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ВОПРОСНИК 

для членов Рабочей группы по мониторингу и оценке окружающей среды 

 

 

Страна     Фамилия и имя, 

      заполнившего вопросник 

Республика Беларусь                                                                  Уточкина Светлана. 

 

 

1. Польза для Вашей страны от участия в подготовке оценочных докладов к 

Конференциям "Окружающая среда для Европы". Примеры: 

 

  Важен сам факт привлечения стран ВЕКЦА, в том числе Республики Беларусь, в 

процесс анализа и оценки состояния окружающей среды в европейском регионе, 

тенденций к ее изменению, определения приоритетных проблем в области охраны 

окружающей среды и путей их решения. Участие в подготовке докладов дало 

возможность  странам корректировать информацию, включаемую в оценочные 

общеевропейские доклады, обозначить приоритетные проблемы для своих стран для 

отражения их в общеевропейских докладах. На национальном уровне рассмотрение 

проектов оценочных докладов предоставило возможность использования опыта 

международных экспертов для подготовки страновых оценок.  

 

 

2. Применение рекомендаций, руководящих принципов и других документов 

Рабочей группы в Вашей стране. Примеры: 

 

Рекомендации по совершенствованию национальных систем мониторинга и 

информации по окружающей среде для стран ВЕКЦА, одобренные Киевской 

конференцией. 

 Положения этого документа в значительной степени соответствуют тем 

положениям, на которых базируется функционирование Национальной системы 

мониторинга окружающей среды (НСМОС) в Республике Беларусь.   

Так, например, в Республике Беларусь обеспечено стабильное финансирование 

НСМОС из государственного бюджета, функционирует межведомственный 

координационный совет НСМОС, расширяется использование компьютерных сетей для 

обеспечения информационного обмена внутри и между учреждениями, основные 

загрязнители осуществляют на регулярной основе мониторинг своих выбросов и сбросов. 

При разработке основных направлений развития НСМОС на 2006-2010 годы учитывались 

"Рекомендации…". В частности, с учетом рекомендаций по совершенствованию 

мониторинга внутренних вод и развитию баз данных по воде в рамках "Государственной 

программы развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь на 2006-2010 годы"   из средств республиканского бюджета 

финансируются мероприятия по организации мониторинга на 50 озерах и 20 фоновых 

участках рек. 

 Руководящие принципы по подготовке государственных докладов о состоянии и охране 

окружающей среды 

 

Этот документ унифицирует подходы к представлению информации о состоянии 

окружающей среды в странах ВЕКЦА в соответствии с подходами, принятыми в 

европейской практике. Он вызвал достаточно высокий интерес в Беларуси, и с учетом 
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приведенных в нем рекомендаций в 2004 году был подготовлен адаптированный для 

массового читателя вариант государственного доклада о состоянии окружающей среды в 

Республике Беларусь. Таким образом, его польза заключается прежде всего в том,  что он 

является обобщением накопленного международного опыта в сфере обеспечения 

информационной поддержки экологической политики.  Следует отметить, что и другие 

материалы, разрабатываемые в рамках группы, в том числе в рамках проекта ТАСИС ЕЭК 

ООН используются в практической деятельности Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь, организаций, осуществляющих научное 

сопровождение природоохранной деятельности.  

 

 

3. Ожидаемая польза для Вашей страны от подготавливаемых для Белградской 

конференции документов по применению экологических показателей, по подготовке 

оценочных докладов и по экологическому мониторингу и отчётности 

предприятиями: 

 

 Документы, выносимые и принятые Конференцией Министров, носят высокий 

политический характер и имеют важное значение для развития национальных политик и 

приоритетов .  

В 2007 году в Беларуси планируется подготовка очередного Национального 

доклада о состоянии окружающей среды, который будет основан на использовании  

набора показателей, определенных в Руководстве.  Кроме того, при подготовке ежегодных 

обзоров о состоянии окружающей среды по данным НСМОС будут учтены рекомендации 

Руководства по использованию показателей. Внедрение в практику оценки 

природоохранной деятельности общего для различных стран  перечня экологических 

показателей позволяет оценить эффективность природоохранной деятельности по 

различным ее направлениям в сравнении с другими странами европейского региона и 

определить приоритеты в природоохранной политике. 

