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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ 

 
Тринадцатая сессия 

Женева, 1-2 ноября 2012 года 
 

Пункты 6 (b), (d), (e) и (f)предварительной повестки дня 

 

Представлено Республикой Беларусь1 

Программа обеспечения функционирования и развития Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на период 2011-2015 гг утверждена 
Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2011 г. № 244. Ответственными 
исполнителями программы являются Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (заказчик-координатор), Министерство лесного хозяйства, Министерство 
образования, НАН Беларуси, Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет 
по имуществу. 

Выполнение запланированных задач и 44-х мероприятий Государственной 
программы направленно на обеспечение преемственности, устойчивого функционирования и 
поступательного развития Национальной системы мониторинга окружающей среды 
(НСМОС) в 2011 – 2015 гг. в качестве основного информационного ресурса государственного 
управления в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

I. Последние изменения в области мониторинга окружающей среды на 
национальном и субнациональном уровнях 
 
(Крупные мероприятия, инициированные с октября 2011 г. в нижеперечисленных областях (a-c)) 
 

A. Модернизация и совершенствование национальных сетей мониторинга и 
 информационных сетей 

В 2011 году подведены итоги реализации Государственной программы развития 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006 – 2010 
годы. Обеспечено: 

поэтапное развертывание (оптимизация) сетей пунктов мониторинга по 9 из 11 видов 
мониторинга окружающей среды с целью достижения репрезентативности, необходимой для 
получения достаточной совокупности данных для комплексной оценки состояния окружающей 
среды, динамики и трендов его изменений; 

организация наблюдений за содержанием в природных средах особо опасных 
загрязняющих веществ, в том числе бенз(а)пирена и мелкодисперстных частиц фракции PM-10 
в атмосферном воздухе, азота общего в поверхностных водах, стойких органических 
загрязнителей, полициклических ароматических углеводородов, радона и свинца-210 в 
различных природных средах; 

внедрение автоматизированных систем и методов непрерывного измерения 
содержания загрязняющих веществ в различных средах, включая оснащение 14 крупнейших 
объектов воздействия на атмосферный воздух автоматизированными системами непрерывного 
контроля за выбросами, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 14 автоматизированных 
постов мониторинга атмосферного воздуха в городах республики, установку на 133-х 
скважинах наблюдений за состоянием подземных вод автономных зондов регистрации  
оперативных показателей;  

                                                 
1Подготовлено[имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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совершенствование информационной системы НСМОС, наращивание программно-
технического потенциала информационного обеспечения управления в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

определена и сформирована организационная структура НСМОС, нормативно 
закреплены принципы организации сетей, регламенты наблюдений, состав экологической 
информации, порядок ее получения и предоставления потребителям различного уровня. 

На сегодняшний день НСМОС объединяет 11 организационно самостоятельных 
видов мониторинга. Они функционируют на общих принципах и базируются на 
упорядоченной системе сбора, обработки, анализа и оценки информации. НСМОС имеет 
обширную, научно-обоснованную сеть наблюдений,  состоящую из более чем 4000 пунктов, 
включенных в Государственный реестр пунктов наблюдений НСМОС. 

Обеспечены получение, обобщение и анализ комплекса систематизированных 
данных о состоянии компонентов природной среды, в том числе, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, озонового слоя, земель, лесов, а 
также данных геофизического, радиационного, локального мониторинга окружающей среды. 

Мониторинг поверхностных вод на территории Республики Беларусь в 2011 г. 
проводился на 301 пункте наблюдений, включая 35 трансграничных участков водотоков, 
расположенных вблизи государственной границы; в 2012 г. проводится на 305-ти пунктах (в 
т.ч. 34 трансграничных участка водотоков). Регулярными наблюдениями охвачен 161 водный 
объект, из них 87 водотоков и 74 водоема. Плотность сети мониторинга поверхностных вод 
составляет 1,5 пункта наблюдений на 1 тыс. км2 площади страны. 

