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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено Республика Беларусь 1. Подготовлено Комоско Ириной, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о 
состоянии окружающей среды 
(Просьба сообщить об имеющейся в вашей стране правовой и нормативной базе для 
публикации докладов СОС) 

 
Правовая основа - Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года "Об охране 

окружающей среды" и ряд постановлений Правительства. 
Так, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24.05.2008 N 734 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на 
нее и состава экологической информации общего назначения, подлежащей 
обязательному распространению, обладателей такой информации, обязанных ее 
распространять, и периодичности ее распространения" Национальный доклад об 
охране окружающей среды относится к экологической информации общего 
назначения, подлежащей обязательному распространению. Обладателем такой 
информации является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в обязанность которого вменено ее распространение. Распространение 
Национальный доклад об охране окружающей среды осуществляется посредством его 
публикации на русском и английском языках и размещения на сайте 
http://minpriroda.gov.by/ в разделе «Справочная информация». 
 
II. Институциональные механизмы для производства докладов о 
состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, 
установленных в вашей стране для представления данных и информации по 
отдельным частям докладов, а также об учреждениях, ответственных за 
подготовку докладовСОС) 

 
Статьей 74 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года "Об охране 

окружающей среды" определен состав, источники и виды экологической информации, 
формы ее предоставления и распространения 

В Национальный доклад об охране окружающей среды включаются сведения: 
о состоянии окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха, вод, земель 

(включая почвы), растительного и животного мира в его биологическом разнообразии, 

                                                 
1Подготовлено[имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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природных ландшафтов, иных природных объектов, и о взаимодействии между этими 
объектами; 

о воздействии на окружающую среду веществ, а также энергии, шума, излучения 
и иных физических факторов. 

Экологическая информация  формируется в результате: 
проведения мониторинга окружающей среды; 
проведения измерений в области охраны окружающей среды; 
ведения государственного учета в области охраны окружающей среды; 
ведения учета используемых природных ресурсов и воздействий на окружающую 

среду; 
проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
разработки и реализации территориальных комплексных схем, программ и 

мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды. 

Ответственным за подготовку Национальных докладов о состоянии окружающей 
среды  является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, которым осуществляется координация работ по подготовке 
отдельных разделов доклада следующими учреждениями: 

1. Подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь (Минприроды):  

Государственное учреждение «Республиканский центр радиационного контроля и 
мониторинга» Департамента по гидрометеорологии; 

Государственное учреждение «Республиканский гидрометеорологический центр» 
Департамента по гидрометеорологии; 

Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»; 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «БелНИЦ 
«Экология». 

2. Учреждения Национальной Академии Наук Беларуси (НАН Беларуси): 
Государственное научное учреждение «Институт природопользования НАН 

Беларуси»  
Государственное научное учреждение «Институт физики НАН Беларуси»; 
Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники 

им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси»; 
Государственное научно-производственное объединение «Научно-

производственный центр по биоресурсам НАН Беларуси»; 
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт 

почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси. 
3. Прочие научные учреждения: 
Учреждение БГУ «Национальный научно-исследовательский центр мониторинга 

озоносферы»; 
Лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес». 
 

III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
 
A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды РуководствуЕЭК 
ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей 
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(Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных 
докладов СОС была адаптирована к требованиям Руководства по применению 
экологических показателей. Просьба также указать, какие дополнительные разделы, 
характерные для вашей страны, включены в доклады СОС) 
 

Структура и содержание Национального доклада, подготовленного по 
результатам 2005-2009 гг. впервые базировалась на рекомендациях, изложенных в 
Руководстве по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей в странах Восточной Европы 
(ECE/CEP/140)и отраженных в документе «Рекомендации правительствам стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по применению экологических 
показателей и подготовке на их основе оценочных докладов по охране окружающей 
среды» (ECE/CEP/2007/8). 

В соответствии с указанными выше документами подготовлена система основных 
экологических показателей Республики Беларусь, включающая как международные, 
так и национальные экологические показатели.  

В качестве специфических экологических показателей для Беларуси 
рассматриваются показатели, характеризующие уровень современного радиоактивного 
загрязнения воздуха, речных вод и почв. 

Национальный доклад состоит из введения, заключения, общей части 
(географическое положение, социально-экономическое развитие Беларуси и население 
страны), девяти разделов (глав), соответствующих определенной группе показателей, и 
главы, посвященной вопросам управления охраной окружающей среды. 
 
