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Вступление 

Проведение программы подготовки обзоров результативности экологической деятельности было иниции-
ровано министрами по вопросам охраны окружающей среды на второй Конференции "Окружающая среда 
для Европы" в Люцерне, Швейцария, в 1993 году. В результате этого Комитет по экологической политике 
ЕЭК ООН принял решение сделать обзоры результативности экологической деятельности частью своей 
обычной программы. 

Десятью годами позднее на пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Киев, 
2003 год) министры подтвердили, что осуществляемая ЕЭК ООН программа обзоров результативности 
экологической деятельности (ОРЭД) обеспечила возможность оценивать эффективность усилий стран с 
переходной экономикой в деле рационального использования окружающей среды, а также предоставлять 
заинтересованным правительствам индивидуальные рекомендации по рациональному использованию  
окружающей среды в целях уменьшения нагрузки загрязнения, лучшей интеграции экологической полити-
ки в секторальную политику и укрепления сотрудничества с международным сообществом. Они также под-
твердили свою поддержку программы ОРЭД как важного инструмента для стран с переходной экономикой 
и решили продолжить осуществление этой программы путем проведения второго цикла обзоров. В ходе его 
при учете прогресса, достигнутого со времени проведения первого обзора, главное внимание уделяется 
осуществлению, интеграции, финансированию и социально-экономическому взаимодействию с окружаю-
щей средой. 

Подготовка обзоров результативности экологической деятельности путем использования экспертного ана-
лиза также способствует диалогу между странами – членами ЕЭК ООН и согласованию условий и полити-
ки в области охраны природы по всему региону. Будучи добровольным мероприятием, обзор 
результативности экологической деятельности осуществляется только по просьбе соответствующей  
страны. 

Исследования проводятся международными группами экспертов из региона в тесном сотрудничестве с на-
циональными экспертами страны, по которой проводится обзор. Группы также пользуются результатами 
тесного сотрудничества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, включая 
Программу развития Организации Объединенных Наций, Программу Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и Всемирный банк, а также Организацию экономического сотрудничества и разви-
тия. 

Я выражаю надежду, что этот второй обзор результативности экологической деятельности Беларуси ока-
жется полезным для всех стран региона, межправительственных и неправительственных организаций, и 
особенно для Беларуси, ее правительства и ее народа. 

 

Паоло Гаронна 

И.о. Исполнительного секретаря 

Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций 
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Предисловие 

Подготовка второго обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД) Беларуси началась в 
феврале 2004 года с проведения подготовительной миссии, в ходе которой была определена окончательная 
структура доклада. В дальнейшем была создана группа по проведению обзора, состоящая из международ-
ных экспертов. В нее вошли эксперты из Болгарии, Швеции и Эстонии, а также эксперты из секретариата 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Миссия по обзору проходила с 19 сентября по 1 октября 2004 года. Проект выводов и рекомендаций,  
а также проект доклада по ОРЭД были переданы Беларуси для представления замечаний в мае 2005 года.  
В октябре 2005 года проект был представлен на рассмотрение Специальной группы экспертов по результа-
тивности экологической деятельности. В ходе этого совещания Группа экспертов подробно обсудила док-
лад с экспертами, представляющими Правительство Беларуси, сосредоточившись, в частности, на выводах 
и рекомендациях, сделанных международными экспертами. 

Доклад по ОРЭД с предложенными Группой экспертов поправками был затем представлен для прохожде-
ния экспертного обзора в Комитет по экологической политике ЕЭК ООН 10 октября 2005 года.  
В проведении экспертного обзора приняла участие делегация высокого уровня Правительства Беларуси. 
Комитет утвердил рекомендации, содержащиеся в этом докладе. 

В докладе подробно характеризуется прогресс, достигнутый Беларусью в управлении окружающей средой 
со времени проведения первого обзора в этой стране в 1997 году, в частности это касается осуществления 
рекомендаций первого обзора. В нем также охватываются восемь имеющих особую важность для Беларуси 
вопросов, которые касаются разработки, планирования и осуществления политики; финансирования приро-
доохранной политики и проектов; и интеграции природоохранных соображений в экономических секторах 
и содействия устойчивому развитию. К числу вопросов, которым уделяется особое внимание в ходе прове-
дения обзора, принадлежат механизмы соблюдения и обеспечения осуществления; информация, участие 
общественности и образование; и экологическое управление в промышленности, энергетике, транспорте, 
сельском хозяйстве и экотуризме. 

Комитет по экологической политике ЕЭК ООН и группа ЕЭК ООН по проведению обзора хотели бы выра-
зить признательность как Правительству Беларуси, так и национальным экспертам, работавшим совместно 
с международными экспертами и способствовавшим успеху работы, делясь своими знаниями и опытом. 
ЕЭК ООН желает Правительству Беларуси всяческих успехов в осуществлении стоящих перед ним задач в 
области достижения природоохранных целей и проведения экологической политики, включая осуществле-
ние выводов и рекомендаций, содержащихся в данном втором обзоре. 

ЕЭК ООН желала бы также выразить свою глубокую признательность правительствам Венгрии, Германии, 
Нидерландов, Соединенного Королевства, Швейцарии и Швеции за их поддержку программы обзоров  
результативности экологической деятельности, Европейскому центру по окружающей среде и здоровью, 
Всемирной организации здравоохранения за их участие в подготовке обзора, а также Программе развития 
Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и ВОЗ за их вклад в работу, проводившуюся  
в Беларуси, и в подготовку данного доклада. 
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Денежная единица: белорусский рубль 

Год Белорусский рубль/ 

долл. США 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

26,02 

46,13 

249,30 

876,75 

1 390,00 

1 790,92 

2 051,27 

2 160,26 

Источник: IMF. International Financial Statistics, 

April 2005. 

 





 1 

ВВЕДЕНИЕ 

I.1 География 

Беларусь – страна, не имеющая выхода к морю, 
расположенная в восточной части Центральной 
Европы. Она граничит с Российской Федерацией на 
востоке (протяженность границы 959 км), Украи-
ной на юге (протяженность границы 891 км), 
Польшей на западе (407 км), а также Латвией 
(141 км) и Литвой (502 км) на северо-западе. Для 
Беларуси характерны четыре различных географи-
ческих региона. На севере республики расположено 
множество озер и холмов, покрытых лесами. Вос-
точная часть – это возвышенно-равнинный регион. 
Полесье (так называемая зона низинных болот бас-
сейна реки Припять), представляющее собой низи-
ну рек и болот, занимает южную часть, а западная 
часть является сельскохозяйственным регионом, 
покрытым смешанными хвойными лесами. 

Общая площадь территории республики составля-
ет 207 595 км2, самой высокой точкой является 
гора Дзержинская, поднимающаяся на 346 м над 
уровнем моря. Территория страны, как правило, 
равнинная, с лесами, озерами и болотами, средняя 
высота над уровнем моря составляет 100–200 м. 
Плоскогорье от северо-востока до юго-запада де-
лит страну на две водосборные зоны; северная 
имеет сток в Балтийское море, а южная – в Черное 
море. Самым большим из тысяч озер является озе-
ро Нарочь (площадь 80 км2), расположенное на 
северо-западе страны. 

Днепр (протяженность по территории Беларуси 
700 км), являющийся самой крупной рекой, течет 
на юг практически по всей территории страны. 
Его двумя основными притоками являются 
р. Припять (протяженность по Беларуси 495 км) на 
юге и р. Березина (протяженность по Беларуси 
613 км) в центральной части страны. Другими ос-
новными реками являются Западная Двина (Дау-
гава), протекающая на запад к северной границе 
страны, р. Неман (Нямунас) (протяженность по 
Беларуси 459 км), которая также протекает на за-
пад, и р. Западный Буг, текущая на север вдоль 
юго-западной границы с Польшей. Западный Буг 
также соединен каналом с р. Припять и, таким об-
разом, с р. Днепр. 

В Беларуси умеренно-континентальный климат, 
на который оказывают влияние Балтийское море и 
Атлантический океан. Среднее количество выпа-

дающих осадков находится в пределах от 546 мм 
до 693 мм в год. Средняя температура варьируется 
от 17,5°C в июле до -7°C в январе, хотя на севере 
была зарегистрирована температура -40°C. 

27% территории Беларуси занимают пахотные зем-
ли. Леса и лесистая местность составляют 38% тер-
ритории страны. Луга и пастбища покрывают 16%, 
тогда как болота составляют 4% от общей террито-
рии. За исключением сельскохозяйственных и лес-
ных ресурсов, в Беларуси имеется относительно 
мало других видов природных ресурсов. Достаточ-
но широко распространен торф, который использу-
ется в качестве бытового топлива. В целом 
производство местных видов энергии, главным об-
разом нефти, составляет только 5% от общей по-
требности государства. Беларусь также располагает 
залежами калийной соли, известняка и фосфатов.  

I.2 Население 

Население Беларуси составляет 9,8 млн. человек 
(по данным на 2004 год). Численность населения 
медленно уменьшается с 1994 года, когда было 
зарегистрировано максимальное количество жите-
лей республики, – 10,2 млн. человек. Плотность 
населения, в настоящее время составляющая 
47,7 чел./км2, невелика по сравнению с остальной 
частью Европы. В целом население сильно скон-
центрировано и урбанизировано; около половины 
жителей (47,2%) проживают в 13 крупных городах 
и 70% от общего числа живут в городах. Процесс 
урбанизации был быстрым, еще в 1979 году лишь 
55% населения проживало в городах. Урбанизация 
привела к старению сельского населения, потому 
что молодежь переселялась в города.  

Минск – столица и самый большой город с насе-
лением 1,73 млн. человек (по данным 2003 года). 
Другими крупными городами являются: Гомель 
(население 492 тыс. чел.), Могилев (население 
364 тыс. чел.), Витебск (население 351 тыс. чел.), 
Гродно (население 312 тыс. чел.) и Брест (населе-
ние 296 тыс. чел.). 

В Беларуси существуют две основные этнические 
группы: белорусы составляют 81,2% от населения 
республики и русские, крупнейшая группа мень-
шинств, – 11,4%. Остальные 7,4% составляют  
поляки, украинцы, евреи, татары и др. Официаль-
ным государственным языком с 1990 года являет-
ся белорусский, однако русский был принят в 
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качестве второго государственного языка в 
1995 году после проведения национального рефе-
рендума. Между этническими группами не суще-
ствует напряженности, и с Российской Федера-
цией белорусов тесно связывают культурные 
корни. Почти все население (около 90%) свободно 
владеет русским языком, на котором говорят в 
городах, тогда как на белорусском в основном го-
ворят в сельской местности.  

Демография и показатели состояния здоровья 
сильно изменились за последние десять лет. Об-
щий коэффициент рождаемости снизился с 1,9 в 
1991 году до 1,2 в 2003 году, что является одним 
из самых низких значений в Европе, и значитель-
но ниже среднего показателя по ЕС, составившего 
1,5 в 2000 году. Рождаемость снизилась с 13,9 
(на 1000) в 1990 году до 9,0 (на 1000) в 2003 году. 
В течение этого же периода (1990–2003 годы) по-
казатель детской смертности вырос с 12,1 (на 
1000) в 1990 году до 13,5 (на 1000) в 1995 году и 
составил 7,7 (на 1000) в 2003 году. 

Некоторые показатели состояния здоровья ухуд-
шились с 1991 года. Уровень смертности увели-
чился с 10,7 (на 1000) в 1990 году до 14,5 в 
2003 году. В течение того же периода средняя 
продолжительность предстоящей жизни сократи-
лась на 2,7 года. Снижение продолжительности 
предстоящей жизни у мужчин было намного зна-
чительнее, чем у женщин. В 1990 году продолжи-
тельность предстоящей жизни мужчин составляла 
66,3 года, а в 2003 году только 62,7 лет. Продол-
жительность жизни женщин в 1990 году была 
75,8 года, а в 2003 году – 74,7 лет. 

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 
послужила причиной большого количества заболе-
ваний (выше среднего уровня), включающего неко-
торые виды раковых заболеваний: среди молодежи 
наблюдается рак щитовидной железы. Некоторые 
люди продолжают жить на территориях, где они 
подвергаются радиационному облучению, превы-
шающему официально установленную норму. На 
загрязненных территориях уровень смертности  
в два раза превышает уровень рождаемости, а про-
должительность предстоящей жизни сократилась  
с 73,1 до 67,2 лет в период с 1993 по 2001 год. 

Бедность1 в Беларуси значительно снизилась с 
1995 года, с приблизительно 45% всего населения 
до 18.5%. Доля крайней бедности снизилась еще 
                                                                     
1
 По данным Всемирного банка. (…) Бедность определяется 

как отношение числа населения, потребление продуктов пита-

ния у которого ниже установленного уровня в 2700 калорий на 

взрослого человека в день, к общему числу населения и до-

полнительных средств на приобретение потребительских то-

варов и услуг. Крайняя бедность определяется уровнем ниже 

установленного на потребление потребительских товаров. 

более, до 7%, и составляет ориентировочно треть 
от уровня 1995 года. Однако существует значи-
тельная разница в уровне бедности между некото-
рыми городами и сельскими населенными 
пунктами. Например, риск бедности в Минске со-
ставляет треть среднего показателя по стране. 
Риск бедности и крайней бедности выше в Го-
мельской, Могилевской и Брестской областях,  
которые наиболее сильно пострадали от черно-
быльской катастрофы, где в бедности проживают 
53% населения.  

Образование является бесплатным и обязательным 
для всех детей в возрасте от 6 до 17 лет. В стране 
есть несколько университетов, так же как и других 
специализированных академий и институтов. Как 
и в других странах бывшего СССР, процент гра-
мотного населения высок и, в соответствии с по-
следним Докладом о развитии человеческого 
потенциала за 2004 год (Human Development 
Report, 2004) Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), уровень грамот-
ности взрослого населения близок к 100%. 

Беларусь относится к группе стран со средним 
уровнем развития человеческого потенциала.  
В 2002 году индекс развития человеческого по-
тенциала страны (ИРЧП), рассчитанный ПРООН,  
составил 0,790 (по шкале от 0,0 до 1,0), и Беларусь 
занимала 62-е место из рассмотренных 177 стран. 
Индекс развития человеческого потенциала оста-
ется фактически без изменения с 1997 года, когда 
он составил 0,763 и Беларусь была на 60-м месте 
из 174 стран. 

I.3 Экономические условия 

 Экономика 

Беларусь характеризуется постоянным и сильным 
участием государства в экономике. Действующее 
Правительство поддерживает крупные, принадле-
жащие государству предприятия и намеревается 
сохранить их в качестве жизнеспособных эконо-
мических объектов. Такое же участие государства 
характерно и для сельского хозяйства; колхозам и 
совхозам предоставляются государственные суб-
сидии. В 2004 году доля частного сектора в ВВП 
составляла около 25%, тогда как 46,2% рабочей 
силы работало в частном секторе. Участие госу-
дарства и контроль за экономикой страны связаны 
с предотвращением социальных проблем, которые 
возникли в других странах бывшего СССР в связи 
с переходным периодом. Представляется, что вы-
сокий уровень занятости, широкое распростране-
ние субсидий и рост реальных доходов населения 
обеспечивают общественную поддержку государ-
ственной политики.  
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Таблица I.1. Демография и показатели состояния здоровья, 1996–2003 годы 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Уровень рождаемости (на 1000) 9,4 8,8 9,1 9,3 9,4 9,2 9,0 9,0 

Коэффициент рождаемости  1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 

Коэффициент смертности (на 1000) 14,0 13,4 13,5 14,2 13,5 14,1 14,8 14,5 

Коэффициент детской смертности (на 1000) 12,5 12,6 11,2 11,4 9,3 9,2 7,8 7,7 

                  

Продолжительность предстоящей жизни при рождении (в годах) 68,6 68,6 68,5 68,0 69,0 68,5 68,0 68,5 

Продолжительность предстоящей жизни женщин при рождении 

(в годах) 73,9 74,4 74,6 74,0 74,8 74,6 74,1 74,7 

Продолжительность предстоящей жизни мужчин при рождении 

(в годах) 63,4 62,9 62,7 62,3 63,4 62,8 62,3 62,7 

         

Население в возрасте 0–14 лет (%) 21,3 20,7 20,1 19,3 18,6 17,9 17,2 16,5 

Население в возрасте 65 лет и старше (%) 12,7 12,9 13,1 13,3 13,4 13,6 13,9 14,2 

                  
Источник: WHO. Health for All Database. http://hfadb.who.dk/hfa/ или www.who.dk на 16.11.2005. 

 

 

С 2000 года Правительство работает над унифика-
цией обменных курсов валют, а также сдерживает 
давление на коммерческие банки по вопросу вы-
дачи льготных кредитов. Были также заменены 
субсидиями из государственного бюджета все ква-
зифискальные операции Центрального банка.  
Однако данных изменений оказалось недостаточ-
но, чтобы доказать Международному валютному 
фонду (МВФ), что структурные реформы продол-
жаются, и МВФ не возобновил кредитные  
операции. Нуждаясь в иностранной валюте, Пра-
вительство обратилось к Российской Федерации 

за помощью, которая, в свою очередь, предо- 
 

ставила кредиты для стабилизации белорусского 
рубля.  

Сбор налогов в Беларуси достаточно прост, по-
скольку бóльшая часть прибыли производится 
крупными государственными предприятиями. 
Например, в 2002 году государственные доходы 
превысили годовые планы на 10%. Фискальная 
ситуация выглядит достаточно здоровой с не-
большим бюджетным дефицитом, который, со-
гласно МВФ, уменьшился за последние четыре 
года с 3,1% ВВП в 2001 году до 0,03% в 
2004 году.  
 

 

Рисунок I.1. ВВП по секторам в 1997 и 2004 годах (процент от общего ВВП) 
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В 2003 году Правительство, планируя продать ми-
норитарные акции некоторых промышленных 
предприятий, включая нефтеперерабатывающие 
заводы, предприятия по производству синтетиче-
ского волокна и удобрений, провело тендеры. Все 
потенциальные покупатели оказались российски-
ми нефтяными и газовыми компаниями, постав-
ляющими сырую нефть перерабатывающим 
предприятиям Беларуси. Правительство Беларуси 
настаивает на строгих инвестиционных условиях, 
включая гарантированную ежемесячную выплату 
заработной платы и сохранение рабочей силы в 
течение определенного периода времени после 
приобретения.  

В соответствии с Указом Президента «Об особом 
праве ("Золотой акции") государства на участие в 
управлении хозяйственными обществами» (март 
2004 года) государство может иметь право на уча-
стие в управлении хозяйственными обществами, 
которые были созданы в связи с приватизацией 
бывших государственных предприятий. Государ-
ство может принимать решения, даже если оно не 
обладает каким-либо акционерным капиталом в 
этих компаниях. К возможным причинам для  
введения этого правила относятся задержки в вы-
плате заработной платы за три месяца, неудовле-
творительная структура балансовой отчетности  
за шесть месяцев, а также защита прав и свобод 
граждан, включая оборону и безопасность госу-
дарства и соблюдение государственных экономи-
ческих интересов. Расплывчатость этого положе-
ния для возможного применения правила "золотой 
акции" оказывает сдерживающее воздействие на 
прямые иностранные инвестиции. 

Инфляция, измеряемая индексом потребительских 
цен (ИПЦ), постоянно находилась на высоком 
уровне в первой половине 1990-х годов и сильно 
колебалась. Максимальное значение ИПЦ было 
достигнуто в 1995 году и составило 2221%, затем 
снизилось до 52,7% в 1996, после чего снова воз-
росло почти до 300% в 1999 году. С тех пор жест-
кая валютная и кредитная политика в сочетании с 
новой политикой обменного курса привели к ус-
тойчивому сдерживанию инфляции, которая в 
2004 году оставалась относительно низкой на 
уровне 18,1%. 

ВВП снижался вплоть до 1995 года, когда он до-
стиг нижней отметки в 63,9% от уровня 1989 года. 
Рост ВВП стал впервые наблюдаться в 1996 году, 
когда его прирост составил 2,8%. В конце  
1990-х годов рост ВВП составлял от 3,4% до 
11,4%. По последним имеющимся данным 
(2004 год), отмечен серьезный рост ВВП в 11,0%,  
который таким образом достиг 113,4% от уровня 

1989 года. ВВП на душу населения (в долларах 
США при паритете покупательной способности – 
ППС) возрос на 62% по сравнению с уровнем 
1995 года. Согласно последним официальным 
данным, объем промышленного производства су-
щественно вырос в период с 1995 года и в 
2004 году составил 141,5 по сравнению с показа-
телем 1989 года, принятым за базовый.  

В 2002 году на Российскую Федерацию приходи-
лось 50% экспорта и 65% импорта Беларуси. Такая 
зависимость от одного торгового партнера делает 
рост ВВП очень неустойчивым и зависимым от 
изменений в российской экономике. Однако Бела-
руси удалось уменьшить эту зависимость и дивер-
сифицировать в последние годы свою внешнюю 
торговлю. Например, для сравнения можно ука-
зать, что в 1999 году на торговлю с Россией при-
ходилось 70% экспорта и 90% импорта Беларуси. 

Другим фактором, препятствовавшим экономиче-
скому росту в 1990-е годы и в начале 2000-х го-
дов, был низкий уровень инвестиций. Однако это 
положение стало улучшаться, когда валовые вло-
жения в основной капитал (ВВОК) выросли на 
22% в 2003 году и на 18,9% в 2004 году. К сожа-
лению, это не относится к прямым иностранным 
инвестициям (ПИИ). В отличие от других стран с 
переходной экономикой, Беларусь не смогла при-
влечь значительный приток ПИИ. 

I.4 Авария на Чернобыльской атомной 
электростанции 

Авария на атомной электростанции в Чернобыле 
(Украина) в 1986 году была единственным в своем 
роде событием, последствия которого до сих пор 
оказывают воздействие на население, окружаю-
щую среду и экономику Беларуси. Первоначаль-
ный взрыв и последующий пожар перенесли 
радионуклиды через границу в Беларусь, загряз-
нив при этом 47 600 км2, или 23% территории 
страны, где проживало 20% населения. За прошед-
шие после аварии десять лет уровень радиации в 
окружающей среде снизился приблизительно на 
1% от общего уровня загрязнения. Однако 20% 
страны (46 500 км2) остаются загрязненными дол-
гоживущими изотопами цезия выше допустимого 
уровня.  

Хотя загрязнение радионуклидами будет посте-
пенно снижаться, сейчас они, соединяясь с поч-
вой, поступают в пищевую цепочку и 
накапливаются в семенах, пастбищных травах  
и продуктах леса и в конечном счете оказываются 
в молоке и мясе. Поскольку основной путь внут-
реннего облучения идет через молоко, в Беларуси 
прилагаются   большие   усилия   в   этой   области.  
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6 Введение 

Кроме того, излучение радиоактивного йода вы-

звало значительный рост рака щитовидной железы 

в Беларуси, хотя главным образом это относится к 

тем, кто был в возрасте младше 15 лет на момент 

взрыва. Последствия радиации вызвали рост рака 

щитовидной железы, кроме того, увеличивается 

число молодых женщин, заболевших раком мо-

лочной железы.  

После аварии леса, болота и озера накапливали 

радионуклиды и непрерывно возвращали их об-

ратно в окружающую среду. Пожары в лесах и на 

торфяниках, а также эрозия сельскохозяйственных 

и покинутых земель с ветром и водой переносят 

загрязнение на соседние чистые территории и че-

рез границу. Затопление также может быть серь-

езной проблемой на территориях, где сельское 

хозяйство ведется на неплодородных землях и 

торфяниках. 

Авария также вызвала тяжелые экономические 

последствия для Беларуси. Приблизительно 21% 

сельскохозяйственных земель, 23% лесов страны и 

132 месторождения минеральных ресурсов оказа-

лись зараженными. Наиболее серьезно заражен-

ные участки были выведены из экономического 

пользования. Обширные районы с промежуточной 

степенью заражения были поставлены под строгий 

контроль с введением специального режима ра-

диационного контроля для продуктов из этих рай-

онов и доступа в них. В течение ряда лет 

наблюдалось полное отсутствие экономической 

деятельности и развития инфраструктуры на зара-

женных территориях, и приблизительно 114 тыс. 

человек были переселены с загрязненных земель в 

период 1990–2004 годов. Помимо потери жизни и 

вредного воздействия аварии на здоровье населе-

ния ожидается, что общий экономический ущерб 

достигнет 235 млрд. долл. США к 2015 году. 

I.5 Общественные институты 

В 1996 году предложения по внесению поправок в 

Конституцию 1994 годa о расширении президент-

ских полномочий были выдвинуты на референдум 

и одобрены более 70% голосов. Согласно новой 

Конституции 1996 года, Верховный Совет был 

заменен на двухпалатное Национальное собрание. 

Нижняя Палата представителей состоит из 

110 членов. Верхняя палата – Сенат или Совет 

Республики – включает 64 члена, из которых 

шесть назначаются Президентом, а остальные из-

бираются путем всеобщего голосования.  

В соответствии с действующей Конституцией, 

президентский срок правления составляет пять 

лет, и Президент может избираться на второй 

срок. Однако референдум в октябре 2004 года  

отменил ограничение правления двумя сроками. 

Президент также назначает половину членов Кон-

ституционного суда, главу Национального банка 

Беларуси, Генерального прокурора, глав Верхов-

ного, Экономического и Конституционного судов, 

а также главу Центральной избирательной комис-

сии. Президент также обладает полномочиями 

роспуска Национального собрания. 

Административно страна подразделяется на шесть 

областей, названных по имени областных центров. 

Минская, Гомельская, Могилевская, Витебская, 

Гродненская и Брестская области подразделяются 

на более мелкие административные единицы, на-

зываемые районами. Каждая область имеет свой 

совет, занимающийся административными и ре-

гиональными делами.  

I.6 Экологическая ситуация  

 Воздух 

Общее количество выбросов в атмосферу в 

2003 году составило 1 млн. 327 тыс. тонн, из них 

955 тыс. тонн (72%) приходится на транспортный 

сектор, а 372 тыс. тонн (28%) на стационарные 

источники. Первое место среди загрязнителей за-

нимает СO (55,2% от общего количества), затем 

летучие органические соединения (ЛОС) и угле-

водороды (18,6%), NOx (10,6%) и SO2 (9,5%). 

С 1995 года общее количество выбросов в атмо-

сферу традиционных загрязнителей снизилось 

(таблица I.4). Наиболее значимое сокращение бы-

ло достигнуто по SO2 (54%), а также CO (41,5%) и 

ЛОС (включая углеводороды) (34%). В таблице I.5 

дано сравнение выбросов традиционных загрязни-

телей воздуха в Беларуси с некоторыми страна-

ми – членами ЕЭК ООН в 2002 году. Выбросы 

CO2 уменьшились примерно на 18% в период  

между 1995 и 2003 годами. Согласно первому  

Национальному отчету по выбросам парниковых 

газов (ПГ), выбросы значительно уменьшились  

(на 47%) в период между 1990 и 2001 годами, что 

отражает экономический спад в период между 

1990 и 1995 годами, изменения в структуре ВВП, 

переход к большему использованию природного 

газа в секторе энергетики и улучшения в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Бóльшая часть выбросов CO и NOx (87% и 60%, 

соответственно) приходится на дорожный транс-

порт. Число личных автомобилей увеличилось в 

период с 1997 по 2003 год на 50%. Более 60–70% 

составляют старые и устаревшие автомобили, ис-

пользующие бензин низкого качества, поэтому 

дорожный транспорт становится все более значи-

мой экологической проблемой в Беларуси. В то же 

время выбросы свинца незначительны, поскольку 

этилированный бензин не производился и не им-

портировался с 1997 года.  
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Таблица I.3. Правительство 

Министерства 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Министерство архитектуры и строительства 

Министерство связи и информатизации 

Министерство культуры 

Министерство обороны 

Министерство экономики 

Министерство образования 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство энергетики 

Министерство финансов 

Министерство иностранных дел 

Министерство лесного хозяйства 

Министерство здравоохранения 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство промышленности 

Министерство информации 

Министерство внутренних дел 

Министерство юстиции 

Министерство труда и социальной защиты 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерство спорта и туризма 

Министерство статистики и анализа 

Министерство торговли 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Министерство по налогам и сборам 

  

Государственные комитеты 

Комитет государственной безопасности 

Государственный комитет по авиации 

Государственный комитет пограничных войск 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Государственный таможенный комитет 

Государственный военно-промышленный комитет 

  

Комитеты при Совете Министров 

Комитет по архивам и делопроизводству 

Комитет по энергоэффективности 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

Комитет по материальным резервам 

Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Комитет по делам религий и национальностей 

Комитет по ценным бумагам  

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 

  
Источник: http://president.gov.by/rus/gov/list1.html на 7.12.2004. 
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Рисунок I.2. Источники выбросов в атмосферу, 1990–2003 годы 
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Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год. 

 

 

На энергетический и промышленный секторы при-

ходится 70% общего количества выбросов из ста-

ционарных источников. На стационарные 

источники приходится бóльшая часть выбросов 

SO2 и твердых частиц (71% и 62%, соответствен-

но, в 2004 году), причем крупнейшим загрязняю-

щим сектором является энергетика. Другими 

наиболее загрязняющими являются нефтехимиче-

ская и химическая отрасли (29%); производство 

электроэнергии (16%), домашние хозяйства (13%), 

обрабатывающий и машиностроительный секторы 

(8%), а также производство стройматериалов (6%) 

(рисунок I.3).  

Поскольку промышленность сконцентрирована на 

урбанизированных территориях и загрязнители 

попадают в атмосферный воздух, качество его вы-

зывает беспокойство в таких городах, как Ново-

полоцк, Полоцк, Гомель, Светлогорск и Витебск. 

Крупнейшими загрязнителями воздуха в этих  

городах являются химические заводы, электро-

станции и предприятия обрабатывающего сектора. 

Беларусь выполняет свои обязательства по Кон-

венции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния и трем протоколам 

к ней, а также по Конвенции о защите озонового 

слоя и Монреальскому протоколу к ней (см. гла-

ву 4 по международным соглашениям и обяза-

тельствам). С этой целью были разработаны  

отраслевые и межотраслевые программы, вклю-

чающие Национальную стратегию устойчивого 

развития на период до 2020 года, Основные на-

правления энергетической политики до 2020 года 

и Национальную программу энергосбережения на 

2001–2005 годы.  
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Рисунок I.3. Выбросы в атмосферу в разбивке по секторам, 2003 год 
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Источник: Министерство статистики и анализа, 2005 год. 

 

 

Таблица I.4. Выбросы в атмосферу по видам загрязнителей 

Выбросы 1995 год 2000 год 2003 год 2005 год 

(прогноз) 

Изменения  

в 1995–2003 годах,  

в % 

SOx (в виде SO2) в 10
3
 т/год 275,3 145,3 126,3 151,1 -54,1 

стационарные источники 213,2 168,9 90,1 113,8 -57,7 

транспорт 57,1 36,4 36,2 37,3 -36,6 

       

NOx (в виде NO2) в 10
3 
т/год 195,3 136,8 140,2 152,2 -28,2 

стационарные источники 54,6 52,3 55,8 65,3 2,2 

транспорт 140,7 84,5 84,4 86,9 -40,0 

       

Пыль (ОВЧ), в 10
3 
т/ год 92,0 71,5 71,9 .. -21,8 

стационарные источники 50,9 45,0 41,9 .. -17,7 

транспорт 41,1 26,5 27,0 .. -34,3 

       

ЛОС, в10
3 
т/год 374,7 246,9 247,3 .. -34,0 

стационарные источники 77,9 75,5 75,0 .. -3,7 

транспорт 296,9 171,4 171,4 .. -42,3 

       

CO в 10
3 
т/год  1 252,8 726,3 732,7 .. -41,5 

стационарные источники 96,2 92,3 95,7 .. -0,5 

транспорт 1 156,6 634,0 637,0 .. -44,9 

       

CO2 в млн. т (общее) 65,2 52,4 .. .. -19,6 

            
Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год. 
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Таблица I.5. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу  

в отдельных странах ЕЭК ООН, 2002 год 

  

Беларусь Словакия Венгрия Чешская  

Республика 

Бельгия Португалия

 

Общие выбросы SOx (1000 т)  143  102  359  237  153  216   

Общие выбросы NOx (1000 т)  137  102  180  318  284  279   

Неметановые ЛОС (1000 т)  229  76  155  203  264  285   

Выбросы CO (1000 т)  712  297  620  546  1 019  678   

               
Источник: Исполнительный орган по Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, доку-

мент EB.AIR/GE.1/2004/10. 

 

 Водные ресурсы 

В Беларуси имеется относительное изобилие вод-

ных ресурсов, которых достаточно для удовлетво-

рения настоящих и будущих потребностей. С 1997 

по 2003 год общее потребление воды снизилось на 

5%, в то время как расход воды в промышленности 

снизился на 17%, продолжая тенденцию, которая 

наметилась в начале 1990-х годов. Следовательно, 

уменьшился забор поверхностных вод, поскольку 

основным потребителем является промышлен-

ность, в частности сектор тепловой энергетики. 

Приблизительно 98% всех домов в больших горо-

дах и около 85% в других населенных пунктах 

подключены к централизованной системе водо-

снабжения, основным источником которой явля-

ются подземные воды. В сельских районах 

подземные воды загрязняются стоками с животно-

водческих хозяйств, использованием частично 

очищенных вод для орошения, а также в результа-

те неконтролируемого хранения минеральных 

удобрений и токсичных химических веществ. На 

промышленных и урбанизированных территориях 

загрязнение происходит в первую очередь на  

производственных площадях, вблизи мест кана-

лизационных сбросов, свалок и утечек в промыш-

ленной и коммунальной канализационных 

системах. Существует особая проблема сильней-

шего засоления подземных вод в районе завода 

калийных удобрений в Солигорске.  

В сельских районах жители вынуждены использо-

вать открытые колодцы, которые не защищены от 

источников загрязнения. Поверхностные воды 

подвержены химическому загрязнению от сброса 

сточных вод, от сельскохозяйственных ферм и 

городских стоков, автотранспорта, свалок и выпа-

дения загрязняющих веществ. Хотя со временем 

наблюдаются некоторые улучшения, проблема 

остается особенно острой в районах Минска и Го-

меля. В настоящее время причиной для беспокой-

ства является естественное высокое содержание 

железа в воде. Большинство подземных водных 

ресурсов по своему природному содержанию же-

леза превышает предельно допустимую концен-

трацию (ПДК) в 5–20 раз. 

Надежность и безопасность водоснабжения не 

достаточны. Часто наблюдаются перебои в водо-

снабжении и падение давления в водопроводных 

трубах, а также проблемы, связанные с качеством 

воды, от изменения цвета, вкуса и запаха до хими-

ческого и бактериологического загрязнения. В 

системе распределения наблюдаются значитель-

ные потери, а потребление на душу населения в 

Минске высоко: в жилых домах оно составляет 

около 302 литров воды на человека в день по 

сравнению с 130–200 или менее литров в боль-

шинстве стран Западной Европы (с обеспечением 

водой 24 часа в сутки). Среднее потребление воды 

в жилых домах в других крупных городах, таких 

как Брест, Гродно и Витебск, составляет 200–

230 литров на человека в день. 

 

Таблица I.6. Водопользование, 1997–2003 годы 

        м
3
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

Общее количество 1 706  1 697  1 691  1 684  1 689  1 677  1 653   

Домашние хозяйства 704  711  709  706  728  746  744   

Сельское хозяйство 471  460  451  455  445  446  467   

Промышленность 531  526  531  523  516  484  443   
Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год. 
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Существует 129 крупных водоочистных сооруже-

ний с суточной мощностью 3,7 млн. м
3
. Вместе с 

тем наблюдаются значительные эксплуатацион-

ные трудности; многие станции водоочистки при-

нимают сточные воды с недопустимо высокой 

концентрацией отдельных загрязнителей, и неко-

торые из них не могут справиться с объемом и 

нагрузкой загрязнения. В сельских районах обыч-

но полагаются на местные решения, в основном 

используются отхожие места и фильтрующие ко-

лодцы и поля фильтрации. По данным Всемирного 

банка, состояние данного сектора резко ухудшает-

ся, что требует немедленного внимания. Беларусь 

сейчас пытается изменить эту ситуацию путем 

введения новой системы управления водными ре-

сурсами и установки измерительной аппаратуры 

за счет средств предприятий, что позволяет 

уменьшить сброс промышленных сточных вод. 

 Отходы 

 Коммунальные отходы  

Твердые коммунальные отходы составляют лишь 

7,5% всех производимых в стране отходов, однако 

они рассредоточены на обширной территории с 

бóльшим числом точечных источников, чем про-

мышленные отходы. Количество отходов в 

2003 году составило 2,3 млн. тонн, или 223 кг на 

душу населения. Доля рециркуляции низка (около 

10%), даже несмотря на то, что эти отходы явля-

ются потенциальным источником вторичного  

сырья. Производство бытовых отходов в стране с 

1997 года постоянно увеличивается (почти на 

30%), что объясняется ростом доходов и потреб-

ления. 

До последнего времени отходы размещались 

вблизи мест их возникновения, включая бескон-

трольные свалки. К тому же коммунальные, про-

мышленные и опасные отходы размещались 

вместе, создавая опасные токсичные соединения. 

Управляемые свалки обычно не соответствовали 

санитарной практике, такой как использование 

защитных слоев и систем сбора фильтрата, что 

приводит к загрязнению подземных вод.  

Прежде чем многие санкционированные или не-

санкционированные свалки могут быть закрыты, 

потребуется их восстановление, для того чтобы 

защитить окружающую среду и здоровье населе-

ния. Более 40% свалок выработали свой срок 

службы, что требует отведения новых мест для 

захоронения отходов или расширения уже  

существующих. Ситуация улучшается, так как 

санкционированные свалки теперь лучше регули-

руются и предпринимаются определенные усилия 

для контроля несанкционированных свалок.  

В феврале 2003 года Совет Министров принял 

решение о введении системы сбора и вторичного 

использования коммунальных отходов. В качестве 

пилотного проекта была внедрена система сбора 

пластиковых отходов, которые считаются одним 

из наиболее видимых и распространенных комму-

нальных отходов. Существуют планы в будущем 

расширить эту систему, включив в нее стеклян-

ную тару и бумажную упаковку. 

 Промышленные отходы 

В 2003 году в Беларуси, согласно оценкам, было 

произведено 28 млн. тонн твердых промышлен-

ных отходов, 16% которых были переработаны 

или повторно использованы. На промышленные 

отходы в целом приходится более 90% от всех 

производимых отходов, причем три четверти яв-

ляются отходами одного предприятия по произ-

водству калийных удобрений (см. главу 6.). 

Почти все не поддающиеся рециркуляции про-

мышленные отходы размещаются на свалках и  

в резервуарах, принадлежащих предприятиям; ос-

тавшаяся часть размещается на полигонах для 

твердых коммунальных отходов или остается на 

территории предприятий. Шламы от производства 

калийных удобрений хранятся в соответствии с 

установленными нормами и изолируются от попа-

дания в подземные воды. Однако твердые отходы 

от производства калийных удобрений хранятся  

на открытом воздухе, их отвалы достигают высо-

ты в 100 метров и представляют собой серьезную 

опасность для окружающей среды. Существуют 

планы по строительству соответствующих храни-

лищ, однако вопрос об их финансировании пока 

не решен. 

 Биоразнообразие 

В середине XVIII века леса покрывали более 74% 

территории Беларуси. Даже в настоящее время лес 

остается преобладающим растительным видом, 

который покрывает 7,3 млн. гектаров, что состав-

ляет 38% территории страны. Сосна является до-

минирующим видом в лесной экосистеме (55% 

территории лесов), однако природная флора 

включает также 28 других видов деревьев и 

42 вида кустарников. В зависимости от региона 

лесное покрытие варьируется от 10 до 62%. Пло-

щадь охраняемых природных территорий увели-

чилась с 6,9% в 1997 году до 7,6% от территории 

страны в 2003 году. 

До конца XIX века болота занимали 4,13 млн. гек-

таров (19,9% общей территории). В результате 

мелиорации 1,775 млн. гектаров (42,4%) болот и 
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заболоченных территорий были переведены в 

сельскохозяйственные земли. Полномасштабное и 

интенсивное осушение болот и заболоченных тер-

риторий проводилось в период с 1965 по 1975 год 

и уже менее интенсивно продолжалось до 

1985 года. В настоящее время в природном со-

стоянии находится около 2,3 млн. гектаров болот 

и заболоченных территорий, из которых только 

800 тыс. гектаров (33,5%), или 3,8% территории 

Беларуси, являются открытыми болотами. Около 

1,15 млн. гектаров (48,3%) составляют лесные бо-

лота, которые покрывают около 5,5% территории 

страны. 

Флора страны включает около 11,5 тыс. видов 

растений. Более 80% всей флоры составляют 

7 тыс. видов грибов и 2 тыс. видов водорослей. 

Васкулярная растительная флора включает 

1638 видов, среди которых доминируют травяни-

стые растения, насчитывающие около 1,5 тыс. ви-

дов.  

В Беларуси также имеется весьма разнообразная 

фауна, включающая 457 видов позвоночных и бо-

лее чем 20 тыс. видов беспозвоночных. Самую 

большую группу позвоночных составляют птицы 

305 видов. В республике также проживает 73 вида 

млекопитающих, включая уникального беловеж-

ского зубра, а также медведей и волков. Насчиты-

вается 59 видов рыб, из которых 45 являются 

местными. Также в Беларуси гнездится около 

104 видов перелетных птиц, которые мигрируют в 

зимний сезон. Еще 22 вида птиц пролетают над 

территорией страны во время своих сезонных ми-

граций. 

Красная Книга Республики Беларусь отражает си-

туацию, сложившуюся с видами, находящимися 

под угрозой исчезновения. Второе издание 

(1993 год) содержит 214 охраняемых видов расте-

ний, находящихся под угрозой исчезновения, при-

чем 46 видов редких васкулярных растений 

исчезли с территории Беларуси с момента публи-

кации первого издания. Также Красная Книга  

содержит 97 видов позвоночных и 85 видов беспо-

звоночных, находящихся на грани исчезновения.  

В Беларуси разрешена охота на 22 вида позвоноч-

ных млекопитающих, 31 вид птиц и один вид реп-

тилий. Охотничьи угодья составляют 17,7 млн. 

гектаров, из них: 54% поля, 40% леса и 6% водно-

болотные угодья. На территории республики на-

ходится 252 охотничьих хозяйства, включая 

82 лесных охотничьих хозяйства, что позволяет 

регулировать и сохранять численность популяции 

дичи.  

Когда в 1994 году популяция копытных резко 

уменьшилась, охотничья система подверглась ре-

формированию. Государственные разрешения на 

охоту были приостановлены, разрешалась только 

любительская охота. Ежегодная (профессиональ-

ная/коммерческая) ловля рыбы составляет около 

1,5–2 тыс. тонн, в то время как на долю любитель-

ской рыбалки приходится в 1,5–2 раза больше. 
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Глава 1 

ПРАВОВАЯ И ДИРЕКТИВНАЯ БАЗА И 
ОТРАСЛЕВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

1.1  Обзор директивной базы – результаты, 

достигнутые с 1997 года 

 Основной курс природоохранной политики  

Беларусь продолжает осуществлять стратегию 

весьма медленных реформ в соответствии со своей 

декларацией независимости, принятой в 1991 году. 

Это приносит комплексные экономические, соци-

альные и экологические результаты. В контексте 

окружающей среды Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды представило 

программную и законодательную базу.  

Национальной стратегии по устойчивому разви-

тию (НСУР), принятой в мае 2004 года, придается 

первостепенное значение. Она определяет прин-

ципиальные направления перехода к устойчивому 

развитию в два основных этапа:  

• этап 1 (до 2010 года) предусматривает даль-

нейшее повышение благосостояния на основе 

развития и разумного использования челове-

ческого потенциала и более эффективной и 

конкурентоспособной экономики; и 

• этап 2 (2011–2020 годы) закладывает фунда-

мент для нового постиндустриального инфор-

мационного общества с новой технологической 

базой, призванной обеспечить плавный переход 

к ресурсосберегающему производству.  

НСУР содержит все элементы, которые характер-

ны для стратегического документа такого типа и 

обеспечивают движение в направлении к устойчи-

вому развитию, такие как модели, стратегические 

цели, задачи и этапы, главные направления, кото-

рым должна следовать страна, наиболее важные 

средства и механизмы, так же как и создание сис-

темы мониторинга для измерения результатов.  

Часть НСУР направлена на рациональное исполь-

зование природных ресурсов и сохранение окру-

жающей среды для будущих поколений путем: 

• совершенствования природоохранной полити-

ки и экономических инструментов природо-

пользования; 

• охраны и рационального использования при-

родных ресурсов; 

• безопасной реализации биотехнологий и обес-

печения биологической безопасности; 

• безопасного обращения с токсичными химиче-

скими веществами; 

• безопасного использования и обработки про-

мышленных и муниципальных отходов; 

• защиты населения и страны от природных и 

техногенных катастроф; 

• обеспечения экологической безопасности на 

оборонных сооружениях; 

• развития проблемных регионов, в частности 

преодоления последствий катастрофы на Чер-

нобыльской атомной электростанции (АЭС); и 

• гармонизации национального природоохран-

ного законодательства с международными 

правовыми актами. 

Таким образом, как сейчас структурирована и раз-

работана НСУР, она должна играть решающую 

роль в процессе стратегического планирования в 

Беларуси, в частности относительно природо-

охранного планирования. 

Национальная природоохранная стратегия все еще 

находится в концептуальной стадии, но существует 

много других национальных программ и планов, 

которые направляют разработку природоохранной 

политики. Современная природоохранная поли-

тика создается посредством пятилетних нацио-

нальных планов действий по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране ок-

ружающей среды (НПДОС). Министерство при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды 

полагает, что План на период 1996–2000 годов 

завершен. Мероприятия этого плана выполнены, и 

отчет о проделанной работе подготовлен.  

Текущий НПДОС охватывает период 2001–

2005 годов. Его задачами являются: дальнейшее 

сокращение неблагоприятных антропогенных воз-

действий на окружающую среду и улучшение эко-
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логической ситуации; постепенная "экологизация" 

всех частей производства и охрана наиболее цен-

ных экосистем и биологических видов. Министер-

ство ежегодно отчитывается о достигнутом 

прогрессе. Готовится НПДОС на 2006–2010 годы.  

Пятилетние планы действий основываются на на-

циональных приоритетах и следуют рекомендаци-

ям и принципам Повестки дня на XXI век, которая 

была принята на Конференции в Рио-де-Жанейро 

в 1992 году. Приоритетные меры, сформулиро-

ванные в планах, направлены на сбалансирование 

решений по экологическим и социальным пробле-

мам с необходимостью экономического развития.  

Национальная стратегия и План действий по со-

хранению и устойчивому использованию биораз-

нообразия Беларуси (1997 год) явился первым 

природоохранным медийно ориентированным 

стратегическим документом. Беларусь определила 

высшие приоритеты для его осуществления. Ход 

выполнения оценивается каждые пять лет с уча-

стием всех социоэкономических действующих 

субъектов. Особое внимание уделяется двум ос-

новным проблемам: сохранению биоразнообразия 

(виды, экосистемы) и вопросам сохранения био-

разнообразия в других секторах экономики. Бела-

русь считает важным комплексное планирование и 

инкорпорирование биологического разнообразия в 

сельскохозяйственное производство. См. также 

главу 8 об экотуризме и биоразнообразии. 

В период 1999–2003 годов Советом Министров 

был подготовлен и одобрен ряд экологических 

программ: 

• Государственная научно-техническая про-

грамма "Природопользование и охрана окру-

жающей среды" (2000 год); 

• Государственная программа "Здоровье нации" 

на 1999–2005 годы (1999 год); 

• Государственная научно-техническая про-

грамма "Экологическая безопасность" на 

2001–2005 годы (2001 год); 

• Государственная программа по обеспечению 

Государственной системы для предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций и готовности к 

чрезвычайным ситуациям на 2002–2006 годы 

(2001 год); 

• Государственная программа о водоснабжении 

и управлении сточными водами "Чистая вода" 

на 2001–2005 годы (2002 год); 

• Государственная программа по экологическо-

му образованию; и 

• Программа по национальной экологической 

мониторинговой системе (2003 год). 

Пространственное планирование в Беларуси осно-

вывается на Государственной схеме комплексной 

территориальной организации (2001 год), которая 

включает Стратегию по территориальному разви-

тию и классификации всех населенных пунктов и 

транспортной инфраструктуре. 

Другие стратегии, планы и программы, подготов-

ленные для развития отраслевых политик и одоб-

ренные Советом Министров, также включают 

главы, направленные на рациональное использо-

вание природных ресурсов и охрану окружающей 

среды, такие как: 

• Государственная программа по сбережению 

энергии на 2001–2005 годы 

• Государственная программа по много-

функциональному использованию лесов до 

2015 года 

• Государственный план по развитию лесного 

менеджмента до 2015 года 

• Государственная программа по консервации и 

использованию мелиорированных земель на 

2000–2005 годы 

• Государственная программа по уборке и бла-

гоустройству на 2004–2005 годы 

• Государственная программа по управлению 

муниципальными отходами  

• Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС до 2010 года 

Данный обзор документов по природоохранной 

политике демонстрирует весьма хорошо разрабо-

танную систему национальных программ. Соглас-

но Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, существует более 40 приро-

доохранных программ и планов. Они готовятся 

различными правительственными учреждениями, 

например Министерством энергетики, Министер-

ством лесного хозяйства и Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия, но, прежде чем 

они получают одобрение Совета Министров, 

должно быть получено согласие всех других заин-

тересованных министерств и комитетов. В этом 

отношении Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды рассматривает компо-

ненты планов и программ, которые относятся  

к использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды, и имеет возможность выра-

зить свое мнение в письменном виде. Однако это 
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не означает, что все планы и программы согласу-

ются в отношении использования природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды. 

Со времени первого обзора результативности эко-

логической деятельности, проведенного в 

1997 году, достигнуты успехи в определении бо-

лее четких стратегических приоритетов и закла-

дывании основы для выполнения пятилетнего 

НПДОС. Тем не менее большинству планов  

действий и государственных программ недостает 

четкости в определении финансирования. В неко-

торых документах (Государственной программе 

по экологическому образованию, Программе по 

национальной природоохранной мониторинговой 

системе) вообще отсутствует глава о финансиро-

вании. Согласно сведениям, полученным от со-

трудников Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, все необходимые рас-

ходы отражены в Государственной программе  

по инвестированию. Однако этого недостаточно  

и не компенсирует отсутствие финансового обос-

нования в некоторых природоохранных програм-

мах. Государственная программа по 

инвестированию дает общие цифры о финансиро-

вании, которые должны в дальнейшем уточняться 

в специализированных планах и программах.  

Также предлагаемые меры не сбалансированы от-

носительно реальных инвестиционных инициатив. 

Большинство финансируемых средств ассигнуют-

ся на научную и исследовательскую деятельность.  

 Правовая база  

Закон о нормативных правовых актах, принятый  

в 2000 году, определяет виды законодательных 

документов и способ, каким они должны подго-

тавливаться, приниматься, публиковаться и вы-

полняться. Наиболее важными нормативными 

актами являются: Конституция, решения, прини-

маемые на референдуме, программные законы, 

кодексы, законы, президентские постановления, 

президентские директивы (указы), резолюции 

Парламента и резолюции Совета Министров. Под-

готовка правовых актов регулируется Программой 

подготовки проектов законов на 2003–2005 годы  

и возможной дальнейшей кодификацией законо-

дательства (2002 год), утвержденного президент-

ским указом. 

Рамочным природоохранным законом является 

Закон об охране окружающей среды, принятый в 

1992 году, и в последний раз исправленный в 

2002 году. Закон оговаривает принципы и задачи 

охраны окружающей среды и определяет объекты 

(экологические среды) и субъектов (граждан, 

юридических лиц, административно-террито-

риальные единицы и Республику Беларусь) и их 

взаимоотношения. Он также отражает основные 

направления государственной природоохранной 

политики и менеджмента; права и обязанности 

граждан и общественных объединений; необхо-

димость установления экологических норм,  

стандартов и сертификации; и требования к про-

ектированию, строительству, реконструкции,  

эксплуатации, закрытию или ликвидации соору-

жений, деятельность которых может воздейство-

вать на окружающую среду. Закон включает также 

главы об оценке воздействия на окружающую 

среду и экологической экспертизе, особо охраняе-

мых природных территориях, экологически небла-

гоприятных территориях, о наблюдении за 

состоянием окружающей среды (природоохран-

ный мониторинг), экологической регистрации и 

информации, образовании и научных исследова-

ниях, экономических механизмах, контроле и от-

ветственности за нарушение законодательства. 

Закон об охране атмосферного воздуха (1997 год) 

направлен на сохранение и улучшение качества 

атмосферного воздуха и оговаривает права и обя-

занности граждан, юридических лиц и государст-

венных органов власти в этом отношении. Закон 

регулирует общие нормы качества воздуха и тре-

бования по охране атмосферного воздуха в проек-

тировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации. Он предусматривает экономические 

инструменты, государственную базу данных о не-

гативных воздействиях на воздух, мониторинг и 

контроль. 

Закон о защите озонового слоя (2001 год) регули-

рует соответствующую государственную деятель-

ность, определяя компетенцию Совета Министров, 

Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды и местных властей. Он вклю-

чает положения об экономических инструментах; 

лицензировании деятельности, связанной с ис-

пользованием разрушающих озоновый слой ве-

ществ; перемещение таких веществ и продуктов, 

содержащих разрушающие озоновый слой веще-

ства; мониторинге озонового слоя; контроле и от-

ветственности за нарушения законодательства. 

Закон об отходах (1993 год, обновленный послед-

ний раз в 2002 году) устанавливает правовую ос-

нову для обработки отходов и направлен на 

предупреждение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду и здоровье человека. Его 

основные положения описывают отношения меж-

ду национальными нормативными актами и меж-

дународными соглашениями об отходах; права 

собственности на отходы; требования к управле-
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нию отходами; компетенцию центральных и мест-

ных органов власти; классификацию и сертифика-

цию отходов (например, выдачу так называемого 

паспорта на отходы); переработку вредных отхо-

дов; отчетность, контроль и т. д. 

Закон об особо охраняемых территориях (2000 год) 

определяет правовую базу для функционирования 

и охраны особо охраняемых природных террито-

рий. Он включает положения о категориях охра-

няемых территорий (заповедник, национальный 

парк, заказник и природный памятник), менедж-

менте, компетенции государственных органов 

власти, режиме охраны, научной и исследователь-

ской деятельности на особо охраняемых природ-

ных территориях, участии общественности в 

процессе принятия решений, финансовых вопро-

сах, государственном контроле и ответственности 

за нарушение законодательства и компенсации за 

ущерб. 

Закон о государственной экологической эксперти-

зе (2000 год) перечисляет, что является предметом 

Государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ). Перечень включает концепции, программы 

(в том числе инвестиционные программы), отрас-

левые и территориальные схемы развития, схемы 

по комплексному использованию и охране при-

родных ресурсов, планы градостроительства и 

проекты для всех видов деятельности, которые 

могут оказывать воздействие на окружающую 

среду. Закон определяет, среди прочего, компе-

тентные органы власти и их права и обязанности 

(Правительство, Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды, местные органы 

власти); условия и процедуру для осуществления 

ГЭЭ; и права и обязанности инициаторов деятель-

ности, подлежащей ГЭЭ. 

Основное природоохранное законодательство, при-

нятое после 1997 года, перечислено в приложе-

нии III. 

Подзаконные акты по охране окружающей среды 

(внутренние нормативные акты, правила, поста-

новления, инструкции) готовятся и предлагаются 

министерствами и одобряется резолюцией Совета 

Министров или приказом Министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды или 

других министерств. Например, постановления о 

выдаче лицензий на деятельность, связанную с 

использованием природных ресурсов и воздейст-

вием на окружающую среду, были одобрены резо-

люцией Совета Министров и приказом 

Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды. Количество и предмет подза-

конных актов варьируется по различным природо-

охранным вопросам. Например, существует 

достаточное количество правил и постановлений о 

выдаче разрешений в области управления отхода-

ми или водными ресурсами, а загрязнение атмо-

сферы предприятиями регулируется с помощью 

установления лимитов на выбросы. Одним из 

серьезных недостатков субсидиарного природо-

охранного законодательства является то, что оно 

не следует точно основным законам, так как по-

ложения последних являются слишком общими и 

не предусматривают четких требований для под-

законных актов. Это в дальнейшем может явиться 

причиной несоответствий с нормативными акта-

ми, одобренными резолюцией Совета Министров 

или приказом министерства.  

Хотя природоохранное законодательство постоян-

но совершенствуется, оно остается излишне дек-

ларативным и не формирует конкретные меха-

низмы, обеспечивающие отдельным гражданам 

возможность защищать свои права на получение 

экологической информации, участвовать в приня-

тии решений и получать компенсацию за ущерб, 

причиненный в результате нарушений природо-

охранного законодательства.  

Новые законы, принятые в 2000–2002 годах в со-

ответствии с Законом о нормативных правовых 

актах, все еще носят слишком общий и нечеткий 

характер. Более того, в соответствии с Законом о 

нормативных правовых актах кодексам отдан при-

оритет над другими законами. Закон об охране 

окружающей среды перечисляет природоохранное 

законодательство и оговаривает, что природные 

ресурсы и другие компоненты окружающей среды 

регулируются законодательством об охране окру-

жающей среды, если только не существуют другие 

положения в законодательстве о земле, водных 

ресурсах, лесном хозяйстве, минеральных ресур-

сах, флоре, фауне и другом законодательстве. 

Фактически это означает, что Закон об охране  

окружающей среды не имеет приоритета по отно-

шению к другим законам и, следовательно, не мо-

жет играть свою роль рамочного закона. Это 

создает неопределенность и возможные несоот-

ветствия в выполнении законодательства, когда 

одна и та же природоохранная проблема решается 

с помощью Закона об охране окружающей среды 

и одним из кодексов (Земельным кодексом, Вод-

ным кодексом, Лесным кодексом или Кодексом о 

минеральных ресурсах). Кодекс имеет приоритет 

над Законом в случае любого противоречия. Со-

гласно мнению сотрудников Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды и 

других правительственных ведомств, такие несо-

ответствия не встречались. Концепция совершен-

ствования законодательства Республики Беларусь, 

одобренная указом Президента в 2002 году, уста-
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навливает четкую иерархию нормативных право-

вых актов как необходимую предпосылку для усо-

вершенствования законодательной системы. 

Существуют предложения по преобразованию За-

кона об охране окружающей среды в экологиче-

ский кодекс, хотя никаких практических шагов 

еще не было предпринято.  

Белорусское природоохранное законодательство и 

совокупность природоохранных правовых норм 

Европейского союза  

В период 1999–2003 годов Беларусь приложила 

конкретные усилия по внедрению норм и принци-

пов международных и природоохранных право-

вых актов и обязательств. Были приняты новые 

варианты и совершенно новые национальные при-

родоохранные законы, включая систему единого 

экологического лицензирования; экологическую 

оценку (экологическая экспертиза); нормы выбро-

сов загрязняющих веществ (сбросы); и экологиче-

скую сертификацию. Страна в настоящее время 

имеет хорошо разработанную правовую систему  

со значительным числом подзаконных актов.  

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды разрабатывает проект природо-

охранного законодательства, принимая во 

внимание, что Беларусь стремится сделать это за-

конодательство совместимым с правовыми приро-

доохранными нормами Европейского Союза. 

Однако многое еще предстоит сделать для гармо-

низации национальных правовых актов с приро-

доохранными нормами ЕС. Как было указано 

выше, основное законодательство является слиш-

ком декларативным и нечетким и недостаточно 

прозрачно в отношении подготовки соответст-

вующих подзаконных актов, постановлений и  

другого вспомогательного законодательства. По-

ложения в природоохранных законах, регулирую-

щие конкретный вопрос, например охрану 

окружающей среды, охраняемые территории или 

охрану атмосферы, ссылаются в слишком общей 

форме на другое законодательство, которое опре-

деляет их конкретное применение. Ни один из за-

конов не является достаточно точным по 

количеству, иерархии и процедуре одобрения суб-

сидиарных правовых актов. Последствия таковы, 

что выполнение законодательства может замед-

ляться и утрачивать законную силу. Другим весь-

ма важным моментом является включение в 

основное законодательство, а не в подзаконные 

акты, требований, касающихся гражданских прав 

и обязанностей. В этом заключаются главные раз-

личия между природоохранным законодательст-

вом ЕС и природоохранным законодательством 

Беларуси.  

С 1 мая 2004 года Беларусь непосредственно гра-

ничит с новыми странами – членами ЕС, такими 

как Польша, Литва и Латвия. Беларусь может 

стать в настоящее время страной происхождения 

или затронутой страной в случае любого вредного 

трансграничного воздействия на окружающую 

среду в результате антропогенной деятельности. 

Закон о Государственной экологической экспер-

тизе, действующий в настоящее время, не охва-

тывает все аспекты оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), а серьезное обсуж-

дение внедрения стратегической экологической 

оценки (СЭО) находится на ранней стадии. По-

этому крайне необходимо разработать и осущест-

влять законодательство по ОВОС и СЭО так, 

чтобы это согласовывалось с тем, как такие инст-

рументы реализуются в Европейском союзе. Бела-

русь еще не преуспела в разработке своей 

законодательной базы, обеспечивающей механиз-

мы для привлечения общественности и обмена 

информацией в рамках своего природоохранного 

законодательства. Существующие положения о 

государственной экологической экспертизе не 

обеспечивают реального участия общественности 

в принятии наиболее важных природоохранных 

решений. Правовая база для общественной эколо-

гической экспертизы (ОЭЭ), содержащаяся в За-

коне об охране окружающей среды, является 

слишком общей и не применяется из-за отсутствия 

подробных правил и процедур.  

 Институциональная система 

Существующая система государственных органов, 

включая их структуру и кадровое обеспечение, 

определена президентским указом (февраль 

2004 года). Под руководством Совета Министров 

действует около 40 министерств, государственных 

комитетов и комиссий. 

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды 

Статус и основные задачи Министерства опреде-

ляются положением, одобренным постановлением 

Совета Министров (2001 год). В частности, Мини-

стерство несет ответственность за: проведение 

единой государственной политики в области  

охраны окружающей среды и рационального  

использования природных ресурсов, а также гид-

рометеорологической деятельности; координацию 

деятельности других государственных ведомств, 

соответствующих местных исполнительных и 

распорядительных органов; контроль в области 

охраны окружающей среды, обеспечение инфор-

мацией о состоянии окружающей среды и прини-

маемых мерах по ее охране и оздоровлению. 
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Современная структура Министерства показана  

на рис. 1.1 (а и b). 

На национальном уровне в состав Министерства 

входят шесть отделов, два департамента (геологии 

и гидрометеорологии), имеющие отдельный  

правовой статус, восемь специализированных  

инспекций и ряд подчиненных организаций  

(главным образом, научные и исследовательские 

институты). Специализированные инспекции вы-

полняют все задачи Министерства, связанные с 

охраной и контролем природных сред (включая 

атмосферу, воды, фауну и флору, а также отходы). 

Кроме того, они осуществляют мониторинг, ана-

литический контроль и экологическую экспертизу. 

Данные специализированные инспекции занима-

ются не только контролирующей деятельностью, 

но и участвуют в подготовке нормативных актов. 

Они также пересматривают стратегические доку-

менты в рамках своей компетенции других цент-

ральных органов власти, если требуется согласие 

Министерства. Роль и функционирование инспек-

ций оцениваются более подробно в главе 2.  

Отделы и специализированные инспекции подчи-

няются одному из заместителей министра или не-

посредственно министру. 

На областном уровне действуют комитеты по 

природным ресурсам и охране окружающей сре-

ды, которые координируют работу местных (го-

родских и районных) инспекций по природным 

ресурсам и охране окружающей среды. Данные 

органы подчиняются как Министерству, так и 

своим соответствующим областным и местным 

органам власти (исполнительным комитетам). 

Действуют шесть областных комитетов, в которых 

работают 95 инспекторов, и городской комитет  

в Минске, 121 районная и городская инспекции  

в 118 районах, в штате которых насчитывается  

от 2 до 7 сотрудников.  

Департамент гидрометеорологии имеет свою соб-

ственную структуру на национальном и област-

ных уровнях, так как ранее он являлся 

самостоятельным государственным комитетом.  

С момента создания Министерства в 1993 году, 

его структура основывалась на структуре бывшего 

Комитета природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, хотя она впоследствии измени-

лась, когда другие учреждения, такие как 

департаменты гидрометеорологии и геодезии, бы-

ли включены в него. В результате его структура и 

функции в какой-то степени эклектичны и не все-

гда логичны. 

Например, трудно объяснить, почему Отдел ин-

формации и Отдел науки административно вхо-

дят в состав Специальной инспекции государст-

венного контроля за использованием и охраной 

вод, а подчиняются различным заместителям ми-

нистра.  

В Министерстве существует определенный дисба-

ланс между задачами, относящимися к использо-

ванию и охране природных ресурсов, и задачами, 

касающимися охраны окружающей среды. Имеет-

ся только один департамент (геология) с непо-

средственными функциями, относящимися к 

использованию природных ресурсов (минераль-

ных ресурсов). Министерство не имеет департа-

ментов, ответственных, например, за использова-

ние водных и лесных ресурсов, хотя некоторые  

из этих функций входят в обязанности соответст-

вующих специализированных инспекций. Суще-

ствует отдельное Министерство лесного хозяй-

ства. Представляется неясным, какое учреждение 

отвечает за использование водных ресурсов и 

управление ими. Центральный научно-исследова-

тельский институт комплексного использования 

водных ресурсов (ЦНИИКИВР) подчиняется  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды, и Министерство оплачивает его 

деятельность из своего бюджета, но его основной 

целью является научно-исследовательская дея-

тельность, и он не является отделом Министерст-

ва.  

С другой стороны, специализированные инспек-

ции главным образом занимаются осуществлени-

ем контроля и мониторинга компонентов и 

факторов окружающей среды и выдачей разреше-

ний. В то же время они разрабатывают природо-

охранное законодательство и инструменты для его 

реализации, такие как программы, директивы и 

постановления. Эти функции лучше исполняются, 

если разработка политики и принятие решений 

отделены от осуществления контроля и монито-

ринга. Этого можно было бы достичь, если бы в 

Министерстве были созданы отделы, ответствен-

ные за разработку политики и принятие решений в 

соответствующих областях. К тому же междуна-

родная практика показывает, что отделение выда-

чи разрешений от осуществления контроля за 

соблюдением является более эффективным и пре-

дупреждает возникновение конфликтов интересов. 

См. также главу 2 о механизмах соблюдения и 

применения законодательства. 

Другие учреждения с природоохранными  

полномочиями  

Другие центральные органы власти также осуще-

ствляют природоохранные функции. Министерство 

здравоохранения несет ответственность за жи-

лищные и рабочие условия и качество продуктов 



 

 Глава 1: Правовая и директивная база и отраслевые интеграционные механизмы 23 

Р
и

су
н

о
к

 1
.1

a
. 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 М

и
н

и
ст

ер
ст

в
а
 п

р
и

р
о
д

н
ы

х
 р

ес
у
р

со
в

 и
 о

х
р

а
н

ы
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

М
еж

р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

сп
ец

и
а
л

и
зи

р
о
в

а
н

н
ы

е 
и

н
сп

ек
ц

и
и

 М
и

н
и

ст
ер

ст
в

а
 п

р
и

р
о
д

н
ы

х
 р

ес
у
р

со
в

 и
 о

х
р

а
н

ы
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

1
-й

 з
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а 

О
тд

ел
 м

еж
д

у
н

ар
о

д
н

о
го

  

со
тр

у
д

н
и

ч
ес

тв
а 

 

О
тд

ел
 п

р
и

р
о

д
о

о
х

р
ан

н
о

й
  

п
о

л
и

ти
к
и

, 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 и
  

эк
о

н
о

м
и

к
и

 п
р

и
р

о
д

о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

М
и

н
и

ст
р

 

О
тд

ел
 п

р
ав

о
в
о

й
  

и
 к

ад
р

о
в
о

й
 р

аб
о

ты
 

О
тд

ел
 ф

и
н

ан
со

в
, 
б

у
х

га
л
те

р
-

ск
о

го
 у

ч
ет

а 
и

 о
тч

ет
н

о
ст

и
  

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 о

тд
ел

  

П
р

и
ем

н
ая

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ая
  

сп
ец

и
ал

и
зи

р
о

в
ан

н
ая

  

и
н

сп
ек

ц
и

я
 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
  

п
о

 Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

й
 

эк
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 э

к
сп

ер
ти

зе
 

п
р

о
ек

то
в
 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 г

о
ск

о
н

тр
о

л
я
  

за
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
ем

 и
 о

х
р

ан
о

й
 

зе
м

ел
ь
, 
р

ас
ти

те
л
ь
н

о
го

 м
и

р
а,

 

л
ес

о
в
 и

 л
ан

д
ш

аф
то

в
  

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а 

О
тд

ел
 р

ег
у

л
и

р
о

в
ан

и
я
  

п
р

и
р

о
д

о
п

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
  

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 г

о
ск

о
н

тр
о

л
я
  

за
 о

б
р

ащ
ен

и
ем

 с
 о

тх
о

д
ам

и
 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 г

о
ск

о
н

тр
о

л
я
  

за
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
ем

 и
 о

х
р

ан
о

й
 

ж
и

в
о

тн
о

го
 м

и
р

а,
 в

ед
ен

и
ем

 

о
х

о
тн

и
ч

ь
ег

о
 х

о
зя

й
ст

в
а 

и
 

со
ст

о
я
н

и
ем

 з
ап

о
в
ед

н
о

го
 д

ел
а 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 г

о
ск

о
н

тр
о

л
я
 

за
 о

х
р
ан

о
й

 а
тм

о
сф

ер
н

о
го

 в
о

зд
у
х

а,
 

о
зо

н
о

в
о

го
 с

л
о

я
 и

 к
л
и

м
ат

а 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 м

о
н

и
то

р
и

н
га

  

и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

  

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 

С
п

ец
и

н
сп

ек
ц

и
я
 г

о
ск

о
н

тр
л
я
  

за
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
ем

  

и
 о

х
р

ан
о

й
 в

о
д

 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
 

ги
д

р
о

м
ет

ео
р

о
л
о

ги
и

  

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
ге

о
л
о

ги
и

 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

е 
и

 м
ес

т
н

ы
е 

о
р

г
а

н
ы

  
и

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

, 
п

о
д

ч
и

н
ен

н
ы

е 
М

и
н

и
ст

ер
ст

в
у

 п
р

и
р

о
д

н
ы

х
 р

ес
у

р
со

в
 и

 о
х

р
а

н
ы

 о
к

р
у

ж
а

ю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 (

см
. 
п

о
д

р
о

б
н

ее
 р

и
с.

 1
.1

b
) 



 

24 Часть I: Разработка, планирование и осуществление политики  

Р
и

су
н

о
к

 1
.1

b
. 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

и
 м

ес
т
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 и

 о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
, 

п
о
д

ч
и

н
ен

н
ы

е 
М

и
н

и
ст

ер
ст

в
у
 п

р
и

р
о
д

н
ы

х
 р

ес
у
р

со
в

 и
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

  

М
и

н
и

ст
ер

ст
в

о
 п

р
и

р
о

д
н

ы
х

 р
ес

у
р

со
в

 и
 о

х
р

а
н

ы
 о

к
р

у
ж

а
ю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

 

1
-й

 з
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 м

и
н

и
ст

р
а 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 

ге
о

л
о

ги
и

 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
 

ги
д

р
о

м
ет

ео
р

о
л
о

ги
и

 

Н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 ц
ен

тр
  

п
о
 р

ад
и

ац
и

о
н

н
о
м

у
 к

о
н

тр
о
л
ю

 

и
 м

о
н

и
то

р
и

н
гу

  

о
к
р
у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
  

Н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

  

ги
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ц
ен

тр
  

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
  

в
о
зд

у
ш

н
ы

й
 

м
ет

ео
р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 ц

ен
тр

 

М
о
ги

л
ев

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

ги
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ц
ен

тр
  

Г
р
о
д

н
ен

ск
и

й
 
о
б

л
ас

тн
о
й

 ц
ен

тр
 

п
о
 г

и
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

и
  

и
 м

о
н

и
то

р
и

н
гу

  

о
к
р
у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 

Г
о
м

ел
ь
ск

и
й

 о
б

л
ас

тн
о
й

 

ги
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ц
ен

тр
  

В
и

те
б

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

ги
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ц
ен

тр
  

Б
р
ес

тс
к
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 ц
ен

тр
  

п
о
 г

и
д

р
о
м

ет
ео

р
о
л
о
ги

и
  

и
 м

о
н

и
то

р
и

н
гу

  

о
к
р
у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 

Б
р
ес

тс
к
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

к
о
м

и
те

т 
П

Р
 и

 О
О

С
 

В
и

те
б

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

к
о
м

и
те

т 
П

Р
 и

 О
О

С
 

Г
о
м

ел
ь
ск

и
й

 о
б

л
ас

тн
о
й

 

к
о
м

и
те

т 
П

Р
 и

 О
О

С
 

Г
р
о
д

н
ен

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

к
о
м

и
те

т 
П

Р
 и

 О
О

С
 

М
о
ги

л
ев

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

к
о
м

и
те

т 
П

Р
 И

 О
О

С
 

М
и

н
ск

и
й

 о
б

л
ас

тн
о
й

 к
о
м

и
те

т 

П
Р

 и
 О

О
С

 

М
и

н
ск

и
й

 о
б

л
ас

тн
о
й

 к
о
м

и
те

т 

П
Р

 и
 О

О
С

 

1
6
 м

ес
тн

ы
х
 и

н
сп

ек
ц

и
й

 П
Р

 и
 О

О
С

 

2
1
 м

ес
тн

ая
 и

н
сп

ек
ц

и
я
 П

Р
 и

 О
О

С
 

2
1
 м

ес
тн

ая
 и

н
сп

ек
ц

и
я
 П

Р
 и

 О
О

С
 

1
7
 м

ес
тн

ы
х
 и

н
сп

ек
ц

и
й

 П
Р

 и
 О

О
С

 

2
1
 м

ес
тн

ая
 и

н
сп

ек
ц

и
я
 П

Р
 и

 О
О

С
 

2
2
 м

ес
тн

ы
е 

и
н

сп
ек

ц
и

и
 П

Р
 и

 О
О

С
 

Б
ел

Н
И

Ц
 Э

К
О

Л
О

Г
И

Я
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
о
е 

 

у
н

и
та

р
н

о
е 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

е 
 

(Ц
Н

И
И

К
И

В
Р

) 

Р
У

П
 Б

Е
Л

Г
Е

О
Л

О
Г

И
Я

 

Б
р
ес

тс
к
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

В
и

те
б

ск
и

й
 о

б
л
ас

тн
о
й

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

Г
о
м

ел
ь
ск

и
й

 о
б

л
ас

т-

н
о
й

 и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

М
и

н
ск

и
й

 о
б

л
ас

тн
о
й

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

М
и

н
ск

и
й

 г
о
р
о
д

ск
о
й

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

Г
р
о
д

н
ен

ск
и

й
 о

б
л
ас

т-

н
о
й

 и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

к
о
м

и
те

т 

М
о
ги

л
ев

ск
и

й
 о

б
л
а-

ст
н

о
й

 и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
-

н
ы

й
 к

о
м

и
те

т 



 Глава 1: Правовая и директивная база и отраслевые интеграционные механизмы  25 

питания и питьевой воды. Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия отвечает за охрану 

почвы и сельскохозяйственных растений, так же 

как и за наблюдение за воздействием последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на землю и 

почву. Министерство лесного хозяйства наблюда-

ет за состоянием лесов на охраняемых территори-

ях и за их пределами. Министерство внутренних 

дел контролирует мобильные источники загрязне-

ния атмосферы с помощью экологической поли-

ции и оказывает помощь другим государственным 

контрольным органам в охране окружающей сре-

ды. Министерство жилищно-коммунального хо-

зяйства несет ответственность за муниципальное 

снабжение и качество питьевой воды, очистку 

сточных вод, сбор и переработку муниципальных 

твердых отходов, включая отходы предприятий. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям ответ-

ственно за управление в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министер-

ство статистики и анализа собирает статистиче-

ские данные о состоянии окружающей среды и 

загрязнении, вызванном предприятиями, и под-

держивает соответствующие базы данных. 