Изучение условий формирования ресурсов подземных вод и оценка антропогенных 
изменений при региональном переносе загрязняющих веществ в естественных и 
слабонарушенных условиях в 2011 г. осуществлялась на 94 гидрогеологических постах (г/г) 
по 344 режимным наблюдательным скважинам (в 2012 г. – 353 пункта наблюдений, в т.ч. 
измерение осуществляется с применением приборов автоматической регистрации уровня и 
температуры подземных вод на 125 скважинах). 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 18-ти городах 
республики, включая областные центры. Регулярными наблюдениями охвачены территории, 
на которых проживает 81,3% населения крупных и средних городов республики. 
Государственная сеть мониторинга включает в себя также стационарные наблюдения, 
проводимые Министерством здравоохранения Республики Беларусь в г. Могилеве. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются на 62 станциях: в 
г. Минске – на 11, в г. Могилеве – на 6, в г. Гомеле и Витебске – на 5, в городах Бресте и 
Гродно – на 4 станциях; в остальных промышленных центрах – на 1-3 станциях. В гг. Минске, 
Витебске, Могилеве, Гродно, Бресте, Гомеле, Полоцке, Новополоцке, Солигорске и в районе 
Мозырского промузла функционирует 14 автоматических станций. Во всех городах 
определяются концентрации основных загрязняющих веществ и специфических. 

Анализ загрязнения, привнесенного в результате атмосферного переноса 
загрязняющих веществ (по программе ЕМЕП) проводится по результатам, полученных на 
специализированной трансграничной станции Высокое (западная граница республики). 
Дополнительно, с 2011 г. в рамках данной программы, начаты наблюдения за суточными 
выпадениями атмосферных осадков на станциях Мстиславль (восточная граница республики) 
и Браслав (северо-западная граница республики). На станции комплексного фонового 
мониторинга (СКФМ) «Березинский заповедник» анализируется состояние воздуха и 
атмосферных осадков по программе Глобальной Службы Атмосферы. 

 
B. Усиление мониторинга конкретных компонентов окружающей среды 
 

Для стационарных (автоматических) станций наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха городов Пинск, Лида, Бобруйск, Борисов, Минск и Речица 
приобретено оборудование для отбора проб на содержание бенз(а)пирена, что позволяет 
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проводить регулярные наблюдения и получать данные о содержании опасного канцерогена в 
атмосферном воздухе на территории проживания 78 % населения республики. 

На станции фонового мониторинга ”Березинский заповедник“  модернизирована 
система обработки и передачи в информационно-аналитический центр мониторинга 
атмосферного воздуха данных непрерывных измерений фоновых концентраций 
приоритетных загрязняющих веществ,  обеспечено получение оперативных данных о 
трансграничном переносе диоксида серы, диоксида азота, твердых частиц фракции РМ-10, 
ртути, летучих органических соединений и диоксида углерода (основного парникового газа). 
Данные используются для оценки: уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городов по отношению к фоновым значениям их содержания; трансграничного 
поступления загрязняющих веществ на территорию республики.  

В рамках функционирования системы локального мониторинга проведена 
инвентаризация пунктов наблюдений и обеспечено: 

проведение наблюдений и получение систематических данных об уровне 
воздействия на состояние атмосферного воздуха выбросов загрязняющих веществ, 
поступающих от более чем 800 стационарных источников выбросов наиболее 
распространенных технологических процессов 138 предприятий республики; 

проведение наблюдений и получение данных о количестве и составе сточных вод от 
более чем 180 источников постоянных сбросов (около 96 % от общего объема годового 
сброса); 

проведение наблюдений и получение систематических данных о состоянии 
подземных вод в местах размещения более 230 потенциальных или выявленных источниках 
воздействия на них; 

получение систематических данных о состоянии земель (почв) в местах размещения 
28 потенциальных или выявленных источников воздействия на окружающую среду. 

Обеспечено проведение регулярных наблюдений и получение информации об  
экологическом состоянии 46-ти озер и водохранилищ бассейнов Западной Двины, Немана, 
Днепра, Припяти и Западного Буга. Приобретено 23 единицы оборудования для 
переоснащения сети мониторинга поверхностных вод. 

В рамках наблюдений за состоянием экологических систем 35-ти трансграничных 
участков рек в 2011 году отобрано более 550 проб. Полученные данные об экологическом 
состоянии включают значения более чем по 80-ти наименованиям показателей, в том числе 40  
канцерогеноопасных стойких органических веществ. Для получения регулярных данных о 
расходах воды на 35 трансграничных участках рек в 2011 г. проведены работы по 
определению морфометрических характеристик русел, скорости водного потока и расходов 
воды на 11 трансграничных участках водотоков, не имеющих стационарных постов 
наблюдений Брестской, Гомельской и Гродненской областей, выполнено 44 измерения 
расхода воды в различные фазы водного режима рек. 

