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ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Представлено Беларусью1 
 
 
 

I. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                 
1 Подготовлено г-жой Ириной Комоско, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, таблицы 1-3, и г-жой Аллой  Жариковой, Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, таблицы 4-6. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её первом заседании, прошедшем с 31 августа по 2 сентября 2009 г. в Женеве, для обсуждения на 
втором заседании. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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Таблица A. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы 

межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей 
среды 

Возобновляемые 
ресурсы пресной воды 

 Показатель формирует 
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (далее –
Минприроды) на основании данных 
Государственного водного кадастра 
Форму отчета формирует 
Минприроды по согласованию с 
Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь   
(далее-Белстат) 

Мониторинг поверхностных вод 
осуществляется в рамках 
Национальной системы 
мониторинга окружающей среды  
подразделениями Департамента по 
гидрометеорологии Минприроды  
на гидрологических и 
метеорологических станциях.  

Ежегодно в экологическом 
бюллетене «Состояние природной 
среды Беларуси» (тираж 1000 экз); 
Ежегодно в научном издании 
Национальная система мониторинга 
окружающей среды Республики 
Беларусь, результаты наблюдений, 
за 2008 г. Издано РУП «БелНИЦ 
Экология» (тираж 300 экз.) 
 и на сайте www.minpriroda.by; 
www.cricuwr.by 

Забор пресных вод Показатель формирует 
Минприроды на основании данных 
формы государственной 
статистической отчетности 1- вода 
(Минприроды) «Отчет об 
использовании воды» по 
согласованию с Белстатом 
 

Контроль за установкой приборов 
учета забора вод и учетом вод 
осуществляется в рамках, 
производственного, ведомственного 
и  государственного контроля в 
области охраны окружающей 
среды, контроля ведения учетной 
документации и достоверности 
представляемых данных.   

Ежегодно в экологическом 
бюллетене «Состояние природной 
среды Беларуси» (тираж 1000 экз.), 
в издании «Государственный 
водный кадастр. Водные ресурсы, 
их использование и качество вод» 
(тираж 80 экз.) и на сайте 
www.minpriroda.by; 
www.cricuwr.by 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей 
среды 

Особо охраняемые 
природные территории 

Показатель формирует 
Минприроды на основании данных 
Формы государственной 
статистической отчетности 1-лх 
(заповедник) «Отчет о 
заповедниках и национальных 
парках» 
(разрабатывает Белстат), 
 реестр особо охраняемых 
природных территорий Республики 
Беларусь  
(разрабатывает Минприроды) 

Контроль и надзор в области 
организации и функционирования 
ООПТ осуществляет Минприроды 
и Белстат в части контроля  
респондентов государственных 
статистических наблюдений за 
несвоевременность и 
недостоверность предоставляемых 
данных 

Ежегодно в экологическом 
бюллетене «Состояние природной 
среды Беларуси» (тираж 1000 экз) и 
на сайте www.minpriroda.by. 
 

Энергопотребление на 
основе возобновляемых 
источников 

Показатель формирует Белстат на 
основании данных 
государственных статистических 
наблюдений по энергетике, 
которые проводятся путем 
сплошного обследования 
организаций, являющихся как 
производителями, так и 
потребителями топлива и энергии. 

Законодательство Республики 
Беларусь предусматривает 
ответственность респондентов 
государственных статистических 
наблюдений за несвоевременность 
и недостоверность 
предоставляемых данных 

Показатель рассчитан на основании 
данных, представленных в 
Объединенных вопросниках по 
энергетике МЭА/ОЭСР-Евростат-
ЕЭК ООН 

Пассажирооборот, 
Грузооборот 

Белстат как республиканский орган 
государственного управления в 
области государственной 
статистики утверждает формы 
государственной статистической 
отчетности по статистике 

Арифметический и логический 
контроль входной информации - 
первичных статистических данных, 
поступающих в органы 
государственной статистики, 
осуществляется в процессе сбора и 
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Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей 
среды 

транспорта. 
Формы государственной 
статистической отчетности, сбор и 
обработка которых централизована 
в органах государственной 
статистики, при утверждении 
согласовываются с основными 
потребителями соответствующей 
информации, в том числе и с 
Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики 
Беларусь. Проекты форм 
государственной статистической 
отчетности, сбор и обработку 
которых осуществляет Минтранс, 
разрабатываются и вносятся на 
утверждение в Белстат этим 
министерством. 
На основании утвержденных форм 
органы государственной 
статистики в настоящее время 
осуществляют сбор, обработку 
данных по автомобильному, 
внутреннему водному и 
авиационному транспорту, 
Минтранс - по городскому 
электрическому транспорту. Кроме 

ввода данных, в комплексах 
электронной обработки 
информации также предусмотрены 
соответствующие контроли. 
Выходная информация также 
подвергается логическому и 
аналитическому контролю. 
Кроме того, в соответствии с 
Законом "О государственной 
статистике" для респондентов, 
представивших искаженные данные 
либо не представивших в 
установленные сроки 
государственную статистическую 
отчетность, предусмотрена 
административная и  уголовная 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.  
 



