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Introduction 

Belarus reported
1

 that Национальной стратегией и планом действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия определены направления по 

экологическому совершенствованию научно-технической и технологической 

деятельности, оптимизации пользования природными ресурсами в различных социально-

экономических секторах: территориальном планировании и градостроительстве, 

транспорте и дорожно-транспортном строительстве, сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, охоте и рыбном хозяйстве, водном хозяйстве и мелиорации, промышленности и 

топливно-энергетическом комплексе, обороне, туризме и рекреационной деятельности. 

Spatial planning and urban development. 

Задачи сохранения биологического разнообразия решаются на различных уровнях 

территориального планирования – от разработки Государственной схемы 

территориальной организации Республики Беларусь, схем территориальной организации 

областей и районов до генеральных планов городов и других населенных пунктов, 

градостроительных проектов детального планирования. 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. № 19 утверждены 

«Основные направления государственной градостроительной политики Республики 

Беларусь на 2007-2010 годы», в которых одним из приоритетных направлений развития 

среды жизнедеятельности является охрана окружающей среды, эффективное и 

рациональное использование природных ресурсов, обеспечение безопасности 

территорий и населения, защиты их от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Упомянутым Указом Президента Республики Беларусь утверждена 

Государственная комплексная схема территориальной организации Республики Беларусь 

(ГСКТО). 

В соответствии с ГСКТО одной из основных целей совершенствования 

планировочного каркаса территории республики (национальной системы расселения и 

национальной экологической сети) является минимизация конфликтов между 

урбанизированным развитием населенных пунктов национальной системы расселения и 

элементами экологической сети республики за счет комплексного планирования, 

интенсификации использования и реновации существующих территорий крупных и 
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больших городов, экологической модернизации производственных предприятий, систем 

инженерно-коммунального обслуживания средних и малых городов. 

Данная модель предполагает такое развитие системы расселения и экологической 

сети, при котором не обостряются противоречия между урбанизацией и охраной 

природного комплекса страны, обеспечивается устойчивое функционирование 

экологической сети и всех ее составляющих, экономически эффективное и 

территориально компактное развитие расселения. 

В ГСКТО закреплено, что развитие национальной экологической сети направлено 

на обеспечение эффективной охраны и рационального использования биоразнообразия и 

природных ресурсов Республики Беларусь. 

Стратегия формирования экологической сети Республики Беларусь в соответствии с 

целью и принципами ГСКТО, а также с учетом состояния и тенденций развития 

биоразнообразия и природных ресурсов предполагает: 

совершенствование нормативной правовой базы и системы управления особо 

охраняемыми природными территориями посредством уточнения их границ и режимов, 

выделения для них буферных зон и разработки планов управления; 

совершенствование существующей системы особо охраняемых природных 

территорий и ее пространственной связанности; 

дальнейшее территориальное расширение данной системы; 

совершенствование системы охраны и рационального использования 

биоразнообразия и природных ресурсов вне пределов особо охраняемых природных 

территорий путем введения экологических регламентов их использования и развития, 

применения экологически ориентированных производственных технологий, 

совершенствования системы контроля за коммерческим, бытовым и рекреационным 

природопользованием; 

предотвращение или сведение к минимуму серьезных и необратимых воздействий 

на биоразнообразие и природные ресурсы путем совершенствования контроля за 

развитием во всех сферах, предполагающих природопользование, более широкого и 

эффективного применения процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности; 
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В приложении к ГСКТО утвержден перечень наиболее важных охраняемых 

природных территорий Беларуси, которые формируют ядра международного и 

национального значения. 

ГСКТО определена стратегия совершенствования функционально-планировочного 

районирования. Выделено 6 природоохранных функционально-планировочных районов, 

основной целью территориального развития которых является сохранение ценных 

природных комплексов, имеющих большое значение в обеспечении экологического 

равновесия на национальном и международном уровне. 

Принципы сохранения биоразнообразия закреплены в Законе Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» (принят 5 июля 2004 г. № 300-З). Настоящий Закон определяет 

обязательное соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов при разработке 

градостроительной документации. Для определения видов и параметров 

градостроительного использования и застройки территорий, установления единого 

порядка градостроительного освоения земельных участков, создания долгосрочной 

основы организации среды обитания и планирования инвестиций в строительство 

проводится градостроительное зонирование. В планах зонирования территорий 

выделяются территориальные зоны, определяемые по преимущественному признаку 

функционального использования территорий и находящихся на них объектов 

недвижимости. 

Для градостроительных проектов общего планирования на республиканском и 

региональном уровнях выделяются природоохранные и рекреационные зоны - 

территории с преобладанием природных ландшафтов, на которых осуществляется 

деятельность преимущественно по сохранению биологического и ландшафтного 

разнообразия и которые используются в природоохранных, научно-исследовательских, 

образовательно-воспитательных, рекреационных и оздоровительных целях (массовый 

отдых, туризм, санаторно-курортное лечение). 

Для территорий населенных пунктов выделяются рекреационные зоны - 

территории, предназначенные для организации мест отдыха населения и включающие в 

себя парки, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты отдыха и туризма. На этих 

территориях не допускаются строительство и расширение действующих промышленных, 

коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией 

объектов рекреационного и оздоровительного назначения, а также запрещается 

застройка жилыми домами, за исключением случаев, предусмотренных 



 

5 

 

градостроительной документацией. Выделение таких функциональных зон способствует 

сохранению биоразнообразия. 

Особому государственному регулированию в части архитектурной и градостроительной 

деятельности подлежат особо охраняемые природные территории и их охранные зоны; 

курортные зоны и рекреационные зоны. (природоохранные зоны – слишком широкое 

понятие для осуществления особого государственного регулирования) (2004 г.) 

Законодательными и нормативно-техническими документами определены требования к 

системе озелененных территорий, которые учитывают необходимость сохранения мест 

обитания редких и охраняемых животных и растений, а также иных ценных природных 

объектов. 

Предоставление для строительства земельных участков производится в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2007г., № 667 «Об 

изъятии и предоставлении земельных участков». 

Законодательством не допускается использование земель заповедников, 

национальных и дендрологических парков, ботанических садов, памятников природы, 

лесных генетических резерватов для строительства объектов, не связанных с их целевым 

назначением. 

Transport and road construction 

В качестве основных направлений деятельности по сохранению биологического 

разнообразия в области транспорта и дорожно-транспортного строительства определена 

оптимизация существующей и корректировка перспективной сети автомобильных и 

железных дорог с целью улучшения функционирования особо охраняемых природных 

территорий, а также разработка системы инженерных сооружений для автомобильных и 

железных дорог, обеспечивающих возможность миграции живых организмов.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности» (2003 г.) деятельность, связанная с развитием (строительством, 

реконструкцией) автомобильных дорог, осуществляется при наличии положительного 

заключения соответствующего органа государственной экологической экспертизы. В 

соответствии с лесным законодательством, леса, расположенные вдоль 

железнодорожных линий, а также вдоль республиканских автомобильных дорог, 

относятся к категории лесов, выполняющих защитные функции, и для них установлен 

специальный режим охраны и использования. 
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При определении перспектив развития дорожной сети в рамках разработки 

градостроительных проектов различных уровней учитывается размещение существующих 

и перспективных особо охраняемых природных территорий, а также планы в области 

формирования экологической сети. 