Завершен первый цикл наблюдений за состоянием трансграничных водоносных 
горизонтов подземных вод республики. В рамках очередного этапа по дооснащению сети 
действующих наблюдательных скважин в 2011 г. установлено 6 автономных приборов 
измерения уровня и температуры подземных вод. С учетом возобновления на некоторых 
скважинах наблюдений по итогам работ 2011 г. 32 % скважин действующей наблюдательной 
сети оснащены приборами автоматической регистрации, в 2012 г. – 35% скважин. 

По итогам инвентаризации наблюдательных скважин 2011 г. трансграничный статус 
присвоен 60 скважинам. Анализ информации о границах распространения  трансграничных 
водоносных горизонтов (комплексов) на территории и оценка репрезентативности сети 
пунктов наблюдений, расположенных в 30 км зоне от границы республики, позволили 
разработать этапы организации (возобновления) наблюдений по скважинам, оборудованным 
на трансграничные водоносные горизонты. В рамках этапа 2011 г. по организации 
наблюдений на трансграничные водоносные обобщены и проанализированы данные о 
состоянии подземных вод основных трансграничных водоносных горизонтов (комплексов) по 
30 скважинам (50 % трансграничной сети). 
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Сформирована сеть фоновых пунктов наблюдений за состоянием и химическим 
загрязнением почв (земель), данные наблюдений на которых необходимы для оценки 
уровня химического загрязнения земель населенных пунктов и отдельных территорий в 
районе размещения крупных промышленных предприятий. Проведены обследования почв и 
получены данные о состоянии земель (почв) урбанизированных территорий городов 
Витебск, Гомель и Новополоцк на 41 пункте наблюдений. Выполнена оценка уровней 
загрязнения бензо(а)пиреном. 

Завершено начатое в предыдущем пятилетнем периоде строительство 
геодинамической сети локальных полигонов для наблюдений за геомагнитным и 
гравитационным полями на территории республики.  

Ежегодная оценка состояния лесного фонда республики выполняется на основе 
данных наблюдений за основными лесообразующими породами на пунктах наблюдений 
общеевропейской биоиндикаторной сети. В 2011 году проводился мониторинг лесов 3 
уровней: 1 уровня – на 417 постоянных пунктах учета общеевропейской сети наблюдений (в 
том числе на 10 вновь организованных), включая отбор профильных образцов почвенных 
разрезов и смешанных почвенных образцов;  наблюдения 2 уровня проводились на 22 
пробных площадях и включали оценку состояния учетных деревьев с отбором кернов из 
стволов деревьев, образцов хвои (листвы), проб осадков и воздуха; наблюдения 3 уровня 
проводились на 55 постоянных пунктах учета ГПУ «Беловежская пуща», ГПУ «Березинский 
биосферный заповедник» и УП «Минское лесопарковое хозяйство» и включали оценку 
состояния учетных деревьев путем описания растительности. 

Мониторинг растительного мира осуществлялся по 6 направлениям: мониторинг 
луговой и лугово-болотной растительности; мониторинг водной растительности; 
мониторинг охраняемых (занесенных в Красную книгу) видов растений и грибов; 
мониторинг ресурсообразующих видов растений (ягодники и грибы); мониторинг защитных 
древесных насаждений; мониторинг зеленых насаждений на землях населенных пунктов. 
Проведены комплексные эколого-фито-ценотические наблюдения на 43 ключевых участках 
мониторинга луговой и лугово-болотной растительности в Минской, Витебской и Брестской 
областях (в 2011 г. отобраны 244 растительных и почвенных образца). 

Мониторинг животного мира осуществляется по следующим направлениям: 
наблюдения за дикими животными, относящимися к объектам охоты, и средой их обитания; 
наблюдения за дикими животными, относящимися к объектам рыболовства, и средой их 
обитания; наблюдения за дикими животными, включенными в Красную книгу Республики 
Беларусь, и средой их обитания; наблюдения за дикими животными, охраняемыми в 
соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь, и средой их 
обитания. Обобщение мониторинговой информации и установление закономерностей 
изменений отдельных  параметров, характеризующих состояние животного мира 
республики, базируются на результатах анализа первичных данных, полученных на 115 
пунктах наблюдений. На основании данных, полученных в результате наблюдений за 
состоянием растительного и животного мира республики, проводится оценка состояния 
видов охраняемых растений и животных: разработаны планы действий по сохранению 8 
видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. На действующей сети 
наблюдений проведены наблюдения за популяциями 32 видов диких животных, 
включённых в Красную книгу Республики Беларусь, и за популяциями 8 видов птиц, 
охраняемых в соответствии с международными договорами.  

