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Конвенция о биологическом разнообразии 
ратифицирована Республикой Беларусь 
Постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь от 10 июня 1993 года ”О ратификации 
Конвенции о биологическом разнообразии“ 
 
Республика Беларусь в соответствии с решениями 
Сторон Конвенции с периодичностью 1 раз в 5 лет 
представляет Национальные отчеты о сохранении 
биоразнообразия.  

Конвенция о биологическом разнообразии подписана в 5 
июня 1992 г. в городе Рио-де-Жанейро.  
 
Целями Конвенции является сохранение биологического 
разнообразия, устойчивое использование его компонентов и 
совместное получение на справедливой и равной основе 
выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. 

Всего конвенция о 
биоразнообразии подписана 

145 странами мира   
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20 целевых задач в области биоразнообразия, принятых в Айчи 
(Япония) 

• Стратегическая цель A 
 Ведение борьбы с основными причинами утраты 
биоразнообразия путем включения тематики 
биоразнообразия в деятельность правительств и 
общества  
• Стратегическая цель B  
• Сокращение прямых нагрузок на 

биоразнообразие и стимулирование 
устойчивого использования 

• Стратегическая цель C 
 Улучшение состояния биоразнообразия путем 
охраны экосистем, видов и генетического 
разнообразия  
• Стратегическая цель D 
Увеличение объема выгод для всех людей, 
обеспечиваемых биоразнообразием и 
экосистемными услугами  
• Стратегическая цель E  
Повышение эффективности осуществления за 
счет общественного планирования, управления 
знаниями и создания потенциала  
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Профили стран, предоставивших национальные отчеты  

На 20.05.2019 г. отчеты были предоставлены 57 странами 
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На основе национальных отчетов секретариат подготавливает 
издание «Глобальные перспективы в области биоразнообразия»  

Доклад позволяет отслеживать 
прогресс, достигнутый на пути 

осуществления целевых задач по 
сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, 
принятых в Айти и является отправной 

точкой для разработки Стратегии на 
следующий ревизионных период. 
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Национальные доклады разрабатывались и подавались в 
секретариат в электронном виде  
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Национальные доклады Беларуси можно увидеть на 
страновом профиле сайта Конвенции 
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Шестые национальные доклады заполнялись в виде матриц, 
содержащих вопросы, на которые нужно было представить 

информацию  
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Стратегия о сохранении биоразнообразия была пересмотрена в 
республике Беларусь в 2015 году с учетом выполнения задач Айти 

С учетом целевых задач Айти в стратегии по сохранению биоразнообразия Беларусь 
были сформированы 13 Национальных целевых задач 
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План действий по сохранению биоразнообразия на 2016-2020 г. 
сформирован в соответствии задачами Айти 

План действий включает 70 мероприятий, а также индикаторы их выполнения  



Целевая задача 1.  
Повысить уровень просвещения и информированности государственных органов 
и иных, в том числе общественных организаций, населения о состоянии и зна-
чимости биологического разнообразия и о мерах, которые необходимо прини-
мать для его сохранения и устойчивого использования 

Задачи Айти 

Мероприятия, запланированные в рамках реализации целевой задачи 1, выполнены, 

запланированные индикаторы достигнуты или достигнуты с превышением 

(мероприятия 3-8). Мероприятия (1, 2, 10-12) находятся в стадии выполнения.  

Результаты выполнения 

• период 2011-2020 гг. провозглашен Десятилетием биологического разнообразия в Республике 
Беларусь; 2013 г. в Беларуси был объявлен «Год зеленого туризма»,. 2018 г. - «Год малой 
родины»; 

• вопросы сохранения биоразнообразия освещаются в средствах массовой информации: на 
телевидении, радио, в печатных изданиях. интернет-сайтах Минприроды и его территориальных 
органов, районных исполнительных комитетов, общественных организаций;  

• ежегодно издается и распространяется не менее 50 видов информационных материалов о 
биоразнообразии. Общий тираж информационных материалов в стране за 10-летний период 
превысил 100 тыс. экземпляров; 

• ежегодно проводится не менее 10 пресс-конференций и др. по вопросам сохранения 
биоразнообразия; 

• функционирует свыше 600 экологических троп и «зеленых» маршрутов, из них более 80 
включены в перечень экологических троп и маршрутов, утвержденных Правительством 
Республики Беларусь, а более 70 обустроены в границах ООПТ.  