На отдельных участках автомобильных дорог, пересекающих пути сезонных миграций 

копытных животных устанавливаются специальные дорожные знаки. На ряде участков 

крупных транспортных магистралей, в частности на территории Березинского 

биосферного заповедника, реализуются проекты по строительству подземных переходов 

для сезонных миграций амфибий к местам размножения. Однако в большинстве случаев 

в практике проектирования и строительства инженерных и транспортных систем 

отсутствует необходимый уровень информированности и понимания важности 

сохранения ресурсов биологического разнообразия в этом процессе, в связи с чем обычно 

не предусматриваются средства для осуществления мероприятий, направленных на 

смягчение негативного влияния этого фактора. 

Agriculture and land use 

Сельскохозяйственное производство, которое ориентируется, прежде всего, на 

интенсификацию использования земельных ресурсов и максимальное получение 

прибыли, рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития 

народно-хозяйственного комплекса страны. В то же время законодательство в области 

использования земель и развития аграрного комплекса предусматривает ряд мер, 

направленных на сохранение ценных экологических свойств земель, в том числе их 

биологического и ландшафтного разнообразия. В Кодексе Республики Беларусь «О 

земле» закреплен комплексный подход к охране и использованию земель как к сложным 

природным образованиям (экосистемам) с учетом их зональных и региональных 

особенностей, целей и характера использования. При этом система рационального 

использования земель должна носить природоохранный, ресурсосберегающий характер 

и предусматривать сохранение почв, ограничение воздействия на растительный и 

животный мир и другие компоненты окружающей среды. 

В целях охраны здоровья человека и охраны окружающей среды законодательством 

устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 

микроорганизмов и других вредных микробиологических веществ, загрязняющих 

сельскохозяйственные земли, сорных растений, вредителей и болезней. 

Землепользователи и собственники земельных участков в процессе их 

сельскохозяйственной эксплуатации обязаны обеспечивать защиту земель от водной и 
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ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, а также от 

зарастания сельскохозяйственных земель кустарником. 

Для землепользователей и собственников земельных участков, которые находятся в 

пределах природоохранных территорий устанавливаются дополнительные обременения 

(ограничения в использовании), в том числе, направленные на сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия. При невыполнении требований 

природоохранного режима земельные участки по решению местного исполнительного 

комитета могут быть изъяты у землепользователей и собственников. 

Обеспечение устойчивого ведения сельскохозяйственного производства, в том числе за 

счет его адаптации к почвенно-климатическим условиям является одной из основных 

целей Государственной программы возрождения и развития села на 2005 – 2010 гг. 

является. Повышение эффективности защиты сельскохозяйственных культур планируется 

путем использования современных экологически безопасных химических средств защиты 

растений, а для повышения урожайности сельскохозяйственных культур осуществляется 

стимулирование развития пчеловодства. Значительное внимание в Государственной 

программе уделяется вопросам более эффективного использования генетических свойств 

растений и животных: производству оригинальных семян, посадочного материала сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур, а также мероприятиям по развитию 

племенного животноводства и пчеловодства. Осуществляется комплекс мероприятий по 

использованию земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии 

на Чернобыльской атомной станции. Площадь сельскохозяйственных угодий с уровнем 

загрязнения цезием – 137 1 Ku/км2 и более составляет 1,0241 млн. га. Их хозяйственное 

использование осуществляется путем производства на них сельскохозяйственных культур, 

минимально накапливающих радиоактивные вещества, обеспечивающих производство 

нормативно чистой продукции, с применением специальных защитных мероприятий, 

снижающих переход радионуклидов в продукцию, специальных технологий переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите растений» мероприятия по 

защите растений осуществляются при обязательном соблюдении принципов 

экологической безопасности, научной и экологической обоснованности при приоритете 

применения биологических средств растений. 

Использование ресурсов сельскохозяйственных земель страны осуществляется на основе 

землеустроительной документации, к которой относятся генеральная схема 

использования и охраны земельных ресурсов, схемы землеустройства административно-

территориальных единиц, зон особого государственного регулирования. В области 
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землеустройства завершается переход на использование современных 

геоинформационных технологий, при выполнении отдельных проектов землеустройства 

используется ландшафтно-экологический подход. В частности, в рамках реализации 

проекта ГЭФ-ПРООН № 48429 «Создание условий для устойчивого функционирования 

системы охраняемых водно-болотных угодий в Белорусском Полесье (повышение 

эффективности их управления и совершенствование практики землепользования)» 

разработаны и разрабатываются схемы землеустройства ряда административных районов, 

ориентированные на обеспечение сохранения биоразнообразия и формирование 

региональной экологической сети Полесья. В стране осуществляется ведение 

государственного земельного кадастра и мониторинга земель, который представляет 

собой систему наблюдения за состоянием земель для своевременного выявления 

изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. 

Значительные успехи достигнуты в вопросах использования генетического разнообразия 

сельскохозяйственных растений и животных и в направлениях генно-инженерной 

деятельности (см. раздел 2.2, цель 3). Функционирует Национальный Центр генетических 

ресурсов растений Беларуси на базе Института земледелия и селекции НАН Беларуси, 

который осуществляет мобилизацию, сохранение, изучение генофонда растительных 

ресурсов в целях селекции высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур. 

Научное обеспечение аграрного сектора страны обеспечивается научными 

организациями Отделения аграрных наук НАН Беларуси, а также рядом высших 

сельскохозяйственных учебных заведений, в том числе Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академией. В числе приоритетных направлений научных 

исследований рассматриваются: разработка теоретических основ и методов создания 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород, 

типов и линий животных, рационального использования земельных ресурсов, а также 

методов создания нового поколения высокоэффективных и экологически безопасных 

средств защиты растений и животных. 

Подготовку кадров в данном секторе экономики ведет Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, а также ряд других высших и средних специальных 

учреждений. На всех уровнях подготовки специалистов осуществляется их экологическое 

образование, в том числе путем изучения дисциплин экологического профиля для всех 

специальностей и подготовки специалистов по новой специальности – «Экология 

сельского хозяйства». 
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Сельскохозяйственное производство ориентируется, прежде всего, на интенсификацию 

использования земельных ресурсов и максимальное получение прибыли, что неизбежно 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций. Существенным препятствием на пути 

применения наиболее щадящих методов ведения сельскохозяйственного производства 

является отсутствие необходимых финансовых ресурсов. В то же время в отраслевых 

нормативных документах отсутствуют четкие правила, обеспечивающих учет интересов 

биоразнообразия при разработке схем и проектов землеустройства. До настоящего 

времени отсутствуют законодательно закрепленные научные рекомендации по 

сохранению и устойчивому использованию охраняемых видов и экосистем, а также 

механизм их внедрения в планы землепользования. Недостаточно активно внедряются в 

сельское хозяйство страны ландшафтные системы земледелия. 