Завершено формирование сети пунктов наблюдений радиационного мониторинга в 
части наблюдений за естественной радиоактивностью – содержанием радона-222. В 2011 г. 
проведено 18 наблюдений за содержанием радона в объектах окружающей среды. 

На территории Республики Беларусь функционируют 55 пунктов наблюдений 
радиационного мониторинга,   на реперных точках  которых  ежедневно, включая выходные 
и праздничные дни, проводится измерение мощности дозы (МД) гамма-излучения. На 27 
пунктах наблюдения, расположенных на всей территории Республики Беларусь, 
контролируются радиоактивные выпадения из атмосферы (горизонтальные планшеты). В 
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семи городах Республики Беларусь (Браслав, Гомель, Могилев, Мозырь, Мстиславль, 
Пинск) производится отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы с 
использованием фильтровентиляционных установок.  

Вся информация по МД гамма-излучения, радиоактивным выпадениям из атмосферы 
и содержанию радиоактивных аэрозолей в воздухе вносится в автоматизированный банк 
данных, где хранятся метеоданные. 

На 6 пунктах наблюдения на реках Днепр, Сож, Припять, Беседь Ипуть и Нижняя 
Брагинка, протекающих по загрязненным радионуклидами территориям, осуществляется 
мониторинг поверхностных вод. 
 
C. Совершенствование сбора, передачи, обработки и обмена данных 

В 2011 –2012 гг. в рамках деятельности информационной системы посредством 5 
тематических Интернет-сайтов обеспечен доступ к данным о состоянии компонентов 
природной среды в режиме реального времени, оперативной и аналитической информации; 
актуализированы 10 специализированных баз данных, расширены функциональные 
возможности программного обеспечения 3-х автоматизированных систем по их обработке.  

Аналитическая информация о состоянии атмосферного воздуха доступна на сайтах 
Минприроды (http://www.minpriroda.gov.by/ru/), ГИАЦ НСМОС (www.nsmos.by), ГУ 
«Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» 
(http://rad.org.by/monitoring/air.html), где в режиме реального времени представлены 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов по данным 
непрерывных измерений, справочные и аналитические материалы по состоянию 
атмосферного воздуха республики в недельном, квартальном и годовом разрезе. 

Результаты гидрологических наблюдений представлены в виде флэш-карты и в 
табличном виде (http://pogoda.by/315/mapGidro.html). Осуществляется обмен экологической 
информацией на условиях обязательности и безвозмездности между системой мониторинга 
окружающей среды, системой социально-гигиенического мониторинга (Минздрав) и 
системой мониторинга чрезвычайных ситуаций (МЧС). Республиканский гидрометеоцентр 
осуществляет ведение Государственного водного кадастра по разделу «Поверхностные 
воды», готовятся «Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод» по 
территории республики, куда входят сведения о гидрологическом режиме. 
 

II. Подготовка оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 
 
(Прогресс, достигнутый с 2007 года по реализацииРуководства по подготовке оценочных докладов по 
охране окружающей среды, основанных на применении экологических показателей) 
 

Национальный доклад «Состояние окружающей среды Республики Беларусь» 
издается один раз в четыре года по заказу Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. В национальном докладе представлены данные, которые 
характеризуют состояние и тенденции изменения за последние пять лет (последний 
национальный доклад охватывает 2005-2009 гг.) атмосферного воздуха, поверхностных вод, 
растительного и животного мира в соответствии с международными экологическими 
показателями. Отражены особенности использования и охраны водных, земельных и 
биологических ресурсов страны, показаны приоритетные направления государственной 
политики в области охраны окружающей среды, включающие управление природоохранной 
деятельностью, экологическую информацию, образование и просвещение, международное 
сотрудничество. Доклад предназначен для обеспечения государственных органов 
управления, научных и общественных организаций, страны, а также зарубежных партнеров 
объективной информацией о состоянии окружающей среды Республики Беларусь, 
природных ресурсах страны и их охране. Национальный доклад «Состояние окружающей 
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среды Республики Беларусь» 2005-2009 гг. размещается на сайте Минприроды 
(http://minpriroda.by/ru/), сайте главного информационно-аналитического центра НСМОС 
(http://www.nsmos.by/) на русском и английском языках. 