• на базе ООПТП ежегодно проводятся экофестивали «Спораўскія сенакосы», «Жураўлі і журавіны 
Міёрскага краю», «Фестиваль клюквы» и  другие.  



Задача 2.  
Разработать и использовать методики учета стоимостной оценки биоразно-
образия и экосистемных услуг при разработке проектов концепций, прогно-
зов, программ, схем отраслевого развития, реализация которых связана с 
использованием биоразнообразия и (или) может оказать на него воздействие 

Результаты выполнения 

Задачи Айти 

Результаты в рамках реализации запланированных мероприятий по целевой задаче 2 
достигнуты, однако стоимостная оценка биологического разнообразия и экосистемных 
услуг недостаточно учитываются при разработке проектов концепций, прогнозов, 
программ, схем отраслевого развития, реализация. 

• разработана методика стоимостной оценки экосистемных услуг: ТКП «Порядок определения 
стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологического 
разнообразия»»; 

• разработана концепция и методика экономической оценки экологических рисков в экологически 
опасных секторах народного хозяйства;  

• стоимостная оценка биологического 
разнообразия и экосистемных услуг 
используется в расчетах при обосновании 
изменений направления использования 
природных ресурсов, в расчетах эффективности 
выполнения мероприятий по экологической 
реабилитации нарушенных экосистем; при 
оценке воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и др. 

• проведена эколого-экономическая оценка 
лесного фонда 

Стоимостная оценка экосистемных услуг 
республиканского заказника «Жада 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 3 
Обеспечить устойчивое использование ресурсов животного мира, в том 
числе рыбных запасов и охотничьих ресурсов 

• в рамках Подпрограмм «Развитие рыбохозяйственной деятельности» и «Развитие 
охотничьего хозяйства» на 2016-2020 гг. обеспечена государственная поддержка 
мероприятий, направленных на устойчивое ведение  охоты и рыболовства; 

• проводится зарыбление водоемов и водотоков страны: в период 2011-2015 гг. 
ежегодно осуществлялась посадка молоди рыб в среднем объеме 35,5 млн. экз., за 
2016-2017 гг. вселено 5,183 млн. экз. В зарыблении использовали от 8 до 12 
аборигенных видов рыб и хозяйственно ценных вселенцев; 

• для зарыбления рыболовных угодий сформированы маточные стада основных 
аборигенных видов рыб – щуки, сома европейского, стерляди – 1,39, сазана, линя, 
карася обыкновенного и др.; 

• проведение мероприятий в области ведения охотничьего хозяйства способствовало 
увеличению численности основных видов охотничьих животных в период с 2011 по 
2017 г.: численность лося увеличилась с 24,3 до 36,3 тыс. ос., оленя благородного – с 
10,0 тыс. ос. до 21,5 тыс.  ос., косули – c 69,1 тыс. ос. до 82,1 тыс.  ос.; 

•  создан и функционирует питомник по воспроизводству птиц семейства тетеревиных 
на базе республиканского ландшафтного заказника «Налибокский». 

Результаты выполнения 

Задачи Айти 

Запланированные мероприятия в рамках целевой задачи 3 (16, 20-22) выполнены или 

находятся на стадии реализации, запланированные индикаторы достигнуты или 

близки к выполнению (за исключением увеличением на 5 % численности глухаря). 

Мероприятия планка действий 15, 17-19 будут реализованы в 2019-2020 гг.  