Управление делами Президента играет особую 

роль в охране природы, отвечая за управление  

охраняемыми территориями [заповедниками, 

охотничьими угодьями (заказниками) и нацио-

нальными парками]. Разделение ответственности 

за охраняемые территории между этим учрежде-

нием и Министерством природных ресурсов и  

охраны окружающей среды обсуждается в этом 

разделе ниже. 

В 2003 году бывший Департамент по охране рыб-

ных ресурсов и дичи Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды был преоб-

разован в Государственную инспекцию государст-

венного контроля за использованием и охраной 

животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь. Эта Инспекция является 

специализированным государственным органом, 

ответственным за предотвращение браконьерства 

и незаконной вырубки, которая осуществляет  

государственный контроль за использованием и 

охраной животного и растительного мира. 

Другая группа учреждений, занимающихся при-

родоохранными проблемами в рамках своей от-

раслевой политики, включает Министерство 

экономики, которое готовит прогнозы экономиче-

ского развития с разделом по окружающей среде и 

рациональному использованию природных ресур-

сов: Министерство энергетики, ответственное за 

осуществление энергетической политики, включая 

экологические проблемы; Министерство труда и 

социальной защиты, ответственное за государст-

венный контроль на рабочих местах и выявление 

опасностей для здоровья человека, включая тех-

нику безопасности; Министерство транспорта и 

коммуникаций, которое готовит и осуществляет 

отраслевую программу по транспорту, включая 

экологические аспекты; и Министерство архитек-

туры и строительства, которое осуществляет раз-

личные направления городского развития, одно из 

которых сосредоточено на улучшении качества 

окружающей среды. 

Существуют и другие правительственные учреж-

дения, которые вносят свой вклад в осуществле-

ние политики по охране окружающей среды и 

использование природных ресурсов, такие как 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и кар-

тографии при Совете Министров, Государствен-

ный таможенный комитет (охраняет уникальные 

виды фауны и флоры от незаконного экспорта, 

граждан и окружающую среду – от незаконного 

импорта опасных материалов), Комитет по энер-

гоэффективности при Совете Министров и Коми-

тет по проблемам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС при Совете Министров. 

1.2 Механизмы для интеграции и 

координации  

В Беларуси существует всесторонняя и функцио-

нальная система для интеграции политики на  

каждом уровне. Принятие решений может взве-

шиваться в пользу других соображений, включая 

экономические, социальные и политические, но 

последствия для окружающей среды должны при-

ниматься во внимание. 

На местном уровне координация имеет место  

между областными природоохранными комитета-

ми и районными и городскими инспекциями.  

В областях советы (коллегии) природоохранных 

комитетов могут проводить совещания с област-

ными исполнительными комитетами для сотруд-

ничества, совместного определения и решения 

природоохранных проблем.  

На национальном уровне интеграция имеет место 

в первую очередь благодаря требованию Прави-

тельства о том, что соответствующие министерст-

ва должны пересматривать и делать замечания по 

всем предложениям по государственным про-

граммам. Такая учрежденческая деятельность мо-

жет простираться от совместной подготовки 

программного или практического документа до 

выработки комментариев по предложениям друго-

го министерства. Для вопросов, требующих более 
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долгосрочного подхода или являющихся трудно-

решаемыми, существуют другие координацион-

ные механизмы на национальном уровне, включая 

рабочие группы, совместные коллегии и нацио-

нальные комиссии, комитеты и координационные 

советы. 

Министерства могут учреждать специальные ра-

бочие группы, которые проводят заседания перио-

дически в течение года с конкретными целями. 

Одним из примеров может служить Рабочая груп-

па Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и Министерства здравоохра-

нения, созываемая для анализа и разработки кри-

териев определения уровней опасных отходов, 

прежде чем решить, каким образом перерабаты-

вать или хранить отходы. Эти два министерства 

также имеют рабочие группы по оценке качества 

воды и воздуха. 

Национальная программа действий в области  

охраны окружающей среды и здоровья  

(НПДООСЗ) подготовлена рабочей группой трех 

министерств: Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, Министерства здра-

воохранения и Министерства жилищно-комму-

нального хозяйства, а также их подчиненными 

организациями и научными институтами. Теку-

щий НПДОС согласуется с направлениями, уста-

новленными НПДООСЗ на 2001–2005 годы. 

Вопросы для рабочих групп могут возникать на 

местном и региональном уровнях или иницииро-

ваться на национальном уровне. Примеры других 

рабочих групп приведены во вставке 1.1.  

 

Вставка 1.1. Примеры рабочих групп 

• Рабочая группа по выполнению Конвенции по борьбе с опустыниванием под председательством Министерст-
ва природных ресурсов и охраны окружающей среды и подотчетная ей. 

• Рабочая группа по подготовке нового издания Земельного кодекса под председательством Комитета по зе-
мельным ресурсам, геодезии и картографии.  

• Рабочая группа по подготовке Государственной программы по сохранению и восстановлению мелиорирован-
ных земель на 2006–2010 годы под председательством Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 
Группа подотчетна Совету Министров. 

• Совместная рабочая группа по использованию газа в качестве топлива для легковых автомобилей, которая 
подотчетна Министерству энергетики. 

• Рабочие группы (4) по выполнению Межправительственного соглашения между Беларусью и Украиной о со-
вместном использовании и охране трансграничных вод. Членами от Беларуси являются Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство 

транспорта и коммуникаций и предприятие "Белмелиоводоканал". 

 

Министерства могут созывать совместные колле-

гии для решения определенной важной проблемы, 

которую невозможно разрешить на местном или 

региональном уровнях. Например, в последнее 

время Министерство природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды созывало совместную кол-

легию с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия по поводу устаревших пестици-

дов, которые недолжным образом хранятся на 

предприятиях. 

Сотрудничество привело к разработке программы 

действий по обращению с пестицидами и ассигно-

ванию средств обоими министерствами на ее реа-

лизацию. Совместные коллегии также могут 

организовываться с негосударственными субъек-

тами, такими как неправительственные организа-

ции. Отдельные примеры других совместных 

коллегий представлены во вставке 1.2. 

Если проблема не может быть успешно решена с 

помощью проведения совместных совещаний 

или если министерство стремится привлечь все 

или большинство других министерств, оно мо-

жет довести вопрос до сведения Совета Минист-

ров. Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды воспользовалось 

этой процедурой, чтобы обсудить вопрос о ме-

лиорации земли. В результате проблема была 

рассмотрена, разработана и одобрена государст-

венная программа и изысканы средства для ее 

выполнения. Другим примером может служить 

новая программа по уборке и благоустройству 

городов, которая первоначально являлась ини-

циативой Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, но которая сейчас 

является двухлетней государственной програм-

мой, в которую вовлечены многие государствен-

ные и местные субъекты. 
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Вставка 1.2. Образцы совместных коллегий в 2003–2004 годах 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и неправительствен-
ной организации "Белорусский республиканский союз молодежи" по вопросу экологического образования и 

выполнения Орхусской конвенции. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства финан-

сов и Министерства по налогам и сборам по природоохранным экономическим документам. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия по обращению с устаревшими пестицидами. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, Министерства труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства связи и информатиза-

ции по вопросу транспортировки вредных отходов. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства по муниципальным отходам. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства по вопросу водоснабжения и канализации в городах и сельских населенных 

пунктах. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства транс-
порта и коммуникаций и Министерства связи и информатизации по снижению воздействия транспорта на  

окружающую среду. 

• Совместная коллегия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственного 
комитета по авиации по вопросу взлетно-посадочного оснащения. 

 

Национальные комиссии учреждаются в качестве 

долгосрочных механизмов координации. В 

1996 году Беларусь образовала Национальную 

комиссию по устойчивому развитию, которая с 

тех пор работает постоянно. Комиссия проводит 

в год от двух до четырех заседаний в зависимо-

сти от своего плана работы. Кроме того, она рас-

сматривает основные концептуальные документы 

всех министерств, составляющими которых яв-

ляется охрана окружающей среды, и дает за-

ключения о любых новых стратегиях, представ-

ленных Правительству (см. вставку 1.3).  

Комиссия координировала подготовку недавно 

принятой Национальной стратегии устойчивого 

развития до 2020 года. Комиссия отчитывается 

перед Советом Министров. В ее состав входят 

представители от министерств и правительствен-

ных органов, а также от научных учреждений, 

занимающихся природоохранными вопросами 

(см. вставку 1.4). 

 

Вставка 1.3. Основные задачи Национальной комиссии по устойчивому развитию 

• Рассмотрение предложений по формированию и реализации Национальной стратегии устойчивого развития. 

• Координация деятельности министерств и других центральных органов управления по разработке проектов 

программ и действий по устойчивому развитию. 

• Рассмотрение и анализ представляемых министерствами и другими центральными органами управления со-
общений или докладов относительно их деятельности в области охраны окружающей среды как основопола-

гающего компонента устойчивого развития. 

• Подготовка информационных материалов в виде докладов и планов действий по устойчивому развитию для 

представления в Комиссию Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

• Подготовка для Правительства республики программных материалов для участия в международных меро-

приятиях по устойчивому развитию. 

• Участие в работе по реализации международных инициатив Республики Беларусь в области устойчивого раз-
вития. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право заслушивать отчеты и сообщения мини-
стерств и других центральных органов управления по проблемам устойчивого развития; запрашивать у них инфор-
мацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; и привлекать для работы в ней специалистов министерств и 
других центральных органов управления, научных учреждений и других организаций. 

Источник: Постановление Совета Министров, № 197, 20 марта 1996 года. 
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Вставка 1.4. Участие в Национальной комиссии по устойчивому развитию 

Председателем Комиссии является заместитель Премьер-министра, заместителями Председателя – представители 
Министерства экономики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства ино-
странных дел. Министерство иностранных дел предоставляет ответственного секретаря, а Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды – секретаря. 

Членами Комиссии являются: 

• Совет Министров  
• Министерство архитектуры и строительства  
• Министерство обороны  
• Министерство экономики  
• Министерство образования  
• Министерство финансов  
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
• Министерство иностранных дел  
• Министерство лесного хозяйства  
• Министерство здравоохранения  
• Министерство промышленности 
• Министерство информатики  
• Министерство внутренних дел  
• Министерство юстиции  
• Министерство труда и социальной защиты  
 
• Белорусский государственный университет  
• Концерн "Белэнерго"  
• Национальная Академия наук  
• Экономический исследовательский институт  

 

Комиссия поставила в Национальной стратегии по 

устойчивому развитию до 2020 года ряд целей и 

индикаторов и в большей части своей дальнейшей 

работы будет использовать эти индикаторы для 

оценки выполнения национальной стратегии, а 

также других программ и стратегий. Была пред-

принята попытка определить цели для каждого 

отдельного министерства, но эта попытка не увен-

чалась успехом. В конечном счете цели являются 

"национальными", но они могут служить в качест-

ве важного инструмента для обеспечения подот-

четности отдельных министерств. К тому же 

существует ряд других межминистерских комите-

тов, комиссий и советов, в которых участвует Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, включая: 

• Координационный комитет по Проекту ГЭФ/ 

ПРООН "Устранение препятствий в повыше-

нии энергетической эффективности предпри-

ятий государственного сектора", который 

подотчетен Комитету по энергоэффективности; 

• Комиссия по Программе энергосбережения, 

которая также подотчетна Комитету по энер-

гоэффективности; 

• Координационный совет по выполнению Сток-

гольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях, который подотчетен Мини-

стерству природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды; 

• Межведомственный координационный совет 

по мониторингу, действующий под руковод-

ством Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; 

• Координационный совет по научным и техни-

ческим вопросам противопожарной безопас-

ности под председательством Министерства 

по чрезвычайным ситуациям. 

Другие средства эффективной координации вклю-

чают инспекции, выдачу единых разрешений,  

которые рассматриваются на пилотной основе, и 

экологический менеджмент на предприятиях.  

Начиная с 2004 года государство внедрило систе-

му контроля природоохранной деятельности под 

эгидой всех министерств и на всех предприятиях 

отдельно от инспекций. Согласно этой системе, в 

каждом министерстве и на каждом предприятии 

имеется сотрудник или сотрудники, ответствен-

ные за обеспечение согласования деятельности с 

природоохранным законодательством посредст-

вом обучения сотрудников, распространения  

соответствующей информации и уведомления о 

новых директивах. Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды стимулирует 

эту программу, обеспечивая обучение и оказывая 
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методологическую помощь. Оно также предложи-

ло Правительству инициировать программу по 

оценке знаний всех руководителей предприятий в 

области природоохранного законодательства и 

постановлений. 

Хотя институциональные структуры в целом яв-

ляются четкими, иногда их полномочия по управ-

лению, инспекции и контролю частично 

совпадают. Например, Управление делами Прези-

дента непосредственно несет ответственность за 

управление особо охраняемыми территориями. 

Однако Министерство природных ресурсов и  

охраны окружающей среды и Министерство лес-

ного хозяйства и их региональные структуры не-

сут ответственность за инспекцию и соблюдение 

норм на особо охраняемых территориях. Хотя 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды несет ответственность за офици-

альное назначение охраняемых территорий и 

определение режимов их управления с помощью 

принятия планов управления (для национальных 

парков), оно не может получить никакой инфор-

мации о дальнейшем соблюдении предписанных 

режимов ограничений в заповедниках, заказниках 

и национальных парках, поскольку Управление 

делами Президента не обязано отчитываться перед 

Министерством. В целом отмечается недостаточ-

ность координации деятельности и обмена ин-

формацией между этими правительственными 

учреждениями. 

1.3 Реализация политики, стратегий, планов 

и законодательства  

 Политика, стратегии, планы 

Правила представления отчетности определяются 

Постановлением о процедуре подготовки и вы-

полнения Государственных научно-технических 

программ (1998 год). Периоды для анализа выпол-

нения и регулярной отчетности составляют 6 ме-

сяцев или 1 год. Орган, которому этот отчет 

должен быть отправлен, зависит от уровня и объ-

екта плана или программы, например отчет о вы-

полнении НПДОС должен представляться в Совет 

Министров; Государственная научно-техническая 

программа "Экологическая безопасность" ежегод-

но отчитывается перед своим Научно-техниче-

ским советом. В качестве инструмента для 

проверки хода выполнения отчеты являются отно-

сительно удобным средством. Их слабость заклю-

чается в том, что они недоступны общественности 

для широкого обсуждения.  

 Законодательство 

Как было отмечено выше, базовое законодатель-

ство является весьма декларативным и в нем от-

сутствуют подробные положения о процедурных 

аспектах выполнения требований законов. Меха-

низмы применения разработаны в подзаконных 

актах, главным образом в форме статутов, правил 

и инструкций, одобренных, на разных уровнях, 

президентским указом, постановлением Совета 

Министров или приказом соответствующего  

министерства. Для того чтобы сделать многие  

имплементирующие документы более эффектив-

ными, следует сделать базовое законодательство 

более детализированным.  

Как уже было отмечено в данной главе, парал-

лельное существование таких нормативных актов, 

как законы и кодексы, регулирующих одни и те же 

природоохранные вопросы, создает неопределен-

ность в процессе выполнения. Концепция совер-

шенствования законодательства предполагает 

более эффективную систему нормативных право-

вых актов.  

Был принят ряд законов, оговаривающих право 

общественности знать и участвовать в принятии 

решений в области охраны окружающей среды. 

Однако на практике, как и во многих ННГ (новых 

независимых государствах), существуют серьез-

ные пробелы между законодательной базой и  

реальной практикой. Ключевым недостатком яв-

ляется отсутствие доступной для широкой обще-

ственности информации о том, каким образом она 

может осуществить право на доступ к экологиче-

ской информации и участие в принятии решений 

по природоохранным вопросам. Директивы  

об ОВОС, включая участие общественности, были 

подготовлены Всемирным банком и в настоящее 

время образуют основу для национального зако-

нодательства, которое Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды готовит по 

этому вопросу. 

Природоохранное законодательство главным об-

разом придерживается командно-администра-

тивного подхода. Необходимо разработать 

механизмы для природоохранного менеджмента, 

которые имели бы упреждающий характер и со-

действовали достижению лучших результатов в 

природоохранной деятельности. Например, про-

цедуру выдачи единых разрешений следует де-

тально прописать в законе. Также необходимо 

добиться более эффективного использования ры-

ночных механизмов, стимулирующих достижение 

лучших экологических результатов в таких эко-

номических секторах, как сельское хозяйство,  
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лесоводство и горнодобывающая промышлен-

ность. Также следует рассмотреть внедрение эко-

маркировки и экологического аудита.  

Что касается доступа общественности к экологи-

ческой информации и участия в принятии реше-

ний в области охраны окружающей среды, то 

Беларусь одобрила Орхусскую конвенцию, кото-

рая обязывает Правительство разработать дейст-

вующую регулирующую систему для обеспечения 

эффективного выполнения всех ее положений.  

1.4 Выводы и рекомендации 

В Республике Беларусь разработана действенная 

система координации и интеграции экологических 

вопросов в различные секторы экономики.  

Указанное стало возможным благодаря взаимо-

действию с заинтересованными органами государ-

ственного управления при подготовке законно-

дательных актов и основных программных 

решений, имеющих экологическую составляю-

щую. Несмотря на то что в результате среди  

приоритетных выделяются экономические, соци-

альные или политические аспекты, в целом эколо-

гические аспекты принимаются во внимание. 

Плодотворной является практика проведения за-

седаний рабочих групп, совместных коллегий и 

межминистерских комиссий. Вместе с тем в от-

дельных областях взаимодействие между различ-

ными органами государственного управления 

недостаточно интенсивно, что может привести к 

неэффективному использованию ресурсов, недос-

таточной прозрачности при принятии решений и 

ущербу окружающей среде. В особенности это 

относится к лесному хозяйству и особо охраняе-

мым природным территориям, включая рыболов-

ство и охоту, где ответственность разделена 

между Министерством природных ресурсов и  

охраны окружающей среды, Министерством лес-

ного хозяйства и Управлением делами Президента 

Республики Беларусь. 

Рекомендация 1.1:  

Правительству следует пересмотреть вопросы, 

входящие в компетенцию органов государствен-

ного управления, ответственных за использование 

природных ресурсов и охрану окружающей среды 

в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий, включая рыболовство  

и охоту. Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь 

должно нести ответственность за общий кон-

троль за использованием природных ресурсов. 

Деятельность Управления делами Президента 

Республики Беларусь, имеющая отношение к ис-

пользованию природных ресурсов, должна стать 

прозрачной и осуществляться при координации со 

стороны Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, а также подлежать 

контролю со стороны общественности. 

Структура Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды разработана на основе 

бывшего Комитета по природным ресурсам и при-

соединения к нему других ранее независимых 

структурных подразделений, таких как департа-

менты гидрометеорологии и геологии. Это приве-

ло к определенному дисбалансу между вопросами 

использования природных ресурсов и охраны  

окружающей среды. В частности, Министерство 

имеет лишь ограниченные полномочия в отноше-

нии лесного хозяйства, охраняемых районов и 

водных и земельных ресурсов. К тому же специа-

лизированные инспекции Министерства одновре-

менно выполняют ряд других функций, а именно 

разработка политики, выдача разрешений, мони-

торинг и контроль. Международная практика сви-

детельствует, что такие функции выполняются 

лучше независимыми подразделениями в рамках и 

за пределами Министерства. 

Рекомендация 1.2:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды следует адаптировать свою 

структуру к текущим потребностям с учетом 

принципов, принятых на международном уровне. 

В частности, разработку политики и принятие 

решений об использовании природных ресурсов 

следует отделить от мониторинга и контроля. 

Министерству следует рассмотреть вопрос о 

создании соответствующих департаментов и 

определить функции, имеющие отношение к раз-

работке политики и принятию решений, которые 

в настоящее время осуществляются специализи-

рованными инспекциями. Следует также рас-

смотреть разграничение задач, связанных с 

выдачей разрешений и контролем над соблюдени-

ем, которые в настоящее время выполняются 

специализированными инспекциями. См. также 

рекомендацию 2.2. 

Беларусь выработала ряд стратегий, планов и про-

грамм в области социоэкономического развития, 

включая документы, относящиеся к охране окру-

жающей среды и использованию природных ре-

сурсов. К самым последним и всесторонним 

документам относится Национальная стратегия 

устойчивого развития до 2020 года, принятая  

в 2004 году. В то время как задачи таких докумен-

тов часто хорошо разработаны, финансовые  

средства для их выполнения не прописаны.  

В результате многие хорошо концептуализиро-

ванные программы реализуются лишь частично. 
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Рекомендация 1.3:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды, а также другим соответст-

вующим министерствам и учреждениям при раз-

работке программных документов в области 

охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов, таких как 

стратегии, планы и программы, следует всегда 

предусматривать включение раздела об их финан-

сировании. В таком разделе следует четко опре-

делять необходимый объем и источники 

финансирования для достижения каждой цели. 

Беларусь продолжает совершенствовать свое при-

родоохранное законодательство. Особое внимание 

следует уделять возможной гармонизации законо-

дательства об использовании природных ресурсов 

и законодательства об охране окружающей среды, 

чтобы избежать противоречий в ходе их выполне-

ния. В этом отношении предполагается, что  

Концепция совершенствования законодательства 

Республики Беларусь, принятая в 2002 году, будет  

способствовать установлению более эффективной 

системы природоохранного законодательства.  

Если задача согласования национального законо-

дательства с природоохранным законодательством 

ЕС должна стимулироваться и в дальнейшем, 

то есть в качестве первого шага Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

должно обеспечить доступ к соответствующим 

Директивам ЕС, а национальным экспертам в  

области права следует пройти подготовку с по-

мощью программ по обмену опытом в странах – 

членах ЕС. 

Рекомендация 1.4:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды следует инициировать вне-

дрение в природоохранное законодательство  

современных и эффективных механизмов приро-

доохранного менеджмента и охраны природных 

ресурсов, таких как выдача единых разрешений, 

на основе применения наилучших соответствую-

щих методов (НИМ); экомаркировка; и система 

экологического менеджмента и аудита (ЭМАС). 
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Глава 2 

МЕХАНИЗМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

2.1 Правовая и институциональная основа 

для соблюдения и применения 

законодательства 

Выдача разрешений, мониторинг соблюдения и 

применения законодательства являются состав-

ляющими процесса регулирования. Должностные 

лица Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды хотели бы, чтобы этот процесс 

был цикличным, на каждой стадии которого осу-

ществлялись бы обратная связь и самокоррекция. 

Ответная реакция инспекций и соблюдение законов 

особенно важны для усовершенствования выдачи 

разрешений и процесса законотворчества. Факти-

чески это является одним из основных недостат-

ков процесса регулирования в Беларуси. В целом 

связи между различными стадиями процесса регу-

лирования весьма расплывчаты.  

 Смежное законодательство  

Законодательство, которое является основой для 

мониторинга соблюдения и правоприменения, 

приведено во вставке 2.1. 

Как правило, вместо поддержки механизмов, спо-

собствующих соблюдению законодательства, упор 

делается на командно-административные меха- 

низмы. В результате организации не заинтересо-

ваны в выполнении природоохранных мероприя-

тий до тех пор, пока на них не оказывается 

давление сверху. Существует система скидок  

экологического налога на сумму вкладываемых 

инвестиций, однако они не достаточны для обес-

печения внедрения наилучших имеющихся мето-

дов, которые являются более дорогостоящими.  

Закон "О местной администрации и самоуправле-

нии" (1991 год, с последними поправками 

2000 года) устанавливает право граждан и пред-

ставителей общественных групп на участие в кон-

сультациях по разработке законов и нормативных 

актов. Однако, хотя информация о проектах новых 

законов и доступна на веб-сайте Правительства, 

консультации с широкой общественностью прово-

дятся редко. Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды продвинулось значи-

тельно дальше в этой области, чем другие мини-

стерства. Общественный координационный 

экологический совет, состоящий из представите-

лей природоохранных НПО, был создан в 

2001 году. Одной из его задач являются анализ 

нового природоохранного законодательства, пере-

смотр существующего законодательства и обеспе-

чение консультаций по этому вопросу.  

 

Вставка 2.1. Законодательство  

• Конституция (статьи 34, 46 и 55) (1994 год, поправки в 1996 году) 

• Закон об охране окружающей среды (1992 год, поправки в 2002 году) 

• Закон о государственной экологической экспертизе (2000 год) 

• Закон об особо охраняемых природных территориях (1994 год, поправки в 2000 году)  

• Закон о налоге на природопользование (экологический налог) (1991 год)  

• Закон о промышленных и бытовых отходах (1993 год, поправки в 2000 году)  

• Закон об использовании и охране животного мира (1996 год)  

• Закон об охране атмосферы (1997 год)  

• Земельный кодекс (1999 год)  

• Водный кодекс (1998 год)  

• Кодекс о недрах (1997 год)  

• Лесной кодекс (2000 год) 

• Закон об охране растительного мира (2003 год)  

• Закон об охране озонового слоя (2001 год) 

• Концепция государственной политики в области экологического контроля (1995 год) 
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Специализированные инспекции Министерства 

принимают участие в разработке законов. Област-

ные комитеты высказывают свои замечания по 

законопроектам. В ходе подготовки законов их 

экономическое и экологическое влияние не оце-

нивается. 

Природоохранные законы в Беларуси часто слиш-

ком декларативны и недостаточно конкретны.  

Недостаточно подробно прописаны механизмы  

их выполнения. Разработка вторичного законода-

тельства (например, постановления о выдаче  

разрешений) не всегда непосредственно основы-

вается на законе и часто имеет нечеткую правовую 

базу, что приводит к возникновению проблем в 

судебных делах (включая процедуры по наруше-

ниям). Постановления иногда принимаются Сове-

том Министров без какой-либо ссылки на 

правовую основу. Вторичное законодательство не 

взаимодействует с законом, поэтому практическое 

исполнение закона не может быть эффективным в 

долгосрочной перспективе. В некоторых областях 

охраны окружающей среды процедуры выдачи 

разрешений устанавливаются правилами Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды. 

Условия, согласно которым новые законы вступа-

ют в силу, устанавливаются Законом о норматив-

ных правовых актах. Экологические требования 

едины для всей страны, и региональные и муни-

ципальные органы власти не могут устанавливать 

более строгие требования. Промышленность в це-

лом заранее не информируется об изменениях в 

законодательстве. Даже если в некоторых случаях 

период для введения в действие законов продле-

вается, это не дает предприятиям достаточно  

времени согласовать свою деятельность с уста-

новленными требованиями. Промышленность  

необходимо привлекать к законотворчеству и  

установлению новых стандартов. 

 Имплементирующие органы  

Основным государственным органом, ответствен-

ным за выдачу разрешений и обеспечение охраны 

окружающей среды, является Министерство при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Кроме того, созданы и другие государственные 

ведомства со специальными природоохранными 

контролирующими функциями.  

Министерство имеет шесть областных комитетов 

и 121 районную и городскую инспекцию для осу-

ществления контроля над природными ресурсами 

и охраной окружающей среды, которые разделяют 

все функции по выдаче разрешений и контролю за 

соблюдением природоохранного законодательства.  

От имени государства ряд других государствен-

ных ведомств уполномочены осуществлять при-

родоохранный контроль: 

• Ведение земельного кадастра, государственно-

го почвенного кадастра, контроль над исполь-

зованием и охраной земель и система 

планирования землепользования подпадают 

под компетенцию Государственного комитета 

по земельным ресурсам, геодезии и картогра-

фии.  

• Гигиена труда, контроль над качеством питье-

вой воды и продуктов питания, соблюдение 

санитарных норм содержания улиц и парков 

находятся в компетенции Министерства здра-

воохранения и его инспекций.  

• Государственный таможенный комитет осу-

ществляет природоохранные функции путем 

принятия мер по борьбе с незаконным экспор-

том, импортом и транзитом животных и расте-

ний (или их частей и производных из них 

продуктов), торговля которыми регулируется 

международными договорами, а также с им-

портом товаров, которые могут быть опасны 

для населения или окружающей среды. Коми-

тет сотрудничает с природоохранными ведом-

ствами в целях выполнения требований по 

трансграничной перевозке опасных отходов, 

регулируемых Базельской конвенцией.  

• Министерство внутренних дел несет ответст-

венность за охрану атмосферного воздуха от 

пагубного воздействия транспорта и оказывает 

помощь природоохранным органам в государ-

ственном экологическом контроле. Министер-

ство располагает подразделениями экологиче-

ской милиции.  

• Управление делами Президента осуществляет 

контроль над национальными парками и запо-

ведниками национального значения и имеет 

специализированную инспекцию по рыболов-

ству. Государственная инспекция по охране 

животного и растительного мира при Прези-

денте Республики Беларусь осуществляет го-

сударственный контроль за охраной и 

использованием фауны и флоры и предупреж-

дением браконьерства и незаконной вырубки. 

Следующие организационные подразделения  

Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды осуществляют государствен-

ный надзор за осуществлением природоохранного 

законодательства: 

• Специализированная инспекция Госконтроля 

за охраной атмосферного воздуха; 
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• Специализированная инспекция Госконтроля 

за использованием и охраной вод; 

• Специализированная инспекция Государст-

венной экологической экспертизы проектов; 

• Специализированная инспекция Госконтроля 

за использованием и охраной земель, расти-

тельного мира, лесов, недр и торфяного фонда; 

• Специализированная инспекция Госконтроля 

за обращением с отходами; и 

• Специализированная инспекция Госконтроля 

за использованием и охраной животного мира, 

ведением охотничьего хозяйства и состоянием 

заповедного дела. 

Основными задачами инспекций являются раз-

работка правовых актов, инспекция больших  

промышленных предприятий, включая нефтепере-

рабатывающие заводы, химические предприятия, 

энергетические объекты, предприятия по произ-

водству пестицидов и металлургические предпри-

ятия, так же как вопросы, связанные с 

парниковыми газами (ПГ) и защитой озонового 

слоя.  

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды на национальном, областном  

и районном уровнях инспектирует предприятия, 

производит замеры и налагает штрафы. 

На субнациональном уровне были выявлены неко-

торые совпадения полномочий, касающиеся дея-

тельности местных подразделений Министерства 

и местных органов. Последние регулируют и кон-

тролируют использование земельных и водных 

ресурсов, лесов, охоту, рыбохозяйства и другие 

ресурсы, основываясь на требованиях сущест-

вующего законодательства. Для этих целей мест-

ные советы назначают постоянные комиссии. 

Муниципальные природоохранные органы подчи-

няются Министерству и его местному руковод-

ству. Местная администрация осуществляет 

инспекции, но не выдает разрешения (за исключе-

нием разрешений на выбросы и загрязнения окру-

жающей среды для малых и некоторых средних 

предприятий), хотя она и привлекается к процессу 

выдачи разрешений. Она дает согласие до того, 

как областной орган выдаст разрешение. Их рабо-

та контролируется областными органами власти, 

что иногда приводит к возникновению конфлик-

тов. Министерство также проводит свои собствен-

ные инспекции; такое дублирование инспекций 

может наблюдаться во всех областях охраны  

окружающей среды и на всех уровнях.  

2.2 Процедуры выдачи разрешений  

Разрешения на использование природных ресур-

сов выдаются Министерством и учреждениями по 

земельным ресурсам, лесопользованию или сани-

тарно-эпидемиологическому надзору. Их обязан-

ности определяются в соответствии с рамками их 

деятельности. Национальные и региональные про-

цедуры выдачи разрешений одинаковы, и в них не 

вносилось изменений за последние пять лет. Ос-

новные этапы их получения: 

1) оператор предъявляет официальное заявление 

и другие требуемые документы; 

2) ведомство регистрирует эти документы; 

3) ведомство выносит решение о выдаче или от-

клонении заявления; 

4) ведомство устанавливает условия, если это 

необходимо; и 

5) ведомство может приостановить или аннули-

ровать действие этого разрешения.  

Условия, оговоренные в разрешениях, обычно пе-

ресматриваются каждые пять лет. В ходе пере-

смотра принимаются во внимание результаты 

инспекций и добавляются новые условия. В Грод-

ненской области действует проект по организации 

комплексного подхода к выдаче разрешений. При-

обретенный опыт может быть использован для 

создания национальной комплексной системы вы-

дачи разрешений и надзора за правоприменением. 

Цель выдачи единых разрешений – уйти от суще-

ствующей системы, при которой различные под-

ходы к контролю над воздушными эмиссиями  

и состоянием водных ресурсов и почвы могут  

привести к перемещению загрязнения из одной 

природной среды в другую, а не к охране окру-

жающей среды в целом. К тому же такая система 

выдачи разрешений будет гарантировать, что ком-

петентные органы будут предоставлять разреше-

ние или вносить в него поправки только тогда, 

когда будут сформулированы комплексные при-

родоохранные меры для воздуха, воды и земли. 

Ограничения на выбросы, параметры или эквива-

лентные технические меры должны основываться 

на наилучших имеющихся методах.  

Существует возможность включения в разрешения 

условий о снижении загрязнения. Местные власти 

могут устанавливать ограничения на выбросы, 

принимая во внимание кумулятивный эффект за-

грязнения от всех промышленных предприятий в 

этом регионе. Такой подход используется в Бела-
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руси для установления ограничений на выбросы в 

атмосферу на основе результатов подсчетов дис-

персии применительно ко всей территории. Такая 

система позволяет, по крайней мере, установить 

некоторые требования к уменьшению выбросов, 

но ей недостает принципов комплексного преду-

преждения загрязнения и возможности применять 

наилучшие существующие методы. Могут исполь-

зоваться экономические средства, чтобы заставить 

выполнять требования. Если превышены установ-

ленные ограничения, загрязнитель должен платить 

за загрязнение по более высокому тарифу. Также 

применяемая в Беларуси процедура выдачи раз-

решений не направлена на регулирование приро-

допользования или охрану окружающей среды,  

а служит главным образом для сбора платежей за 

загрязнение.  

2.3  Государственная экологическая экспертиза 

(ГЭЭ) и другие процедуры экологической 

оценки  

Закон об охране окружающей среды формулирует 

принципы обязательной государственной эколо-

гической экспертизы, основные положения кото-

рой устанавливает Закон о государственной 

экологической экспертизе. Данный закон устанав-

ливает принципы оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС), которая осуществляется в 

соответствии с инструкцией Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды, 

принятой в 2001 году. Она устанавливает проце-

дуру и определяет виды и масштаб экономической 

деятельности, для которой ОВОС обязательна.  

В принципе система экологической экспертизы 

используется постоянно. Последний Закон о госу-

дарственной экологической экспертизе был при-

нят в 2000 году, и существуют планы о внесении в 

него поправок с целью включения процедуры уча-

стия общественности и расширения тех частей, 

которые относятся к ОВОС и стратегической эко-

логической оценке (СЭО). Министерство пытается 

разработать правовые акты, схожие с ОВОС и 

СЭО, и обеспечить включение в них основных 

требований международных конвенций и прото-

колов. Беларусь подписала Конвенцию Эспо и 

рассматривает вопрос о ее ратификации.  

Экологическая экспертиза выполняется на новых 

и реконструированных сооружениях. Закон также 

требует включения в проект специального разде-

ла, посвященного ОВОС, которая осуществляется 

заявителем. После завершения строительства, как 

только предприятие начинает работать, соответст-

вие его эксплуатации контролируется инспекто-

рами, и, если это необходимо, предприятие 

производит экологический аудит, например при 

изменении формы собственности. Одной их  

особых черт нынешнего Закона является то, что 

экологическая экспертиза проводится для пред-

приятия бесплатно.  

Обязанности по проведению экологической экс-

пертизы зависят от цели. Постановление Мини-

стерства о процедурах по проведению государст-

венной экологической экспертизы (2001 год) 

разделяет обязанности по экологической экспер-

тизе между самим министерством и областными и 

районными природоохранными органами. Разде-

ление основывается на размере и важности соору-

жения или объекта. Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды несет от-

ветственность за самые большие и значительные 

сооружения, тогда как областные и районные ин-

спекции занимаются остальными. В постановле-

нии также перечисляются объекты, которые 

освобождаются от налога.  

Министерство само ежегодно инспектирует около 

400 сооружений. Самой важной стадией является 

планирование. Если Министерство не считает, что 

оно располагает соответствующими экспертами, 

оно приглашает для участия в экспертизе незави-

симых экспертов и представителей других мини-

стерств. 

Беларусь еще только внедряет экологический  

аудит. Однако, если общественность потребует 

экспертизы определенного объекта, Министерство 

может провести оценку, осуществив ее в форме 

экологической экспертизы. Граждане имеют право 

представлять предложения в отношении государ-

ственной экологической экспертизы и участвовать 

в ней. Общественные объединения, которые ак-

тивно участвуют в охране окружающей среды, 

имеют право организовывать и проводить общест-

венную экологическую экспертизу в соответствии 

с установленными процедурами. Процедуры осно-

вываются на Законе об охране окружающей сре-

ды. Решение об общественной экологической 

экспертизе отсылается органам, которые занима-

ются государственной экологической экспертизой, 

местным исполнительным и административным 

органам, а также другим заинтересованным субъ-

ектам и носит рекомендательный характер. Затра-

ты на общественную экологическую экспертизу 

несут ее инициаторы – общественные объедине-

ния и /или граждане. 

Беларусь выдает экологические паспорта. Прика-

зом Министерства предприятия обязаны получить 

этот документ, включающий данные об используе-

мых ресурсах (природных и производных) и оценку 
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воздействия их деятельности на окружающую сре-

ду. Данные об использовании природных ресурсов, 

загрязняющих выбросах и стоках, обращении с от-

ходами и другом экологическом воздействии реги-

стрируются в экологических паспортах и 

государственных статистических реестрах. 

Предприятия стали запрашивать экологический 

сертификат (ISO 14000). В 2003 году шесть пред-

приятий были сертифицированы, и два из них 

имеют международные сертификаты. Опублико-

ваны белорусские стандарты по экологической 

сертификации, основанные на серии ISO 14000. 

Этот процесс инициирован законодательством, 

которое указывает, что для предприятий, про-

шедших сертификацию впервые, налог на загряз-

нение и плата за использование ресурсов будут 

снижены на 10% в течение трех лет. 

Беларусь находится на самом раннем этапе рас-

смотрения вопроса о присоединении к Протоколу 

о СЭО. Пока нет формальной процедуры для СЭО, 

но существует процедура, позволяющая потребо-

вать от всех министерств представления коммен-

тариев о стратегиях, планах и политике, 

инициированных другими министерствами.  

2.4 Самомониторинг предприятий  

Мониторинг соблюдения требований экологиче-

ских разрешений осуществляется самими пред-

приятиями (промышленный самоконтроль) и 

Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Его сеть мониторинга насчи-

тывает 2624 точки взятия проб, которые перечис-

лены в Государственном реестре. Действуют 

более 50 аккредитованных аналитических лабора-

торий. Комитет по стандартизации, метрологии и 

сертификации при Совете Министров устанавли-

вает критерии для аккредитации.  

Только крупные промышленные объекты имеют 

собственные аналитические лаборатории. Более 

мелкие предприятия полагаются на услуги неза-

висимых лабораторий. Вследствие отсутствия 

финансовых средств это для них представляет 

сложность. Из-за отсутствия инструментария,  

соответствующей методологической поддержки  

и квалифицированного персонала может контро-

лироваться только ограниченный круг пара-

метров. 

Качество оборудования, имеющегося в нацио-

нальных лабораториях и лабораториях, принад-

лежащих местной администрации, а также 

квалификация персонала значительно отли-

чаются.  

Если бы самомониторинг возлагался на предпри-

ятия компетентными органами, это улучшило бы 

контроль над воздействием на окружающую среду 

и гарантировало бы превентивное выявление слу-

чаев несоблюдения законодательства на более 

ранних этапах. Предприятия обладали бы более 

высоким экологическим самосознанием вследст-

вие создания обучающего механизма для форми-

рования у них необходимости соблюдения 

соответствующих законов, постановлений и раз-

решений.  

Хотя результаты самомониторинга считаются на-

дежными, существует вероятность сообщения не-

точных сведений сотрудниками лабораторий. 

Механизм принуждения в соответствии с законом 

для избежания таких случаев слишком ненадежен. 

До сих пор к нарушению условий самомониторин-

га санкции не предусмотрены. Тем не менее само-

мониторинг имеет положительное влияние на 

соблюдение условий разрешений. Министерство 

намерено осуществлять более строгий надзор над 

лабораториями для самомониторинга и внедрить 

для них систему проверки. 

Лимиты на эмиссии в разрешениях проверяются 

чаще с помощью расчетов, чем аналитических 

средств. Требования к мониторингу были внесены 

в последние природоохранные законы, но необхо-

димы более подробные подзаконные акты. 

Многим пока еще не совсем ясно, что самомони-

торинг не означает саморегулирование. Следует 

понимать, что самомониторинг просто обеспечи-

вает информацию, которую компетентные органы 

могут использовать для того, чтобы судить, со-

блюдает ли предприятие соответствующее зако-

нодательство и условия разрешений.  

2.5 Потенциал в области соблюдения и 

применения законодательства 

Выдача разрешений и инспекции осуществляются 

одним и тем же учреждением и зачастую одними и 

теми же лицами. Процедуры проведения инспек-

ций одинаковы на национальном и местном  

уровнях. Процедуры проведения инспекций со-

держатся в специальном руководстве, однако 

трудно установить, соблюдаются ли его указания. 

В целом инспекции планируются, но незаплани-

рованные проверки также возможны; они могут 

быть инициированы вследствие возникновения 

чрезвычайной ситуации. Обычно инспектора  

проверяют, соблюдаются ли правовые и разреши-

тельные требования и осуществляются ли эколо-

гические платежи. Комплексные инспекции 

проводятся главным образом специализиро-
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ванными инспекциями Министерства, так как в 

этом случае требуются высококвалифицирован-

ные инспектора, обладающие специальной компе-

тенцией.  

Результаты инспекций представлены в табли-

це 2.1. Количество инспекций и штрафов постоян-

но увеличивается. Количество инспекций на 

одного инспектора относительно велико, что мо-

жет означать, что инспекции не являются доста-

точно всесторонними. Штрафы могут налагаться 

только главами инспекций, а сами инспектора не 

имеют полномочий довести правовые процедуры 

до успешного завершения. Так как инспектора 

также выдают разрешения, они, вероятно, недос-

таточно мотивированы, чтобы на месте раскры-

вать несоблюдения закона в полной мере. Также 

существует риск, что предприятия не восприни-

мают инспекции серьезно и что можно избежать 

процедур, связанных с принятием мер по отноше-

нию к серьезным нарушениям. Необходимо обес-

печить, чтобы судебная система могла применять 

правовые процедуры к нарушениям, чтобы пред-

приятия могли отстаивать свои права и защищать 

себя в суде. Это повысит информированность как 

предприятий, так и инспекторов относительно их 

прав и обязанностей.  

Применение систем экологического менеджмента 

может улучшить отношения между инспекторами 

и промышленностью. Компании, которые серти-

фицированы в соответствии с ISO 14000, следует 

подвергать менее частым проверкам и извлекать 

пользу от более позитивного отношения со сторо-

ны инспектирующего органа и общественности.  

Основные виды правоприменительных мер: 

• предписание по корректирующим действиям; 

• административная санкция (предупреждение, 

штраф); 

• иск о компенсации экологического ущерба;  

• судебный иск через суд; 

• закрытие предприятия; и 

• аннулирование разрешения.  

Решения о применении этих мер принимаются 

региональными и местными органами Министер-

ства на основании результатов инспекций.  

Некоторые административные санкции могут на-

лагаться только судами. Другие налагаются адми-

нистративными комитетами и начальниками 

инспекций или их заместителями. Наиболее часто 

используемыми правоприменительными средст-

вами являются предписания о принятии коррек-

тивных мер, предупреждения и штрафы. Правовые 

действия через суды осуществляются не очень 

часто. Решения о закрытии промышленных пред-

приятий очень редки. Уголовные преследования 

также редки (около 1 случая на 1000 обнаружен-

ных нарушений). 

Одним из способов компенсации ущерба является 

восстановление первоначальной ситуации. Однако 

что касается экологического ущерба, то наруши-

тель редко может выполнить это условие. Для 

смягчения ситуации суд может постановить вос-

становить первоначальное состояние за счет на-

рушителя. Несмотря на трудности, связанные со 

сбором денег, коэффициент сборов за несоблюде-

ние законов достаточен. Если нарушитель не мо-

жет оплатить ущерб, часть его собственности 

может быть конфискована для оплаты долга.  

Еще одним дополнительным инструментом охра-

ны окружающей среды в будущем могло бы стать 

соглашение между государственными органами  

и предприятиями о достижении конкретных при-

родоохранных целей. Такие соглашения могут 

включать, например, проведение экологического 

аудита и сертификации вместо государственной 

инспекции. Это могло бы включать реализацию 

систем экологического менеджмента. 

 Институциональные возможности  

В настоящее время трудно нанять высококвали-

фицированных сотрудников из-за низкой зарпла-

ты, а работа в государственных органах не 

считается престижной. На инспекторов все чаще 

возлагаются дополнительные функции централь-

ными и местными властями. В результате проис-

Таблица 2.1. Результаты инспекций, 2000–2004 годы 

Индикатор  2000 2001 2002 2003 2004 

Количество инспекций  59 571 66 042 91 808 194 892 297 900 

Количество письменных уведомлений  24 616 29 741 32 039 45 523 55 341 

Количество штрафов 21 089 25 577 26 323 37 048 48 085 

Штрафы по отношению к кол-ву инспекций (в процентах) 35,4 38,7 28,7 19,0 16,1 

Штрафы по отношению к кол-ву письменных уведомлений (в процентах) 85,7 86,0 82,2 81,4 86,9 

Количество исков о возмещении ущерба  758 739 607 709 957 

Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2005 год. 
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ходит потеря персонала. Потенциал инспекций 

зависит от числа сотрудников, которое оказывает-

ся неадекватным. В то же время программы обу-

чения для инспекторов используются весьма 

эффективно. Министерство часто приглашает 

внешних экспертов, включая специалистов из 

университетов, для чтения лекций. Организуются 

программы для новых инспекторов, так же как и 

для квалифицированных сотрудников, имеющих 

возможность повысить свою квалификацию.  

Отмечается отсутствие не только инспекторов, но 

также юристов и других профессиональных кад-

ров в области экологии и природоохранных наук. 

Это в значительной степени объясняет низкое ка-

чество процедурных документов и исков, подан-

ных в суд. 

Права и обязанности сотрудников регулируются 

Законом о гражданской службе. Также существу-

ют меры по борьбе с коррупцией. Они включают 

контроль со стороны специальных государствен-

ных органов и жесткие санкции, включая лишение 

свободы. 

В дополнение к государственному надзору и госу-

дарственным экологическим инспекторам сущест-

вует система общественных экологических 

инспекторов. Она установлена Законом об охране 

окружающей среды. Общественные инспектора 

способствуют контролю за соблюдением законов 

и действуют главным образом в области охраны 

видов животных и рыболовства. Они часто ин-

формируют государственные органы о незакон-

ных свалках, незаконном строительстве и других 

нарушениях, которые они обнаруживают.  

2.6 Сравнение механизмов соблюдения и 

применения законов в Беларуси и 

установившейся практики в странах ЕС 

Беларусь приводит свое законодательство в соот-

ветствие с международными природоохранными 

соглашениями и обязательствами. Она также 

предпринимает попытки согласовать его с приро-

доохранным законодательством Европейского 

союза о соблюдении и применении законов. По-

скольку ни ЕЭК ООН, ни ЕС не установили общих 

стандартов для механизмов соблюдения и приме-

нения законов, существует возможность произве-

сти только сравнение с общей практикой в странах 

ЕС. ЕС одобрил рекомендации, которым следуют 

большинство государств – членов ЕС в практиче-

ской организации своих инспекционных и право-

применительных систем. Что касается рекоменда-

ций ЕС, то могут быть высказаны следующие 

замечания относительно системы, существующей 

в Беларуси: 

• Экологические инспекции следует планиро-

вать, и план или планы по экологическим ин-

спекциям должны в любое время охватывать 

всю страну. Следует обеспечить доступ-

ность такого плана или планов для общест-

венности. Инспекционные планы существуют 

в Беларуси, но общественность не имеет за-

благовременного доступа к ним. 

• В планах по экологическим инспекциям следу-

ет принимать во внимание соответствую-

щую имеющуюся информацию в отношении 

конкретных участков или типов контро-

лируемых объектов, такую как отчеты  

контролируемых объектов, представленные 

государственным органам, данные самомони-

торинга, информация об экологическом ауди-

те и экологические отчеты, в частности те, 

которые представлены контролируемыми 

объектами, зарегистрированными в соответ-

ствии со стандартом ISO 14000, результаты 

предыдущих инспекций и отчеты экологиче-

ского мониторинга. В принципе это требова-

ние в Беларуси соблюдается, но данные, 

которые служат основой для составления пла-

нов, часто неполны. Данные о самомонито-

ринге, информация об экологическом аудите, 

экологические отчеты и экологический мони-

торинг качества часто отсутствуют. 

• Если промышленные площадки инспектиру-

ются более чем одним природоохранным  

органом, то им следует обмениваться ин-

формацией о деятельности друг друга и, на-

сколько это возможно, координировать 

посещения объектов и другую инспекционную 

деятельность. Результаты посещения долж-

ны содержаться в отчетах и распростра-

няться, если необходимо, среди соответст-

вующих инспекционных, правоохранительных 

и других государственных органов на нацио-

нальном, региональном и местном уровнях. 

Отчеты полевых проверок одного инспекти-

рующего органа доступны другим ведомствам, 

но трудно оценить, существует ли интерес 

следовать их указаниям. 

• Инспекторы или другие официальные лица, 

уполномоченные совершать полевые проверки, 

должны иметь юридическое право на доступ 

к объектам и информации для целей экологи-

ческой инспекции. В Беларуси не существует 

больших препятствий для официальных лиц 

для посещения объектов с целью экологиче-

ских инспекций. Если доступ инспектора на 

объект незаконно ограничивается, закон пре-

дусматривает соответствующие санкции. 



40 Часть I: Разработка, планирование и осуществление политики 

• Инспекции должны охватывать полный пере-

чень соответствующих видов воздействия на 

окружающую среду в соответствии с право-

выми требованиями, экологическими инспекци-

онными программами и организационными 

мероприятиями инспекционных органов и 

должны стремиться к повышению и укрепле-

нию знаний и понимания соответствующих 

правовых требований и экологической значимо-

сти деятельности предприятий. Принимая во 

внимание большое количество инспекций в 

сравнении с числом инспекторов и объемом 

работы, связанной с их деятельностью, вклю-

чая выдачу разрешений и сбор экологических 

платежей, трудно поверить, что инспекции 

проводятся достаточно тщательно.  

• Риск сооружений и их воздействие по отно-

шению к окружающей среде следует рас-

сматривать в плане оценки эффективности 

существующих требований к выдаче разреше-

ний и лицензированию и оценивать, необходи-

мы ли усовершенствования или другие 

изменения к таким требованиям. На практике 

влияние результатов инспекций на процесс 

выдачи разрешений или лицензирования не-

значительно, и эту ситуацию необходимо 

улучшить. 

• Следует практиковать внеплановые посеще-

ния объектов, чтобы расследовать серьезные 

экологические жалобы, серьезные экологиче-

ские аварии, происшествия и случаи несоблю-

дения как можно скорее после того, как они 

станут известны органам власти. В Беларуси 

это делается, хотя экологические жалобы от 

общественности редки. 

• Следует предпринимать внеплановые посеще-

ния объектов, чтобы определить, должно ли 

выдаваться первое разрешение для производ-

ства или деятельности контролируемого  

объекта, утверждаться промышленная пло-

щадка для сооружения и на каких условиях, 

или обеспечить соответствие требованиям 

постановления, разрешения или лицензии после 

того, как их выдали, и до начала деятельно-

сти, а также, если необходимо, до повторной 

выдачи, возобновления или изменения разре-

шений. Внеплановые инспекции до выдачи или 

возобновления разрешения не являются общей 

практикой в Беларуси.  

• После каждого посещения объекта инспекти-

рующим органам следует сохранять данные 

об инспекции и их результаты в файле данных 

в соответствии с правовыми требованиями и 

если должны предприниматься дальнейшие 

действия, такие как принудительные меры, 

включая санкции, выдачу нового или исправ-

ленного разрешения или последующих инспек-

ций. Отчеты должны завершаться как 

можно быстрее. В Беларуси не существует 

базы данных об отчетах инспекций. 

• Такие отчеты следует оформлять в письмен-

ном виде должным образом и хранить в лег-

кодоступной базе данных. Полные отчеты 

следует отправлять объекту, и они должны 

быть доступны общественности через два 

месяца после проведения инспекции. В Белару-

си отчеты об инспекции отсылаются, но они не 

доступны общественности. 

• Серьезные аварии, инциденты и случаи не-

соблюдения законодательства, если они  

привлекли внимание властей посредством  

жалобы или иным образом, необходимо рас-

следовать для выяснения причин происшест-

вия или его воздействия на окружающую 

среду. Властям следует определить, какое 

действие предпринять, чтобы предупредить 

дальнейшие аварии, инциденты и случаи несо-

блюдения и обеспечить введение санкций в 

случае необходимости. Они должны гаранти-

ровать, что нарушитель примет необходи-

мые последующие меры. В принципе в 

Беларуси эти требования выполняются, хотя 

последующие меры для обеспечения выполне-

ния предписаний не всегда принимаются. 

2.7 Выводы и рекомендации 

Основные недостатки в эффективном функциони-

ровании механизмов по соблюдению и примене-

нию законодательства связаны с неполнотой 

правовой базы и недостаточной институциональ-

ной основой для выполнения вновь установлен-

ных правовых требований. Нечеткие термины и 

определения наряду с противоречивым законода-

тельством также являются причиной возникнове-

ния трудностей при выполнении. Необходимо 

преодолеть коммуникационные проблемы между 

различными учреждениями, особенно между раз-

работчиками законодательства, законодателями и 

правоприменительными органами.  

Выдача экологических разрешений, инспекция и 

правоприменение действуют одновременно на 

трех уровнях – национальном, региональном и 

местном. Необходимо уточнить обязанности со-

трудников на всех этих трех уровнях, оптимизи-

ровать существующие и мобилизовать другие 

ресурсы. Это будет означать значительное сокра-
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щение количества учреждений и обновление конт-

ролирующего потенциала.  

Существующая система, при которой выдача раз-

решений и инспекции зачастую осуществляются 

одним и тем же подразделением или даже сотруд-

ником, порождает возникновение конфликтов ин-

тересов. Разграничение этих функций поощряет 

инспекторов выявлять несоблюдение природо-

охранного законодательства. В то же время  

информационные потоки из организаций, ответст-

венных за контроль над правоприменением на 

различных уровнях, недостаточны, включая коор-

динацию между национальными, областными и 

местными природоохранными учреждениями. 

Реакция правоохранительных органов на несо-

блюдение законодательства должна быть пропор-

циональной. Это означает, что она будет 

варьироваться от простых рутинных проверок со-

блюдения и пересмотра ограничений на выбросы, 

если воздействие на окружающую среду неприем-

лемо, до судебного преследования и судебного 

разбирательства, если законодательство требует 

этого или нарушения значительны. Для юридиче-

ских лиц должны устанавливаться администра-

тивные штрафы и другие санкции, а относительно 

низкие и недостаточные штрафы – пересматри-

ваться. Систему отчетности о результатах инспек-

ции следует совершенствовать, и необходимо 

рассмотреть возможность предания отчетов ин-

спектирования гласности. 

Рекомендация 2.1:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды следует оптимизировать 

людские и другие ресурсы учреждений, ответст-

венных за выдачу разрешений, надзор и обеспече-

ние соблюдения законов, путем разграничения 

полномочий по выдаче разрешений и полномочий 

на осуществление надзора над правоприменением. 

С этой целью оно может создать независимое 

от специализированных инспекций подразделение 

для осуществления надзора за соблюдением при-

родоохранного законодательства. Министерству 

следует также переоценить роль специализиро-

ванных инспекций в целях укрепления своих  

надзорных возможностей и контроля за право-

применением. 

В настоящее время основной целью системы вы-

дачи разрешений является создание основы для 

экологических платежей. Отдельные разрешения и 

лимиты на выбросы для различных видов загряз-

нения и воздействия на окружающую среду менее 

эффективны, чем система единых разрешений,  

 

широко используемая во многих странах. Целью 

выдачи единых разрешений является стремление 

уйти от системы, при которой различные подходы 

к ограничению выбросов в атмосферу, воду или 

почву могут больше способствовать перемещению 

загрязнения по различным внешним средам, чем 

охране окружающей среды в целом. Выдача еди-

ных разрешений способствует внедрению наи-

лучших имеющихся методов. 

Рекомендация 2.2:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды следует рассмотреть вопрос 

о внедрении единых экологических разрешений и 

разработать соответствующее законодатель-

ство, включая необходимые подзаконные акты. 

Изменения должны гарантировать, что разреше-

ния будут содержать требования, которые обес-

печат высокий уровень охраны окружающей 

среды в целом, и сокращение эмиссий на основе 

внедрения наилучших имеющихся методов.  

Права и обязанности природоохранных инспекто-

ров, включая правила процедуры для проведения 

инспекций и принятия мер, в законодательстве 

четко не определены. Отсутствуют определения 

самомониторинга и его форм, а также правопри-

менительных мероприятий в случае несоблюдения 

обязательств самомониторинга. Отсутствует цент-

рализованная база данных, собранных предприя-

тиями в ходе самомониторинга, которые могут 

стать достоянием гласности. Предприятия не все-

гда располагают необходимой компетенцией, обо-

рудованием и аналитическими средствами для 

выполнения деятельности, обозначенной в про-

грамме самомониторинга. Требования к самомо-

ниторингу не включены в условия разрешений. 

Рекомендация 2.3:  

а) Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды следует разработать необ-

ходимое законодательство по регулированию прав 

и обязанностей природоохранных инспекторов и 

выполнению требований к самомониторингу; 

b) Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды следует добиться, чтобы  

требования к самомониторингу были включены в 

разрешения, чтобы данные, полученные в ходе  

самомониторинга, использовались в качестве  

составляющей части системы общего мониторин-

га и чтобы единые требования к обеспечению  

качества применялись как к системе правительст-

венного мониторинга, так и к системе самомони-

торинга. 
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Глава 3 

ИНФОРМАЦИЯ, УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
И ОБРАЗОВАНИЕ  

3.1 Введение 

Обзором результативности экологической дея-

тельности 1997 года Республике Беларусь было 

рекомендовано осуществить следующие шаги по 

укреплению экологической политики: 

• завершить внедрение единой системы мони-

торинга окружающей среды как фактора, спо-

собствующего формированию политики; 

• продолжать совершенствование экологической 

информации и обеспечить ее доступность для 

общественности и различных секторов обще-

ства, а также поощрять участие природо-

охранных НПО в процессе формирования 

экологической политики; 

• продолжать поддержку образовательных и 

обучающих программ в области экологии. 

В ответ Беларусь предприняла шаги в правовой, 

институциональной, финансовой и других сферах, 

описание и оценка которых приведены ниже. 

3.2 Мониторинг окружающей среды 

На сегодняшний день в Беларуси существует 

13 видов экологического или связанного с ним 

мониторинга, 11 из которых объединены в Нацио-

нальную систему мониторинга окружающей сре-

ды (НСМОС). 

 Мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг качества атмосферного воздуха осу-

ществляется в 16 городах Беларуси, в которых 

проживает 65% городского населения. Кроме того, 

на станции Высокое, расположенной на западной 

границе Беларуси, организованы наблюдения за 

трансграничным переносом загрязняющих ве-

ществ, а в Березинском биосферном заповеднике 

функционирует станция комплексного фонового 

мониторинга. Число станций мониторинга атмо-

сферного воздуха Министерства природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды увеличилось 

с 49 до 53 в период с 1996 по 2004 год (см. кар-

ту 3.1). Имеются также передвижные лаборатории, 

которые предназначены для проведения наблю-

дений вблизи от загрязняющих предприятий,  

автомагистралей и в зонах отдыха. Один стацио-

нарный пост наблюдения в Могилеве принадле-

жит Министерству здравоохранения. 

Вместе с тем существующее состояние сети мони-

торинга атмосферного воздуха не соответствует 

требованиям, установленным действующими нор-

мативными документами. Вместо 11 станций, 

функционирующих в Минске в настоящий мо-

мент, и 4 – в Гомеле, должно быть, соответствен-

но, 15 и 5 станций мониторинга. Более того, в 

каждом из таких городов, как Барановичи, Бори-

сов, Лида и Жлобин, должно быть, по крайней ме-

ре, по одной станции мониторинга. Для охвата 

городских районов и зон отдыха, где нет наблю-

дений, необходимо закупить шесть передвижных 

лабораторий. Однако при стоимости одной такой 

лаборатории не менее 60 тыс. долл. США это не 

представляется возможным. Минприроды рас-

сматривает возможность создания трех станций 

трансграничного мониторинга для участия в 

ЕМЕП в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстоя-

ния. Станции будут расположены в Мстиславле 

(вблизи от границы с Российской Федерацией), 

Браславе (граница с Литвой и Латвией) и Лельчи-

цах (граница с Украиной). 

Количество контролируемых параметров варьиру-

ется в отдельных городах от 6 до 32, наибольшее 

количество измеряют в Могилеве. В каждом горо-

де (за исключением Новогрудка) измеряют, по 

крайней мере, концентрации взвешенных частиц, 

диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, 

формальдегида, свинца и кадмия. Отбор проб воз-

духа осуществляется 3–4 раза в день (кроме вос-

кресных и праздничных дней). По итогам 

исследования, проведенного Всемирным банком в 

2002 году, предпринимаются определенные уси-

лия по осуществлению измерения концентраций 

тонкодисперсных частиц (ТЧ10 и ТЧ2,5) и призем-

ного озона в атмосферном воздухе.  

В начале 2005 года в стране существовала лишь 

одна автоматическая станция (в Могилеве). Толь-

ко 12 из всех действующих постоянно станций в 

стране удовлетворяют национальным стандартам 

для измерений среднесуточных концентраций за-

грязнителей в атмосферном воздухе. 
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Результаты измерений сравниваются с предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК) (средний 

показатель за 24 часа и/или предельный показа-

тель за 20 минут). В Беларуси не существует по-

казателей предельно допустимых концентраций в 

год или в час, как это рекомендовано ВОЗ и ЕС. 

Таким образом, сравнение белорусских стандар-

тов качества воздуха с международными пред-

ставляется затруднительным. В таблице 3.1 

перечислены некоторые стандарты Республики 

Беларусь. Для принятия международных стандар-

тов Беларуси нужно было бы обеспечить непре-

рывность измерения качества воздуха, что 

возможно только посредством использования ав-

томатических станций. 

В отчетах о качестве воздуха для каждой станции 

мониторинга и города, где проводятся измерения, 

используется индекс загрязнения воздуха, кото-

рый показывает, во сколько раз среднегодовые 

концентрации превышают допустимое значение 

по рассматриваемому загрязнителю. В 2003 году 

суммарный индекс загрязнения воздуха по пяти 

параметрам (взвешенные частицы, диоксид серы, 

оксид углерода, диоксид азота и формальдегид) 

выше всего был в Гомеле и Речице, в то время как 

в Гродно, Новополоцке, Полоцке, Светлогорске и 

Витебске он был всего лишь незначительно выше 

нормы. В 2003 году почти 46% населения горо-

дов, охваченного регулярными наблюдениями, 

эпизодически подвергалось воздействию повы-

шенных концентраций загрязняющих веществ. 

Две станции мониторинга в Минске измеряют 

общую концентрацию озона в атмосфере, верти-

кальное распределение озона и биологически ак-

тивное УФ-излучение. 

 Мониторинг гидросферы 

Республиканский центр радиационного контроля 

и мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) 

осуществляет мониторинг качества поверхност-

ных вод на 134 пунктах наблюдения, 203 створах 

на 70 реках, 14 озерах, 10 водохранилищах и 

1 канале в бассейнах рек Западная Двина, Неман, 

Западный Буг, Днепр и Припять (см. карту 3.2). 

Большинство пунктов наблюдения расположено 

вблизи от крупных населенных пунктов и про-

мышленных предприятий, оказывающих сущест-

венное вредное воздействие на состояние водной 

среды. С 2003 года стал проводиться отбор и ана-

лиз проб воды на 11 трансграничных створах. 

Начиная с 1 апреля 2004 года мониторинг качест-

ва воды проводится на 35 пунктах наблюдения на 

трансграничных реках. 

Мониторинг диффузного загрязнения поверхно-

стных вод не проводится. Географическое распо-

ложение пунктов наблюдения имеет тенденцию 

концентрироваться на больших реках. Незначи-

тельное число пунктов наблюдения расположено 

на озерах и малых реках. Для внедрения совре-

менного подхода к мониторингу поверхностных 

вод Республике Беларусь было бы необходимо 

создать, по крайней мере, 15 станций фонового 

мониторинга (то есть 10% всей сети водного мо-

ниторинга). 

При оценке качественного состава воды исполь-

зуется около 50 параметров, включая химический 

состав, взвешенные и органические вещества, 

биогенные компоненты, основные загрязняющие 

вещества, тяжелые металлы и пестициды. Отбор 

проб осуществляется от 4 до 12 раз в год. В Бела-

руси не существует автоматической станции  

мониторинга для обеспечения непрерывного из-

мерения качества воды. 

Гидрохимические измерения дополняются гидро-

биологическими наблюдениями для обеспечения 

комплексности при оценке состояния водных  

экосистем. Такие наблюдения проводятся на 

95 стационарных пунктах наблюдений и 138 ство- 

Таблица 3.1. Предельно допустимые концентрации отдельных параметров качества воздуха 

Загрязняющее вещество ПДК мкг/м
3
  

 24 часа 20 минут   

Диоксид азота 100  250    

Бензопирен 0,001  ..   

Бензол  100  300    

Свинец 0,300  1    

Диоксид серы 200  500    

Оксид углерода 30 000  50 000    

Озон 30  160    

Толуол .. 600    

Формальдегид 3  35   

        

Источник: Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, 

Минск, 2004 год. 
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рах на 74 водных объектах по 4 показателям: фи-

топланктон, фитоперифитон, зоопланктон и зоо-

бентос. Частота таких наблюдений, в целом, 

снизилась с 7 до 3 раз в год в связи с ограниченно-

стью ресурсов. 

Качество воды измеряется в соответствии с уста-

новленной предельно допустимой концентрацией 

загрязняющих веществ (см. таблицу 3.2). Пре-

дельно допустимые концентрации в Республике 

Беларусь, как правило, более строгие, чем между-

народные. Нитриты, аммоний, металлы, фенолы и 

нефтепродукты являются наиболее распростра-

ненными веществами, загрязняющими поверхно-

стные воды. 

В отчетах о качестве поверхностных вод исполь-

зуется индекс загрязненности воды (ИЗВ) для оп-

ределения химического качества и три индекса – 

для определения биологического качества. ИЗВ 

при определении химического качества основан 

на шести параметрах – растворенном кислороде, 

БПК-5, аммонии, азоте нитритном, нефтепродук-

тах и цинке. В соответствии с индексом загряз-

ненности воды в 2003 году 41% поверхностных 

вод был классифицирован как относительно чис-

тые, 58,4% как умеренно загрязненные и 0,6% как 

очень грязные. Наиболее загрязненными являлись 

участки рек Уза ниже по течению от Гомеля 

(нижний створ), Припять ниже Пинска, Свислочь 

ниже Минска и Свислочь вблизи н.п. Свислочь. 

Мониторинг подземных вод осуществляется на 

станциях фонового мониторинга, водозаборных 

пунктах и в ряде водоносных горизонтов. С 1999 

по 2004 год ввиду финансовых затруднений Де-

партамента по геологии Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды общее ко-

личество постоянных пунктов наблюдения 

уменьшилось с 141 до 101, а постоянных наблю-

дательных скважин с 1656 до 1093. Оптимизация 

мониторинга подземных вод в условиях ограни-

ченности ресурсов может включать рассредоточе-

ние пунктов наблюдения, где это допустимо, и 

прекращение мониторинга на хорошо охраняемых 

водоносных слоях. 

Отбор проб осуществляется от одного до четырех 

раз в год в зависимости от состояния подземных 

вод в наблюдательных скважинах. Пробы анали-

зируются в соответствии с 26–56 параметрами, 

включая содержание основных ионов, железа, 

марганца, соединений азота, растворенных орга-

нических веществ, тяжелых металлов и пестици-

дов. Подземные воды составляют 93% общих 

запасов питьевой воды в Беларуси, и их качество в 

общем соответствует стандартам питьевой воды. 

В отдельных областях качество подземных вод 

подвержено риску вымывания загрязняющих ве-

ществ со свалок, мест захоронения пестицидов, 

мест хранения навоза и заброшенных военных баз. 

В настоящее время концентрация нитратов в воде 

в 70% шахтных колодцев превышает предельную 

величину. Солигорский калийный комбинат пред-

ставляет самую большую угрозу водоносным го-

ризонтам в регионе. 

 Мониторинг почв 

Не существует всесторонней сети наблюдения для 

осуществления мониторинга почв. Мониторинг 

качества почв осуществляется на отдельных поли-

гонах в целях исследования изменений их свойств 

в результате орошения, эрозии, использования 

минеральных и органических удобрений и другого 

сельскохозяйственного воздействия. Областные 

проектно-изыскательские станции раз в пять лет 

проводят агрохимический мониторинг в целях 

изучения процесса использования химикатов в 

сельском хозяйстве. Согласно наблюдениям за 

Таблица 3.2. Примеры предельно допустимых концентраций отдельных  

переменных качества воды для рыболовства 

Параметр Предельно допустимая концентрация 

Растворенный кислород 4,0–6,0 мг/литр 

БПК-7 3 мг О2/литр  

Азот нитритный 0,02 мг/литр 

Азот нитратный 9,1 мг/литр 

Азот  0,39 мг/литр 

Хлориды 300 мг/литр 

Сульфаты 100 мг/литр 

Ртуть  0,01 мкг/литр 

Кадмий  5 мг/литр 

Хром  5 мкг/литр (Cr
+3

), 1 мкг/литр (Cr
+6

) 

Медь  1 мкг/литр (Cu
+2

) 

Цинк 10 мкг/литр (Zn
+2

) 

  

Источник: Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды, Минск, 

2004 год. 
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почвами, 491 200 га сельскохозяйственных земель 

подверглось эрозии. Кроме того, 1,4 млн. га зе-

мель подвержено водной эрозии и 3,4 млн. га – 

деградации почв. 

Мониторинг загрязнения почв проводится в зонах 

крупных промышленных комплексов и вдоль ос-

новных автомагистралей в 45 городах. Монито-

ринг осуществляется по девяти загрязнителям, и 

результаты показывают, что на ряде городских 

территорий почва загрязнена кадмием, свинцом, 

цинком и нефтепродуктами. На 100 реперных 

пунктах, расположенных во всех шести областях, 

осуществляется наблюдение за фоновым загряз-

нением почв. На 4 тыс. га сельскохозяйственных 

земель в 29 районах также проводится наблюде-

ние за остаточным количеством 17 пестицидов в 

почве. 

 Мониторинг радиационного загрязнения 

Мониторинг радиоактивного загрязнения атмо-

сферного воздуха осуществляется на 56 постах, 

расположенных на всей территории республики, 

где ежедневно измеряется мощность экспозици-

онной дозы гамма-излучения (МЭД); на 30 стан-

циях проводятся измерения радиоактивных 

выпадений из атмосферы; в 6 городах республики 

ежедневно измеряется содержание радиоактивных 

аэрозолей в воздухе. МЭД измеряется автоматизи-

рованными станциями вблизи АЭС: Игналинской 

(Литва), Чернобыльской (Украина), Ровенской 

(Украина) и Смоленской (Российская Федерация). 