Ежегодно в Республики Беларусь Национальной академией наук Беларуси совместно 
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды издаться 
специализированное издание, экологический бюллетень «Состояние природной среды 
Беларуси». Это информационно-аналитическое издание характеризует состояние природной 
среды Республики Беларусь в текущем году, а также дающее анализ тенденций ее 
изменения в предыдущие годы. При подготовки бюллютеня за 2011 год учтены требования 
по изменению форматов предоставления данных и проведения оценки на основании анализа 
экологических показателей В материалах бюллетеня, содержащих результаты 
мониторинговых наблюдений, рассматриваются статистические и динамические 
характеристики состояния и использования природных ресурсов региона, степень 
трансформации природной среды в результате хозяйственной деятельности, ликвидации 
негативных последствий такого воздействия и оптимизации экологической обстановки в 
Республике Беларусь. В бюллетене используются обработанные и проанализированные 
данные, полученные в Национальной системе мониторинга окружающей среды, данные 
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, материалы «Государственного 
водного кадастра», экологического мониторинга состояния лесов, а также регулярных 
наблюдений за состоянием лесов в промышленных центрах. Подготовка бюллетеня 
осуществляется в Государственном научном учреждении «Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси» (http://ecology.basnet.by/). Экологический 
бюллетень размещается на сайте Минприроды (http://minpriroda.by/ru/), сайте Национальной 
академии наук Беларуси (http://nasb.gov.by/rus/index.php) на русском языке. Доступны 
электронные версии издания с 2003 по 2010 гг. 

Согласно Положению о порядке формирования и ведения государственного фонда 
данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее и Перечню экологической 
информации общего назначения, подлежащему обязательному распространению РУП «Бел 
НИЦ «Экология» (http://www.ecoinfo.by/) ежегодно готовит и размещает на сайте ГИАЦ 
НСМОС (http://www.nsmos.by/) информацию о состоянии окружающей среды по 
результатам проведения наблюдений в рамках Национальной системы мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь. В издании приведены основные результаты 
наблюдений за состоянием озонового слоя, растительного и почвенного покрова, животного 
мира, изменением геофизической и радиационной обстановки, загрязнением атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, а также данные по объектам локального 
мониторинга. Доступны издания «Результаты наблюдения НСМОС» с 2006 по 2010 гг. на 
русском языке. 

Так же РУП «Бел НИЦ «Экология» ежеквартально разрабатывает и размещает на 
сайте ГИАЦ НСМОС информационные бюллетени «О превышениях нормативов 
выбросов/сбросов загрязняющих веществ предприятиями Республики Беларусь». 
Бюллетени подготавливаться по материалам планового обследования предприятий 
лабораториями ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды» в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства. 

Большой вклад в распространение экологической информации вносит Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. На регулярной основе подготавливается 
статистический сборник «Охрана окружающей среды в Республике Беларусь». В 
статистическом сборнике содержится информация в динамике о состоянии окружающей 
среды, наличии и использовании природных ресурсов, об особо охраняемых природных 
территориях, затратах на охрану окружающей среды и другие. Помещены также сведения о 
площади зон радиоактивного загрязнения территории в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Данные представлены в целом по республике, а также по областям и 
г. Минску, некоторые показатели – по районам и отдельным городам. В соответствии с 
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Системой основных экологических показателей Республики Беларусь в сборнике 
приведены сведения по охране атмосферного воздуха, охране и рациональному 
использованию водных, земельных и лесных ресурсов. Источником информации является 
государственная статистическая отчетность, разрабатываемая в органах государственной 
статистики, а также официальные статистические данные республиканских органов 
государственного управления, деятельность которых связана с природопользованием, 
экологическим контролем и охраной окружающей среды. Последний статистический 
сборник «Охрана окружающей среды в Республики Беларусь» содержал данные о 
состоянии окружающей среды и о воздействии на нее хозяйственной деятельности за 2005-
2010 гг. Сборник размещен на сайте Национального статистического комитета Республики 
Беларусь (http://belstat.gov.by/index.htm) и доступен на русском языке. 