Forestry and hunting 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Лесным кодексом Республики 

Беларусь и другими законодательными актами лесное хозяйство страны функционирует в 

условиях исключительной государственной собственности на леса. Лесное хозяйство 

базируется на принципах устойчивого управления и лесопользования, обеспечивая не 

только использование древесных ресурсов в пределах ежегодного прироста, но также 

экологическую безопасность государства, максимизацию доходов от других видов 

пользования лесными ресурсами, усиление экологической роли лесов как важнейшего 

фактора сохранения природной среды. Центральным органом управления отраслью 

является Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Основой для ведения устойчивого лесного хозяйства в Республике Беларусь является 

экосистемный подход, который предусматривает: 

- построение всего планирования и проектирования лесохозяйственных мероприятий на 

лесотипологических принципах, т.е. с учетом почвенных, гидрологических условий и 

состава лесной экосистемы; 

- сбалансированное соотношение лесов различных групп и категорий защитности (более 

чем на 50% земель лесного фонда установлены ограничения или запреты на ведение 

отдельных рубок леса или они полностью запрещены); 

- установление ограничений и запретов использования лесов из соображений 

природоохранного характера (водоохранные, почвозащитные, заповедные леса, леса на 

верховых болотах) или для защиты особо важных для экономики или населения объектов 

(защитные леса вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, учреждений отдыха и 

оздоровления, водозаборов и т.п.). 
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Задачи сохранения биологического разнообразия нашли отражение в Программе 

развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007 – 2011 гг. 

В соответствии с Программой развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007 – 

2011 гг. наряду с обеспечением потребностей республики в древесине и других продуктах 

леса, основными задачами лесного хозяйства является: 

выравнивание возрастной структуры лесов посредством организации рационального 

лесопользования, не допускающего переруб расчетной лесосеки; 

своевременное создание лесных культур на не покрытых лесом землях и на землях, 

выведенных из сельскохозяйственного оборота; 

оптимизация породной структуры лесов в целях увеличения удельного веса наиболее 

ценных хвойных и твердолиственных насаждений; 

осуществление комплекса лесозащитных мероприятий в целях повышения экологической 

устойчивости лесов; 

совершенствование системы государственного контроля за состоянием, использованием, 

охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов; 

оптимизация площадей особо охраняемых природных территорий; 

совершенствование системы устойчивого лесоуправления и лесопользования, 

проведение работ по лесной сертификации 

повышение уровня использования второстепенных ресурсов и развитие побочного 

лесопользования. 

В лесном хозяйстве осуществляется обширный комплекс различных мероприятий, 

направленных на рациональное использование, воспроизводство, охрану и защиту лесов. 

Основу для планирования и выполнения этих мероприятий составляются лесные 

стандарты, соблюдение которых обеспечивает устойчивое лесоуправление и 

лесопользование, выполнение лесами не только экономических, но и экологических и 

социальных функций. 

Важнейшим результатом ведения лесного хозяйства на основе расчетной лесосеки 

(научно обоснованная норма ежегодной заготовки древесины, которая определяется 

наличием спелых лесов) явилось значительное повышение лесистости страны с 35,5 до 

38,0% за 15 лет, а также увеличение за этот же период общего запаса древесины более 

чем на 320 млн. куб метров. 
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Одной из задач в области лесного хозяйства является увеличение к 2015 г. доли спелых 

насаждений в составе лесов с 8,5% до оптимальных значений (15% - 20%), которое 

планируется достигнуть за счет проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий и 

регулирования размера главного пользования. На государственном уровне признано 

нецелесообразным осушение избыточно увлажненных лесов, представленных 

древесными породами (ольха, береза, осина), произрастающими в типичных для них 

лесорастительных условиях, на площади 2,8 млн. гектаров (около 36% лесных земель). 

Указанные леса рассматриваются как долгосрочный реальный ресурс для хозяйственного 

использования. 

Важным шагом с обеспечении сохранения биологического разнообразия лесов явится 

запланированное внедрение системы несплошных способов рубок леса (постепенных и 

выборочных), доля которых в объеме рубок главного пользования будет составлять до 

25%. Предусматривается ряд мер по оптимизации формационной структуры лесов. В 

частности, запланировано увеличение до 10% доли широколиственных пород в общем 

объеме искусственного лесовосстановления. Ожидается, что в результате реализации 

программных мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 2011 г. 

лесистость республики увеличится до 38,1%. 

Лесным законодательством, законодательством о растительном мире, об охране и 

использовании животного мира предусмотрены меры по предупреждению нарушений в 

области устойчивого использования ресурсов лесов, животного и растительного мира. 

Контроль за состоянием и использованием лесного фонда и воспроизводством лесов 

обеспечивает лесная охрана.  

Осуществляется деятельность по проведению лесной сертификации. Национальная 

система сертификации Республики Беларусь соответствует требованиям 

Общеевропейской системы лесной сертификации (PEFC), схеме Лесного попечительского 

совета (FSC) и другим международным системам и схемам сертификации. По состоянию 

на 01.01.2008 г. по Национальной системе сертифицировано 27 юридических лиц, по 

схеме Лесного попечительского совета - 56 юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. 

В период 2007-2011 годов планируется дальнейшее развитие лесной сертификации, 

включая: 

совершенствование нормативной правовой базы лесной сертификации; 

завершение сертификации 61 юридического лица, ведущего лесное хозяйство, по 

Национальной системе подтверждения соответствия лесного фонда критериям 

устойчивого лесоуправления и лесопользования; 

проведение инспекционного контроля сертифицированных производств по 

Национальной системе сертификации и по схеме Лесного попечительского совета (FSC); 
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обеспечение признания Национальной системы лесной сертификации в Совете 

Программы по утверждению схем лесной сертификации (PEFC). 

В рамках организации и ведения лесного хозяйства на особо охраняемых 

природных территориях в 2007 - 2011 годах планируется осуществить следующие 

мероприятия: 

реализовать совместно с Минприроды мероприятия по оптимизации сети особо 

охраняемых природных территорий на основе результатов ее инвентаризации с учетом 

сложившейся системы категорий защитности лесов и особо защитных участков лесного 

фонда, территорий, подлежащих специальной охране, а также требований по выполнению 

международных обязательств; 

обеспечить дальнейшее развитие территориальной инфраструктуры ООПТ, в том 

числе для организации отдыха и туризма; 

внедрить в практику лесохозяйственной деятельности эколого-безопасные методы 

и технологии; 

обеспечить охрану ООПТ, соблюдение на них режимов лесопользования и 

природоохранного законодательства. 

Дальнейшее выделение новых особо охраняемых территорий должно 

осуществляться с максимальным учетом экономических интересов государства и 

преимущественно за счет переувлажненных и заболоченных участков, представляющих 

наибольшую экологическую ценность. 

В качестве одного из приоритетных направлений развития лесного хозяйства 

рассматривается развитие побочного лесопользования, основными видами которого 

является заготовка дикорастущих плодов и ягод, грибов, лекарственного и технического 

сырья, березового сока, новогодних елей, пчеловодство и другие виды деятельности. 

В предстоящие пять лет в качестве приоритетных направлений развития побочного 

лесопользования в системе лесного хозяйства определены: 

выделение на территории лесного фонда специализированных ресурсных зон для 

промысловой заготовки грибов и ягод; 

создание специализированных хозяйств, занимающихся заготовкой и переработкой 

дикорастущих грибов и ягод, сохранением и повышением продуктивности угодий, 

включая плантационное выращивание ягодных растений и съедобных грибов. 

Предусматривается более полное вовлечение в оборот неиспользуемых в 

настоящее время древесных топливных ресурсов (см. раздел 3.7). 

Устойчивое ведение лесного хозяйства обеспечивается системой лесоустройства, которое 

осуществляется с использованием геоинформационных технологий, а также технологий 

дистанционного зондирования лесов на основе информации, получаемой с помощью 

космических систем. 

Организация охотохозяйственной деятельности, использование ресурсов охотничьих 

животных осуществляется на основе системы лимитирования и лицензирования. 