Целевая задача 4 
Обеспечить стабильное функционирование лесных экологических систем, сохра-
нение биологического и генетического разнообразия лесов и лесных ландша-
фтов с учетом возрастающего антропогенного воздействия, последствий изме-
нения климата, устойчивое использование лесных ресурсов, усиление роли 
лесов в сохранении биосферы 

Задачи Айти 

Основные результаты выполнения 

• общая площадь лесов выросла с 
8092,3 тыс. га до 8260,9 тыс. га 
(по состоянию на 1.01.2018 г.), 
т.е. лесистость страны 
увеличилась почти на 168,6 
тыс. га, или на 2,08%, и 
составила 39,8%.; 

• Площадь природоохранных, 
рекреационно-
оздоровительных и 
защитных лесов составляют 
49, 94%; 



Целевая задача 4 
Обеспечить стабильное функционирование лесных экологических систем, сохра-
нение биологического и генетического разнообразия лесов и лесных ландша-
фтов с учетом возрастающего антропогенного воздействия, последствий изме-
нения климата, устойчивое использование лесных ресурсов, усиление роли 
лесов в сохранении биосферы 

Задачи Айти 

Основные результаты выполнения 

Мероприятия, запланированные в рамках реализации целевой задачи 4, на 
момент подачи доклада выполнены или находятся на стадии реализации, 
запланированные индикаторы близки к их достижению, достигнуты или 
достигнуты с перевыполнением. Лесистость страны (основной показатель 
целевой задачи 4) с 2011 по 2018 г. выросла на 2,1 % и составила на 1.01.2018 
г. 39,8%, что близко к плановому показателю на 2020 г. в 40,1 %. 

• с учетом требований по охране и 
устойчивому использованию  биологи-
ческого разнообразия по международной 
схеме Лесного попечительского совета 
(FSC) сертифицировано 90 лесхозов на 
7,7 млн. га лесного фонда (92,1 % лесного 
фонда, находящегося в ведении 
Минлесхоза).  



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 5 
Обеспечить устойчивое ведение сельского хозяйства, оптимизировать структуру 
посевных площадей с доведением площадей многолетних трав до 1 млн. га, 
ведение органического земледелия, рациональное использование торфяных 
почв 

• отмечена тенденция сокращение использования земель с торфяными почвами в 
качестве пахотных; 

•  произошло увеличение площади многолетних трав в структуре сельскохозяйст-
венных земель (с 2017 по 2018 г. площадь посевов многолетних трав увеличилась с 
880,7 до 906,1 тыс. га; к 2020 г. году планируется, что этот показатель достигнет 
1 млн. га); 

•  получило развитие органическое земледелие, включая  минимальную и «нулевую» 
обработку почвы. В настоящее время сертифицированное органическое земледелие в 
Беларуси ведется на площади 1,5 тыс. га и еще на 2,7 тыс. га осуществляется 
заготовка дикорастущих трав.  

Задачи Айти 

Результаты выполнения 

С учетом роста площади земель, занятых многолетними травами в последние годы, 
можно сделать вывод, что показатель в 1 млн. га, к 2020 г. будет достигнут (меро-
приятие 31). Мероприятие 30 плана действий выполнен: сформирована нормативная 
правовая база в области органического сельского хозяйства, созданы механизмы 
стимулирования производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 6 
Обеспечить разработку планов управления бассейнами рек Днепр, Западная 
Двина, Западный Буг, Неман, Припять, выполнение мероприятий по снижению 
на 30 % загрязнения поверхностных вод в результате сброса  биогенных 
веществ из точечных и рассредоточенных источников  

Задачи Айти 

Основные результаты выполнения 

Планы управления бассейнами рек Неман, Днепр, Буг разработаны, в стадии 
подготовки план для бассейна р. Припять. Разработку плана управления бассейном 
р. Западная Двина планируется начать в 2020 г. Индикатор реализации целевой 
задачи 6 «снижение поступления биогенных загрязняющих веществ в водные 
объекты на 30 %» не достигнут и в ближайшей перспективе достигнут не будет. 