Республика Беларусь является участницей ряда глобальных конвенций и протоколов 
к ним. Во исполнение принятых на себя обязательств по РКИК ООН и Киотскому 
протоколу, в секретариат конвенции регулярно предоставляться Национальные сообщения 
Республики Беларусь. Пятое национальное сообщение содержит результат осуществления 
РКИК ООН и Киотского протокола с 2006 по 2009 гг. и включает информацию о 
национальных обстоятельствах; обобщенные данные об инвентаризации выбросов и стоков 
парниковых газов в секторах: энергетика, промышленность, сельское хозяйство, изменение 
землепользования и лесное хозяйство, отходы; политику и меры по снижению выбросов 
парниковых газов и их прогнозные показатели, оценку уязвимости и адаптации народного 
хозяйства к изменению климата; сведения о вновь принятых в стране нормативных и 
правовых документах; сведения о национальном реестре углеродных единиц; информацию 
о проводимых исследованиях и разработках позволяющих снизить выбросы парниковых 
газов и предупредить их воздействие на изменение климата. Пятое национальное 
сообщение размещено на сайте Конвенции на русском и английском языках 
(http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/4903.php).  

В целях выполнения Венской конвенции и Монреальского протокола в 2010 
Беларусь присоединилось к инициативе неформального предварительного обоснованного 
согласия (iРIС), которая представляет собой добровольный обмен информацией о 
предстоящей торговой сделке между органами импортирующих и экспортирующих стран, 
ответственных за выдачу лицензий на озоноразрушающие вещества. Так же Республика 
Беларусь предоставляет данные о производстве, импорте и экспорте озоноразрушающих 
веществ, данные публикуются на сайте Конвенции (http://montreal-
protocol.org/new_site/en/ozone_data_tools_access.php). Кроме того Национальным научно-
исследовательским центром мониторинга озоносферы (ННИЦ МО) БГУ с 1997 г. 
проводится инструментальный мониторинг состояния и динамики озоносферы над 
Республикой Беларусь. Информация размещается на сайте (http://ozone.bsu.by). 

В целях выполнения Конвенции о биологическом разнообразии и Картахенского 
протокола по биобезопасности в 2009 г. Республика Беларусь предоставила Четвертый 
Национальный доклад в секретариат конвенции. В докладе содержится общий обзор 
состояния и тенденций развития различных компонентов биоразнообразия в Республике 
Беларусь, анализ основных факторов негативного воздействия для наиболее важных 
компонентов биоразнообразия, проанализировано текущее положение дел с национальными 
стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия, а также выполнен анализ 
включения или учета тематики биоразнообразия на секторальном и межсекторальном 
уровне. Национальный доклад доступен на русском и английском языках 
(http://www.cbd.int/reports/search/). На сайте Конвенции доступны предыдущие 
Национальные доклады Республики Беларусь, Национальная стратегия по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия и план действий на период 2011-2020 гг. 

Республика Беларусь предоставляет ежегодные и двухлетние национальные отчеты в 
секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения. Отчеты доступны на английском языке, на сайте 
Конвенции (http://www.cites.org/eng/resources/reports.php). 
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В рамках Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях имеющих 
международное значение, Республика Беларусь регулярно предоставляет национальные 
доклады в соответствии с требованиями Конвенции. Последний такой доклад был 
представлен в 2011 г., он и предыдущие доклады доступны на сайте Конвенции на 
английском языке (http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-
121_4000_0__). 

В 2011 году в рамках исполнения Базельской конвенции были скорректированы  
Национальные отчеты за 2008-2010 годы и направлены в секретариат конвенции. Отчеты 
размещены на сайте конвенции (http://www.basel.int/Countries/NationalReporting). 

В целях выполнения Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных 
Республика Беларусь регулярно предоставляет Национальные отчеты в секретариат 
конвенции. Последний национальный отчет был предоставлен в 2011 году и доступен на 
сайте конвенции, на английском языке 
(http://www.cms.int/bodies/COP/cop10/national_report/NRs_not_coded.html). 