 В последние годы Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды  Республики Беларусь ведется целенаправленная работа по вовлечению 

природопользователей в процесс контроля за источниками их воздействия на 

окружающую среду. Поэтому для Беларуси наличие документа международного уровня, в 

котором отражены принципы организации самомониторинга и отчетности предприятий, 

будут служить методической основой в практической деятельности.  

   

 

 

4. Эффективность межведомственного сотрудничества в Вашей стране по 

участию в Рабочей группе. 

 

При подготовке предложений по Белградскому докладу его проект был направлен 

в 8 министерств и  Национальную академию наук Беларуси.  По всем вопросам, 

выносимым на рассмотрение группы, в тех случаях, когда затрагивалась компетенция 

различных органов государственного управления и других заинтересованных 

организаций, позиция от Республики Беларусь, формировалась с учетом мнений всех 

заинтересованных. В ходе рассмотрения проекта доклада были проведены 

консультативные заседания, разработанные Рабочей группой документы учитывались при 

разработке нормативных правовых актов межотраслевого характера.  
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5. Вовлечение  в мероприятия Рабочей группы национальных экспертов, 

представителей неправительственных организаций и промышленности: 

 

Эксперты Республики Беларусь, представители неправительственных организаций 

и промышленности в последнее время вовлекались в отдельные мероприятия, 

реализуемые в рамках группы, однако  пока нельзя говорить о широком участии 

представителей от Беларуси в этих мероприятиях, хотя есть определнная 

заинтересованность отдельных НПО. 

 

6.  Известность Рабочей группы в стране. Примеры: 

 

С целью более широкого информирования о деятельности Рабочей группы на 

интернет –сайте Главного информационно-аналитического центра НСМОС размещена 

ссылка на интернет-сайт Рабочей группы. Итоги заседаний рабочей группы регулярно 

обсуждаются на оперативных совещаниях Минприроды с участием Министра и его 

заместителей,  руководителей структурных подразделений и  подчиненных организаций 

министерства. 

 

 

7. Привлечение собственных средств в Вашей стране для выполнения 

программы работы Рабочей группы. Примеры: 

 

Минприроды Республики Беларусь выразило заинтересованность в проведении в 

Беларуси в 2007 году рабочего совещания по разработке рекомендаций по адаптации 

систем мониторинга атмосферного воздуха в странах ВЕКЦА  к международным 

требованиям, предложив финансовую поддержку для его проведения.  

 

 

8. Оценка деятельности Рабочей группы по развитию связей с руководящими 

органами международных природоохранных конвенций, органами ЕЭК ООН и 

другими международными сетями и форумами: 

 В последние годы можно констатировать значительную активизацию деятельности  

группы по привлечению представителей других международных организаций к участию в 

ее работе. Об этом свидетельствует их широкое представительство в работе сессий 

Рабочей группы. Считаю, что и в дальнейшем эта тенденция должна быть сохранена, так 

как это способствует более эффективному решению задач, стоящих перед группой.  

 

9. Целесообразность продолжения или прекращения деятельности 

(специальной) Рабочей группы или же превращения её в постоянный орган: 

 

 В настоящее время Рабочая группа является институциональной основой  для 

координации деятельности в области мониторинга окружающей среды в Европейском 

регионе. В отличие от других рабочих и целевых групп, решающих более узкие вопросы 

по отдельным направлениям мониторинга, особенность этой группы – всесторонний охват 

различных аспектов организации мониторинга окружающей среды, и представления 

экологической отчетности. Придание группе статуса постоянного органа Комитета по 

экологической политике ЕЭК ООН в большей степени соответствовало бы  ее статусу и 

характеру решаемых задач. 

 

10. Мандат Рабочей группы, если целесообразно продолжить её деятельность. 
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Основой для разработки мандата Рабочей группы может быть Круг ведения 

Рабочей группы,  утвержденный Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН 

21.10.2003 г., доработанный с учетом  опыта работы группы и задач, стоящих перед ней на 

перспективу после Белградской конференции. 

 