Действует государственная система ограничительных и запретительных мер в охотничьем 

хозяйстве – устанавливаются сроки проведения охоты, запреты на проведение отдельных 

видов охот и на отдельные виды животных, полный запрет охоты на период размножения 

животных. 
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В целях интенсификации развития охотохозяйственной деятельности как эффективной 

отрасли экономики страны реализуется «Государственная программа развития 

охотничьего хозяйства на 2006 - 2015 годы». Главной целью реализации Государственной 

программы является выход охотничьего хозяйства республики к 2009 году на 

самоокупаемость, а к 2010 году - на прибыльную работу. Работа по реализации 

программы проводится по следующим основным направлениям: 

увеличение объемов и качества биотехнических мероприятий; 

расселение охотничьих животных в целях обогащения охотничьей фауны республики не 

только аборигенными, но и новыми для республики ценными видами (олень 

благородный, лань, муфлон и другие); 

регулирование распространения и численности диких животных нежелательных видов 

(волк, лисица обыкновенная, енотовидная собака); 

развитие инфраструктуры охотничьих хозяйств для расширения и развития иностранного 

охотничьего и экологического туризма; 

создание системы подготовки, экологического воспитания и просвещения охотников и 

кандидатов на получение права на охоту, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

внедрение новейших научных разработок в области управления популяциями наиболее 

хозяйственно-ценных охотничьих видов животных, ведения охотничьего хозяйства. 

Увеличение доходов от охотохозяйственной деятельности планируется за счет роста 

доходов от охотничьего туризма, в том числе с участием иностранных граждан, от 

эксплуатации охотничьих баз и охотничьих домиков, расширения объема и качества услуг, 

оказываемых охотникам. 

Лесное хозяйство ведется на научной основе. Осуществляется мониторинг лесов по 

следующим направлениям: мониторинг воздействия загрязнения воздуха на леса; 

лесопатологический мониторинг; радиационный мониторинг; эколого-мелиоративный. 

Мониторинг осуществляется на растровой национальной сети по общеевропейской 

технологии. Данные визуальных наблюдений дополняются детальным анализом проб, 

отобранных в различных компонентах лесных биогеоценозов. 

В научном обеспечении лесного хозяйства задействован интеллектуальный потенциал 

Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси и Белорусского 

государственного технологического университета. 
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Наряду с использованием геоинформационных систем в практику лесного хозяйства 

внедрены новые методы и средства борьбы с пожарами, болезнями и вредителями леса, 

биотехнологии, новые методы лесной генетики, селекции и семеноводства, 

национальные стандарты лесной сертификации. Научно-техническая и инновационная 

деятельность в лесном хозяйстве осуществляется в тесном сотрудничестве с научными 

учреждениями НАН Беларуси в рамках «Государственной программы развития 

охотничьего хозяйства на 2006-2015 годы», государственной программы «Управление 

лесами и рациональное лесопользование» (2006 - 2010 годы), государственной 

программы ориентированных фундаментальных исследований «Ресурсы растительного и 

животного мира» (2006 - 2010 годы). Подготовкой специалистов и рабочих лесного 

профиля занимаются учебные заведения Минобразования, Минсельхозпрода, других 

организаций (профессионально-технических училищ и профессиональных лицеев, 

техникумов и колледжей, университетов). Более 500 рабочих ежегодно проходят 

подготовку в Республиканском учебном центре подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров лесного хозяйства (РУЦ-Лес). В учебные планы на всех уровнях 

подготовки специалистов включены вопросы, связанные с охраной биологического 

разнообразия. 

Динамично развивается международное сотрудничество в области лесного хозяйства. 

Сотрудничество осуществляется в рамках Хельсинкского и Монреальского процессов по 

охране лесов. Сформирована система международных, межправительственных, 

неправительственных организаций и процессов в области управления лесами и 

лесопользования, лесных исследований, подготовки кадров, сертификации лесов. 

Подписаны международные договоры межведомственного характера с Российской 

Федерацией, Польшей, Литвой, Латвией, Словакией, Швецией; профильными 

международными организациями (Общеевропейский лесной процесс, Общеевропейский 

совет по лесной сертификации, Комитет лесного хозяйства ФАО), государствами - 

участниками СНГ (в рамках Межправительственного совета по лесопромышленному 

комплексу и лесному хозяйству). В качестве приоритетных направлений международного 

сотрудничества на 2007 - 2011 годы определены: 

укрепление связей со специализированными организациями ООН - Форум ООН по лесам, 

Комитет по лесному хозяйству ФАО, Комитет по лесоматериалам Европейской 

экономической комиссии ООН, Международный банк реконструкции и развития; 

углубление сотрудничества с профильными европейскими организациями и процессами - 

Министерская конференция по сохранению лесов Европы, Общеевропейский совет по 

лесной сертификации, Европейский институт леса, Международная программа 
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мониторинга лесов, Союз европейских лесоводов, Союз лесных исследовательских 

организаций. 

Несмотря на принимаемые меры, нередко возникают конфликтные ситуации между 

интересами лесной отрасли и требованиями ограничения лесопользования в целях 

сохранения биоразнообразия. Широко применяются сплошнолесосечные рубки главного 

пользования. Для очистки лесосек широко применяется сжигание порубочных остатков. 

Имеет место недостаточное понимания лесоводами вреда от использования 

интродуцированных деревьев для лесопосадок. 

Fisheries 

Промысловый лов рыбы и добыча водных беспозвоночных, а также организация платного 

любительского рыболовства на территории Республики Беларусь производится на 

основании лицензий. Любительский лов рыбы на большинстве водоемов, не 

расположенных на особо охраняемых природных территориях, осуществляется бесплатно. 

Запрещено применение орудий и способов лова, которые наносят вред биологического 

разнообразию, а также всякая деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

ресурсы рыб, условия их размножения и пути миграции.  

Для арендаторов рыболовных угодий устанавливаются лимиты на вылов рыбы, а для 

граждан, осуществляющих любительское рыболовство, установлены нормы вылова рыбы 

- предельно допустимые объемы вылова рыбы за определенный период времени. 

Установлены также минимальные размер рыбы, при достижении которого разрешается 

ее отлов. 

Аренда рыболовных угодий и последующая деятельность арендаторов по их 

эксплуатации осуществляется в соответствии с биолого-экономическими обоснованиями 

или рыбоводно-биологическими обоснованиями, имеющими положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. В биолого-экономическом обосновании 

указываются лимиты вылова рыбы, расположение и площадь зимовальных ям; орудия и 

способы рыболовства, которые можно применять при ведении рыболовства на 

конкретном водоеме и другая информация. Рыбоводно-биологические обоснования 

разрабатываются научными организациями на основании данных ихтиологических 

исследований. В случае случайного вылова редких и охраняемых видов рыбы и других 

животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, они 

должны быть выпущены в рыболовные угодья в живом виде. 

Арендаторы рыболовных угодий обеспечивают их охрану, а также осуществляют 

мероприятия по расчистке естественных нерестилищ, селективный отлов отдельных 
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видов рыбы; а также мероприятия по зарыблению, в том числе расселение, интродукцию, 

реинтродукцию, акклиматизацию и реакклиматизацию рыбы. Установлены специальные 

правила проведения работ по акклиматизации и переселению рыб и водных 

беспозвоночных в рыбоводных угодьях Республики Беларусь. Указанные мероприятия 

могут проводится только при наличии биологических обоснований на вселение объектов 

акклиматизации в рыболовные угодья, которые разрабатываются научными 

организациями и направляются на экспертизу в Национальную академию наук. 