В 2011 году Минприроды подготовило и направило в секретариат Стокгольмской 
конвенции отчет Республики Беларусь о принимаемых ею мерах по осуществлению 
положений Конвенции. Отчет доступен на английском языке на сайте Стокгольмской 
конвенции (http://chm.pops.int/Countries/NationalReports/tabid/751/Default.aspx). 

В 2006 году Минприроды направило национальный доклад Республики Беларусь об 
осуществлении Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель. Доклад 
доступен на русском языке, на сайте конвенции 
(http://archive.unccd.int/cop/reports/centraleu/centraleusp.php). 
 

III. Практические аспекты применения методологии доклада об оценке оценок 
окружающей среды Европы на национальном уровне 
 
(Опыт по организациипроведения оценки оценок окружающей среды с применением методологии 
оценки оценок окружающей среды Европы (ОООСЕ)на национальном уровне) 

 
Показатели, содержащиеся в Системе основных экологических показателей, 

являются приоритетными с точки зрения национальных и международных требований, 
формируются различными органами государственного управления и включают следующие 
группы: загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового слоя (формирует 
Белстат, Минприроды); изменение климата (формирует Минприроды); водные ресурсы 
(формирует Минприроды, Белстат, Министерство жилищно- коммунального хозяйства); 
биоразнообразие (формирует Минприроды, Белстат, Госкомимущество); земельные 
ресурсы и почвы (формирует Госкомимущество); сельское хозяйство (формирует Белстат и 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия); энергетика (формирует Белстат, 
Минэнерго); транспорт (формирует Белстат, Минтранс); отходы (формирует Минприроды, 
Белстат, Министерство жилищно- коммунального хозяйства).  

 
 

IV. Использование современных технологий для лучшего распространения 
экологической информации 
 

Каждый из видов мониторинга в Республике Беларусь имеет информационно-
аналитический центр, также функционирует главный информационно-аналитический центр 
Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
(http://www.nsmos.by/). 

Главный информационно-аналитический центр и 11 информационно-аналитических 
центров видов мониторинга обеспечивают сбор, хранение и представление экологической 
информации потребителям различного уровня, в том числе оперативной ежеквартальной 
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информации, а также ежегодных аналитических обзоров состояния окружающей среды, 
тенденций и прогнозов ее изменения. Созданы и поддерживаются в актуальном состоянии 
Интернет сайты НСМОС, мониторинговая информация оперативно доводится до широкого 
круга пользователей через средства массовой информации. 

Для получения комплексной информации, характеризующей состояние окружающей 
среды и ее воздействие на здоровье населения, НСМОС взаимодействует с системой 
социально-гигиенического мониторинга; системой мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Аналитические и справочные материалы о состоянии окружающей среды в годовом 
разрезе доступны на сайте главного информационно-аналитического центра НСМОС 
(http://www.nsmos.by/http://www.nsmos.by/content/175.html).Информация по всем видам 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь размещается в ежегодном издании 
«Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты 
наблюдений». Данное издание разрабатывается РУП «Бел НИЦ «Экология» 
(http://www.ecoinfo.by) ежегодно и размещается на сайте главного информационно-
аналитического центра НСМОС в Республики Беларусь 
(http://www.nsmos.by/content/402.html). Данные мониторинга атмосферного воздуха 
используются при подготовке национального доклада о состоянии окружающей среды в 
Республике Беларусь (http://www.minpriroda.gov.by/ru/), а также ежегодного экологического 
бюллетеня «Состояние природной среды Беларуси» 
(http://www.minpriroda.gov.by/ru/bulleten). 

 
Информация на русском и/или английском языках в TimesNewRoman, размер 12,  
через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в Секретариат 
ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) непозднее 15 октября 2012 г. 
 