В 2017 г. 95% участков 
водотоков и водоемов, охва-
ченных наблюдениями по 
гидробиологическим и гидро-
химическим показателям, 
соответствовало хорошему и 
отличному статусу, и лишь 5 % 
водоемов соответствовали 
удовлетворительному статусу 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 7.  
Минимизировать негативное влияние инвазивных чужеродных видов  животных 
и растений на состояние популяций аборигенных видов и экологические 
системы, усовершенствовать механизмы препятствования инвазии новых 
чужеродных видов и снижения причиняемого ими вреда окружающей среде   

Задачи Айти 

Результаты выполнения 

Запланированные мероприятия в рамках реализации целевой задачи 7 на момент 
подачи доклада выполнены (мероприятия 34-37), однако прогресс в борьбе с 

чужеродными видами является недостаточным и требует усиления в 2019-2020 гг..  

• проведена актуализация перечня инвазивных чужеродных видов животных и растений, 
распространение и численность которых подлежат регулированию;  

• выявлены основные пути проникновения инвазивных чужеродных видов по речным 
бассейнам и элементам транспортной инфраструктуры, разработаны и реализованы 
меры по предупреждению их инвазий; 

• ведется мониторинг чужеродных инвазивных видов; 

•  разработаны и утверждены планы мероприятий по ограничению распространения 
наиболее агрессивных чужеродных видов растений (борщевик Сосновского, 
Мантегацци, золотарник канадский и др.); 

• реализованы мероприятия по регулированию распространения и численности 
борщевика Сосновского и других инвазивных чужеродных видов растений и животных: 

•  при НАН Беларуси создан и функционирует Центр по изучению инвазивных видов; 

• изданы «Черные книги» инвазивных видов животных и растений Беларуси, издаются 
буклеты, брошюры и иные информационные материалы об инвазивных чужеродных 
видах. 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 8 
Обеспечить охрану и устойчивое использование наиболее значимых для сохране-
ния ландшафтного и биологического разнообразия естественных и близких к ес-
тественному состоянию экологических систем (не менее 22 % от территории стра-
ны) за счет оптимизации системы ООПТ (не менее 8,8 %) и природных террито-
рий, подлежащих специальной охране (не менее 13,2 %)    

Задачи Айти 

Результаты выполнения 

Схема национальной экологической сети 

• площадь ООПТ составляет 8,9 % террито-
рии страны, что выше запланированного 
на 2020 г. показателя в 8,8 %.  

• система ООПТ включает 1285 объектов, в 
том числе 1 заповедник, 4 национальных 
парка, 99 заказников республиканского 
значения (35 ландшафтных, 38 
биологических, 17 гидрологических и 9 
водно-болотных), 277 заказников местного 
значения, 326 памятников природы 
республиканского и 578 – местного 
значения.  

•  Разработана и утверждена Указом 
Президента Республики Беларусь от 13 
марта 2018 г. № 108 «Схема 
национальной экологической сети», 
включает 93 объекта общей площадью 
3,37 млн. га (16,2 % территории страны) 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 8. 
Обеспечить охрану и устойчивое использование наиболее значимых для сохране-
ния ландшафтного и биологического разнообразия естественных и близких к ес-
тественному состоянию экологических систем (не менее 22 % от территории стра-
ны) за счет оптимизации системы ООПТ (не менее 8,8 %) и природных террито-
рий, подлежащих специальной охране (не менее 13,2 %)    

Задачи Айти 

Результаты выполнения 

Целевая задача 8 выполнена с превышением: площадь ООПТ на момент подачи доклада 

составила 8,9 % (плановый показатель 8,8%), национальная экологическая сеть занимает 16,2% 

территории страны. Мероприятия, запланированные планом действий в рамках реализации 

данной целевой задачи, выполнены либо находятся в стадии выполнения. 