Мониторинг радиационного загрязнения поверх-

ностных вод осуществляется на 5 реках: Припять, 

Днепр, Сож, Ипуть, Беседь, где ежемесячно отби-

раются пробы воды на содержание суммарной  

бета-активности, цезия-137 и стронция-90. Радиа-

ционный мониторинг почвы проводится на 

123 реперных площадках и 18 ландшафтно-

геохимических полигонах (ЛГХП) с различными 

типами и разновидностями почв. На ЛГХП прово-

дятся наблюдения за вертикальной миграцией ра-

дионуклидов в различных типах почв. Однако из-

за отсутствия местных лабораторий не проводится 

своевременного мониторинга Sr-90. 

Анализ результатов радиационного мониторинга 

атмосферного воздуха показал, что на всех постах 

наблюдений МЭД значительно снизилась по срав-

нению с 1986 годом (годом Чернобыльской  

аварии), что обусловлено естественным радио-

активным распадом радионуклидов. Почва остает-

ся загрязненной цезием-137 в радиусе 30 км от 

Чернобыльской атомной электростанции (уровни 

загрязнения в отдельных местах превышают 

37 тыс. кБк/м
2
). Загрязнение носит неравномерный 

характер даже в пределах отдельного населенного 

пункта. Например, в поселке Колыбань Гомель-

ской области уровни загрязнения колеблются от 

170 кБк/м
2
 до 2400 кБк/м

2
. В шести районах Бре-

стской области, некоторых населенных пунктах 

Гродненской и Минской областей и в четырех на-

селенных пунктах Витебской области содержание 

цезия-137 превышает 37 кБк/м
2
. В целом 23% тер-

ритории страны (более 6 тыс. кв. км) остаются  

загрязненными цезием-137 с уровнем, превы-

шающим 37 кБк/м
2
. Серьезно загрязненными ос-

таются 270 тыс. га лесов. 

Загрязнение территории республики стронцием-90 

носит более локализованный характер. Уровни 

загрязнения почвы этим радионуклидом выше 

5,5 кБк/м
2
 обнаружены на площади более 21,1 тыс. 

км
2
. Загрязнение почвы изотопами плутония-238, 

239, 240 обнаружено на площади около 4000 км
2
. 

Радиационная обстановка на контролируемых ре-

ках стабилизировалась. Среднегодовые концен-

трации цезия-137 и стронция-90 в речной воде 

ниже предельных значений, предусмотренных для 

питьевой воды. 

Сеть, состоящая из сотен лабораторий, принадле-

жащих различным правительственным учрежде-

ниям, адекватным образом осуществляет 

мониторинг радионуклидов в сельскохозяйствен-

ных и других продуктах. 

Мониторинг растительного и животного 

мира 

Мониторинг лесной растительности в Республике 

Беларусь осуществляется по стандартной сетке 

16 × 16 км (90% всей лесной территории), 8 × 8 км 

и, частично, по сетке 4 × 4 км с использованием 

рекомендаций Международной совместной про-

граммы по лесам в рамках Конвенции о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния и Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации Объединенных Наций 

(ФАО). Мониторинг результатов воздействия за-

грязнения воздуха на лесную растительность 

страны осуществляется около крупных промыш-

ленных центров (Минск, Гомель, Могилев, Мо-

зырь, Жлобин, Новоплоцк и т. д.). Состояние 

лесных и болотных территорий, подвергшихся 

мелиорации, также подлежит мониторингу. По-

следний обзор состояния лесов проводился в 

2003 году на 1450 постоянных пунктах учета и 

80 постоянных испытательных площадках. В до-

полнение к поверхностному мониторингу активно 

используется дистанционное зондирование. 

Сравнительный анализ данных мониторинга лесов 

1992 и 2003 годов по стране в целом и по областям 

свидетельствует о незначительном ухудшении 
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состояния древостоя (дефолиация), в основном, в 

Гомельской и Минской областях. Степень дефо-

лиации в белорусских лесах выше, чем в среднем 

в Европе; вместе с тем доля сухостойных деревьев 

в Республике Беларусь составляет только 43% от 

среднего европейского показателя. 

Сеть мониторинга луговой растительности вклю-

чает 33 действующих и 42 перспективных пункта 

наблюдения в различных географических обла-

стях. Мониторинг высшей водной растительности 

проводится на сети озерах и шести реках; перво-

начальные планы предусматривали охват 50 озер 

и 23 рек в качестве объектов мониторинга. 

Мониторинг животного мира находится на на-

чальной стадии своего развития. Основное внима-

ние в его рамках уделяется экономически ценным 

видам животных, а также видам, которым угрожа-

ет опасность исчезновения. Мониторинг животно-

го мира осуществляется на 50 пунктах 

наблюдения, включая те, которые находятся в Бе-

резинском биосферном заповеднике, Националь-

ном парке "Беловежская пуща", Припятском 

национальном парке и Полесском радиационно-

экологическом заповеднике. 

 Локальный мониторинг 

С 2000 года Беларусь работает над развитием но-

вой системы мониторинга в целях предоставления 

информации о нагрузке загрязнения из основных 

источников загрязнения и их соответствии эколо-

гическим нормам. Организация локального мони-

торинга предполагает обеспечение сопостави-

мости информации с данными о качестве 

окружающей среды в целях оценки степени воз-

действия на окружающую среду. На начальном 

этапе так называемой программой локального  

мониторинга было охвачено 33 предприятия. 

Большинство из них входило в концерн "Белнеф-

техим", который включал также такие крупные 

заводы и конгломераты, как Полимир и Нафтан (в 

Новополоцке), Химволокно (в Могилеве), Химво-

локно (в Светлогорске), Гомельский химический 

завод и Государственное производственное пред-

приятие "Азот", суммарные выбросы от деятель-

ности которых составляли от 2000 до 55 400 тонн 

в год. Предприятия по очистке городских сточных 

вод в Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве, Мозыре 

и Витебске с объемами сточных вод от 243 тыс. до 

270 млн. 430 тыс. м
3
 в год также были включены  

в их число. 

В 2003 году 80 предприятий предоставили данные 

об осуществляемых ими сбросах сточных вод, ко-

торые составили от 75 до 88% от всех сбросов в 

бассейны рек Неман, Западная Двина, Западный 

Буг и Днепр. Было проведено сравнение указан-

ных данных с данными Департамента по гидроме-

теорологии о качестве воды в водоемах-

получателях вверх и вниз по течению от пунктов 

сброса в целях установления степени воздействия 

на окружающую среду. В 2003 году 76 предпри-

ятий, осуществляющих 53% всех выбросов в ат-

мосферу в Беларуси, предоставили информацию 

об общих годовых, среднемесячных и максималь-

ных разовых объемах выбросов. Было проведено 

сравнение данных с максимально допустимыми 

параметрами выбросов, в результате чего выявле-

но несоответствие значительного количества 

предприятий установленным ограничениям. 

К 2004 году система охватывала 156 предприятий, 

которые предоставляют данные об осуществляе-

мых ими выбросах в атмосферный воздух и сбро-

сах в поверхностные воды (см. карту 3.3). 

Беларусь намерена расширить программу локаль-

ного мониторинга и с 2005 года также включить 

сбросы в водоносные горизонты. Дальнейшее раз-

витие этой программы мониторинга будет способ-

ствовать совершенствованию системы отчетности 

предприятий по выбросам и сбросам и монито-

рингу соответствия экологическим нормам, осу-

ществляемому аналитическими лабораториями и 

инспекциями. Программа локального мониторинга 

может послужить основой для будущего нацио-

нального регистра выбросов и переноса загряз-

няющих веществ.  

Мониторинг в области охраны здоровья и 

гигиены 

Мониторинг в области охраны здоровья и гигиены 

включает наблюдения за качеством воздуха и 

питьевой воды, осуществляемые структурами Ми-

нистерства здравоохранения. Измерения (за ис-

ключением тех, которые осуществляются на 

постоянной станции воздушного мониторинга в 

Могилеве) являются специализированными. Ми-

нистерство здравоохранения также управляет ана-

литическими лабораториями во всех областных 

центрах и городе Минске. Средние концентрации 

пыли, диоксида серы, оксида углерода и оксидов 

азота в городах в целом соответствуют медицин-

ским и гигиеническим стандартам. Вместе с тем в 

большинстве промышленных центров концентра-

ции формальдегидов превышают норму на 50–

200%. Около 3% проб водопроводной воды не со-

ответствуют бактериологическим стандартам и 

25% – химическим стандартам (в основном по 

концентрациям железа и нитратов). Качество во-

допроводной воды ниже национальных стандартов 
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в Витебской, Гомельской и Брестской областях. 

Около 6,54% городских жителей и 55,8% сельско-

го населения используют колодезную воду,  

но только 78% колодцев построены должным об-

разом. В результате этого около четверти проб 

питьевой воды из колодцев не соответствуют бак-

териологическим стандартам и немногим меньше 

половины не достигают стандартов химической 

безопасности. За последние семь лет физическое 

состояние питьевых водопроводов в сельской ме-

стности существенно ухудшилось, что привело к 

увеличению бактериального загрязнения и учаще-

нию случаев острых кишечных инфекций и ви-

русного гепатита.  

 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

Экологически опасные объекты, территории, под-

верженные стихийным бедствиям (наводнения, 

лесные пожары, пожары на торфяниках и др.), и 

пункты вспышек эпидемий являются объектами 

мониторинга чрезвычайных ситуаций. Он предна-

значен для получения данных для принятия реше-

ний в условиях различных аварий на крупных 

нефтепроводах, линиях водопровода и ливневой 

канализации. Обсерватории "Нарочь" и "Плеще-

ницы", а также региональные сейсмические стан-

ции в Бресте, Солигорске и Гомеле осуществляют 

мониторинг сейсмической активности. 

 Обеспечение и контроль качества 

Служба аналитического контроля Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

осуществляет контроль за соблюдением природо-

пользователями природоохранных стандартов и 

предписаний. Во взаимодействии с инспекциями и 

государственной экологической экспертизой она 

осуществляет мониторинг: выбросов и сбросов; 

качества воздуха, поверхностных вод, сточных 

вод, осадков и почв; содержания пестицидов в по-

верхностных водах и почвах; а также обращения с 

отходами на предприятиях. Служба также контро-

лирует деятельность более 250 аналитических ла-

бораторий на предприятиях. В структуру Службы 

аналитического контроля входит центральная ла-

боратория, 7 региональных подразделений (обла-

стных и Минского городского) комитетов 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и 20 межрайонных лабораторий аналитического 

контроля. Все лаборатории Службы аналити-

ческого контроля получили аккредитацию  

в государственных органах по стандартизации. 

Центральная лаборатория оказывает методиче-

скую помощь не только вышеуказанным лабора-

ториям, но также и 25 гидрометеорологическим 

лабораториям. 

Международные проекты в области  

мониторинга 

В течение последних нескольких лет Беларусь ак-

тивно сотрудничает со своими соседями в области 

мониторинга трансграничных рек. Результатом 

взаимодействия стала оптимизация системы вод-

ного мониторинга на белорусских участках рек 

Днепр, Неман, Припять, Западный Буг и Западная 

Двина. Государства, расположенные в бассейнах 

рек, достигли соглашения по параметрам монито-

ринга и методам отбора и анализа проб, а также 

модернизации лабораторного оборудования и 

обучению экспертов в области мониторинга. Фи-

нансирование указанных мероприятий осуществ-

лялось за счет средств Программы ТАСИС/ЕС, 

Глобального экологического фонда (ГЭФ), Про-

граммы развития Организации Объединенных  

Наций (ПРООН), а также Правительств Канады и 

Швеции. 

В рамках программы "Развитие институциональ-

ного потенциала в области соблюдения экологи-

ческого законодательства в Республике Беларусь", 

реализация которой осуществлялась в Беларуси в 

2001–2003 годах при содействии Всемирного бан-

ка, был осуществлен анализ Национальной систе-

мы мониторинга окружающей среды (НСМОС) и 

разработана концепция ее оптимизации. Беларусь 

активно участвует в Рабочей группе ЕЭК ООН по 

мониторингу и оценке окружающей среды и пред-

приняла ряд шагов, направленных на интеграцию 

рекомендаций Рабочей группы в экологическую 

политику страны. 

3.3 Информационный менеджмент  

и отчетность 

Информационный менеджмент и  

коммуникации 

Информационный обмен в рамках НСМОС осу-

ществляется в соответствии с процедурами и в 

формате, одобренном Советом Министров. Цент-

ральным информационным и аналитическим цен-

тром Национальной системы мониторинга 

окружающей среды служит научное учреждение 

«Белорусский научно-исследовательской центр 

"Экология"». Он несет ответственность за обра-

ботку, хранение и публикацию данных Мони-

торинга и информации, предоставляемой 

учреждениями мониторинга и информационными 

структурами в рамках НСМОС. Наряду с базой 

данных НСМОС, созданной в 1997 году, Центр 

также осуществляет ведение государственного 

реестра пунктов наблюдений НСМОС, созданного 

в 2000 году, реестра аналитических лабораторий, 
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осуществляющих измерения окружающей среды, 

созданного в 2003 году, а также архива, куда вхо-

дит более 1700 отчетов по исследовательской дея-

тельности и разработкам, проводимым по заказу 

Министерства с 1989 года. 

В Министерстве расположен справочно-информа-

ционный центр, который содержит более 5 тыс. 

информационных материалов по природоохран-

ной тематике. Некоторые из них, включая оценоч-

ные и обзорные отчеты, экологические бюллетени, 

нормативные документы, доступны в электронном 

виде. Большое количество справочных и стати-

стических данных содержится на веб-сайте  

Министерства природных ресурсов и охраны  

окружающей среды (http://www.minpriroda.by). 

Недавно в Министерстве был установлен сервер 

для создания компьютерной сети и обеспечения 

доступа сотрудников к юридической и другим ба-

зам данных, сети Интернет и электронной почте. 

Такой подход излишне централизован и замедляет 

поток информации. Все территориальные органы 

(включая 6 областных комитетов, Минский город-

ской комитет и 121 инспекцию на местах) имеют 

доступ к электронной почте. 

Государственные кадастры природных 

ресурсов 

В соответствии с Законом "Об охране окружаю-

щей среды" и постановлением Правительства от 

1993 года "О государственных кадастрах природ-

ных ресурсов" правительственные органы несут 

ответственность за сбор информации о состоянии 

и использовании земли, полезных ископаемых, 

торфяного фонда, воды, воздуха, климата, лесов, 

растительного и животного мира, отходов. Основу 

этих кадастров составляют данные мониторинга, 

полученные в результате мероприятий, описанных 

в разделе 3.2. В них также содержится информа-

ция о водных ресурсах и их заборе, перечнях пла-

тежей за пользование объектами флоры и фауны, 

климате, метеорологические и гидрологические 

данные, информация о выбросах в атмосферу, 

сбросах в водные объекты, карты экосистем, меры 

по охране воздуха, энергетическом резерве и запа-

сах полезных ископаемых. Государственный ка-

дастр отходов содержит статистические данные о 

производстве, обработке и удалении отходов, пре-

доставляемые предприятиями, о сборе и обработке 

коммунальных отходов, предоставляемые муни-

ципальными службами, а также данные о свалках, 

технологиях обращения с отходами и мусоропере-

рабатывающих заводах, а также о пользователях 

вторичных материалов. 

Кадастры представляют собой децентрализован-

ные базы данных, ведение которых осуществляет-

ся организациями, подотчетными правительствен-

ным структурам. Порядок обмена данными, 

получаемыми за рамками НСМОС, не установлен. 

Сбор таких данных осуществляется в различном 

виде (на бумажных и электронных носителях), с 

различной периодичностью и разной степенью 

доступности для пользователя, включая общест-

венность. Доступ к определенной информации 

(например, по использованию лесов) ограничен 

(только для служебного пользования). Ряд таких 

важных аспектов, как данные о загрязнении почв и 

радиации, не включены в кадастры природных 

ресурсов. 

 Экологическая отчетность 

Результаты мониторинга в рамках НСМОС  

доводятся до органов, принимающих решения. 

Начиная с 2004 года результаты мониторинга в 

рамках НСМОС доступны в сети Интернет 

(http://ecoinfoby.net/). Кроме того, данные Нацио-

нальной системы мониторинга окружающей среды 

публикуются: 

• Ежеквартально: в информационном бюллетене 

"О превышении предприятиями лимитов по 

выбросам/сбросам загрязняющих веществ в 

окружающую среду" и в "Обзоре состояния 

природной среды Республики Беларусь"; 

• Ежегодно: в обзоре "Национальная система 

мониторинга окружающей среды: результаты 

наблюдений", ежегоднике качества поверхно-

стных вод по гидрохимическим и гидробиоло-

гическим показателям, ежегоднике о состоя-

нии загрязнения атмосферного воздуха в 

городах и промышленных центрах; государст-

венном земельном кадастре, государственном 

водном кадастре; и 

• Каждые пять лет: в обзоре "Земля Беларуси". 

Учреждения, выполняющие определенные виды 

мониторинга, публикуют информацию в выпус-

каемых ими периодических или специализирован-

ных изданиях. В качестве примеров можно 

привести Государственный доклад "О санитарно-

эпидемической обстановке в Республике Бела-

русь", ежегодно публикуемый Министерством 

здравоохранения, и "Экологический мониторинг 

состояния лесного хозяйства", регулярно выпус-

каемый Министерством лесного хозяйства. 

Каждые четыре года Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды публикует 

расширенный национальный отчет о состоянии 

окружающей среды. Последний (на двух языках) 



 Глава 3: Информация, участие общественности и образование 53 

вышел в 2002 году тиражом в 1000 экземпляров 

вместе с адаптированной версией. Ежегодно Ми-

нистерство совместно с Национальной академией 

наук публикует экологический бюллетень о сос-

тоянии окружающей среды в Беларуси (1000 эк-

земпляров), справочные и статистические 

материалы о состоянии окружающей среды и ме-

рах, принимаемых по ее охране (1000 экземпля-

ров) и сборник материалов по водным ресурсам 

(200 экземпляров), а также ежеквартальный меж-

ведомственный бюллетень "Природные ресурсы" 

(300 экземпляров). Среди других публикаций – 

сборник нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды, информационные ма-

териалы, материалы по экологическим стандартам 

и исследовательские работы. 

Беларусь регулярно предоставляет отчеты Комис-

сии Организации Объединенных Наций по устой-

чивому развитию, а также руководящим органам 

соответствующих многосторонних договоров в 

области охраны окружающей среды. Националь-

ные сообщения, национальные стратегии и другая 

информация относительно участия страны в кон-

венциях по биоразнообразию и изменению клима-

та были размещены на официальных интернет-

сайтах. 

Статистика и индикаторы  

в природоохранной сфере 

Министерство статистики и анализа и его струк-

туры осуществляют сбор статистической инфор-

мации по следующим направлениям: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух (отчеты предоставляются 

2500 предприятиями); 

• текущие затраты на охрану природы, экологи-

ческие платежи и плата за пользование при-

родными ресурсами (по информации более 

2000 предприятий, оборудованных очистными 

сооружениями); 

• управление лесным хозяйством, защита от  

пожаров (по информации 130 лесопользова-

телей); 

• управление охотничьим хозяйством (по данным 

300 арендаторов охотничьих территорий); и 

• природные заповедники и национальные пар-

ки (всего шесть). 

Министерство статистики и анализа публикует 

ежегодный статистический сборник по указанным 

направлениям. Сборник включает раздел по окру-

жающей среде и лесному хозяйству. Раз в два года 

Министерство публикует статистический сборник 

об охране окружающей среды и природных ресур-

сов в Республике Беларусь. Указанные публика-

ции распространяются среди государственных 

органов и библиотек. Другим пользователям ин-

формация предоставляется по запросу на договор-

ной основе. 

Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды в соответствии с формой  

государственной статистической отчетности за-

нимается сбором информации об управлении вод-

ными ресурсами и обращении с отходами. 

Информация хранится в базе данных соответст-

вующих кадастров природных ресурсов и публи-

куется в периодически издаваемых Министерст-

вом экологических публикациях. 

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь на основании 

другой формы государственной статистической 

отчетности проводит сбор данных о санитарных 

условиях, включая информацию о санитарном  

состоянии территорий, хозяйственно-питьевом 

водоснабжении, загрязнении атмосферного воз-

духа, состоянии почвы, источниках неблаго-

приятного физического воздействия и качестве 

потребительских товаров. Результаты ежегодно 

публикуются в Государственном докладе "О сани-

тарно-эпидемической обстановке в Республике 

Беларусь"; сборнике "Основные показатели здоро-

вья населения, деятельности санэпидслужбы и 

состояния окружающей среды"; в части Водного 

кадастра. Данные размещены также на Интернет-

сайте Центра www.rcheph.by. 

В Беларуси при проведении оценки состояния  

окружающей среды и в отчетности используется 

широкий спектр индикаторов. Многие из этих ин-

дикаторов представляют собой обобщенные циф-

ры в тоннах и кубических метрах, что не помогает 

директивным органам и общественности понять 

причины и следствия состояния окружающей сре-

ды, установить их взаимосвязь с развитием эконо-

мической и социальной сфер, дать оценку 

эффективности хода реализации политики и про-

вести сравнение с практикой других стран. Рес-

публике Беларусь необходимо обновить систему 

экологических индикаторов для приведения ее в 

соответствие с европейским и мировым опытом. 

Было бы также целесообразно разработать базо-

вый набор экологических показателей для исполь-

зования в периодических публикациях. 

3.4 Экологическое сознание и образование 

 Экологическое просвещение 

В соответствии с результатами социологического 

опроса, проведенного «Белорусским научно-
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исследовательским центром "Экология"» с учас-

тием Института социологии Национальной акаде-

мии наук в 2002 году, 36% населения обеспокоено 

состоянием окружающей среды, в особенности 

загрязнением воды. 

Экологическая тематика регулярно освещается 

средствами массовой информации. "Вечерний 

Минск", "Культура", "Минский курьер", "Респуб-

лика" и "Советская Белоруссия" принадлежат к 

числу наиболее активных газет. Существуют так-

же специализированные периодические издания, 

например Министерства лесного хозяйства, Ми-

нистерства образования, Белорусского общества 

охотников и рыболовов. Информационный эколо-

гический центр "Эко-Инфо" был недавно создан 

при Центральной научной библиотеке Националь-

ной академии наук в целях обеспечения доступа 

общественности, в первую очередь научных ра-

ботников, а также учителей, студентов и школь-

ников к экологической информации. Раз в два 

месяца Центр выпускает электронный бюллетень 

"Зеленая Беларусь" и рассылает его в адрес 32 ор-

ганизаций и 120 частных пользователей. Гомель-

ская региональная общественная организация 

охраны диких животных "Зоомир" ежемесячно 

выпускает газету "Мир животных" тиражом в 

2500 экземпляров, которая распространяется сре-

ди детей и подростков. 

Каждое воскресенье Белорусское радио передает 

программу "Экологический мониторинг", хотя 

недавно ее продолжительность была сокращена в 

два раза. С 2005 года на национальном телеканале 

"Мир" стала выходить еженедельная передача 

"Миллион вопросов о природе". На Брестском об-

ластном радио и телевидении регулярно выходят 

программы "Природа и человек" и "Брестчина за-

поведная". 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды оказывает активное содействие 

проведению мероприятий по повышению эколо-

гического сознания. В 2004 году, в частности, на 

эти нужды было потрачено 4407 млн. рублей из 

средств всех фондов охраны природы. Министер-

ство организует пресс-конференции и встречи со-

трудников с журналистами, выпускает журнал 

"Родная природа" (с 2004 года 12 выпусков в год), 

пресс-релизы и различные информационные мате-

риалы (плакаты, буклеты, календари и др.), орга-

низует размещение экологической рекламы на 

улицах столицы и содействует созданию видеоро-

ликов на телевидении. Минприроды заключило 

договоры с Белорусским телеграфным агентством 

(БелТА) и частным информационным агентством 

ИНТЕРФАКС на подборку, распространение и 

размещение в сети Интернет экологических ново-

стей, газетами "Белорусская нива" и "Народная 

газета" – на публикацию регулярной экологиче-

ской странички. С 2003 года Министерство еже-

годно проводит республиканский экологический 

форум, в рамках которого проходят разнообраз-

ные выставки, фестиваль фильмов, конкурсы фо-

тографий и рисунков, а также демонстрация 

лучших достижений в области охраны окружаю-

щей среды и экологической продукции. 

Региональные природоохранные органы, учрежде-

ния образования и НПО стали инициаторами ряда 

экологических акций с вовлечением детей и моло-

дежи. Среди них создание сети общественных ин-

спекций охраны природы и групп волонтеров. 

Вместе с тем еще многое необходимо сделать. 

Вышеупомянутый социологический опрос пока-

зал, что только 10% городских жителей считают, 

что имеют достаточно информации об окружаю-

щей среде, а 90% респондентов не знают своих 

прав о доступе к экологической информации. 

 Экологическое образование 

Беларусь активно способствует развитию непре-

рывного экологического образования и воспита-

ния, включая формальное и неформальное 

образование и обучение. Экологические аспекты 

начального образования включены в базисную 

программу обучения и воспитания детей для до-

школьных учреждений "Пралеска". В начальной 

школе преподается программа учебного курса 

"Человек и мир", а в старших классах изучение 

определенных экологических аспектов осуществ-

ляется в рамках обязательных предметов естест-

венно-научного цикла, а также факультативных 

курсов и курсов по выбору экологической направ-

ленности. Школы, находящиеся на территориях, 

загрязненных радионуклидами, ввели предметы 

радиологического и экологического характера.  

В 126 школах предметы на экологическую тема-

тику предлагаются в качестве дисциплин по выбо-

ру. Среди них "Человек и экология", "Здоровый 

образ жизни", "Лекарственные травы" и "Экология 

и мы". В школах также создано 45 музеев приро-

ды, 37 микрозаповедников и 461 экологическая 

тропа. 

В зависимости от профиля в учреждениях, обес-

печивающих получение профессионально-тех-

нического образования, преподают охрану 

окружающей среды или основы социальной эко-

логии. Учебные заведения, обеспечивающие по-

лучение среднего специального образования, 

ввели такие предметы, как охрана окружающей 

среды и энергосбережение, промышленная эколо-
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гия, экология управления земельными ресурсами 

и радиационная безопасность или сельскохозяйст-

венная экология. 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды и его территориальные органы 

оказывают финансовую поддержку учреждениям 

образования и библиотекам, способствующим раз-

витию экологического образования. Средства 

фондов охраны природы используются на закупку 

учебников, книг для школьных библиотек, ком-

пьютеров и другого оборудования, а также на ор-

ганизацию экологических соревнований, полевых 

исследований, фестивалей и других мероприятий. 

Министерство также оказывает поддержку Рес-

публиканскому экологическому центру для детей 

и юношества, который активно развивает вне-

школьное экологическое образование. 

В высших учебных заведениях обязательными 

предметами являются "основы экологии", "основы 

экологии и управления природными ресурсами", 

"радиационная безопасность", "экологическая 

безопасность", "экологический мониторинг" и 

"правовые аспекты управления природными ре-

сурсами". Многие высшие учебные заведения,  

такие как Белорусский государственный универ-

ситет, Белорусский государственный технологи-

ческий университет, Белорусский национальный 

технический университет и Белорусская сельско-

хозяйственная академия, создали кафедры охраны 

окружающей среды. Девять ввели в программу 

экологические дисциплины: химия и охрана  

окружающей среды; биоэкология; геоэкология; 

радиоэкология; медицинская экология; экологиче-

ский мониторинг; управление и аудит; сельскохо-

зяйственная экология; охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресур-

сов; экологический менеджмент и аудит в про-

мышленности; тепло- и газоснабжение, вентиля-

ция и охрана воздуха; водоснабжение и охрана 

водных ресурсов. Выпускниками этих вузов в 

2004 году стали около 370 студентов. 

Государственные педагогические университеты в 

Минске и Мозыре, а также Витебский государст-

венный университет готовят преподавателей био-

логии и охраны природы. Все педагогические 

колледжи ввели предметы по экологическому об-

разованию и воспитанию. 

Министерство образования выдало специальные 

разрешения на осуществление образовательной 

деятельности по повышению квалификации кад-

ров по профилю "Экологические науки" следую-

щим учебным заведениям: Белорусский, Гомель-

ский и Полоцкий государственные университеты, 

Белорусский национальный технологический уни-

верситет, Институт высших управленческих кад-

ров Академии управления, Институт повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов промышленности, Международный 

государственный экологический университет 

имени А.Д. Сахарова. 

До 2003 года на базе учреждения «Белорусский 

научно-исследовательский центр "Экология"» осу-

ществлялась работа по повышению квалификации 

экологических кадров и проводилось обучение 

250–300 специалистов в области экологии в год.  

В соответствии с требованиями, изложенными  

в новой редакции Закона "Об образовании", обра-

зовательная деятельность по повышению квали-

фикации и переподготовке кадров должна 

осуществляться исключительно учреждениями 

образования. В связи с этим деятельность Респуб-

ликанских курсов была прекращена, а Министер-

ство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды создало республиканский учебный центр 

подготовки, повышения квалификации и перепод-

готовки кадров в области охраны окружающей 

среды, который начал осуществлять образова-

тельную деятельность с начала 2005 года. 

3.5 Участие общественности 

 Роль гражданского общества 

По сведениям Министерства юстиции, по состоя-

нию на 1 января 2005 года в стране было зарегист-

рировано 2259 НПО (245 международных, 

726 республиканских и 1288 местных) и 17 союзов 

НПО. 47 НПО были отнесены Министерством к 

разряду экологических. Этот показатель чрезвы-

чайно низок в сравнении с большинством других 

стран – членов ЕЭК ООН и явно непропорциона-

лен высокому уровню экологического сознания и 

образования в Беларуси. 

Деятельность большинства НПО осуществляется в 

Минске и других больших городах. Они занима-

ются экологическим просвещением или конкрет-

ными направлениями, как, например, сохранение 

среды обитания птиц. Большинство НПО имеют 

ограниченное внутреннее финансирование. Под-

держка ряда программ НПО осуществлялась ино-

странными донорами. В качестве примеров можно 

привести Программу малых грантов (для решения 

проблем на местном уровне, например, управле-

ние водными ресурсами), "Экологическое образо-

вание" (поддержка публикаций НПО и проводи-

мых ими мероприятий экологического характера) 

и "Форумы НПО" (развитие потенциала на регио-

нальном уровне и обмен информацией) в рамках 

проекта ГЭФ/ПРООН по оздоровлению Днепра. 
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 Доступ к сети Интернет 

Численность людей в Республике Беларусь, ис-

пользующих Интернет как средство доступа к ин-

формации, в том числе и экологической, быстро 

растет (см. рис. 3.1). В 2003 году около 15% насе-

ления пользовались услугами интернет-провай-

деров. 

Ограниченность развития сети Интернет в Рес-

публике Беларусь обусловлена недостаточной ос-

нащенностью технологической базы. Около 98% 

подписчиков используют телефонные линии для 

беспарольного доступа. Скорость работы, как пра-

вило, медленная (иногда пользователи не могут 

посетить даже белорусские сайты). Пользователи 

могут установить выделенные линии, однако не-

многие учреждения или жители могут себе это 

позволить по цене до 500 долл. США в месяц. 

Доступ к сети Интернет возможен посредством 

услуг общественных интернет-пунктов в Интер-

нет-кафе. В конце 2002 года насчитывалось 

130 общественных пунктов Белтелеком и  

47 Интернет-кафе, принадлежащих различным 

организациям (всего около 380 рабочих станций). 

Тем не менее наибольшее число пользователей 

сети Интернет приходится на сегодняшний день 

на Минск и несколько других больших городов.  

В других местах жители сталкиваются с недоста-

точным уровнем развития телекоммуникаций и 

высокой стоимостью обслуживания. 

Количество белорусских интернет-сайтов растет:  

с 2000 по 2004 год оно увеличилось примерно  

в 5,5 раз и достигло приблизительно 35 тыс.  

В 2004 году три белорусских провайдера 

(www.akavita.by, www.br.by и www.open.by)  

предоставили перечень из 1500 белорусских сай-

тов, содержащих информацию экологического 

характера. 

 Реализация Орхусской конвенции 

Беларусь одобрила Конвенцию о доступе к ин-

формации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по во-

просам, касающимся окружающей среды (Орхус-

ская конвенция). В 2001 году Правительством был 

утвержден план действий по ее реализации 2002– 

2005 годов. Правительство внесло ряд поправок в 

экологические нормативные правовые акты и 

приняло ряд решений, расширяющих спектр прав 

граждан на доступ к экологической информации и 

участие в процессе принятия решений по вопро-

сам, касающимся окружающей среды. 

Существующие законы и проекты законодатель-

ных актов публикуются в прессе и на веб-сайте 

Национального центра правовой информации 

(http://ncpi.gov.by). Кроме того, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

размещает нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды на своем веб-сайте. 

Однако это не дополняется механизмом или про-

цедурой сбора замечаний общественности по про-

ектам законодательных актов. Постановления на 

двух указанных веб-сайтах не размещаются, так 

как, согласно настоящему законодательству, их 

распространение среди общественности обяза-

тельным не является. 

Существуют общие юридические рамки, обеспе-

чивающие участие общественности в принятии 

решений относительно планов и программ. Вместе 

Рисунок 3.1. Количество подписчиков сети Интернет в Беларуси 1999–2003 годах 
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Источник: Министерство связи и информации, 2004 год. 
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с тем не существует конкретных процедур, со-

гласно которым указанные условия могут быть 

применены на практике. Общественность прини-

мала участие в разработке Национальной страте-

гии устойчивого социально-экономического раз-

вития на период до 2020 года, однако она не 

представлена в Национальной комиссии по устой-

чивому развитию. 

В 2001 году Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды создало Обществен-

ный координационный экологический совет,  

который на сегодняшний день включает предста-

вителей 17 НПО. Министерство регулярно созы-

вает заседания Совета для обсуждения 

конкретных действий и программных вопросов, 

как, например, проекта национального плана дей-

ствий по рациональному использованию природ-

ных ресурсов и охране окружающей среды, 

присоединения Республики Беларусь к Киотскому 

протоколу или нового проекта закона об охране 

окружающей среды. НПО отмечают, однако, что 

получают материалы для обсуждения с ограни-

ченными сроками для предоставления коммента-

риев. В 2003–2004 годах общественные коорди-

национные экологические советы были созданы 

при всех областных и Минском городском коми-

тетах природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Министерство и его районные комитеты 

разработали планы или программы совместных 

действий с рядом экологических НПО. 

Участие общественности в управлении экологиче-

скими фондами не предусмотрено. Опыт участия 

общественности в оценке воздействия на окру-

жающую среду весьма ограничен. НПО могут  

организовать общественную экспертизу плани-

руемого мероприятия и передать ее результаты 

для рассмотрения при проведении Государствен-

ной экологической экспертизы. Имеющийся на 

данный момент опыт сводится к следующему: 

• Общественная экологическая экспертиза плана 

создания объекта для захоронения твердых от-

ходов в Иваново в Брестской области была 

проведена НПО "Эколайн" в 1998 году; 

• Общественные слушания по вопросу строи-

тельства дамб на реке Неман были организо-

ваны в 2001 году НПО "Экосфера"; и 

• НПО "Эка" в 2001 году в городе Солигорске 

провела общественную экспертизу сброшен-

ного с городских улиц в реку загрязненного 

снега. 

В соответствии с законодательством граждане и 

НПО имеют право обращаться с жалобами, заяв-

лениями и предложениями в органы госуправле-

ния и к юридическим лицам и получать 

обоснованные ответы в сжатые сроки. В ответ на 

заявления граждан и НПО, оспаривающие дейст-

вия или бездействие, нарушающие природоохран-

ное законодательство, территориальные органы 

Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды используют право наложения 

административных санкций или взыскания ущерба 

в отношении нарушителей. 

В 2004 году в Министерстве была создана обще-

ственная приемная ("горячая линия"). В первые 

месяцы было получено более 200 звонков граж-

дан, содержащих жалобы или запросы на получе-

ние информации по таким аспектам, как 

несанкционированное размещение отходов, за-

грязнение воздуха, плохое качество питьевой во-

ды, вырубка деревьев, радиационное состояние и 

отрицательное воздействие транспорта. 

Доступ к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, ограничен ввиду относитель-

но высокой стоимости судебных издержек. Слу-

чаи, когда граждане выступают в суде против 

определенных административных решений или 

прокуроры, предъявляют иск лицам, наносящим 

вред окружающей среде, встречаются весьма ред-

ко. Не существует также и случаев, когда отдель-

ные граждане или НПО пытаются в судебном 

порядке разрешить вопрос нарушения их экологи-

ческих прав. Статистики по данной категории слу-

чаев нет. 

В целом, необходимо предпринять серьезные уси-

лия для приведения механизма участия общест-

венности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окру-

жающей среды, в соответствии с требованиями 

Орхусской конвенции (более подробная информа-

ция содержится в разделе 3.9). 

В 2002–2004 годах осуществлялась реализация 

проекта ТАСИС "Экологическая информация, об-

разование и участие общественности". Для прави-

тельственных чиновников различных уровней и 

представителей НПО был организован ряд учеб-

ных семинаров по вопросам реализации Орхус-

ской конвенции. Было подготовлено два 

комплекта пособий по осуществлению Конвенции: 

один – для государственных служащих, другой – 

для общественности. Процедуры участия общест-

венности в процессе принятия решений по охра-

няемым территориям были разработаны в рамках 

проекта и приняты Могилевским областным ис-

полнительным комитетом. Этот проект нуждается 

в развитии путем обучения государственных слу-

жащих на всех уровнях. 
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В рамках недавно завершенного проекта по содей-

ствию Беларуси в реализации Орхусской конвен-

ции, финансируемого Данией, Министерству была 

оказана помощь в проведении оценки соответствия 

национального законодательства положениям Ор-

хусской конвенции, подготовке проекта процедуры 

доступа к экологической информации и создании 

веб-сайта Министерства. Был также составлен и 

размещен на сайте Министерства перечень 30 госу-

дарственных органов, ответственных за различные 

экологические информационные потоки. 

Беларусь не подписала Протокол о регистрах вы-

бросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) к Орхус-

ской конвенции, который был принят в Киеве в 

2003 году. Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды изучает вопрос о це-

лесообразности присоединения к Протоколу и 

разработки национального РВПЗ. 

Проект закона о безопасности генно-инженерной 

деятельности, который в настоящее время нахо-

дится на рассмотрении Правительства, не преду-

сматривает участия общественности в процедуре 

выдачи разрешений относительно интродукции 

генетически модифицированных организмов в 

окружающую среду. 

3.6 Процесс принятия решений 

 Экологический мониторинг 

 Правовые и политические аспекты 

Основные законодательные акты по вопросу эко-

логического мониторинга включают Законы "Об 

охране окружающей среды", "О гидрометеороло-

гической деятельности", "Об охране атмосферного 

воздуха", "Об охране озонового слоя", "О расти-

тельном мире", "Об охране и использовании жи-

вотного мира", "О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС", а 

также Лесной, Водный кодексы и Кодекс о земле. 

Совет Министров принял ряд постановлений в 

целях создания и приведения в действие Нацио-

нальной системы мониторинга окружающей среды 

(НСМОС) (см. вставку 3.1). Программа НСМОС, 

принятая в 1995 году, является рамочной. Она со-

стоит из трех периодов, последний из которых – 

полный ввод системы в эксплуатацию – должен 

быть завершен к концу 2005 года. В сентябре 

2004 года Правительство поручило Министерству 

совместно с другими учреждениями разработать 

новый проект программы на 2006–2010 годы. 

 

Вставка 3.1. Постановления Совета Министров относительно  

Национальной системы мониторинга окружающей среды 

• О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) (1993 год); 

• О Программе Национальной системы мониторинга окружающей среды (1995 год); 

• О создании Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы (1997 год); 

• О реализации Программы Национальной системы мониторинга окружающей среды (1998 год); 

• О локальном мониторинге окружающей среды от 8 февраля 1999 года; 

• Об утверждении порядка осуществления мониторинга лесов (2001 год); 

• О составе межведомственного координационного совета по реализации Программы Национальной системы 
мониторинга окружающей среды (2002 год); 

• О деятельности учреждения Белорусского государственного университета "Национальный научно-исследо-
вательского центр мониторинга озоносферы" по организации и ведению мониторинга озоносферы (2002 год); 

• О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (2003 год); 

• Об утверждении Положения о системе социально-гигиенического мониторинга (2004 год); 

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды мониторинга озонового слоя и использовании его данных (2004 год); 

• О подготовке Положения о мониторинге почв и использовании его данных (2004 год);  

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей 
среды мониторинга растительного мира, геофизического мониторинга и использования их данных (2004 год); 

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга 
окружающей среды и использования данных этих мониторингов (2004 год); 

• Об утверждении Положения о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридически-
ми лицами, управляющими источниками неблагоприятного воздействия на окружающую среду (2004 год); 

• Об утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды мониторинга животного мира, радиационного мониторинга и использования данных этих монито-
рингов (2004 год). 
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Национальная стратегия устойчивого социального 

и экономического развития 2004 года, в частности, 

предусматривает: 

• К 2010 году, создание национального РВПЗ, 

регистра загрязнения почв тяжелыми металла-

ми и стойкими органическими загрязнителями 

(СОЗ) и регистра потенциально опасных хи-

микатов и биологических веществ; 

• В период между 2010 и 2020 годами, введение 

регистра сооружений по удалению и обработ-

ке отходов и технологий обращения с отхода-

ми; создание перечня хранилищ устаревших 

пестицидов и гармонизация национальных 

стандартов качества атмосферного воздуха со 

стандартами Европейского союза. 

 Институциональные аспекты 

С 1993 по 2004 год НСМОС охватывала 13 видов 

мониторинга, причем лидирующую роль в той или 

иной области выполняли 6 органов государствен-

ного управления и Национальная академия наук. 

В 2004 году медицинский мониторинг и монито-

ринг чрезвычайных ситуаций, осуществляемые 

Министерством здравоохранения и Министерст-

вом по чрезвычайным ситуациям, соответственно, 

были отделены от НСМОС. Существующая в на-

стоящий момент система НСМОС представлена 

на рис. 3.2. В целом около 20 учреждений мони-

торинга осуществляют деятельность в рамках 

11 направлений НСМОС. В некоторых видах  

мониторинга участвует несколько учреждений. 

Например, мониторинг почв проводят Комитет 

земельных ресурсов, геодезии и картографии, 

Республиканский центр радиационного контроля 

и мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды, Институт почвоведения и 

агрохимии Национальной академии наук Респуб-

лики Беларусь и Белорусский государственный 

университет. 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды несет ответственность за орга-

низацию и координацию деятельности в рамках 

НСМОС и выполняет основную роль в осуществ-

лении мониторинга по шести направлениям. 

В 1998 году Правительством был создан Межве-

домственный координационный совет по реализа-

ции Программы НСМОС. Заместитель министра 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

является председателем Совета, заседания которо-

го проходят два раза в год. Совет: 

• осуществляет координацию деятельности  

министерств и других республиканских и  

местных органов власти в области реализации 

НСМОС; 

• определяет приоритеты в области финансиро-

вания НСМОС; 

• рассматривает проекты законов, относящихся 

к НСМОС; 

• проводит оценку управленческих, исследова-

тельских и инвестиционных проектов в рамках 

НСМОС. 

В 2004 году объем средств государственного 

бюджета, предусмотренных на финансирование 

мероприятий в рамках НСМОС, составил 

208 603,3 млн. бел. рублей. Это соответствовало 

только 14,7% от необходимых объемов финанси-

рования для осуществления мониторинга по срав-

нению с 12,8% в 2003 году. 

 Информационный менеджмент 

 Правовые аспекты 

Краткие сведения о законах и постановлениях в 

сфере управления экологической информацией, 

включая доступ общественности к экологической 

информации в Беларуси, приведены во встав-

ке 3.2. 

Законодательство обеспечивает право доступа 

общественности к широкому спектру экологиче-

ской информации. Процедуры, в общем, соответ-

ствуют положениям Орхусской конвенции. 

Однако законодательство не содержит установ-

ленное Орхусской конвенцией широкое понятие 

экологической информации. Некоторые положе-

ния двусмысленны. Белорусское определение 

коммерческой тайны является слишком простран-

ным и может необоснованно ограничить доступ 

общественности к экологической информации. 

Национальная стратегия устойчивого социального 

и экономического развития 2004 года предусмат-

ривает присоединение Республики Беларусь к 

Протоколу РВПЗ и разработку закона об экологи-

ческой информации к 2010 году. Недавно указом 

Президента предусмотрено, что закон об экологи-

ческой информации не будет разрабатываться в 

качестве отдельного акта законодательства, а бу-

дут приняты изменения и дополнения в дейст-

вующий Закон "Об охране окружающей среды", 

который находится на стадии разработки.   
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Вставка 3.2. Основные законы и постановления по вопросу экологической информации 

• Закон об охране окружающей среды (1992 год, с изменениями и поправками 2002 года);  

• Закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения (1993 год, с последующими поправками); 

• Закон об информатизации (1995 год); 

• Закон об охране атмосферного воздуха (1997 год); 

• Закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(1998 год, с изменениями и дополнениями 2003 года); 

• Закон о гидрометеорологической деятельности (1999 год); 

• Постановление Совета Министров "О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды 
(НСМОС)" (1993 год); 

• Постановление Совета Министров о государственных кадастрах природных ресурсов (1993 год); 

• Постановления Совета Министров об утверждении Положений о порядке ведения государственного кадастра 
торфяного фонда, государственного лесного, земельного, водного кадастров, государственного кадастра  
атмосферного воздуха, животного мира и недр (1991–2001 годы);  

• Постановление Совета Министров "О реализации Программы Национальной системы мониторинга окружаю-
щей среды" (1998 год); 

• Постановление Совета Министров "Об утверждении Положения о государственном фонде данных 
о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении" (2000 год); 

• Постановление Совета Министров о государственной регистрации информационных ресурсов (2000 год);  

• Постановление Совета Министров о перечне информационных ресурсов, имеющих государственное значение 
(2001 год);  

• Постановление Совета Министров о Национальном плане действий по рациональному использованию при-
родных ресурсов и охране окружающей среды на 2001–2005 годы (2001 год); 

• Постановление Совета Министров о порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией (2001 год); 

• Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды об информации в Нацио-
нальной системе мониторинга окружающей среды (2000 год); 

• Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды о перечне данных, относя-
щихся к экологической информации (2003 год). 

 

 Институциональные аспекты 

Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды опубликовало перечень госу-
дарственных органов и организаций, осуществ-
ляющих сбор, хранение и распространение 
экологической информации. Текущее или плани-
руемое разделение обязанностей по сбору и обра-
ботке данных в рамках ведения государственных 
кадастров природных ресурсов представлено во 
вставке 3.3. Различные отделы, инспекции и под-
чиненные организации Минприроды несут ответ-
ственность за ведение кадастров природных 
ресурсов. 

Учреждение «Белорусский научно-исследователь-
ский центр "Экология"» является центральным 
учреждением Министерства, ответственным за 
управление экологической информацией. В 
2001 году в Министерстве был создан отдел ин-
формации в целях обеспечения доступа к экологи-
ческой информации, участия общественности и 
экологического образования. 

 Участие общественности 

Правовые нормы и порядок обеспечения доступа к 
экологической информации в Беларуси развиты 
относительно хорошо. Законодательные рамки 
(см. вставку 3.4) участия общественности в про-
цессе принятия решений по вопросам, касающим-
ся окружающей среды, менее разработаны. 
Несмотря на то что Закон "Об охране окружаю-
щей среды" в редакции 2002 года предоставляет 
более широкий спектр прав для экологических 
НПО, не существует детализированных процедур, 
гарантирующих участие общественности в эколо-
гической экспертизе и принятии решений относи-
тельно экологических разрешений, установки 
стандартов или разработки законов, правил, стра-
тегий и политик, оказывающих влияние на окру-
жающую среду. 

Законы "О государственной экологической экс-
пертизе" и "Об охране окружающей среды", соот-
ветственно, с изменениями и дополнениями 2000 
и 2002 годов провозглашают право граждан и 
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НПО принимать участие в государственной эколо-
гической экспертизе и одновременно организовы-
вать общественную экологическую экспертизу 
проектов, которые могут оказывать неблагоприят-
ное влияние на окружающую среду. Согласно  
Закону "О государственной экологической экс-
пертизе", ответственность за организацию обще-

ственного обсуждения заключения ОВОС лежит 
на заказчике (инициаторе планируемой хозяйст-
венной или иной деятельности) проекта. Закон не 
содержит уточнений относительно таких важных 
аспектов, как: способ информирования об-
щественности о возможностях получения доку-
ментации по ОВОС и предоставления 

Вставка 3.3. Организация ведения государственных кадастров природных ресурсов 

• Атмосферный воздух – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Мини-
стерствами здравоохранения, статистики и анализа и Министерством по чрезвычайным ситуациям; 

• Вода – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерством здраво-
охранения и Министерством по чрезвычайным ситуациям; 

• Животный мир – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерст-
вом лесного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством обороны, Ми-
нистерством по чрезвычайным ситуациям и Национальной академией наук Беларуси; 

• Растительный мир – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министер-
ством лесного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством обороны, 
Министерством по чрезвычайным ситуациям и Национальной академией наук (с учетом принятия постанов-
ления Правительства); 

• Климат – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

• Недра – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство по чрезвычайным 
ситуациям;  

• Торфяной фонд – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Националь-
ной академией наук Беларуси;  

• Земля – Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии; 

• Леса – Министерство лесного хозяйства; 

• Отходы – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерством здра-
воохранения и Министерством торговли (с учетом принятия постановления Правительства). 

 

 

Вставка 3.4. Правовые рамки для обеспечения участия общественности 

• Закон "Об охране окружающей среды" (1992 год, с изменениями и дополнениями 2002 года); 

• Закон "О государственной экологической экспертизе" (1993 год, с изменениями и дополнениями 2000 года); 

• Закон "Об общественных объединениях" (1994 год, с последующими изменениями и дополнениями); 

• Гражданский кодекс (1998 год);  

• Указ Президента Республики Беларусь "Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии обще-
ственности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды" (1999 год); 

• Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь "Вопросы политических партий и других общест-
венных объединений" (1995 год); 

• Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь "Об утверждении порядка осуществления хозяйст-
венной деятельности лицами, не являющимися субъектами хозяйствования" (1996 год); 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь "О некоторых вопросах постановки на учет и госу-
дарственной регистрации организационных структур политических партий, профессиональных союзов, иных 
общественных объединений" (1999 год); 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь "О мерах по реализации Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды на 2002–2005 годы" (2001 год);  

• Decree establishing Rules for drawing up and the consideration of documents submitted for State registration of 
political parties, trade unions, other public associations and also of the State registration of their departments (2000); 

• Decree on Approval of the Instruction on the Procedure for environmental impact assessment of planned economic 
and other activities and of the list of types and objects of economic and other activities for which environmental impact 
assessment is mandatory (2001). 
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комментариев по ней, установление сроков внесе-
ния комментариев, процедуры проведения обще-
ственных слушаний, рассмотрение организатором 
проекта комментариев общественности и инфор-
мирование общественности и органов государст-
венной экологической экспертизы о том, каким 
образом комментарии были приняты во внимание, 
а также информирование общественности об 
окончательном решении, принятом органом госу-
дарственной экологической экспертизы. Инструк-
ции, разработанные Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в 
2001 году, также не содержат этих важных аспек-
тов. Методологические рекомендации, разраба-
тываемые Министерством для организации 
общественных слушаний по вопросу строительст-
ва и реконструкции объектов должны содержать 
необходимые процедуры, благодаря которым уча-
стие общественности в проведении ОВОС станет 
возможным и эффективным. 

Участие общественности в процессе принятия ре-
шений по вопросам окружающей среды во многом 
зависит также от общих условий в стране для дея-
тельности объединений гражданского общества, 
таких как экологические НПО, начиная с создан-
ного для них юридического и налогового "клима-
та". Орхусская конвенция, в частности, 
определяет, что каждая Сторона (включая Бела-

русь) обеспечивает надлежащее признание объ-

единений, организаций или групп, способствующих 

охране окружающей среды, и оказывает им соот-

ветствующую поддержку и обеспечивает соот-

ветствие своей национальной правовой системы 

этому обязательству. 

Изменения и дополнения 1999 года к Закону "Об 
общественных объединениях" и принятые вслед за 
этим постановления установили жесткие условия 
для НПО (см. вставку 3.5). В результате этого ко-
личество НПО, включая экологические, является 
очень незначительным (см. раздел 3.6). Согласно 
базе данных Управления по работе с обществен-
ными организациями Министерства юстиции, 
155 новых НПО было зарегистрировано в 
2004 году, однако 107 НПО прекратило существо-
вание в том же году: 38 было распущено решени-
ем суда по инициативе Министерства юстиции и 
69 сами свернули свою деятельность. 

Национальная стратегия устойчивого социального 
и экономического развития 2004 года предусмат-
ривает разработку мер, в том числе правовых про-
цедур и механизмов, по обеспечению участия 
НПО в процессе принятия решений, касающихся 
социальной, экономической и экологической по-
литики, а также развития взаимодействия между 
органами государственной власти и НПО. 

Вставка 3.5. Общие регулирующие рамки для деятельности НПО 

Деятельность незарегистрированных организаций в Республике Беларусь запрещена. Для регистрации местной об-
щественной организации (неправительственной организации) необходимо наличие, по крайней мере, 10 человек, а 
для республиканского общественного объединения – не менее 50 человек. Для того чтобы зарегистрировать обще-
ственную организацию 10 человек, выступающих в качестве ее учредителей, должны проживать в большинстве ад-
министративных и территориальных районах той местности, где будет осуществляться деятельность организации. 
Таким образом, если территория региона состоит из 15 районов, учредители должны представлять, по крайней ме-
ре, 8 районов. Для регистрации республиканского общественного объединения не менее 10 учредителей должны 
представлять большинство областей Республики Беларусь и Минск. Таким образом, каждая из четырех областей и 
город Минск должны быть представлены 10 учредителями. 

Пакет документов для регистрации должен быть направлен в соответствующую организацию, осуществляющую ре-
гистрацию, в течение месяца с момента проведения организационного собрания. Республиканская комиссия по ре-
гистрации общественных объединений при Администрации Президента рассматривает регистрационные документы. 
На одном заседании она может рассмотреть только определенное число заявок. Подобные заседания проходят не-
регулярно. В результате этого окончательная регистрация НПО в Министерстве юстиции или управлениях юстиции 
исполнительных комитетов (в зависимости от того, где расположен главный офис организации) может длиться от 
одного месяца до полутора лет. В среднем период ожидания составляет шесть месяцев. Приблизительно в 25% 
случаев запрос о регистрации не удовлетворяется. Регистрационные издержки – регистрационный взнос и оплата 
процедур получения статуса юридического лица – очень высоки.  

В случае внесения изменений в уставы НПО должны подать документы на перерегистрацию. Невыполнение данного 
положения ведет к их закрытию. Органы юстиции тщательно следят за соответствием деятельности НПО законода-
тельству. Например, в 2004 году они провели проверку деятельности 334 общественных объединений и в результа-
те вынесли 264 письменных предупреждения. Планируется юридически закрепить обязательство НПО ежегодно 
предоставлять органам юстиции отчет о своей деятельности. 

Отсутствие закона о благотворительности (который позволил бы некоторым НПО добиться освобождения от нало-
гов) затрудняет деятельность НПО. Новые правила относительно иностранной помощи (см. главу 5) усложняют дос-
туп к этому источнику финансирования (который до сих пор для многих НПО был единственным). 

 



64 Часть I: Разработка, планирование и осуществление политики  

 Экологическое образование 

 Правовая и политическая структура 

Согласно Закону "Об образовании" в редакции 
2002 года, государственная политика в области 
образования основывается на ряде принципов, 
которые включают экологическую направлен-
ность образования. Новая глава об образовании, 
просвещении и исследовательской деятельности 
по вопросам окружающей среды была включена в 
Закон "Об охране окружающей среды" в редакции 
2002 года. Данным Законом предусмотрено созда-
ние системы непрерывного образования в области 
охраны окружающей среды. Положения об обра-
зовании и воспитании в области окружающей сре-
ды были также включены в различные 
программно-методологические документы (см. 
вставку 3.6), среди которых наиболее важными 
являются Концепция образования в области окру-
жающей среды и Республиканская программа со-
вершенствования образования в области охраны 
окружающей среды. Также были разработаны ре-
гиональные программы по экологическому обра-
зованию для молодежи и созданы механизмы 
мониторинга хода их реализации. 

Основные положения Республиканской програм-
мы совершенствования образования в области ох-
раны окружающей среды были успешно внедрены 
в программы дошкольного, общего среднего и 
профессионального образования (см. раздел 3.5). 
Ряд таких конкретных действий как создание ко-
ординационного совета по экологическому обра-
зованию, разработка программы государственной 
поддержки публикации образовательных и мето-
дологических материалов по охране окружающей 
среды или создание обучающего и методического 
центра по экологическому образованию еще не 
был осуществлен. 

Национальная стратегия устойчивого социального 
и экономического развития (2004 год) предусмат-
ривает: 

• К 2010 году разработку механизма координа-
ции деятельности всех участников процесса 
экологического образования, включая НПО, и 
разработку национального плана образования 
в интересах устойчивого развития; 

• В период между 2010 и 2020 годами разработ-
ку индикаторов качества образования в инте-
ресах устойчивого развития и создание центров 
экологического образования и информации во 
всех административных и территориальных 
единицах. 

Институциональные рамки 

В соответствии с Законом "Об образовании" Мини-
стерство образования несет исключительную ответ-
ственность за развитие экологического образования. 
В то же время, согласно Закону "Об охране окру-
жающей среды", Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды несет ответственность 
за содействие и координацию в проведении меро-
приятий по просвещению в области охраны окру-
жающей среды. Подготовка документов по вопросам 
экологического образования осуществляется  
Министерством образования по согласованию с 
Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Оба министерства в 2003 году 
совместно организовали международную научно-
практическую конференцию по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития. 

Вместе с тем существует необходимость улучше-
ния взаимодействия. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды заключило 
договор с Белорусским национальным техниче-
ским университетом на разработку новой респуб-
ликанской многоуровневой интегрированной 
программы по образованию, воспитанию и про-
свещению в области окружающей среды (на 2005–
2010 годы), которая будет ориентирована на  
экологическое образование и просвещение в инте-
ресах устойчивого развития. Министерство обра-

Вставка 3.6. Правовая и политическая структура образования в области окружающей среды  

• Закон "Об образовании" (1991 год, с изменениями и дополнениями 2002 года); 

• Закон "Об охране окружающей среды" (1992 год, с изменениями и дополнениями 2002 года); 

• Концепция образования в области окружающей среды и Республиканская программа совершенствования об-
разования в области окружающей среды, одобренные постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Министерства образования (1999 год);  

• Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды на 2001–2005 годы, одобренный постановлением Совета Министров (2001 год); 

• Концепция национальной безопасности, одобренная Указом Президента (2001 год); 

• Национальная стратегия устойчивого социального и экономического развития на период до 2020 года, одоб-
ренная Национальной комиссией по устойчивому развитию (2004 год) и Президиумом Совета Министров 
(2004 год). 
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зования в свою очередь намерено в ближайшее 
время создать межведомственный координацион-
ный совет по экологическому образованию или 
образованию в интересах устойчивого развития и 
возглавить его. Необходимо обеспечить опреде-
ляющую роль этого совета в вопросах мониторин-
га хода реализации республиканской и местных 
программ по экологическому образованию, воспи-
танию и просвещению. 

3.7 Выводы и рекомендации 

С 1995 года Республика Беларусь осуществляет 
деятельность по развитию Национальной системы 
мониторинга окружающей среды (НСМОС). Меж-
ведомственный координационный совет под пред-
седательством Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды координирует дея-
тельность около 20 учреждений в 11 областях мо-
ниторинга. Финансовых средств, выделяемых в 
рамках НСМОС, крайне недостаточно, вместе с 
тем ее сеть расширяется и качество измерений 
улучшается. 

Тем не менее существующая в настоящее время 
сеть экологического мониторинга остается недос-
таточной. В соответствии с национальным законо-
дательством необходимо еще 9 станций 
мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, в 
дополнение к станции мониторинга, функциони-
рующей в рамках ЕМЕП к Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, необходимо установить еще три 
трансграничные станции. Количество пунктов на-
блюдения за качеством поверхностных вод на озе-
рах и малых реках очень ограничено. Не 
проводится мониторинг диффузного загрязнения 
водных объектов. В Республике Беларусь улучши-
лось состояние мониторинга трансграничных рек, 
но существенно уменьшилось количество наблю-
дательных пунктов за состоянием подземных вод. 

В Беларуси не существует всесторонней сети на-
блюдений в рамках мониторинга почв. Посредст-
вом отдельных наблюдений изучается влияние на 
состояние почвенных ресурсов в результате оро-
шения, эрозии, внесения минеральных и органиче-
ских удобрений и другого влияния сельского 
хозяйства, а также загрязнения почв. Мониторинг 
радиоактивного загрязнения почв, воздуха и воды 
проводится своевременно и комплексно. Не про-
водится только мониторинг содержания цезия-90 
ввиду недостаточного количества лабораторий на 
местах. Мониторинг содержания радионуклидов в 
сельскохозяйственной и другой продукции соот-
ветствует требованиям. Мониторинг лесной рас-
тительности осуществляется в соответствии с 

международными рекомендациями. Мониторинг 
состояния животного мира проходит период  
своего становления. 

С 2000 года Беларусь осуществляет локальный 
мониторинг для предоставления информации об 
уровнях загрязнения основными загрязнителями и 
их соответствии экологическим нормам. Это дела-
ется с целью увязки данных с информацией о со-
стоянии окружающей среды и определения, таким 
образом, воздействия на окружающую среду. По-
этапное развитие этой системы дало возможность 
охватить предприятия, являющиеся основными 
загрязнителями атмосферного воздуха, и источни-
ки сбросов сточных вод. Беларусь намерена рас-
ширить существующую систему и включить 
большее количество предприятий, а также вклю-
чить сбросы в водоносные горизонты почв. Даль-
нейшее развитие этой программы поможет 
улучшить экологическую отчетность предпри-
ятий, усилить мониторинг соблюдения и создать 
республиканский регистр выбросов и переноса 
загрязняющих веществ. 

Рекомендация 3.1:  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды следует: 

а) постепенно преобразовать программу ло-

кального мониторинга в полномасштабный на-

циональный РВПЗ, который, помимо прочего, 

будет охватывать выбросы и перенос основных 

загрязняющих веществ от крупных стационарных 

источников, предоставлять данные о выбросах из 

диффузных источников (например, транспорт и 

сельское хозяйство), а также своевременную 

унифицированную информацию для использования 

в структурированной компьютеризированной ба-

зе данных, к которой будет обеспечен бесплат-

ный доступ общественности посредством сети 

Интернет; 

b) в сотрудничестве с Комитетом по земель-

ным ресурсам, геодезии и картографии при Сове-

те Министров в рамках Национальной системы 

мониторинга окружающей среды принять необ-

ходимые меры для организации и развития мони-

торинга земельных ресурсов; и 

с) ускорить присоединение Республики Беларусь 

к Протоколу о РВПЗ к Орхусской конвенции. 

В Беларуси существует широкий ряд стандартов, 
регламентирующих состояние окружающей сре-
ды. Эти стандарты более жесткие, чем междуна-
родные. Министерство здравоохранения и 
Министерство природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды осуществляют контроль за соот-
ветствием указанным стандартам и налагают 
административные и финансовые санкции на на-
рушителей. Данные мониторинга соответствия 
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указанным стандартам свидетельствуют о том, что 
в некоторых областях концентрация загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе и воде по-
стоянно, зачастую в несколько раз, превышает 
предельно допустимую. Стандарты также исполь-
зуются в качестве основы для расчетов предель-
ных значений выбросов для отдельных 
предприятий и нагрузки на окружающую среду 
для городов в целом. Отчеты о нарушениях ука-
занных предельных значений предоставляются 
органами, осуществляющими проверку соответст-
вия стандартам. 

Проблема норм качества окружающего воздуха 
обостряется тем, что оборудование и другие ре-
сурсы, находящиеся в распоряжении контрольных 
органов, могут использоваться лишь для измере-
ния ограниченного числа параметров. Только не-
большое количество станций соответствует 
национальным стандартам измерения средних 
дневных концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. Не существует автоматиче-
ской станции мониторинга для обеспечения не-
прерывного измерения качества воды. 

Рекомендация 3.2:  

Министерству здравоохранения совместно с Ми-

нистерством природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды следует пересмотреть Националь-

ные стандарты качества окружающей среды и: 

а) сделать эти стандарты в максимальной 

степени согласованными с международными 

стандартами качества воды и воздуха, руково-

дящими положениями по мониторингу и устано-

вить сроки ввода в действие мониторинга тех 

стандартов, которые в настоящее время не из-

меряются, а также пересмотренных или новых 

стандартов, которые не могут быть применены 

немедленно; 

b) модернизировать станции мониторинга, 

оборудование и устройства, а также аналитиче-

ские лаборатории и произвести переподготовку 

сотрудников для выполнения контроля состояния 

окружающей среды в соответствии с пересмот-

ренным перечнем стандартов. 

В соответствии с Законом "Об охране окружаю-
щей среды" и постановлением Правительства 
1993 года "О кадастрах природных ресурсов", 
правительственные органы осуществляют сбор 
информации о состоянии и использовании земли, 
недр, торфяного фонда, воды, воздуха, климата, 
лесов, растительности, животного мира и отходов. 
Данные мониторинга в рамках НСМОС составля-
ют основу данных кадастров. Они публикуются в 
различных изданиях и доступны в сети Интернет. 
Порядок обмена информацией, сбор которой осу-

ществляется вне рамок НСМОС, не регламентиро-
ван. Сбор данных осуществляется в различном 
виде (на бумажных и электронных носителях) с 
различной периодичностью и степенью открыто-
сти для пользователей, включая общественность. 
Доступ к некоторым базам данных ограничен. 

В Беларуси регулярно публикуется национальный 
доклад о состоянии окружающей среды. Другие 
регулярные публикации включают бюллетени об 
экологической ситуации, природных ресурсах, 
природоохранной статистике, а также о санитар-
но-эпидемиологических условиях. Данные публи-
кации распространяются среди государственных 
органов и библиотек. Постоянно увеличивается 
объем природоохранной информации, размещае-
мой на официальных веб-сайтах. 

В Беларуси при оценке состояния окружающей 
среды и отчетности используется широкий спектр 
индикаторов. Многие из них представляют собой 
общие цифры, выраженные в тоннах и кубических 
метрах, что не помогает при принятии решений, 
затрудняет понимание общественностью причин-
но-следственных связей, обусловливающих со-
стояние окружающей среды, установление 
взаимосвязи с экономическим и социальным раз-
витием и оценку эффективности реализации поли-
тики. Национальная система экологических 
индикаторов не согласована с международными 
показателями. 

Рекомендация 3.3:  

а) Совету Министров следует модернизиро-

вать кадастры природных ресурсов, с тем чтобы 

обязать ответственные министерства и учреж-

дения, которые этого еще не сделали, создать 

базы данных, которые: 

• представляют стандартизированные, свое-

временные и компьютеризированные данные; 

• имеют систему поиска по ключевым пара-

метрам; 

• имеют удобную для пользования структуру 

и содержат ссылки на другие соответст-

вующие базы данных; 
• доступны для общественности в сети Ин-

тернет и бесплатны; и 
• содержат лишь ограниченное количество 

закрытой информации. 
b) Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды совместно с Министерст-

вом статистики и анализа следует усовершенст-

вовать национальную систему экологических 

индикаторов в целях приведения ее в соответст-

вие с индикаторами, используемыми в Европе и в 

мире, а также обеспечения возможности для 

сравнения с международными параметрами. 
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Беларусь одобрила Орхусскую конвенцию, и Пра-
вительство приняло план мероприятий по ее реа-
лизации. В целях расширения прав граждан на 
доступ к экологической информации были внесе-
ны изменения и дополнения в природоохранное 
законодательство. Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды создало  
Общественный координационный экологический 
совет для обсуждения совместно с НПО вопросов 
формирования экологической политики и приро-
доохранной деятельности. Подобные обществен-
ные координационные экологические советы были 
созданы при всех областных комитетах охраны 
окружающей среды. Вместе с тем многое еще 
предстоит сделать, в частности обеспечить уча-
стие общественности и доступ к правосудию  
по вопросам, касающимся охраны окружающей 
среды. 

Законы "О государственной экологической экс-
пертизе" и "Об охране окружающей среды", соот-
ветственно, в редакции 2000 и 2002 годов 
провозглашают право граждан и НПО участвовать 
в государственной экологической экспертизе и 
одновременно организовывать общественную 
экологическую экспертизу проектов, которые мо-
гут оказывать вредное воздействие на окружаю-
щую среду. Вместе с тем ни указанные законы, ни 
инструкции, разработанные Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, не 
содержат необходимых процедурных аспектов. 
Отсутствуют процедуры обеспечения участия об-
щественности в процессе принятия решений отно-
сительно выдачи экологических разрешений, 
расходования средств природоохранных фондов, 
установления экологических стандартов и разра-
ботки законов, постановлений, стратегических 
документов, принятие которых может повлиять на 
окружающую среду. 

В соответствии с законом граждане и НПО имеют 
право направлять свои жалобы, заявления и пред-
ложения в органы государственного управления и 
юридическим лицам и получать обоснованные от-
веты в установленные сроки. Наиболее передовой 
является практика направления гражданами и НПО 
административных запросов, ставящих под вопрос 
соответствие природоохранному законодательству 
действий или упущений. Случаи, когда граждане 
оспаривают административные решения в судах 
или прокуроры преследуют правонарушителей в 
области охраны окружающей среды, достаточно 
редки. Также нет случаев судебных разбирательств 
по вопросам нарушения экологических прав граж-
дан или НПО. Доступ к правосудию по вопросам 
охраны окружающей среды также ограничен ввиду 
высоких судебных издержек. 

Рекомендация 3.4:  

а) Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды следует инициировать 

внесение изменений в: 

• Закон "Об охране окружающей среды" в це-

лях включения в него процедур, обеспечи-

вающих участие общественности в процессе 

принятия решений по вопросам, связанным с 

выдачей экологических разрешений, разра-

боткой стандартов, расходованием средств 

фонда охраны природы и разработкой зако-

нов, постановлений, стратегий, планов и 

программ, затрагивающих вопросы охраны 

окружающей среды; и 

• Закон "О государственной экологической 

экспертизе" и связанные с ним постановле-

ния в целях включения таких важных  

аспектов, как: информирование обществен-

ности о возможностях получения и направ-

ления комментариев по документации 

ОВОС, крайних сроках подачи комментари-

ев, сценарии проведения общественных 

слушаний о том, как инициатор деятельно-

сти должен рассматривать замечания  

общественности и информировать обще-

ственность и органы государственной эко-

логической экспертизы о том, каким 

образом замечания были учтены, а также 

как информировать общественность об 

окончательном решении органов государ-

ственной экологической экспертизы; 
b) Министерству юстиции по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды следует разработать пред-

ложения по приведению законодательства в со-

ответствие с Орхусской конвенцией в части 

доступа общественности к правосудию, в част-

ности права оспаривать действия или бездейст-

вие частных лиц и государственных органов, 

противоречащие национальному законодательст-

ву в области охраны окружающей среды. 

Участие общественности в процессе принятия ре-
шений во многом зависит от общих условий, соз-
данных в стране для деятельности таких 
объединений гражданского общества, как НПО, 
начиная с правового и налогового климата. Ор-
хусская конвенция гласит, в частности, что каждая 
ее Сторона оказывает поддержку объединениям, 
организациям или группам, способствующим ох-
ране окружающей среды, и обеспечивает соответ-
ствие своей национальной правовой системы 
этому обязательству. 

Закон "Об общественных объединениях" с изме-
нениями и дополнения 1999 года и принятые 
вслед за ним нормативные акты создали очень 
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жесткие условия для НПО. В результате этого ко-
личество НПО в Беларуси, включая экологиче-
ские, является весьма низким по сравнению с 
большинством стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии. Деятельность незарегистри-
рованных организаций запрещена. Процедура  
регистрации – это сложный, долгий и дорогостоя-
щий процесс. Четверть заявок на регистрацию по-
лучает отказ. Судебные власти тщательно 
контролируют соответствие деятельности НПО 
законодательству. Планируется законодательно 
закрепить необходимость для НПО ежегодно пре-
доставлять отчеты о своей деятельности в судеб-
ные органы. Новые правила по иностранной 
помощи усложняют доступ к этому источнику 
финансирования (который для многих НПО до сих 
пор был единственным). 

Национальная стратегия устойчивого социального 
и экономического развития предусматривает раз-
работку мер, включая правовые процедуры и ме-
ханизмы, направленных на активизацию участия 
НПО в процессе принятия решений относительно 
вопросов социальной, экономической и природо-
охранной политики, а также взаимодействия орга-
нов государственной власти с НПО. Вызывает 
удивление, что представители НПО не включены 
в Национальную комиссию по устойчивому раз-
витию, которая осуществляет мониторинг хода 
реализации Стратегии. 

Рекомендация 3.5:  

Совету Министров следует пересмотреть суще-

ствующее законодательство и правила регистра-

ции и деятельности общественных объединений и 

инициировать внесение изменений и дополнений, 

которые бы создали благоприятные условия для 

таких объединений, включая экологические НПО, 

и дали возможность Беларуси выполнять свои 

обязательства по Орхусской конвенции. Необхо-

димо включить представителей НПО в состав 

Национальной комиссии по устойчивому разви-

тию. 

Население Беларуси в целом выражает беспокой-
ство состоянием окружающей среды. Природо-
охранная тематика регулярно освещается 
средствами массовой информации. Учебные заве-
дения и НПО стали инициаторами ряда экологи-
ческих акций с участием детей и молодежи. 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды содействует проведению  
мероприятий в целях повышения в стране осве-
домленности о природоохранных аспектах. Оно 
выпускает журнал и различные информационные 
материалы, а также участвует в создании реклам-
ных роликов на телевидении. Начиная с 2003 года 

Министерство организует ежегодный националь-
ный экологический форум, в рамках которого 
проходят разнообразные мероприятия по распро-
странению экологической информации. 