 5 

Показатель A. Эффективные механизмы 
межведомственной координации 
для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии окружающей 
среды 

того, на основании ведомственной 
формы отчетности Минтранс 
формирует сводную информацию 
по железнодорожному транспорту.  
При утверждении форм 
государственной статистической 
отчетности определяются сроки и 
порядок обмена между Белстатом и 
Минтрансом сводной 
статистической информацией, а 
также на основании специального 
Соглашения - агрегированными 
базами данных. 
Путем такого взаимодействия, 
которое эффективно работает в 
течение последних лет, 
исключается дублирование 
показателей в формах 
государственной статистической 
отчетности, уменьшается нагрузка 
на респондентов, при этом сроки и 
порядок обмена информацией 
регламентированы и имеют четкий 
формат.  

Примечания: 
Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
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Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 
данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, сельского 
хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды экономического развития и энергетики, гидрометеорологические службы и 
агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и 
возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать ниже процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения качества 
и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей 

среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, языка 
публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые были 
представлены по данному показателю.
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2008 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
Таблица 1. Возобновляемые ресурсы пресной воды 3:  (Республика Беларусь ) 

"№ 
строки" Категория Единица измерения 

Долгосрочное 
среднегодовое 

значение 
  2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Осадки млн. м3/год  136185,59    127894   148720     134732    133902    131826   143036
 

2 Фактическое суммарное 
испарение млн. м3/год  83247,60    76848    87763    74835    80553    87078   83253 

 

3 Внутренний приток (=1-2) млн. м3/год  52938    51046    57957    59897    53349    44748   59783 
 

4 Приток поверхностных и 
грунтовых вод млн. м3/год  23200    19600    23100    24800    26800    22300   23400 

 

5 Возобновляемые 
пресноводные ресурсы (=3+4) млн. м3/год  76138    70646    81057    84697    80149    67048   83183 

 

6 Отток поверхностных и грунтовых 
вод млн. м3/год  57900    46800    61400    67300    63700    55800   58900 

 

7 Постоянные пресноводные 
ресурсы, доступные 95% времени млн. м3/год  37200    37200    37200    37200    37200    37200   37200 

 

 
Примечание: Данные об осадках должны быть основаны на представительных измерениях количества осадков по всей стране и во всех климатических поясах  страны. 
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Таблица 2. Забор пресных вод4:  (Республика Беларусь ) 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

1 Общее количество забранной пресной воды  
(=11+21) (=2+3+4+5+6+7+8) млн. м3/год 1831   1791   1773   1730   1698    1638   

2 Забор воды отраслью водоснабжения (MCOK 36) 
(=12+22)  млн. м3/год 974   946   938   909   883   828   

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

3 домашними хозяйствами (=13+23) млн. м3/год                         

4 земледелием, лесоводством и рыболовством  
(MCOK 01-03) (=14+24) млн. м3/год 463   446   448   447   437    445   

5 Производством (MCOK 10-33) (=15+25) млн. м3/год 242   231   237   237   239   240   

6 Электроэнергетикой (МСОК 351) (=16 +26) млн. м3/год 139   154   137   124   127   114   

7 в целях прочей экономической деятельности (=17+27) млн. м3/год 13   14   13   13   12    11   

  Забор поверхностных вод                           

11 Общее количество забранной поверхностной пресной воды 
(=12+13+14+15+16+17) млн. м3/год 767   753   739   720   738    719   

12 Забор поверхностной воды отраслью водоснабжения (MCOK 
36) млн. м3/год 191   179   183   168   182    164   

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

13 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

14 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год 284   279   286   296   293   304    

15 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год 159   147   139   137   140   141   

16 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год 131   146   129   117   121   108    

17 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год                         

  Забор грунтовых вод                           

21 Общее количество забранных пресных грунтовых вод 
(=22+23+24+25+26+27) млн. м3/год      1038    1034   1010     960    919   

22 Забор грунтовых вод отраслью водоснабжения (MCOK 36) млн. м3/год 783   767   755   740   701    664   

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

                                                 
4 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 
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Таблица 2. Забор пресных вод4:  (Республика Беларусь ) 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

23 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

24 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год                         

24 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год 179   167   161   151   144    141   

25 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год 83   84   98   100   99   99    

26 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год 8   8   8   7   7    6   

  Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР).                           

 
28. 

Общий объем ежегодного забора поверхностных и 
подземных пресных вод в процентах к общему объему 
возобновляемых пресноводных ресурсов (=1 / 5 
(долгосрочное среднегодовое значение) в Таблице Table 1 x 
100) 

% 3,9  2,8  2,5  2,7  3,0  2,7  

 
Примечания :  Таблица охватывает отведение воды из водоемов (рек, озер, грунтовых вод и т.п.) водопользователем. 
         Для электроэнергетической промышленности следует исключить воду, используемую для генерирования электроэнергии гидроэлектростанциями. 
         МСОК -  Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности. 
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Таблица 3. Особо охраняемые природные территории:  (Республика Беларусь ) 
№  

строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 
 

1 Общая площадь особо охраняемых территорий км2    
15821   

16349   
16755   

17238   
15778  

 
 