 

Справочно: Основные показатели, отслеживаемые в рамках национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: 
  поверхностные воды (гидрохимический состав (взв. в-ва, растворенный кислород, 
бихроматная окисляемость, БПК5, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, 
фосфаты, железо общее, медь, цинк, никель, марганец, фенолы, нефтепродукты, СПАВ), 
ИЗВ), (гидробиологические показатели (фитопланктон, зоопланктон, фитоперифитон, 
макрозообентос, общая численность и численность основных таксономических групп, 
число таксонов в труппах, биомасса, виды и виды-индикаторы); 

грунтовые воды артезианские воды (качественный состав: макрокмпоненты: рН, 
жесткость, сухой остаток, Cl-, SO4--, CO3-,HCO3-, NO3, Na+, K+, Ca+, Mg+, NH4+, 
CO2, Fe++, Fe+++,SiO2); микрокомпоненты: Mo,F,As,Zn,Cu,Pb,Mn, Ra,U,B,Hg,Cd,PO43-); 

атмосферный воздух  (основные ЗВ: твердые частицы, диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота, оксид азота; специфические ЗВ: аммиак, ацетон, бензол, 
бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, фториды твердые и др.); атмосферные осадки 
(кислотность и компоненты основного солевого состава), снежный покров (кислотность и 
компоненты основного солевого состава); ОСО концентрации приземного озона, 
определение стратификации озона; 

химическое загрязнение почв в населенных пунктах (рН; тяжелые металлы - Cd, Zn, 
Pb, Cu, Ni, Mn; SO4--, No3-, нефтепродукты), наблюдения в придорожных полосах 
(тяжелые металлы – Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn; нефтепродукты), фоновое глобальное 
загрязнение почв (тяжелые металлы - Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn; SO4--, No3-, ДДТ), загрязнение 
почв с/х угодий остаточными количествами пестицидов (хлорорганические пестициды), 
наблюдения за изменением мелиорированных ландшафтов (рН, содержание подвижных 
форм фосфора и калия, гумуса, обменного магния), наблюдения за эрозионными процессами 
на минеральных и торфяно-болотных почвах (мощность почвенных горизонтов; 
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гранулометрический состав почвенных горизонтов; степень кислотности почв (pH в KCl); 
гидролитическая кислотность почв; содержание гумуса в почвах; запас гумуса в 
минеральных почвах; влажность почв; плотность почв; содержание подвижных форм 
фосфора и калия, производительная способность почв, смыв мелкозема с твердым и 
жидким стоком), наблюдения за изменением компонентного состава староосушенных 
торфяников (относительное превышение точек почвенно-геоморфологи-ческого профиля; 
мощность почвенных горизонтов; гранулометрический состав почвенных горизонтов 
(содержание физической глины); степень кислотности почв (pH в KCl); степень 
гидролитической кислотности почв; содержание гумуса в минеральных почвах; запас 
гумуса в минеральных почвах; содержание органического вещества в торфяных и 
постторфяных почвах; содержание подвижного фосфора (Р2О5) в почвах; содержание 
подвижного калия (К2О) в почвах; влажность почв; плотность почв; производительная 
способность почв), наблюдения за содержанием тяжелых металлов в почвах и растениях 
сельско-хозяйственных земель в зонах влияния промышленных центров Беларуси (тяжелые 
металлы - Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, Mn), виды и категории земель и землепользователей (площадь 
– тыс. га); 

луговая и лугово-болотная растительность (видовой состав и продуктивность 
травостоя; плодородие почв; аккумуляция тяж. металлов в растительности и почве), 
водная растительность (видовой состав, количественные характеристики макрофитов, 
содержание тяжелых металлов), защитные древесные насаждения (конструкция, состав, 
количество деревьев, подрост, подлесок, балл оценки защитных функций), зеленые 
насаждения населенных пунктов (категория, количество деревьев, порода, % и степень 
поражения деревьев болезнями и вредителями), популяции ресурсообразующих видов 
растений и грибов (площадь, проективное покрытие, урожайность, факторы угрозы 
популяции охраняемых видов растений и грибов (численность, проективное покрытие, 
обилие, жизненность, факторы угрозы); состояние основных лесообразующих пород 
(дефолиация хвойных и лиственных пород, содержание химических элементов в хвое, 
листве, степень повреждения пород), лесные насаждения на мелиорированных землях 
(УГВ, подрост, подлесок, лесопатологический  (площади очагов вредителей и болезней);  
объекты охоты (численность, плотность), объекты рыболовства (численность, видовое 
разнообразие, объем улова), дикие животные, занесенные в Красную  книгу (численность, 
плотность гнездования),  дикие животные, охраняемые в соответствии с межд. 
обязательствами (численность, плотность гнездования); 

сейсмические события природного и техногенного характера (особенности 
сейсмического режима), гравитационное и геомагнитные поля (Приращение поля силы 
тяжести, вариации) и др. 
 