Беларусь способствует развитию экологического 
образования и обучения. Вопросы экологического 
образования и повышения экологического созна-
ния были включены в законодательные акты и 
программные документы, среди которых наиболее 
важными являются Концепция экологического 
образования и Республиканская программа со-
вершенствования образования в области окру-
жающей среды. Ее основные положения были 
успешно введены в дошкольное, начальное и сред-
нее образование, а также в профессиональное обу-
чение. Некоторые запланированные мероприятия, 
как, например, разработка программы государст-
венной поддержки публикации методических ма-
териалов по охране окружающей среды или 
создание учебного и методического центра эколо-
гического образования, еще не выполнены. 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды планирует подготовить новую 
национальную многоуровневую комплексную 
программу по экологическому образованию и 
воспитанию (на 2005–2010 годы), которая бы так-
же включала образование в области устойчивого 
развития. Министерство образования, в свою оче-
редь, намерено создать межведомственный совет 
по экологическому образованию или образованию 
по устойчивому развитию и возглавить его. Необ-
ходимо обеспечить согласованность этих двух 
инициатив. Следует учесть, что экологическому 
образованию и образованию в интересах устойчи-
вого развития весьма пойдет на пользу активное 
участие гражданского общества в процессе приня-
тия решений. 

Рекомендация 3.6:  

Министерству образования в тесном сотрудни-

честве с Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды следует ускорить 

создание межведомственного координационного 

совета по образованию в интересах устойчивого 

развития с участием всех заинтересованных  

сторон, включая НПО и средства массовой  

информации. Совету следует поддерживать и 

контролировать осуществление национальной 

многоуровневой комплексной программы экологи-

ческого образования и воспитания на 2005–

2010 годы после ее утверждения Советом Мини-

стров, а также инициировать другие действия по 

содействию и облегчению осуществления страте-

гии для образования в интересах устойчивого раз-

вития ЕЭК ООН.  
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Глава 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды и изменения 

после 1997 года 

 Политическая обстановка 

В последние годы Европейской комиссией, Евро-
пейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), Советом Европы и Всемирным банком 
была дана оценка ситуации, сложившейся в Бела-
руси, в частности в отношении прав человека, 
свободы средств массовой информации, развития 
гражданского общества, политической свободы и 
демократии. Современная ситуация и тенденции 
охарактеризованы ими как неудовлетворительные 
в отношении международных демократических 
стандартов. В результате этого уровень сотрудни-
чества между указанными организациями и Бела-
русью намного ниже, чем со многими другими 
странами Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии (ВЕКЦА). Это влияет на сотрудничество 
в области охраны окружающей среды, включая 
предоставление финансовой помощи странами-
донорами и международными организациями. 

Наряду с тем что внешняя политика Беларуси 
имеет многовекторный характер, приоритетом 
остаются взаимоотношения с Российской Федера-
цией. Это включает создание Союза Беларуси и 
России (Договор был подписан в 1999 году). Со-
гласно договору, обе страны сохраняют свой суве-
ренитет и национальную принадлежность, при 
этом осуществляя гармонизацию законодательства 
и более глубокую экономическую интеграцию. 
Деятельность по выполнению этого договора 
осуществляется, но более медленными темпами, 
чем это предполагалось первоначально. Беларусь 
также осуществляет сотрудничество в контексте 
Содружества Независимых Государств (СНГ), в 
частности в отношении экономической интегра-
ции. Беларусь принимает участие в процессе соз-
дания полномасштабной зоны свободной торговли 
в рамках Евроазиатского экономического сообще-
ства совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, 
Российской Федерацией и Таджикистаном. Новым 
начинанием является проект создания единого 
экономического пространства с Российской Феде-
рацией, Украиной и Казахстаном.  

 Принципы и цели 

В Беларуси не существует единого, одобренного 
Правительством документа, затрагивающего толь-
ко вопросы международного сотрудничества  
в области охраны окружающей среды, а также его 
принципы, приоритеты и цели. Данные аспекты 
нашли свое отражение в ряде документов, вклю-
чая Национальный план действий по рациональ-
ному использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды на 2001–2005 годы  
и Национальную стратегию устойчивого социаль-
ного и экономического развития (НПДОС)  
Республики Беларусь на период до 2020 года 
(НСУР-2020). 

В Законе "Об охране окружающей среды" 
1992 года (с изменениями и дополнениями 
2002 года) международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды является и ос-
новным принципом охраны окружающей среды, и 
основополагающей целью национальной политики 
в природоохранной сфере. 

НПДОС предполагает расширение и укрепление 
международного сотрудничества как способа эф-
фективного решения экологических проблем. 
Приоритетными направлениями являются участие 
в процессе "Окружающая среда для Европы"; реа-
лизация международных конвенций, протоколов  
и соглашений, Стороной которых является Бела-
русь; дальнейшее развитие двустороннего и  
многостороннего сотрудничества; привлечение 
иностранных инвестиций для реализации экологи-
ческих программ и проектов. 

НСУР-2020 сосредоточена на гармонизации  
национального экологического законодательства  
с международными соглашениями и стандартами. 
Для достижения указанных целей предусмотрены 
следующие мероприятия: 1) оптимизация эколо-
гического законодательства и системы экологиче-
ских стандартов, норм и правил в целях перехода 
к международным стандартам и нормам; 2) устра-
нение противоречий между экологическим зако-
нодательством и другими законодательными 
актами; 3) дальнейшая гармонизация законода-
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тельства с принципами и нормами международ-
ных экологических соглашений, подписанных  
Беларусью. 

Программа социально-экономического развития 
на 2001–2005 годы, определяющая стратегические 
цели социального и экономического развития и 
способы их реализации, включает раздел по ис-
пользованию природных ресурсов и охране окру-
жающей среды. В программе подчеркивается 
необходимость создания единой правовой систе-
мы для природоохранной сферы, согласованной с 
международным законодательством. 

Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды рассматривает гармонизацию 
национального экологического законодательства с 
международным в качестве одного из приоритетов 
экологической политики, а выполнение обяза-
тельных международных требований относитель-
но охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов – как одну из 
своих основных целей. Министерство является 
одним из наиболее инициативных государствен-
ных органов в области международного сотрудни-
чества. 

 Институциональные и правовые рамки 

Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды является ответственным за 
реализацию сотрудничества с Всемирной метео-
рологической организацией (ВМО), Комитетом по 
экологической политике Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных  
Наций (ЕЭК ООН), Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и руководящими органами международ-
ных природоохранных конвенций. К числу других 
министерств и правительственных органов, вовле-
ченных в международное сотрудничество в облас-
ти охраны окружающей среды, относятся 
Министерство иностранных дел, Министерство 
экономики, Министерство финансов, Министерст-
во транспорта и коммуникаций, Министерство 
энергетики, Министерство здравоохранения, Ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС и Комитет по энергоэффективности при 
Совете Министров. Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды ежегодно 
представляет в Министерство иностранных дел 
отчет о результатах своего взаимодействия с меж-
дународными организациями. 

Все процедуры, связанные с международными и 
межправительственными соглашениями, в том 

числе и по охране окружающей среды, регулиру-
ются Законом "О международных договорах" 
1991 года (в последней редакции 2004 года). Ини-
циатива по присоединению к международным 
природоохранным конвенциям или подписанию 
двусторонних или многосторонних соглашений в 
области охраны окружающей среды исходит от 
Министерства природных ресурсов и охраны  
окружающей среды. Проекты документов должны 
пройти процедуру согласования в Министерстве 
иностранных дел, Министерстве экономики, Ми-
нистерстве финансов и других заинтересованных 
министерствах и государственных органах. За-
вершающим шагом является подписание указа 
Президента о ратификации или присоединении. 
Межправительственные соглашения одобряются 
Советом Министров. Совет Министров также 
принимает постановление, назначая правительст-
венный орган (обычно Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды) ответст-
венным за реализацию конвенции или соглаше-
ния. Министерство придерживается политики 
присоединения к природоохранным конвенциям. 
С 1997 года Беларусь присоединилась к 10 при-
родоохранным конвенциям и протоколам. На се-
годняшний день страна является Стороной 
20 глобальных и региональных природоохранных 
конвенций и протоколов. 

В рамках Министерства структурным подразделе-
нием, ответственным за реализацию международ-
ного сотрудничества, является Отдел международ-
ного сотрудничества со штатной численностью в 
5 человек. В соответствии с приказом Министер-
ства (июль 2004 года) заместителям министра и 
начальникам отделов вменено в обязанность осу-
ществлять координацию хода реализации отдель-
ных международных, многосторонних или дву-
сторонних соглашений, а также сотрудничества с 
международными организациями. Кроме между-
народных организаций, за сотрудничество с кото-
рыми Минприроды несет непосредственную 
ответственность, Министерство также осуществ-
ляет взаимодействие с Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ), Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирным 
банком, Программой ТАСИС Европейского союза 
и др. 

В соответствии с Законом "Об охране окружающей 
среды" Беларусь осуществляет международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды на основе принципов и норм международ-
ного права и национального законодательства. 
Закон также гласит, что в случае несоответствия 
норм охраны окружающей среды, содержащихся в 
международных соглашениях, стороной которых 
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является Беларусь, и положений национального 
законодательства преимущество имеют междуна-
родные нормы. Подобные положения содержатся 
в других законодательных актах в области охраны 
окружающей среды, как, например, Закон "Об ох-
ране атмосферного воздуха", Закон "Об охране 
озонового слоя", Закон "О питьевом водоснабже-
нии", Закон "Об особо охраняемых природных 
территориях", Закон "Об охране и использовании 
животного мира" и Закон "Об отходах". 

Вместе с тем непосредственное применение норм 
международных соглашений практически не пред-
ставляется возможным без принятия националь-
ных законодательных актов, включая подзаконные 
акты и постановления, которые предназначены 
для эффективного внедрения указанных соглаше-
ний. Хорошим примером является принятие в 
2001 году Закона "Об охране озонового слоя", ко-
торый непосредственно касается обязательств 
страны в рамках Венской конвенции об охране 
озонового слоя и Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой. Закон 
"Об отходах" содержит статью о трансграничном 
перемещении отходов (включая опасные отходы), 
которая соответствует положениям Базельской 
конвенции о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их удалением. 

Если нормы конвенции имеют отношение к двум 
или более законам, рекомендуется во избежание 
коллизий одновременно подготовить необходи-
мые поправки. Например, реализация Рамсарской 
конвенции о вводно-болотных угодьях имеет от-
ношение к нескольким законам, а именно Закону 
"Об особо охраняемых природных территориях", 
Закону "Об охране и использовании животного 
мира" и Закону "О растительном мире". В качест-
ве альтернативы Беларусь может предпочесть 
принять новую редакцию существующего закона 
не только для того, чтобы обеспечить его соответ-
ствие международным конвенциям, но также в 
целях его гармонизации с нормами и стандартами 
Европейского союза. Такой подход может быть 
особенно продуктивным в случае с Законом 
"Об охране атмосферного воздуха" и соответст-
вующими подзаконными актами и постановле-
ниями. Кроме того, возможно, необходимо 
разработать ряд совершенно новых законодатель-
ных актов, например для выполнения обязательств 
Беларуси в рамках Орхусской конвенции о досту-
пе к информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся охраны окружающей 
среды. Новые или пересмотренные законы следует 
без промедления дополнять соответствующими 

подзаконными актами для их адекватного внедре-
ния. НСУР-2020 содержит хороший анализ  
действий, которые необходимо предпринять для 
обеспечения соответствия природоохранного за-
конодательства положениям международных кон-
венций. 

Последние изменения в законодательстве о меж-
дународной технической помощи, включая содей-
ствие охране окружающей среды, содержатся в 
Указе Президента № 460 "О международной тех-
нической помощи Республике Беларусь" (октябрь 
2003 года) и в постановлении Совета Министров 
№ 1522 "О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь № 460" (ноябрь 
2003 года). Целью Указа № 460 является контроль 
за соответствием международной технической 
помощи, предоставляемой Республике Беларусь, 
национальным интересам страны. В этом случае 
средства по грантам не подлежат налогообложе-
нию. Вместе с тем Постановление Совета Мини-
стров № 1522 определило систему прохождения 
процесса согласования в Правительстве, которая 
включает Министерство экономики, специальную 
правительственную Комиссию, созданную дан-
ным постановлением, Совет Министров и, в опре-
деленных случаях, местные органы власти. 
Процедура согласования является чрезвычайно 
громоздкой и занимает много времени даже для 
малых грантов, размер которых составляет не-
сколько сотен долларов США. Каждая стадия 
процесса согласования зачастую занимает не-
сколько месяцев. Необходимо, чтобы в заверше-
нии указанной процедуры согласования для 
каждого гранта было подписано отдельное поста-
новление Совета Министров. Реализация Поста-
новления № 1522 значительно замедлила ход 
выполнения проектов и в некоторых случаях при-
вела к их отмене или переносу сроков выполнения 
на более поздние. Отделение ПРООН в Минске 
оказало поддержку в подготовке публикации 
"Международная техническая помощь Республике 
Беларусь: вопросы и ответы", которая помогает 
донорам и получателям помощи понять особенно-
сти законодательства и подготовить необходимую 
документацию. К сожалению, учитывая тот факт, 
что проблемы заключаются в законодательстве  
и способе его применения, с начала 2004 года 
одобрение получили весьма ограниченное число 
проектов. 

Для получения дополнительной информации  
об экологическом законодательстве см. раздел 
главы 1 "Рамки для принятия решений и примене-
ния политики, стратегий, планов и законодатель-
ства". 
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 Тенденции после 1997 года 

Беларусь продолжает поддерживать контакты с 
такими международными межправительственны-
ми организациями, как ЮНЕП, ЕЭК ООН,  
ПРООН, ВМО, Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ), Всемирный банк, ОЭСР, Меж-
государственный экологический совет (МЭС) 
СНГ, а также с руководящими органами междуна-
родных экологических соглашений. На 52-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций Беларусь была избрана в Совет управ-
ляющих ЮНЕП на период в четыре года начиная 
с января 1998 года. 

К сожалению, ввиду изменений в политическом 
климате страны с 1996 года отношения с такими 
организациями, как Европейская комиссия и ее 
Программа ТАСИС, Совет Европы, Всемирный 
банк и ОБСЕ, стали напряженными. В результате 
этого указанные организации пересмотрели и ог-
раничили свое сотрудничество с Беларусью, а 
также отменили или сократили ряд проектов тех-
нической помощи. Подобная ситуация произошла 
также в отношении двустороннего сотрудничест-
ва, в первую очередь, с государствами – членами 
Европейского союза и Соединенными Штатами.  
В природоохранной сфере по сравнению с други-
ми секторами эффект был менее значительным, но 
все-таки ощутимым. В то же время взаимоотно-
шения Республики Беларусь с членами СНГ и, в 
особенности, с Российской Федерацией остаются 
стабильными. 

Беларусь продолжает оставаться вовлеченной в 
реализацию совместных проектов со всеми сосед-
ними странами – Российской Федерацией, Украи-
ной, Польшей, Латвией и Литвой. Основная часть 
двусторонних межправительственных или меж-
министерских соглашений в области охраны  
окружающей среды были подписаны до 1996 года 
и некоторые уже прекратили свое действие. Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды возобновило работу по подготовке 
новых двусторонних соглашений вместо уже за-
вершенных, в некоторых случаях повышая их ста-
тус до межправительственных, например с 
Польшей. Мероприятия в рамках ряда соглаше-
ний, например с Литвой, были существенными и 
плодотворными, в то время как другие соглаше-
ния, например со Словакией и Республикой Мол-
дова, в сущности, не реализуются.  

Недавно Беларусь подготовила несколько трех-
сторонних соглашений об управлении водными 
ресурсами с соседними странами. 

Беларусь достигла особого прогресса в присоеди-
нении к глобальным и региональным природо-

охранным конвенциям и протоколам. В соответ-
ствии с рекомендациями первого Обзора результа-
тивности экологической деятельности Беларусь в 
период с 1999 по 2003 год стала участницей еще 
десяти конвенций и протоколов и предприняла 
усилия по выполнению соответствующих обяза-
тельств. Беларусь готовится к ратификации еще 
нескольких конвенций и протоколов или рассмат-
ривает вопрос об этом. Была проделана опреде-
ленная работа по приведению национального 
законодательства в соответствие с международ-
ными соглашениями, однако многое еще предсто-
ит сделать. 

В 2002 году Беларусь принимала участие во Все-
мирной встрече на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге, Южная Африка, и 
подготовила Национальный доклад "Экологиче-
ские условия в Республике Беларусь" для пред-
ставления на ней. Беларусь участвует в процессе 
"Окружающая среда для Европы" и была вовлече-
на в подготовку пятой Конференции министров в 
Киеве в 2003 году. 

4.2 Глобальные конвенции: оценка 

выполнения 

Как было отмечено ранее, Беларусь является Сто-
роной 19 глобальных и региональных конвенций и 
протоколов. Согласно Национальному докладу 
"Экологические условия в Республике Беларусь" 
2002 года, основной целью международного со-
трудничества Республики Беларусь является вы-
полнение многосторонних природоохранных 
соглашений (МПС), Стороной которых она явля-
ется. Среди приоритетов также – разработка мер и 
планов действий по выполнению указанных обя-
зательств. Выплата ежегодных взносов в бюджеты 
конвенций осуществлялась за счет бюджетных 
средств Республиканского фонда охраны природы 
с 2002 года. Это позволило погасить значитель-
ную часть задолженности по взносам. Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды является ведущим правительственным  
органом, ответственным за реализацию всех  
глобальных природоохранных конвенций, за ис-
ключением Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия. 

Рамочная Конвенция ООН об изменении 

климата и Киотский протокол 

Республика Беларусь подписала Конвенцию в 
1992 году, но ратифицировала ее только в 
2000 году. В 2003 году Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды при под-
держке Всемирного банка подготовило Первое 
национальное сообщение. В этом контексте в Рес-
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публике Беларусь были разработаны кадастры 
парниковых газов (ПГ) по секторам экономики, 
предоставлена информация о политике и меро-
приятиях, направленных на уменьшение выбросов 
ПГ, и дана оценка результатов потенциального 
воздействия изменения климата на экосистемы и 
национальную экономику. В настоящее время 
Министерство при поддержке ПРООН и ГЭФ го-
товит доклад и план действий для целей рацио-
нального использования окружающей среды в 
глобальном масштабе. Целью проекта является 
оценка потенциала, приоритетов и препятствий в 
осуществлении международных обязательств 
страны в области охраны окружающей среды, 
включая Рамочную конвенцию ООН об изменении 
климата, Конвенцию о биоразнообразии и Кон-
венцию по борьбе с опустыниванием. Наряду с 
Украиной Беларусь получает техническую по-
мощь от Программы ТАСИС, направленную на 
выполнение ее обязательств в отношении гло-
бального изменения климата (период реализации 
проекта – 2004–2006 годы). 

Во время проведения миссии Беларусь готовилась 
ратифицировать Киотский протокол. В августе 
2005 года Беларусь ратифицировала этот Прото-
кол. 

Венская конвенция об охране озонового 

слоя, Монреальский протокол 

по веществам, разрушающим озоновый 

слой, и поправки к нему 

Беларусь ратифицировала Венскую конвенцию в 
1986 году, Монреальский протокол – в 1988 году, 
а Лондонскую поправку к Протоколу – в 1996 го-
ду. Беларусь принимает участие в различных ме-
роприятиях по уменьшению потребления и 
постепенному прекращению использования озо-
норазрушающих веществ (ОРВ). Она ежегодно 
представляет национальные отчеты о потреблении 
ОРВ в секретариат Монреальского протокола.  
В 2001 году был принят Закон "Об охране озоно-
вого слоя". Статья на указанную тематику была 
включена в редакцию Закона "Об охране окру-
жающей среды" 2002 года. Совет Министров при-
нял ряд постановлений по охране озонового слоя. 
В целях повышения эффективности контроля за 
импортом и потреблением озоноразрушающих 
веществ была создана база данных импортеров и 
потребителей ОРВ. Национальный научно-
исследовательский центр мониторинга озоносфе-
ры был создан в 1997 году. Министерство подго-
товило проект плана действий по снижению 
потребления ОРВ на период до 2010 года. Вопрос 
ратификации Копенгагенской, Монреальской и 
Пекинской поправок к Монреальскому протоколу 
находится на стадии рассмотрения. 

Конвенция о биологическом разнообразии и 

Картахенский протокол по биобезопасности 

Беларусь ратифицировала Конвенцию в 1993 году 
и присоединилась к Картахенскому протоколу в 
2002 году. В 1998 и 2003 годах были подготовле-
ны национальные доклады о ходе выполнения 
страной положений Конвенции. Министерство 
совместно с Национальной Академией наук разра-
ботало в 1997 году национальную стратегию и 
план действий по сохранению и рациональному 
использованию биоразнообразия. Упомянутые 
выше доклад и план действий по собственной 
оценке национального потенциала, оценке для 
целей рационального использования окружающей 
среды в глобальном масштабе будут охватывать 
также Конвенцию о биологическом разнообразии. 
В Беларуси продолжается работа по увеличению 
числа особо охраняемых территорий, которые в 
настоящее время составляют 7,6% территории 
страны. В целях содействия научно-техническому 
сотрудничеству, а также обмену информацией  
по вопросам биоразнообразия в стране создан  
координационно-информационный механизм 
(http://www.biodiv.solo.by). В 2003 году Министер-
ство совместно с НПО "Экологическая инициати-
ва" подготовило обзор ключевых ботанических 
территорий. См. также главу 8 "Биоразнообразие и 
экотуризм". 

В рамках выполнения Картахенского протокола 
Национальный координационный центр биобезо-
пасности (созданный в 1998 году) в настоящее 
время осуществляет реализацию проекта ЮНЕП/ 
ГЭФ по разработке национальной системы био-
безопасности в соответствии с положениями Про-
токола. Предусматриваются также разработка и 
принятие закона о безопасности генной инжене-
рии и соответствующих подзаконных актов. 

Конвенция о международной торговле 

видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС) 

Беларусь присоединилась к Конвенции о между-
народной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения, в 
1995 году. В отчетный период была продолжена 
работа по выполнению обязательств в рамках 
Конвенции. Министерство совместно с Государст-
венным таможенным комитетом разработало и 
одобрило перечень животных и растений, их со-
ставляющих и производных, на трансграничное 
перемещение которых в соответствии с Конвенци-
ей требуется разрешение, а также процедуру  
выдачи указанных разрешений. Ежегодно в секре-
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тариат Конвенции направляются отчеты о выдаче 
разрешений на трансграничную перевозку видов, 
охватываемых СИТЕС. В 2003 году был принят 
Закон "О растительном мире". Он содержит ста-
тьи, связанные с реализацией СИТЕС. См. также 
главу 8 "Биоразнообразие и экотуризм". 

Боннская конвенция о сохранении 

мигрирующих видов диких животных 

Беларусь присоединилась к Конвенции в 2003 го-
ду. К концу 2003 года Министерство совместно с 
Национальной Академией наук разработало про-
грамму действий по реализации Конвенции. На 
международной встрече в Минске, которая также 
состоялась в 2003 году, Беларусь наряду с восе-
мью другими странами подписала Меморандум о 
взаимопонимании и План действий по охране 
вертлявой камышовки, одного из мигрирующих 
видов птиц, которому угрожает глобальная опас-
ность. Новое издание Красной книги Беларуси 
2004 года включило ряд новых видов птиц, кото-
рые были одновременно изъяты из списка разре-
шенных для охоты видов. В настоящее время 
проводится работа над внесением поправок в За-
кон "Об охране и использовании животного мира", 
в ходе которой, согласно информации представи-
телей Министерства, будут приняты во внимание 
обязательства Беларуси в рамках Боннской и дру-
гих соответствующих конвенций. См. также гла-
ву 8 "Биоразнообразие и экотуризм". 

Рамсарская конвенция о водно-болотных 

угодьях 

Беларусь ратифицировала Рамсарскую конвенцию 
в 1991 году. В 2000 году в стране был принят За-
кон "Об особо охраняемых природных территори-
ях", который в соответствии с определением, 
данным в Рамсарской конвенции, наряду с други-
ми видами природных заповедников (заказника-
ми) выделяет водно-болотные угодья. В ходе 
реализации Конвенции в Беларуси был разработан 
перечень ключевых орнитологических террито-
рий. Семь водно-болотных угодий в статусе заказ-
ников были включены в перечень Рамсарских 
объектов (общая площадь 276 тыс. га, или 1,3% 
территории страны). Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды совместно 
с НПО "Экологическая инициатива" выпустило на 
КД-ПЗУ обзор и краткое руководство "Рамсарские 
угодья на территории Республики Беларусь". С 
1999 по 2002 год. Министерство при поддержке 
Дарвинской инициативы (Соединенное Королев-
ство) и организации "Birdlife International" осуще-
ствляло реализацию проекта по разработке планов 
управления ключевыми низинными болотными 

территориями в Полесье в целях сохранения био-
разнообразия. Биосферный заповедник "Прибуж-
ское Полесье" был создан в целях создания 
трансграничного биосферного заповедника "За-
падное Полесье" совместно с Польшей и Украи-
ной. Соответствующая заявка была направлена в 
Организацию Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Не-
сколько других проектов, имеющих отношение к 
Конвенции, находятся на стадии реализации. На-
циональный Рамсарский координационный совет 
находится на стадии становления; два НПО, 
"BirdLife Belarus" и "Экологическая инициатива", 
участвуют в этом процессе. См. также главу 8 
"Биоразнообразие и экотуризм". 

Конвенция ООН по борьбе 

с опустыниванием в странах, 

испытывающих серьезную засуху и/или 

опустынивание, в частности в Африке 

Беларусь присоединилась к Конвенции в 
2001 году и является страной, включенной в При-
ложение V (Центральная и Восточная Европа). 
Беларусь, как и другие страны, включенные в 
Приложение V, испытывает различные формы 
деградации земель, включая эрозию почв, засоле-
ние и деградацию пахотных земель. Работа по вы-
полнению обязательств страны в рамках 
Конвенции началась с момента ее вступления в 
силу на территории Республики Беларусь. В 
2002 году был подготовлен национальный доклад. 
В декабре 2003 года в Минске под эгидой Конвен-
ции прошло Региональное совещание по вопросам 
укрепления сотрудничества в области управления 
земельными ресурсами в Центральной и Восточ-
ной Европе. На шестом заседании Конференции 
Сторон представитель Республики Беларусь был 
избран заместителем Председателя Бюро. Иссле-
дование по вопросам Конвенции также войдет в 
вышеупомянутый доклад о собственной оценке 
национального потенциала и план действий по 
рациональному использованию окружающей сре-
ды в глобальном масштабе. В 2002 году Мини-
стерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды при поддержке ПРООН и 
ГЭФ подготовило к публикации материалы на те-
му "Глобальные природоохранные конвенции: 
опыт реализации в Республике Беларусь", куда 
вошла информация о конвенциях по борьбе с 
опустыниванием, об изменении климата, о био-
разнообразии и о водно-болотных угодьях, а также 
научные труды и публикации по вопросу деграда-
ции земель. Беларусь направила в ГЭФ запрос об 
оказании финансовой помощи в подготовке на-
ционального плана действий по выполнению обя-
зательств в соответствии с Конвенцией. Регулярно 
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проходят заседания совместной рабочей группы 
по реализации Конвенции по борьбе с опустыни-
ванием в составе представителей министерств и 
других органов государственного управления, на-
учных учреждений и НПО. См. также главу 8 
"Биоразнообразие и экотуризм". 

Базельская конвенция о контроле 

за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением 

Беларусь присоединилась к Базельской конвенции 
в 1999 году, а затем в 2000 и в 2002 годах в целях 
выполнения положений Конвенции внесла по-
правки в Закон "Об отходах". Вторичное законо-
дательство, обеспечивающее выполнение Закона, 
включая постановление Совета Министров 
"О трансграничном перемещении отходов", было 
также приведено в соответствие. Беларусь прини-
мает участие в региональном проекте для стран 
ВЕКЦА по обзору национального и международ-
ного законодательства по мониторингу и контро-
лю за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и экологически безопасному обращению  
с ними. В качестве составной части указанного 
проекта Министерство проводит работу по подго-
товке раздела по обзору соответствующего зако-
нодательства в Республике Беларусь. Беларусь 
ежегодно представляет доклады в секретариат 
Конвенции. Министерством было создано два ре-
гистра: 1) мусороперерабатывающих установок и 
2) технологий утилизации отходов. В рамках стра-
тегического плана реализации Базельской конвен-
ции на 2000–2010 годы в стране выполняется 
проект, финансирование которого осуществляется 
за счет средств Целевого фонда Конвенции.  
Министерство несет ответственность за выдачу 
разрешений на транзит и импорт отходов. В Рес-
публике Беларусь необходимо разработать нацио-
нальную стратегию и план действий по 
реализации Базельской конвенции и создать меха-
низм обмена информацией. Министерство с этой 
целью запросило финансирование у секретариата 
Конвенции.  

Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях (СОЗ) 

Беларусь присоединилась к Стокгольмской кон-
венции в декабре 2003 года. Конвенция вступила в 
силу в мае 2004 года. Министерство является на-
циональным координационным центром в области 
информационного обмена. В июне 2004 года Ми-
нистерство также создало координационный совет 
по выполнению Конвенции. Он включает предста-
вителей министерств, других органов государст-

венного управления и научных учреждений. В 
рамках своей деятельности совет подготовил ра-
бочий план. Министерством разработан и внесен 
на рассмотрение ГЭФ проект по проведению ин-
вентаризации СОЗ и разработке национального 
плана действий по реализации Конвенции. 

Парижская конвенция по охране всемирного 

культурного и природного наследия 

Беларусь ратифицировала Конвенцию в 1988 году. 
Два объекта на территории страны, один культур-
ный и один природный, входят в Список объектов 
всемирного наследия. Природной территорией 
является Беловежская пуща, трансграничный объ-
ект на территории Беларуси и Польши (с 1979 го-
да, в 1992 году ее границы были расширены). 
Представитель Министерства культуры является 
национальным контактным лицом по данной Кон-
венции. В вопросах, касающихся Беловежской 
пущи, а также подготовки перечня объектов для 
дальнейшего включения в Список объектов  
всемирного наследия, Министерство культуры 
осуществляет свою работу во взаимодействии с 
Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Отчет о ходе применения по-
ложений Конвенции на территории указанного 
объекта находится на стадии подготовки и должен 
был быть направлен в секретариат Конвенции до 
конца 2004 года. Культурным объектом всемирно-
го наследия на территории Республики Беларусь 
является комплекс Мирского замка. См. также 
главу 8 "Биоразнообразие и экотуризм". 

4.3 Природоохранные конвенции ЕЭК ООН: 

оценка хода реализации 

Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды является основным органом 
госуправления, ответственным за реализацию всех 
природоохранных конвенций ЕЭК ООН, за ис-
ключением Конвенции о трансграничном воздей-
ствии промышленных аварий. 

Конвенция о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния и 

протоколы к ней 

Беларусь подписала Конвенцию в 1979 году, а  
ратифицировала ее в 1980 году. Из восьми про-
токолов к Конвенции страна ратифицировала  
Протокол, касающийся долгосрочного финанси-
рования совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЭМЕП), Протокол 
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о сокращении выбросов серы или их трансгранич-
ных потоков по меньшей мере на 30% и Протокол 
об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков. Беларусь регулярно 
представляет в секретариат Конвенции отчеты о 
выбросах основных загрязняющих веществ. Что 
касается других протоколов, то Беларусь анализи-
рует возможность ратификации Протокола об  
ограничении выбросов летучих органических со-
единений или их трансграничных потоков. 

Конвенция по охране и использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер (Конвенция по водам), 

Протокол по проблемам воды и здоровья и 

Протокол о гражданской 

ответственности 

Беларусь присоединилась к указанной Конвенции 
в 2003 году. По сведениям представителей Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, существуют планы внесения 
изменений в Водный кодекс в соответствии с по-
ложениями Конвенции, принимая во внимание 
также принцип управления водными бассейнами и 
Рамочную директиву по водным ресурсам ЕС. Ряд 
соглашений между Беларусью и пограничными 
странами по вопросу охраны и использования 
трансграничных водных ресурсов находятся на 
стадии согласования (см. раздел 4.5). Каких-либо 
национальных стратегий и планов действий по 
реализации Конвенции в настоящее время не раз-
работано, и информация о сроках их подготовки 
отсутствует. Ряд мероприятий будет включен в 
новый национальный план действий по охране 
окружающей среды на 2006–2010 годы. Беларусь 
не ратифицировала протоколы к Конвенции. Вме-
сте с тем вопрос о ратификации Протокола по 
проблемам воды и здоровья находится на стадии 
рассмотрения. 

Конвенция об оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) 

в трансграничном контексте, принятая 

в Эспо, и Протокол о стратегической 

экологической оценке (СЭО)   

Беларусь подписала Конвенцию в 1991 году, но не 
ратифицировала ее, а также не подписала Прото-
кол по СЭО. По данным представителей Минпри-
роды, вопрос присоединения к Конвенции 
является приоритетным для Беларуси и в настоя-
щее время проводится работа по оценке его целе-
сообразности. Присоединение к Конвенции и 
ратификация Протокола также входят в список 
приоритетов, обозначенных в НСУР-2020. 

Орхусская конвенция о доступе 

к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся 

охраны окружающей среды, и Протокол 

о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей (РВПЗ) 

Беларусь подписала Конвенцию в 1998 году и 
одобрила ее в 2000 году. В 2001 году Совет Мини-
стров одобрил план мероприятий по реализации 
Орхусской конвенции на 2002–2005 годы. Мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды утвердило перечень, определяющий 
виды информации, относящиеся к экологическим  
вопросам. В рамках проекта по реализации Орхус-
ской конвенции (завершен в 2004 году), осуществ-
ленного при поддержке Датского агентства по 
охране окружающей среды, был проведен анализ 
пробелов в национальном законодательстве и раз-
работана стратегия гармонизации законодатель-
ства с положениями Конвенции. Также был 
разработан проект концепции закона об экологи-
ческой информации. Проект ТАСИС "Экологиче-
ская информация, образование и участие общест-
венности" находится на стадии реализации. Его 
целью является повышение информированности 
государственных служащих и общественности о 
положениях Конвенции, в частности об участии 
общественности в процессе принятия решений, 
касающихся окружающей среды. Общественный 
консультативный совет, состоящий из предста-
вителей 17 экологических НПО, регулярно про-
водит встречи с руководством Министерства. 
НСУР-2020 также включает ряд приоритетов по 
реализации Орхусской конвенции. Беларусь рас-
сматривает вопрос о ратификации Протокола о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей. См. 
также главу 3 "Информация, участие обществен-
ности и образование". 

Конвенция о трансграничном воздействии 

промышленных аварий 

Беларусь присоединилась к Конвенции в 
2003 году. Государственным органом, ответствен-
ным за взаимодействие с секретариатом Конвен-
ции и ее реализацию, является Министерство по 
чрезвычайным ситуациям. Перед присоединением 
к Конвенции в стране был принят ряд законов и 
подзаконных актов, включая Закон Республики 
Беларусь от 10 января 2000 года № 363-З "О про-
мышленной безопасности опасных производст-
венных объектов" и Закон "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера" (1998 год, с поправ-
ками 2003 года). Разработка конкретных планов и 
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программ по предотвращению чрезвычайных  
ситуаций и ликвидации их последствий была осу-
ществлена на республиканском и местном уров-
нях, а также на предприятиях. Беларусь заключила 
двусторонние соглашения о сотрудничестве с 
Латвией, Литвой и Российской Федерацией. В на-
стоящее время разрабатывается аналогичное со-
глашение с Польшей. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды не вовле-
чено напрямую в реализацию Конвенции и не 
включено в список компетентных органов. 

4.4 Оценка хода регионального 

сотрудничества и взаимодействия 

с международными организациями 

В ходе оценки участия Беларуси в процессах со-
трудничества следует проводить различие между 
сотрудничеством с организациями системы Орга-
низации Объединенных Наций (включая общеев-
ропейские процессы, такие как "Окружающая 
среда для Европы", "Окружающая среда и здо-
ровье" и "Транспорт, здоровье и окружающая сре-
да"), с одной стороны, и организациями, членом 
которых Беларусь не является (Европейский союз 
и Совет Европы), – с другой. Беларусь, представ-
ляемая Министерством природных ресурсов и  
охраны окружающей среды или, в некоторых слу-
чаях, Министерством иностранных дел, принима-
ет участие в работе многих международных 
организаций и в общеевропейских природоохран-
ных процессах. Представители Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
также заинтересованы в активизации сотрудниче-
ства с ЕС и Советом Европы, однако, как было 
отмечено в разделе 4.1, это сопряжено с опреде-
ленными сложностями. 

Участие в процессах "Окружающая среда 

для Европы", "Окружающая среда и 

здоровье", "Транспорт, здоровье и 

окружающая среда" 

Беларусь принимала участие в четвертой (Орхус, 
1998 год) и пятой (Киев, 2003 год) Конференциях 
министров "Окружающая среда для Европы", а 
также во всех стадиях их подготовки. Беларусь 
участвовала в разработке Экологической страте-
гии для стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, принятой на конференции в Киеве, 
и Стратегического партнерства по водным ресур-
сам в интересах устойчивого развития: компонент 
ВЕКЦА Водной инициативы ЕС. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
несет ответственность за обеспечение контроля за 
ходом выполнения рекомендаций конференций и 
осуществление их рекомендаций, включая внесе-

ние изменений в законодательство и интеграцию  
в отраслевую политику и стратегии. 

В течение отчетного периода Беларусь стала Сто-
роной еще трех конвенций ЕЭК ООН и выполняет 
взятые на себя обязательства в их рамках (см. раз-
дел 4.3). Беларусь не подписала Протокол о граж-
данской ответственности и компенсации за ущерб, 
причиненный в результате трансграничного воз-
действия промышленных аварий на трансгранич-
ные воды, и Протокол о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей (оба были открыты для 
подписания на Киевской конференции). Беларусь 
принимает участие в работе Комитета по экологи-
ческой политике ЕЭК ООН. На его одиннадцатой 
сессии представитель Беларуси был избран чле-
ном специальной Группы экспертов по результа-
тивности экологической деятельности. 

В рамках Экологической стратегии для стран 
ВЕКЦА Беларусь сотрудничает с ОЭСР. Страна 
участвует в работе Целевой группы по осуществ-
лению Программы действий по охране окружаю-
щей среды для Центральной и Восточной Европы 
(Целевая группа по ПДООС), которая играет оп-
ределяющую роль в обеспечении достижения це-
лей Экологической стратегии. Несмотря на тот 
факт, что для стран ВЕКЦА существует ряд ре-
гиональных проектов, ни один из них не был со-
риентирован непосредственно на Беларусь. 

Беларусь является членом Европейского регио-
нального бюро ВОЗ и принимала участие в треть-
ей (Лондон, 1999 год) и четвертой (Будапешт, 
2004 год) Европейских конференциях министров 
"Окружающая среда и здоровье". В Беларуси при-
нят Национальный план действий в области окру-
жающей среды и здоровья (НПДООСЗ) на 2001–
2005 годы, разработанный Министерством здра-
воохранения совместно с Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды.  
В 2003 году Министерство здравоохранения и 
МПРООС подготовили доклад на тему "Нацио-
нальный план действий по гигиене окружающей 
среды: влияние на состояние окружающей среды и 
здоровье населения Республики Беларусь", а так-
же при поддержке ВОЗ оба министерства подго-
товили документ "Окружающая среда и 
общественное здоровье в Беларуси: аналитиче-
ский обзор, 1993–2001 годы". 

Беларусь принимает участие в Общеевропейской 
программе по транспорту, охране здоровья и  
окружающей среде (ОПТОЗОС) и в настоящее 
время проводит работу по выполнению взятых на 
себя обязательств в рамках указанной программы. 
Научно-исследовательским институтом транспор-
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та Министерства транспорта и коммуникаций был 
разработан пакет проектов документов по созда-
нию национального координационного центра  
по транспорту, здравоохранению и окружающей 
среде, который включает проект концепции 
уменьшения вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду. Указанные документы нахо-
дятся на рассмотрении Правительства.  

Сотрудничество с Программой развития 

Организации Объединенных Наций и 

другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций 

В Беларуси существует развернутая программа 
сотрудничества с ПРООН, которая обеспечивает 
существенную поддержку в области экологиче-
ского менеджмента и устойчивой энергетики. Ос-
новная часть проектов относится к сфере 
энергоэффективности, развития возобновляемых 
источников энергии, защиты биоразнообразия и 
борьбы с деградацией земель. Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
и другими заинтересованными министерствами и 
органами госуправления установлены плодотвор-
ные рабочие взаимоотношения с отделением 
ПРООН в Беларуси. Основная поддержка ПРООН 
(за счет средств ГЭФ) направлена на реализацию 
глобальных природоохранных конвенций и подго-
товку отчетов. 

Разработка Национальной стратегии устойчивого 
развития на период до 2020 года осуществлялась 
при поддержке ПРООН. ПРООН содействовала 
обеспечению участия гражданского общества и 
НПО в ряде экологических проектов и разработке 
ряда программных документов, в частности 
НСУР-2020. В настоящее время предметом взаи-
модействия органов государственного управления 
и ПРООН является подготовка национальной 
стратегии снижения бедности и национального 
доклада о выполнении Целей в области развития 
Декларации тысячелетия. 

При поддержке ЮНЕП осуществлена подготовка 
отчетов в секретариат Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, создан координационно-
информационный механизм в рамках Конвенции и 
разработана национальная политика по биобезо-
пасности. Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) внесло существенный вклад в 
реабилитацию территорий, загрязненных в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС. Программа 
Организации Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) оказала помощь в 
создании центра чистых технологий в целях  
содействия внедрению экологически безопасных 

технологий в промышленности. В рамках обшир-
ного сотрудничества Беларуси с ВМО проводятся 
регулярный обмен экологической информацией, 
включая опасные гидрометеорологические явле-
ния и загрязнение окружающей среды; обучение 
белорусских специалистов в региональных учеб-
ных центрах ВМО; а также приобретение и  
использование гидрометеорологического обору-
дования в соответствии с требованиями ВМО.  
Беларусь приняла решение стать членом Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Организации Объединенных Наций (ФАО). 
Это откроет новые возможности для сотрудниче-
ства по вопросу экологически устойчивого сель-
ского хозяйства.  

Сотрудничество с Европейским союзом, 

Советом Европы и Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

В настоящее время сотрудничество с Европейским 
союзом сведено к взаимодействию с Программой 
ТАСИС Европейской комиссии. Техническая  
помощь министерствам, включая Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, предоставляется только на реализацию транс-
граничных проектов. Сотрудничество осуществ-
ляется практически исключительно с областными 
и местными органами власти и НПО. В предыду-
щие годы Программа ТАСИС оказала поддержку 
в реализации ряда экологических проектов и про-
ектов, содержащих экологические компоненты. 
Среди них проекты по улучшению качества по-
верхностных вод в бассейне реки Неман, управле-
нию бассейном и экологическим состоянием реки 
Западная Двина/Даугава, реализации экологиче-
ской политики и НПДОС, а также ряд проектов по 
улучшению положения на территориях, постра-
давших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС. Самый большой объем грантов был предо-
ставлен ТАСИС для реализации проекта по оценке 
качества воды и мониторингу в бассейне реки  
Западный Буг. В настоящее время на стадии реа-
лизации находятся три крупных проекта: "Эколо-
гическая информация, образование и участие 
общественности" (Беларусь является получателем 
помощи в числе шести стран), "Техническая под-
держка процесса выполнения Беларусью и Украи-
ной обязательств в области сдерживания глобаль-
ных изменений климата" и "Устойчивое развитие 
в областях, подвергшихся воздействию аварии на 
Чернобыльской АЭС" (с Украиной и Российской 
Федерацией). 

Европейская комиссия приняла стратегический 
документ и Национальную индикативную про-
грамму для Беларуси на период 2005–2006 годов. 
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В соответствии с этим Программа ТАСИС скон-
центрирует свое внимание на поддержке граждан-
ского общества; образовании и обучении (куда 
мог бы быть включен экологический компонент); 
а также поддержке территорий, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Дру-
гой возможностью получения поддержки на реа-
лизацию экологических проектов является 
Европейская программа добрососедства (транс-
граничные проекты). В стратегическом документе 
по стране и Национальной индикативной про-
грамме говорится о том, что, в случае фундамен-
тального улучшения взаимоотношений между ЕС 
и Республикой Беларусь, Евросоюз был бы готов 
помимо технической помощи предоставить под-
держку по ряду направлений, включая охрану  
окружающей среды и здравоохранение. Решение 
Совета по общим вопросам ЕС по Беларуси, при-
нятое в 1997 году и налагающее ограничения на 
взаимоотношения Евросоюза и Беларуси, будет 
оставаться в силе до того момента, пока во внут-
ренней политической ситуации в Беларуси не 
произойдут существенные изменения. 

Однако с момента вступления в силу в конце 
2003 года Указа Президента № 460 и постановле-
ния Совета Министров № 1522, регулирующих 
вопросы международной технической помощи, 
ситуация ухудшилась (см. раздел 4.1). Проекты, 
которые были в процессе подготовки с начала 
2004 года, ожидают одобрения Совета Министров. 
Из 19 проектов, направленных на одобрение, по 
крайней мере 7 имеют экологическую составляю-
щую. 

Беларусь в 1993 году подала заявку на вступление 
в Совет Европы, и парламенту страны был пре-
доставлен статус специального приглашенного в 
Парламентскую Ассамблею Совета Европы. В 
1997 году этот статус был отменен. Сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды  
сводится к Стратегии по биоразнообразию, разра-
ботанной Советом Европы и ЮНЕП. 

Беларусь является членом Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе с 1992 года. 
Отношения с ОБСЕ стали особенно напряженны-
ми после того, как Консультативно-наблюдатель-
ная группа ОБСЕ, призванная оказывать 
содействие властям Республики Беларусь в вы-
полнении обязательств страны в рамках членства 
в ОБСЕ, была вынуждена прекратить работу сво-
его Отделения в Минске в 2002 году. С января 
2003 года в Минске работает новое Отделение 
ОБСЕ, мандат которого был пересмотрен. Общий 
годовой объем средств, предназначенных для ока-
зания технической помощи, относительно мал – 

приблизительно 185 тыс. евро, из которых около 
половины предусмотрено для реализации проек-
тов в области охраны окружающей среды. Как 
ОБСЕ, так и Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды оценивают сотрудни-
чество между ними как хорошее. Среди недавно 
завершенных проектов можно назвать публика-
цию анализа природоохранного законодательства 
в целях повышения осведомленности о положени-
ях Орхусской конвенции. Другой проект призван 
содействовать созданию биосферного заповедника 
"Западное Полесье" и обеспечивать соответствие 
требованиям ЮНЕСКО объединенного с Польшей 
и Украиной биосферного заповедника. Несколько 
проектов готовы к осуществлению, однако начало 
их реализации было отложено ввиду сложностей, 
связанных с новой процедурой одобрения проек-
тов международной технической помощи.  

Сотрудничество с Всемирным банком и 

Европейским банком реконструкции и 

развития 

Сотрудничество Республики Беларусь с Всемир-
ным банком осуществляется с 1997 года по вопро-
су реализации ряда крупных экологических 
проектов в контексте программы Всемирного бан-
ка "Глобальные общественные блага". Среди на-
правлений, получивших поддержку Всемирного 
банка, – проекты по выводу из обращения озоно-
разрушающих веществ, соблюдению экологиче-
ских требований и практическим мерам по 
наращиванию потенциала, а также изменению 
климата (финансирование всех проектов осущест-
влялось за счет средств ГЭФ). Реализуемый в на-
стоящее время проект "Перестройка социальной 
инфраструктуры" имеет сильную экологическую 
направленность, так как в его рамках планируется 
переоснащение больниц и школ в целях повыше-
ния энергоэффективности. Среди других сфер 
поддержки – сохранение биоразнообразия и стой-
кие органические загрязнители. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
активно сотрудничает с Всемирным банком. 

В 2002 году Всемирный банк в сотрудничестве с 
Правительством Беларуси и МАГАТЭ подготовил 
два крупных исследования: “Building Blocks for a 
Sustainable Future: A Selective Review of 
Environment and Natural Resource Management in 
the Republic of Belarus” ("Составные элементы ус-
тойчивого будущего: выборочный обзор управле-
ния окружающей средой и природными ресурсами 
в Республике Беларусь") и “Belarus Chernobyl 
Review” ("Обзор положения в Беларуси в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС"). Проект Все-
мирного банка по финансированию капиталовло-
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жений в обращение с твердыми отходами не полу-
чил завершения, как и другие направления в рам-
ках Стратегии Всемирного банка по содействию 
Республике Беларусь на 2002–2004 годы. 

Европейский банк реконструкции и развития  
предоставил в 1999 году заем в размере 38 млн. 
евро для модернизации Оршанской электростан-
ции. С 2001 года между Беларусью и ЕБРР не бы-
ло подписано ни одного нового проекта. Четким  
условием ЕБРР для будущих инвестиций в энерге-
тический сектор является дальнейшая реструкту-
ризация энергетики. Ни один из проектов ЕБРР не 
был направлен на городскую или экологическую 
инфраструктуру.  

4.5 Оценка выполнения двусторонних и 

многосторонних соглашений и других 

форм сотрудничества 

Сотрудничество Беларуси в области охраны окру-
жающей среды осуществлялось на двусторонней и 
многосторонней основе с приграничными и дру-
гими странами СНГ и Европы. Межправительст-
венные соглашения были подписаны с Латвией, 
Российской Федерацией и Украиной. Межведом-
ственные соглашения в области охраны окру-
жающей среды Беларусь заключила с Болгарией, 
Данией, Литвой, Польшей, Республикой Молдова 
и Словакией. Совместно с рядом стран Европей-
ского союза были реализованы экологические 
проекты, хотя формально соглашения подписаны 
не были. В рамках СНГ был подписан ряд много-
сторонних соглашений. В настоящее время на ста-
дии подготовки находится несколько соглашений 
в области управления водными ресурсами (дву-
сторонних и трехсторонних). 

Двусторонние и трехсторонние соглашения 

с соседними и другими странами 

Межведомственное соглашение с Болгарией 
(1995 год). За исключением неформальных встреч 
представителей министерств двух стран на меж-
дународных конференциях, семинарах и рабочих 
совещаниях, для выполнения данного соглашения 
было сделано немного. Оно активно не осуществ-
ляется, и попыток возобновить взаимодействие 
или подписать новое соглашение не осуществля-
лось. 

Межведомственное соглашение с Данией 
(1994 год). Благодаря указанному соглашению 
было осуществлено несколько крупных проектов, 
среди которых "Анализ и обращение с непригод-
ными пестицидами", "Реконструкция Брестских 
водоочистных сооружений в целях снижения эко-

логической угрозы" (с участием Польши) и "Со-
действие в реализации Орхусской конвенции". 
Срок действия соглашения истек, и подписание 
нового не планируется. 

Межправительственное соглашение с Латвией 
(1994 год). Основным направлением сотрудниче-
ства в рамках указанного соглашения являются 
охрана и использование водных ресурсов в бас-
сейне реки Даугава/Западная Двина. Реализация 
проекта ТАСИС (Российская Федерация также 
принимала участие) была, среди прочего, направ-
лена на решение данных вопросов. Проект трех-
стороннего соглашения о сотрудничестве в этой 
сфере находится на стадии согласования.  

Межведомственное соглашение с Литвой 
(1995 год). Сотрудничество с Литвой является од-
ним из самых интенсивных. Регулярно (один или 
два раза в год) проходят заседания постоянной 
Белорусско-Литовской рабочей группы, на кото-
рых обсуждаются результаты сотрудничества и 
утверждаются новые направления взаимодейст-
вия. Основной сферой сотрудничества является 
охрана поверхностных вод. В этом контексте осу-
ществляются взаимные посещения специалистами 
станций мониторинга, оперативный обмен инфор-
мацией о случаях загрязнения в бассейне реки 
Неман/Нямунас и проводится работа по созданию 
единых критериев загрязнения. Трехстороннее 
соглашение (с Российской Федерацией) о сотруд-
ничестве в области использования и охраны вод-
ных ресурсов в бассейне реки Неман/Нямунас 
находится на стадии подготовки. Министерства 
проводят совместный экологический мониторинг 
на территориях, прилегающих к Игналинской 
АЭС в Литве. Литва выразила озабоченность от-
носительно проекта строительства гидроэлектро-
станции в Гродненской области недалеко от 
границы и пожелание о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду. В настоящее 
время проходят переговоры о применении Кон-
венции Эспо в двустороннем контексте. Обе сто-
роны дают хорошую оценку сотрудничеству как 
на центральном, так и на местном уровне. 

Межведомственное соглашение с Польшей 
(1992 год). Срок действия указанного соглашения 
завершился, однако страны продолжают непре-
рывное осуществление совместных проектов и 
практическое взаимодействие. Новое – межправи-
тельственное – соглашение находится в процессе 
согласования и должно было быть подписано в 
конце 2004 года. Регулярно проводились заседа-
ния совместной комиссии и рабочих групп. В ос-
новном сотрудничество осуществляется в области 
трансграничных вод и защиты биоразнообразия. 
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Совместный проект по мониторингу и оценке ка-
чества воды в бассейне реки Западный Буг завер-
шился в 2003 году. В настоящее время проводятся 
переговоры относительно проекта соглашения о 
сотрудничестве в области использования и охраны 
трансграничных вод. Трехстороннее межведомст-
венное соглашение (с участием Украины) о со-
трудничестве в сфере мониторинга подземных вод 
в бассейне реки Западный Буг находится на ста-
дии обсуждения. Кроме того, существует согла-
шение 2003 года о сотрудничестве между 
Департаментом по гидрометеорологической дея-
тельности Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 
и Институтом метеорологии и водных ресурсов 
Польши, которое обеспечивает регулярный обмен 
гидрометеорологической информацией и совмест-
ное осуществление гидрологических мероприятий 
в бассейне реки Западный Буг. Планируется соз-
дать трансграничный биосферный заповедник (со-
вместно с Украиной). В этих целях проводятся 
совместные мероприятия. В настоящее время на 
территории Беларуси проходит создание биосфер-
ного заповедника "Западное Полесье", который 
станет частью трансграничной охраняемой терри-
тории. Обе страны позитивно оценивают резуль-
таты своего сотрудничества. Вместе с тем Польша 
считает, что отдельные проблемы, решение кото-
рых могло бы быть найдено на местном уровне, в 
Беларуси часто требуют рассмотрения на нацио-
нальном уровне. 

Межведомственное соглашение с Республикой 

Молдова (1994 год). Был разработан план сотруд-
ничества и созданы рабочие группы. Несколько 
раз проводились встречи на уровне заместителей 
министров. В последнее время встречи представи-
телей министерств не проводились. По сведениям 
Республики Беларусь, причиной является реструк-
туризация государственных органов охраны  
окружающей среды в Республике Молдова. Вме-
сте с тем в конце 2004 года планировалось провес-
ти заседание совместной комиссии по 
сотрудничеству в области охраны окружающей 
среды для обсуждения проекта межправительст-
венного соглашения о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и дальнейшего взаи-
модействия между министерствами. 

Межправительственное соглашение с Российской 

Федерацией (1994 год). В рамках указанного  
соглашения существует ряд конкретных соглаше-
ний. Среди них – два соглашения между област-
ными комитетами по охране окружающей среды 
(Витебским в Беларуси и Псковским в Российской 
Федерации; а также Витебским и Могилевским в 
Беларуси и Смоленским в Российской Федера-
ции), межведомственное соглашение о сотрудни-

честве по недрам и межправительственное 
соглашение о сотрудничестве по охране и рацио-
нальному использованию трансграничных вод.  
В настоящее время проходит процесс создания 
совместной комиссии по реализации последнего 
соглашения. В соответствии со сведениями пред-
ставителей Минприроды Беларуси ограничение 
количества мероприятий с участием сторон про-
изошло вследствие изменений в структуре прави-
тельственных органов по охране окружающей 
среды в Российской Федерации. Сотрудничество 
по отдельным направлениям в основном осущест-
вляется на местном и областном уровнях. 

Межведомственное соглашение со Словакией 
(1997 год). Министры двух стран дважды встреча-
лись на международных конференциях. По сути, 
соглашение не действует, и совместные проекты 
не проводятся. 

Межправительственное соглашение с Украиной 
(1994 год). Более узкое межправительственное 
соглашение о совместном использовании и охране 
трансграничных вод было подписано в 2001 году 
и созданы рабочие группы по его реализации.  
Состоялось несколько встреч официальных лиц, 
ответственных за выполнение соглашения. Засе-
дание рабочей группы по гидрометеорологии  
состоялось в 2004 году в целях обсуждения вопро-
сов информационного обмена, а также проведения 
совместных измерений водных потоков на транс-
граничных реках и утверждения плана мероприя-
тий на 2004–2005 годы. Трехстороннее согла-
шение (с участием Российской Федерации) о 
сотрудничестве в области использования и охраны 
бассейна реки Днепр находится на стадии подго-
товки. 

Двустороннее и трехстороннее сотрудничество 
наиболее успешно развивается с приграничными 
странами, где есть четкое понимание существую-
щих или потенциальных экологических проблем и 
взаимное желание их разрешить. Трехсторонние 
соглашения все еще находятся на стадии разра-
ботки, и их подписание и реализация должны быть 
приоритетом для Беларуси. Двустороннее сотруд-
ничество со странами-донорами имеет потенциал 
для развития, который не сможет быть реализован, 
если не произойдут существенные изменения во 
внутренней политической ситуации в Беларуси. 

Другие формы двустороннего 

сотрудничества 

Франция оказала поддержку в реализации про-
екта по обмену информацией и образованию 
между Березинским биосферным заповедником 
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в Беларуси и биосферным заповедником "Се-
верные Вогезы" во Франции, а также в проведе-
нии мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением общественных слушаний по вопро-
су Национальной стратегии устойчивого разви-
тия на период до 2020 года. В Германии в рамках 
деятельности Министерства экономического со-
трудничества и развития и Германской корпо-
рации технического содействия (GTZ) 
разработана программа поддержки Беларуси, со-
держащая четыре основных направления, одним 
из которых являются энергосбережение и ис-
пользование возобновляемых источников энер-
гии. На 2003–2004 годы было запланировано 
шесть проектов в этой области. Другие проекты, 
включающие экологический компонент, подпа-
дают под категорию образовательных. 

Швеция оказывала содействие Беларуси в осуще-
ствлении мероприятий по охране окружающей 
среды. В настоящее время проводится работа по 
реализации проектов по обучению в области 
управления водными ресурсами, контролю каче-
ства в лабораториях, осуществляющих монито-
ринг качества воды, экологически устойчивому 
развитию, по поддержке местных повесток на 
XXI век, экологическому образованию и городско-
му развитию. Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды регулярно проводит 
совещания с участием представителей Швеции, в 
частности Шведского агентства по охране окру-
жающей среды, для обсуждения результатов и 
перспективных планов сотрудничества.  

Несколько фондов, расположенных в Соединен-

ном Королевстве, оказали поддержку в реализа-
ции ряда проектов в области биоразнообразия. 
Агентство Соединенных Штатов по международ-
ному развитию (ЮСАИД) не оказывает непосред-

ственной поддержки в реализации экологических 
проектов. Вместе с тем Фонд "Евразия" за счет 
средств ЮСАИД предоставлял гранты Инициати-
ве за социальную активность и обновление в Евра-
зии (ИСАР) для распределения средств на 
конкурсной основе в виде малых грантов среди 
экологических НПО в Беларуси. Конкурс на полу-
чение грантовых средств в 2002–2003 годах был 
направлен на увеличение роли НПО и граждан-
ского общества в процессе принятия решений в 
области охраны окружающей среды. 

Региональные и другие многосторонние 

соглашения 

Все региональные соглашения, стороной которых 
является Беларусь, заключены в рамках СНГ 
(см. вставку 4.1). Как и в случае со многими дру-
гими соглашениями в рамках СНГ, существует 
недостаток конкретизированной информации о 
ходе их реализации и это, как представляется, не 
является приоритетом. Ежегодный отчет Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, направляемый в Министерство 
иностранных дел, о результатах сотрудничества с 
международными организациями не содержит 
раздела о двустороннем и многостороннем со-
трудничестве.  

4.6 Обязательства, принятые на Всемирной 

встрече на высшем уровне 

по устойчивому развитию: 

осуществление и практические шаги 

В 1997 году в Беларуси была разработана первая 
одобренная Правительством Национальная стра-
тегия устойчивого развития Республики Беларусь 
(НСУР-1997). При ее формировании были приня-
ты во внимание рекомендации Повестки дня на 

Вставка 4.1. Природоохранные соглашения в рамках СНГ, стороной которых является Беларусь 

• Соглашение о перечне редких и находящихся под угрозой уничтожения видов животных и растений – Красная 
книга государств – членов СНГ (1995 год);  

• Соглашение о контроле за трансграничным перемещением опасных и других отходов (1996 год);  

• Соглашение об основных принципах сотрудничества в области рационального использования водных объек-
тов (1998 год); 

• Соглашение об информационном взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды (1998 год); 

• Соглашение о сотрудничестве в области мониторинга окружающей среды (1999 год); 

• Соглашение о сотрудничестве в гидрометеорологической сфере (1992 год); 

• Соглашение о поставке оборудования для национальных гидрометеорологических агентств государств-
членов СНГ (1994 год, ратифицировано в 1997 году); 

• Соглашение о создании межгосударственной гидрометеорологической сети СНГ (2001 год); 

• Соглашение о сотрудничестве по вопросам активного воздействия метеорологических и других геофизиче-
ских процессов (2001 год) 
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XXI век, утвержденной на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия, в 1992 году. Среди наиболее значимых 
достижений следует отметить присоединение к 
ряду глобальных конвенций и осуществление мер 
по их реализации, возобновление экономического 
роста в середине 1990-х годов, повышение уровня 
жизни, а также практические шаги по уменьше-
нию загрязнения окружающей среды. Изначально 
причиной последнего достижения стал экономи-
ческий спад, происшедший после распада Совет-
ского Союза. Однако Беларуси удалось поддержи-
вать этот значительно сниженный уровень 
выбросов загрязняющих веществ даже после во-
зобновления экономического роста. В случае с 
выбросами в воздух основной причиной является 
большая доля относительно недорогого природно-
го газа, импортируемого из Российской Федера-
ции, в составе энергоресурсов. Определенные 
политические меры, включая более эффективное 
применение экономических инструментов, также 
сыграли важную роль. 

Вторая Национальная стратегия устойчивого раз-
вития рассчитана на период до 2020 года (НСУР-
2020). Она была одобрена Национальной комисси-
ей по устойчивому развитию и Президиумом Со-
вета Министров в 2004 году. В документе приняты 
во внимание перемены, происшедшие на глобаль-
ном и национальном уровнях за последние годы, 
прогнозы социально-экономического развития 
страны и международные соглашения, включая 
Декларацию тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций, а также Политическую деклара-
цию и План осуществления решений, принятые на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчи-
вому развитию (Йоханнесбург, Южная Африка, 
2002 год). Национальная стратегия устойчивого 
развития на период до 2020 года – это всеобъем-
лющий документ, который определяет проблемы в 
области достижения устойчивого развития и уста-
навливает цели в области социальной политики, 
развития человеческого потенциала, экономиче-
ского развития, рационального использования 
природных ресурсов и сохранения окружающей 
среды для будущих поколений. В Стратегии со-
держится анализ средств для достижения целей, 
включая финансовые и инвестиционные потреб-
ности, развитие экономической и социальной  
политики, международное сотрудничество, эколо-
гическое образование и доступ общественности к 
информации. Важным компонентом Стратегии 
является четкое разграничение между действиями 
и мерами на среднесрочную (до 2010 года) и дол-
госрочную (2011–2020 годы) перспективу. Разра-
ботка этой Стратегии стала возможной при 
поддержке Отделения ПРООН в Беларуси и яви-
лась примером плодотворного взаимодействия 

всех заинтересованных министерств и органов 
государственного управления, исследовательских 
институтов и неправительственных организаций. 

Согласно НСУР-2020, подготовка данного доку-
мента осуществлялась с учетом хода выполнения 
НСУР-1997. Комплексный анализ результатов, 
достигнутых или не достигнутых в ходе реализа-
ции предыдущей Стратегии, был подготовлен в 
2002 году. Наличие такого анализа оказалось по-
лезным с точки зрения использования полученно-
го опыта для составления четкой картины того, 
какие цели были достигнуты, а какие препятствия 
помешали достижению других целей, а также то-
го, что необходимо повторно включить в новую 
Стратегию. Важно ежегодно или, по крайней мере, 
один раз в два года анализировать достигнутые 
результаты и, возможно, провести обзор реализа-
ции Стратегии примерно в 2010 году. Важно так-
же, чтобы указанный документ рассматривался 
как имеющий сходный статус с Программой  
социально-экономического развития на 2001–
2005 годы и Основных рекомендаций по социаль-
но-экономическому развитию до 2010 года. 

На местном уровне зачастую встречается недоста-
точное понимание принципов устойчивого разви-
тия, в частности среди чиновников районного и 
муниципального уровней. Существует довольно 
мало проектов по реализации местных повесток 
дня на XXI век. Среди городов, где такие проекты 
существуют на различных стадиях развития, – Ту-
ров, Фаниполь, Дзержинск, Дисна и Климовичи, а 
также Первомайский район Минска. Их реализа-
ция осуществляется в рамках программ и при фи-
нансовой поддержке международных организаций 
и двусторонних доноров. Все вышеизложенные 
проекты остаются на стадии пилотных. Между 
ними наблюдается слабый обмен опытом, и отсут-
ствует его распространение на другие сообщества. 
Представители местных органов власти в Дзер-
жинске, например, владеют информацией о семи-
наре 2002 года, положившем начало местным 
повесткам дня на XXI век, но не владеют инфор-
мацией о дальнейшем развитии событий в данном 
направлении и разработке плана действий в рам-
ках местных повесток дня на XXI век. 

Еще одна проблема заключается в том, что реали-
зация многих проектов по устойчивому развитию 
осуществляется по инициативе доноров, а не насе-
ления. Зачастую они становятся нереализуемыми 
после того, как сумма средств, изначально предо-
ставленная донором, исчерпана. Для того чтобы 
данные проекты действительно стали эффектив-
ными, необходимо, чтобы на местном уровне была 
заинтересованность в таких проектах, однако та-
ких примеров мало. 
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4.7 Цели в области развития Декларации 

тысячелетия: статус соответствующих 

целей и меры по их реализации 

Должностные лица Правительства осведомлены о 
Целях в области развития Декларации тысячеле-
тия и осознают их важность. В Беларуси достиже-
ния в выполнении практически всех целей выше 
по сравнению с другими странами ВЕКЦА. По 
информации Всемирного банка, существует веро-
ятность того, что страна их выполнит. Исключе-
ние составляет Цель 6 "борьба с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и другими заболеваниями". Цель 7 
"обеспечение устойчивости окружающей среды", 
являющаяся наиболее важной для данного обзора, 
также достижима по всем показателям, среди ко-
торых – доля населения, имеющего устойчивый 
доступ к усовершенствованным источникам водо-
снабжения, и часть территории земли, покрытая 
лесной растительностью (этот показатель в Бела-
руси один из самых высоких в Европе). 

Согласно классификации Всемирного банка, Бела-
русь является страной с уровнем доходов ниже 
среднего, а в Докладе ПРООН о развитии челове-
ческого потенциала (2004 год) Беларусь рассмат-
ривается как страна со средним показателем 
развития человеческого потенциала. В этой связи 
ожидается, что страна установит свои собствен-
ные задачи на уровне выше тех, которые содер-
жатся в Целях области развития Декларации 
тысячелетия. Это может быть трудной задачей, но 
даст Беларуси четкое понимание путей совершен-
ствования и обеспечит сохранение духа постав-
ленных целей. Для достижения этого необходимо 
проанализировать исходные условия.  

ПРООН осуществляет координацию подготовки 
национальных отчетов о достижениях в осуществ-
лении Целей в области развития Декларации ты-
сячелетия. Исполнительным агентством, которое 
занимается подготовкой проекта данного отчета, 
является Научно-исследовательский экономиче-
ский институт Министерства экономики. Плани-
руется, что отчет будет завершен в 2005 году и 
одобрен Национальной комиссией по устойчиво-
му развитию. По сведениям сотрудников ПРООН, 
в этот процесс должны быть вовлечены все заин-
тересованные стороны, включая соответствующие 
органы госуправления и НПО. Однако на время 
проведения данного обзора Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды не 
располагало информацией о начале подготовки 
отчета. Чрезвычайно важно, чтобы Министерство 
и экологические НПО приняли участие в работе 
над данным отчетом на всех его стадиях, в частно-
сти над разделом, связанным с целью 7. 

4.8 Выводы и рекомендации 

Беларусь проводит активную работу по развитию 
международного сотрудничества в области охра-
ны окружающей среды. Программные документы 
в Беларуси, такие как Национальный план дейст-
вий по рациональному использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды (НПДОС) 
на 2001–2005 годы и Национальная стратегия ус-
тойчивого социального и экономического разви-
тия на период до 2020 года (НСУР-2020), 
выделяют международное сотрудничество как 
один из путей эффективного решения экологиче-
ских проблем. В отчетный период Беларусь про-
должила гармонизацию своего законодательства с 
принципами и нормами международного приро-
доохранного законодательства согласно междуна-
родным обязательствам страны. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
является одним из самых активных и эффективно 
действующих органов государственного управле-
ния, содействующих развитию международного 
сотрудничества, координирующих международ-
ную техническую помощь и осуществляющих 
взаимодействие с другими министерствами,  
неправительственными, профессиональными и 
научными, а также международными организа-
циями. 

Беларуси необходимо продолжить пересмотр сис-
тем природоохранного законодательства, экологи-
ческих стандартов, норм и правил в целях 
достижения поставленных целей перехода к меж-
дународным стандартам и нормам. Национальное 
законодательство во многих сферах не позволяет 
обеспечить соответствие Беларуси своим обяза-
тельствам в рамках международных соглашений. 
Существует необходимость в пересмотре и укреп-
лении механизмов обеспечения выполнения  
действующего законодательства. Требуется ин-
ституциональная структура, которая проясняла бы 
распределение обязанностей среди учреждений в 
отношении обеспечения выполнения законов и 
положений, мониторинга и оценки осуществле-
ния, сбора, представления и анализа данных, по-
вышения осведомленности и распространения 
информации среди общественности, оказания по-
мощи судам и другим учреждениям. По всем этим 
причинам практическое осуществление междуна-
родных соглашений является медленным и также 
отсутствуют процедуры осуществления.  

Привлечение дополнительных средств междуна-
родной технической помощи может оставаться 
затрудненным, учитывая доминирующий полити-
ческий климат. Кроме того, недавно принятые 
внутренние правила и процедуры серьезно за-
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трудняют ее получение, что замедляет и негативно 
влияет на осуществление многих мероприятий в 
области охраны окружающей среды. 

Рекомендация 4.1:  

Министерству природных ресурсов и охраны  

окружающей среды следует продолжать вносить 

предложения по разработке нового и пересмотру 

существующего законодательства в соответ-

ствии с обязательствами Беларуси в рамках  

международных соглашений. Рекомендации по 

гармонизации национального природоохранного 

законодательства с принципами и нормами меж-

дународного природоохранного законодательства, 

содержащиеся в Национальной стратегии устой-

чивого социального и экономического развития на 

период до 2020 года, могут быть использованы в 

качестве руководящих принципов. Скорейшее при-

нятие и развитие механизмов осуществления зако-

на об экологической информации в соответствии с 

Орхусской конвенцией следует рассматривать в 

качестве одного из приоритетов.  

Рекомендация 4.2:  

Совету Министров следует принять меры по из-

менению правил и процедур одобрения проектов 

международной технической помощи в области 

охраны окружающей среды в целях упрощения и 

ускорения соответствующего процесса.  

Беларусь рассматривает выполнение глобальных и 
региональных конвенций и протоколов в качестве 
одного из приоритетов в области международного 
сотрудничества. С 1997 года страна продолжила 
применение норм ранее ратифицированных доку-
ментов и стала стороной еще 10 конвенций и про-
токолов, доведя их общее количество до 20. 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды осуществляет активную дея-
тельность по присоединению к подобным согла-
шениям и разработке мер по их реализации. В 
настоящее время проводится работа по подготовке 
необходимых документов для ратификации Кон-
венции Эспо и ряда протоколов. Однако процесс 
внесения изменений в национальное законода-
тельство, необходимых для соответствия нормам 
данных конвенций, зачастую отстает. По состоя-
нию на данный момент национальные стратегии и 
планы действий были разработаны для Конвенции 
о биологическом разнообразии, Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе с опус-
тыниванием, но не для других природоохранных 
соглашений, Стороной которых является Бела-
русь. 

Рекомендация 4.3:  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды следует:  

а) завершить работу над документами, необ-

ходимыми для ратификации Конвенции Эспо и 

Копенгагенской, Монреальской и Пекинской по-

правок к Монреальскому протоколу и Протоколу 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей;  

b) подготовить необходимую документацию 

для процесса ратификации Протокола по СЭО к 

Конвенции Эспо, Протокола об ограничении вы-

бросов летучих органических соединений или их 

трансграничных потоков к Конвенции о транс-

граничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния и Протокола о РВПЗ к Орхусской 

конвенции; и 

с) продолжать работу по подготовке нацио-

нальных стратегий и планов действий по реали-

зации конвенций в случае отсутствия таких 

документов. Министерство может рассмот-

реть возможность продолжения привлечения 

внешнего финансирования для развития своего 

потенциала.  

Беларусь принимает участие в природоохранной 
деятельности ряда региональных и международ-
ных организаций. Страна поддерживает хорошие 
рабочие взаимоотношения с организациями сис-
темы Организации Объединенных Наций, включая 
ЕЭК ООН, ПРООН, ЮНЕП, ВМО и ВОЗ, а также 
руководящими органами глобальных и региональ-
ных природоохранных конвенций. Ежегодные  
отчеты Министерства о сотрудничестве с между-
народными организациями и о двусторонних со-
глашениях представляют полную и четкую 
картину преимуществ такого сотрудничества и 
дают обоснование необходимости его продолже-
ния, включая своевременную уплату финансовых 
взносов в бюджеты международных организаций. 
Взаимоотношения Беларуси с рядом других меж-
дународных органов, таких как Европейский союз 
и Совет Европы, остаются напряженными. Это 
негативно сказывается на сотрудничестве в облас-
ти охраны окружающей среды. 