В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для 

воспроизводства рыбы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

устанавливает ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство, лов 

отдельных видов рыбы, в отдельных рыболовных угодьях, в определенные сроки, а также 

использование отдельных орудий и (или) способов рыболовства. 

Государственный контроль за соблюдением правил лова рыбы осуществляет, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные 

органы, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь, государственные природоохранные учреждения, 

осуществляющие управление заповедниками и национальными парками. 

Направления развития рыболовства определены «Республиканской программой развития 

рыбной отрасли на 2006-2010 годы», утвержденной постановлением Совета минисров 

Республики Беларусь от 19 апреля 2006 г. № 535, которая представляет собой комплекс 

мер, направленных на восстановление и реконструкцию производственных мощностей, 

техническое перевооружение специализированных рыбоводных организаций, 

повышение продуктивности рыболовных угодий. В соответствии с этим документом 

планируется увеличение производства рыбы в водоемах республики к 2010 г. более чем в 

3 раза. В рамках программы предусмотрено проведение реконструкции рыбопитомников, 

часть из них перепрофилируются на производство рыбопосадочного материала ценных 

видов рыб, в том числе осетровых. Разрабатывается методика ускоренного созревания 

осетровых и лососевых рыб для получения собственного рыбопосадочного материала. 

Планируется введение в действие комплексов по выращиванию товарного угря, также 

планируется выращивание рыб в садках с использованием отработанных вод тепловых 

электростанций. 

Правительством страны утверждена схема размещения рыболовных угодий, согласно 

которой местные органы власти осуществляют передачу рыболовных угодий в аренду для 

ведения рыболовного хозяйства. В документе указано перспективное направления и 

виды деятельности на конкретном водоеме – промысловый лов рыбы или платное 

любительское рыболовство. Также обозначены территориальное расположение, площадь 
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и класс (категория) каждого водоема, исходя из которых определяется арендная плата и 

нормативы допустимого вылова рыбы. 

Основными препятствиями на пути создания устойчивого рыболовства является не 

соблюдение научно обоснованных норм вылова арендаторами рыболовных угодий, 

предпочтительное (селективное) изъятие крупной рыбы, нерегулируемый рост 

любительского рыболовства. 

Water resources and irrigation 

Земли, занятые водными объектами, болотами, гидротехническими и другими 

водохозяйственными сооружениями, а также земли (полосы отвода) по берегам водных 

объектов, магистральных межхозяйственных каналов и коллекторов относятся к землям 

водного фонда, порядок использования которого определяется Кодексом Республики 

Беларусь о земле и иными законодательными актами. Земли водного фонда не подлежат 

передаче в частную собственность. 

В целях охраны вод вдоль берегов рек и водоемов выделяются водоохранные зоны и 

прибрежные полосы, в пределах которых установлен строгий режим охраны и 

использования природных ресурсов и которые относятся к землям природоохранного 

назначения. Леса, произрастающие вдоль берегов водотоков и водоемов, относятся к 

категории защитности «леса, выполняющие водоохранные функции» и при их 

эксплуатации действуют ограничения по применению отдельных видов рубок главного 

пользования. С середины 1990-х годов наблюдается стабилизация и некоторое улучшение 

качества поверхностных вод, что связано, прежде всего, со снижением объемов 

использования минеральных удобрений в пределах водосборов (см. раздел 1.4.2). 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено ведение государственного 

водного кадастра (ГВК), который состоит из кадастра поверхностных вод, кадастра 

подземных вод и кадастра использования водных ресурсов и основывается на данных 

государственного учёта вод и их использования и мониторинга вод. Ведение ГВК 

осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

совместно с Министерством здравоохранения. В рамках ГВК осуществляется ежегодное 

официальное издание материалов о текущем состоянии водных ресурсов страны. 

Завершена реализация «Государственной программы экологического оздоровления 

озера Нарочь на 2005 – 2008 годы», в рамках которой реализован комплекс мероприятий 

по улучшению экологического состояния озерных водоемов национального парка 

«Нарочанский». Выполненный в 2005-2008 годах комплекс мероприятий в рамках 

Государственной программы позволил решить ряд задач по оздоровлению экологической 
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ситуации в Нарочанском регионе, а именно увеличить прозрачность воды, снизить 

концентрации всех контролируемых загрязняющих веществ до показателей ниже 

установленных гигиенических нормативов, в 4 раза по сравнению с 2005 годом снизить 

уровень заболеваемости населения шистосомным церкариозом, оптимизировать 

рекреационную нагрузку на природные комплексы озера. Вместе с тем, кардинального 

улучшения паразитологической ситуации на озере Нарочь пока не наблюдается, в 2009 и 

последующих годах в рамках Государственной программы развития системы особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь на 2008-2014 годы будут 

выделяться средства на реализацию дополнительных мероприятий по этому 

направлению. 

Широкий круг проблем в области сохранения биоразнообразия связан с использованием 

мелиорированных земель. Деградация земель и природных экосистем в результате 

минерализации торфа на осушенных землях признается важной национальной 

проблемой «Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г.» Для восстановления природного и 

хозяйственного потенциала нарушенных земель стратегией предусматривается 

осуществление комплекса рекультивационных мероприятий, в результате которых к 2011-

2020 гг. ожидается повышение до 15-17% доли восстановленных земель от общей 

площади нарушенных. Стратегией отмечается также, что в государственной поддержке 

нуждаются не только осушенные земли, но и территории с сохранившимися пока 

естественными болотными экосистемами, для чего предполагается реализовать комплекс 

мер по рациональному использованию, восстановлению и охране болот и торфяных 

местонахождений, а также мероприятия по выполнению Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием. 

Ведется мониторинг мелиорированных земель, который является составной частью 

мониторинга земель и осуществляется в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды. Государственной программы «Сохранение и использование 

мелиорированных земель на 2005–2010 годы» предусматривается, что реконструкции 

мелиорированных земель должны предусматриваться мероприятия по увеличению 

экологической устойчивости территорий путем разукрупнения мелиоративных 

(польдерных) систем, устройства лесополос, создания экологических ниш, миграционных 

коридоров.  

Важным шагом в обеспечении охраны биологического и ландшафтного разнообразия 

явилось принятие Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О мелиорации земель», 

в соответствии с которым мелиорация земель должна осуществляться на основе 
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принципов обеспечения экологической безопасности, научной и экологической 

обоснованности. Законом запрещается проведение мелиорации земель на территории 

заповедников и национальных парков; на путях миграции диких животных; в местах 

произрастания дикорастущих ягод, лекарственного растительного сырья, в лесах первой 

группы, в истоках и устьях рек, в местах обитания диких животных и произрастания редких 

видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также на других 

участках, имеющих большое значение для сохранения биологического разнообразия. 

Значительным вкладом в решение комплекса проблем, связанных с деградаций 

осушенных почв, является реализация проекта ПРООН-ГЭФ «Ренатурализация и 

устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения изменений и 

обеспечения глобально значимого биологического разнообразия». Проект реализуется на 

основе национального и международного опыта и позволяет апробировать методы 

восстановления деградированных торфяных болот. В рамках проекта проводятся 

мероприятия по трем направлениям: стратегия, исследования и повышение потенциала, а 

также непосредственные работы по повторному заболачиванию на 17 пилотных 

территориях. 

В рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Создание условий для устойчивого функционирования 

системы охраняемых водно-болотных угодий в Белорусском Полесье (повышение 

эффективности их управления и совершенствование практики землепользования)», при 

реализации плана управления республиканского заказника «Средняя Припять» 

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нарушенных в 

результате осушительной мелиорации участков поймы р. Припять в качестве нерестилищ 

и репродуктивных участков водно-болотных видов животных.  

Недостаточный учет принципов устойчивого использования в связи с недостаточным 

развитием нормативной правовой и научно-методической базы приводит к 

нерациональному (эколого неориентированному) использованию ВБУ: имеет место 

осушение естественных болот для добычи торфа, спрямление рек и т.п. В Беларуси 

отсутствует бассейновая система управления водными ресурсами, управление 

осуществляется на уровне административных районов. Координация между органами, 

управляющими водными ресурсами и сохранением биоразнообразия на национальном 

уровне также отсутствует. 

Industry and energy 

Строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, модернизация, 

изменение профиля производства в соответствии с законодательством Республики 
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Беларусь относится к видам деятельности, которая может оказать воздействие на 

окружающую среду и подлежащей государственной экологической экспертизе. 

В стране осуществляется деятельность по модернизации основных 

производственных фондов энергетической системы, энергосбережения и увеличения 

доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов. 

Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 575 утверждена  

Комплексная программа модернизации основных производственных фондов 

Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли 

использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период 

до 2011 года, в которой предусматривается строительство 8 энергоисточников, 

работающих на древесном топливном сырье. Реализуется также «Целевая программа 

обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производства электрической и 

тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных 

источников энергии на период до 2012 года», утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2004 г. № 1680.  

В объем заготовки древесного топливного сырья включены: отходы деревообработки, 

образующиеся на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях республики, дрова 

от плановых рубок; лесосечные отходы, которые ранее в основном сжигались на 

лесосеках или оставлялись для перегнивания; а также древесный отпад и сухостой. 

В рамках Государственной научно-технической программы «Управление лесами и 

рациональное лесопользование» разрабатывается научно-технический проект – 

«Комплексная технология заготовки и подготовки древесного сырья для энергетического 

использования на основе прогрессивной техники». 

Планируется также использование в качестве топливно-энергетического ресурса таких 

быстрорастущих древесных пород, как ольха серая, ива древовидная, тополь и других, 

древесина которых мало используется в деревообработке в республике. В настоящее 

время насаждения этих пород в лесном фонде Минлесхоза занимают свыше 200 тыс. 

гектаров покрытых лесом земель с запасом древесины около 25 млн. куб. метров. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве, легкой и пищевой промышленности 

осуществляется строительство и реконструкция сооружений по очистке поверхностных 

вод, внедряются технологии глубокой очистки коммунально-бытовых и промышленных 

стоков, в результате чего наблюдается тенденция снижения уровня загрязнения 

поверхностных вод. В рамках реализации системы мероприятий по наведению порядка 

на земле осуществлены меры по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
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населенных пунктов, полигонов для хранения отходов, благоустройству мест массового 

отдыха на озерах, водохранилищах и реках, благоустройству территорий 

животноводческих комплексов, ферм и машинных дворов. 

В добывающих отраслях промышленности внедряются современные технологии добычи 

и переработки различных видов минерального сырья (калийные руды, нефть, торф и др.). 

Действует Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, одной из задач которой является 

подготовка материалов для выдачи заключений государственной геолого-экологической 

экспертизы для оценки запасов полезных ископаемых и параметров их освоения при 

соблюдении требований и норм природоохранного законодательства. Утверждена и 

реализуется «Государственная программа геологоразведочных работ по развитию 

минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006 - 2010 годы и на период до 2020 года», 

направленная на поиск, разведку и подготовку к промышленному освоению новых 

месторождений полезных ископаемых. Реализуется государственная программа "Торф", 

направленная на дальнейшее развитие торфяной отрасли и увеличение использования 

торфа как альтернативного вида топлива.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь предоставление земельных 

участков для разработки месторождений полезных ископаемых и добычи торфа 

юридическим лицам Республики Беларусь производится после осуществления ими 

рекультивации ранее отведенных земельных участков, в которых миновала надобность, и 

приведения их в надлежащее состояние для целей, определенных решением органа, 

предоставившего эти участки. 

Острая необходимость обеспечения энергетической безопасности страны стимулирует 

усилия по поиску новых источников энергии, и не только из числа возобновляемых 

природных ресурсов, что может повлечь за собой нежелательные последствия для 

биоразнообразия. Планы по добыче другого источника энергия – бурых углей также 

затрагивают охраняемую природную территорию Национальный парк «Припятский». В 

контексте решения данных проблем наиболее актуальным будет неукоснительное 

соблюдение процедуры ОВОС в проведением взвешенных сравнительных оценок 

(баланса) всех возможных выгод и потерь, связанных с сохранением или уничтожением 

ценнейших природных объектов, основанных на стоимостной оценке биологических и 

экосистемных ресурсов.  

Defense 

В рамках проекта по выявлению территорий, важных для птиц, выполнена оценка 

экологического значения демилитаризованных и миталиризованных территорий, в 
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результате которой присвоен международный статус ключевых орнитологических 

территорий природным комплексам «Лебединый мох» и «Дорожбитка-Свина». 

Указанные территории включены в качестве перспективных заказников республиканского 

значения в Схему рационального размещения особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения до 1 января 2015 г. 

Tourism and recreation 

В соответствии с и законодательством Республики Беларусь в области туризма на 

территории страны выделены районы, в которых развитие туризма, рациональное 

использование и сохранение туристских ресурсов, в том числе природных, является 

приоритетным видом деятельности. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» 

использование туристических ресурсов осуществляется в соответствии с учетом 

предельно допустимых нагрузок на окружающую среду. Туристская не должна нарушать 

установленный порядок пользования объектами животного и растительного мира, особо 

охраняемыми природными территориями. Туристическая деятельность осуществляется 

на основе лицензий, экскурсоводы должны проходить аттестацию. 

Осуществляется ведение Государственного кадастра туристических ресурсов, в который в 

качестве туристических объектов включаются водные объекты (реки, озера, родники); 

особо охраняемые природные территории и природные территории, охраняемые в 

соответствии с международными соглашениями, экологические тропы, охотничьи и 

рыболовные угодья. 

Реализуется «Национальная программа развития туризма на 2008-2010 гг.», утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики  Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 1796, в 

которой одним из самых перспективных видов туризма определен сельский и 

экологический туризм. Программой предусматриваются активизация развития агроусадеб, 

организация эколого-образовательных и эколого-просветительных туров, фотоохоты на 

представителей животного и растительного мира, находящихся в естественных условиях. 

Наращивание экспорта туристских услуг предусматривается, в том числе, за счет 

повышения эффективности использования природных ресурсов национальных парков. 

Национальной стратегией развития и управления системой природоохранных территорий 

до 1 января 2015 г. определено, что одной из задач развития системы ООПТ является 

создания условий для развития туристической деятельности путем: 
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определения перечня перспективных для развития туристической деятельности особо 

охраняемых природных территорий на основании проведенной оценки их природных 

туристско-рекреационных ресурсов и возможностей их использования; 

развития туристической инфраструктуры на перспективных особо охраняемых природных 

территориях, в том числе формирование и совершенствование эффективной 

инфраструктуры агроэкотуризма на базе сельских поселений; 

создания единой справочно-информационной системы по природным 

достопримечательностям, маршрутам и турам, сервисному обеспечению сферы туризма 

на перспективных ООПТ в рамках формирования государственного кадастра туристских 

ресурсов; 

осуществления туристической деятельности на ООПТ с учетом научно обоснованных 

нормативов допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные 

территории. 