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 
(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в Руководство 
по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, используются в вашем докладе СОС; какие представлены 
графики; какие используются конкретные дополнительные показатели, и в какой 
степени производятся межстрановые сопоставления с использованием показателей) 

 
Основной перечень экологических показателей, использованный при составлении 

национального доклада, структурирован в виде отдельных разделов (глав), 
включающих следующие группы показателей, приоритетных с точки зрения 
национальных и международных требований: загрязнение воздуха и разрушение 
озонового слоя; изменение климата; водные ресурсы; биоразнообразие; земельные 
ресурсы; сельское хозяйство; энергетика; транспорт и отходы. В каждом разделе 
представлен анализ основных показателей, имеющих статус международных, в 
отдельных случаях дополненный национальными показателями, применяемыми в 
Беларуси (например по структуре земельного фонда). 

Из доклада исключены показатели, характеризующие состояние энергетики, 
поскольку к моменту составления доклада отсутствовали необходимые для их анализа 
данные. При характеристике остальных групп показателей также возникали 
определенные трудности, связанные, как правило, с существующим пока 
несоответствием предложенных показателей и наличием статистических данных для 
их реализации. 
 Межстрановые сопоставления не проводились ввиду отсутствия необходимой 
информации по большинству показателей. 
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C. Системы оценки и контроля данных 
 

(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля 
данных, применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными 
министерствами и учреждениями в вашей стране) 

 
Осуществляется арифметический и логический контроль первичных 

статистических данных. Требуется перевод на русский язык, адаптация, обучение и 
внедрение в практику действующих международных методологий и руководств по 
обеспечению качества данных и их контролю 

 
D. Использование современных технологий для представления данных 

 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования 
современных технологий для лучшей презентации и распространения экологических 
данных и показателей (в форме диаграмм, карт или другого визуального формата)) 
 

Национальный доклад об охране окружающей среды на русском и английском 
языках размещения на сайте http://minpriroda.gov.by/ в разделе «Справочная 
информация», содержит диаграммы, карты, фотографии и иной материал, для лучшей 
презентации и распространения экологических данных и показателей. 
 
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, 
публикации в бумажном и/или электронном форматах, переводе на другие языки, а 
также о каналах и средствах распространения докладов СОС) 
 

Национальный доклад об охране окружающей среды в Республике Беларусь на 
русском и английском языках публикуется на бумажном носителе и в электронном 
формате раз в 4 года  в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24.05.2008 N 734.  
 
V. Связи с другими оценочными докладами 
 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей стране 
регулярно или на разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами СОС, 
если таковые имеются) 

 
Ежегодно ряд оценок представляются в экологическом бюллетене «Состояние 

природной среды Беларуси» (тираж 1000 экз) и в научном издании Национальная 
система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь , результаты 
наблюдений (тираж 300 экз.); и на сайте http://www.minpriroda.gov.by.  

Министерства, ответственные за подготовку информации публикуют данные: 
в Статистическом ежегоднике Республики Беларусь (на русском и англиском 

языках),  статистических сборниках "Беларусь и Россия"- ежегодно, "Охрана 
окружающей среды в Республике Беларусь" (на русском и англиском языках, тираж - 
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90 экз.) - ежегодно и на сайте Белстата http://www.belstat.gov.by.  
"Сельское хозяйство Республики Беларусь" - ежегодно и на сайте Белстата 

http://www.belstat.gov.by.  
Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Республике 

Беларусь», издается один раз в год на русском языке, тираж - 30 экз., размещается на 
официальном интернет-сайте ГУ РЦГЭиОЗ (www.rcheph.by). 

 
VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, а 
так же примеры существующих процедур оценки докладов) 
 

Доклады о состоянии окружающей среды применяются при формировании 
стратегии и политики в области охраны окружающей среды на национальном и 
региональном уровне, в целях принятия управленческих решений. Так, основные 
направления деятельности и ряд целевых показателей по охране окружающей среды 
Республике Беларусь определены в программе социально-экономического развития на 
2011-2015 гг. и, соответственно в региональных планах мероприятий по охране 
окружающей среды.  

Системы оценки докладов нет. 
 
 
 
 
 
 
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 1 апреля 2013 г. 
 