Беларусь достигла существенного прогресса в 
реализации некоторых двусторонних природо-
охранных соглашений, в то время как мероприя-
тия в рамках других соглашений остаются 
незначительными или не осуществляются вовсе. 
Наиболее активным и плодотворным является со-
трудничество с соседними странами, в частности 
Литвой и Польшей. Беларусь также осуществляет 
взаимодействие с рядом стран без наличия фор-
мального соглашения и достигла определенных 
успехов, например, в сотрудничестве со Швецией 
и Германией. В настоящее время Беларусь прово-
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дит согласование одного двустороннего и ряда 
трехсторонних соглашений с соседними странами 
по управлению водными ресурсами, что положи-
тельно скажется на качестве трансграничных вод в 
регионе, а также будет благотворным для других 
двусторонних соглашений. Представленная ин-
формация о выполнении природоохранных согла-
шений в рамках СНГ ограниченна. 

Рекомендация 4.4:  

а) Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды следует провести анализ 

результатов выполнения двусторонних и много-

сторонних соглашений и других форм двусторон-

него сотрудничества. На основании такого 

анализа следует определить приоритетные на-

правления сотрудничества и сосредоточить ре-

сурсы на их выполнении. Данный анализ может 

быть включен в его ежегодный отчет о сотруд-

ничестве с международными организациями, на-

правляемый в Министерство иностранных дел; 

b) Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды следует завершить под-

готовку к подписанию межправительственных 

соглашений с соседними странами об использова-

нии и охране водных ресурсов бассейнов рек Дау-

гава/Западная Двина, Неман/Нямунас, Днепр и 

Западный Буг, а также других двусторонних  

соглашений, по которым в настоящее время ве-

дутся переговоры. После вступления данных со-

глашений в силу приоритетом для Министерства 

должна стать разработка практических мер по 

их реализации.  

Республика Беларусь выполняет свои обязательст-
ва по решениям, принятым на Всемирной встрече 
на высшем уровне по устойчивому развитию, и 
Целей в области развития Декларации тысячеле-
тия. Принятие в 2004 году Национальной страте-
гии устойчивого развития на период до 2020 года 
(второй НСУР для Беларуси) подтверждает наме-
рения страны придерживаться устойчивого разви-
тия. Для обеспечения эффективности реализации 
Стратегии важно, чтобы ее уровень соответство-
вал высокому статусу других национальных про-
граммных документов, таких как Программа 
социально-экономического развития на 2001–
2005 годы. В то время как важность принципов 
 

устойчивого развития находит понимание на на-
циональном уровне, их идеология и практическое 
применение в целом не распространены на мест-
ном уровне. Особенно низка осведомленность о 
целях устойчивого развития среди местных  
(районных и городских) исполнительных властей. 
Существует ограниченное количество пилотных 
проектов по местным повесткам дня на XXI век  
на различной стадии их реализации. Их осуществ-
ление практически полностью зависит от инициа-
тивы доноров, и существует вероятность приоста-
новления деятельности по их реализации в случае, 
если внешнее финансирование прекратится.  

По сравнению с другими странами с переходной 
экономикой Беларусь удерживает хорошие пози-
ции относительно выполнения Целей в области 
развития Декларации тысячелетия. Перспектива 
решения поставленных задач в рамках выполне-
ния цели 7 "обеспечение устойчивости окружаю-
щей среды" также положительна. Однако 
останавливаться на достигнутом не следует. Ана-
лиз исходных условий и национального отчета о 
промежуточных итогах, в настоящее время нахо-
дящегося на стадии подготовки, является важным 
мероприятием, к осуществлению которого следует 
привлечь все заинтересованные стороны. 

Рекомендация 4.5:  

а) Национальной комиссии по устойчивому 

развитию следует подготовить к 2010 году ана-

лиз достижения среднесрочных целей и прогресса 

в реализации долгосрочных целей НСУР-2020. На 

основании результатов этого анализа Комиссии 

следует рассмотреть возможность пересмотра 

Стратегии; 

b) Министерство природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды должно быть вовлечено во 

все стадии подготовки национального доклада  

о достигнутом прогрессе в выполнении Целей  

в области развития Декларации тысячелетия,  

в частности цели 7. На основании выводов, пред-

ставленных в докладе, Правительству следует 

рассмотреть возможность постановки целей 

более высокого порядка, чем Цели в области раз-

вития Декларации тысячелетия, для их реализа-

ции к 2015 году, что позволит сохранить дух 

Декларации тысячелетия. 
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Глава 5 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

5.1 Управление внутренними финансовыми 

ресурсами 

До настоящего времени Беларусь полагалась на 
свои собственные ресурсы при финансировании 
приоритетных мер по охране окружающей среды. 
Основные источники внутреннего финансирова-
ния включают государственный бюджет всех 
уровней: республиканский, областной и местный, 
а также бюджетные фонды охраны природы, 
бюджетные инновационные фонды и собственные 
ресурсы предприятий. Расходы на экологические 
цели включают как затраты, напрямую связанные 
с охраной окружающей среды, так и не только су-
губо природоохранные (или направленные на 
уменьшение и ограничение загрязнения)1. 

Данные о расходах, связанных с охраной окру-
жающей среды, в частности внутренних, которые 
используются в качестве основы для данной гла-
вы, были предоставлены из различных источни-
ков, в основном Министерства финансов, 
Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды и Министерства статистики и 
анализа. Вместе с тем они зачастую представляли 
не унифицированные данные, что затрудняло 
оценку уровня внутренних расходов на охрану 
окружающей среды. Существование нескольких 
баз данных усложняет отчет об этих расходах еще 
больше. В основном в связи с этим наиболее све-
жие данные (2003–2004 годы) редко могли быть 
обобщены и, таким образом, их было трудно оце-
нить.  

Внутренние расходы на охрану 

окружающей среды  

Беларусь выделяет существенную долю средств на 
экологические нужды. В соответствии с данными 
Министерства статистики и анализа, доля внут-
ренних расходов на охрану окружающей среды с 
2000 года постоянно возрастала (таблица 5.1).  

                                                                     
1
 Категория "связанных с охраной окружающей среды" расхо-

дов включает затраты на уменьшение и ограничение загрязне-

ния в трактовке ОЭСР и ЕВРОСТАТ, а также затраты на 

водообеспечение и управление отдельными природными ре-

сурсами, которые, согласно методологии ОЭСР, в эту катего-

рию расходов не входят. 

В 2002 году они составляли от 1,8% до 1,9% от 
ВВП. Другие, все еще предварительные, цифры за 
2003, 2004 и 2005 годы подтверждают тенденцию 
к увеличению. Указанные цифры высоки по срав-
нению с другими странами ВЕКЦА. Они сравни-
мы с тем количеством, которое тратится в странах 
ОЭСР, но только когда в экологические расходы 
включаются сугубо природоохранные (направлен-
ные на уменьшение и ограничение загрязнения) 
затраты. В 2002 году Беларусь направила на меро-
приятия, связанные с охраной окружающей среды, 
от 58 до 64 долл. США на человека (выраженных 
в паритетах покупательной способности (ППС)). 
Примерно такой же уровень расходов на душу 
населения наблюдался в 2001 году в Республике 
Молдова, и только Российская Федерация затра-
тила на эти цели больше Беларуси – около 
160 долл. США на человека. 

Бóльшая часть экологических расходов в 2000–
2002 годах была направлена на охрану и рацио-
нальное использование водных ресурсов. Напри-
мер, в 2002 году расходы на водный сектор 
составили около 43% от всех расходов, связанных 
с охраной окружающей среды, включая текущий и 
капитальный ремонт, а также капитальные вложе-
ния. Данная ситуация подтверждается и другими 
источниками. 

Еще одним показателем приверженности страны 
охране окружающей среды является тот факт, что 
Беларусь направляет средства, предназначенные 
на расходы, связанные с охраной окружающей 
среды, на инвестиции и текущие расходы. Как 
можно видеть в таблице 5.1, текущие расходы на-
много больше, чем капитальные вложения, причем 
последние составляют только 16% от всех расхо-
дов за период с 2000 до 2002 года. Соотношение 
незначительно изменится, если в указанную ста-
тистику добавятся данные о текущих расходах на 
общую поддержку органов по охране окружаю-
щей среды. В соответствии с данными Министер-
ства финансов, в 2002 году расходы на органы 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
составили около 13,5 млрд. рублей, что представ-
ляет собой меньше 3% от общего количества эко-
логических расходов. 
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Доля экологических инвестиций в валовом накоп-
лении основного капитала достаточно низка – от 
1,7% до 1,9% в 2000–2002 годах. Это говорит о 
том, что большинство расходов, связанных с ох-
раной окружающей среды, направлено на поддер-
жание и функционирование существующего, 
часто загрязняющего, оборудования и сооруже-
ний. Незначительный объем средств вкладывается 
во внедрение новых, более эффективных и менее 
загрязняющих технологий. 

Данные Министерства статистики и анализа сви-
детельствуют о том, что наибольшее количество 
инвестиций в охрану окружающей среды осуще-

ствляется юридическими лицами (предприятиями 
и организациями). В 2002 году распределение  
общего числа инвестиций (41 млн. долл. США) 
выглядело следующим образом: 4,7% из государ-
ственного бюджета, 27,3% из местных бюджетов, 
9% из инновационных фондов (бюджетные фон-
ды, принадлежащие различным правительствен-
ным учреждениям) и 58% (или 24 млн. долл. 
США) от предприятий. Как видно из таблицы 5.2, 
в 2002 году из средств фонда охраны природы 
предприятиям было выделено около 24 млн. долл. 
США, что в точности соответствует тому количе-
ству, которое предприятия, согласно их отчетам, 
потратили на экологические инвестиции, показы-

Таблица 5.1. Внутренние расходы, связанные с охраной окружающей среды, 

2000–2002 годы (включая все источники финансирования) 

Наименование 2000 год 2001 год 2002 год 

  млрд. руб. 

млн. 

долл. 

США млрд. руб. 

млн. 

долл. 

США млрд. руб.

млн. 

долл. 

США 

Всего 187  213  346  249  464  259  

из которых:             

Текущие расходы на эксплуатацию природоохранных 

сооружений, а также на мероприятия по уменьшению 

воздействия на окружающую среду промышленных,  

сельскохозяйственных, транспортных и других предприя-

тий и организаций  120  137  205  147  274  153  

из которых:             

Охрана и рациональное использование водных ресур-

сов 61  70  122  88  166  93  

Охрана атмосферного воздуха 50  57  64  46  79  44  

Охрана почв от загрязнения промышленными и ком-

мунальными отходами 7  8  17  12  25  14  

Рекультивация почв 1  1  2  1  3  2  

Стоимость капитального ремонта природоохранных со-

оружений 6  7  12  9  17  9  

из которых:   0    0    0  

Сооружения по очистке сточных вод и рационально-

му использованию природных ресурсов  4  5  7  5  9  5  

Сооружения и оборудование по улавливанию загряз-

няющих веществ из выбросов в атмосферный воздух 

от стационарных источников 2  2  4  3  4  2  

Расходы на заповедники и национальные парки, биотех-

нологические меры, направленные на охрану и воспроиз-

водство диких животных и птиц  3  3  6  4  8  4  

Расходы на управление лесными ресурсами  28  32  65  47  91  51  

Капитальные инвестиции в охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов 30  34  58  42  74  41  

из которых:   0    0    0  

Охрана и рациональное использование водных ресур-

сов 11  13  13  9  27  15  

Охрана атмосферного воздуха 9  10  31  22  26  15  

Охрана и рациональное использование земельных ре-

сурсов 10  11  13  9  18  10  

Экологические инвестиции как доля в основном капита-

ле* 1,7    1,9    1,7    

              
Источник: Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, Министерство статистики и анализа, Минск, 2003 год. 

Примечание:  

Указанные данные не включают расходы на деятельность природоохранных органов управления и контроля, текущие расходы на исследова-

тельскую работу по указанным направлениям, экологическое образование и повышение осведомленности. 

* Ежегодник СНГ, 2002 год. 
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вая таким образом, что данные инвестиции полно-
стью субсидируются и средства фонда не исполь-
зуются в качестве стимула.  

Эти данные свидетельствуют о том, что расходы, 
связанные с охраной окружающей среды, в Бела-
руси существенны. Как и в большинстве стран 
ВЕКЦА, самую большую долю экологических 
расходов составляют внутренние, а не междуна-
родные средства (дополнительная информация об 
иностранных источниках содержится в разде-
ле 5.3). 

Фонды охраны природы 

Фонды охраны природы (ФОП) являются одним 
из основных источников внутренних расходов, 
связанных с охраной окружающей среды. В 
2002 году средства ФОП (на республиканском, 
областном и местном уровнях) составили 16% от 
всех государственных природоохранных расходов. 
Поступления фондов постепенно увеличивались с 
2000 года, когда они находились на самом низком 
уровне за рассматриваемый период. Ввиду высо-
кой инфляции с 1998 по 2000 год наблюдалось 
значительное снижение поступлений в фонд в со-
поставимых ценах. В 2000 году наблюдался самый 
низкий уровень поступлений в фонд охраны  
природы. Процесс восстановления начался в 
2001 году вследствие сдерживания инфляции и 
усовершенствования системы сбора природо-
охранных платежей, за счет которых осуществля-
ется пополнение средств фонда (тариф варьи-
руется на протяжении лет, однако он может 
достигать 97–98% для ряда местных фондов). В 
дополнение к этому в 2001 году Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
начало вводить ограничения по выбросам, осно-
ванные на реальном объеме производства пред-

приятий, а не их номинальной мощности. 
Результатом этого стали более реалистичные циф-
ры и, таким образом, увеличение платежей и 
штрафов за превышение ограничений на загрязне-
ние окружающей среды. Таблица 5.2 представляет 
динамику поступлений и расходов фондов с 1995 
по 2004 год. 

Рис. 5.1. отражает поступления в фонд охраны 
окружающей среды в процентном соотношении к 
ВВП в 1995–2004 годах. В 2001 году поступления 
снова стали увеличиваться после нескольких лет 
значительного и постоянного падения. 

Система фондов охраны природы была создана в 
1990 году в результате усилий бывшего Государ-
ственного комитета по охране окружающей среды 
(предшественника Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды) по внедре-
нию в экологическую политику ряда новых 
экономических инструментов. Была введена сис-
тема платежей за загрязнение окружающей среды 
и созданы внебюджетные фонды охраны природы 
для сбора и распределения доходов, поступающих 
за счет указанных платежей. Рамочный Закон "Об 
охране окружающей среды" (1992 год, в послед-
ней редакции 2002 года) является правовой осно-
вой для деятельности фондов охраны природы. 
Постановление Кабинета Министров "О внебюд-
жетных фондах охраны природы" (1993 год) уста-
новило правила управления этими фондами.  
В настоящее время ежегодный закон "О бюджете" 
и ежегодное постановление Совета Министров 
определяют источники доходов фонда, процедуры 
их сбора и сферы расходования средств. 

Деятельность фондов осуществляется с марта 
1993 года. В соответствии с Законом "О бюджете" 
1998 года все внебюджетные фонды были консо-

Таблица 5.2. Поступления и расходы фондов охраны природы, 1995–2004 годы 

  1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общий объем поступлений*, в млн. 

рублей 385 881 1 271 1 633 4 389 9 098 28 325 82 376 174 505 282 992

 в млн. долл. США 33 66 49 35 18 10 20 46 85 131

 в % от ВВП 0,30 0,46 0,35 0,23 0,15 0,10 0,16 0,32 0,47 0,56

Общее количество расходов, в млн. 

рублей 337 874 1 247 1 567 4 078 8 572 21 941 74 309 163 325 282 482

 в млн. долл. США 29 66 48 34 16 10 16 41 80 131

включая капитальные инвестиции** 235 608 879 909 2 464 4 981 14 352 42 748 92 918 150 379

 в млн. долл. США 20 46 34 20 10 6 10 24 45 70

 % от общего количества расходов 70,0 70,0 70,0 58,0 60,0 58,0 65,0 58,0 56,9 53,2

          
Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2005 год. 

Примечания:  * Включая платежи за загрязнение воды и воздуха.  

 **  Цифры за 2004 год не включают капиталовложения в охрану флоры и фауны 
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лидированы в государственном бюджете, однако 
их ресурсы предназначались для экологических 
целей. Правовые основы деятельности фондов 
далее были определены в Законе "О местном 
управлении и самоуправлении" (1991 год, с изме-
нениями от 2004 года), постановлении Совета 
Министров о фонде охраны природы (2005 год), 
Министерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Беларусь, Мини-
стерства финансов Республики Беларусь 
(2001 год) "Об утверждении Положения о порядке 
исчисления и внесения платежей в бюджетные 
фонды охраны природы", а также постановлении 
Министерства финансов "О бюджетной классифи-
кации Республики Беларусь" (1999 год). После 
проведения обзора в июле 2005 года Президент 
подписал Указ "О повышении эффективности ис-
пользования средств фонда охраны природы". 

В настоящее время существует трехуровневая сис-
тема фонда охраны природы: 

• Республиканский фонд охраны природы, рас-
порядителем которого является Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 

• Шесть областных и Минский городской фон-
ды охраны природы, распорядитель – област-
ные и Минский городской комитеты 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 

• Городские и районные фонды охраны приро-
ды, действующие при местных инспекциях 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

В финансовом и правовом отношениях фонды  
являются частью соответствующих бюджетов. 
Министерство природных ресурсов и охраны  

окружающей среды и его территориальные органы 
являются распорядителями указанных средств. 
Бюджет республиканского фонда утверждается 
ежегодно как составная часть Закона "О бюдже-
те", в то время как расходы областных, районных 
и городских фондов утверждаются в рамках мест-
ных бюджетов. Решение об осуществлении инве-
стиций в основные природоохранные объекты из 
средств фонда охраны природы на национальном 
уровне принимается указами Президента по пред-
ложению Совета Министров. В разработке этих 
предложений принимают участие Министерство 
финансов, Министерство экономики и Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

В соответствии с вышеуказанными законодатель-
ными актами основными источниками поступле-
ний средств в фонд охраны природы являются: 
платежи за загрязнение воздуха и водных ресур-
сов; платежи за размещение промышленных и бы-
товых отходов; плата за организацию переработки 
отходов пластмасс, компенсация за экологический 
ущерб; и штрафы за загрязнение окружающей 
среды. Кроме того, в фонды могут направляться 
добровольные пожертвования от юридических и 
физических лиц. Платежи за загрязнение состав-
ляют основную часть поступлений в фонды: в 
2000–2003 годах более 80% средств поступило за 
счет платежей за загрязнение воды и воздуха и от 
6 до 13% – за размещение отходов. Однако, по-
скольку до конца 2004 года сбор данных о поступ-
лениях от платежей за загрязнение воздуха и воды 
осуществлялся в единую статью бюджета, невоз-
можно было проанализировать, какой из них 
представлял бóльшую часть средств фонда. Си-
туация изменилась только в начале 2005 года. 
Платежи за организацию переработки отходов 
пластмасс (введенные в 2003 году) и штрафы все 

Рисунок 5.1. Поступления в фонд охраны окружающей среды в процентах от ВВП 
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Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2005 год. 
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еще обеспечивают лишь небольшое количество 
поступлений. Добровольных вкладов в фонд до 
настоящего времени не поступало. 

Министерство по налогам и сборам осуществляет 
сбор поступлений от платежей за загрязнение и 
перераспределение указанных средств по трем 
уровням фондов: 20% – в республиканский фонд 
охраны природы (национальный уровень), 30% – в 
областные и 50% остается на городском и район-
ном уровне. В Минский городской фонд поступает 
80%. Все поступления предназначены для осуще-
ствления целевых мероприятий по охране окру-
жающей среды. 

Поддержка за счет средств фондов осуществляет-
ся в виде финансовой помощи и субсидий, кото-
рые почти без исключений распределяются в 
качестве грантов. Вместе с тем имеется информа-
ция, согласно которой также могли быть предос-
тавлены и займы. Практически вся поддержка 
направлена на государственные организации и 
предприятия. 

Постановлениями Совета Министров (2004, 
2005 годы) определены 27 потенциальных облас-
тей для финансирования. Однако указанные об-
ласти слишком широки и расплывчаты и могли бы 
предполагать осуществление любых экологиче-
ских мероприятий. Ни в одном из нормативных 
правовых актов не содержатся уточнения относи-
тельно ежегодных приоритетов с соответствую-
щими бюджетами для указанных сфер финансиро-
вания. Такое отсутствие четко поставленных целей 
затрудняет оценку результативности и эффектив-
ности деятельности фондов охраны природы. 

Из средств ФОП оказывается поддержка как инве-
стиционным, так и неинвестиционным проектам. 
Существенный объем средств на финансирование 
деятельности органов по охране окружающей сре-
ды также выделяется из средств ФОП (около 40% 
в 2003 году). Сюда также входит поддержка На-
циональной системы мониторинга окружающей 
среды и аналитических лабораторий. Инвестици-
онная поддержка, оказываемая из средств фонда 
охраны природы (от 60 до 70% от общего объема 
средств фонда в соответствии с таблицей 5.2), 
также направлена на проекты, включенные в Рес-
публиканскую инвестиционную программу, коор-
динация которой осуществляется Министерством 
экономики. Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды собирает заявки на 
реализацию таких проектов и вносит их в Мин-
экономики, которое формирует проект программы 
и вносит на рассмотрение Совета Министров. 
Окончательное решение по финансированию про-
екта программы принимается в соответствии с 

Указом Президента. В дополнение к этому за счет 
средств фонда охраны природы финансируются 
капитальный ремонт, а также такие неинвести-
ционные проекты, как исследования, проводимые 
по заказу Минприроды. 

В отношении инвестиционных проектов Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды проводится только общая оценка. 
Затем проекты направляются на одобрение в Ми-
нистерство экономики. Аналогичная ситуация  
характерна для менее крупных проектов капи-
тального ремонта. Они подлежат общей оценке на 
предмет соответствия одному из многих направ-
лений, подпадающих под поддержку из средств 
фонда. В то же время не существует четких крите-
риев соответствия, правил и процедур направле-
ния заявок на финансирование из средств фонда. 
Также не разработаны критерии соответствия по 
типам проектов, по организациям, выполняющим 
проект, по требованиям о софинансировании, эко-
логическим, техническим или другим требовани-
ям. Такая ситуация может обусловить наличие  
у бенефициариев неоправданных ожиданий.  
Результатом этого может стать очень большое ко-
личество заявок, которое незначительный штат 
управления фондом не будет в состоянии рас-
смотреть. 

Сама по себе форма заявки очень проста. В ней 
запрашивается информация об общем объеме  
инвестиций, но не об операционных и эксплуата-
ционных затратах, которые являются определяю-
щими в установлении финансовой жизнеспособ-
ности проектов. Кроме того, отсутствуют 
прозрачные критерии отбора для финансирования 
индивидуальных проектов, а также не является 
очевидным тот факт, что субсидируются наиболее 
экологически жизнеспособные и затратоэффек-
тивные проекты. Зачастую завершение проекта 
откладывается ввиду того, что его полное финан-
сирование не было обеспечено изначально. Такие 
задержки также приводят к увеличению общей 
стоимости проекта по сравнению с изначально 
утвержденной сметой. Как упоминалось ранее, 
окончательные решения по вопросу финансирова-
ния отдельных инвестиционных проектов (как 
часть Республиканской инвестиционной програм-
мы) принимаются Министерством экономики и 
одобряются Президентом. Оценка более мелких 
неинвестиционных или проектов капитального 
ремонта проводится экспертами Минприроды  
и вносится на одобрение Министра2. Для таких 

                                                                     
2
 Начиная с июля 2005 года все финансирование из фондов 

охраны окружающей среды, даже для небольших проектов, 

утверждается Указом Президента. 
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проектов не существует четких критериев или 
правил и процедур отбора, закрепленных какими-
либо административными документами Мини-
стерства.  

Представляется трудным произвести оценку эф-
фективности деятельности фондов охраны приро-
ды относительно улучшений в экологической 
сфере. Зачастую ресурсы бывают распылены  
среди слишком большого количества проектов, 
чтобы иметь серьезный эффект. Кроме того, не 
существует отчетов о прогрессе, достигнутом в 
ходе реализации проектов, получивших финанси-
рование. Отчетность осуществляется исключи-
тельно в статистических целях – с использованием 
стандартных форм статистической отчетности в 
отношении финансовых потоков, – а также в виде 
длинных списков проектов, получивших поддерж-
ку из средств фондов охраны природы. Недоста-
точно развита система отчетности, включающая 
как финансовые аспекты, так и результаты реали-
зации проекта. В связи с этим не проводится оцен-
ка улучшений в экологической сфере в результате 
получения субсидий из средств фондов охраны 
природы в отношении, по крайней мере, снижения 
уровня загрязнения. 

5.2 Использование экономических 

инструментов 

Достижения с момента проведения  

первого обзора 

Начиная с 1991 года Беларусь ввела экономиче-
ские инструменты для ограничения загрязнения 
(воздуха, воды, отходами) и управления природ-
ными ресурсами. В дополнение к платежам за  
загрязнение, которые используются для капитали-
зации фондов охраны природы, в Беларуси также 
осуществляется сбор экологического налога, в  
составе которого такие платежи, как и платежи за 
использование (изъятие, добычу) природных ре-
сурсов (включая забор воды, добычу полезных 
ископаемых, объектов животного мира). Сущест-
вуют также платежи за муниципальное природо-
охранное обслуживание. Последняя редакция 
Закона "О налоге на использование природных 
ресурсов (экологический налог)" (1991 год) дати-
руется 2002 годом, а вторичное законодательство 
было разработано в основном после 2001 года 
(вставка 5.1). 

Этот набор законов и подзаконных актов форми-
рует правовую основу для обязательного отчисле- 
 

 

Вставка 5.1. Основное и вторичное законодательство, регулирующее применение  
экономических инструментов охраны окружающей среды 

• Закон "Об охране окружающей среды" (1992 года, в последней редакции 2002 года); 

• Налоговый кодекс (2002 год, в последней редакции 2004 года); 

• Закон "О налоге на использование природных ресурсов (экологический налог)" (1991 года, в последней ре-
дакции 2004 года);  

• Постановление Государственного налогового комитета, Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды и Министерства финансов о порядке исчисления и уплаты сборов за загрязнение в бюджет-
ные экологические фонды (2001 год); 

• Постановление Совета Министров о ставках платежей за размещение отходов и процедурах установления 
предельных значений для удаления промышленных отходов (2002 год); 

• Постановление Министерства по налогам и сборам об утверждении инструкций о порядке расчета и выплаты 
экологического налога в бюджет (2002 год); 

• Постановление Совета Министров "О некоторых вопросах обращения с отходами  пластмасс" (2003 год);  

• Постановление Совета Министров об установлении тарифов за предоставление технического обслуживания 
жилищному сектору и тарифах за муниципальное обслуживание домохозяйств (2004 год); 

• Постановление Совета Министров о тарифах экологического налога, предельных значениях для использова-
ния природных ресурсов и допустимых выбросах загрязнителей (2002 год); 

• Постановление Совета Министров о повышении платежей за использование природных ресурсов и усиление 
стимулирования за осуществление природоохранных мер (2004 год). 

Два последних постановления более не действуют в связи с принятием следующего Указа Президента: 

• Указ Президента "О ставках налога за использование природных ресурсов (экологического налога) и условиях 
полного или частичного освобождения от платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, сбросы сточных вод и загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства 
(2005 год). 
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ния платежей за загрязнение и налога за использо-
вание природных ресурсов. Они определяют ин-
ституциональную основу для применения на 
практике этих экономических инструментов и раз-
граничивают обязанности соответствующих пра-
вительственных учреждений в этой сфере. 
Отдельными подзаконными актами устанавлива-
ются объекты обложения платежами и налогом, 
налогооблагаемая база, ставки налога, а также ме-
тоды для исчисления платежей и налогов и прави-
ла и процедуры их уплаты и сбора, а также 
исключения и льготы. 

 Платежи за загрязнение
3 

Основной чертой этих платежей является их тес-
ная связь с системой выбросов загрязняющих ве-
ществ или лимитов на природные ресурсы, в 
которых ограничения по выбросам для конкрет-
ных предприятий имеют форму экологических 
разрешений. Платежи за загрязнение взимаются 
универсально со всех "природопользователей", 
включая юридических и физических лиц, являю-
щихся субъектами экологических разрешений. 
Они налагаются на более чем сотню загрязнителей 
воздуха (подразделены на четыре класса токсич-
ности и загрязнители, не отнесенные ни к одному 
из классов), на три категории чистоты сточных 
вод, а также на удаление и хранение четырех кате-
горий опасных отходов (основываясь на токсич-
ности) и нетоксичных твердых отходов. В целом, 
базовые ставки платежей за загрязнение применя-
ются, когда объем выбросов находится в пределах 
установленных годовых лимитов, в то время как 
платежи за выбросы и использование, превы-
шающие установленные лимиты, взимаются по 
более высоким ставкам за несоблюдение. Ставка, 
применяемая в случае превышения лимитов, со-
ставляет 10 базовых ставок в случае добычи при-
родных ресурсов и 15 – в случае выбросов 
загрязняющих воздух веществ (ограничений для 
передвижных источников не существует), сбросов 
сточных вод и размещения отходов производства. 
В случае сборов за удаление отходов этот коэф-
фициент являлся пятикратным до конца 2004 года. 

Годовые лимиты на выбросы устанавливаются на 
основе объемов загрязняющих веществ, выброс 
которых в окружающую среду был осуществлен в 
отчетном году, и корректируются относительно 

                                                                     
3
 В Беларуси платежи за загрязнение воды и воздуха наряду с 

налогом на использование природных ресурсов являются ча-

стью так называемого экологического налога. Платежи за 

размещение отходов с начала 2005 года входят в структуру 

экологического налога. Экологический налог также включает 

выплаты за использование природных ресурсов и переработку 

сырой нефти и нефтепродуктов. 

ожидаемого экономического роста (и ожидаемых 
уровней загрязнения) в следующем году. По всей 
стране лимиты утверждаются постановлениями 
Совета Министров (добыча природных ресурсов, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и сбросы сточных вод) и закрепляются  
в разрешениях, выдаваемых территориальными 
органами (районными и городскими инспекциями 
и областными комитетами) Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Теоретически размер платежей за загрязнение  
является производным от стоимости предполагае-
мого экономического ущерба в результате загряз-
нения. На практике ущерб трудно рассчитать, к 
тому же нет четких методологических документов 
для руководства в установлении ставок. Опреде-
ленное методологическое руководство можно из-
влечь из положений законодательных актов, 
которые утверждают, что платежи за загрязнение 
должны быть включены в себестоимость продук-
ции природопользователей в случае, когда выбро-
сы и использование ресурсов находятся в 
пределах установленных лимитов. Все экологиче-
ские налоги вместе, выплачиваемые одним загряз-
нителем, не могут составить более 1% стоимости 
продукции компании. Однако, когда выбросы пре-
вышают допустимые уровни, платежи за загрязне-
ние выплачиваются из прибыли загрязнителя. 
Выплата платежей осуществляется ежемесячно 
(для организаций) или ежеквартально (для инди-
видуальных предпринимателей). Загрязнители не 
облагаются пеней в случае своевременной неупла-
ты, однако случаи серьезных нарушений могут 
быть рассмотрены в суде. 

В период проведения миссии по обзору ставки 
налога разрабатывались Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды по 
согласованию с другими министерствами и дру-
гими ведомствами и окончательно одобряются 
Советом Министров4. Механизм автоматической 
индексации для внесения корректив в соответст-
вии с уровнем инфляции отсутствует, однако 
ставки корректируются время от времени с учетом 
макроэкономических индикаторов. Если промыш-
ленники считают, что платежи слишком высоки, 
они лоббируют в отраслевых министерствах воз-
можность получения дополнительных субсидий из 
средств фондов охраны природы. Таким образом, 
платежи не являются тяжелой нагрузкой для за-
грязнителей и не обеспечивают появление эколо-
гически положительных изменений в поведении 
загрязнителей. 

                                                                     
4
 Эта процедура была изменена в июне 2005 года. Теперь 

ставки утверждаются Указом Президента. 
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Платежи за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

В таблице 5.3 представлены платежи за выбросы в 
воздух основных загрязняющих веществ из ста-
ционарных источников. 

Класс I включает такие загрязняющие вещества, 
как свинец и его компоненты. Класс II включает 
оксиды азота, бензол и сульфид водорода. В 
класс III входят диоксид серы, метанол и этил бен-
зол. Среди основных загрязняющих веществ, вхо-
дящих в класс IV, – оксид углерода, 
углеводороды, бутан и аммиак. Неклассифициро-
ванными загрязняющими веществами являются: 
животноводческие корма (белок) и порошковый 
пластик (для стекловолокна). В анализируемый 
период ставки для определенных классов увели-
чились почти в 4 раза. В Беларуси платежи за за-
грязнение воздуха являются одними из самых 
высоких в странах ВЕКЦА. Вместе с тем сущест-
вует ряд случаев, когда они законно снижаются 
или полностью отменяются. Например, если за-
грязнители за счет собственных средств осущест-
вляют строительство, или реконструкцию, или 
модернизацию оборудования по очистке топочных 
газов или вводят автоматизированные системы 
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, то сумма налога за выбросы за-
грязняющих веществ уменьшается на сумму 
освоенных средств на эти цели. Постановление 
Совета Министров о ставках налога за использо-
вание природных ресурсов и допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ (2002 год) (заменено в 
июне 2005 года Указом Президента "О ставках 
налога за использование природных ресурсов 
(экологического налога) и условиях полного или 
частичного освобождения от платежей за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросы сточных вод или загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов произ-
водства") также предусматривает снижение пла-

тежей за выбросы на 10% в случае получения 
загрязнителем экологического сертификата соот-
ветствия (стандарт ISO 14000). Ряд других исклю-
чений существует там, где определенным группам 
экономических агентов (например, фермеры и ли-
ца, берущие займы на строительство новых домов) 
разрешено не платить за загрязнение воздуха и 
воды или вносить указанные платежи по снижен-
ным тарифам. Юридические лица (например, 
школы, больницы и библиотеки), финансируемые 
из государственного бюджета, освобождаются от 
уплаты экологического налога.  

К предприятиям предъявляются требования по 
ведению мониторинга осуществляемых ими вы-
бросов загрязняющих веществ и расчету объемов 
платежей за загрязнение, которые им необходимо 
уплатить. Их расчеты проверяются экологически-
ми инспекторами и направляются в налоговые ор-
ганы. 

Платежи за сбросы сточных вод 

Система платежей за сбросы сточных вод в Бела-
руси проще, чем во многих странах ВЕКЦА. Пла-
тежи основаны на количестве сброшенных 
сточных вод, и в них не принимаются в расчет 
отдельные загрязнители воды, содержащиеся в 
ней, как это в настоящее время практикуется  
в Европе. В результате этого платежи за отдель-
ные загрязняющие водные ресурсы вещества не 
взимаются. Платежи установлены для трех основ-
ных категорий сточных вод: вода, очищенная в 
соответствии с установленными стандартами, не-
достаточно очищенная вода и неочищенная вода, а 
также сточные воды, не отнесенные ни к одной из 
категорий. 

Дальнейшая дифференциация ставок осуществля-
ется в зависимости от типа водного объекта, в ко-
торый производится сброс (водохранилища, реки 
и ручьи, подземные воды, поля фильтрации, пру-

 

Таблица 5.3. Платежи за тонну веществ, загрязняющих воздух, по классам токсичности 

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год  Класс токсичности 

  

1000 руб. 

1000 долл. 

США 1000 руб. 

1000 долл. 

США 1000 руб. 

1000 долл. 

США 1000 руб. 

1000 долл. 

США   

Класс I  4 636  3,34  11 127  6,21  22 255  10,85  31 513  14,59    

Класс II 139 0,10  333  0,19  666  0,32  943  0,44    

Класс III 46  0,03  110  0,06  220  0,11  312  0,14    

Класс IV 23  0,02 55  0,03 109  0,05  155  0,07    

Нетоксичные загряз-

няющие вещества 115  0,08  276  0,15  551  0,27  781  0,36    

                    
Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год. 
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ды-отстойники или канализационные отстойники). 
Ставки устанавливаются из расчета за 1 м3 сточ-
ных вод. Например, в 2004 году ставки за сброс 
1 м3 недостаточно очищенных вод в водоносные 
горизонты составили 2340 рублей (1,08 долл. 
США). За сбросы в поверхностные водные объек-
ты ставки исчислялись от 189 рублей за 1 м3 
(0,09 долл. США) до 3180 рублей за 1 м3 (1,5 долл. 
США). Ставки за сбросы очищенных согласно 
стандартам вод ниже. Налицо определенное пере-
крестное субсидирование различных водопользо-
вателей. Например, в 2004 году платежи за сброс 
очищенных сточных вод государственными ком-
мунальными водохозяйственными службами в 
поверхностные воды составляли 0,86 рублей за 
1 м3 (0,0004 долл. США) для домашних хозяйств, 
но 150 рублей за 1 м3 (0,069 долл. США) для  
других пользователей (промышленность, сектор 
услуг и т. д.). 

Оценка системы платежей за загрязнение 

Платежи за загрязнение составляют самый боль-
шой источник поступлений в фонды охраны  
природы. Они обеспечивают относительно ста-
бильный поток поступлений благодаря высокой 
степени сбора платежей, обеспечиваемой налого-
выми органами. Вместе с тем оценить экологиче-
скую эффективность ряда платежей было сложно, 
так как разграничение данных относительно по-
ступлений от платежей за загрязнение воды и воз-
духа существует лишь с 2004 года. Раздельный 
сбор информации о сборах за загрязнение воздуха 
и воды, введенный в начале 2005 года, облегчит 
контроль за ними, а также их оценку в качестве 
стимулов для улучшения состояния окружающей 
среды, а не только лишь в качестве механизма для 
получения поступлений. 

Платежи за загрязнение применяются к относи-
тельно большому числу загрязняющих воздух ве-
ществ. Рационализация данной системы 
посредством сосредоточения на меньшем количе-
стве основных платежей в целях увеличения по-
ступлений и/или стимулирования могла бы 
содействовать упрощению системы и повышению 
ее эффективности. Для сравнения, в большинстве 
стран ОЭСР, где существуют платежи за загрязне-
ние воздуха (например, Швеция, Дания, Франция, 
Италия), они сведены к SO2 и NOх и применяются 
лишь для крупных установок сжигания. Кроме 
того, большинство платежей за SO2 налагается в 
зависимости от содержания серы в топливе. При-
менение системы платежей к такому большому 
количеству загрязняющих веществ, как в Белару-
си, может быть нецелесообразным. 

Помимо недавно введенного вида платежа за ор-
ганизацию переработки пластмассовой упаковки, 
в Беларуси не существует платежей, применимых 
к продукции. Платежи за продукцию часто ис-
пользуются в странах ОЭСР. Наиболее всего они 
применимы к продукции, приводящей к загрязне-
нию при потреблении (например, использованные 
батарейки, шины и электролампы). Их монито-
ринг легко осуществлять, а административные 
издержки существенно ниже по сравнению с пла-
тежами за загрязнение. Они могут обеспечить  
более стабильный и предсказуемый поток поступ-
лений. Беларусь могла бы рассмотреть возмож-
ность введения таких платежей. 

Белорусской системе платежей за загрязнение 
присущ ряд произвольных элементов и исключе-
ний, одним из которых является предоставляемая 
предприятиям возможность избежать выплат в 
случае осуществления экологических капитало-
вложений. Целью этого является стимулирование 
загрязнителей к увеличению расходов на охрану 
окружающей среды путем снижения их налоговой 
нагрузки.  

Несмотря на то что верхние границы ставок пла-
тежей за некоторые виды загрязнения в Беларуси 
высоки по международным стандартам, они не 
оказывают большого воздействия. Для того чтобы 
экономические инструменты имели стимулирую-
щий эффект, они должны посылать определенные 
ценовые сигналы, т. е. существенно увеличивать 
стоимость производства (а затем продукта), таким 
образом снижая его конкурентоспособность по 
сравнению с другими подобными продуктами  
на рынке. В этом случае предприятия, стремясь к 
высокодоходному производству, вынуждены при-
нимать в ответ на налоговое давление соответст-
вующие меры и инвестировать собственные 
средства в мероприятия по обеспечению соответ-
ствия экологическим нормативам и, следователь-
но, снижать свои платежи. Однако данные рыноч-
ные механизмы на сегодняшний день в Беларуси 
не действуют, так как большинство предприятий 
имеют государственную форму собственности и 
субсидируются из бюджета, что значительно сни-
жает стимулирующий эффект платежей. 

Парадоксальным является тот факт, что именно 
отсутствие рыночной экономики смогло дать Бе-
ларуси возможность ввести такие высокие плате-
жи за загрязнение, так как промышленный сектор 
в состоянии их выплачивать ввиду имеющих ме-
сто в настоящий момент льгот. Когда Беларусь 
действительно начнет осуществлять переход к 
рыночной экономике, система сборов должна  
начать функционировать. В таком случае произ-
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вольные элементы (исключения) должны быть 
устранены, обеспечение взимания платежей за 
загрязнение улучшено и количество сборов 
уменьшено. Возможно, определенные поступле-
ния от платежей за загрязнение должны будут пе-
ренаправляться обратно в промышленный сектор, 
но происходить это должно прозрачным образом, 
который не приводил бы к перекосам в экономике. 

Сборы и платежи за размещение отходов 

Существуют различные ставки за удаление и хра-
нение четырех классов опасных отходов (на осно-
вании их токсичности) и нетоксичных твердых 
отходов. В 2001 году платежи за удаление опасных 
отходов составляли от 6,3 долл. США за тонну для 
наименее токсичного класса и 125,6 долл. США за 
тонну наиболее токсичных отходов. Указанные 
ставки существенно возросли в 2004 году и соста-
вили 34,1 долл. США и 682 долл. США, соответст-
венно (см. таблицу 5.4), что намного выше, чем в 
остальных странах ВЕКЦА. В случае если количе-
ство удаляемых отходов превышает максимально 
допустимые уровни, базовая ставка увеличивалась 
в пять раз до конца 2004 года (с начала 2005 года 
такое увеличение стало составлять 15 раз). 

В 2003 году в Беларуси введен вид платежа за ор-
ганизацию переработки пластмассовой упаковки. 
Он налагается на юридические лица и индивиду-
альных предпринимателей, которые в рамках сво-
ей деятельности производят продукцию или 
импортируют товары, упакованные в пластиковую 
упаковку. Выплата осуществляется каждые 6 ме-
сяцев и составляла на момент проведения обзора 

порядка 435 долл. США за тонну пластиковых 
отходов. Поступления от указанных платежей на-
правляются в фонды охраны природы. Пока опыт 
взимания данной платы невелик, в связи с чем еще 
слишком рано оценивать его эффективность. 

Налог на использование природных ресурсов 

Обычно налоги за добычу полезных ископаемых 
составляют определенный процент от их рыноч-
ной стоимости. В Беларуси они определены в ка-
честве фиксированного количества за тонну 
добытых ископаемых. Не понятно, в чем заключа-
ется обоснование для существования такой систе-
мы. Если намерение заключается в том, чтобы 
получить доход от активов, принадлежащих госу-
дарству, тогда ставки должны отражать рыночные 
цены, ценность месторождения, а также стоимость 
добычи и транспортировки и различаться в разных 
частях страны. Как показывает таблица 5.5, эти 
налоги низки и, как представляется, не покрывают 
стоимость указанных аспектов. 

В том виде, в котором они существуют в настоя-
щее время, эти налоги не выполняют ни стимули-
рующей, ни природоохранной функции. Их 
основная цель – обеспечивать поступления в ме-
стные бюджеты. Лимиты и ставки налогов уста-
навливает Совет Министров. Выплата налога 
осуществляется раз в месяц. В 2003 году за счет 
указанных налогов было собрано около 17 млн. 
долл. США. После резкого повышения ставок в 
2004 году поступления в 2004 году составили око-
ло 44 млн. долл. США. 

 

Таблица 5.4. Отдельные виды платежей за удаление и хранение тонны отходов, 2004 год 

 Руб. Долл. США  

За удаление    

Нетоксичных твердых отходов 5 805 2,69  

Опасных промышленных отходов, из которых    

Класс I 1 472 640 682,03  

Класс II 441 792 204,61  

Класс III 147 688 68,40  

Класс IV 73 632 34,10  

    

За хранение    

Нетоксичных твердых отходов 1 274 0,59  

Опасных промышленных отходов, из которых    

Класс I 125 910 58,31  

Класс II 37 807 17,51  

Класс III 12 573 5,82  

Класс IV    

Лигнит 2 576 1,19  

Отходы производства калийной соли 18 0,01  

Источник: Постановление Совета Министров от 30 июня 2004 года № 787 "Об увеличении платежей  

за использование природных ресурсов и расширении структуры обеспечения реализации природо-

охранных мер". 
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В Беларуси взимаются платежи за вырубку де-
ревьев. Размер выплаты определяется для каждого 
дерева и основывается на ряде параметров – вид 
дерева, диаметр ствола и характера рубки (для 
основного или промежуточного использова-
ния/применения). Размер ставок устанавливается 
Министерством лесного хозяйства, но на протя-
жении лет он остается очень низким даже в срав-
нении со странами ВЕКЦА. Поступающие 
средства остаются на местном уровне и в основ-
ном используются для возобновления лесного 
фонда. В 2004 году произошло увеличение ставок 
по данному виду платежа и было собрано около 
22 млн. долл. США по сравнению с 11 млн. долл. 
США в 2003 году. Информация о поступлениях  
от платежей и налогов, связанных с охраной  
окружающей среды, представлена в таблице 5.6. 

Коммунальные платежи 

Коммунальные платежи направлены на компенса-
цию стоимости предоставления услуг, как прави-
ло, по водоснабжению и канализации или сбору 
твердых бытовых отходов, их обработке и удале-

нию. Коммунальные платежи для физических лиц 
устанавливаются Министерством экономики и 
выносятся на одобрение Совета Министров. Та-
рифы для промышленного сектора и организаций 
устанавливаются областными исполнительными 
комитетами. Водоканалы (местные компании по 
водоснабжению и отведению сточных вод) осуще-
ствляют сбор платежей за воду. 

Несмотря на то что тарифы достаточно низки даже 
в сравнении с другими странами ВЕКЦА, летом 
они составляют около 3,5% доходов домохо-
зяйств. В зимнее время эта цифра может сущест-
венно увеличиваться. Как видно из таблицы 5.7, 
тарифы для промышленных пользователей намно-
го выше, чем для домашних хозяйств. Между 
промышленным сектором и домашними хозяйст-
вами наблюдается массированный поток перекре-
стного дотирования.  

Финансовая ситуация в секторе водоснабжения и 
водоочистки затруднена, в частности, ввиду чрез-
вычайно низкого уровня сбора платежей за водо-
снабжение и канализацию. С другой стороны, 

Таблица 5.5. Налог на использование отдельных природных ресурсов 

Природный ресурс Руб.  

за тонну 

Долл. США  

за тонну  

Песок для изготовления стекла 183  0,085   

Доломит 225  0,104   

Торф 50  0,023   

Калийная соль 508  0,235   

Натриевая соль 906  0,420   

Нефть 1 660  0,769   

Мел 99  0,046   

Поверхностные воды .. 0,000   

Используется в домашних хозяйствах 8  0,004   

Подземные воды .. 0,000   

Домашние хозяйства 12  0,006   

Минеральная вода – для коммерческих целей 2 760  1,278   

Золото 1 614  0,747   

       
Источник: Постановление Совета Министров от 30 июня 2004 года № 787 "Об увеличении 

платежей за использование природных ресурсов и расширении структуры обеспечения реа-

лизации природоохранных мер". 

 

 

Таблица 5.6. Поступления от платежей и налогов, связанных с охраной окружающей среды 

2002 год 2003 год 2004 год  

  Млн. руб. 

Тыс. долл. 

США Млн. руб.

Тыс. долл. 

США Млн. руб. 

Тыс. долл. 

США  

Экологические платежи, поступающие в фонды 

охраны природы* 
82 376 45 997 174 505 85 072 282 992 130 999 

 

Налог на использование природных ресурсов 24 623 13 749 35 306 17 212 95 596 44 252  

Лесные платежи 17 195 9 601 23 187 11 304 46 756 21 643  

Налог на землю 74 174 41 417 258 007 125 779 299 121 138 465  

               
Источник: Министерство финансов, 2005 год. 

Примечания: * Включая платежи за загрязнение воздуха и воды, а также платежи за удаление отходов. 
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расчет тарифов потребления на душу населения в 
большинстве случаев основан на нормах, а не на 
показаниях счетчиков и, ввиду низких тарифов 
для домашних хозяйств, не является стимулом для 
снижения уровня потребления воды. Индивиду-
альные счетчики теперь устанавливаются во всех 
новых жилых помещениях. Население также на-
чало установку счетчиков воды в старых жилых 
зданиях. В этом случае в течение последующих 
трех лет потребители выплачивают только 25% от 
суммы начислений за потребление воды. Сущест-
вующие тарифы недостаточны для того, чтобы 
покрыть расходы водоканалов на содержание и 
эксплуатацию системы водоснабжения и водоот-
ведения. 

Опыт, однако, свидетельствует о том, что в долго-
срочной перспективе коммунальные платежи  яв-
ляются единственным и наиболее устойчивым 
источником финансирования инфраструктуры. 
Бюджетные средства могут играть важную роль и 
быть альтернативой, но только в краткосрочной –
 среднесрочной перспективе. Для обеспечения ус-
тойчивого финансирования инфраструктуры та-
рифы должны отражать реальную стоимость 
содержания и эксплуатации системы водоснабже-
ния и водоотведения. 

5.3 Двустороннее и многостороннее 

сотрудничество, сотрудничество 

с международными финансовыми 

учреждениями 

Существует ряд Указов Президента, регулирую-
щих вопросы международной помощи в Беларуси, 
например Указ Президента "О получении и ис-
пользовании иностранной грантовой помощи" 
(2003 год), который регулирует вопросы гумани-
тарной помощи, и Указ Президента "О междуна-
родной технической помощи" (2003 год), также 
известный как Указ № 460, который регулирует 
процесс реализации программ и проектов, одоб-
ренных Президентом или Правительством или 
осуществляемых в рамках международных согла-
шений. См. также главу 4 о реализации междуна-
родных соглашений и обязательств. 

Приоритетами Беларуси в области международной 
технической помощи (МТП) на 2001–2005 годы, со-
держащимися в Национальной программе междуна-
родной технической помощи, являются следующие: 

–  содействие экономическим реформам; 
–  создание благоприятного климата для между-

народной торговли и международного сотруд-
ничества; 

Таблица 5.7. Тарифы на водоснабжение, сброс сточных вод и управление отходами  

в отдельных областях, 2004 год 

Промышленный  

сектор/организации Домашние хозяйства   

  Руб. Долл. США Руб. Долл. США 

Город Минск           

Водоснабжение (за кубический метр) 806  0,4  242  0,1    

Сточные воды (за кубический метр) 317  0,1  242  0,1    

Отходы (за тонну) .. .. .. ..   

     

Гомельская область           

Водоснабжение (за кубический метр) 1 835  0,8  136  0,1    

Сточные воды (за кубический метр) 430  0,2  106  0,0    

Отходы (за тонну) .. .. 3 435  1,6    

     

Гродненская область           

Водоснабжение (за кубический метр) 1 210  0,6  136  0,1    

Сточные воды (за кубический метр) 552  0,3  106  0,0    

Отходы (за тонну) 7 697  3,6  3 435  1,6    

     

Брестская область            

Водоснабжение (за кубический метр) 2 202  1,0  136  0,1    

Сточные воды (за кубический метр) 851  0,4  106  0,0    

Отходы (за тонну) 6 300  2,9  3 435  1,6    

            
Источник: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 года № 479 

"Об установлении платы за техническое обслуживание жилых домов и тарифов на оказываемые населе-

нию коммунальные услуги" и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

2004 год. 
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–  развитие инвестиций, инноваций, науки и тех-
нологий; 

–  поддержка социального сектора; и 

–  охрана окружающей среды и ликвидация по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Специальная комиссия по международному тех-
ническому сотрудничеству при Совете Министров 
была создана для разработки национальной поли-
тики и Программы по международному техниче-
скому сотрудничеству. Комиссия координирует 
ход реализации проектов международной техни-
ческой помощи (МТП) в приоритетных областях и 
обеспечивает эффективное использование средств 
международной технической помощи. Одной из 
основных целей Программы МТП является содей-
ствие в привлечении дополнительных ресурсов за 
счет национального софинансирования, включая 
средства республиканских органов госуправления, 
юридических и физических лиц. Комиссия также 
устанавливает правила и процедуры регистрации 
проектов и программ МТП. 

Двусторонняя и многосторонняя помощь 

В таблице 5.8 показано, что за период с 1996 по 
2002 год в абсолютном выражении помощь Бела-
руси, направленная на охрану окружающей среды, 
в рамках двусторонних отношений составила око-
ло 7,5 млн. долл. США. Эта помощь была весьма 
неоднородной и непостоянной. Наибольший объ-
ем средств в размере 1,5 млн. долл. США был 
предоставлен в 2001 году, а наименьший – в раз-
мере 416 тыс. долл. США – в 1998 году. Дания 
была самым крупным донором (около 55% всей 
помощи Беларуси). Следующими странами по ве-
личине объемов предоставленной помощи явля-
ются Нидерланды (12,5%) и Швеция (11,6%). 
Общий вклад этих трех стран составляет около 

80% двусторонней помощи, оказанной Беларуси в 
рассматриваемый период. С 2002 года, однако, 
политика Дании в области международной помо-
щи изменилась и содействие Беларуси существен-
но снизилось. Объем помощи со стороны Швеции 
увеличивается (хотя она и предоставляется не-
большими суммами), в то время как Нидерланды 
оказали содействие лишь один раз (2001 год).  

Кроме того, в 2003 году только Швеция и Нидер-
ланды предоставили небольшие объемы средств  
в размере менее 50 тыс. долл. США. По данным 
Министерства природных ресурсов и охраны  
окружающей среды, в 2004 году помощь на цели 
охраны окружающей среды со стороны двусто-
ронних доноров Беларуси не предоставлялась. 

Таблица 5.9 отражает информацию о предостав-
ленной помощи на цели охраны окружающей сре-
ды по секторам за период с 1996 по 2002 год. 
Средства, предоставленные в общем на охрану 
окружающей среды (т. е. общее управление окру-
жающей средой, менеджмент и образование, обу-
чение и информация), составили наибольшее 
количество – 33%. Охрана водных ресурсов (12%) 
наряду с водоснабжением и водоотведением (10%) 
находятся на втором месте, составляя вместе 22%. 
Однако такой показатель является результатом 
однократной помощи стране в сфере охраны  
водных ресурсов в 1996 году и лишь незначитель-
ного содействия в области водоснабжения и водо-
отведения в дальнейшем. Третий по объему 
размер средств помощи был предназначен для 
управления отходами (17%), однако это также бы-
ло актуальным только до 1999 года. Возобновляе-
мые источники энергии и, более конкретно, 
ветровая энергия и биомасса привлекли опреде-
ленный объем помощи в 2001–2002 годах. В це-
лом международная помощь Беларуси была очень 

 

Таблица 5.8. Помощь Беларуси, связанная с охраной окружающей среды, по донорам,  

1996–2002 годы 

                Тыс. долл. США 

  1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год Всего 

Всего 1 699  1 694  416  578  749  1 464  929  7 528  

Канада .. .. .. .. .. .. 330  330  

Дания 1 326  1 503  213  55  675  354  .. 4 127  

Финляндия 206  183  .. .. .. .. .. 389  

Франция .. .. .. 77  .. .. 42  118  

Германия 139  8  1  .. 25  177  198  548  

Нидерланды .. .. .. .. .. 932  .. 932  

Швеция 28  .. 196  280  .. .. 360  864  

Соединенное Королевство .. .. 7  82  49  .. .. 137  

ПРООН .. .. .. 84  .. .. .. 84  

                  
Источник: ОЭСР, Creditor Reporting System aid activity database, donors reporting. 

Примечание:  Данные отражают обязательства доноров о предоставлении официальной помощи для целей развития. 
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нерегулярной. В отчетный период наблюдались 
подъемы и снижения, отражающие также приори-
теты доноров. 

Сравнительный анализ выполнения международ-
ных обязательств, проведенный ОЭСР, показыва-
ет, что Беларусь является одной из стран ВЕКЦА, 
получивших наименьший объем двусторонней 
помощи на природоохранные цели за период 
1996–2001 годов, который составил 6,4 млн. долл. 
США (в сравнении с Российской Федерацией – 
330 млн. долл. США и Украиной – 104 млн. долл. 
США). 

За период с 1996 по 2002 год Беларусь в среднем в 
год на душу населения получала только 0,1 долл. 
США (в то время как Армения, Азербайджан и 
Грузия получали 1,6, 0,7 и 2,0 долл. США, соот-
ветственно). Кроме того, с точки зрения доли дву-
сторонней помощи, связанной с охраной 
окружающей среды, в ВВП Беларусь получила 
менее 0,01% – наименьшее количество из всех 
стран ВЕКЦА, равное только объему средств, по-
лученных Туркменистаном (для сравнения Арме-
ния получила 0,32% от ВВП страны). 

Объем многосторонней помощи Беларуси за пери-
од с 1996 по 2004 год (за исключением междуна-
родных финансовых учреждений) в сфере охраны 
окружающей среды, включая текущие проекты, 
составил около 25 млн. долларов США. Она явля-
ется самым большим источником внешнего фи-
нансирования экологических проектов страны. 
Самыми крупными донорами для Беларуси яви-
лись ГЭФ и Программа ТАСИС ЕС. Их взносы 
составили 15,7 и 8,1 млн. долл. США, соответст-
венно. 

Большинство международных (двусторонних и мно-
госторонних) экологических проектов за период с 
1996 по 2004 год осуществлялись через Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Поддержка Программы ТАСИС ЕС была на-
правлена на программное развитие, законодательст-
во, институциональное развитие и развитие 
потенциала, в основном в водном секторе. Самым 
крупным многосторонним донором был ГЭФ, чьи 
ресурсы распределялись через Всемирный банк, 
ЮНЕП и ПРООН. Два наиболее значительных про-
екта, осуществляемых при поддержке ГЭФ, были 
направлены на выведение озоноразрушающих ве-
ществ (6,9 млн. долл. США, завершен в 2000 году) и 
разработку стратегической программы действий по 
оздоровлению бассейна реки Днепр и механизмов ее 
реализации (около 7,2 млн. долл. США, текущий). 
Кроме того, ПРООН и ЕЭК ООН совместно с Пра-
вительством Республики Беларусь был разработан 
проект по устранению препятствий улучшению 
энергоэффективности государственного сектора 
стоимостью в 226 тыс. долл. США, финансирование 
которого будет осуществляться за счет средств ГЭФ. 

В центре внимания большинства из указанных 
проектов находятся меры по программному и ин-
ституциональному развитию, а непосредственно на 
инвестиции направляется очень мало средств. Од-
ной из причин может быть тот факт, что природо-
охранные органы не обладают достаточным 
потенциалом для разработки хорошо подготовлен-
ных инвестиционных проектов для их последую-
щего включения в двусторонние или региональные 
программы сотрудничества. Опыт показывает, что 
доноры обычно заинтересованы в реализации  
таких проектов, но испытывают сложности по их 
выявлению и подготовке. 

Таблица 5.9. Помощь Беларуси, связанная с охраной окружающей среды,  

по секторам, 1996–2002 годы 

                Тыс. долл. США 

  1996 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год Всего 

Всего 1 699  1 694  416  578  749  1 464  929  7 528  

Охрана окружающей среды в целом 29  26  119  471  169  1 110  371  2 295  

Охрана водных ресурсов 1 089  .. .. .. .. .. .. 1 089  

Водоснабжение и водоотведение  .. .. 36  77  555  .. .. 668  

Отходы .. 1 184  177  10  .. .. .. 1 371  

Биоразнообразие 208  216    .. .. 176  .. 601  

Биомасса .. .. .. .. .. .. 11  11  

Политика в области лесных ресурсов 234  259  83  20  .. .. .. 597  

Ветровая энергия  .. .. .. .. .. 177  187  364  

Развитие городов .. .. .. .. .. .. 360  360  

Не конкретизировано 139  8  1    25  .. .. 173  

                  
Источник: ОЭСР, Creditor Reporting System aid activity database, donors reporting. 

Примечание:  Данные отражают обязательства доноров о предоставлении официальной помощи для развития. 
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Сотрудничество с международными 

финансовыми учреждениями 

В период с 1996 по 2004 год Беларусь осуществ-
ляла очень осторожную политику внешнего заим-
ствования. На экологические цели страна 
одолжила у международных финансовых учреж-
дений (МФУ) около 23 млн. долл. США (для срав-
нения долг Российской Федерации и Украины за 
аналогичный период составил 614 и 242 млн. 
долл. США, соответственно). Международные 
финансовые учреждения предоставляли (1996–
2002 годы) кредиты на экологические цели из рас-
чета в среднем 0,02% от ВВП, что, наряду с Рос-
сийской Федерацией (0,03% от ВВП), является 
одной из самых низких ставок кредитования в 
странах ВЕКЦА. 

Всемирный банк является основным МФУ, взаи-
модействующим с Беларусью и предоставляющим 
займы для экологического сектора страны. Вместе 
с тем ввиду ощутимого недостатка прогресса в 
отношении политических реформ, повлиявшего на 
результаты проектов, с марта 1996 года Всемир-
ный банк ограничил свою деятельность, сосредо-
точившись на предоставлении грантовых средств 
и осуществлении аналитической деятельности. 
Единственным наиболее существенным текущим 
проектом, осуществляемым Всемирным банком в 
области охраны окружающей среды, является про-
ект по модернизации социальной инфраструктуры 
в энергетическом секторе, начавшийся в 2001 году 
и предусматривающий предоставление займа в 
22,6 млн. долл. США. Целью данного проекта яв-
ляется содействие восстановлению системы ото-
пления, термоизоляции и освещения в более чем 
450 общественных зданиях на территории страны. 
Проект нацелен на школы, больницы, детские до-
ма, а также дома для престарелых и людей с огра-
ниченными возможностями. Мероприятия проекта 
также включают меры по снижению энергопо-
требления. 

Как следует из приведенного выше анализа, за 
период с 1996 по 2004 год общий объем помощи 
Беларуси в области охраны окружающей среды, 
включая средства двусторонних и многосторон-
них доноров, а также МФУ, составил около 
55 млн. долл. США. Эта сумма в шесть раз мень-
ше объема средств, потраченных Беларусью за 
счет внутренних источников только с 2002 по 
2003 год. В этой связи ситуация в Беларуси сходна 
с положением дел в других странах ВЕКЦА, где 
больший объем финансирования мероприятий по 
охране окружающей среды предоставляется за 
счет внутренних средств страны, а не иностранной 
помощи. 

5.4 Выводы и рекомендации  

Со времени проведения первого обзора Беларусь в 
основном полагалась на внутренние ресурсы для 
финансирования природоохранной сферы. В це-
лом за последние несколько лет объем государст-
венного финансирования экологического сектора 
увеличился. Средства стран-доноров и иностран-
ных частных источников составляют небольшую 
долю в общем количестве расходов на охрану ок-
ружающей среды (15–16%). Несмотря на пробле-
мы, связанные с качеством информации о 
расходовании средств, проведенная оценка дает 
основание считать, что объем внутренних средств, 
направленных на финансирование природоохран-
ного сектора, существенен. 

Государственный сектор в Беларуси несет боль-
шое финансовое бремя, связанное с расходами на 
экологический сектор. Существует очень большая 
зависимость от субсидий, что противоречит прин-
ципу "платит загрязнитель". Кроме того, основной 
объем государственных средств направлен на фи-
нансирование текущих расходов, а не на инвести-
ции в новые технологии, которые бы в меньшей 
степени загрязняли окружающую среду.  

Адекватное качество данных о финансировании в 
области охраны окружающей среды является клю-
чевым аспектом в процессе принятия решений. 
Очевидно, что система сбора данных и отчетности 
в Беларуси нуждается в дальнейшем улучшении. 
Интерпретация данных об экологических поступ-
лениях и расходах, связанных с охраной окру-
жающей среды, представляется чрезвычайно 
трудной по нескольким причинам: различные 
официальные источники информации предостав-
ляют расходящиеся между собой, неполные и  
непоследовательные данные; собираемая инфор-
мация включает лишь общие сводные данные, что 
делает затруднительным проведение любого  
глубокого анализа; объем и отчетность о расходо-
вании средств нечетки и не соответствуют между-
народным определениям; трудно отследить 
движение финансовых средств между государст-
венным сектором и предприятиями; неуверен-
ность относительно объема средств, выделяемых в 
настоящий момент для финансирования деятель-
ности структур управления экологическим секто-
ром и контролирующих органов, влияет на 
надежность ряда показателей. Последовательные 
и надежные данные могли бы помочь лицам, фор-
мирующим политику, лучше понять актуальные 
нужды финансирования и разработать более  
реалистичные экологические программы и после-
дующие стратегии для их эффективного финанси-
рования. 
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Рекомендация 5.1:  
Совету Министров следует направить свою дея-

тельность на улучшение системы сбора данных 

об экологических расходах. Ему следует коорди-

нировать усилия по улучшению качества этих 

данных. Особое внимание следует уделить улуч-

шению определения и параметров расходов в  

области охраны окружающей среды в соответ-

ствии с международными стандартами. Движе-

ние финансовых средств между государственным 

сектором и предприятиями должно стать пред-

метом строгой отчетности. Также для избежа-

ния двойного учета необходимо проводить 

различие между ресурсами предприятия и госу-

дарственными средствами. 

Экологические фонды функционально и в право-
вом отношении составляют часть соответствую-
щих бюджетов. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды и его обла-
стные и местные органы несут ответственность  
за распределение финансовых ресурсов соответст-
вующих природоохранных фондов. Экологиче-
ские фонды играют значительную роль в 
финансировании экологических расходов в Бела-
руси. В то время как поступления в фонды посто-
янно растут начиная с 2001 года, управление 
расходованием средств остается слабым аспектом. 
Одним из позитивных изменений стала трансфор-
мация фондов из внебюджетных в бюджетные, 
вследствие чего стало возможным увеличить пра-
вительственный контроль за расходованием 
средств фондов. Недостаток четко определенных 
целей и прозрачных критериев и правил для рас-
пределения ресурсов не дают возможности про-
вести надлежащую оценку деятельности фондов. 
Для того чтобы фонды стали более надежными и 
имели лучшую репутацию среди всех заинтересо-
ванных (включая иностранные организации, такие 
как МФУ), они должны быть укреплены и приве-
дены в соответствие с наилучшей международной 
практикой таких организаций. Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды и 
его органы выполняют лишь ограниченную роль в 
одобрении проектов, финансируемых из фондов 
охраны природы, даже несмотря на наличие опыта 
и экспертного потенциала для проведения оценки 
экологических проектов.  

Рекомендация 5.2:  

Совету Министров следует усовершенствовать 

механизм для использования ресурсов экологиче-

ских фондов. Усовершенствованный механизм 

должен включать: 

а) определение приоритетных направлений 

использования ресурсов для достижения макси-

мального результата; 

b) разработку четких процедур для выбора 

проектов для финансирования. Затратоэффек-

тивность проектов должна стать важным кри-

терием для оценки и определения результатив-

ности; 

с) создание специализированного подразделе-

ния, ответственного за управление фондами в 

структуре Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в соответствии с 

принятыми нормами надлежащего управления для 

таких учреждений; и 

d) улучшение системы отчетности о резуль-

татах, достигнутых при поддержке, оказывае-

мой из средств экологических фондов. 

Беларусь ввела ряд экономических инструментов, 
включая платежи за загрязнение, налоги на ис-
пользование природных ресурсов и коммунальные 
платежи для обеспечения деятельности служб му-
ниципальной природоохранной инфраструктуры, 
которые обеспечивают поступление средств на 
природоохранные цели. Максимальные ставки по 
отдельным платежам за загрязнение по междуна-
родным стандартам оцениваются как высокие. 
Вместе с тем условия деятельности предприятий 
основаны не на рыночной конкуренции, налагаю-
щей жесткие ограничения на себестоимость.  
Поскольку предприятия пользуются рядом защит-
ных мер, включающих льготы и субсидии, и таким 
образом подрывается стимулирующий эффект 
системы платежей за загрязнение. Экономические 
инструменты могут оказывать надлежащий эф-
фект в рамках функционирующей рыночной эко-
номики, когда предприятия реагируют на сигналы 
рынка и осуществляют свою деятельность исходя 
из соображений прибыльности. Если Беларусь 
хочет быть готовой к реальному переходу к ры-
ночной экономике, то органам государственного 
управления, имеющим отношение к охране окру-
жающей среды, следует изменить систему эконо-
мических инструментов и, в частности, платежей 
за загрязнение и налогов на использование при-
родных ресурсов, за которые они несут непосред-
ственную ответственность. 

Рекомендация 5.3:  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды совместно с Министерством 

финансов, Министерством экономики, Мини-

стерством по налогам и сборам и другими заин-

тересованными правительственными органами 

следует: 

а) сократить количество платежей за за-

грязнение для обеспечения эффективности и  

рентабельности системы. Основное внимание 

следует сконцентрировать на тех платежах за 

загрязнение, которые соответствуют приори-

тетам в области охраны окружающей среды, 
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подлежат контролю за оправданную цену и обес-

печивают существенный объем поступлений; 

b) рассмотреть возможность внедрения пла-

тежей за продукцию или сделки, наносящие ущерб 

окружающей среде (например, использованные 

батарейки и шины), что может обеспечить бо-

лее стабильный и предсказуемый поток поступ-

лений средств на экологические нужды; 

с) установить прозрачную процедуру регуляр-

ного пересмотра и корректировки ставок пла-

тежей с вовлечением всех заинтересованных 

сторон. Основной целью такой системы плате-

жей должно быть снижение уровня загрязнения, 

а не увеличение доходов. 

Беларусь включила охрану окружающей среды в 
основные программные документы страны в каче-
стве приоритета в области международной техни-
ческой помощи. Однако до сих пор страна не 
очень преуспела в привлечении донорских средств 
в экологический сектор. Основной объем помощи 
был направлен на поддержку институционального 
потенциала и реформирование природоохранной 
политики. Помощь доноров не трансформирова- 
 

лась в существенную инвестиционную поддержку. 
Основной причиной этого является недостаточ-
ный потенциал природоохранных органов для оп-
ределения и разработки хорошо подготовленных 
инвестиционных проектов для дальнейшего вклю-
чения в программы двустороннего сотрудничест-
ва. Опыт показывает, что доноры ищут такие 
проекты, однако выявление их в Беларуси пред-
ставляется сложным. 

Рекомендация 5.4:  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды совместно с Министерством 

экономики и заинтересованными отраслевыми 

министерствами следует направить усилия на 

определение приоритетных инвестиционных про-

ектов в области охраны окружающей среды, ко-

торые могли бы быть включены в программы 

сотрудничества с донорами. Программы сотруд-

ничества должны трансформироваться в более 

долгосрочное многолетнее стратегическое парт-

нерство, а не оставаться на уровне отрывочных 

мероприятий. 
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Глава 6 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКЕ И НА ТРАНСПОРТЕ

6.1 Введение 

Из всех республик бывшего Советского Союза Бе-

ларусь была одной из наиболее индустриализован-

ных и после приобретения независимости в 

1991 году сумела сохранить свой промышленный 

потенциал. Крупные промышленные предприятия, 

химические и нефтехимические заводы, производ-

ство строительных материалов, деревообрабаты-

вающие и бумажные производства до сих пор 

составляют основу национальной экономики и 

предоставляют большое количество рабочих мест. 

Данный сектор, наряду с транспортом и энергети-

кой, является одним из крупнейших загрязнителей 

окружающей среды.  

Беларусь слабо обеспечена энергетическими и ми-

неральными ресурсами. Используя внутренние ре-

сурсы, которые включают небольшое количество 

углеводородов и более значительные ресурсы био-

массы, состоящей в основном из древесины, дре-

весных отходов и торфа, она может удовлетворить 

лишь 16% собственных энергетических нужд. За-

пасы угля включают низкосортный бурый уголь 

(1500–1700 ккал/кг) и их использование рассмат-

ривается как неприемлемое с точки зрения окру-

жающей среды. Беларусь является равнинной 

страной, не имеющей потенциала для производства 

гидроэнергии. Также в Беларуси не предвидится 

использование других нетрадиционных источни-

ков энергии, таких как ветровая энергия, солнечная 

и геотермальная энергия, которые могли бы значи-

тельно расширить энергетический рынок в буду-

щем.  

6.2 Экономическая политика: Динамика 

макроэкономических показателей,  

1995–2003 годы 

Экономические цели страны определены в Про-

грамме социально-экономического развития на 

2001–2005 годы и основными направлениями со-

циально-экономического развития до 2010 года.  

Параллельно было разработано два макроэкономи-

ческих сценария развития на период до 2020 года, 

каждый из которых основан на разных критериях. 

Первый – "инерционный" сценарий – был основан 

на эффективности деятельности в прошлом. Вто-

рой – "нацеленный" сценарий – строится на целях, 

которые должны быть достигнуты к 2005, 2010 и 

2020 годам. В обоих сценариях предполагается, 

что, в то время как доля промышленности в общей 

структуре экономики будет снижаться, ВВП от 

этого сектора будет расти. В соответствии с "целе-

вым" сценарием к 2005 году ВВП вырастет на 20% 

по сравнению с 1995 годом (в сентябре 2004 года 

Правительство сообщило о росте ВВП на 19% за 

период с 1990 по 2004 год), к 2010 году – на поряд-

ка 60% и в 2,4–2,6 раза к 2020 году по сравнению с 

1995 годом. Путем внедрения действенной про-

граммы по энергосбережению такой высокий рост 

ВВП возможен при увеличении потребления энер-

гии лишь на 15–16% или в среднем на 0,8% в год в 

период до 2020 года. 