Государственной программы развития системы особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь на 2008 – 2014 годы предусмотрена реализация мероприятий по 

созданию условий для развития туризма и оздоровления населения на ООПТ, которые 

обеспечат увеличение притока организованных туристов, развитие экологического и 

научного туризма. Государством выделяются значительные средства на создание и 

введение в эксплуатацию музеев природы, оснащенных современными 

демонстрационными средствами и высококачественными экспонатами; 

функционирование туристических комплексов, вольеров с дикими животными, 

экологических маршрутов и издание рекламно-информационных материалов. 

Планируется, что туристическая и рекреационная деятельность на таких территориях 

будет осуществляться с учетом, разработанных нормативов допустимой антропогенной 

нагрузки на ООПТ, и не будет оказывать негативного воздействия на естественные 

экологические системы, биологическое и ландшафтное разнообразие. 

В последние годы в стране активно развивается сельский туризм. На создание 

благоприятного финансового климата для развития агротуризма на базе личных 

подсобных хозяйств, а также крестьянских (фермерских) хозяйств направлены Указы 

Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь» и от  2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых мерах 

государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь». Юридические 

лица и индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты средств, взимаемых 

местными исполнительными и распорядительными органами при выдаче 
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разрешительной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов 

туристской индустрии, расположенных на территории национальных парков и 

заповедника. Сельские усадьбы, предназначенные для приема отдыхающих, проходят 

процедуру сертификации, в основу которой положены стандарты в области сельского 

туризма, принятые в Европе. 

Успешно действует общественное объединение «Отдых в деревне», котороше работает с 

сельским населением в целях развития его экономической и социальной активности; 

оказывает консультационные услуги в области развития аготуризма и экологического 

туризма. Организованы Общественные советы по агроэкотуризму при областных и 

районных исполнительных комитетах. В 2007 - 2008 г. общественное объединение «Отдых 

в деревне» совместно с ECEAT-International провели международные велосипедные туры 

солидарности с туристической Беларусью с участием волонтеров из Западной Европы. 

Министерство лесного хозяйства и подведомственные ему организации осуществляют 

деятельность по развитию охотничьего туризма. 

Министерство спорта и туризма, Минприроды, общественные организации осуществляют 

пропагандистскую работу с использованием СМИ среди населения Беларуси по 

популяризации сельского и экологического туризма. Материалы, посвященные 

экологическому и сельскому туризму помещаются в периодических изданиях. 

Выпускаются видеофильмы, многочисленные рекламные туристские буклеты, 

путеводители, фотоальбомы и карты. Разработано и издано методическое пособие по 

организации сельского туризма. Проводятся семинары, посвященные развитию сельского 

и экологического туризма, многочисленные выставки-ярмарки народных ремесел и 

фольклорно-туристические фестивали («Споровские сенокосы», «Дары леса», 

«Мотальскія прысмакі», «Заборскі фэст»), а также конкурсы «Лучшая агроусадьба года». 

Достижения в области сельского и экологического туризма представляются на 

систематически проводимых республиканских выставках «Турбизнес», а также на 

международных выставках. На территории ООПТ проводятся специализированные 

орнитологические туры и фототуры. При поддержке Национального агентства по туризму 

осуществляется деятельность по организации туристско-информационных центров. 

В отдельных случаях развитие туристической и рекреационной деятельности на 

территории национальных парков и заказников вступает в противоречие с задачами 

сохранения биологического разнообразия. Серьезной проблемой в этой области является 

высокая уязвимость многих видов и сообществ, а также их местообитаний от ряда 

неблагоприятных воздействий, возрастающих в результате туристической активности. Эта 

проблема должна быть разрешена корректировкой и разработкой соответствующих 
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нормативно-правовых документов, регламентирующих туристическую деятельность с 

учетом природоохранных требований, и определенная работа в данном направлении уже 

проводится. В 2008 году постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 129 была утверждена 

Инструкция о порядке определения и установления нормативов допустимой нагрузки на 

особо охраняемые природные территории. 

В рамках разработки проектов организации туристических маршрутов и объектов, 

необходимо предусматривать применение щадящих режимов эксплуатации 

экспозиционных объектов, а также осуществление комплекса специальных защитных и 

компенсаторных мер. В настоящее время для многих заказников не определены места 

для размещения объектов туристической инфраструктуры, стоянки транспортных средств, 

разведения костров. Имеет место недостаточное участие в развитии туризма местного 

населения, а также не налажено взаимодействие между государственными 

природоохранными учреждениями и профессиональными участниками рынка 

туристических услуг. Ощущается дефицит профессиональных кадров в области 

экологического и сельского туризма. 

Education 

Конституцией Республики Беларусь гарантируется право граждан на получение, хранение 

и распространение полной достоверной и своевременной информации о состоянии 

окружающей среды. Правовые основы деятельности по информированию населения о 

состоянии окружающей среды и доступе граждан к экологической информации 

закреплены в Законах Республики Беларусь  “Об информатизации”, “О научно-

технической информации”, “Об охране окружающей среды”, “О метеорологической 

деятельности” и др. Беларусь с 1999 г. является стороной Конвенции о доступе к 

экологической информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция). 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды успешно осуществляет 

деятельность по информированию населения о необходимости охраны ресурсов 

биологического разнообразия: на национальных телеканалах регулярно размещаются 

социальные видеоролики, посвященные сохранению редких видов растений и животных, 

борьбе с выжиганием сухой растительности, а также ресурсам биологического и 

ландшафтного разнообразия особо охраняемых природных территорий. 

В настоящее время в Беларуси действует более 70 зарегистрированных общественных 

организаций, главной целью которых является решение экологических проблем. 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

поддерживает неправительственные организации, осуществляющие деятельность в 

области сохранения биоразнообразия. При Министерстве действует «Общественный 

координационный экологический совет», куда входят представители экологических 

общественных организаций. Ежегодно проводятся экологические форумы, на которых с 

широким привлечением общественности обсуждаются актуальные проблемы в области 

сохранения биологического разнообразия. Оказывается школьным и внешкольным 

учебным экологическим учреждениям Министерства образования Республики Беларусь. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет выпуск 

литературы экологической направленности, а также регулярный выпуск сборников 

нормативных актов в области охраны окружающей среды, буклетов, плакатов, 

информационных бюллетеней, обзоров. Издается ежегодный экологический бюллетень 

«Состояние окружающей среды Республики Беларусь». Регулярно проводятся пресс-

конференции, выступления специалистов, сотрудников Минприроды по радио и на 

телевидении. Минприроды поддерживает образовательно-природоохранную кампанию 

Птица года, которую проводит общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 

(APB-BirdLife Belarus). 

Работу по экологическому просвещению и воспитанию населения осуществляет 

Государственная инспекция по охране животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь: на национальных каналах размещаются видеоролики, 

призывающие к соблюдению правил использования ресурсов животного и растительного 

мира, пропагандирующие бережное отношение к природе; действуют «горячие» 

телефоны, по которым граждане могут сообщать о случаях браконьерства и иных 

нарушениях природоохранного законодательства в целях организации немедленного 

реагирования. 