15778 
 

 

 Из которой доля по категориям МСОП:              
 

2 Ia. Cтрогие природные резерваты и Ib. территории дикой 
природы %                     5,1* 

 

3 II Национальные парки %                     25,1 
 

4 III Памятники природы %                       0,7 
 

5 IV Территории управления видами или местообитаниями %                       67,4 
 

6 V Охраняемые ландшафты %                       0,2 
 

7 VI Управляемые ресурсные территории %            1,5 
 

 Из которой доля по другим категориям:              
 

8 Охраняемые территории, не подпадающие под категории 
МСОП %             

 

9 Процентная доля от общей площади 
территории страны** %  7,6  7,9  8,0  8,3  7,6  7,6 

 

Примечания: 
Ia : строгий природный резерват - строгая охрана в сочетании с изучением территории;  
Ib : территория дикой природы - строгая охрана практически без посещения территории;  
II : национальный парк - сохранение экосистем при публичном доступе на отдельные участки в рекреационных целях;  
III : памятник природы - сохранение отдельных природных объектов;  
IV : территория управления видами или местообитаниями - сохранение экосистем или отдельных видов посредством активного управления, в том 
числе в процессе природопользования;  
V : охраняемый ландшафт - поддержание сухопутных или приморских ландшафтов в природоохранных и рекреационных целях;  
VI : управляемая ресурсная территория - устойчивое использование природных ресурсов.  
 
Примечание: * до 2008 года разделение по категориям МСОП не осуществлялось.  
**В строке 9 указана процентная доля особо охраняемых природных территорий от всей территории страны 
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Таблица 4. Энергопотребление на основе возобновляемых источников:  (Республика Беларусь ) 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 

Доля энергии 
возобновляемых источников 
в общем объеме 
энергопотребления в стране 

%   3,91   4,01   4,41    4,61    4,71    4,741  

 

 Из которой доля по 
категориям:                          

2 Ветровая** %               

3 Солнечная** %                         

4 Геотермальная %                         

5 Энергия биомассы %    3,9   4,0    4,4    4,6    4,7    4,7 
 

6 Биогаз %                         0,001* 
 

7 Жидкие биотоплива %            0,03* 
 

8 Коммунальные отходы %              

9 Приливная %  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

10 Гидроэлектрическая %  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01 
 

 
Примечание: * до 2008 года данных источников энергии не было 
   ** источники функционируют, их доля очень мала, в официальной статистике не учтены. 



 12

 
Таблица 5. Пассажирооборот:  (Республика Беларусь) 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

 Железнодорожный                          

2 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров    13308   13893    10351    9968    9366    8188 
 

3 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  47,3  49,3  42,5  41,3  39,2  37,9 

 

 Личный автомобильный                         
 

4 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров   …    …    …    …   …    … 
 

5 доля в общем объеме 
пассажирооборота %   …    …   …   …    …    … 

 

 Мотоциклы              
 

6 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров   …     …   …    …   …    … 
 

7 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  …  …  …  …  …  … 

 

 
Автобусы дальнего 
следования, городские 
автобусы и троллейбусы 

             
 

8 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров  11938  11467  11268  11267  11421  10081 
 

9 доля в общем объеме 
пассажирооборота %  42,4  40,7  46,3  46,7  47,8  46,6 

 

 Воздушный              
 

10 
число пассажиров, 
умноженное на расстояние 
перевозки 

млн пассажиро-километров  565  674  684  754  975  1280 
 

11 доля в общем объеме 
пассажирооборота %   2,0    2,4    2,8    3,1    4,1    5,9 
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Таблица 6. Грузооборот:  (Республика Беларусь) 

№  
строки Категория Единица измерения   2003  2004   2005   2006  2007   2008 

 

1 Общий грузооборот млн тонно-километров   114039   123840    133014    135334   138128    139820 
 

 
Объём грузооборота на 
единицу ВВП в постоянных 
ценах 2000 года: 

             

 

2 В национальной валюте 
(название) 

тонно-километры / 
единица ВВП  0,011  0,010  0,010  0,009  0,009  0,008 

 

3 В долларовом (США) 
эквиваленте 

тонно-километры / 
единица ВВП             

 

 Автодорожный              
 

4 Грузооборот млн тонно-километров  12710  13969  15045  15779  19200  22767 
 

5 Доля в общем грузообороте %  11,1  11,3  11,3  11,7  13,9  16,3 
 

 Внутренние водные пути              
 

6 Грузооборот млн тонно-километров  160  182  90  109  93  132 
 

7 Доля в общем грузообороте %  0,1  0,1  0,07  0,08  0,07  0,09 
 

 Трубопроводный (нефть)              
 

8 Грузооборот млн тонно-километров  40241  45125  47539  44380  39409  36027 
 

9 Доля в общем грузообороте %  35,3  36,4  35,7  32,8  28,5  25,8 
 

 Воздушный              
 

10 Грузооборот млн тонно-километров  34  49  59  92  66  56 
 

11 Доля в общем грузообороте %  0,03  0,04  0,04  0,07  0,05  0,04 
 

 