Динамика основных макроэкономических показа-

телей и базовых показателей по энергетике и  

выбросам с 1995 по 2003 год могут быть суммиро-

ваны в следующем виде: 

• Национальная экономика находилась в состоя-

нии устойчивого восстановления, среднегодо-

вой реальный рост ВВП составлял 6,3%, в то 

время как потребление энергии оставалось на 

том же уровне. 

• Это привело к значительному снижению энер-

гоемкости национальной экономики (в среднем 

на 5,8% в год). Таким образом, энергоемкость 

снизилась на 38% за рассматриваемый период. 

• Доля промышленности, включая энергетиче-

ский сектор, в структуре ВВП немного снизи-

лась – с 27% в 1995 году до 24% в 2003 году, в 

то время как объем реального валового произ-

водства в 2003 году был на 94% выше, чем в 

1995 году.  

• Общее количество выбросов в атмосферу, 

включая как выбросы парниковых газов (ПГ), 

так и антропогенные выбросы, значительно 

снизилось. Как подсчитано в рамках Конвен-

ции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния, это снижение составило 

от 35 до 40%.  
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Существует несколько причин для достижения та-

ких результатов. В отличие от других восточноев-

ропейских стран с переходной экономикой, 

Беларусь еще не прошла через макроэкономиче-

ские реформы, такие как, например, избавление от 

наиболее загрязняющих и энергоемких предпри-

ятий. Как отмечалось ранее, объемы промышлен-

ного сектора сохранились примерно такими, как и 

10 лет назад, хотя некоторые предприятия были 

обновлены и значительно сократили свое энерго-

потребление. Двумя основными факторами, при-

ведшими к позитивным экологическим и 

экономическим изменениям, являются: i) увеличе-

ние доли используемого природного газа и ii) ме-

роприятия по повышению энергоэффективности и 

энергосбережению во всех экономических секто-

рах. Изменения в структуре ВВП могли бы быть 

названы третьим фактором, но они были не столь 

значительными, несмотря на существенное увели-

чение доли услуг. Все перечисленные положитель-

ные изменения привели к значительному со-

кращению выбросов в атмосферу, несмотря на 

продолжающийся рост ВВП. С 1995 по 2003 год 

ВВП вырос на 63%, энергоемкость снизилась на 

38%, а выбросы традиционных воздушных загряз-

нителей снизились на 40% (таблица 6.1 и рис. 6.1). 

6.3 Цели политики и институциональные и 

правовые рамки  

Политические рамки 

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития на период до 2020 года 

(НСУР-2020), одобренная Президиумом Совета 

Министров в июне 2004 года, определяет долго-

срочные цели, приоритеты и показатели устой-

чивого развития Беларуси. Она рекомендует 

дальнейшую реструктуризацию и обновление про-

мышленного, энергетического и транспортного 

секторов, а также интеграцию экологических ас-

пектов в эти сектора. Особое внимание при этом 

уделяется рациональному использованию и охране 

природных ресурсов, а также эффективному про-

 
Таблица 6.1. Основные макроэкономические и экологические показатели  

со времени проведения первого обзора  

Показатели Значение Изменение в % Уровень 

ежегодного 

роста, % 

  1995 год 2000 год 2003 год 1995/ 

2000 годы 

2000/ 

2003 годы 

1995/ 

2003 годы 

1995–

2003 годы 

Население (млн.) 10,2  10,0  9,9  –1,8  –1,1  –2,9  –0,4 

ВВП в постоянных внутренних ценах 

(1995=100) 

100,0  135,9  163,1  35,9  20,0  63,1  6,3 

Общий объем потребления первичной 

энергии (ОППЭ) (в млн. тонн н.э.); 

24,4  23,8  24,7  –2,5  3,8  1,2  0,2 

Потребление энергии (Тн.э./на душу 

населения) 

2,4  2,4  2,5  стабильное стабильное стабильное .. 

Мощность электроэнергии 

(тут/1000 долл. США) 

2,3  2,3  1,4  .. .. .. .. 

Энергоинтенсивность (1995=100) 100,0  72,0  62,0  –28,0  –38,0  –38,0  –5,8 

Потребление электроэнергии (ТВт·ч) 28,4  24,4  24,5  .. .. .. –1,8 

Потребление электроэнергии 

(1995=100) 

100,0  85,9  100,4  –14,1  0,4  –13,7    

Общие выбросы условных загрязни-

телей (10
3
 тонн/год)   

2 200,0  1 311,0  1 327,0  –40,4  1,2  –39,7  –6,1 

Выбросы парниковых газов (CO2 

в 10
6
 тонн) 

65,2  52,4  нет  

данных 

–19,6  еще не рас-

считаны 

еще не рас-

считаны 

.. 

Выбросы ПГ на душу населения  

(тонны CO2 на душу населения) 

6,4  5,2  нет  

данных 

–19,0  .. .. .. 

Доля промышленности в ВВП, % 27,0  26,0  24,0  –3,7  –7,7  –11,2  .. 

Валовый рост промышленного произ-

водства (1995=100), включая энерге-

тический сектор 100,0  164,2  194,2  64,2  32,0  94,2  8,7 

                
Источники: 

Население, ВВП и промышленный рост: Макроэкономическая база данных ЕЭК ООН, 2004 год.   

Выбросы парниковых газов: Национальный кадастр ПГ в Беларуси, 2003 год.   

Другая информация: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство энергетики и Комитет по энерго-

эффективности, 2004 год. 
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изводству и использованию энергии. Неотложное 

внедрение современных экологичных технологий 

обусловлено тем, что более 70-80% технологий и 

оборудования, используемых в настоящее время, 

являются устаревшими. В соответствии со Стра-

тегией разработка национальной программы тех-

нологического обновления промышленного и 

энергетического секторов должна быть завершена 

к 2006 году. Она будет содержать правовую, регу-

лирующую и инвестиционную составляющие, не-

обходимые для преодоления существующих 

препятствий и определения средств, требующихся 

для выбора экономически целесообразных техно-

логических решений для каждого из секторов, 

принимая во внимание состояние местных ресур-

сов и условий. В случае с производством электро-

энергии такая реконструкция должна привести к 

снижению потребления топлива на единицу (кВт·ч) 

произведенной электроэнергии и, таким образом, 

уменьшить выбросы вредных веществ в атмосфе-

ру. Стратегия намечает основные цели, которые 

должны достигаться путем внедрения экологиче-

ски чистых технологий в различные сектора. Сек-

торальные направления политики и программы 

основываются на макроэкономических программах 

социально-экономического развития и начиная с 

прошлого года должны также принимать во вни-

мание НСУР-2020. 

Национальный план действий в области рацио-

нального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды на 2001–2005 годы 

(НПДОС) устанавливает необходимость снижения 

загрязнения воздуха, определяет изменения, кото-

рые необходимо внести в нормы и стандарты каче-

ства воздуха, и намечает меры по улучшению 

системы мониторинга загрязнения воздуха и  

повышению его эффективности. НПДОС интегри-

руется в промышленный, транспортный и энерге-

тический сектора путем разработки в каждой 

области собственного плана действий, основанного 

на национальном. Оба плана подразделены по эко-

номическим секторам. Параллельно министерства 

разрабатывают свои собственные секторальные 

программы по охране окружающей среды, связан-

ные с НПДОС. Например, Министерство промыш-

ленности имеет секторальную программу по 

охране окружающей среды на 2002–2005 годы. 

Подобная программа также разработана в концерне 

БЕЛНЕФТЕХИМ. 

Энергетика 

Национальная энергетическая политика определе-

на Основными направлениями энергетической по-

литики на период 2001–2005 годов и на период до 

2015 года, одобренными Советом Министров в 

2000 году, и ставит задачи по обеспечению беспе-

ребойного энергоснабжения и надежности функ-

ционирования энергетического сектора. Ключевы-

ми целями являются улучшение обеспечения 

бесперебойного энергоснабжения, включая дивер-

сификацию баланса топливно-энергетических  

ресурсов, увеличение доли местных источников 

Рисунок 6.1. Тенденции в изменении основных энергетических показателей, 

1995–2004 годы (1995=100) 
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энергии с 16 до 25%, стимулирование эффективно-

го использования энергии, как с точки зрения 

снабжения, так и потребления, и улучшение охра-

ны окружающей среды. 

Национальная программа по энергосбережению на 

2001–2005 годы (принята в 2001 году) устанавли-

вает две стратегические цели: (a) обеспечить к 

2005 году запланированный ВВП без увеличения 

потребления энергии; и (b) снизить энергоемкость 

экономики до уровня промышленно развитых 

стран к 2015 году. В соответствии с Программой 

потенциал страны в области энергосбережения в 

течение 2001–2005 годов должен быть на уровне 

4,3–5,1 Мтн.э.. Осуществление Программы было 

усилено Постановлением Совета Министров о до-

полнительных мерах по экономному и эффектив-

ному использованию топливно-энергетических 

ресурсов (2002 год). Оно устанавливает дополни-

тельные цели для основных потребителей энергии 

(промышленных, энергетических, сельскохозяйст-

венных предприятий и домашних хозяйств) на 

2003–2005 годы с точки зрения объемов потреб-

ляемой энергии, энергоемкости, импорта энергоре-

сурсов и процедур взаиморасчетов.  

В настоящий момент разрабатывается новая пяти-

летняя национальная программа на 2006–2010 годы. 

 Промышленность 

Политика в данном секторе сформулирована в Кон-

цепции и программе по развитию промышленного 

сектора на 1998–2015 годы. Документ описывает 

будущее развитие различных промышленных от-

раслей и необходимые структурные изменения пу-

тем содействия продвижению современных, менее 

загрязняющих и энергопотребляющих технологий. 

Программа предусматривает снижение производст-

ва в традиционных материало- и энергоемких от-

раслях и поддержание развития таких отраслей, как 

производство продуктов питания и древесины, цел-

люлозно-бумажное производство. Обновление  

сталелитейной промышленности могло бы привес-

ти к снижению энергопотребления. Компании-

загрязнители в химической промышленности, такие 

как производство аммиака, азотной и серной кислот, 

также включены в программу технического пере-

оснащения. Их обновление должно улучшить не 

только их производительность, но и качество про-

дукции. Некоторые предприятия соответствуют 

требованиям стандартов ИСО 14001-2000. Еще 

90 предприятий, включая сильно загрязняющие 

промышленные источники, также намерены  

достичь этого соответствия. Программа не предос-

тавляет информации об организационной реструк-

туризации или улучшении управления. 

 Транспорт  

Министерство транспорта и коммуникаций и Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды в настоящее время разрабатывают 

национальную программу и план действий к ней. 

"Программа по снижению негативного воздействия 

транспорта на окружающую среду" представляет 

собой стратегический документ, который опреде-

ляет ключевые проблемы, характерные для данно-

го сектора. Он устанавливает цели, базовые 

принципы, направления и рамки деятельности.  

Основополагающая цель Программы состоит в 

"снижении до уровня существующих европейских 

норм вредного воздействия транспорта на окру-

жающую среду и переходе национального транс-

портного сектора на путь более устойчивого 

развития". Для достижения данной цели были сде-

ланы следующие рекомендации: i) разработать и 

ввести экологические требования для транспорта, 

включая требования к автомобилям, топливу и ин-

фраструктуре; ii) разработать конкретные кратко-, 

средне-, и долгосрочные программы, включающие 

меры, направленные на поддержку государствен-

ной политики по снижению вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду и здоровье  

людей; iii) создать устойчивую сеть национальных 

и региональных транспортных коммуникаций; 

iv) разработать механизмы и привести их в соот-

ветствие с европейскими подходами для того, что-

бы улучшить надежность и безопасность 

международных транспортных коммуникаций.  

 Правовые рамки 

 Энергетика 

Общего закона, который бы устанавливал право-

вые рамки для производства, передачи, распреде-

ления и использования энергии, не разработано. 

Лишь одна часть этого процесса регулируется За-

коном "Об энергосбережении" (1997 год), который 

является юридической базой для деятельности в 

области энергоэффективности и энергосбережения. 

Его дополняют около 30 постановлений Совета 

Министров и 15 других нормативных документов 

по рациональному использованию энергии в про-

мышленности и домашнем хозяйстве.  

Одно из этих постановлений определяет Процеду-

ру по разработке и внедрению национальных,  

региональных и секторальных программ по энер-

госбережению (1998 год). В соответствии с ним 

ежегодно энергетический, промышленный и 

транспортный сектора разрабатывают сектораль-

ные программы по снижению энергоемкости. Каж-
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дая такая программа согласовывается с Комитетом 

по энергоэффективности и рассматривается и 

одобряется Советом Министров. Финансирование 

программ осуществляется за счет предприятий и 

инновационного фонда соответствующего мини-

стерства или государственного учреждения.  

В целом, сектор управляется в соответствии с ад-

министративно-командными принципами. В ос-

новных направлениях энергетической политики на 

2001–2005 годы и на период до 2015 года призна-

ется необходимость создания правовых и регули-

рующих рамок; завершения создания полного 

цикла энергетического рынка; установления новых 

отношений между государством и компаниями, а 

также между производителями и потребителями 

энергии; определения правил и условий расформи-

рования вертикально интегрированных систем 

энергоснабжения и введения рыночной конкурен-

ции; содействия продвижению лучших практик по 

управлению государственными и частными энер-

гетическими компаниями; улучшения эффективно-

сти экологической деятельности в энергетическом 

секторе. 

Таким образом, Закон "Об энергосбережении" мо-

жет стать частью всеобъемлющего закона по энер-

гетике, при условии внесения необходимых 

поправок, которые будут сочетаться с новыми тре-

бованиями. 

 Промышленность 

Не существует закона, который бы содержал об-

щие правовые рамки для развития промышленного 

сектора. Такой законодательный акт необходим 

для создания условий для эффективного и плано-

мерного процесса реструктуризации промышлен-

ных монополий. 

 Транспорт 

Закон "О дорожном движении" (2002 год) включа-

ет ряд механизмов, таких как контроль и инспек-

тирование выбросов от частного и государст-

венного транспорта. 

 Институциональные рамки 

 Энергетика 

Министерство энергетики ответственно за разра-

ботку и осуществление энергетической политики. 

На практике управление энергетическим сектором 

разделено между несколькими крупными компа-

ниями с государственной формой собственности в 

соответствии с областью их деятельности. Управ-

ление Национальной программой по энергосбере-

жению на 2001–2005 годы осуществляется 

Комитетом по энергоэффективности, который от-

читывается непосредственно перед Советом Ми-

нистров. БЕЛЭНЕРГО, государственная компания, 

которая управляет крупными производственными 

комплексами, находится в ведении Министерства 

энергетики. Большое количество малых комму-

нальных предприятий, поставляющих энергию, 

находится в ведении Комитета по энергоэффек-

тивности. Разделение ответственности между Ми-

нистерством и Комитетом не всегда четко.  

 Промышленность 

Выполнение различных видов промышленной  

деятельности координируется различными мини-

стерствами и организациями. Министерство про-

мышленности координирует лишь 30–40% всего 

промышленного сектора. Наиболее важными с 

точки зрения производства ВВП и загрязнения  

окружающей среды являются химическая и неф-

техимическая отрасли, которые управляются  

концерном БЕЛНЕФТЕХИМ, государственным 

учреждением, которое разрабатывает политику для 

данных отраслей и отчитывается непосредственно 

перед Президентом. Производство строительных 

материалов находится в ведении Министерства 

архитектуры и строительства.  

Вышеуказанные учреждения разрабатывают  

схожие пятилетние программы секторального раз-

вития, которые включают подпрограммы, касаю-

щиеся энергосберегающих мероприятий, а также 

технических мер по улучшению окружающей сре-

ды. Обе подпрограммы периодически согласуются 

и одобряются соответственно Комитетом по энер-

гоэффективности и Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Например, 

программа БЕЛНЕФТЕХИМа включает 130 про-

граммных элементов (мероприятий) по охране ок-

ружающей среды. Более того, внедряя меры по 

улучшению состояния окружающей среды, пред-

приятия могут использовать возможности НПДОС, 

в котором предусмотрено финансирование подоб-

ных мероприятий для ряда промышленных отрас-

лей из фонда охраны природы.  

Практически каждое секторальное министерство 

имеет в своем составе научно-исследовательский 

институт, который занимается обновлением нор-

мативной базы, предлагает технологические улуч-

шения и развивает соответствующую политику. 

 Транспорт 

Министерство транспорта и коммуникаций отвеча-

ет за разработку и внедрение политики в области 

дорожного и водного транспорта. Оно также кон-
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тролирует функции, выполняемые его государст-

венной службой БЕЛТЕХОСМОТР, которая выда-

ет лицензии и контролирует все 150 диагностиче-

ских станций. 

Научно-исследовательский институт транспорта 

данного Министерства (БЕЛНИИТ) разрабатывает 

нормы и программы, касающиеся окружающей сре-

ды и безопасности. До представления проектов эко-

логических стандартов, разработанных БЕЛНИИТ, 

в Национальный центр стандартизации и метроло-

гии они согласовываются с Министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды. 

6.4 Энергетика и окружающая среда 

Надежность энергоснабжения является важнейшим 

фактором для страны и ее экономики. Она опреде-

ляется тремя основными параметрами: a) нали-

чием, b) доступностью и c) приемлемостью. Под 

наличием энергии и источников энергии имеется в 

виду долгосрочная гарантия поставок энергии без 

перебоев из-за политических или экономических 

причин. Лучшим решением в данной ситуации  

является правильный топливно-энергетический 

баланс, основанный на диверсифицированном под-

ходе как к выбору местных или импортированных 

видов топлива, так и к поставщикам этого топлива. 

Доступность энергии и энергетических услуг озна-

чает, что энергия должна быть доступна за цену, 

которая приемлема (т. е. достаточно недорога, что-

бы ее могли заплатить группы с низким уровнем 

дохода) и устойчива (отражает действительную 

стоимость всего процесса поставки энергии, т. е. 

производство, транспортировку и распределение), а 

также позволяет поддержать финансовую устойчи-

вость энергетических компаний. Приемлемость, в 

свою очередь, касается социальных и экологических 

аспектов, например деградации земельных ресур-

сов или загрязнения воздуха, связанных с эксплуа-

тацией и использованием источников энергии. 

Беларусь покрывает 84% всех энергетических по-

требностей за счет импорта: 95–98% природного 

газа, 70–75% нефти и 20–25% электроэнергии. 

Наихудшим с точки зрения безопасности обстоя-

тельством является то, что Беларусь практически 

полностью зависит от одного источника энергии – 

Российской Федерации (98%). Более того, природ-

ный газ импортируется по ценам ниже рыночных. 

Беларусь рассматривала различные альтернативы 

для того, чтобы разнообразить своих поставщиков 

и источники энергии (например, путем строитель-

ства теплоэлектростанции на угле из Польши; 

улучшения объединения энергосистем для стиму-

лирования торговли с Украиной, Польшей и Рос-

сийской Федерацией; импорта газа из Туркмени-

стана через Украину), но они оказались слишком 

дорогостоящими для внедрения в среднесрочной 

перспективе. Вопрос строительства атомной  

электростанции не рассматривается. Рассматри-

вавшаяся ранее возможность импорта угля из 

Польши более не учитывается, так как польское 

Правительство приняло решение об ограничении 

производства угля и прекращении его экспорта. 

Таким образом, в настоящий момент Беларусь яв-

ляется одной из наиболее зависящих от импорта 

энергии стран Европы (среднее значение импорта 

по Европе составляет 55–60%).  

По всей видимости, Беларусь будет зависеть от 

импорта углеводородов из Российской Федерации 

до 2020 года. Аналитики видят лишь два возмож-

ных пути для снижения этой зависимости: пер-

вый – это увеличение доли местных источников 

энергии с существующего уровня в 16% до 25% к 

2020 году, а второй – снизить энергоемкость на-

циональной экономики, которая продолжает оста-

ваться высокой.  

В сентябре 2004 года Правительство приняло  

новую программу по увеличению доли местных 

источников энергии с 16% до 25% к 2020 году. 

Программа является весьма амбициозной и, в част-

ности, сосредоточена на двух основных местных 

видах топлива: биомассе/древесине и торфе, реко-

мендованных к использованию в малых котельных 

для производства энергии и тепла. Использование 

этих ресурсов может быть увеличено в 3 или 

4 раза, однако их роль в топливно-энергетическом 

балансе будет оставаться лишь дополняющей. Если 

экономика Беларуси сможет снизить свою зависи-

мость от импорта энергии и обеспечить свои рас-

тущие потребности к 2020 году, то успех этой 

программы будет несомненным. Потенциал для 

снижения энергоемкости обсуждается ниже.  

 Энергоснабжение 

Во всем мире энергетический сектор является наи-

большим загрязнителем воздуха. В Беларуси про-

изводство тепла и электроэнергии основывается на 

теплоэлектростанциях, которые являются не са-

мыми приемлемыми с точки зрения охраны окру-

жающей среды. В процессе сжигания образуется 

значительное количество парниковых газов. Вме-

сте с тем топливно-энергетический баланс выгля-

дит благоприятным: доля природного газа для всех 

целей в 1995 году составляла 46%, а в 2003 году 

выросла до 61%. В то же время потребление нефти 

и нефтепродуктов сократилось с 38% в 1995 году 

до 25% в 2003 году (рис. 6.2). Природный газ и 

нефть в настоящее время обеспечивают 84–86% 

всего спроса на энергию (таблица 6.2). 
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По состоянию на 1 января 2004 года общая уста-

новленная мощность теплоэлектростанций состав-

ляла 7847 MВт. В 2003 году они произвели 

26,6 ГВт·ч и 27,7 млн. Гкал. Государственный 

энергетический концерн БЕЛЭНЕРГО производит 

почти 100% всей электроэнергии и половину тепла 

в стране. Основным потребителем электроэнергии 

является промышленность (60%), в то время как 

домашние хозяйства потребляют около 60% тепла. 

Производство БЕЛЭНЕРГО электроэнергии и теп-

ла основано на двух видах топлива: природном 

газе и мазуте. Мазут используется в основном в 

зимнее время, когда электростанции работают на 

полную мощность. В 1995 году соотношение меж-

ду природным газом и мазутом было 67% к 33%, 

но к 2003 году оно претерпело сильные изменения, 

когда доля природного газа в производстве элект-

роэнергии увеличилась приблизительно до 95%, с 

соответствующим снижением доли мазута до 5%.  

Такие структурные изменения в топливно-энерге-

тическом балансе способствовали также изменени-

ям в окружающей среде. Во-первых, они привели к 

значительному уменьшению количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, в особенности выбро-

сов SO2, которые сократились с 121 000 тонн в 

1995 году до 21 000 тонн в 2003 году. Во-вторых, 

Рисунок 6.2. Общие поставки первичной энергии, 2003 год 
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Источник: Комитет по энергоэффективности, 2004 год. 

 

Таблица 6.2. Общие поставки первичной энергии, 1995–2010 годы 

Источник энергии 1995 2000 2003 Процентное 

изменение 

Ожидаемое Процентное 

изменение  

        1995–2003 2005 2010 2003–2010  

Всего 24 377  23 790  24 672  1,2  24 071  26 530  7,5   

Нефть и нефтепродукты 9 245  6 132  6 194  –33,0  6 121  7 410  19,6   

Природный газ 11 288  14 080  15 046  33,3  15 264  14 220  –4,5   

Уголь и кокс 690  345  230  –66,7  106  143  –37,8   

Торф 751  586  510  –32,1  710  850  66,6   

Возобновляемые, в том 

числе:  

440  801  949  216,0  1 268  2 227  235,0  

 

гидроэнергия 4  5  6  150,0  28  107  в 18 раз  

биомасса 436  796  943  216,3  1 240  2 120  225,0   

Другие 541  491  387  –28,5  411  490  26,6   

Чистый импорт электро-

энергии 

1 422  1 355  1 356  –4,7  1 291  1 190  –12,3  

 

                 
Источник: Комитет по энергоэффективности, 2004 год. 
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снизилось удельное потребление топлива для про-

изводства 1 кВт·ч электроэнергии и 1 Гкал тепла, 

и, таким образом, меньшее количество топлива 

использовалось для производства того же количе-

ства энергии (таблица 6.3.). Вместе с тем прогнозы 

показывают, что топливно-энергетический баланс 

для производства электроэнергии скорее всего из-

менится после 2010 года за счет снижения доли 

природного газа, которая может стабилизироваться 

на уровне 70%, в основном из-за постоянного роста 

цен на него. Таким образом, альтернативы, пред-

лагаемые аналитиками, заключаются в: a) про-

движении паро-газовых турбин с высокой 

энергоэффективностью; и b) повторном рассмот-

рении вопроса об условиях возврата к ядерной 

энергии.  

 Энергоэффективность и энергосбережение 

Для уменьшения энергетической зависимости Пра-

вительство также полагается на радикальные меры 

по снижению энергоемкости национальной эконо-

мики, которая продолжает оставаться высокой, 

особенно в промышленности. С этой целью в янва-

ре 2001 года Советом Министров была одобрена 

Национальная программа по энергосбережению на 

2001–2005 годы, которая направлена на обеспече-

ние в этот период планируемого роста ВВП без 

увеличения энергопотребления и на снижение 

энергоемкости экономики на 15–19% в период ме-

жду 2000 и 2005 годами. 

Программа была согласована с различными мини-

стерствами и ведомствами, государственными 

компаниями и регионами; она устанавливает еже-

годные и пятилетние совокупные цели в области 

энергосбережения (таблица 6.4). Она также со-

держит множество технических мер, таких как 

увеличение электрической мощности установок 

комбинированного производства энергии, расши-

рение использования комбинированного цикла 

производства электрической и тепловой энергии, 

преобразование котлоагрегатов в малые комбини-

рованные установки и строительство новых, опти-

мизация электрической нагрузки на транспортную 

систему, улучшение изоляции котельных и тепло-

трасс, установка теплоаккумуляторов, а также из-

мерительных приборов по всей протяженности 

Таблица 6.3. Производство электроэнергии 

Источник энергии 1995 год 1997 год 2000 год 2003 год 

Топливный баланс, % от общего         

Природный газ 67,3 83,9 92,8 94,5 

Мазут 32,7 16,1 7,2 5,5 

Удельное потребление  
        

Удельный расход топлива для производства 1 кВт·ч, в г/кВт·ч 
282,0 276,5 274,8 267,0 

Удельный расход топлива для производства 1 Гкал, в кг/кал 174,0 173,1 172,3 169,7 

          

Источники: Компания БЕЛЭНЕРГО и Министерство энергетики, 2004 год.  

 

 

Таблица 6.4. Цели в области энергосбережения среди основных потребителей энергии 

       ктн.э.

Планируемое энергосбережение  Министерство, организация, компания Потребление 

1999 год 

2001 год 2002  год 2003 год 2004 год 2005 год 

2001–

2005 годы  

Всего 23 370,5  402,2  373,4  441,0  425,2  420,0  2 064,5   

Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства 1 437,0  34,0  30,0  31,5  29,9  30,6  156,0   

Министерство архитектуры и строительства 157,0  46,9  48,7  50,1  53,5  55,2  254,4   

Министерство транспорта и коммуникаций 127,0  1,3  0,7  0,3  0,7  0,4  3,4   

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия 2 241,0  79,7  63,2  59,8  54,9  53,8  311,0   

Министерство промышленности 1 154,0  43,1  46,1  48,1  51,2  53,8  242,3   

БЕЛНЕФТЕХИМ 5 330,5  44,2  45,6  47,0  47,6  49,6  234,0   

БЕЛЭНЕРГО 12 297,0  80,1  73,9  135,1  121,6  121,3  532,0   

БЕЛЛЕСБУМПРОМ (продукция деревообра-

батывающей и бумажной промышленности) 627,1  6,2  6,3  6,4  6,5  6,6  32,0   

Другие .. 66,7  62,2  62,6  59,3  48,6  299,4   

                 
Источник: Комитет по энергоэффективности, 2004 год. 
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энергетической цепи, модернизация контрольного 

оборудования и систем. Также уделяется внимание 

мерам по энергосбережению в жилых, учебных и 

коммерческих зданиях, где для этого существует 

значительный потенциал. 

Внедрение Программы контролируется Комитетом 

по энергоэффективности, созданным в 1993 году  

и имеющим также подготовленный персонал на 

местах. Программа финансируется из различных 

источников: половину составляют собственные 

ресурсы предприятий, другая значительная часть 

поступает из так называемого инновационного 

фонда, собираемого и распределяемого Министер-

ством энергетики, и более мелкие суммы поступают 

из таких источников, как государственный и регио-

нальные бюджеты, займы, кредиты. Иностранные 

инвестиции практические не поступают на эти  

цели. Несколько проектов было профинансиро- 

вано международными организациями. Например, 

ПРООН и ГЭФ предоставили средства на реализа-

цию проектов по использованию биомассы для 

производства тепла и подачи горячей воды, а также 

на преодоление препятствий для улучшения энер-

гоэффективности государственных предприятий. 

Всемирный банк профинансировал проект по мо-

дификации отопительных систем и систем освеще-

ния в общественном секторе (школы и больницы). 

В 2001–2003 годах общие инвестиции на реализа-

цию Программы составили 390 млн. долл. США.  

 Цены на энергию 

Цены на энергию играют важнейшую роль в сба-

лансировании спроса и предложения на энергию; 

они также оказывают сильное влияние на энерго-

емкость, энергоэффективность и инвестиции в энер-

гетический сектор. Цены на энергию определяют 

доступность энергии и энергетических услуг – вто-

рого важного параметра энергетической безопасно-

сти. Ценовая политика в этой области является 

сильным рычагом воздействия на поведение потре-

бителей и, таким образом, на снижение потребления 

энергии. В Беларуси все еще не разработаны ры-

ночные механизмы для установления тарифов на 

энергию и цены устанавливаются Правительством. 

В период между 1995 и 2003 годами оно периоди-

чески повышало цены на электроэнергию для 

предприятий и домашних хозяйств через различ-

ные интервалы и разными темпами; для домашних 

хозяйств цены ниже, и они не покрывают затрат.  

В 2000 году средняя цена на электроэнергию для 

промышленных предприятий составила 4,2 цента 

США за 1 кВт·ч и 1,2 цента США для домашних 

хозяйств. Официальные данные за 2004 год на мо-

мент проведения обзора не были известны, однако, 

по оценкам представителей госструктур, цена на 

электроэнергию для промышленности в настоящее 

время составляет 4,5 цента США за 1 кВт·ч. Похо-

жая ситуация характерна и для цен за отопление, 

которые достаточно высоки для промышленных 

предприятий и низки для домашних хозяйств, ко-

торые потребляют 60% всего производимого тепла. 

Государственная политика направлена на сниже-

ние в течение нескольких следующих лет разрыва 

между ценами для промышленных предприятий и 

домашних хозяйств. Основной целью на данном 

этапе является повышение тарифов для домашних 

хозяйств на уровень, который позволяет покрыть 

минимальные экономические затраты на производ-

ство энергии и тепла, но все еще остается прием-

лемым для потребителей. В настоящий момент еще 

слишком рано говорить об устойчивых ценах на 

энергию, которые стимулировали бы улучшения в 

области энергоэффективности. Вместе с тем, со-

гласно Министерству энергетики, постепенное 

увеличение тарифов для домашних хозяйств в те-

чение 10 месяцев 2003 года привело к возмещению 

затрат на электроэнергию на 108%, а на отопление 

на 81%, что является ободряющим результатом. 

Предположительно, местная стоимость электриче-

ства невелика, поскольку страна импортирует при-

родный газ по льготным ценам и стоимость 

топлива оставляет 65% от всех затрат на производ-

ство электроэнергии.  

Отсутствие рыночных механизмов и ограниченная 

финансовая независимость государственных энер-

гетических компаний не могут стимулировать кон-

куренцию или содействовать снижению затрат на 

производство и передачу энергии. В настоящий 

момент не планируется каких-либо радикальных 

административных, организационных или мето-

дологических перемен. Цены на энергию для  

промышленных предприятий устанавливаются 

Министерством экономики, а для домашних хо-

зяйств – Советом Министров. Введение "экономи-

ческих методов"
1
 для распределения затрат на 

топливо между производством тепла и энергии на 

электростанции оказало положительное влияние на 

процедуру установления тарифов на секторальном 

уровне, однако официальная статистика продолжа-

ет использовать "физический метод"
2
, создавая 

таким образом возможность межсекторального 

субсидирования для покрытия затрат на производ-

ство тепла и снижения стоимости отопления для 

потребителей. Более того, ни стоимость топлива, 

                                                                     
1
 "Экономический метод" – это основанный на затратах метод 

распределения затрат на топливо между производством тепла и 

энергии. 
2
 "Физический метод" – это количественный метод, не учиты-

вающий затрат. 
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ни механизмы установления тарифов не являются 

прозрачными для производителей и потребителей 

энергии. Причиной этого является отсутствие не-

зависимой государственной структуры, которая бы 

отвечала за вопросы организации сотрудничества 

между заинтересованными сторонами. Использо-

вание энергии для отопления и электричества в 

домашнем хозяйстве субсидируется промышлен-

ностью. Управление ценовой политикой в области 

энергетики все еще требует улучшения, однако 

Национальная программа по энергосбережению 

уже привела к установке счетчиков во всех зданиях 

и квартирах, даже если во многих случаях система 

распределения отопления (по одной трубе) не по-

зволяет индивидуальным потребителям регулиро-

вать потребление тепла. Индивидуальные счетчики 

потребления тепла установлены на всех промыш-

ленных предприятиях.  

Соблюдение законодательства и 

правоприменение  

Все электростанции, коммунальные службы и 

промышленные предприятия, являющиеся стацио-

нарными источниками, должны иметь утвержден-

ные лимиты выбросов загрязнителей воздуха. 

Областные комитеты природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды и местные инспекции уста-

навливают данные лимиты и ведут регулярную 

проверку их выполнения. Процедура расчета и ус-

тановления этих лимитов практически не измени-

лась со времени проведения первого обзора. 

Инспекции скорее подсчитывают, чем измеряют 

максимальный уровень каждого загрязнителя, ис-

пользуя для этой цели сложные дисперсионные 

модели. С 2000 года проводилась периодическая 

оценка приземной концентрации загрязнителей 

воздуха на крупных стационарных источниках за-

грязнения с использованием методологии, утвер-

жденной Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в 1999 году. В зависи-

мости от производственной мощности лимиты на 

выбросы устанавливаются и пересматриваются 

ежегодно. Платежи за выбросы основаны на лими-

тах на выбросы и уровне токсичности (все загряз-

нители подразделены на четыре категории 

токсичности). Для новых установок или при мо-

дернизации уже существующих Законом "О госу-

дарственной экологической экспертизе" (2000 год) 

требуется проведение государственной экологиче-

ской экспертизы в соответствии с Инструкцией о 

процедуре выполнения государственной экологи-

ческой экспертизы (2001 год).  

Каждое предприятие проводит самомониторинг 

или локальный мониторинг своих воздушных вы-

бросов, включая наиболее загрязняющие стадии 

технологического процесса. Источники загрязне-

ния определяются на основании Инструкции о  

порядке проведения локального мониторинга ок-

ружающей среды юридическими лицами, осущест-

вляющими эксплуатацию источников вредного 

воздействия на окружающую среду (Приложе-

ние 7, список оборудования). Все крупные пред-

приятия имеют собственные аккредитованные 

лаборатории. В большинстве случаев мониторинг 

выбросов является частью их повседневной рабо-

ты, так как контроль за технологическими процес-

сами и качеством продукции обычно выполняют 

одни и те же сотрудники. Электростанции и про-

мышленные предприятия в настоящий момент по-

ка еще не укомплектованы автоматизированными 

системами контроля выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух. Недавние постанов-

ления Совета Министров "Об увеличении платы за 

природопользование и расширении применения 

мер стимулирования природоохранной деятельно-

сти" (июнь 2004 года) и "О ставках налога за ис-

пользование природных ресурсов (экологического 

налога)" (февраль 2005 года), заменившее первое, 

призваны стимулировать предприятия устанавли-

вать такое оборудование путем предоставления 

льгот по налогообложению и освобождения от 

экологических платежей. Первое автоматическое 

измерительное оборудование должно быть уста-

новлено на одной из электростанций государст-

венного концерна БЕЛЭНЕРГО.  

6.5 Промышленность и окружающая среда 

Промышленный сектор Беларуси очень разнообра-

зен с точки зрения процессов и видов деятельно-

сти. Его вредное воздействие на окружающую 

среду также достаточно обширно и зависит от спе-

цифики каждой отрасли. В целом этот крайне 

энергоемкий сектор является источником загряз-

нения воздушной среды, водных ресурсов и произ-

водства промышленных отходов. Национальная 

программа по энергосбережению была расширена 

и включила все промышленные отрасли, а цели, 

установленные в области энергосбережения, были 

дополнены путем обновления и усовершенствова-

ния ряда технологий, используемых в промышлен-

ности. Если программа будет внедрена должным 

образом, то промышленный сектор в целом сможет 

сэкономить до 0,92 млн. тн.э. или 45% от планируе-

мого сокращения потребления энергии за период 

2001–2005 годов. 

Крупнейшими промышленными отраслями с точки 

зрения производства ВВП являются:  

1) Нефтехимические и химические предпри-

ятия, выполняющие самые различные виды дея-

тельности, включая добычу нефти, перегонку 

нефти (два нефтеперегонных завода), производство 
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химической продукции, такой как капролактам, 

серная и азотная кислоты, аммиак и минеральные 

удобрения. Четыре предприятия, занимающиеся 

транспортировкой нефти и газа, принадлежат госу-

дарству, остальные пять – акционерные общества. 

Они размещены по всей территории республики в 

Брестской, Минской, Гомельской, Гродненской и 

Могилевской областях.  

2) Предприятия машиностроительной и обра-

батывающей отраслей также включают большой 

спектр видов деятельности, среди которых произ-

водство железа и стали и продукции из них; быто-

вой техники (холодильников); а также целый ряд 

крупных заводов, производящих автомобили, гру-

зовики, мини-автобусы и тракторы. Большинство 

этих предприятий расположены в Минске, Витеб-

ске, Могилеве, Гомеле и Жодино.  

3) Строительство, производство строительных 

материалов и архитектура·претерпевают реструк-

туризацию и обновление, внедрение новых строи-

тельных материалов и современных технологий 

строительства и изоляции, применение технологий 

по рециркуляции и вторичному использованию 

строительных материалов, обновление цементных 

заводов путем внедрения современных пылеулав-

ливающих электрофильтров. Данный сектор имеет 

большой потенциал для сокращения энергопотреб-

ления и снижения воздействия на окружающую 

среду.  

Промышленные выбросы в воздушную среду 

Основным загрязнителем является химическая и 

нефтехимическая промышленность (95% SO2, 

21% – NOx и 97% аммиака). Эти выбросы связаны 

со спецификой таких химических процессов, как 

производство серной кислоты (SO2); азотной ки-

слоты (NOx и NO2); капролактама (CO и NOx) и 

аммиака. Другим загрязняющим сектором является 

металлургия (62% производства CO, 79% – NOx и 

90% – CH4). Данные выбросы характерны для ста-

лелитейной промышленности (CO, NOx, CH4), про-

цесса проката черных металлов (CO, NOx) и 

чугунного литья (CO). Третий сектор, включаю-

щий производство строительных материалов, в 

основном цемента и извести, является меньшим 

источником антропогенных выбросов, однако про-

изводит большое количество выбросов CO2 (таб-

лица 6.5). Ожидается, что упомянутые выше 

промышленные процессы будут и дальше умень-

шать выбросы в атмосферный воздух, применяя 

технические меры и разрабатывая секторальные 

программы, которые включают реструктуризацию, 

обновление или отказ от наиболее загрязняющих и 

энергоемких процессов. 

Промышленные отходы 

Промышленные отходы представляют серьезную 

проблему. Они расположены на примерно 

2250 гектарах и требуют отведения под их хране-

ние еще 25 га каждый год. Их размещение оказы-

вает негативное воздействие на земельные 

ресурсы, воздушные и водные ресурсы, в особен-

ности подземные воды. В 2003 году на всей терри-

тории страны хранилось 28,0 млн. тонн отходов. 

Это на 7% больше, чем в 2002 году, и на 44%, чем 

в 1995 году. Согласно Национальному статистиче-

скому экологическому бюллетеню (2003 год), 

только около 16% промышленных отходов (дре-

весные отходы, резина, нефть, органические  

отходы), произведенных в 2003 году, были рецир-

кулированы и повторно использованы. Оставшиеся 

84% хранились на промышленных площадках, 

размещены на полигонах или в шламохранилищах. 

 

Таблица 6.5. Распределение загрязнителей воздуха по промышленным секторам, 2002 год 

          % от общего количества

Промышленный сектор CO2 SO2 CO NOx CH4 Аммиак  

Металлургия, всего .. .. 62 79 90 ..  

производство стали .. .. 28 39 90 ..  

прокат черных металлов .. .. 28 40 .. ..  

сталелитейное производство  .. .. 6 .. .. ..  

Химический/Нефтехимический, всего  .. 95 38 21 10 97  

производство капролактама .. .. 31 4 .. ..  

производство серной кислоты .. 95 .. .. .. ..  

производство азотной кислоты .. .. .. 14 .. ..  

производство аммиака .. .. 5 .. .. 83  

производство других химических веществ .. .. 2 3 10 14  

Производство строительных материалов, всего 100 5 .. .. .. 3  

производство цемента 64 5 .. .. .. ..  

производство извести 36 .. .. .. .. ..  

производство асфальта .. .. .. .. .. 3  

               
Источник: Первое национальное сообщение в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 2003 год. 
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Рост количества отходов с 20,6 млн. тонн в 

2002 году до 22,3 млн. тонн в 2003 году связан в 

основном с добычей полезных ископаемых и обо-

гащением хлорида калия, так как производство 

минеральных удобрений продолжает расти. Круп-

нейшим источником производства промышленных 

отходов являются калийные шахты рядом с г. Со-

лигорском (660 млн. тонн на конец 2003 года); вто-

рым по объему образующихся промышленных 

отходов является Гомельский химический завод по 

производству минеральных удобрений, который на 

конец 2003 года произвел 16,3 млн. тонн фосфо-

гипса (рис. 6.3).  

В конце 2003 года количество накопленных опас-

ных отходов достигло 1,592 млн. тонн, из которых 

118 тыс. тонн являются отходами первого (0,3%), 

второго (3,5%) и третьего (96,2%) классов опасно-

сти. Объем накопленных промышленных отходов 

четвертого класса опасности достиг 1,474 млн. 

тонн, или 93% всего количества опасных отходов. 

Опасными отходами являются те отходы, реакци-

онные или токсические свойства которых создают 

прямую или потенциальную угрозу здоровью че-

ловека или окружающей среде. Четыре класса 

опасности отходов определяются в соответствии с 

уровнем токсичности. Любые отходы, попадающие 

в первые два класса опасности и рассматриваю-

щиеся как крайне токсичные, содержат тяжелые 

металлы, нефть, использованные химические ве-

щества или остатки от лакокрасочных производств. 

Третий класс отходов включает золы и шлаки, об-

разующиеся в процессе сгорания топлива, отходы 

извести и гипса, пластиковые отходы. Четвертый 

класс включает фосфогипс и шламы водоочистных 

сооружений (таблица 6.6). 

Основная часть отходов первого класса опасности 

представляет собой сильноядовитые химические 

вещества (63%) и гальванические шламы (19%). 

Рисунок 6.3. Структура накопленных промышленных отходов,  

по состоянию на конец 2003 года 
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Отходы 

каменной соли
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Источник: Состояние окружающей среды Республики Беларусь. Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, Минск, 2004 год. 

 

Таблица 6.6. Распределение опасных отходов по классам, по состоянию на конец 2003 года 

Класс Тысячи тонн Процент от  

общего количества 
  

Класс 1 0,37  0,02    

Класс 2 4,13  0,26    

Класс 3 113,50  7,13    

Класс 4 1 474,00  92,59    

Всего 1 592,00  100,00    

        
Источник: Состояние окружающей среды Республики Беларусь. Министерство

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минск, 2004 год. 
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Второй класс включает минеральные шламы (66%) 

и гальванические шламы (20%), в то время как тре-

тий класс – это шламы водоочистных сооружений 

(47%), а также минеральные и нефтяные шламы, 

нефтехимические отходы и др. Основной пробле-

мой хранения на промышленных площадках шла-

мов очистных сооружений является загрязнение 

земельных ресурсов и подземных вод тяжелыми 

материалами. В стране существует 80 специально 

оборудованных полигонов для хранения промыш-

ленных отходов, которые не могут быть перерабо-

таны, которые имеют хорошую изоляцию и 

защиту. Тем не менее 8% полигонов для удаления 

отходов не соответствуют нормам и представляют 

серьезную опасность для подземных вод. Закон 

"Об отходах" (2002 год) предусматривает внесение 

ряда изменений в нормативные правовые акты, 

касающиеся размещения отходов, и содержит по-

ложения о необходимости применения низкоот-

ходных технологий и рециркуляции отходов. Закон 

"Об отходах" получил развитие в ряде подзакон-

ных актов, включая постановления Совета Мини-

стров, направленные на уменьшение образования 

отходов и введение экономических механизмов 

для стимулирования промышленных предприятий. 

Информация относительно управления размеще-

нием отходов отсутствовала на момент проведения 

миссии по обзору. 

Вопросы соответствия законодательству и право-

применения обсуждаются в разделе "Энергетика и 

окружающая среда". 

6.6 Транспорт и окружающая среда 

В 2003 году общее количество выбросов в воздух 

составило 1327 тыс. тонн, из которых 955 тыс. 

тонн (72%) поступили от транспортного сектора. 

Основная часть выбросов CO и NOx, порядка 87% 

и 60% соответственно, поступила от дорожного 

транспорта. Выбросы такого высокотоксичного 

вещества как бензо(а)пирен (0,75 тонн/год) связа-

ны с дорожными транспортными средствами. В то 

же время выбросы свинца сейчас крайне незначи-

тельны, так как с 1997 года этилированный бензин 

более не производится и не импортируется  

в страну. 

Дорожный транспорт становится все большим  

источником серьезных экологических проблем в 

Беларуси. За последние 10 лет количество авто-

транспорта удвоилось: число частного транспорта 

выросло на 101%, а число общественного транс-

порта и транспорта, принадлежащего различным 

организациям, выросло на 70%. Порядка 70% ав-

топарка устарело и зачастую использует низко-

сортное топливо.  

Национальная статистика в области транспорта 

свидетельствует, что выбросы от передвижных 

источников снизились на 35–40% между 1995 и 

2003 годами. Согласно природоохранным органам, 

это снижение было достигнуто благодаря трем ос-

новным факторам: a) частичная реструктуризация 

транспортного сектора путем значительного уве-

личения доли относительно небольших частных 

транспортных средств, а также частичная замена 

более старых транспортных средств организаций 

грузовиками и автобусами меньшего размера и 

потребляющими меньше топлива; b) перевод зна-

чительного числа автотранспорта на природный 

газ; и c) запрет на использование этилированного 

бензина с 1997 года. В то же время с 2000 года 

объемы выбросов от передвижных источников пе-

рестали снижаться в связи с постоянным ростом 

общего количества автотранспорта и сейчас еже-

годно увеличиваются на 3% (таблица 6.7).  

Частные автомобили зачастую импортируются за 

невысокую цену частными компаниями из Запад-

ной Европы. Они, как правило, находятся в плохом 

техническом состоянии и крайне редко оснащены 

каталитическими преобразователями. Правитель-

ство разработало дифференцированную систему 

налогообложения для импортированных транс-

портных средств, в рамках которой налоги уплачи-

ваются владельцами в зависимости от возраста 

машины (категории: до 3 лет; от 3 до 14 лет; и 

старше 14 лет) и варьируются от 0,5 евро/см
3
 до 

3,0 евро/см
3
. Наиболее высокие ставки применяют-

ся к старым машинам в основном с целью сниже-

ния импорта старых транспортных средств с 

повышенным уровнем выбросов. В то же время 

высокие ставки применяются также и к машинам 

не старше 3 лет (как правило, наименее загряз-

 

Таблица 6.7. Выбросы оксидов серы и азота от автотранспорта  

          тыс. тонн

Загрязнитель 1995 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год  

SO2 57,1 36,4 36,2 35,2 36,2  

NOX 140,7 84,5 83,2 82,1 84,4  
             

Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год 
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няющим) в основном в целях увеличения доходов 

в бюджет. Дифференциация налога должна быть 

дополнена такими мерами, как обновление норма-

тивной базы для грузовиков и автомобилей малой 

грузоподъемности отечественного производства, 

введение обязательной установки каталитических 

преобразователей для транспорта с бензиновыми 

двигателями и разработка и внедрение более жест-

ких норм для топлива.  

Соблюдение законодательства и 

правоприменение  

Лимиты для выхлопных газов (CO, углеводороды и 

дым) определяются старыми ГОСТами, использо-

вавшимися в Советском Союзе и с тех пор не об-

новлявшимися. CO и CH измеряются лишь для 

транспорта, для которого используется бензин; 

дым замеряется у машин с дизельными двигателя-

ми. Уровень NOx не замеряется непосредственно, а 

рассчитывается на основании качественных харак-

теристик топлива. Весь индивидуальный авто-

транспорт не старше десяти лет должен проходить 

техосмотр раз в два года, а старше десяти лет – раз 

в год. Общественный транспорт и транспорт, ис-

пользуемый для перевозки опасных грузов, прохо-

дит техосмотр дважды в год. В соответствии с 

Законом "О дорожном транспорте" (2002 год) все 

виды автотранспорта должны проходить проверки 

только на диагностических станциях, имеющих 

специальные лицензии. Всего в республике имеется 

около 150 таких станций. Около 60 из них оборудо-

ваны современным контрольным оборудованием,  

в то время как другие требуют модернизации. 

Диагностика транспортных средств включает из-

мерение концентрации загрязняющих веществ в 

выхлопных газах и выдачу сертификатов, на осно-

ве которых Министерство внутренних дел прини-

мает решение о возможности использования 

данного автомобиля или грузовика. Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и его местные органы инспектируют в основном 

государственные транспортные предприятия, а с 

недавнего времени могут также контролировать и 

частный автотранспорт путем технической провер-

ки на дорогах, которую выполняет экологическая 

милиция. Кроме того, Министерством транспорта 

и коммуникаций выполняется контроль на подве-

домственных предприятиях. В настоящий момент 

разрабатываются новые правовые нормативные 

акты, которые, как ожидается, внесут значитель-

ные изменения в систему проведения проверок.  

Министерство транспорта и коммуникаций и Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды разрабатывают национальную 

программу по уменьшению уровня воздействия 

транспорта на окружающую среду. Она включает 

экономические механизмы, стимулирующие улуч-

шения в области охраны окружающей среды. 

Предполагается, что эта программа будет исполь-

зовать принцип "платит загрязнитель" путем вклю-

чения затрат на охрану окружающей среды в 

расходы "загрязнителя" и снижения таким образом 

негативного влияния транспорта на окружающую 

среду и здоровье населения. Дифференцированная 

система налогообложения предусматривает стиму-

лирование перехода к более устойчивой транс-

портной системе. Практические меры могут 

включать применение таких принципов, как более 

высокий налог на автотранспорт с худшими эколо-

гическими характеристиками и эксплуатируемыми 

в регионах с высоким уровнем загрязнения и, соот-

ветственно, высоким риском для здоровья населе-

ния. Программа также предусматривает налоговые 

льготы для "более чистых" автотранспортных 

средств, использующих менее загрязняющее топ-

ливо, и внедрение таких инициатив, ведущих к 

снижению выбросов загрязняющих веществ, как 

установка каталитических преобразователей, уп-

рощение процедуры получения займов на льгот-

ных условиях для обновления автопарка. Доходы, 

полученные от сбора более высоких налогов на 

более загрязняющие транспортные средства, могут 

использоваться для финансирования упомянутых 

инициатив.  

6.7 Выводы и рекомендации 

Долгосрочные республиканские программы преду-

сматривают дальнейшую реструктуризацию энер-

гетического и промышленного секторов и их 

адаптацию к условиям рыночной экономики. 

Предлагаемая модель представляет собой посте-

пенную трансформацию существующих в настоя-

щее время предприятий государственной формы 

собственности в акционерные общества. В про-

граммах признается острая необходимость наличия 

правовой и организационной системы реструкту-

ризации. Вместе с тем в указанных документах, за 

исключением технических мер, не уточняется,  

каким должен быть данный сектор в условиях ры-

ночной экономики. Не существует четкого пред-

ставления о правовых основах децентрализации 

промышленного сектора и изменений в вопросах 

собственности, форме взаимоотношений между 

государством и промышленным сектором, прави-

лах прекращения регулирования рынка и создания 

предпосылок для развития конкуренции в сфере 

оптовой и розничной торговли, а также о том,  

каким образом новые компании будут нести ответ-

ственность за причиненный в прошлом экологиче-

ский ущерб и будут ли они вообще это делать. 
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Процесс изменения формы собственности влияет 

на всю систему функционирования энергетическо-

го сектора. Таким образом, новая правовая и орга-

низационная система должна включать пакет 

нормативных актов, которые будут способствовать 

трансформации данного сектора в хорошо функ-

ционирующий конкурентоспособный рынок, на-

правленный на повышение энергоэффективности и 

улучшение качества энергетических услуг.  

Рекомендация 6.1:  

Совету Министров следует разработать закон об 

энергетике, охватывающий все аспекты энерге-

тического сектора, включая производство, транс-

портировку, распределение и потребление. Закон 

"Об энергосбережении" вместе с другими норма-

тивными актами, относящимися к энергетике, 

должен стать частью закона об энергетике с 

принятием необходимых поправок.  

Правительство устанавливает тарифы на электро-

энергию и отопление. Министерство экономики 

утверждает данные тарифы для промышленного 

сектора, а Совет Министров – для домашних хо-

зяйств. Это соответствует системе управления вер-

тикально интегрированной монопольной 

структуры от производства электроэнергии до ее 

распределения. Механизмы установления тарифов 

не являются прозрачными. Ни производители, ни 

потребители энергии не оказывают какого-либо 

влияния на процесс принятия решений. Более того, 

тарифы не отражают связанных с издержками эко-

номических изменений, таких как степень инфля-

ции или цена на топливо. Реструктуризация 

энергетического сектора, разделение производства 

и распределения энергии и, таким образом, посте-

пенное создание конкурентоспособного энергети-

ческого рынка сделает его намного более 

привлекательным для иностранных инвестиций.  

Рекомендация 6.2:  

Совету Министров следует рассмотреть вопрос о 

реформировании существующей политики в об-

ласти установления тарифов и регулирования всей 

энергетической цепи с целью создания конкурент-

ного энергетического рынка, с тем чтобы сделать 

его более привлекательным для инвестиций. 

Транспорт является главным источником загрязне-

ния воздуха в Беларуси, осуществляющим выброс 

основной массы оксидов азота, оксида углерода и 

летучих органических соединений, вырабатывае-

мых в данном секторе. За десять лет количество 

автомобилей увеличилось в два раза. Многие из 

них устарели и не оборудованы каталитическими 

преобразователями выхлопных газов. Несмотря на 

 

попытки прекращения ввоза старых подержанных 

автомобилей посредством более высоких пошлин 

на импорт, их количество продолжает увеличи-

ваться. 

В соответствии с Законом "О дорожном движении" 

обязательным является прохождение регулярных 

технических осмотров всех автомобилей на стан-

циях диагностики, имеющих соответствующие ли-

цензии. Половина станций диагностики имеет 

современное контрольное оборудование, осталь-

ные нуждаются в переоснащении. Лимиты на  

выбросы выхлопных газов (оксид углерода, угле-

водороды и дым) соответствуют старым ГОСТам, 

и их пересмотр не осуществлялся.  

Министерство транспорта и коммуникаций и Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды в настоящее время разрабатывают 

республиканскую программу по уменьшению воз-

действия транспорта на окружающую среду. Про-

грамма необходима для пересмотра и улучшения 

правительственной политики в отношении окру-

жающей среды и общественного здоровья. Плани-

руется, что в документе будут учтены 

международные обязательства Беларуси в рамках 

ряда европейских инициатив по транспорту и ок-

ружающей среде, социально-экономическая ситуа-

ция страны и интересы всех сторон. Ожидается 

также, что программа послужит устойчивому 

функционированию транспортного сектора.  

Рекомендация 6.3:   

a) Министерству транспорта и коммуника-

ций, Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и другим правительственным 

органам при завершении работы над республикан-

ской программой по уменьшению воздействия 

транспорта на окружающую среду следует обра-

тить особое внимание на: 

• обновление норм на выбросы в выхлопных га-

зах из передвижных источников в соответ-

ствии с действующими в Европейском союзе; 

• постановку конкретных задач для общест-

венного транспорта, включая целевые пока-

затели уменьшения выбросов и потребления 

энергии для каждого вида транспорта; 

• установление правил оценки воздействия на 

окружающую среду со стороны новых 

транспортных инфраструктур и ограниче-

ния на транзит грузов в экологически чувст-

вительных зонах. 

b) Для реализации программы Правительству 

следует создать национальный координационный 

центр по содействию устойчивому развитию 

транспортного сектора.  
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Глава 7 

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ  
В СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

7.1 Введение. Социально-экономическое 

значение сельского и лесного хозяйства 

Население Беларуси составляет 9,9 млн. человек; 

28% проживают в сельской местности, 14% заня-

ты в сельском хозяйстве и 2% – в лесном хозяйст-

ве. Доля сельскохозяйственной продукции в ВВП 

составляет 10%. Доля лесного хозяйства в ВВП – 

приблизительно 4%. 

Территория Беларуси занимает около 21 млн. гек-

таров. Сельскохозяйственные земли составляют 

44% или 9,1 млн. гектаров. За последние 10 лет 

отмечено уменьшение площади сельскохозяйст-

венных земель на 0,6 млн. гектаров, которые были 

в основном переданы в лесное хозяйство. Две тре-

ти территории сельскохозяйственных земель 

(5,8 млн. гектаров) составляют пахотные земли, а 

оставшуюся треть – луга. В 1990-х годах объем 

сельскохозяйственного производства снижался и в 

2000 году был на 30% меньше, чем в 1990 году. 

При этом доля производства животноводческой 

продукции сократилась с 65 % в 1990 году до 45% 

по состоянию на сегодняшний день. Во времена 

Советского Союза Беларусь играла роль крупней-

шего производителя молока и мяса, что было воз-

можным благодаря развитию высокозатратного 

сельского хозяйства, основанного на импорте 

больших объемов кормового зерна. Данный вид 

производства обеспечивал рабочие места, а также 

являлся причиной таких экологических проблем, 

как выщелачивание биогенных веществ из удоб-

рений и навоза с последующим загрязнением вод-

ных объектов и негативные последствия 

использования пестицидов, включая загрязнение 

почв и водных объектов их остаточными количе-

ствами. С 2000 года наблюдается увеличение рос-

та сельскохозяйственного производства. Его 

объем достиг 80% от уровня производства 

1990 года и сохраняет тенденцию к увеличению.  

В перспективе ожидается выравнивание доли рас-

тениеводческой и животноводческой продукции 

как на национальном, так и на уровне индивиду-

альных хозяйств. Развитие животноводства долж-

но осуществляться за счет собственных кормовых 

ресурсов страны, таким образом, чтобы объемы 

производимых органических отходов (навоза) не 

превышали потенциальной потребности сельско-

хозяйственных культур в питательных веществах. 

Леса покрывают 38% территории страны. Это 

явилось результатом выполнения массовых меро-

приятий по восстановлению лесов в 1950–

1960-х годах, а также недавно сложившейся тен-

денции по лесоразведению на низкоплодородных 

сельскохозяйственных землях. Вероятно, что доля 

лесной растительности превысит 40%. В результа-

те этого сложившийся лесной массив относитель-

но молод, однако через 15 лет объем леса, 

пригодного к заготовке, удвоится. Традиционно 

сельское и городское население использует леса 

для охоты, активного сбора грибов и ягод, что яв-

ляется частью белорусского образа жизни. 

7.2 Сельское хозяйство и управление 

земельными ресурсами 

Обзор сельскохозяйственной деятельности 

и тенденций 

Организация сельского хозяйства 

Сельскохозяйственные земли используются тремя 

типами хозяйств: 

Такое распределение остается неизменным на 

протяжении десяти лет. Около 2500 крупных хо-

зяйств производят 60% сельскохозяйственной 

продукции страны (растениеводческой и животно-

водческой), частные хозяйства – около 1%, а лич-

ные приусадебные участки – около 40%. Однако 

данные личные подсобные хозяйства частично 

используют ресурсы крупных хозяйств, например 

фуражное/кормовое зерно. Типичное личное под-

собное хозяйство состоит из одной молочной ко-

ровы, одного теленка на откорм, двух свиней и 

домашней птицы в количестве десяти штук. Дан-

ные цифры остаются неизменными с 1990 года. 

Владельцы личных подсобных хозяйств в Белару-

си использовали расширение своих земель для 

значительного увеличения производства растение-

водческой продукции, в то время как уровень про-
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изводства животноводческой продукции не изме-

нился. Такая ситуация не типична для госу-

дарств – участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ), где значительная часть стад –  

в особенности стад молочных коров – перемести-

лась из коллективных животноводческих ком-

плексов в частные подсобные хозяйства. В числе 

возможных основных причин отличия ситуации в 

Беларуси можно выделить следующие: сильное 

административное давление на крупные коллек-

тивные фермерские хозяйства в связи с необходи-

мостью содержания стад; сохранившуюся 

государственную форму собственности на молоч-

ные фермы, скотобойни и торговую сеть; и низ-

кие, регулируемые цены. Как следствие, Беларусь 

не столкнулась с острым увеличением количества 

навоза и связанными с этим гигиеническими про-

блемами в деревнях, которые типичны для боль-

шинства стран СНГ. 

Таблица 7.1: Распределение  

сельскохозяйственных земель, 2002 год 

 проценты

Фермерские предприятия/крупные хозяйства 84 

Частные фермы 1 

Подсобные хозяйства 15 

Источник: Всемирный банк. Техническая документация № 475. 

Реструктуризация фермерского сектора в Беларуси. 

 

 Использование земельных ресурсов  

Из общего количества пахотных земель около 90% 

предназначены для выращивания сельскохозяйст-

венных культур, 10% земель находятся под паром. 

Основная часть (50–55%) посевной площади отве-

дена под зерновые, в первую очередь ячмень, за-

тем пшеницу и рожь. Кормовые культуры (травы 

для производства сена и силоса, кукуруза для си-

лоса) являются вторыми по важности культурами 

растениеводства и занимают около 35% посевной 

площади. Такая важная сельскохозяйственная 

культура в Беларуси, как картофель, выращивает-

ся на 8–10% пахотных земель. Технические куль-

туры, такие как сахарная свекла, масличные и 

другие культуры, занимают максимум 5%. В раз-

личных типах хозяйств преобладают те или иные 

культуры. В личных подсобных хозяйствах доми-

нируют картофель и овощные культуры, занимая 

соответственно 55% и 8% территории (3% в круп-

ных хозяйствах); фуражные зерновые культуры 

занимают 25% территории, а 10% отведено под 

многолетние травы. Небольшое количество част-

ных фермерских хозяйств концентрируется на 

производстве растениеводческой продукции: 65% 

зерновых, 10% картофеля и 2% овощей, 18% кор-

мовых. Крупные хозяйства продолжают использо-

вать свои земли, постройки/здания и оборудова-

ние как для растениеводства, так и для 

животноводства. Вместе с тем потенциал живот-

новодства не используется в полной мере. Почти 

во всех хозяйствах содержатся молочные коровы и 

другой крупный рогатый скот; 50% держат сви-

ней; 5% имеют крупные птицеводческие произ-

водства. 

Приватизация земли 

Земельная реформа началась в 1990 году. Было 

создано около 2600 частных коммерческих хо-

зяйств в среднем по 50–100 гектаров земли каж-

дое. Такой подход напоминает организацию 

семейных ферм в Западной Европе. Данные хозяй-

ства создавались как коммерческие организации, 

которые были обязаны вести бухгалтерский учет, 

платить налоги на добавленную стоимость и про-

чее. Доля данных хозяйств достигла весьма уме-

ренной доли в 0,6% сельскохозяйственных 

территорий (в Российской Федерации – 6%, Ук-

раине – 8%). Данный процесс прекратился в 

1994 году. 

Другим аспектом земельной реформы, с гораздо 

более сильным эффектом, было увеличение раз-

меров подсобных хозяйств работников самих 

ферм. Теперь размер достиг одного гектара – уд-

воение предыдущего лимита. В связи с этим доля 

частных подсобных хозяйств выросла больше чем 

в два раза в период с 1990 до 1992 года, с 7% до 

15%.  

Подсобные хозяйства могут находиться в частной 

собственности, однако относительно небольшое 

количество владельцев прошло процедуру регист-

рации собственности на землю. Это означает, что 

большинство подсобных хозяйств не могут быть 

проданы или переданы. Все иные сельскохозяйст-

венные земли остаются во владении государства. 

Крупные хозяйства и частные фермы арендуют 

используемую землю у государства. 

Такая картина оставалась неизменной на протяже-

нии почти десяти лет.  

В последние два года возрастающее несостоятель-

ное финансовое положение крупных хозяйств, 

похоже, вызвало новый интерес к реформам. Уже 

25 разорившихся колхозов (1% от общего количе-

ства) – то есть колхозы как хозяйства с их обору-

дованием, строениями, животными, но не землей 

(которая остается в собственности государства, но 

арендуется фермерами-предпринимателями) – пе-

решли в частные руки, к успешным частным фер-

мерам и соседям.  
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Ожидаемые тенденции 

в сельскохозяйственной производственной 

деятельности и структуре растениеводства 

Радикальные изменения, имеющие принципиаль-

ное значение для растениеводства, – как увеличе-

ние доли площади пахотных земель или 

улучшение практики производства – не предви-

дятся. Облесение сельскохозяйственных террито-

рий в основном сократит площади природных 

лугов, а не пахотных земель. Новый рост в сель-

ском хозяйстве приведет скорее всего к постепен-

ному увеличению использования удобрений и 

пестицидов. Животноводство развивается в соот-

ветствии с его прибыльностью, которая в свою 

очередь зависит от способности государства пре-

доставлять субсидии.  

Экологические аспекты в сельском хозяйстве 

Влияние чернобыльской аварии на сельское 

хозяйство Беларуси 

После чернобыльской аварии сельское хозяйство, 

как растениеводство так и животноводство, поте-

ряло 264 тыс. гектаров земель, зараженных цези-

ем-137 с концентрациями свыше 1480 кБк/м
2
. Это 

3 % всех сельскохозяйственных земель страны. 

Еще 1,1 млн. гектаров или 12% сельскохозяйст-

венных угодий с более низкими уровнями содер-

жания стали объектом контрольного режима. Все 

продукты, в том числе дикие ягоды и грибы, обя-

заны проходить радиационный контроль, перед 

тем как они могут быть потреблены или реализо-

ваны. Более 900 контрольных пунктов были  

созданы на данных территориях. Допустимый 

уровень радиации в продуктах питания ниже по 

сравнению с международными стандартами. Дан-

ный контроль осуществляется для всех продуктов, 

как поставляемых в пищевую промышленность, 

так и следующих в торговлю. Однако, что касает-

ся продуктов для домашнего приготовления,  

только малая их часть предоставляется для тести-

рования на контрольные пункты. В подчинении 

Министерства сельского хозяйства и продовольст-

вия существует также система мониторинга пище-

вых продуктов, которая основывается на отборе и 

тестировании образцов.  

Через 18 лет после аварии уровень радиации сни-

зился. Кроме того, проверки на местности и изме-

нения свидетельствуют о значительных различиях. 

На систему известкования и использования  

удобрений для предотвращения проникновения 

радионуклидов в растения приходится 20% госу-

дарственного бюджета, предназначенного на осу-

ществление мероприятий по ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Большинство из 600 крупных хозяйств на зара-

женных территориях подали заявки на очистку 

отдельных полей. Благодаря сложной системе мер, 

разработанной белорусскими исследовательскими 

институтами, которая снижает проникновение ра-

дионуклидов в растения и животных, некоторые 

закрытые территории были открыты для сельско-

хозяйственного производства. Данные меры 

включают, в дополнение к систематическому  

известкованию и внесению удобрения, подбор 

культур и сортов, оборотное растениеводство, ис-

пользование цезий-связывающих компонентов в 

корме животных, гарантийные периоды на "чис-

том" корме для скота перед забоем и так далее. 

Беларусь реализует Генеральную программу по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыль-

ской атомной электростанции на 2001–2005 годы 

и до 2010 года. 

Из 1,1 млн. гектаров сельскохозяйственных зе-

мель, находившихся под контрольным режимом, 

400 тыс. гектаров, в основном пастбища, были пе-

реведены в обычный режим использования. 

Низкие (более жесткие) белорусские радиацион-

ные стандарты (20% от соответствующих между-

народных стандартов) для объявления продуктов 

подходящими для потребления людьми были ос-

порены международными экспертами. Белорус-

ские власти приняли данную дискуссию к 

сведению, однако выразили убеждение, что на-

циональные стандарты останутся неизменными. 

Одной из причин для этого является то, что насе-

ление страны находится под постоянных воздей-

ствием радиации, которая не учитывается в 

международных нормах.  

Сельскохозяйственное производство и 

связанные с ним экологические проблемы 

(загрязнение подземных и поверхностных 

вод из-за использования навоза, удобрений 

и пестицидов) 

В 1990-е годы малое использование химических 

удобрений из-за экономических проблем означало 

проникновение биогенных веществ в грунтовые и 

поверхностные воды в меньших количествах. То 

же самое касается пестицидов. Программа субси-

дирования закупки удобрений (20% платит хозяй-

ство, а республиканский и областной бюджеты 

платят оставшиеся 80%) выражается сейчас в рос-

те производства. В связи с этим риск негативного 

воздействия на окружающую среду также возрас-

тает. 



128 Часть III: Интеграция экологических соображений в экономические сектора 

Количество навоза и других отходов животновод-

ства, также снизившееся в 1990-х годах, напрямую 

можно трактовать как меньшее количество био-

генных веществ, проникших в подземные и по-

верхностные воды. Однако этот процесс также 

сопровождался слабо организованным обращени-

ем с навозом, увеличивающим потери на тонну 

навоза. 

Около 300 крупных животноводческих комплек-

сов сегодня занимаются производством, однако 

многие только на 30–50% своих возможностей. 

Каждый район имеет один или несколько таких 

комплексов. Средний свиноводческий комплекс 

содержит 100 тыс. голов, максимум 140 тыс. Боль-

шинство из них были построены в 1970-х или 

1980-х годах, некоторые из них имеют неудобное 

расположение, некоторые технически и биологи-

чески не соответствуют своим задачам, а также 

много таких, отводные системы которых потреб-

ляют большие объемы воды. В 1990-е годы около 

500 производственных зданий, в основном в водо-

охранной зоне, были выведены из производствен-

ного процесса либо перенесены, как и почти 1 тыс. 

хранилищ удобрений и пестицидов.  

Система обращения с навозом страдает из-за: 

• сильного уменьшения использования торфа 

ввиду возрастающих цен и транспортных рас-

ходов. Высушенный торф имеет двойное пре-

имущество: а) является хорошим агентом для 

улучшения содержания гумуса и структуры 

почв, b) имеет высокую впитывающую спо-

собность и может задерживать мочевые и  

фекальные фракции с их значительным содер-

жание питательных веществ; 

• ирригационные системы основаны на смеси 

вода/моча, и орошаемые территории были 

слишком малы для содержащегося объема 

биогенных веществ; 

• в некоторых случаях данные устаревающие 

системы имели некоторые технические про-

блемы, ухудшая ситуацию; 

• большинство ферм имеет достаточные площа-

ди для размещения навоза, но экономические 

факторы, такие как высокие цены на дизельное 

топливо, ограничивают возможный радиус 

транспортировки навоза до минимума. Поэто-

му ближе к центру хозяйств происходит чрез-

мерное использование навоза, значительно 

превышающее потребительную емкость куль-

тур и приводящее к выщелачиванию биоген-

ных веществ в грунтовые и поверхностные 

воды; 

• объемы для хранения крайне ограниченны, 

навоз часто разбрасывается зимой на снег, 

превращаясь в сточные воды весной. 

Общие объемы навоза снизились, и принимались 

меры по решению проблем, с ним связанных. Од-

нако до сих пор происходит местное загрязнение 

от навоза, удобрений и пестицидов, качество по-

верхностных и подземных вод вызывает во многих 

областях серьезные опасения. За контроль качест-

ва воды ответственны районные инспекции при-

родных ресурсов и окружающей среды. В 

сельских районах уровень содержания нитратов в 

75% всех колодцев превышает норму.  

Что касается загрязнения рек и озер, то три основ-

ных источника – промышленность, населенные 

пункты и сельское хозяйство – на данный момент 

не отделимы друг от друга. Во многих европей-

ских странах сельское хозяйство как загрязнитель 

стало заметным фактором только после того, как 

были решены проблемы с двумя другими "винов-

никами". Измерение и определение относитель-

ных ролей всех трех загрязнителей позволит 

прояснить ситуацию и облегчит обсуждение соот-

ветствующих действий.  

В связи с вновь возросшим потреблением удобре-

ний и пестицидов, а также возможно растущими 

объемами навоза должны быть предприняты оп-

ределенные действия. Ответом могут явиться 

своевременные консультационные услуги для 

фермеров об экологических аспектах, а также 

улучшение понимания экономической стороны 

вопроса со стороны фермеров и управляющего 

персонала ферм. Навоз/отходы должны рассмат-

риваться как питательный ресурс для растений, 

чем они собственно и являются, и должны рецир-

кулироваться при производстве растениеводче-

ской продукции в правильных пропорциях. Это 

означает наличие правил, регламентирующих ко-

личество животных на гектар с/х угодий, объемы 

хранилищ для органических отходов и так далее. 

Экологические правила должны быть уточнены и 

усилены. В то же время сельскохозяйственная по-

литика должна соответствующим образом поощ-

рять надлежащее экологическое поведение. 