Оперативная информация по вопросам природопользования, охраны окружающей среды 

и биологического разнообразия доводится до сведения населения через 

информационные агентства БелТА, БелаПАН, средства массовой информации и 

природоохранные издания: журналы “Родная прырода”, “Экология и право”, “Вода”, 

газеты “Экологический вестник”, “Белорусская лесная газета”, “Паляўнiчы i рыбалоў” и др. 

Природоохранная информация размещена на сайтах Минприроды, ряда научных 

учреждений страны. 

С целью совершенствования образования и воспитания в области сохранения 

окружающей среды Минприроды и Минобразования разработаны “Концепция 

образования в области окружающей среды” и «Республиканская программа по 
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совершенствованию образования в области окружающей среды”. Министерство 

образования поддерживает внешкольную систему клубов юных натуралистов, а 

Министерство лесного хозяйство – систему школьных лесничеств. Значительный опыт 

природоохранной подготовки и воспитания учащихся накоплен внешкольными 

учреждениями, работу которых координирует Республиканский экологический центр 

детей и юношества. 

Совершенствование методик и системы образования осуществляется в рамках 

государственных научно-технических программ; путем стажировок, в том числе за 

пределами Беларуси, в ведущих научных центрах страны и мира. Специальные курсы, 

охватывающие вопросы сохранения биологического разнообразия, заповедного дела 

включены в систему повышения квалификации управленческого персонала, а также 

специалистов отдельных отраслей, деятельность которых связана с использованием 

ресурсов растительного и животного мира.  

Министерство связи Республики Беларусь выпускает почтовые марки, на которых 

помещаются изображения представителей флоры и фауны. Национальный банк 

Республики Беларусь осуществляет выпуск серий памятных монет, посвященных охране 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также 

особо охраняемым природным территориям и их обитателям. 

Integration or mainstreaming of biodiversity in other conventions, agreements and 

processes. 

Беларусь является стороной следующих международных документов, регулирующих 

отношения в области сохранения биологического разнообразия: Картахенского протокола 

по биобезопасности, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения; Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц; Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер; Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных; 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; Конвенции о 

защите мирового культурного и природного наследия. 

В ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2007 года 

Республика Беларусь была избрана в Совет управляющих Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) на 2008-2011 гг. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды придает большое 

значение заключению и последующей реализации двусторонних соглашений в области 

охраны окружающей среды прежде всего с государствами, которые непосредственно 

граничат с Республикой Беларусь и имеющими с нами общие природные объекты и 
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территории, а также другими государствами, проявившими интерес к сотрудничеству в 

этой области. 

Республика Беларусь подписала 4 межправительственных соглашения в области 

охраны окружающей среды: 

1. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Латвийской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (с 1994 

г.) 

2. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (с 1994 г.)  

3. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны и рационального 

использования трансграничных водных объектов (с 2002 г.) 

4. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом 

Министров Украины о совместном использовании и охране трансграничных вод (с 2002 

г.). 

Заключены соглашения между Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и соответствующими министерствами Молдовы, 

Болгарии, Литвы, Словакии, Сербии и других государств, а также между Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

государственными органами ряда регионов Российской Федерации, которые затрагивают 

широкий круг вопросов, находящихся в русле целевых задач Конвенции (рациональное 

использование земельных, лесных ресурсов, заповедное дело, охрана генофонда редких 

видов растений и животных, информационное обеспечение, совместные научные 

исследования, мониторинг и др.). 

В рамках Белорусско-Польского межправительственного соглашения осуществляется 

деятельность по охране вод бассейна р. Зап. Буг, реализуется проект по реконструкции 

Августовского канала, соединяющего водные системы двух стран, обеспечение 

сохранения Беловежской пущи и совместной программы научных исследований. В рамках 

Белорусско-Литовского межправительственного соглашения предусматривается 

совместное регулирование использования водных ресурсов р. Вилия (р. Нярис) и оз. 

Дрисвяты (Друкшяй); контроль за использованием рыбных ресурсов (в т.ч. выполнен 

научно-исследовательский проект по переселения сырти из р. Неман в нижнем течении в 

водоемы бассейна р. Неман на территории Беларуси. Приоритетным направлением 

сотрудничества с Данией является устойчивое управление природными и лесными 

ресурсами. 

В результате трехстороннего сотрудничества Украины, Польши и Беларуси принято 

решение о создании трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО «Западное 

Полесье», белорусской частью которого является биосферный резерват «Прибужское 

Полесье». За счет создания трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье» 
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путем объединения резервата «Прибужское Полесье», Шацкого национального 

природного парка (Украина) и Полесского парка народового (Польша) будет создан 

значительный по масштабу и природоохранному режиму защитный экран в прирусловой 

части и бассейне Западного Буга, являющегося одной из наиболее сохранившихся 

больших рек Европы. В 2008 г. закончен первый этап проекта ЮНЕСКО «Создание 

трансграничного заповедника и региональной экологической сети в Полесье», который 

выполнялся Беларусью, Польшей и Украиной, по программе ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера». В рамках проекта разработана схема региональной экологической сети 

Полесья от р. Буг на западе до р. Уборть – на востоке, а также предложения по созданию 

трансграничного биосферного резервата в Прадолине р. Припять (Беларусь – Украина). В 

ходе реализации проекта по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» разработана 

также концепция экологических коридоров в приграничном регионе Беларусь – Россия. 

Цели и задачи Конвенции по сохранению и устойчивому использованию 

биоразнообразия нашли отражение в следующих национальных программах и стратегиях: 

Программе по обеспечению водоохранных зон малых и средних рек; Схеме 

рационального использования и охраны озер; Концепции биосферно-совместимого 

использования природных ресурсов Полесья. 

Установлены связи между координаторами различных природоохранных конвенций. 

Однако единый центр по сопровождению природоохранных конвенций, который 

обеспечивал бы взаимодействие при планировании и выполнении природоохранных 

работ до настоящего времени не создан. Большая часть координаторов разных 

конвенций, в том числе и Конвенции по биоразнообразию, вошли в состав или 

приглашаются на заседания Комитета Рамсарской Конвенции. Ведется активная работа по 

сотрудничеству в области устойчивого использования водно-болотных угодий с Литвой, 

Украиной и Польшей. 

Органом, осуществляющим государственное управление и координацию работ по 

выполнению природоохранных соглашений, является Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Для выполнения и реализации 

положений международных договоров создаются рабочие группы, комиссии или советы, 

как на министерском, так и на межведомственном уровнях которые отвечают за 

разработку планов действий по выполнению обязательств страны. Поскольку многие 

аспекты охраны окружающей прямо или косвенно затрагивают вопросы сохранения и 

устойчивого использования биологического разнообразия рабочие группы, комиссии и 

советы организуют свою работу в тесном взаимодействии и сотрудничестве. Координация 

работ по сотрудничеству в рамках Конвенций о биоразнообразии осуществляется 
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Республиканской комиссией по проблемам биологического разнообразия, 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной 

академией наук Беларуси. 

Возможности международного сотрудничества реализуются недостаточно. Ощущается острая 

нехватка квалифицированной менеджерской и посреднической служб, функционально 

связывающих между собой официальные государственные органы управления с научными и 

экспертными структурами и с аналогичными структурами за рубежом, а также с международными 

координационными центрами и инвестиционными фондами. Более тесное взаимодействие 

должно основываться также на совершенствование квалификации отечественных специалистов 

для партнерских отношений с ведущими международными природоохранными структурами. 

Необходимо использовать потенциал и связи национальных общественных организаций с 

крупными международных негосударственными природоохранными организациями. 

 

 

 

 


