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Конвенция о биологическом 
разнообразии 

Конвенция о биологическом разнообразии 
была подписана на встрече высокого уровня 
«Планета Земля» в 1992 году в Рио-де-
Жанейро и вступила в силу 29 декабря 
1993 года.  

Республика Беларусь стала Стороной 
указанного международного соглашения  
10 июня 1993 года. 

Данная Конвенция – это первое глобальное 
соглашение, охватывающее все аспекты 
биологического разнообразия. 

 



25 лет Конвенции о биологическом 
разнообразии 

В целях осознания значимости вопросов 
сохранения биоразнообразия ООН 
провозгласила 22 мая Международным днем 
биологического разнообразия.  

 

В 2018 году Международный день 
биологического разнообразия посвящен теме 
«Празднование 25-тилетия деятельности в 
области биоразнообразия». 

 



Вопросам сохранения биологического 
разнообразия и обеспечению его устойчивого 
использования в Республике Беларусь 
уделяется особое внимание и они являются 
одними из приоритетных направлений 
государственной политики в экологической 
сфере. 

 



Инструменты реализации 
государственной политики 

Инструменты, позволяющие реализовывать 
государственную политику в области 
сохранения биологического разнообразия, 
регламентированы законами Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», 
«О животном мире», «О растительном 
мире», «Об особо охраняемых природных 
территориях», «О безопасности генно-
инженерной деятельности»  

 

 



Механизмы сохранения биологического 
разнообразия 

Государственная политика в экологической сфере 
реализуется путем применения различных механизмов, в 
том числе:  

• ведение Красной книги Республики Беларусь; 

• передача под охрану пользователям земельных участков 
и (или) водных объектов мест обитания и произрастания 
видов диких животных и дикорастущих растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь; 

• обеспечение функционирования и развития системы 
особо охраняемых природных территорий; 

•  выделение природных территорий, подлежащих 
специальной охране; 

 



Механизмы сохранения 
биологического разнообразия 

•  проведение государственной экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду 
проектов хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих вредное воздействие на биологическое 
разнообразие; 

•  выдача разрешений на пользование объектами 
животного мира; 

•  установление лимитов на природопользование, 
ограничений на использование орудий, способов, сроков, 
объемов изъятия объектов животного и растительного 
мира,  

•  осуществление компенсационных мероприятий 
(компенсационные выплаты) при реализации проектов 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 
вредное воздействие на биологическое разнообразие и 
другие механизмы. 

 
 



Уполномоченные государственные органы 

• Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды,  

• Министерство лесного хозяйства, 
• Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия,  
• местные исполнительные и 

распорядительные органы. 
 

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды осуществляет 
координацию деятельности государственных 
органов и иных организаций в данной 
области. 

 

 



Прогресс в достижении целей Конвенции о 
биологическом разнообразии за 25 лет 

В результате планомерной и 
целенаправленной политики в области 
сохранения и устойчивого использования 
биологического разнообразия республика за 
25 лет достигла значительного прогресса  в 
данной области на национальном уровне: 



Прогресс в достижении целей Конвенции о 
биологическом разнообразии за 25 лет 

• восстановлена численность зубра европейского с 348 
особей (в 1992 году) до 1779 в 2017 году; 

 

• в республике созданы и функционируют 4 национальных 
парка («Беловежская пуща», «Браславские озера», 
«Припятский», «Нарочанский»); Березинский биосферный 
заповедник; 99 заказников республиканского значения; 
277 заказника местного значения; 904 памятников 
природы (республиканского и местного значения), в 
результате площадь особо охраняемых природных 
территорий к 2018 году достигла 1 811,6 тыс. га, что 
составило 8,72 % от общей площади страны (в 2000 году - 
7,6 %); 

 



Прогресс в достижении целей Конвенции о 
биологическом разнообразии за 25 лет 

• создана Национальная экологическая сеть, система 
функционально взаимосвязанных ООПТ  и природных 
территорий, подлежащих специальной охране , 
предназначенных для сохранения естественных 
экологических систем, биологического и ландшафтного 
разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды 
обитания объектов животного мира;  

 

• за последние 10 лет восстановлено  
51 тыс. га нарушенных торфяников; 

 
 

 



Прогресс в достижении целей Конвенции о 
биологическом разнообразии за 25 лет 

• на сегодняшний день в Красную книгу Республики 
Беларусь включено 202 вида диких животных и 303 вида 
дикорастущих растений),  и для их сохранения в стране 
под охрану землепользователям передано около 1500 
мест обитания диких животных и около 1800 мест 
произрастания видов дикорастущих растений, 
включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в том 
числе  136 типичных и редких ландшафтов и биотопов; 

 

 

 



Основные угрозы биоразнообразию 

Однако, не смотря на достигнутые успехи, 
продолжается воздействие не только естественных 
негативных факторов (изменение климата, 
влекущее обострение конкуренции между 
аборигенными и чужеродными видами диких 
животных и дикорастущих растений, формирование 
условий, благоприятных для развития болезней и 
вредителей), но и  увеличивается прямое и 
опосредованное воздействие человека на 
природные экологические системы: 



зарастание открытых естественных лугов и низинных болот 
кустарниковой растительностью, что ведет к сокращению 
охраняемых видов диких животных, таких как например 
вертлявая камышевка; 
 
фрагментация, нарушение и деградация природных 
местообитаний в результате высокой степени урбанизации 
отдельных регионов и интенсивного развития системы 
транспортных коммуникаций, что приводит к нарушению 
миграционных путей диких животных и как результат 
приводит к их сокращению; 
 
нарушение естественного гидрологического режима 
природных экологических систем (реки, болота, озера) в 
связи с проведением гидромелиоративных мероприятий,  
приводит к сокращению популяций редких и охраняемых 
видов диких животных, таких как например широкопалый рак, 
атлантический лосось;  
 

 



применение пестицидов и гербицидов негативно сказывается 
на репродуктивных способностях диких животных и как 
результат приводит к  сокращению их популяций (косуля, 
зайцеобразные); 
 
сокращение площади сложных по структуре лесных 
насаждений, в том числе широколиственных лесов, замена 
их монодоминантными лесными культурами; 
 
расширение экспансии инвазивных чужеродных видов 
диких животных и дикорастущих растений, вытеснение ими 
аборигенных видов, связанная с ними деградация и 
трансформация экологических систем, одним из примеров 
является экспансия представителей семейства бычковых, 
данные виды представляют опасность из-за своей всеядности 
и возможности поедания икры и мальков аборигенных видов 
рыб, а в некоторых случаях даже взрослых особей; 
и другие факторы. 



Все вышеперечисленные угрозы, нашли свое 
отражение в Национальной стратегия по  
сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия, в виде 
мероприятий,  направленных на их решение. 
 
Проводя целенаправленную работу и 
объединяя усилия мы сможем противостоять 
всем вызовам и сохранить биологическое 
разнообразие для себя и будущих поколений! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