Нужно отметить, что предпочтительная форма 

субсидирования в Беларуси, то есть снижение цен 

на такие материалы, как удобрения, является эко-

логически контрпродуктивной. Гораздо лучшей 

практикой является поддержание цен на продук-

ты, хотя с точки зрения торговой политики это не 

очень хорошо. Поддержка экологически приемле-

мой практики – это идеальное решение, например 

субсидии на строительство дополнительных наво-

зохранилищ. 
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Хранение удобрений и пестицидов 

Были приняты меры по улучшению хранилищ 

удобрений и пестицидов, однако проблемы оста-

ются. С 1971 по 1988 год, 4 тыс. тонн устаревших 

пестицидов были захоронены, что понималось как 

их уничтожение. В 1988 году такой способ был 

запрещен, и были составлены новые перечни. Ин-

вентаризация 2001 года, инициированная Мини-

стерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, выявила 1486 тонн подобных 

пестицидов в системах распределения и на фер-

мах. В рамках Датской программы сотрудничества 

как пилотного проекта свыше 300 тонн этих пес-

тицидов были переупакованы и вывезены в безо-

пасные хранилища. Однако вопрос об их 

дальнейшей утилизации пока еще не был решен. 

Участки захоронений находятся под наблюдени-

ем, но остаются потенциальной угрозой. 

Качество почв, эрозия, опустынивание и 

другие виды деградации 

Устойчивое плодородие почв зависит от возмеще-

ния биогенных веществ, потребленных культура-

ми. Почвы Беларуси, в основном песчаные и 

подзолистые с низким содержанием гумуса, не 

столь плодородны, как черноземные почвы – чер-

ные почвы – Украины или юга Российской Феде-

рации. Они также в большинстве своем кислые, 

требующие известкования. Это означает, что они 

должны использоваться очень осторожно для со-

хранения потенциала их плодородия. Часть их бы-

ла утрачена в 1990-е годы.  

Полмиллиона гектаров или 6% белорусских сель-

скохозяйственных земель классифицированы как 

эродированные, еще 38% признаны подвержен-

ными эрозии. Доминирует водная эрозия, распро-

страненная на 84% эродированных земель в 

холмистых северных и центральных районах 

страны. Остальные 16%, подверженные ветровой 

эрозии, располагаются в основном в более теплых 

южных районах. Большинство проблем берет свое 

начало в кампаниях по мелиорированию земель  

в 1960-х и 1970-х годах. Крупномасштабные осу-

шительные проекты, распашка холмов и песчаных 

пастбищ и т. д. привели к использованию земли 

вопреки всем экологическим и экономическим 

соображениям. Некоторые решения: облесение, 

возврат к засеванию травами, введение систем 

севооборотов, повторное заболачивание. 

Часть проблемы – опустынивание и другие виды 

деградации – это последствия крупномасштабного 

осушения заболоченных территорий в регионе 

Полесья, на юге; 1,1 млн. гектаров заболоченных 

территорий с молодым, а потому тонким слоем 

торфа, приблизительно один метр и меньше, были 

осушены и обработаны. По сложившейся практике 

эти земли использовались для сельскохозяйствен-

ных нужд на протяжении 20–40 лет. Под ними 

оказались мощные слои бесплодного песка. На 

этих истощенных почвах ветровая эрозия начина-

ет создавать условия, близкие к пустынным. Дру-

гой деструктивный фактор – это пожары на 

торфяниках, возникающие из-за самовозгорания и 

человеческого легкомыслия. 

Существуют планы по восстановлению наиболее 

пострадавших 200 тыс. гектаров бывших мелио-

рированных почв, наиболее подверженных дегра-

дации, 130 тыс. из которых планируется отвести 

для облесения, а 70 тыс. – под повторное забола-

чивание. Правительство Беларуси с участием  

Комитета по земельным ресурсам, геодезии и кар-

тографии при Совете Министров как управляю-

щей организацией разрабатывает программу по 

защите почв от эрозии на 2006–2010 годы в рам-

ках Конвенции Организации Объединенных На-

ций по борьбе с опустыниванием. В декабре 

2004 года первый проект данной программы был 

разослан в заинтересованные правительственные 

органы для представления комментариев. Источ-

ники и уровни финансирования для предложен-

ных действий не были включены в данный проект. 

Подготовку программы планируется завершить в 

2005 году. См. также главу 4 о реализации требова-

ний международных соглашений и обязательств.  

Вода, осушение и заболоченные территории 

Только 1,5% сельскохозяйственных земель в Бе-

ларуси являются орошаемыми. Осушение земель 

является гораздо более значимым, учитывая отно-

сительно высокий уровень осадков и большое ко-

личество заболоченных территорий. 

Одна треть из 2,9 млн. гектаров сельскохозяйст-

венных земель имеет какую-либо форму дренаж-

ной системы, 2,5 млн. гектаров из которых – в 

районе Полесья. Данная цифра включает 1,1 млн. 

гектаров торфяных болот, упоминавшихся ранее. 

Изменения в экосистемах были значительными –  

в ряде мест уровень грунтовых вод понизился на 

3–4 метра. Во всей стране заболоченные террито-

рии в 1960 году занимали почти 3 млн. гектаров; 

сегодня остался только 1 млн. гектаров. Остав-

шаяся разница – это "мелиорированные" сельско-

хозяйственные угодья. Осушенные территории, 

естественно, оказали влияние на водные системы 

за своими пределами. По сути дела, под воздейст-

вие попали водосборы на половине территории 

Беларуси.  
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С другой стороны, осушенные сельскохозяйствен-

ные территории включают 1,1 млн. гектаров тор-

фяных болот и 1,8 млн. гектаров минеральных 

почв. За последние 15 лет не было реализовано ни 

одного нового дренажного проекта. Наоборот, 

дренажные системы приходят в упадок из-за от-

сутствия средств на их поддержание. Некоторые 

земли стали непригодными, большая часть ис-

пользуется, но с сильно сниженным производст-

венным потенциалом, возможно на половину или 

более по сравнению с первоначальным. Инвента-

ризация была проведена в 1998–1999 годах и вы-

лилась в создание Программы сохранения и 

использования мелиорированных земель на 2000–

2005 годы. Бюджетные фонды используются для 

восстановления каналов и ремонт технического 

оборудования, а также на исследования и работы 

по изучению проблемы. 

По информации Белорусского исследовательского 

института мелиорации и луговодства, обсуждается 

дальнейшее продолжение Программы. В рамках 

этой программы предполагается расходовать око-

ло 100 млн. долл. США в год
1
. И даже эти суммы 

смогут восстановить лишь часть осушенных тер-

риторий. В идеале территории, которые желает 

освоить сельское хозяйство, не должны быть теми 

землями, которые должны быть заболочены до 

своего природного состояния, в соответствии с 

экологическими приоритетами. Однако наилуч-

шие сельскохозяйственные территории могут сов-

пасть с наиболее потенциально значимыми 

территориями для заболачивания.  

Ученые работают с моделями, в которых пытаются 

учесть все возможные варианты, в том числе эко-

номические, и сделать рациональный выбор между 

землями, восстанавливаемыми для земледелия, и 

землями, возвращаемыми к природному состоя-

нию. Как принято считать, данные модели должны 

оптимизировать все сельскохозяйственные аспек-

ты. В итоге потребуются политические решения.  

Изменения в законодательной и 

институциональной базе в период  

с 1997 по 2004 год 

Структура законодательства и политики 

Основной законодательный акт для сельского хо-

зяйства – Земельный кодекс. Вариант 1990 года 

был дополнен в 1999 году, в основном правилами 

по праву землепользования. Кодекс – это выраже-

                                                                     
1
 После завершения миссии по обзору в мае 2005 года Про-

грамма "Сохранение и использование мелиорированных зе-

мель в 2006–2010 годах" была утверждена Советом 

Министров. 

ние белорусской политики проведения очень ос-

торожных реформ. Новая его версия обсуждается 

в парламенте. Сохраняется осторожное отношение 

к реформе, но среди прочих были включены во-

просы гибкости правил аренды земли. Обе версии, 

1999 года и новая, содержат вопросы охраны ок-

ружающей среды. В настоящее время рассматри-

вается вопрос о разработке дополнительного 

закона об охране почв. 

Другой документ, регламентирующий сельское 

хозяйство, – это Программа по улучшению сель-

скохозяйственного комплекса на 2001–2005 годы. 

Ее основная цель – сделать сельское хозяйство 

более эффективным посредством введения более 

строгих экономических требований к сельскохо-

зяйственным фермерам. Убыточные фермы могут 

быть признаны банкротами или реструктурирова-

ны, на практике случается, как правило, послед-

нее. Новая юридическая форма собственности 

(например, акционерная компания или коопера-

тив) или слияние с другим предприятием принад-

лежат к числу возможных вариантов, которые, как 

правило, сопровождаются списанием долгов. 

Некоторые оперативные программы также на-

правлены на решение специфических проблем:  

• Генеральная программа по преодолению по-

следствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции на 2001–2005 годы и на пери-

од до 2010 года. Среди прочего она включает 

требования к уровням радиоактивности на 

сельскохозяйственных полях, при производст-

ве продовольствия, в лесах и при деревообра-

ботке. Она также определяет финансирование 

мер, таких как известкование и использование 

удобрений для снижения уровней радиоактив-

ности в сельскохозяйственных продуктах.  

• Программа сохранения и использования ме-

лиорированных земель на 2000–2005 годы 

(описана выше) и на 2006–2010 годы.  

• Государственная программа возрождения и 

развития села на 2005–2010 годы была утвер-

ждена Указом Президента в марте 2005 года 

(после проведения миссии по обзору). Про-

грамма направлена на развитие сельских рай-

онов путем, среди прочего, повышения уровня 

доходов сельского населения, развития соци-

альной и другой инфраструктуры, улучшения 

экологических условий и оптимизации инве-

стиций. 

• В рамках Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с опустыниванием 

Правительство разрабатывает программу  
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защиты почв от эрозии на 2006–2010 годы.  

Работу над программой планируется завер-

шить в 2005 году. 

Институциональная структура 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия и Министерство природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды несут совместную 

ответственность по агроэкологическим вопросам. 

Обмен материалами и ежедневные рабочие кон-

сультации являются преобладающими методами 

сотрудничества, которые оба министерства опи-

сывают как хорошо функционирующие. Однако  

в связи с общеизвестной во многих странах тен-

денцией Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия пытается защищать интересы 

производственного сектора, а Министерство при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды 

настаивает на скорейших улучшениях окружаю-

щей среды.  

В областях и районах ответственными за планиро-

вание, управление, распределение дотационных 

кредитов, вопросы производства и выполнение 

производственных квот являются комитеты сель-

ского хозяйства и продовольствия. Данные коми-

теты не предоставляют консультационных услуг в 

принятом с международной точки зрения виде. 

Мониторинг качества почв и использования удоб-

рений и пестицидов достаточно развит. Первой 

задачей является функционирование в качестве 

инструмента для улучшения продуктивности сель-

ского хозяйства, но мониторинговые и контроль-

ные аспекты также учитываются. Областные 

агрохимические лаборатории несут ответствен-

ность за регулярный отбор проб почв на фермах, 

анализы и рекомендации по известкованию и 

применению удобрений. Данные преимуществен-

но используются на фермах, областной и район-

ной сельскохозяйственной администрацией и 

Министерством сельского хозяйства и продоволь-

ствия. Белорусский Институт почвоведения и аг-

рохимии несет ответственность за исследования в 

области плодородия почв и угроз его снижения, 

таких как загрязнение пестицидами и радионукли-

дами.  

Высшее образование в области сельского хозяйст-

ва включает специальный курс по экологическим 

аспектам с особым акцентом на проблемы, вы-

званные чернобыльской аварией.  

Сельскохозяйственные и природоохранные науч-

ные институты проводят высококачественную ра-

боту. Наука особенно развита в приоритетной для 

Беларуси области последствий чернобыльской 

аварии, а также в вопросах мелиорации земель для 

повышения эффективности сельского хозяйства. 

Меры по внедрению надлежащей практики 

ведения сельского хозяйства 

Идея повышения информированности в вопросах 

охраны окружающей среды среди сельскохозяйст-

венных производителей и совершенствования 

сельского хозяйства тесно связана с наличием 

консультационных услуг на локальном и регио-

нальном уровнях. Такие услуги не являются тра-

диционными в Беларуси. Они должны быть 

созданы.  

Ссылаясь на малое количество используемых 

удобрений и пестицидов, представители сельского 

хозяйства Беларуси говорят о нем как об экологи-

чески чистом. Но органического сельского хозяй-

ства, в смысле систематического контроля и 

сертификации производства, не существует. Неко-

торые хозяйства, чувствуя потребность в органи-

ческих продуктах, рассматривают возможности 

его организации. К сожалению, законодательная 

база, необходимая для организации контроля и 

сертификации, крайне слаба. 

Международный опыт 

Наиболее потенциально серьезный международ-

ный опыт, который могла бы использовать Бела-

русь, – это Директива ЕС о нитратах и Водная 

директива ЕС (в части, касающейся сельского хо-

зяйства) и работа государств-членов по их реали-

зации. Это также сочеталось бы с усилиями 

Беларуси привести свое экологическое законода-

тельство в соответствие с нормами Европейского 

союза.  

Директива о нитратах касается защиты вод от за-

грязнения нитратами из сельскохозяйственных 

источников. Она обязывает государства-члены оп-

ределить уязвимые зоны и реализовать программы 

действий и предписанные меры для уменьшения 

загрязнения данных областей из сельскохозяйст-

венных источников. Список мер содержит: периоды 

запрета применения удобрений (как минеральных, 

так и органических); ограничение использования 

удобрений на крутых склонах; ограничение приме-

нения удобрений на влагонасыщенных почвах, на 

замерзших и покрытых снегом почвах; ограничение 

использования удобрений вблизи от водных объек-

тов; сток из фермерских хранилищ органических 

отходов; объемы хранилищ органических отходов; 

рациональную схему внесения удобрений; сево-

оборот, посадку постоянных культур; вегетацион-

ное покрытие в дождливые периоды и зимой; 
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планирование внесения удобрений; конкретные 

сроки и объемы внесения азота в виде навоза; и 

другие меры. 

Рамочная директива по водным ресурсам (РДВР) 

касается всех аспектов управления водными  

ресурсами; сельское хозяйство – только часть дан-

ного документа. Среди ее основных задач: распро-

странение водозащиты на все виды вод 

(поверхностные и подземные); достижение "хо-

рошего состояния" вод к заранее определенным 

срокам, все воды должны достичь этого состояния 

к 2015 году; бассейновый принцип управления; 

создание подходящей структуры для всего зако-

нодательства, касающегося водных вопросов, пре-

дусматривающей учет планирования и мер.  

РДВР требует от всех партнеров в данном водном 

бассейне тесного сотрудничества. Она определяет, 

что в случае вовлечения нескольких стран должен 

быть разработан общий план управления бассей-

ном. РДВР также требует интеграции предусмот-

ренных в ней правил в другие области 

законодательства, например в сельскохозяйствен-

ную политику. В сферах сельского хозяйства и 

окружающей среды РДВР взаимодействует с тре-

бованиями Директивы о нитратах. 

Беларусь также может воспользоваться опытом 

Договаривающихся Сторон Конвенции по защите 

морской среды района Балтийского моря и ее 

управляющего органа – Комиссии по защите мор-

ской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Бела-

русь является наблюдателем в Хельсинкской 

комиссии. Страна также принимает участие на 

протяжении 15 лет в процессе ХЕЛКОМ по реали-

зации Совместного всеобъемлющего экологиче-

ского плана действий по Балтийскому морю 

(СВП) с особым вниманием к так называемым го-

рячим точкам загрязнения. Специальная рабочая 

группа в рамках ХЕЛКОМ, курировавшая СВП, 

была закрыта в 2003 году. ХЕЛКОМ также прово-

дит более детальную оценку значимости транс-

граничного загрязнения, поступающего в область 

водосбора из стран, не подписавших Конвенцию, 

включая Беларусь. 

ХЕЛКОМ обладает огромным опытом в разработ-

ке программ действий для контроля не точечных 

источников загрязнения (в основном биогенными 

веществами и пестицидами). Швеция, Дания и 

Норвегия сотрудничали на двусторонней основе с 

балтийскими странами, Польшей и Российской 

Федерацией с целью усиления законодательства, 

органов, экологического надзора и совершенство-

вания сельскохозяйственной практики. Междуна-

родные организации, такие как Глобальный 

экологический фонд (ГЭФ), Всемирный банк и 

Корпорация скандинавских стран по финансиро-

ванию экологических проектов (НЕФКО), также 

сотрудничают с ХЕЛКОМ по вопросам сельского 

хозяйства и окружающей среды, например в рам-

ках Регионального проекта Балтийского моря. 

Инициативы построены на практическом опыте и 

сочетают в себе усиление органов управления с 

поддержкой экологических инвестиций в сельском 

хозяйстве. 

7.3 Лесное хозяйство 

Обзор лесных ресурсов и лесного хозяйства 

и существующих тенденций 

Сегодня 7,9 млн. гектаров или 38% территории 

Беларуси покрыты лесом. Эти площади увеличи-

ваются благодаря продолжающемуся облесению 

маргинальных сельскохозяйственных земель и 

должны превысить 40% в течение пяти лет.  

Белорусские леса имеют крайне неравномерное 

возрастное распределение. Это результат Второй 

мировой войны, когда произошло уничтожение 

значительной части лесов, а также усиленного ис-

пользования зрелой древесины при послевоенной 

реконструкции. Массовые кампании облесения  

в 1950-х и 1960-х годах оказались успешными,  

в результате чего были высажены огромные тер-

ритории молодняка, который сейчас достигает 

зрелости. Через 15 лет объемы, готовые для заго-

товки, будут в два раза больше сегодняшних.  

В "эксплуатируемых лесах" открыто для исполь-

зования и заготовки около 60% лесных массивов, 

причем площади с древесиной старше 60 лет за-

нимали 15% от общих в 1996 году; к 2006 году их 

доля составит 26%, а к 2016 – 31%. 

Однако было решено постепенно расширить поня-

тие созревшего леса, готового к вырубке, во время 

подсчета годовых объемов вырубки. Лимит воз-

раста будет увеличен на 20 лет для сосны, ели и 

дуба и на 10 лет для березы и осины. До недавних 

пор вырубки проводились на основании компро-

мисса между правильными методиками и потреб-

ностями промышленности и лес вырубался еще до 

достижения оптимального возраста.  

Белорусские леса делятся на две группы:  

• группа I: леса с ограниченным режимом лесо-

пользования; 

• группа II: эксплуатационные леса. 

Леса, относящиеся к первой группе, находятся под 

определенной защитой; они могут использоваться, 

однако вырубки в них, как правило, не ведутся. 

Леса данной группы в большинстве своем выпол-
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няют защитную функцию для почв, вод, воздуха 

и/или от эрозии. Песчаные почвы требуют стаби-

лизации, прибрежные территории требуют более 

плотного растительного покрова, чтобы предот-

вратить эрозию и урегулировать водный баланс, а 

также необходимы "зеленые пояса" рядом с горо-

дами и главными автотрассами для улучшения 

качества воздуха. Охраняемые леса занимают  

50% территории всех лесов или 4,6 млн. гектаров, 

часть из которых расположена на охраняемых 

территориях (особо охраняемые природные терри-

тории (заповедники), национальные парки, а так-

же менее строго охраняемые природные 

территории (заказники)). 

Леса группы II, покрывающие 4,7 млн. гектаров, 

до сих пор выращивались для последующего ис-

пользования и вырубки. Новыми идеями, объяв-

ленными в Стратегии развития лесоводства до 

2015 года (см. ниже) и вводящими экологические 

аспекты управления производственными лесами, 

являются: 

• охрана ключевых биотопов; 

• учет экологических аспектов в лесном хозяй-

стве, как, например, переход от чистых выру-

бок к постепенному заготовлению; и 

• сертификация. 

Государство является собственником всех лесов. 

Существует около 100 лесхозов, то есть лесо-

водческих организаций, находящихся в подчине-

нии Министерства лесного хозяйства, которые 

несут ответственность за использование и охрану 

леса на протяжении его жизненного цикла. После 

сплошной вырубки лесхозы производят посадку 

молодняка и заботятся о новом поколении леса. 

Средняя площадь одного лесхоза составляет 

85 тыс. гектаров. Лесхозы производят надзор за 

соблюдением лесного законодательства на своей 

территории. Они также производят частичные ле-

созаготовки на протяжении жизни растущего леса, 

но не окончательную вырубку. Также в их собст-

венности находятся некоторые обрабатывающие 

предприятия, обычно это малые и средние лесо-

пилки.  

Их расходы покрываются в основном (около 70%) 

за счет государственного бюджета. Остальное – за 

счет доходов от различных лесных продуктов. Но 

основная часть дохода, платежи за основной про-

дукт, зрелые деревья под спил, поступает в район-

ный бюджет. Существуют планы изменения 

данного порядка так, чтобы лесхозы получали 

только 30% своих расходов из бюджета, а 70% от 

продажи пиломатериалов и прочей лесной про-

дукции. 

Коммерческие и прочие виды использования 

лесных ресурсов 

Лесопилки и бумажные фабрики, в основном на-

ходящиеся в собственности государства, объеди-

нены в холдинговую компанию "Беллесбумпром". 

Данная холдинговая компания покупает 60% про-

изводимой в стране древесины и целлюлозы по 

фиксированным государственным ценам. Компа-

ния покупает зрелую древесину на корню и произ-

водит вырубку и транспортировку через свои 

соответствующие департаменты. Еще 20% прода-

ются с аукционов – растущая тенденция – для 

внутреннего использования и для экспорта по це-

нам, обычно превышающим государственные в 

два раза. Оставшиеся 20% продаются по цене в 

две трети от фиксированных нуждающимся или 

социальным покупателям: частным лицам, шко-

лам, больницам, фермам. Критика против искаже-

ний в данной системе является основной 

проблемой, стоящей перед Стратегией развития 

лесного хозяйства до 2015 года (утверждена в 

2000 году). 

"Недревесное" или нецелевое использование лесов 

имеет большое значение. Сбор диких грибов и 

ягод – это национальное увлечение, а сбор лекар-

ственных трав имеет традиционное значение. 

Граждане имеют свободный доступ в леса и к 

этим ресурсам, исключение составляют особо ох-

раняемые природные территории.  

Экологические аспекты 

Влияние чернобыльской аварии 

После чернобыльской аварии было заражено 

1,6 млн. гектаров леса в Беларуси, то есть 20% 

всех лесов, с уровнем загрязнения 1 Ки/км
2
 или 

37 кБк/м
2
. Выпадение радионуклидов было наибо-

лее высоким в южной и восточной частях страны. 

Самые высокие уровни загрязнения (свыше 

40 Ки/км
2
) расположены в 30-километровой зоне 

от реактора. В данной зоне располагается 

60 тыс. гектаров белорусского леса.  

В первое время после аварии радиоактивные час-

тицы попали на кроны деревьев. Через несколько 

месяцев вместе с опадающей листвой/хвоей они 

переместились на лесную подстилку. К 1996 году 

95% всего выпавшего цезия-137 находились там, 

начиная проникать в почву. Только 5% всего це-

зия-137 были к тому времени поглощены деревья-

ми. Кора, молодые иголки и ветви, а также 

наружные слои стволов содержат наивысшие 

уровни загрязнения. Концентрации в биомассе 

деревьев продолжают увеличиваться, но должны 
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достигнуть максимума в 2004 году, а затем посте-

пенно снизиться.  

Белорусские леса были разделены на четыре зоны 

в зависимости от уровня загрязнения лесной поч-

вы цезием-137: более 40 Ки/км
2
; 15–40 Ки/км

2
; 5–

15 Ки/км
2
; и 1–5 Ки/км

2
. 

Министерство лесного хозяйства проводит мони-

торинг радиоактивности на 100 контрольных уча-

стках. Пробы почвы, коры, древесины, хвои и 

наземной растительности анализируются на по-

стоянной основе. Результаты измерений и науч-

ных исследований привели к созданию в 1995 году 

подробного руководства по радиационной защите 

для лесного хозяйства. Данное руководство до сих 

пор находится в действии. Оно устанавливает 

уровни концентрации радионуклидов – так назы-

ваемые уровни проникновения – для различных 

видов продовольствия, дров, пиломатериалов и 

тому подобного, а также инструкции для замеров 

во время лесопользования. Пищевые продукты из 

лесов не должны собираться в местах с превыше-

нием уровня радиации в 5 Ки/км
2
. Области с уров-

нем заражения ниже 15 Ки/км
2
 могут быть 

использованы для лесозаготовки – с оговоркой, 

что уровни радиации (в древесине) постоянно 

контролируются. В районах с радиационным фо-

ном выше 15 Ки/км
2
 любая лесохозяйственная  

активность полностью запрещена. Вопрос безо-

пасности продуктов питания достаточно сложен; 

некоторые грибы, например, накапливают радио-

активность до опасных уровней, другие же, соб-

ранные в том же месте, полностью безвредны.  

Медленно снижающиеся уровни радиоактивности, 

как следует из результатов мониторинга, сделали 

возможной некоторую реклассификацию спустя 

18 лет после аварии.  

Загрязненные территории находятся под усилен-

ным пожарным надзором и располагают дополни-

тельными ресурсами для предотвращения и 

борьбы с пожарами. Предполагается, что крупный 

пожар на зараженных территориях может иметь 

серьезные последствия. Огонь создаст условия для 

выброса радиоактивных частиц в атмосферу.  

Воздействие промышленного загрязнения 

Загрязнение воздуха в результате сжигания иско-

паемого топлива – в основном в промышленном, 

энергетическом и транспортном секторах – приво-

дит к подкислению белорусских лесов. Диоксид 

серы и оксиды азота оказывают наиболее важное 

воздействие. Преобладает трансграничное загряз-

нение. Благодаря своему географическому положе-

нию Беларусь "импортирует" 80% своих осадков 

диоксида серы и "экспортирует" 60% своих собст-

венных эмиссий соседям. Загрязнение воздуха кон-

тролируется на 16 контрольных пунктах по всей 

стране. Специально для задач лесного хозяйства 

были созданы 1 тыс. постоянных участков наблю-

дения. Производится сбор данных, подтверждаю-

щих опадание листвы и обесцвечивание, разру-

шение листьев и хвои, наличие лишайников и мхов 

на ветвях, общий размер деревьев и данные о росте.  

Восстановление, обновление и сохранение 

Как описано выше, восстановление и обновление 

лесов прошло весьма успешно в количественном 

смысле. Некоторые проблемы возникали с обле-

сением неплодородных сельскохозяйственных 

земель: невысокие древесные растения не выдер-

живают конкуренции с высокими травами; насе-

комые-вредители или грызуны могут повредить 

насаждения. В качестве леса посадки регистриру-

ются только после семи лет. 

Сертификация лесных продуктов 

Один из лесхозов, используемый в качестве экспе-

риментальной площадки для проверки идей  

Стратегии, недавно был сертифицирован в соот-

ветствии с правилами Лесного попечительского 

совета (АПС). Опыт будет использован при сер-

тификации других лесхозов, для того чтобы их 

продукция выше оценивалась как на экспортном 

рынке, так и на внутреннем. Это является необхо-

димым элементом Стратегии. 

Основные направления политики, 

законодательная и институциональная 

структуры 

Действующий Лесной кодекс, утвержденный в 

2000 году, заменивший устаревший кодекс от 

1972 года, является основным законодательным 

актом. Основным методом реализации природо-

охранных требований данного Кодекса является 

создание различных типов охраняемых лесов. Ос-

тальные – производственные леса – будут управ-

ляться в соответствии с традиционными био-

логическими навыками и опытом, в то время как 

производство остается основной целью. Однако 

Кодекс, как говорят эксперты, достаточно открыт 

для реализации Стратегии развития лесного хо-

зяйства до 2015 года, также принятой в 2000 году. 

Министерство лесного хозяйства, воссозданное в 

августе 2004 года, несет ответственность за дан-

ный сектор. За совместные аспекты лесного  

хозяйства и экологии ответственность делится 

между Министерством лесного хозяйства и Мини-
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стерством природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды. Однако, по словам представителей 

первого, последнее имеет последнее слово. 

Для охраняемых территорий правила немного от-

личаются. Подразделение Администрации Прези-

дента, предположительно с целью лучшего и 

более строгого контроля, управляет заповедником 

и природными парками. Министерство лесного 

хозяйства управляет большинством других видов 

охраняемых территорий. Министерство природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды ответ-

ственно за проведение инспекций и реализацию 

требований законодательства на особо охраняе-

мых территориях. Министерство лесного хозяйст-

ва имеет такие же обязанности в отношении 

охраняемых лесных массивов в пределах и за пре-

делами особо охраняемых территорий. Данная 

система не менялась с 1997 года.  

Интеграция целей охраны природы 

Охраняемые территории и охраняемые леса в со-

ответствии с существующей системой обсужда-

лись выше. Новые идеи, сформулированные в 

вышеуказанной Стратегии, направлены на инте-

грацию вопросов охраны окружающей среды во 

всех лесах, в том числе в 50%, классифицирован-

ных как эксплуатационные леса. Это большой шаг 

вперед по сравнению с разделением лесных зе-

мель на охраняемые территории и производствен-

ные леса. Реальные результаты пока ограничены 

одним экспериментальным лесхозом. Однако за-

мыслы велики и являются частью более крупных 

изменений в практике и экономике лесного хозяй-

ства в сторону рыночной экономики. Спелые леса, 

готовые к рубке, будут продаваться по рыночным 

ценам, в основном определяемым на аукционах. 

Исчезнет существующая недооценка лесов и лесо-

хозяйственной продукции. Рыночные силы, то 

есть в основном требования экологически грамот-

ных потребителей на высокоценовом экспортном 

рынке, также будут требовать сертификации, ос-

нованной на экологически приемлемых методах 

управления лесным хозяйством. Это, как опреде-

ленный плюс, увеличит производительность лесов 

в дальней перспективе. 

Информация, участие и 

информированность общественности 

Роль НПО в формировании лесной политики про-

сто не существует. Однако в широком понимании 

леса и лесное хозяйство – это предметы всеобщей 

заинтересованности в Беларуси и политически 

чувствительная тематика. Злоупотребления на 

местах, фактические или подозреваемые, часто 

вызывают большое общественное недовольство. 

Проводящаяся в данный момент НПО кампания 

против вырубки леса в национальном парке "Бе-

ловежская пуща" может служить тому примером. 

Международный опыт 

Стратегия развития лесного хозяйства до 2015 года 

является ярчайшим примером намерений белорус-

ского лесного сектора использовать международ-

ный опыт. Она была разработана в основном на 

примерах лесоводческой практики Финляндии, 

Швеции и Германии. На сохраняющуюся государ-

ственную собственность на лесные земли бело-

русские законодательные власти ссылаются не 

только как на ее традиционность, но и приводят в 

пример канадскую систему: государственная соб-

ственность сочетается с долгосрочной арендой 

пользователям.  

7.4 Выводы и рекомендации 

Основными экологическими проблемами сельско-

го хозяйства Беларуси, за исключением последст-

вий аварии на Чернобыльской АЭС, как и в 

Западной Европе и в Соединенных Штатах, явля-

ется унаследованная сельскохозяйственная прак-

тика, сложившаяся в эпоху 1970-х и 1980-х годов. 

Основными ее элементами являются интенсивное 

применение минеральных удобрений и пестици-

дов, разведение крупного рогатого скота на боль-

ших животноводческих комплексах, произво-

дящих значительное количество навоза, и 

вытекающие из этого проблемы загрязнения по-

верхностных и подземных вод. Серьезным бреме-

нем для сельского хозяйства Беларуси стали 

последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Вви-

ду высокого уровня радиоактивного загрязнения 

необходимо было изъять из оборота обширные 

сельскохозяйственные территории. Другие облас-

ти, где уровень загрязнения меньше, подлежат 

режиму контроля. 

Законодательные акты и нормативные положения, 

влияющие сегодня на сельское хозяйство, содер-

жатся во множестве различных источников: Зе-

мельном кодексе, Водном кодексе, ряде указов 

Президента, программах и других правительст-

венных документах. В то же время не существует 

комплексного стратегического документа в облас-

ти сельскохозяйственной политики, включающего 

вопросы производства, рынков, экономики, форм 

собственности, развития сельских районов и ок-

ружающей среды. Директива ЕС по нитратам и 

Рамочная водная директива Европейского союза 

могут быть полезными как в приведении белорус-

ского законодательства в соответствие с нормами 
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ЕС в области окружающей среды, так и в оказании 

содействия Беларуси в решении экологических 

проблем в сельском хозяйстве. Являясь наблюда-

телем в Комиссии по защите морской среды Бал-

тийского моря (ХЕЛКОМ), Беларусь может 

использовать опыт стран – участниц Хельсинк-

ской комиссии по различным экологическим  

аспектам сельского хозяйства, включая урегули-

рование законодательства и принятой практики.  

Рекомендация 7.1:  

а) Совету Министров следует выступить с 

инициативой по разработке комплексного стра-

тегического документа в области развития сель-

ского хозяйства, который бы включал в себя 

природоохранные аспекты.   

b) Министерству сельского хозяйства и про-

довольствия совместно с Министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды 

следует проанализировать природоохранные и 

сельскохозяйственные аспекты Директивы ЕС по 

нитратам и Рамочной водной директивы ЕС и 

использовать, при необходимости, их положения 

в качестве руководства при совершенствовании 

белорусского законодательства и практики. 

В Беларуси на научно-исследовательские учреж-

дения и университеты была возложена ответст-

венность за передачу новых знаний фермерам. Во 

время переходного периода данная деятельность 

была приостановлена ввиду недостатка ресурсов. 

Международный опыт показывает также, что кон-

сультанты должны находиться в непосредствен-

ной близости к местам практического ведения 

сельского хозяйства.  

Рекомендация 7.2:  

Министерству сельского хозяйства и продоволь-

ствия следует выступить с инициативой о созда-

нии служб содействия фермерам (консультацион-

ных служб) при комитетах сельского хозяйства в 

областях и районах. Также необходимо поощрять 

деятельность консультационных служб других 

организаций и частных консультантов в целях 

улучшения уровня сельского хозяйства в целом и 

содействия интеграции экологических аспектов и 

надлежащей сельскохозяйственной практики в 

производственный процесс.  

Органическое производство является одним из 

способов сделать сельское хозяйство более благо-

приятным для окружающей среды. Это также одна 

из неразработанных сфер деятельности для сель-

ского хозяйства Беларуси.  

Рекомендация 7.3:  

Министерству сельского хозяйства и продоволь-

ствия следует оказывать содействие органиче-

скому производству посредством создания 

регулирующей структуры, системы сертифика-

ции, а также путем развития служб содействия 

фермерам (консультационных служб). Среди  

первых шагов, целесообразность осуществления 

которых могла бы быть рассмотрена Министер-

ством, – разработка стратегии, проведение  

семинаров по повышению осведомленности, обра-

зовательные и обучающие мероприятия.  

Важными аспектами для Беларуси являются осу-

шение заболоченных территорий для дальнейшего 

использования в сельскохозяйственных целях, с 

одной стороны, и их сохранение и восстановле-

ние – с другой. В 1960 году заболоченные терри-

тории насчитывали 2,4 млн. гектаров. После 

осуществления в 1960-х и 1970-х годах крупно-

масштабных проектов по осушению заболоченные 

территории сократились до 1 млн. гектаров. По-

другому складывается ситуация с "мелиорирован-

ными" сельскохозяйственными землями. Дренаж-

ные системы пришли в упадок в 1990-е годы 

ввиду недостатка средств на их поддержание. 

Программа по сохранению и использованию ме-

лиорированных земель (2000–2005 годы) и новая 

Программа на 2006–2010 годы предусматривают 

восстановление части указанных систем. 

Рекомендация 7.4:  

Министерству сельского хозяйства и продоволь-

ствия, Министерству природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды, Комитету по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии, Министерству 

лесного хозяйства и другим заинтересованным 

органам следует при разработке планов по реаби-

литации мелиорированных территорий в качест-

ве приоритетов рассматривать сохранение и 

восстановление ценных заболоченных терри-

торий. 
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Глава 8 

ЭКОТУРИЗМ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

8.1 Введение  

Туризм в Беларуси в основном связан с историче-

скими и природными аспектами, а также спортом 

(пеший туризм/пешие экскурсии, походы). Сюда 

также входят досуговый и рекреационный туризм 

и туризм, связанный с деловыми поездками (на-

пример, дополнительные поездки для участников 

конференций). Экологический туризм включает те 

формы туризма, связанного с природными аспек-

тами, которые оказывают минимальное воздейст-

вие или, в идеале, сохраняют окружающую среду. 

В частности:  

• Экотуризм предполагает путешествие к при-

родным объектам в отдаленных районах. 

• Экотуризм минимизирует воздействие на ок-

ружающую среду. Для этого необходимо регу-

лировать количество туристов, а также их 

поведение для обеспечения оказания мини-

мального ущерба экосистемам.  

• Экотуризм способствует развитию экологиче-

ского сознания, что означает образование как 

для туристов, так и для жителей.  

• Экотуризм обеспечивает поступление финан-

совых средств на охрану природы. Сбор 

средств за счет доходов от экотуризма может 

содействовать природоохранной, исследова-

тельской и образовательной деятельности. 

Существуют различные механизмы сбора 

средств, среди которых сборы за посещение 

парков, налоги на деятельность туристических 

агентств, гостиничный бизнес, сборы за проезд 

и добровольные пожертвования.  

• Экотуризм является источником поступления 

финансовых средств и наделения местного на-

селения дополнительными возможностями. Для 

успешного функционирования схемы управле-

ния природными территориями необходимо, 

чтобы местное население было вовлечено и по-

лучало доход и/или другие существенные пре-

имущества (водоснабжение, транспорт, турис-

тическая инфраструктура, здравоохранение). 

Сельский туризм, включая каникулы в деревне и 

участие в сельской жизни, способствует поддер-

жанию атмосферы мира, спокойствия и отдыха в 

сельской местности, а также созданию дополни-

тельных рабочих мест и заработка для местных 

жителей. Сельский туризм представляет собой 

приятный и недорогой отдых для туристов и спо-

собствует установлению социальных, культурных 

и экономических связей.  

Туристическую деятельность на природных тер-

риториях необходимо развивать осторожно, уста-

навливая предельную меру воздействия на 

биоразнообразие для каждой территории развития 

туризма. Поступления от платежей за туристиче-

скую деятельность могут оказать существенное 

содействие сфере сохранения биоразнообразия. 

Преимущества от осуществления туристической 

деятельности могут видоизменить систему управ-

ления природными территориями.  

Авария на Чернобыльской АЭС оказала весьма 

негативное воздействие на представление о тури-

стической привлекательности страны. Чернобыль-

ская атомная электростанция расположена на 

расстоянии 7 километров от белорусской границы 

и в 400 километрах от Минска. Беларусь предпри-

няла огромные усилия по преодолению последст-

вий катастрофы. Страна осуществляет активную 

деятельность по информированию международного 

сообщества и местного населения об улучшениях 

в ситуации, связанной с последствиями аварии,  

а также прилагает усилия для изменения негатив-

ного имиджа, сложившегося в ее результате.  

8.2 Общие предпосылки для развития 

экотуризма 

В Беларуси расположены огромные лесные масси-

вы, болота и заболоченные территории, озера и 

реки с богатым биоразнообразием. Страна распо-

ложена на перекрестке между Западной и Восточ-

ной Европой. Ее транспортная инфраструктура, 

автомобильное и железнодорожное сообщение 

удобны для туристов. Наиболее привлекательны-

ми автомобильными маршрутами для туристов 

являются Гродно–Слоним–Кобрин–Малорита, 

Брест–Минск–Орша, Верхнедвинск–Полоцк–

Витебск, а также Минск–Молодечно–Ошмяны.  

Благодаря географическому расположению стра-

ны и ее благоприятным природным условиям мно-

гие транзитные туристы останавливаются в 

Беларуси на один или более дней.  
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Правительство развивает экотуризм и рассматри-

вает возможность его внедрения, в частности, в 

рамках следующих направлений: 

• организация экотуров для студентов в зависи-

мости от их программы обучения; 

• фотосафари в девственных природных терри-

ториях (заповедники, реки, озера, леса, луга, 

болота); а также 

• специальные туры в: 

o озерные и речные экосистемы на лодках;  

o нетронутые природные территории, раз-

мещение и приготовление пищи в пала-

точных лагерях, катание на лошадях и 

велосипедах; а также 

o девственные лесные экосистемы, вклю-

чая особо охраняемые территории, ката-

ние на лошадях и велосипедах. 

Богатое биоразнообразие Беларуси – это важный 

актив страны, имеющий экономические преиму-

щества и который также должен быть сохранен 

для последующих поколений.  

8.3 Природные предпосылки для развития 

экотуризма  

Растительный и животный мир  

Формирование растительного и животного мира 

произошло в период голоцена после последних 

двух ледниковых периодов. Ледники не покрыли 

всю страну, и природные территории на юге, та-

кие как Полесье, имеют более сложную структуру. 

Территория Беларуси относится к бассейнам Чер-

ного и Балтийского морей. Указанные геологиче-

ские и географические факторы влияют на 

распределение растительного и животного мира, а 

также экосистем в стране.  

Животный мир 

В периоды оледенения фауна перемещалась с со-

предельных территорий, и в результате этого 

сформировалось три комплекса: Европейский, 

Средиземноморский и Сибирский. Животный мир 

состоит из 467 позвоночных видов (как показано 

на рис. 8.1) и более чем 30 тыс. беспозвоночных. 

Группа млекопитающих в Беларуси включает 

76 видов.  

Из 309 видов птиц 227 постоянно обитают в Бела-

руси, а остальные являются мигрирующими. За 

последние два или три десятилетия в Беларуси 

появилось несколько новых для страны видов 

гнездящихся птиц (они упоминаются как залетные 

птицы). 

Из 61 вида рыб, обитающих в стране, 24 встреча-

ются повсеместно. Остальные можно найти в вод-

ных объектах Балтийского или Черного морей.  

Растительный мир 

Растительность Беларуси насчитывает около 

11 700 видов растений, включая 2100 видов высших 

растений (рис. 8.2). Сосудистые растения насчиты-

вают 1638 видов, среди которых абсолютно домини-

руют травянистые растения (около 1500 видов). Из 

107 местных видов дикой лесной флоры 28 – дере-

вья, а остальные – кустарники и полукустарники. 

 

Рисунок 8.1. Распределение позвоночной фауны 
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Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 2004 год. 
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Орнитологические и ботанические 

территории  

 Ключевые орнитологические территории 

В результате деятельности человека, эрозии и де-

градации земель сокращается количество подхо-

дящих местообитаний птиц. В настоящее время 

птицы зависят от оставшихся территорий для 

гнездования, зимовки и миграции. Ключевые ор-

нитологические территории важны не только для 

птиц, они также поддерживают сохранение био-

разнообразия в местах обитания редких и исче-

зающих видов растений и животных. 

Программа создания ключевых орнитологических 

территорий в Европе, разработанная международ-

ной организацией "Birdlife International", является 

эффективным способом сохранения данных тер-

риторий. Беларусь присоединилась к программе в 

1996 году. В результате этого определено 20 тер-

риторий, 16 из которых планируется присвоить 

статус территорий международного значения, а 4 

остаются охраняемыми на местном уровне. По 

состоянию на 2004 год, 11 ключевых орнитологи-

ческих территорий находятся под охраной, 4 ох-

раняются частично, а оставшиеся 5 не имеют 

статуса охраняемых. Большинство таких террито-

рий Беларуси имеют международное значение, так 

как являются местом обитания и размножения по-

пуляций видов птиц, находящихся под угрозой 

глобального уничтожения, таких как вертлявая 

камышевка, коростель, дупель, орлан белохвост и 

белоглазый нырок (белоглазая чернеть).  

Туризм, основанный на природных аспектах, 

включая наблюдение за жизнью птиц, является 

видом экономической деятельности, который по-

лучил существенное развитие в Беларуси. Такие 

мероприятия проводятся в Национальном парке 

"Беловежская пуща" и Березинском биосферном 

заповеднике и подчеркивают необходимость со-

хранять указанные природные ресурсы, а также 

привлекают туристов.  

 Ключевые ботанические территории 

Ключевые ботанические территории – это при-

родные объекты, демонстрирующие исключи-

тельное богатство ботанических видов, а также 

являющиеся местом произрастания редких, нахо-

дящихся под угрозой и характерных для данной 

местности видов растений и комплексов расти-

тельности, имеющих большую ботаническую цен-

ность. Целью проекта по ключевым ботаническим 

территориям, осуществляемого программой 

"Plantlife International", является выявление и 

обеспечение защиты сети лучших мест произра-

стания дикорастущих растений, грибов и мест их 

распространения по всему миру, а также обеспе-

чить их долгосрочное выживание. В Беларуси уже 

выявлено 10 таких территорий, 8 из которых уже 

входит в сеть охраняемых. Остальные территории 

еще не получили такого статуса. 

Рисунок 8.2. Распределение флоры 
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Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 2004 год. 

Примечание: * включая: Селагинеллу (плаун 6), Полушник 1, Хвощ 9, Папоротники 28, Голосемянные 4. 
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Особо охраняемые природные территории 

Закон "Об охране окружающей среды" (1992 года, 

с изменениями и дополнениями 2002 года) содер-

жит главу "Природные объекты, подлежащие осо-

бой или специальной охране". В главе даны 

определения трем типам объектов: особо охраняе-

мые природные территории, природные террито-

рии, подлежащие специальной охране, и места 

обитания редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов дикорастущих растений и диких 

животных. Законом Беларуси "Об особо охраняе-

мых природных территориях" (1994 года, с изме-

нениями и дополнениями 2000 года) были 

установлены следующие категории особо охра-

няемых природных территорий, подлежащих ох-

ране в следующем порядке: заповедник; 

национальные парки; заказники; и памятники 

природы (см. карту 8.1). 

Беларусь не приняла полностью классификацию 

Всемирного союза охраны природы (МСОП) 

(см. таблицу 8.1). Тем не менее охраняемые терри-

тории Беларуси включены во всемирную базу дан-

ных охраняемых территорий МСОП. В 2004 году 

база данных включала две охраняемые территории 

категории Ia, три – категории II, 340 категории III 

и 558 категории IV.  

Заповедником является территория, предназна-

ченная для сохранения природы в ее естественном 

состоянии, изучения генетического фонда живот-

ного и растительного мира, типичных и уникаль-

ных экологических систем и ландшафтов, 

создания условий для обеспечения естественного 

течения природных процессов. На территории за-

поведника запрещается любая деятельность эко-

номического характера, а рекреация ограничена.  

Национальным парком является территория, 

предназначенная для сохранения природы в ее 

естественном состоянии, восстановления нару-

шенных природных комплексов и объектов, 

имеющих особую экологическую, историко-

культурную и эстетическую ценность, и устойчи-

вого их использования в природоохранных, науч-

ных, просветительских, оздоровительных и 

рекреационных целях.  

Заказником является территория, предназначенная 

для сохранения, воспроизводства и восстановле-

ния природных комплексов и объектов, природ-

ных ресурсов одного или нескольких видов в 

сочетании с ограниченным и согласованным ис-

пользованием других природных ресурсов.  

Памятники природы включают небольшие охра-

няемые участки или отдельные объекты, охраняе-

мые землепользователями. Описанные ниже 

охранные зоны создаются вокруг данных объек-

тов. В интересах сохранения указанных памятни-

ков в пределах таких зон хозяйственная 

деятельность регулируется.  

Кроме того, для национальных парков даются оп-

ределения четырем зонам, расположенным внутри 

вышеуказанных особо охраняемых природных 

территорий. В рекреационных и хозяйственных 

зонах допускается осуществление хозяйственной 

и коммерческой деятельности, не оказывающей 

неблагоприятного воздействия на особо охраняе-

мые природные территории. 

Заповедная зона предназначена для сохранения в 

естественном состоянии природных комплексов и 

объектов. В ее границах запрещаются все виды 

деятельности, кроме проведения научных иссле-

дований и мероприятий по ее охране.  

Зона регулируемого использования предназначена 

для обеспечения условий естественного развития 

и восстановления природных комплексов и объек-

тов. В ее границах устанавливается режим охраны 

и использования, ограничивающий отдельные 

 

Таблица 8.1. Категории МСОП 

Категория 

МСОП 

Описание 

I Научный заповедник/заповедник строгой охраны 

II Национальный парк 

III Памятник природы/важный природный объект 

IV Управляемый природный заповедник/заповедник дикой фауны и флоры  

V Охраняемые ландшафты 

VI Ресурсный заповедник 

VII Природная биотическая территория/антропологический заповедник  

VIII Многофункциональные зоны управления/районы регулируемых ресурсов  

    
Источник: www.iucn.org. 
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виды хозяйственной и иной деятельности и ис-

пользование природных ресурсов в соответствии с 

положением о национальных парках. 

Рекреационная зона предназначена для туризма, 

отдыха и оздоровления граждан. В ее границах 

устанавливается режим, обеспечивающий охрану 

и устойчивое использование рекреационных ре-

сурсов. 

Хозяйственная зона предназначена для обеспе-

чения функционирования национального парка. В 

ее границах осуществляется хозяйственная и иная 

деятельность с использованием природоохранных 

технологий, не препятствующая сохранению осо-

бо охраняемых природных комплексов и объек-

тов, туристических и рекреационных ресурсов.  

В 1997 году охраняемые территории составили 

7,4% территории страны. В 2004 году их общее 

количество составило около 15 млн. 828 тыс. га, 

или 7,6% территории (см. таблицу 8.2). К 

2015 году Беларусь планирует увеличить данные 

территории до 9%. Некоторые заказники местного 

значения, созданные в 1970-е годы, были исклю-

чены из списка, так как не соответствовали  

требованиям действующего законодательства  

(см. таблицу 8.2). Приведенный ниже перечень 

содержит наименования основных особо охраняе-

мых территорий и площадь территории, подпа-

дающей под режим охраны для сохранения 

животного и растительного мира.  

• Национальный парк "Беловежская пуща". Ука-

зом Президента от 2004 года его территория 

увеличилась с 87,4 тыс. га до 152,2 тыс. га. 

Этот огромный лесной массив вечнозеленых и 

широколиственных лесов, расположенный на 

водоразделе Балтийского и Черного морей в 

340 километрах к юго-западу от Минска непо-

далеку от Бреста, является местом обитания 

удивительных видов животных, включая таких 

редких млекопитающих, как волк, рысь, вы-

дра, а также около 300 европейских зубров, 

реинтродуцированных на территорию парка.  

• Национальный парк "Нарочанский" занимает 

площадь в 94 тыс. га и расположен в 180 кило-

метрах к северо-западу от Минска. Основное 

назначение парка – сохранение природных 

комплексов и рекреация.  

• Национальный парк "Браславские озера" за-

нимает территорию площадью 69,1 тыс. га и 

расположен в 250 километрах к северо-

востоку от Минска. Парк состоит из природ-

ных комплексов озер с эндемической флорой и 

фауной.  

• Припятский национальный парк был государ-

ственным заповедником, а в 1996 году полу-

чил статус национального парка. Парк 

расположен на расстоянии в 260 километров к 

югу от Минска на обширных просторах бело-

русского Полесья и занимает территорию в 

82,3 тыс. га. В основном парк предназначен 

для сохранения природных комплексов доли-

ны реки Припять и проведения изучения при-

родных изменений вследствие мелиорации 

земель.  

• Березинский биосферный заповедник распо-

ложен в 120 километрах к северу от Минска. 

Его общая территория составляет 120 тыс. га, 

из которых 82 тыс. га отведено под заповед-

ную зону (см. вставку 8.1).  

• Биосферный заповедник "Прибужское Поле-

сье", расположенный в Брестской области, яв-

ляется частью планируемого трансграничного 

биосферного заповедника "Западное Полесье", 

который будет включать приграничные терри-

тории Польши и Украины. В соответствии с 

постановлением Совета Министров террито-

рия заповедника составляет 7900 га. Ожидает-

ся, что она будет увеличена до 48 тыс. га. 

Планируется, что в целом территория транс-

граничного заповедника составит 200 тыс. га. 

 

Таблица 8.2. Охраняемые территории 

Категории 1997 год 2004 год 

Заповедники 2 1 

Национальные парки 3 4 

Заказники республиканского значения 85 97 

Заказники местного значения 697 456 

Национальные памятники природы 283 337 

Памятники природы местного значения 378 572 

    
Площадь (миллион га) 14 16 

Процент от территории 7,4 7,6 

    

Источник: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2004 год.  
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В 1978 и 1993 годах, соответственно, Березинский 

биосферный заповедник и Национальный парк 

"Беловежская пуща" были включены в перечень 

биосферных заповедников под эгидой Программы 

"Человек и биосфера" Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). В 2004 году биосферный 

заповедник "Прибужское Полесье" был также 

включен в этот перечень ввиду своего междуна-

родного значения.  

Среди других охраняемых объектов выделяются 

заказники, памятники природы, заповедники,  

которые включают уникальные или типичные 

ландшафты, болотные или лесные массивы, био-

логические, геологические и гидрологические 

объекты. В 2004 году насчитывалось 456 заказни-

ков и 909 памятников природы национального и 

местного значения (см. таблицу 8.2).  

Национальный парк "Беловежская пуща" и Бере-

зинский биосферный заповедник получили от Со-

вета Европы Европейские дипломы типа "А" в 

1997 и 1995 годах, соответственно. Действие ди-

пломов в 2004 году было продлено. 

Полесский радиационно-экологический заповед-

ник был создан на территориях, загрязненных в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС в 

1988 году. Его площадь составляет 215 500 га. 

Данный заповедник не входит в сеть охраняемых 

природных территорий. Скорее, он предназначен 

для того, чтобы ограничить деятельность человека 

на данных территориях и проводить работы по их 

реабилитации.  

Объекты, имеющие историческую и 

культурную ценность  

Наличие исторических зданий и памятников на 

территории Беларуси является результатом того, 

что страна находится в месте пересечения различ-

ных культур. Во время Второй мировой войны 

было разрушено большое количество историче-

ских зданий и памятников. Некоторые были вос-

становлены, другие все еще находятся в процессе 

реставрации. Самым выдающимся является Мир-

ский замок, построенный в Гродненской области в 

XVI веке. Он входит в перечень объектов куль-

турного наследия ЮНЕСКО.  

Среди других важных исторических объектов 

можно назвать следующие:  

• Новогрудок: первая столица Великого княже-

ства Литовского;  

• Полоцк: историческая столица Полоцкого 

княжества, где расположены такие ценные ар-

хитектурные памятники, как Софийский собор 

и церковь Преображения Господня с уникаль-

ными фресками XI века;  

• Туров и Гродно: центры славянских княжеств 

в IX и XII веках; а также  

• Мстиславль: центр крупного воеводства (про-

винция объединенного Польско-Литовского 

государства) в XVI веке.  

В городах и поселках сохранились древние храмы 

и монастыри, дворцы и замки. В Беларуси зареги-

стрировано более 20 тыс. исторических и куль-

Вставка 8.1. Березинский биосферный заповедник 

В Березинском биосферном заповеднике существуют четыре типа экосистем: леса, болота, водные объекты и луга. 
Уникальные белорусские болота занимают 43 тыс. га от общей территории заповедника. Через территорию запо-
ведника протекает река Березина и ее 50 малых притоков, что создает разнообразие ландшафтов. В данном запо-
веднике обитает около 6000 биологических видов.  

В заповеднике действует Музей природы, в экспозиции которого представлено 300 характерных для данной местно-
сти видов, работает образовательный центр. 85 процентов территории заповедника занимают леса, состоящие в 
основном из елей и сосен, которые являются типичными для южных таежных лесов.  

Растительный мир заповедника представлен около 50% видов всего растительного разнообразия Беларуси: 768 ви-
дов сосудистых растений, 216 видов мхов, 198 видов лишайников и 463 вида грибов. Животный мир в настоящий 
момент представлен 56 видами млекопитающих, 230 видами птиц, 5 видами пресмыкающихся и 11 – земноводных. 
Наиболее важными видами млекопитающих являются: европейский зубр (реинтродуцированный в 1974 году), бурый 
медведь, волк, рысь, евроазиатская выдра, лось и бобр.  

Богатое разнообразие птиц заповедника включает большое количество таких редких видов, как тетерев-глухарь, 
тетерев-косач, серый сорокопут, длиннохвостая неясыть, болотная сова, большой и малый подорлики. На болотах 
селятся бекас, серый аист, черный аист, куропатка, коростель.  

Березинский биосферный заповедник знаменит также своими историческими местами, среди которых славянские 
захоронения, древние торговые пути и места сражений русской и французской армий в 1812 году. На территории 
заповедника также частично сохранилась уникальная система водного пути XIX века.  
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турных памятников и около 100 культурных цен-

тров. Историческое наследие и традиционный об-

раз жизни поселков и городов находят отражение 

в расположенных на их территории исторических 

комплексах (Мотоль, Городня, Ивенец и Несвиж). 

Власти стали осуществлять разработку туристских 

маршрутов по культурно-историческим местам, 

которые посредством местных дорог связаны с 

основной транспортной инфраструктурой. 

Древние ледники принесли камни и валуны со 

скалистых берегов Скандинавии. Племенами  

создавались легенды и песни фольклора об этих 

гигантских камнях, описывая истории их магиче-

ского появления и преклонения перед ними. Была 

создана карта их расположения, а некоторые из 

валунов хранятся в Минском музее камней. Длина 

самого большого валуна составляет 11 метров.  

Другое достояние  

Беларусь – это страна лесов, рек и озер. Она из-

вестна красивыми ландшафтами, природными  

экосистемами, относительно сохраненными от 

антропогенного воздействия, минеральными во-

дами с целебными качествами, лечебными грязями 

на основе сапропеля и торфа, а также деревнями с 

традиционной архитектурой. Наиболее эстетиче-

ски ценные и разнообразные природные ландшаф-

ты расположены на севере и в центре страны.  

8.4 Инфраструктура, финансирование и 

образование  

Инфраструктура  

Для осуществления экологического и агротуризма 

уже создана определенная инфраструктура, со-

стоящая из мест для размещения лагерей, частных 

деревенских домов, где можно разместиться на 

ночлег и получить завтрак.  

В настоящее время зарегистрировано 276 усадеб, 

сдаваемых внаем, частной или государственной 

формы собственности. Они обеспечиваются элек-

троэнергией, имеют водоснабжение и доступ к 

системам канализации (см. таблицу 8.3). Все это 

создает базу для развития туризма, в том числе и 

экологического.  

С начала 2003 года по сентябрь 2004 года было 

зарегистрировано 554 лицензии на осуществление 

туристической деятельности, включая 476 для  

туроператоров. Согласно информации Государст-

венного таможенного комитета, в 2001 году в стра-

ну въехало около 2 миллионов иностранцев, из 

которых 270 тыс. человек обозначило туризм ос-

новной целью своего визита. Начало осуществле-

ния туристической деятельности невозможно без 

сертификации Министерством спорта и туризма.  

Финансирование  

Министерство спорта и туризма на развитие ту-

ризма не получает финансирования из средств  

государственного бюджета. Для публикации рек-

ламных буклетов и брошюр Минспорта изыскива-

ет средства за счет добровольных взносов 

туристических агентств и гостиниц. 

Для улучшения сложившейся ситуации и развития 

туризма и экотуризма Министерству спорта и ту-

ризма необходимо:  

• проведение методологических исследований 

на основе международного опыта; 

• оценка со стороны международных экспертов 

и передача технологий развития туристской 

отрасли; 

• развитие и улучшение качества обучения спе-

циалистов в области туризма; и 

• более широкое участие в международных ту-

ристских ярмарках и других мероприятиях.  

 

Таблица 8.3. Услуги по размещению туристов, 2003 год  

Область  Объекты для размещения Вместимость  

Всего 276  23 170  

Брестская 47  3 438  

Витебская 38  2 598  

Гомельская 48  3 808  

Гродненская 30  2 364  

город Минск 27  4 934  

Минская область 51  3 542  

35  2 486  Могилевская 
  

Источник: Министерство спорта и туризма, 2004 год. 
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Образование  

Высшая школа туризма Белорусского государст-

венного университета готовит специалистов и 

присваивает степени в области туристского  

менеджмента. Министерство спорта и туризма 

совместно с Министерством культуры и Мини-

стерством природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды планируют включить в программу 

обучения вопросы, связанные с экотуризмом. 

Учебные курсы по деятельности в сфере экоту-

ризма проводятся в Городокском колледже (Ви-

тебская область). В 2004 году Национальное 

агентство по туризму совместно с Министерством 

спорта и туризма провели обучение 120 будущих 

предпринимателей в сфере экотуризма и сельского 

туризма.  

8.5 Природоохранные аспекты  

Виды воздействия 

Оценка воздействия туризма на окружающую сре-

ду в Беларуси еще не проводилась. Власти созна-

ют, что неправильное управление данной 

отраслью может оказывать воздействие на окру-

жающую среду. Неконтролируемый туризм может 

являться причиной таких же видов загрязнения, 

как и любая другая отрасль: выбросы в воздух, 

шум, отходы и мусор, сточные воды, загрязнение 

нефтепродуктами и химическими веществами, а 

также "архитектурное загрязнение" и снижение 

эстетической ценности ландшафта. 

Туризм, в особенности природный, тесно связан с 

биоразнообразием и привлекательностью богатой 

и разнообразной окружающей среды. Однако он 

также может привести к потере биоразнообразия в 

случае чрезмерного использования земельных, 

лесных, водных и других ресурсов и воздействия 

на растительность и животный мир.  

Охрана биологических ресурсов  

Второе издание Красной книги, содержащей пере-

чень видов животных и растений, было опублико-

вано в 1993 году. Третье издание разделено на две 

части. В 2004 году были опубликованы перечни 

видов растений и животных, а также том Красной 

книги, содержащий сведения о видах животных. 

Планируется, что вторая часть Книги о раститель-

ных видах будет опубликована в конце 2005 года.  

После публикации второго издания были проведе-

ны научные исследования, в ходе которых были 

учтены виды, оказавшиеся под угрозой уничтоже-

ния, а также исключены из списка виды, больше 

не подверженные такой угрозе благодаря эффек-

тивным мерам по их охране. На основании данных 

исследований в Красную книгу было включено 

несколько новых видов, например три вида рыб 

(атлантический лосось, кумжа и речная минога), 

три вида птиц (коростель, турухтан и дупель), из 

насекомых – два вида кузнечиков (короткокрылый 

и длиннокрылый мечники), два вида бабочек 

(большая шашечница и шашечница бритомар-

тида), а также из числа млекопитающих – евро-

пейская норка. Последнее издание содержит 

189 видов животных (182 вида – во втором изда-

нии), 221 – растений (180), 24 – лишайников (17) и 

29 – грибов (17).  

8.6 Программные цели и управление 

Политические рамки  

 Биоразнообразие 

Национальная стратегия и План действий по со-

хранению и устойчивому использованию биоло-

гического разнообразия были одобрены в 

1997 году и среди наиболее важных целей вклю-

чают: 

• совершенствование законодательства, госу-

дарственное управление и контроль над во-

просами биоразнообразия;  

• совмещение приоритетов в области сохране-

ния биологического разнообразия и экологи-

ческой оптимизации различных видов 

хозяйственной деятельности с развитием сис-

темы особо охраняемых природных террито-

рий;  

• улучшение экологического образования и ин-

формированности в вопросах сохранения био-

разнообразия. 

Беларусь выполнила ряд мероприятий, преду-

смотренных в Плане действий. Основным препят-

ствием в выполнении указанной стратегии в 

полном объеме является недостаток организаци-

онной структуры и финансирования. Создание в 

Министерстве природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды координационного комитета с 

участием других министерств и заинтересованных 

структур послужит обеспечению скорейшей реа-

лизации стратегии. Раздел, относящийся к даль-

нейшему развитию особо охраняемых территорий, 

был выполнен. Определенный прогресс достигнут 

в вопросах разработки нового законодательства. 

Кроме того, проводилась работа над перечнем и 

возможностью использования биоресурсов. В на-

стоящее время также проводятся мероприятия от-

носительно сертификации лесов.  
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В 1995 году Беларусь одобрила Общеевропейскую 

стратегию биологического и ландшафтного разно-

образия. Беларусь придает важное значение разви-

тию экологической сети и включению ее в 

Общеевропейскую экологическую сеть, а также 

включению аспектов биологического разнообра-

зия в сельскохозяйственное производство. В Бела-

руси проводится работа по созданию 

национальной экологической сети, которая станет 

частью Общеевропейской экологической сети. 

Под эгидой Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Национальная акаде-

мия наук проводит работу по выполнению меро-

приятий Государственной научно-технической 

программы "Экологическая безопасность". Вы-

полнение данной программы должно быть завер-

шено к концу 2005 года. Основой для развития 

служит схема рационального размещения особо 

охраняемых природных территорий. Ее целью яв-

ляется оптимизация размещения и управление хо-

зяйственной деятельностью, функциями и 

природоохранными методами особо охраняемых 

природных территорий.  

• В рамках охраны окружающей среды и сохра-

нения природы Национальная стратегия ус-

тойчивого развития на период до 2020 года 

предлагает общую стратегию для воссоздания 

благоприятной окружающей среды, улучше-

ния условий жизни и общественного здоровья, 

а также экологической безопасности.  

Экотуризм  

Государственная инвестиционная программа "Зо-

лотое кольцо Беларуси" была разработана десять 

лет назад в целях обеспечения рационального ис-

пользования национального культурного наследия 

и наиболее ценных природных комплексов для 

развития туризма, связанного со всеми секторами 

экономики. Она охватывала все административ-

ные центры областей и другие исторические горо-

да и территории, такие как Мир, Несвиж, 

Новогрудок, Полоцк, Туров, Давид-Городок, 

Пинск, озера Нарочанской и Браславской групп. 

Однако Программа не была выполнена ввиду не-

достаточных инвестиций.  

Основной целью Республиканской программы 

развития туризма в Беларуси на 2001–2005 годы, 

принятой в 2002 году, является создание и разви-

тие современной конкурентоспособной индустрии 

туризма рыночного типа, которая соответствовала 

бы требованиям национальных и зарубежных ту-

ристов. Это способствовало бы развитию нацио-

нальной экономики посредством создания 

рабочих мест, обеспечения доходов населения, 

поступления иностранной валюты и рационально-

го использования исторического и культурного 

наследия.  

Наряду с этими основными целями предполагает-

ся решить следующие задачи: 

• создание благоприятных условий для развития 

туризма в стране как для внутреннего, так и 

для зарубежного рынков; 

• улучшение правовых и институциональных 

рамок, включая нормы и стандарты для инду-

стрии туризма; 

• содействие созданию положительного имиджа 

Беларуси и ее дальнейшей интеграции в меж-

дународные туристические сети; 

• дальнейшее развитие инфраструктуры туризма 

(создание туристических зон и центров, новых 

туристических регионов и маршрутов);  

• модернизация гостиниц и приведение их в со-

ответствие с международными стандартами; а 

также 

• укрепление образовательной базы для разви-

тия туризма и обучение персонала индустрии 

туризма.  

Республиканская программа развития туризма  

содержит разделы по экотуризму и сельскому ту-

ризму. Ряд конкретных шагов уже был осуществ-

лен:  

• создание совместно с ведущими туристиче-

скими компаниями и агентствами сети инфор-

мационных и рекламных туристических 

центров, оснащенных современными инфор-

мационными технологиями и предоставляю-

щих обновленную информацию о возмож-

ностях и условиях для туризма; 

• создание культурных туристических центров 

на основных туристских маршрутах; 

• предоставление информации о белорусской 

продукции; 

• строительство в соответствии с международ-

ными стандартами большого туристского ком-

плекса в Минске с отделениями в областях; 

• начало строительства новых мотелей, пала-

точных лагерей, дорог, заправочных станций, 

продуктовых и коммерческих магазинов на 

основных туристских маршрутах; 

• развитие сооружений и туристских услуг для 

водного спорта;  

• сокращение времени ожидания и оптимизация 

процедур прохождения таможенного контроля 

и пограничных формальностей.  
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На основании результатов выполнения данных 

мероприятий в настоящее время осуществляется 

разработка новой программы на 2006–2010 годы, в 

которую будут включены более подробные разде-

лы по экотуризму и сельскому туризму. На регио-

нальном уровне областные органы власти 

разрабатывают свои собственные программы на 

основании положений республиканской програм-

мы. Районы и города могут принимать свои про-

граммы на основании областных.  

Правовые рамки 

 Биоразнообразие  

После разработки и начала реализации нацио-

нальных стратегий и направлений политики,  

касающихся вопросов биоразнообразия, Прави-

тельство стало осуществлять интенсивную работу 

по созданию и применению правовой основы для 

деятельности по охране окружающей среды, 

включая законы, подзаконные акты, нормы и 

стандарты. 

Нижеперечисленные законы имеют отношение к 

биоразнообразию и экотуризму: 

• Закон "Об охране окружающей среды" 

(1992 года, с изменениями и дополнениями 

2002 года); 

• Закон "Об особо охраняемых природных тер-

риториях" (2000 год);  

• Земельный кодекс (1999 года, с изменениями и 

дополнениями 2002 года); 

• Лесной кодекс (2000 год); 

• Водный кодекс (1998 год); 

• Закон "О налоге за использование природных 

ресурсов (экологический налог) (2002 год); 

• Закон "О растительном мире" (2003 год); 

• Закон "Об охране и использовании животного 

мира" (1996 год); и 

• Закон "О государственной экологической экс-

пертизе" (2000 год). 

Уголовный кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях содержат разделы об экологиче-

ских нарушениях и преступлениях. Беларусь ра-

тифицировала шесть конвенций, имеющих 

отношение к вопросам биоразнообразия, из кото-

рых три – после первого обзора результативности 

экологической деятельности в 1997 году.  

25 августа 1991 года Беларусь ратифицировала 

Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях 

1971 года. В настоящее время на территории Бе-

ларуси в рамках Конвенции создано семь водно-

болотных угодий международного значения, об-

щая площадь которых составляет 276 307 га. 

12 октября 1988 года Беларусь ратифицировала 

Конвенцию о всемирном культурном и природном 

наследии (Всемирную конвенция по наследию) 

1972 года. В 2004 году два природных объекта  

на территории страны были отнесены к списку 

объектов всемирного наследия. Один из них –  

Беловежская пуща, трансграничная белорусско-

польская территория, природный объект. Другой – 

Мирский замок, культурный объект. 

Конвенция о международной торговле видами ди-

кой флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), 1973 года для Беларуси 

вступила в силу 8 ноября 1995 года (путем при-

соединения). К концу 2005 года планируется раз-

работать государственный регистр животных 

СИТЕС. Под действие Конвенции подпадают 

80 видов животных и растений, находящихся на 

территории страны. Сорок семь из них являются 

редкими и находящимися под угрозой исчезнове-

ния и уже включены в Красную книгу. Важным 

вопросом является размещение/хранение видов 

СИТЕС, обнаруженных во время таможенного 

контроля. Соответствующие условия их содержа-

ния практически не обеспечиваются. В настоящее 

время проводится изучение вопроса создания 

пункта содержания для данных видов.  

1 сентября 2003 года Беларусь ратифицировала 

Боннскую конвенцию о сохранении мигрирующих 

видов диких животных 1979 года. В 2003 году в 

рамках Конвенции Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды разработало 

программу действий. В связи с этим Беларусь на-

ряду с восемью другими странами (Болгарией, 

Венгрией, Германией, Испанией, Латвией, Литвой, 

Сенегалом и Соединенным Королевством), а так-

же международной организацией "BirdLife 

International" подписала меморандум о взаимопо-

нимании и план действий по сохранению мигри-

рующего и глобально исчезающего вида – 

вертлявой камышевки. Министерство подготовило 

пакет документов по расширению ключевой орни-

тологической территории (национального значе-

ния), заказника "Званец". По согласованию с 

приграничными странами были также определены 

миграционные коридоры. Однако в Национальном 

парке "Беловежская пуща" существует проблема, 

связанная с тем, что ограждения лишают крупных 

млекопитающих возможности следовать своими 

обычными миграционными путями. В соответст-

вии с Белорусской программой действий на 2004–

2006 годы, связанной с обязательствами страны в 

рамках Конвенции, проведена работа и создан 



148 Часть III: Интеграция экологических соображений в экономические сектора 

центр кольцевания птиц для осуществления меро-

приятий по управлению жизнью птиц. 

В 1993 году Беларусь ратифицировала Конвенцию 

о биологическом разнообразии 1992 года, а в 

2002 году – Картахенский протокол по биобезо-

пасности. В 1998 году в первом национальном 

докладе о ходе выполнения Конвенции основной 

упор был сделан на статью 6, которая обязывает 

стороны разработать национальные стратегии, 

планы и программы по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, а также интег-

рировать меры по сохранению и устойчивому ис-

пользованию биологического разнообразия в 

соответствующие межведомственные планы, про-

граммы и политики. 

27 ноября 2001 года Беларусь присоединилась к 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынива-

ние, особенно в Африке, 1994 года. Группой на-

циональных экспертов при поддержке ПРООН и 

за счет средств ГЭФ была проведена оценка суще-

ствующего потенциала и потребностей Республи-

ки Беларусь для реализации этой и двух других 

конвенций (Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и 

Конвенции о биологическом разнообразии). Док-

лад содержит предложения по улучшению нацио-

нальных программ, планов действий, нормативно-

правовой базы, финансовых и экономических ме-

ханизмов, доступа к информации и ее анализа, 

образования и обучения для реализации положе-

ний трех основных природоохранных Конвенций 

на национальном уровне.  

Беларусь принимала участие в пятой Конферен-

ции министров "Окружающая среда для Европы", 

на которой министры окружающей среды и другие 

главы делегаций одобрили Киевскую резолюцию 

о биоразнообразии. Они подчеркнули необходи-

мость достижения к 2010 году на всех уровнях 

общей цели по приостановлению потери биораз-

нообразия посредством осуществления согласо-

ванных действий и выполнения совместных 

обязательств по достижению ключевых целей.  

См. также главу 4 о выполнении международных 

соглашений и обязательств. 

 Экотуризм  

Действующий закон "О туризме" датирован 

1999 годом и не содержит никаких положений по 

экотуризму. Вместе с тем Министерство спорта и 

туризма совместно с Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и другими 

заинтересованными учреждениями, включая не-

правительственные организации, недавно разрабо-

тало новый законопроект. В его основе лежит 

директива ЕС 90/314/EEC об организованных пу-

тешествиях, праздничном и групповом туризме, 

положениях законов о туризме в других странах 

(например, в Австрии, Германии, Ирландии,  

Соединенном Королевстве, Швеции и странах 

ВЕКЦА), а также рекомендации Всемирной тури-

стской организации.  

В законопроекте дано определение нескольким 

видам туризма, включая экологический, деловой, 

культурный, фестивальный, рекреационный, рели-

гиозный, сельский, социальный и спортивный ту-

ризм. В документе принимаются в расчет 

мероприятия в области экологического туризма и 

создаются предпосылки для развития инфраструк-

туры, системы безопасности, благоустройства и 

транспорта. Также включены вопросы маркировки 

и сертификации, а также перечень требований к 

объектам сельского туризма.  

Проект закона был внесен в Парламент, и ожида-

ется, что он будет принят в 2005 году. 

Беларусь еще не является членом Всемирной ту-

ристской организации, хотя Министерство спорта 

и туризма уже оплатило членский взнос Беларуси, 

а Президент одобрил присоединение к данной ор-

ганизации. Вопрос членства должен быть одобрен 

Парламентом.  

Институциональные рамки 

 Правительственные учреждения 

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды является органом, ответствен-

ным за разработку проектов законов о сохранении 

и защите биоразнообразия, контроль за осуществ-

лением научной и хозяйственной деятельности, 

реализацию и мониторинг соблюдения норм и 

стандартов, участие в разработке новых проектов, 

включая проведение государственной экологиче-

ской экспертизы.  

Министерство лесного хозяйства несет ответст-

венность за вопросы биоразнообразия в сфере 

управления лесным хозяйством, а Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия – в области 

сельского хозяйства. Министерство по чрезвычай-

ным ситуациям и Комитет по проблемам послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС при Совете 

Министров осуществляют мониторинг биоразно-

образия на территориях, загрязненных в результа-

те аварии в Чернобыле.  
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Управление делами Президента осуществляет об-

щее управление особо охраняемыми природными 

территориями (1 заповедник и 4 национальных 

парка) и деятельностью по защите биоразнообра-

зия на этих территориях, включая все мероприя-

тия по сохранению растительного и животного 

мира. Управление делами осуществляет разре-

шенную на указанных территориях хозяйствен-

ную деятельность, включая туризм. Оно также 

несет ответственность за управление туристиче-

ской деятельностью в ряде курортов за пределами 

парков и принимает участие в предотвращении 

браконьерства на подчиненных им особо охраняе-

мых природных территориях.  

Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь призвана поставить действенный заслон 

браконьерству, незаконным порубкам деревьев и 

осуществлять государственный контроль за охра-

ной и использованием объектов животного и рас-

тительного мира. 

Заседания Национальной комиссии по проблемам 

биологического разнообразия проходят один раз в 

год. В их рамках проводится обзор деятельности 

по защите биоразнообразия, осуществленной за 

год. Комиссия может направлять в Правительство 

рекомендации по вопросам управления биоразно-

образием. 

Министерство спорта и туризма несет ответствен-

ность за управление и развитие сектора туризма. 

Оно тесно сотрудничает с Министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды, а 

также с частными и государственными предпри-

ятиями по вопросам, связанным с экотуризмом, в 

целях развития устойчивого туризма и устойчиво-

го использования природных ресурсов. Минспор-

та сотрудничает с Минприроды в области 

разработки законов и нормативных документов. 

Страница Министерства спорта и туризма разме-

щена в сети Интернет http://www.mst.by. 

Национальное агентство по туризму (НАТ), соз-

данное Министерством спорта и туризма Респуб-

лики Беларусь в 2001 году, является государст-

венным агентством по развитию туризма в 

Беларуси (http://www.touragency.by). Оно предос-

тавляет информацию о туристических агентствах, 

местах размещения и групповых турах. В его 

структуре создан центр по подготовке и повыше-

нию квалификации кадров в сфере туризма. Отдел 

по сертификации туристических и гостиничных 

услуг осуществляет аккредитацию в указанных 

областях.  

Несмотря на то что Министерство иностранных 

дел напрямую не вовлечено, оно распространяет в 

других странах информационные буклеты и бро-

шюры о туристической деятельности в Беларуси 

через свои посольства. 

Местные органы власти несут ответственность за 

разработку и управление хозяйственной деятель-

ностью в заказниках в соответствии с законода-

тельством. Они также осуществляют реализацию 

Национальной программы развития туризма.  

 Научные учреждения 

Национальная академия наук через Институт зоо-

логии и Институт экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича, а также Институт леса и Бо-

танический сад принимают участие в мониторинге 

и изучении биоразнообразия. Они разрабатывают 

научные методики сохранения растительного и 

животного мира и оказывают Министерству при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды 

содействие в их реализации. Совместно с Мин-

природы они разработали методологию для мони-

торинга животного и растительного мира, которая 

включает анализ экосистем и мест обитания и 

должна быть реализована в 2005 году.  

 Неправительственные организации  

Министерство природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды сотрудничает с такими неправи-

тельственными организациями (НПО), как 

"Охрана птиц Беларуси", "Экодом" и "Экологиче-

ская инициатива", которые занимаются вопросами 

биоразнообразия. Основными направлениями их 

деятельности являются сохранение биоразнообра-

зия, распространение информации и мониторинг 

существующих, а также определение новых клю-

чевых ботанических и орнитологических террито-

рий. НПО подготавливают образовательные 

программы в области сохранения природы. Они 

выполняют определенную роль в развитии экоту-

ризма и сельского туризма, а также принимали 

участие в разработке нового закона по туризму. 

НПО также вовлечены в подготовку планов 

управления особо охраняемыми природными тер-

риториями.  

Белорусская ассоциация экотуризма и сельского 

туризма была создана в ноябре 2002 года и насчи-

тывает 250 членов (организаций и частных лиц). 

При поддержке международного сообщества в 

2002 году Ассоциация организовала Конференцию 

и рабочее совещание по сельскому туризму в  

целях демонстрации местному населению экоту-

ризма как вида хозяйственной деятельности.  
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Белорусская ассоциация экотуризма и сельского 

туризма осуществляет управление единственным 

агрокультурным комплексом "Дудутки", располо-

женным в 40 километрах к югу от Минска.  

8.7 Выводы и рекомендации  

В соответствии с Республиканской программой 

развития туризма на 2001–2005 годы экотуризм 

является одним из приоритетов для дальнейшего 

развития туризма в Беларуси. Новая программа на 

2006–2010 годы, которая в настоящее время нахо-

дится на стадии разработки, рассматривает все 

виды туризма в качестве потенциально важного 

экономического сектора. Потоки туристов из  

Северной Европы и Содружества Независимых 

Государств могут быть наиболее многообещаю-

щим рынком для развития экотуризма в Беларуси. 

Принимая во внимание недостаток финансирова-

ния сферы экотуризма и туризма в целом, усилия 

по развитию этого рынка могут быть более эффек-

тивными, если будут более направлены на разви-

тие индустрии туризма, а не на итогового 

потребителя.  

В Беларуси имеется значительный и растущий 

потенциал в области экотуризма. Для его реализа-

ции необходимо, чтобы поставщики предлагали 

уникальную продукцию. Одними из приоритетов 

текущей Республиканской программы развития 

туризма являются создание национальной турист-

ской продукции, улучшение качества услуг по-

средством стандартизации, сертификации и 

лицензирования, а также укрепление сотрудниче-

ства с Всемирной туристской организацией. 

Необходимо определить стандарты для проведе-

ния сертификации, которые могли бы включать 

доказательства наличия хорошо подготовленного 

(сертифицированного) персонала и знаний надле-

жащей практики туристической деятельности, 

включая экотуризм и сельский туризм, надежных 

и качественных услуг, ограничений на транспорт-

ные средства или доступ к уязвимым участкам, 

использование местной продукции и сотрудниче-

ство с местным населением.  

Развитая схема сертификации, утвержденная Все-

мирной туристской организацией и основанная на 

рекомендациях Квебекской декларации, могла бы 

быть использована для популяризации уникальной 

туристской продукции Беларуси за рубежом.  

Рекомендация 8.1:  

Министерству спорта и туризма в сотрудниче-

стве с Министерством природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды, Управлением делами 

Президента, туроператорами и неправительст-

венными организациями следует: 

• Разработать план действий по реализации 

новой национальной программы развития  

туризма в целях установления четких при-

оритетов, определения источников финанси-

рования и конкретизации мероприятий по 

формированию инфраструктуры и созданию 

соответствующих условий в сельской мест-

ности для развития экотуризма.  

• Принять национальные туристические стан-

дарты для проведения сертификации, осно-

ванной на международных стандартах. 

• На основании международных стандартов 

разработать показатели для осуществления 

мониторинга и проведения обзора деятельно-

сти по развитию туризма; и  

• Разработать и применять систему сертифи-

кации для экотуризма.  

Национальная стратегия и план действий по со-

хранению и устойчивому использованию биораз-

нообразия не были реализованы в полной мере. 

Хотя был принят ряд мер в отношении флоры, по 

ряду мероприятий, перечисленных в документах, 

даже не ведется разработки проектов. Не разрабо-

тано ни одной отраслевой программы или плана 

по сохранению биоразнообразия или экосистем. 

Лишь ограниченная научная поддержка предос-

тавляется для осуществления аналитической и 

координационной работы по сохранению и устой-

чивому использованию биоразнообразия.  

В 1996 году Беларусь присоединилась к Европей-

ской программе ключевых орнитологических тер-

риторий. В стране в настоящее время существует 

20 территорий, 16 из которых предполагается 

придать статус имеющих международное значе-

ние, а 4 сохранят статус национальных охраняе-

мых территорий. В 2004 году 11 ключевых 

орнитологических территорий находились под 

охраной, 4 охранялись частично, а 5 оставшихся 

территорий не имели статуса охраняемых. В Бела-

руси также насчитывается 10 ключевых ботаниче-

ских территорий, из которых 8 включены в сеть 

особо охраняемых природных территорий.  

Рекомендация 8.2:  

Министерству природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды следует:  

• Разработать конкретные программы и про-

екты для тех аспектов Национальной стра-

тегии и плана действий по биоразнообразию, 

которые не были реализованы, а также опре-

делить источники их финансирования; и  
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• Интегрировать все ключевые орнитологиче-

ские и ботанические территории в сеть особо 

охраняемых природных территорий.  

В рамках Боннской конвенции 1979 года о сохра-

нении мигрирующих видов диких животных стра-

на начала работу по созданию коридоров для 

мигрирующих видов, в основном для птиц. Вместе 

с тем в Национальном парке "Беловежская пуща" 

такие коридоры не были созданы, и млекопитаю-

щие виды не могут следовать естественными  

 

миграционными путями между белорусской и 

польской частями парка.  

Рекомендация 8.3:  

Управлению делами Президента, Министерству 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и Государственному комитету пограничных войск 

следует оказывать содействие созданию коридо-

ров для мигрирующих видов, в особенности млеко-

питающих, на особо охраняемых природных 

территориях, и прежде всего в Национальном 

парке "Беловежская пуща". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕРВОГО ОБЗОРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ* 

1. Интеграция экологической политики и других секторов экономики 

 Переходный период в экономике и результативность экологической деятельности  

– Добиваться изменений в хозяйственных структурах и развивать экономические реформы как  

с целью возобновления экономического роста, так и с целью формирования менее ресурсоемкой и 

менее загрязняющей окружающую среду экономики 

– Распространять низкозатратные и более чистые технологии в промышленности и совершенствовать 

экологический менеджмент в промышленности 

В 2000 году был произведен анализ уровня и воздействия различных природоохранных платежей и был 

сделан вывод, что их уровень недостаточен для того, чтобы мотивировать загрязнителей окружающей сре-

ды изменить свое поведение. Также было очевидно, что ресурсов, имеющихся в Фонде охраны природы, 

было недостаточно для реализации Национального плана действий по рациональному использованию при-

родных ресурсов и охране окружающей среды на 2001–2005 годы и планов действий на национальном и 

региональном уровнях. 

В результате за последние несколько лет были значительно увеличены в реальном исчислении платежи на 

забор воды, сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов. Одним из показателей успеха 

этих мер явилось увеличение ресурсов Фонда охраны природы в 13 раз, с 9,5 млн. долл. США в 2000 году 

до 125 млн. долл. США в 2004 году.  

Правительство также подготовило пакет экономических инициатив для стимулирования различной надле-

жащей экологической практики и внедрения чистых технологий. Пакет включает: 

• освобождение от экологического налога в размере суммы, инвестируемой в улучшение природоохран-

ного менеджмента; 

• применение дифференцированного налога на различные виды топлива, варьирующегося от 0,3 на газ до 

0,8 на дизельное топливо и до 1,0 на бензин; 

• снижение экологических платежей при строительстве, реконструкции и модернизации оборудования по 

очистке газов с целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, создании 

автоматизированных систем ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ус-

тановки счетчиков по учету сброса сточных вод; и 

• снижение экологического налога для предприятия, которое находится в процессе внедрения стандартов 

ИСО серии 14000. 

К тому же тарифы, устанавливаемые за аренду водных и лесных объектов частными лицами или компания-

ми в целях осуществления хозяйственной деятельности, увеличены на 500%, чтобы стимулировать более 

рациональное использование природных ресурсов.  

В 2003 году была введена в действие система "расширенной ответственности производителя" для сбора и 

повторного использования коммунальных отходов. В качестве пилотной эта система была внедрена для 

сбора пластиковых отходов, которые считаются самыми видимыми и преобладающими коммунальными 

отходами, и существуют планы по расширению этой системы посредством включения отходов из стекла и 

бумажной упаковки.  

                                                                     
*

 Первый обзор Беларуси был проведен в 1997 году ОЭСР совместно с ЕЭК ООН. 
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В настоящее время производители отходов должны платить ежегодную сумму в размере приблизительно 

435 долл. США за тонну пластиковых отходов, и этот платеж поступает в Фонд охраны природы. Согласно 

новому постановлению, производитель может выбирать один из следующих вариантов: платить взнос или 

обеспечить рециркуляцию пластиковых отходов своими средствами или через посредство юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли бы сбор и переработку таких отходов. 

Фонд охраны природы, который первоначально находился непосредственно под управлением Министерст-

ва природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 1998 году в целях обеспечения большей прозрачно-

сти стал бюджетным. 

– Усилить интеграцию экологических аспектов в различные отрасли экономики, прежде всего в про-

мышленность, сельское хозяйство и энергетику 

Интеграция осуществляется посредством требования государства о том, что соответствующие министерст-

ва должны рассматривать и вносить свои замечания относительно всех предложений по государственным 

программам. Комплексные разрешения, которые рассматриваются в качестве пилотного проекта, могли бы 

обеспечить другой важный инструмент интеграции.  

Существует также хорошо отлаженный механизм для координации и интеграции на местном, областном и 

национальном уровнях. На местном уровне проблемы идентифицируются при участии областных комите-

тов природных ресурсов и охраны окружающей среды, районных и штатных инспекторов. На областном 

уровне Совет (Коллегия) комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды может проводить 

совместные заседания с областными исполнительными комитетами, чтобы определять и решать природо-

охранные проблемы. На национальном уровне министерства могут учреждать специальные рабочие груп-

пы, которые периодически проводят заседания в течение года по конкретным вопросам. Они могут также 

созывать заседания совместных коллегий для решения конкретных и значительных проблем, которые не 

могут быть решены на местном или областном уровнях. Если проблема не может быть успешно решена на 

заседаниях совместных коллегий, Министерство может вынести вопрос на рассмотрение Совета Минист-

ров. 

К тому же, в начале 2004 года государство внедрило независимую от инспекций систему природоохранного 

контроля во всех министерствах и предприятиях. Согласно этой системе, на каждом объекте назначается 

лицо, ответственное за обеспечение выполнения природоохранного законодательства посредством обуче-

ния персонала, распространения соответствующей информации и уведомления о новых директивах. Мини-

стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды способствует реализации этой программы 

посредством обучения и предоставления методологической помощи.   

Более подробная информация представлена в главе 1 "Правовая и директивная база и отраслевые интегра-

ционные механизмы".  

– Сосредоточить государственные экологические экспертизы (оценку воздействия на окружающую 

среду) на проектах, потенциально способных оказать значительное воздействие на окружающую 

среду, и усилить соответствующее участие общественности 

Закон Республики Беларусь "О Государственной экологической экспертизе", принятый в 2000 году, и новая 

редакция Закона "Об охране окружающей среды" от 2002 года затрагивают вопросы процедур государст-

венной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. Дополнительно существу-

ют два соответствующих постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

Постановление № 1 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 5 февраля 

2001 года "Об утверждении Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь и Перечня видов и объектов хо-

зяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке" и Постановление № 8 Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 мая 2001 года "Об ут-

верждении Инструкции о порядке проведения государственной экологической экспертизы в Республике 

Беларусь". 
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Беларусь подписала Конвенцию Эспо и находится в процессе ее ратификации. Кроме того, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды готовит рекомендации, которые, помимо прочего, обес-

печат участие общественности в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Проект этого документа в настоящее время находится на согласовании в Министерстве юстиции. 

Дополнительная информация предоставлена в главе 1 "О правовой и директивной базе" и в главе 3 "Об ин-

формации, участии общественности и образовании". 

– Нацелить экологические планы и программы в большей степени на определение приоритетов и  

измеримых результатов; более систематически анализировать достижение природоохранных целей 

и выполнение обязательств 

Планирование проводится на основе Национального плана действий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды, который определяет приоритеты на пятилетние перио-

ды. Слабой стороной ранних вариантов Плана была нечеткость в определении приоритетов, но Беларусь 

сделала выводы на основе полученного опыта. Национальный план действий также содержит ряд индика-

торов для максимально возможного измерения результатов выполнения (например, для воздуха, воды и 

отходов). Не все индикаторы измеримы (например, по биоразнообразию, информации и образованию). Ми-

нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно пересматривает Национальный 

план действий и его приоритеты.  

Министерство также в данное время разрабатывает проект новой стратегии государственной политики в 

области охраны окружающей среды до 2015 года. Последний такой документ был разработан в 1997 году. 

Новая стратегия определит общие национальные экологические приоритеты.  

 Ликвидация последствий Чернобыльской аварии  

– Продолжать и совершенствовать программы мониторинга и исследований с тем, чтобы предлагать 

ориентиры политики в области здравоохранения и общественной безопасности 

В Беларуси существуют постоянные программы мониторинга в районах, пострадавших в результате аварии 

в Чернобыле, и предпринимаются шаги по реализации масштабной программы исследований воздействия 

радиации на здоровье, биоразнообразие и экологию.  

Помимо мониторинга и исследований, осуществляется очень мало природоохранных мероприятий. Со-

стояние окружающей среды рассматривается как стабильное, хотя еще предстоит проделать значительную 

работу по реабилитации территории. Основное внимание сейчас уделяется социальным нуждам населения, 

которое пострадало в результате аварии.  

– Продолжать и расширять информирование общественности и программы по образованию 

Информация о ситуации в загрязненных регионах широко освещается в местной прессе, которая, среди 

прочего, предоставляет ежедневную информацию об уровне радиации. Официальные лица также исполь-

зуют телевизионное вещание для предоставления информации и, особенно, для пресечения всяких необос-

нованных слухов, которые могут возникнуть. К тому же Республиканский центр радиационного контроля и 

мониторинга окружающей среды представляет результаты своих научных исследований национальным 

органам государственного управления и общественности и создает специальные карты, содержащие ин-

формацию о текущей ситуации и прогнозы на будущее. 

Специальная информация предоставляется в рамках лекций о способах безопасного проживания на вновь 

заселенных территориях и о действиях, которые могли бы быть приняты для сокращения радиоактивного 

загрязнения. Соответствующая информация также была включена в учебные программы высших учебных 

заведений. При поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе был осуществлен ряд проектов, направленных на 

поддержку образования о влиянии Чернобыльской аварии. 
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– Уделять повышенное внимание затратоэффективности при разработке, осуществлении и монито-

ринге контрмер 

Беларусь проводит исследования возможных контрмер, таких как выращивание растений, которые не на-

капливают радиацию, или быстрорастущих деревьев, которые могли бы быть использованы в промышлен-

ности. Однако до настоящего времени все меры оказывались слишком затратными для страны для их 

широкой реализации. 

– Продолжить и завершить пересмотр законодательства 1991 года, которое классифицирует зоны  

заражения и определяет контрмеры. 

Ряд законов был пересмотрен. Также для обеспечения практического осуществления необходимых мер был 

принят ряд подзаконных актов, как, например, постановления Совета Министров. 

 Биоразнообразие и сельское хозяйство  

– Продолжить усилия по расширению охраняемых территорий 

В 1997 году площадь особо охраняемых природных территорий составляла 1 млн. 438 тыс га, или 7,4% тер-

ритории государства. Она включала в себя два заповедника: Березинский биосферный и Припятский ланд-

шафтно-гидрологический; два национальных парка: Беловежская пуща и Браславские озера; 83 заказника и 

238 памятников природы национального значения. Страна планирует расширить эти территории до 9% к 

2015 году. В настоящее время в Беларуси существуют 4 национальных парка и один заповедник.  

С 1997 года добавились еще один национальный парк – Нарочанский, 29 заказников и 99 памятников при-

роды. Разрабатывается новая схема рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

на период 2005–2025 годов. 

Также проводится работа по определению ключевых орнитологических территорий (КОТ) в качестве по-

тенциально охраняемых территорий. На первом этапе было определено 20 таких территорий, 11 из которых 

были рекомендованы для особой защиты. Дальнейшая работа проводится в рамках проекта, который опре-

делит еще 25 КОТ для включения их в число особо охраняемых территорий в 2005–2015 годах. Также нача-

та работа по определению ключевых ботанических территорий. 

Дополнительная информация содержится в главе 8 "Экотуризм и биоразнообразие". 

– Обеспечить достаточную правовую охрану остающихся заболоченных территорий 

Статья 30 Закона "Об особо охраняемых территориях" от 23 мая 2000 года определяет новые заказники, 

включая заболоченные территории, предназначенные для сохранения, особенно в качестве местообитания 

водоплавающих птиц, включая их миграционный период. 

Следуя требованиям Рамсарской конвенции, было подано 7 заявок и соответствующим органом Конвенции 

объявлены Рамсарские территории общей площадью 275 тыс. га (1,3% от территории государства). Сюда 

включены следующие заказники: Споровский (1999 год); Средняя Припять и Ольманские болота 

(2001 год); а также Ельня, Освейский, Званец и Котра (2002 год). Работа в этой области продолжается. 

Ожидается, что новые проекты будут подготовлены в 2005 году. 

– Усилить управление и контроль за охраняемыми территориями путем более четкого распределения 

обязанностей 

В рамках проекта ПРООН "Реализация первоочередных мероприятий интегрированных планов управления 

ключевыми низинными болотами Полесья в целях сохранения биологического разнообразия" были разра-

ботаны и утверждены местными органами исполнительной власти планы управления для таких заказников, 

как Дикое, Званец и Споровский. По инициативе Минприроды начата работа по созданию постоянных ор-

ганов управления для наиболее значимых заказников, и такие органы созданы уже для трех республикан-

ских заказников решениями местных исполнительных комитетов. 
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Существуют планы по внесению изменений и дополнений в Закон "Об особо охраняемых природных тер-

риториях", что позволит улучшить управление охраняемыми территориями и расширить категории таких 

территорий. Структура управления национальными парками уже включена в Закон. 

Также с 1997 года Управление охраняемых территорий, лесного и сельского хозяйства и Госинспекция  

по рыболовству были подчинены Управлению делами Президента, а не Министерству. Управление несет 

ответственность за руководство использованием ООТ, тогда как Министерство несет ответственность за 

инспекцию флоры и фауны. 

С 1994 года в Управлении делами Президента функционирует Управление охраняемых природных комп-

лексов и природопользования. Основные функции Управления: обеспечение охраны природных заповедни-

ков, заказников и национальных парков. 

В 2003 году Департамент охраны рыбных ресурсов и охотничьих видов животных Министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды был реорганизован в Государственную инспекцию охраны жи-

вотного и растительного мира при Президенте. Основные функции Госинспекции: осуществление контроля 

за соблюдением и применением законодательства о животном и растительном мире, в том числе в границах 

особо охраняемых природных территорий. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в свою очередь осуществляет государст-

венное управление в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, объектов 

животного и растительного мира. 

– Поощрять развитие экологически ориентированного туризма при одновременном изучении таких 

вопросов, как определение деятельности, разрешенной на охраняемых территориях, и составление 

кодекса надлежащей практики 

В Беларуси была принята Национальная программа развития туризма на 2001–2005 годы и разрабатывается 

такая же программа на 2006–2010 годы. Как экотуризм, так и агротуризм определяются в качестве приори-

тетов программы. 

Одной из составляющих проекта ПРООН "Реализация первоочередных мероприятий интегрированных 

планов управления ключевыми низинными болотами Полесья в целях сохранения биологического разнооб-

разия" является развитие экотуризма в заказниках Дикое, Званец и Споровский. Экотуризм развивается в 

Споровском, где было определено 7 участков для использования туристами, образован экологический 

центр и организованы экскурсии для школьников. 

– Завершить работу над национальной стратегией сохранения биоразнообразия 

Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия были одобрены Советом Министров, но они далеки до выполнения и требуют корректировки.  

– Внедрять экологические аспекты в сельскохозяйственную политику и практику; учредить службы 

содействия фермерам для обучения их рациональным методам ведения сельского хозяйства 

Внедрение экологических аспектов в сельскохозяйственную политику и практику остается сложной зада-

чей. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство сельского хозяйства 

сотрудничают по вопросам регулирования проблемы непригодных пестицидов. Они также будут совместно 

разрабатывать национальный план по снижению деградации земель и стратегию по рациональному исполь-

зованию земельных ресурсов в контексте членства Беларуси в Конвенции по борьбе с опустыниванием.  

Определенный прогресс был также достигнут в решении других природоохранных проблем, связанных с 

сельским хозяйством. В целом, однако, окружающая среда не занимает центральное место в сельскохозяй-

ственной политике. 

До настоящего времени службы содействия фермерам еще не были созданы. 

Дополнительную информацию см. в главе 7 "Управление окружающей средой в сельском и лесном хозяй-

стве". 
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– Рассмотреть вопрос о более систематичном подходе к приспособлению малопригодных в сельском 

хозяйстве земель для использования в несельскохозяйственных целях. 

Постановление Совета Министров "О мерах по эффективному использованию земель сельскохозяйственно-

го назначения" № 79 от 20 января 2000 года установило меры для эффективного использования сельскохо-

зяйственных земель. Это Постановление позволяет местным властям (районная комиссия) выводить 

непродуктивные земли из сельскохозяйственного использования. В целом болота оставлены в естественном 

состоянии, а другие малопродуктивные земли преобразуются в лесной фонд.  

2. Осуществление политики в области охраны окружающей среды 

 Укрепление структуры природоохранной политики   

– Улучшить систему определения приоритетов, опираясь на экономический анализ 

В целом определение приоритетов осуществляется не на основе экономического анализа. Однако прилага-

ются значительные усилия по изысканию финансирования для приоритетной деятельности с помощью эко-

номических механизмов. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды признает необходимость усиления своего 

потенциала по проведению экономического анализа. 

– Продолжать совершенствование природоохранного законодательства; в частности, предпринять 

дальнейшие шаги по принятию подготовленных поправок к законам, например, о водном и воздуш-

ном бассейнах 

С 1996 по 2004 год почти все природоохранное законодательство было пересмотрено. Кроме того, в на-

стоящее время готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в следующие нормативно-

правовые акты в целях приведения их в соответствие с практическим исполнением и согласования с меж-

дународными договорами, а также учета положений соответствующих директив ЕС: 

• Закон "Об охране и использовании животного мира";  

• Закон "Об охране атмосферного воздуха";  

• Закон "О питьевом водоснабжении";  

• Закон "Об особо охраняемых природных территориях"; и  

• Водный кодекс. 

– Продолжать совершенствование экологической информации и обеспечение ее доступности для  

общественности и различных секторов общества и поощрять участие экологических НПО в процес-

се формирования политики  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения и Мини-

стерство статистики и анализа регулярно публикуют материалы об окружающей среде. МПРООС, напри-

мер, ежегодно публикует бюллетень "О состоянии окружающей среды в Республике Беларусь" и обзор 

"Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений" 

и ежеквартально "Информационный бюллетень о превышении нормативов выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду предприятиями Республики Беларусь". Оно опубликовало Националь-

ный доклад "О состоянии окружающей среды" в 2002 году. Эти и другие природоохранные публикации 

доступны общественности. МПРООС управляет весьма информативным и постоянно обновляемым веб-

сайтом (http://www.minpriroda.by). База данных в сети Интернет о Программе НСМОС в настоящее время 

находится на стадии разработки в научном учреждении «Белорусский научно-исследовательский центр 

"Экология"», который находится в ведении МПРООС (http://ecoinfoby.net/). Не так давно МПРООС был 

создан веб-сайт по Орхусской конвенции (http://www.ac.minpriroda.by/) в целях содействия доступу обще-

ственности к экологической информации. 

Беларусь ратифицировала Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в процессе приня-

тия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусскую конвен-

цию), 14 декабря 1999 года. Совет Министров принял Постановление от 29 декабря 2002 года о принятии 

плана действий по ее реализации в 2002–2005 годах. При финансовой поддержке Дании МПРООС разрабо-
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тало и утвердило перечень органов государственного управления Республики Беларусь, осуществляющих 

сбор, хранение и распространение экологической информации. В июле 2001 года МПРООС создало Обще-

ственный координационный экологический совет при Министерстве, состоящий из представителей непра-

вительственных организаций. 

– Завершить создание единой системы мониторинга окружающей среды и обеспечить ее содействие 

процессу определения политики 

Достигнут определенный прогресс в разработке Национальной системы мониторинга окружающей среды 

(НСМОС). В настоящее время она включает 11 отдельных видов мониторинга, которые охватывают все 

компоненты природной среды и наиболее важные источники вредного воздействия на окружающую среду. 

Само Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит 7 из 11 видов природо-

охранного мониторинга и осуществляет координацию деятельности других органов госуправления через 

Межведомственный координационный совет по реализации Программы Национальной системы монито-

ринга окружающей среды. С 2000 года в государственном бюджете предусматриваются средства на реали-

зацию Программы НСМОС. Информация о результатах хода реализации Программы НСМОС направляется 

в Правительство.  

– Продолжать поддерживать программы образования и обучения в области экологии 

В 2002 году была принята новая редакция Закона 1992 года "Об охране окружающей среды", содержащая 

главу "Образование, просвещение и научные исследования в области охраны окружающей среды". В 

1999 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство образования 

приняли Концепцию экологического образования и Программу совершенствования образования в области 

окружающей среды на период до 2005 года. Последняя включает меры, направленные на улучшение эколо-

гического образования в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях. Для этих целей Министер-

ство природных ресурсов и охраны окружающей среды оказывает финансовую поддержку за счет средств 

Фонда охраны природы. До 2004 года под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды при научном учреждении «Белорусский научно-исследовательский центр "Экология"» функ-

ционировали Курсы повышения квалификации работников природоохранных служб, предприятий и 

организаций. В целях повышения экологического сознания общественности с 2003 года по инициативе 

Минприроды ежегодно проводятся Республиканские экологические форумы. В 2003 году Минприроды со-

вместно с Минобразования организовали конференцию "Экологическое образование для устойчивого раз-

вития: национальный и международный опыт". 

 Повышение экономической эффективности политики в области охраны окружающей среды  

– Проанализировать количество и уровень стандартов окружающей среды, исходя из конкретной  

ситуации в Беларуси и опыта других стран, и внедрить более реалистичный комплекс стандартов 

Совет Министров принял решение о необходимости пересмотра и внесения изменений в ГОСТы в целях 

приведения их в соответствие, насколько это возможно, с законодательством ЕС. В результате в январе 

2004 года был принят Закон "О техническом нормировании и стандартизации", а с июля 2004 года Комитет 

по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров начал разработку проекта програм-

мы по публикации технических требований, которая должна быть завершена в 2007 году.  

Кроме того, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды поручил создать в Министерстве 

рабочую группу для подготовки проектов соответствующих законодательных актов.  

– Рассмотреть возможность упорядочения системы выдачи разрешений и продления сроков их  

действия 

В Беларуси в течение определенного периода времени действует система выдачи разрешений на выбросы и 

размещение отходов. В настоящее время Беларусь при поддержке Шведского агентства по охране окру-

жающей среды реализует пилотный проект по внедрению системы выдачи интегрированных разрешений на 

трех предприятиях в Гродненской области. В рамках проекта будет осуществлен анализ законодательства 

и, в случае целесообразности, разработаны необходимые законодательные акты по внедрению системы вы-

дачи интегрированных разрешений по всей республике. 
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– Продолжать индексировать природоохранные сборы и штрафы в соответствии с темпами инфляции 

и рассмотреть возможность их повышения для создания стимулов для технологических изменений  

Экологические платежи и штрафы не индексируются, однако степень их увеличения превышает уровень 

инфляции. Целью этого является стремление компенсировать слишком низкие платежи в прошлом. 

– Укрепить систему фондов охраны природы путем разработки учебной программы повышения  

квалификации для штатных сотрудников фондов и упорядочения правил их функционирования  

Рекомендация больше не является актуальной, поскольку Указом Президента в 1998 году Фонд охраны 

природы был выведен из ведения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и ин-

тегрирован в республиканский бюджет. Законодательная база, регулирующая деятельность Фонда, преду-

сматривает четкие и строгие процедуры.  

 Воздух 

– Ввести внутренние нормативы, в большей степени соответствующие международным стандартам и 

нормативам качества воздуха, предельно допустимых выбросов и уровней осаждения  

Беларусь выразила желание сблизить свое законодательство с требованиями стандартов ЕС по ряду загряз-

нителей воздуха. 

Закон 2004 года "О техническом нормировании и стандартизации" предусматривает введение норм, соот-

ветствующих европейскому законодательству. С момента вступления Закона в силу Комитет по стандарти-

зации, метрологии и сертификации при Совете Министров осуществлял разработку проекта программы 

поэтапной разработки технических регламентов на 2004–2007 годы с четким указанием приоритетов. Два 

новых правила получили одобрение: одно – для дизельного топлива, а другое – для бензина. Нормы для 

бензина пересматриваются. 

Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружаю-

щей среды предусматривает пересмотр системы стандартов качества для атмосферного воздуха и приведе-

ние их в соответствие с международными стандартами. В этих целях Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды совместно с Министерством здравоохранения проведена работа по установ-

лению предельно допустимых концентраций (ПДК) для содержания озона в воздухе в соответствии с нор-

мами, определенными Всемирной организацией здравоохранения. В октябре 2004 года должна была быть 

завершена разработка нормативов для общего содержания взвешенных твердых веществ размером менее 

чем 10 микрон и менее чем 2,5 микрона. Национальный план действий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды (НПДОС) предусматривает окончание этой работы в 

2006 году.  

Беларусь сблизила национальные нормы, регламентирующие выбросы NO2, с нормами ЕС, однако выпол-

нить то же самое для SO2 в ближайшем будущем будет сложно ввиду высокой стоимости затрат. 

 – Улучшить экономическую эффективность в области предоставления разрешений для стационарных 

источников загрязнения 

Беларусь пересмотрела свою систему выдачи разрешений и начала выполнение пилотного проекта в Грод-

ненской области по выдаче интегрированных разрешений. 

– Обновить нормы предельно допустимых выбросов выхлопных газов для транспортных средств; 

усилить контроль за используемыми транспортными средствами; присоединиться к соответствую-

щим соглашениям ЕЭК ООН; и обеспечить наличие неэтилированного бензина в крупных городах и 

вдоль основных национальных шоссейных дорог  

В 2003 году Беларусь установила систему государственных технических осмотров автомобилей на диагно-

стических станциях и пунктах контроля в целях обеспечения контроля за техническим состоянием машин и 

их выбросами. В 1997 году в Беларуси было запрещено производство и использование этилированного бен-
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зина, а в 2004 году в соответствии с Указом Президента таможенные пошлины для импортируемых авто-

мобилей старше 14 лет были увеличены на 400 процентов с 0,5 евро за см
3
 рабочего объема двигателя до 

2 евро. 

Беларусь производит грузовики малой грузоподъемности, микроавтобусы, сельскохозяйственные грузови-

ки и малые транспортные средства в соответствии со стандартами EURO-2 и EURO-3. 

Для уменьшения воздействия используемых автомобилей на окружающую среду Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Министерством транспорта и коммуникаций разраба-

тывает программу и план действий, которые включали бы, наряду с другими мерами, создание координа-

ционного центра для проведения исследований в данной области.  

– Усилить акцент на эффективности использования энергии, сделав основной упор на: 

i) установление цен на энергию для домашних хозяйств и других пользователей, и ii) программы 

энергосбережения в жилом секторе; следует ввести в действие Указ от сентября 1996 года о повы-

шении тарифов на отопление для домашних хозяйств  

В 1996 году Беларусь разработала первую программу по энергосбережению до 2000 года, предусмотрев ряд 

мер по обеспечению энергоэффективности и создав Государственный комитет по энергоэффективности. 

Финансирование программы осуществлялось за счет средств Специального фонда по энергосбережению, 

образованного при этом Комитете, а также из средств инновационного фонда и местных и республиканско-

го бюджетов. Новая программа на период до 2005 года была разработана в 2001 году. В целом Программа 

оценивается как успешная, однако она в первую очередь направлена на промышленный сектор, а не на до-

машние хозяйства. Некоторые дополнительные меры также были приняты для обеспечения энергосбереже-

ния в жилищном секторе, включая, например, правила по измерению энергозатрат, а также нормы по 

строительству и изоляции.   

– Улучшать качество топлива, в особенности в плане содержания серы в нефтепродуктах типа  

дизельного топлива  

Как отмечалось, следуя положениям Закона "О техническом нормировании и стандартизации" 2004 года, 

были утверждены новые стандарты для дизельного топлива и бензина, а нормы для бензина пересматрива-

ются. С 2003 года основная часть дизельного топлива содержит не более 0,035% серы.  

 Вода 

– Пересмотреть приоритеты в области управления водными ресурсами с целью активизации усилий 

по предотвращению загрязнения на уровне источников 

В 2001 году Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды разработали Государственную программу по водоснабжению и водоотведению 

"Чистая вода" на период 2001–2005 годов, содержащую ряд индикаторов по обеспечению населения каче-

ственным водоснабжением и канализацией. Программа определяет приоритетные направления финансиро-

вания за счет средств республиканского бюджета, фонда охраны природы и коммунальных служб. 

Кроме того, Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды на 2001–2005 годы предусматривает снижение объемов сбросов сточных вод на 50% по 

сравнению с уровнем 2000 года. К середине 2004 года количество сбросов уже сократилось на 42,3%. 

– Продолжать придавать приоритетное значение питьевому водоснабжению, уделяя особое внимание 

сельской местности; усилить в этой связи акцент на уменьшение диффузного загрязнения в сель-

ском хозяйстве 

Ответственность за управление сектором питьевого водоснабжения была передана от сельскохозяйствен-

ных предприятий (колхозов) местным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, на 

стадии подготовки находятся программы для каждой области, направленные на обеспечение сельского  

населения чистой питьевой водой. Программы в основном предусматривают возведение новых объектов 
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инфраструктуры, что требует значительных затрат. Финансирование планируется осуществлять из местных 

бюджетов и фонда охраны природы. Прежде чем передать управление сектором питьевого водоснабжения 

колхозам в каждой области необходимо провести реконструкцию некоторых объектов инфраструктуры.   

В 2003 году разработано и утверждено Постановлением Совета Министров Положение о водоохранных 

зонах и прибрежных полосах больших и средних рек, в котором определены размеры и границы этих водо-

охранных зон и прибрежных полос и режим ведения в них хозяйственной и иной деятельности. Предусмот-

рена разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос для каждой большой и средней реки.  

– Внедрить минимальные нормативы первичной водоочистки для главных промышленных загрязни-

телей и рассмотреть вопрос о постепенном повышении сборов для стимулирования технологиче-

ских изменений  

Сточные воды от предприятий перед сбросом их в городскую канализацию проходят предварительную 

очистку. Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в сточных водах на 

выпуске в водный объект после очистных сооружений устанавливаются индивидуально для каждого пред-

приятия. Экологические платежи за сброс сточных вод зависят от их концентрации и объемов.  

Беларусь находится в процессе пересмотра Водного кодекса. Для этого МПРООС совместно с Министерст-

вом здравоохранения проводит разработку правил по нормированию сбросов сточных вод, определению 

лимитов и индикаторов. 

– Продолжать усилия по строительству или обновлению очистных сооружений, ориентируясь на  

существующие малозатратные методы очистки  

Действует ежегодная программа по реконструкции и строительству новых водоочистных сооружений.  

В 2004 году в Республике Беларусь велось строительство 52 очистных сооружений. Общая сумма выделен-

ных средств из Фонда охраны природы на эти цели превысила 60 млрд. рублей. 

Насколько возможно, Беларусь также использует новые технологии, предусматривающие малозатратные 

методы очистки, а также находится в процессе рассмотрения возможности замены в ряде городов всех  

устаревших технологий на более энергоэффективные и современные. 

– Постепенно приближать расценки на питьевую воду в жилом секторе к уровню совокупных издер-

жек по обеспечению водоснабжения 

В то время как в промышленном секторе за последние несколько лет было проведено поэтапное повышение 

цен на воду, стоимость питьевой воды для хозяйственно-бытовых нужд не была увеличена, главным обра-

зом, по социальным причинам. 

– Рассмотреть возможность внедрения в политику управления водными ресурсами отдельных про-

грамм для каждого речного бассейна в целях улучшения соотношения затрат на мероприятия и их 

эффективности 

Беларусь продвигается вперед в данной области. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды рассматривает возможность внесения изменений в Водный кодекс с перспективой включения в него 

бассейнового принципа. Министерство также планирует разработать план по внедрению бассейнового 

принципа. 

 Отходы 

– Ввести для предприятий стимулы по ускорению внедрения малоотходных технологий и вторичное 

использование и рециркуляцию отходов  

В 2002 году были внесены изменения и дополнения в Закон "Об отходах", а в настоящее время на стадии 

разработки находится третий вариант. Закон 2002 года ставит целью максимизацию объема рециркулиро-

ванных материалов. Закон включает: 
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• разработку и принятие норм по производству отходов; 

• установление ограничений по размещению отходов производства; 

• использование экологически чистых и малоотходных технологий; и 

• плату за размещение отходов согласно "классу токсичности". За последние годы размер выплат значи-

тельно увеличился. Например, с 2002 по 2003 год ставки возросли в три раза.   

Кроме того, вступил в силу ряд новых постановлений, среди которых: 

• Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 1 от 11 февраля 

2004 года "О правилах выдачи, приостановления, аннулирования разрешений на размещение отходов 

производства"; 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 269 от 27 февраля 2003 года  

"О совершенствовании системы сбора (заготовок) и использования некоторых видов вторичного сы-

рья", касающееся макулатуры, стеклянных отходов и вторичных текстильных материалов; 

• Постановление Совета Министров № 461 от 7 апреля 2003 года об уменьшении налога за размещение 

отходов производства на сумму освоенных капитальных вложений, направленных на совершенствова-

ние технологических процессов с целью уменьшения; и 

• Постановления Совета Министров № 261 и 269 от 27 февраля 2003 года, расширяющие ответственность 

производителей пластмассовой, стеклянной и бумажной (картонной) упаковки. Согласно Постановле-

нию № 261 была внедрена пилотная программа по сбору пластиковых отходов и существуют планы по 

включению в нее тары из стекла и бумажной упаковки.  

– Усилить меры по мониторингу, обработке и удалению опасных отходов  

В дополнение к поправкам 2002 года к Закону "Об отходах" был также принят ряд законодательных актов, 

касающихся транспортировки, хранения и учета количества всех отходов, включая опасные. Существуют 

объекты для переработки отдельных типов опасных отходов (например, ртутных ламп, нефтепродуктов).  

В Гомельской области (г. Чечерск) ведется строительство крупного комплекса для переработки и захороне-

ния до 30 тыс. тонн опасных отходов в год. Строительство началось в 1997 году, и отдельные части ком-

плекса, предназначенные только для размещения отходов, уже введены в эксплуатацию. Вместе с тем 

завершение строительства было сопряжено с рядом проблем. Этот первое сооружение подобного рода в 

странах ВЕКЦА, и проект комплекса был не вполне подходящим. Возможно, необходим его пересмотр. 

Кроме того, в проект уже было инвестировано 20 млн. долл. США, однако необходим еще гораздо больший 

объем средств. Вся необходимая инфраструктура, включая специальное водо- и энергообеспечение, еще 

должна быть построена. 

– Обратить особое внимание на управление отходами, скопившимися на территории предприятий, и 

на их должное удаление  

В дополнение к Национальному плану действий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды различные отрасли промышленности разработали собственные программы по 

управлению отходами на 2002–2005 годы. В настоящее время задача заключается в том, чтобы проанализи-

ровать эффект данных программ и использовать результаты в качестве основы для разработки новых про-

граммных документов на период с 2006 по 2010 годы. В целом, промышленные отходы складируются на 

территориях, принадлежащих предприятиям, и регламентируются правилами, согласованными предпри-

ятиями и комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды МПРООС. Плата за размещение 

отходов на территории предприятий исчисляется в соответствии со ставками, установленными Постанов-

лением Совета Министров № 386 от 29 февраля 2002 года. 

– Улучшить состояние свалок и усилить соответствующие меры контроля над ними; усовершенство-

вать порядок обращения с отходами медицинских учреждений  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно за счет средств фондов охраны 

природы финансирует реконструкцию старых и сооружение новых полигонов захоронения отходов. Была 

введена в действие система лицензирования мероприятий по дезактивации отходов, включая свалки  

(Постановление Совета Министров № 1371 от 20 октября 2003 года). 
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Вопросы обращения с медицинскими отходами регулируются Законом 2002 года "Об отходах" и другими 

нормативными правовыми актами, включая: 

• Постановление Совета Министров № 1178 от 29 августа 2002 года "Об утверждении Положения о по-

рядке хранения транспортных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и 

Положения о порядке уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и меди-

цинской техники"; и 

• Постановление Министерства здравоохранения № 81 от 22 ноября 2002 года "Об утверждении инст-

рукции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники".  

Белорусский национальный технический университет проводит исследования по обращению с медицин-

скими отходами с целью принятия международных норм по удалению медицинских отходов и обращению 

с ними (включая Техническое руководство к Базельской конвенции по обращению с медицинскими отхо-

дами). 

– Рассмотреть возможность выделения большего объема финансовых средств на управление отхода-

ми за счет различных источников, включая повышение уровней платы за отходы 

В 2003 году из средств Фонда охраны природы было выделено 5,1 млрд. руб. на строительство и реконст-

рукцию полигонов для удаления отходов. Кроме того, все выплаты за переработку пластиковых отходов 

должны быть направлены на улучшение самой системы переработки.  

3. Укрепление международного сотрудничества 

– Воплотить двусторонние и региональные соглашения в конкретные программы и проекты 

Данная деятельность находится на стадии выполнения. Примеры включают:  

• Сотрудничество с Литвой в области управления поверхностными водами, экологического мониторинга 

(например, мониторинга состояния окружающей среды в районе Игналинской АЭС), охоты и рыболов-

ства, охраняемых территорий и биологического разнообразия, управления опасными отходами и хими-

ческими веществами.  

• Сотрудничество с Польшей в области трансграничных охраняемых территорий (Прибужское Полесье) 

и мониторинга трансграничных водных ресурсов. 

• Сотрудничество с Российской Федерацией в области рационального использования минеральных ре-

сурсов и трансграничных водных объектов. 

Несколько новых двусторонних и трехсторонних соглашений находятся на стадии разработки. Среди них: 

• Соглашение с Латвией и Российской Федерацией по использованию и охране водных ресурсов реки 

Западная Двина (Даугава); 

• Соглашение с Литвой и Российской Федерацией по водным ресурсам реки Неман (Нямунас); и 

• Соглашение с Польшей по трансграничным водным ресурсам. 

– Стать участником международных конвенций, таких как конвенции ЕЭК ООН по международным 

водным путям, по предотвращению промышленных аварий, по оценке воздействия на окружающую 

среду, и подписанных в Женеве и Осло протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния, а также Базельской, Рамсарской и Боннской конвенций 

Следуя рекомендациям первого обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД), Беларусь 

интенсивно работала с секретариатами глобальных и региональных природоохранных конвенций и за по-

следние шесть лет присоединилась к следующим конвенциям: 

• Орхусская конвенция (1999 год), 

• РКИК ООН (2000 год), 

• Базельская конвенция (1999 год), 
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• Рамсарская конвенция (1999 год)
1
, 

• Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (2001 год), 

• Протокол по биобезопасности к Конвенции о биоразнообразии (2002 год), 

• Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (2003 год), 

• Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (2003 год), 

• Конвенция о стойких органических загрязнителях (2003 год), 

• Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(2005 год). 

Дополнительную информацию см. в главе 4 "Международные соглашения и обязательства". 

– Ратифицировать Рамочную конвенцию по изменению климата 

Это было сделано в 2000 году. 

– Укреплять международное сотрудничество в области охраны окружающей среды путем расширения 

компетенции Минприроды в области международного природоохранного сотрудничества, опреде-

ления приоритетов деятельности и систематического анализа выполнения международных обяза-

тельств в области охраны окружающей среды 

Приоритеты международного сотрудничества были определены в Национальном плане действий по рацио-

нальному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на 2001–2005 годы, Нацио-

нальной стратегии устойчивого развития 1997 года и НСУР на период до 2020 года. Обзор их результатов 

осуществляется ежегодно, а их обновление проводится в установленном порядке. 

Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружаю-

щей среды на 2001–2005 годы определяет следующие приоритеты: 

• сотрудничество с международными организациями, 

• выполнение обязательств по конвенциям, 

• активное участие в процессах "Окружающая среда для Европы", "Окружающая среда и здоровье", 

"Транспорт и окружающая среда", 

• развитие положений двух- и многосторонних соглашений, 

• привлечение инвестиций в природоохранную сферу. 

Национальная стратегия устойчивого развития до 2020 года определяет следующие приоритеты: 

• улучшение экологической политики и развитие экономических механизмов природопользования, 

• охрана и рациональное использование природных ресурсов, 

• безопасное применение биотехнологий и биологическая безопасность, 

• безопасное использование токсичных химикатов, 

• утилизация и обезвреживание промышленных и коммунальных отходов, 

• защита населения и территорий от природных и техногенных катастроф, 

• экологическая безопасность оборонных объектов, 

• развитие районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 

• ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

• гармонизация экологического законодательства с международными соглашениями и правовыми  

актами. 

                                                                     
1
 Согласно секретариату Рамсарской конвенции, Беларусь на законных основаниях является Стороной Рамсарской конвенции с 

1991 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 Всемирные соглашения Беларусь 

Год  Год Состояние 
1971 (РАМСАРСКАЯ) Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц 
 

1991 
 

Ra 
 1982 год (ПАРИЖСКАЯ) Поправка   
 1987 год (РЕГИНСКИЕ) Поправки   

1972 (ПАРИЖСКАЯ) Конвенция по охране всемирного культурного и природного наследия 1988 Ra 
1973 (ВАШИНГТОНСКАЯ) Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения 
 

1955 
 

Ac 
 1983 год (ГАБОРОНСКАЯ) Поправка   
 1987 год (БОННСКАЯ) Поправка   

1979 (БОННСКАЯ) Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 2003 Ac 
 1991 год (ЛОНДОНСКОЕ) Соглашение по охране летучих мышей в Европе   
 1992 год (НЬЮ-ЙОРКСКОЕ) Соглашение о сохранении мелких китообразных в Балтийском и 

Северном морях (АСКОБАНС) 
  

 1995 год (ГААГСКОЕ) Соглашение о сохранении афро-евроазиатских водоплавающих 
мигрирующих птиц (АЕВА) 

  

 1996 год (МОНАКСКОЕ) Соглашение по сохранению китообразных Черного и Средиземного морей 
и прилегающей Атлантической акватории (АККОБАМС) 

  

1985 (ВЕНСКАЯ) Конвенция об охране озонового слоя 1986 Ra 
 1987 год (МОНРЕАЛЬСКИЙ) Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1988 Ra 
 1990 год (ЛОНДОНСКАЯ) Поправка к Протоколу 1996 Ra 
 1992 год (КОПЕНГАГЕНСКАЯ) Поправка к Протоколу   
 1997 год (МОНРЕАЛЬСКАЯ) Поправка к Протоколу   
 1999 год (ПЕКИНСКАЯ) Поправка к Протоколу   

1989 (БАЗЕЛЬСКАЯ) Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением 

 
1999 

 
Ac 

 1995 год Поправка о запрете   
 1999 год (БАЗЕЛЬСКИЙ) Протокол об ответственности и компенсации   

1992 (РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРСКАЯ) Конвенция о биологическом разнообразии 1993 Ra 
 2000 год (КАРТАХЕНСКИЙ) Протокол по биобезопасности 2002 Ac 

1992 (НЬЮ-ЙОРКСКАЯ) Рамочная конвенция об изменении климата 2000 Ra 
 1997 год (КИОТСКИЙ) Протокол 2005 Ra 

1994 (ПАРИЖСКАЯ) Конвенция по борьбе с опустыниванием 2001 Ac 
2001 (СТОКГОЛЬМСКАЯ) Конвенция о стойких органических загрязнителях 2003 Ac 

Ас = присоединение; Ad = соблюдение; De = денонсирование; Si = подписание; Su = присоединение; Ra = ратификация. 
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Отдельные двусторонние и многосторонние соглашения (продолжение) 

 Региональные и субрегиональные соглашения  Беларусь 

Год  Год Состояние 
1979 (ЖЕНЕСКАЯ) Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1980 Ra 

 1984 год (ЖЕНЕВСКИЙ) Протокол, касающийся долгосрочного финансирования Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 
в Европе (ЕМЕП) 1985 Ra 

 1985 год (ХЕЛЬСИНКСКИЙ) Протокол о сокращении выбросов серы по меньшей мере на 30% 1986 Ra 
 1988 год (СОФИЙСКИЙ) Протокол об ограничении выбросов окислов азота 1986 Ra 
 1991 год (ЖЕНЕВСКИЙ) Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений   
 1994 год (ОСЛО) Протокол о дальнейшем сокращении выбросов серы   
 1998 год (ОРХУССКИЙ) Протокол по тяжелым металлам   
 1998 год (ОРХУССКИЙ) Протокол по стойким органическим загрязнителям   
 1999 год (ГЕТЕБОРГСКИЙ) Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 

озоном 
  

1991 (ЭСПО) Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 Si 
 2003 год (КИЕВСКИЙ) Протокол по стратегической экологической оценке   

1992 (ХЕЛЬСИНКСКАЯ) Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 2003 Ac 

 1999 год (ЛОНДОНСКИЙ) Протокол по проблемам воды и здоровья   
 2003 год (КИЕВСКИЙ) Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, 

причиненный в результате трансграничного воздействия промышленных аварий на трансграничные 
воды 

  

1992 (ХЕЛЬСИНКСКАЯ) Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 2003 Ac 
1998 (ОРХУССКАЯ) Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 2000 Si 
 2003 год (КИЕВСКИЙ) Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей   
    

Ас = присоединение; Ad = соблюдение; De = денонсирование; Si = подписание; Su = присоединение; Ra = ратификация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Беларусь: Отдельные экономические данные 

 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ (1 000 км2) 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 
НАСЕЛЕНИЕ        
Общая численность населения (млн. чел.) 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 9,8 

изменение в % (1995 = 100) 98,8 98,4 98,1 97,8 97,4 96,9 96,4 
Плотность населения, (чел./км2) 48,5 48,3 48,2 48,0 47,8 47,6 47,3 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ        
ВВП (млн. долл. США) 15 222,0 12 138,0 10 418,0 12 355,0 14 595,0 17 825,0 22 889,0 

изменение в % (1995 = 100) 144,7 115,4 99,0 117,4 138,7 169,4 217,5 
на душу населения (тыс. долл. США/чел.) 1 512,0 1 210,0 1 041,0 1 239,0 1 471,0 1 805,0 2 330,0 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ        
Доля ВВП (% от ВВП) 29,0 27,6 26,5 26,1 25,4 26,1 26,8 
Промышленное производство (1995 = 100) 138,2 152,4 164,3 174,0 181,9 194,8 225,7 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО        
Доля ВВП (% от ВВП) 11,5 12,2 11,6 9,7 9,5 7,7 9,7 
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ        
Общее производство (МТн.э.) .. .. 23,8 .. .. 24,7 .. 

изменение в % (1995 = 100) .. .. 97,5 .. .. 101,2 .. 
Энергоинтенсивность (тн.э./тыс. долл. США) .. .. 2,3 .. .. 1,4 .. 

изменение в % (1995 = 100) .. .. 72,0 .. .. 62,0 .. 
Структура энергоснабжения (%)        

Твердое топливо .. .. 7,3 .. .. 6,8 .. 
Нефть .. .. 25,8 .. .. 25,1 .. 
Газ .. .. 59,2 .. .. 61,0 .. 
Ядерная энергия – – – – – – – 
Гидроэнергия и т. п. .. .. 7,8 .. .. 7,1 .. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ        
Объемы транспортных перевозок        

– грузовые: млн. т·км 40 180,0 39 830,0 41 214,0 40 037,0 45 665,0 51 306,0 .. 
– изменение в % (1997 = 100) 100,7 99,9 103,3 100,4 114,5 128,6 .. 
– млн. пассажиро-км 27 084,0 31 686,0 32 449,0 30 345,0 29 281,0 28 195,0 .. 
– изменение в % (1997 = 100) 107,2 125,4 128,4 120,1 115,9 111,6 .. 

Парк транспортных средств        
– 1 000 автомобилей 1 349,5 1 422,2 1 492,4 1 539,5 1 628,1 1 740,8 .. 
– изменение в % (1997 = 100) 112,8 118,9 124,7 128,7 136,1 145,5 .. 
– на душу населения (автомобилей/100 чел.) 7,5 7,1 6,7 6,5 6,1 5,7 .. 

Источник: ЕЭК ООН и национальные статистические данные. 
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Беларусь: Отдельные экологические данные 

 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

ЗЕМЛЯ        

Общая площадь территории (1 000 км2) 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 

Основные охраняемые территории (% от общей 
площади) 

7,6 7,2 7,6 7,6 7,5 7,6 .. 

Использование удобрений (кг/га с/х земель) 75,7 75,5 69,1 88,5 88,9 89,3 .. 

ЛЕСА        

Площадь лесов (% от территории)1) 35,52) .. 37,8 .. .. … .. 

Использование лесных ресурсов (добыча/рост) .. .. .. .. .. .. .. 

Импорт тропической древесины (долл. США/чел.) .. .. .. .. .. .. .. 

ВИДЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ        

Млекопитающие (% от известных видов) 18,423) .. .. .. .. 22,364) .. 

Птицы (% от известных видов) 24,273) .. .. .. .. 23,624) .. 

Рыбы (% от известных видов) 8,193) .. .. .. .. 16,394) .. 

ВОДА        

Водозабор (млн. м3/год) 1 851 1 851 1 837 1 833 1 824 1 832 .. 

Вылов рыбы (% от мирового вылова) .. .. .. .. .. .. .. 

Очистка коммунальных сточных вод  
(% от обслуживаемого населения) 

.. .. .. .. .. .. .. 

ВОЗДУХ        

Выбросы диоксида серы (кг/чел.) 18,8 16,3 14,0 14,6 13,9 13,3 .. 

 " (кг/тыс. долл. США ВВП) 12,5 13,5 13,5 11,8 9,4 7,4 .. 

Выбросы оксидов азота (кг/чел.) 16,2 14,1 13,5 13,5 13,7 14,2 .. 

 " (кг/тыс. долл. США ВВП) 10,8 11,7 12,9 10,9 9,4 7,9 .. 

Выбросы эквивалентов диоксида углерода (т/чел.) 7,5 7,2 6,8 7,6 7,0 7,3 .. 

 " (т/тыс. долл. США ВВП) 5,0 6,0 6,5 6,1 4,8 4,0 .. 

ВЫРАБОТКА ОТХОДОВ         

Промышленные отходы (кг/тыс. долл. США ВВП) 1 451 2 010 2 233 1 987 1 783 1 569 .. 

Муниципальные отходы (кг/чел.) 179,6 190,5 196,1 199,9 207,5 231,0 .. 

Ядерные отходы (т/Мтн.э.) ОППЭ .. .. .. .. .. .. .. 

ШУМ        

Население, подверженное воздействию уровня шума, 
эквивалентного > 65 дБ (А) (млн. чел.) 

.. .. .. .. .. .. .. 

        

Источник: ЕЭК ООН и национальные статистические данные. 
.. = данные отсутствуют. – = ноль или ничтожно малое количество. 
Примечания: 

1) Оценка производится каждые 10 лет 
2) Данные 1990 года 
3) Второе издание Красной книги Беларуси (1993 год) 
4) Красная книга (пересмотренный вариант 2003 года) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

СПИСОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ  
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В БЕЛАРУСИ 

Конституция Республики Беларусь, № 2875-XII, 15 марта 1994 года, с изменениями и дополнениями от 

24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. 

Кодексы (в алфавитном порядке) 

Водный кодекс Республики Беларусь, № 191-3, 15 июля 1998 года. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, № 218-3, 7 декабря 1998 года. 

Кодекс Республики Беларусь о земле, № 226-3, 4 января 1999 года, с изменениями и дополнениями № 99-3, 

8 мая 2002 года. 

Кодекс Республики Беларусь о недрах, № 103-3, 15 декабря 1997 года. 

Лесной кодекс Республики Беларусь, № 420-3, 14 июля 2000 года, с изменениями и дополнениями № 271-3 

от 27 февраля 2004 года и № 310-3 от 4 августа 2004 года. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь, № 166-3, 19 декабря 2002 года, с изменениями и дополнениями 

№ 184-3, 4 января 2003 года и № 309-3, 3 августа 2004 года. 

Законы Республики Беларусь (в алфавитном порядке) 

О бюджете Республики Беларусь (принимается ежегодно). 

О гидрометеорологической деятельности, № 256-3, 10 мая 1999 года. 

О государственной экологический экспертизе, № 419-3, 14 июля 2000 года. 

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, № 141-3, 

5 мая 1998 года, с изменениями и дополнениями № 183-3 от 4 января 2003 года. 

О международных договорах Республики Беларусь, № 1188-XII, 23 октября 1991 года, с изменениями и до-

полнениями № 401-3, 16 июня 2000 года и № 331-3 от 15 ноября 2004 года. 

О местном управлении и самоуправлении, № 617-XII от 20 февраля 1991 года, с изменениями и дополне-

ниями № 362-3 от 10 января 2000 года. 

О налоге за пользование природными ресурсами (Экологический налог), № 1335-XII, 23 декабря 1991 года, 

с последними изменениями и дополнениями № 134-3, 24 июля 2002 года и № 167-3, 28 декабря 2002 года. 

О нормативных правовых актах, № 361-3, 10 января 2000 года, с изменениями и дополнениями № 81-3 от 

4 января 2002 года и № 321-3 от 1 ноября 2004 года. 

О питьевом водоснабжении, Закон РБ, № 271-3, 24 июня 1999 года. 

О промышленной безопасности опасных производственных объектов, № 363-3 от 10 января 2000 года. 

О растительном мире, № 205-3, 14 июня 2003 года. 

О санитарно-эпидемическом благополучии населения, № 2583-XII от 23 ноября 1993 года в редакции от 

23 мая 2000 года № 397-3. 

О туризме, № 326-3 от 25 ноября 1999 года с изменениями и дополнениями от 15 декабря 2003 года № 257-3. 

Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках от 21 июля 2001 года № 50-3, с изменениями и 

дополнениями № 134-3 от 24 июля 2002 года. 
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Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь, № 300-3,  

5 июля 2004 года. 

Об информатизации, № 3850-XII, 6 сентября 1995 года. 

Об образовании, № 1202-XII от 29 октября 1991 года в редакции Закона от 19 марта 2002 года № 95-3,  

с изменениями и дополнениями № 311-3 от 4 августа 2004 года. 

Об общественных объединениях, № 3254-XII от 4 октября 1994 года, с изменениями и дополнениями № 36-

3 от 22 июня 2001 года и № 213-3 от 26 июня 2003 года.  

Об особо охраняемых природных территориях, № 3335-XII, 20 октября 1994 года, в редакции от 23 мая 

2000 года, № 396-3 

Об отходах, № 2609-XII, 25 ноября 1993 года, в редакции от 26 октября 2000 года, № 444-3, с изменениями 

и дополнениями № 134-3, 24 июля 2002 года. 

Об охране атмосферного воздуха, № 29-3, 15 апреля 1997 года, с изменениями и дополнениями № 59-3  

от 10 июля 1997 года. 

Об охране и использовании животного мира, № 598-XIII, 19 сентября 1996 года. 

Об охране озонового слоя, № 56-3, 12 ноября 2001 года. 

Об охране окружающей среды, № 1982-XII, 26 ноября 1992 года, в редакции от 17 июля 2002 года, № 126-3. 

Об энергосбережении, № 190-3, 15 июля 1998 года.  

Указы Президента (в алфавитном порядке) 

О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, № 205 от 10 апреля 2002 года.  

О международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь, от 22 октября 2003 года 

№ 460. 

О Национальном парке "Беловежская Пуща", № 460 от 27 сентября 2004 года. 

О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи, № 24 от 28 ноября 2003 года. 

О "Программе совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–

2005 годы", № 256 от 14 мая 2001 года. 

Об образовании Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Рес-

публики Беларусь, № 45, 27 января 2003 года. 

Об одобрении "Программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы", № 150 от 25 марта 2005 года.  

Об одобрении программы подготовки проектов законов Республики Беларусь на 2003–2005 годы и пер-

спективной кодификации законодательства Республики Беларусь, № 450 от 12 августа 2002 года. 

Об утверждении "Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–

2005 годы", № 427 от 8 августа 2001 года. 

Об утверждении государственной инвестиционной программы на 2004 год, № 97 от 18 февраля 2004 года, 

с многочисленными изменениями и дополнениями. 

Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь, № 390 от 17 июля 2001 года. 

Постановления Совета Министров (Кабинета Министров) (в алфавитном порядке) 

Вопросы политических партий и других общественных объединений в Республике Беларусь, № 76, 3 фев-

раля 1995 года. 

О "Республиканской программе энергосбережения на 2001–2005 годы", № 56 от 16 января 2001 года, с по-

правками № 1820 от 27 декабря 2002 года и № 1735 от 31 декабря 2003 года. 

О "Национальной программе рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды на 1996–2000 годы", № 667 от 15 октября 1996 года. 
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О "Национальной системе мониторинга окружающей среды", № 949 от 14 июля 2003 года, с изменениями и 

дополнениями № 250 от 10 марта 2004 года и № 298 от 16 марта 2004 года. 

О "Программе развития транзитных перевозок грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным 

транспортом через территорию Республики Беларусь до 2005 года", № 33 от 11 января 2001 года, с измене-

ниями и дополнениями № 302 от 17 марта 2004 года. 

О государственной программе "Здоровье народа" на 1999–2005 годы, № 393 от 23 марта 1999 года. 

О Государственной программе обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на 2002–2006 годы, № 1848 от 22 декабря 2001 года. 

О Государственной программе по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода", № 52 от 17 января 

2002 года с изменениями и дополнениями № 259 от 11 марта 2004 года. 

О государственной регистрации информационных ресурсов, № 1344 от 28 августа 2004 года, с изменения-

ми и дополнениями № 69 от 23 января 2004 года. 

О государственных кадастрах природных ресурсов, № 248, 20 апреля 1993 года. 

О деятельности учреждения Белорусского государственного университета "Национальный научно-

исследовательский центр мониторинга озоносферы" по организации и ведению мониторинга озонового 

слоя, № 1719, 12 декабря 2002 года. 

О дополнительных мерах по экономному и эффективному использованию топливно-энергетических ресур-

сов, № 1820, 27 декабря 2002 года, с последними изменениями и дополнениями № 799 от 30 июня 

2004 года. 

О единых тарифах на электрическую энергию, № 709 от 25 ноября 1992 года, с изменениями и дополне-

ниями № 110 от 2 марта 1995 года. 

О концепции государственной программы Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 годы и на период до 2010 года, № 444 от 3 апреля 2000 года. 

О концепции развития лесного комплекса Республики Беларусь до 2015 года, № 1502 от 29 сентября 

1999 года. 

О локальном мониторинге окружающей среды в Республике Беларусь, № 201 от 8 февраля 1999 года. 

О мерах по реализации положений Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процес-

се принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в 2002–

2005 годах № 1900 от 29 декабря 2001 года. 

О Национальном плане действий по гигиене окружающей среды Беларуси на 2001–2005 годы, № 1892 от 

12 декабря 2000 года. 

О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

русь, № 1586 от 31 октября 2001 года, с последними поправками № 903 от 17 марта 2004 года. 

О некоторых вопросах общения с отходами пластмасс, № 261 от 27 февраля 2003 года. 

О некоторых вопросах постановки на учет и государственной регистрации организационных структур по-

литических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений, № 903 от 15 июня 

1999 года. 

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь, № 460 от 22 октября 2003 года, 

№ 1522 от 21 ноября 2003 года.  

О перечне информационных ресурсов, имеющих государственное значение, № 784 от 29 января 2001 года, 

с поправками № 1056 от 1 сентября 2004 года. 

О повышении эффективности использования лесных ресурсов, № 245 от 7 марта 2004 года. 

О подготовке "Положения о порядке проведения мониторинга земель и использования его данных", № 250 

от 10 марта 2004 года. 

О порядке разработки и выполнения государственных научно-технических программ, № 1652 от 29 октября 

1998 года, с поправками № 737 от 5 июня 2002 года и № 282 от 15 марта 2004 года. 
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О порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и обмера этой информацией, № 1280 от 23 августа 2001 года, с измене-

ниями и дополнениями № 302 от 17 марта 2004 года. 

О Программе национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, № 311 от 

20 июня 1995 года.  

О разработке "Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы", 

№ 86 от 27 января 2005 года. 

О реализации "Программы национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела-

русь", № 1344 от 27 августа 1998 года, с изменениями и дополнениями № 1690 от 28 октября 1999 года. 

О Республиканской программе "Сохранение и использование мелиорированных земель на 2000–

2005 годы", № 76 от 20 января 2000 года, с последними поправками № 1697 от 31 декабря 2004 года. 

О республиканском ландшафтном заказнике "Прибужское Полесье", № 736 от 30 мая 2003 года, изменения 

и дополнения № 1179 от 22 сентября 2004 года. 

О совершенствовании системы сбора (заготовок) и использования некоторых видов вторичного сырья, 

№ 269 от 27 февраля 2003 года, с поправками № 1675 от 22 декабря 2003 года. 

О создании "Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь" (НСМОС), 

№ 247 от 20 апреля 1993 года. 

О создании национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы, № 484 от 14 мая 

1997 года, с поправками № 1719 от 12 декабря 2002 года. 

О составе Межведомственного координационного совета по реализации программы национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, № 927 от 10 июля 2002 года. 

О ставках налога за использование природных ресурсов (Экологический налог), № 118 от 1 февраля 

2005 года. 

Об образовании Национальной комиссии по устойчивому развитию Республики Беларусь, № 197 от 20 мар-

та 1996 года, с поправками от 11 января 2001 года. 

Об одобрении "Национального плана действий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды Республики Беларусь на 2001–2005 годы", № 912 от 21 июня 2001 года. 

Об одобрении "Национальной стратегии и Плана действий по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия Республики Беларусь", № 789 от 26 июня 1997 года. 

Об отраслевой программе обращения с коммунальными отходами, № 1232 от 1 октября 2004 года. 

Об увеличении платы за природопользование и расширении применения мер стимулирования природо-

охранной деятельности, № 787 от 30 июня 2004 года (утратило силу, заменено постановлением № 118 от 

1 февраля 2005 года, см. ниже). 

Об установлении платы за выдачу разрешений на размещение отходов производства и специальное водо-

пользование, № 247, 26 февраля 2003 года, с изменениями и дополнениями № 964 от 21 июля 2003 года. 

Об утверждении "Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на пе-

риод до 2010 года", № 445 от 3 апреля 2000 года. 

Об утверждении "Основных направлений энергетической политики Республики Беларусь на 2001–

2005 годы и на период до 2015 года", № 1667 от 27 октября 2000 года. 

Об утверждении «Перечня государственных научно-технических программ по решению наиболее значи-

мых народно-хозяйственных, экологических и социальных проблем на 2001–2005 годы (включая государ-

ственную научно-техническую программу (ГНТП) "Экологическая безопасность" на 2001–2005 годы)», 

№ 141, 1 февраля 2001 года. 

Об утверждении "Положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды в Республике Беларусь мониторинга животного мира, радиационного мониторинга и ис-

пользования данных этих мониторингов", № 576 от 17 мая 2004 года. 
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Об утверждении "Положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воз-

духа, локального мониторинга, окружающей среды и использования данных этих мониторингов", № 482 от 

28 апреля 2004 года. 

Об утверждении "Положений о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окру-

жающей среды в Республике Беларусь мониторинга растительного мира, геофизического мониторинга и 

использования их данных" № 412 от 14 апреля 2004 года. 

Об утверждении "Положений по вопросам выдачи разрешений на специальное водопользование и предо-
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Об утверждении мероприятий национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2003–
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ных программ энергосбережения, № 1731 от 11 ноября 1998 года, с поправками № 302 от 17 марта 

2004 года. 
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2003 года. 



178 
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Национальная стратегия устойчивого социального и экономического развития Республики Беларусь на пе-

риод до 2020 года, одобренная Национальной комиссией по устойчивому развитию, протокол № 11/15 ПР, 

6 мая 2004 года, и Президиумом Совета Министров, протокол № 25, 22 июня 2004 года. 
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