• общая площадь всех категорий земель, подлежащих специальной охране, без учета 
водоохранных зон водотоков и водоемов, составляет около 23,5 % территории страны, 
что выше плановых показателей на 2020 г.; 

• статус природоохранных территорий имеют 541,5 тыс. га или 62,75 % естественных 
болот - экосистем, в наибольшей степени уязвимых к изменению климата в стране; 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 9. 
Обеспечить охрану видов диких животных и дикорастущих растений, включен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь, стабилизацию и увеличение числен-
ности видов, исчезающих на глобальном уровне, в том числе европейского 
зубра, большого подорлика, дупеля, веретенника, вертлявой камышевки и др.      

Задачи Айти 

Основные результаты выполнения 

Большинство из мероприятий плана действий выполнены, запланированные 

результаты достигнуты или достигнуты с превышением (мероприятия 41, 43, 44). 

Мероприятия 45-50 находятся в стадии выполнения. 

• достигнут значительный эффект по 
восстановлению европейского зубра 
(Беларусь вышла на 1-е место в 
мире по численности вольножи-
вущих европейских зубров); 

Динами численности зубра в Беларуси 

• выявлены и переданы под охрану 
землепользователям 3211 мест 
произрастания и обитания видов 
растений и животных, включенных в 
Красную книгу Республики Беларусь; 
 

• разработаны и реализуются планы 
действий по сохранению 36 видов 
растений, грибов и 13 видов животных; 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 10. 
Обеспечить поддержание генетического разнообразия природной флоры и фау-
ны, культивируемых растений, сельскохозяйственных и домашних животных, со-
здание и пополнение банка генетических ресурсов человека, животных, расте-
ний, микроорганизмов Республики Беларусь, создание условий для реализации 
Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совме-
стного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения 
к конвенции о биологическом разнообразии 

Задачи Айти 

Мероприятий плана действий 65-69 выполнены, планируемые результаты достигнуты: 
создан и пополняется банк генетических ресурсов человека, животных, растений, 
микроорганизмов Республики Беларусь, сформирована и ведется компьютерная база 
паспортных и описательных данных образцов генофонда хозяйственно полезных 
растений и животных 

Результаты выполнения 

• в рамках Госпрограммы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 - 2020 гг. 
выполняется подпрограмма 4 «Мобилизация и рациональное использование 
генетических ресурсов растений национального банка для селекции, обогащения 
культурной и природной флоры Беларуси»;  

• национальная коллекция генетических ресурсов растений Республики Беларусь 
насчитывает 64,1 тыс. коллекционных образцов;  

• разработаны и функционируют механизмы, устанавливающие порядок осуществления 
генно-инженерной деятельности в замкнутых системах, при высвобождении генно-
инженерных организмов (ГИО) в окружающую среду, определена ответственность за 
нарушение требований законодательства о безопасности генно-инженерной 
деятельности. 



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 11. 
Обеспечить восстановление 15 % нарушенных и неэффективно 
используемых экологических систем  

Задачи Айти 

Целевая задача по восстановлению 15 % нарушенных и неэффективно 
используемых экологических систем выполнена с превышением, 
мероприятия 53-36 плана действий выполнены либо находятся в стадии 
выполнения.  Однако отмечена тенденция зарастания тростниками и 
кустарниками луговых и болотных экосистем. 

Результаты выполнения 
• разработаны Стратегия сохранения и 

рационального (устойчивого) использования 
торфяников и Схема распределения 
торфяников по направлениям использования 
на период до 2030 года; 

 • достигнут значительный прогресс в 
восстановлении болотных экосистем: 
площадь деградированных земель на 2015 г. 
в стране составляла 147,7 тыс.га. За период, 
начиная с 2011 года, в Беларуси 
восстановлено 62,5 тыс.га нарушенных 
болот, что значительно превышает плановый 
показатель по данной целевой задаче на 
2020 г. - восстановить 15 % нарушенных и 
неэффективно используемых экологических 
систем.  



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 12  
Повысить уровень научных знаний о современном состоянии биоразнообразия, 
определить тенденции и причины изменения состояния видов и биотопов, 
разработать эффективные методы устойчивого использования и мониторинга 
биоразнообразия и создать платформу для обмена информацией и знаниями 

Задачи Айти 

Целевая задача и запланированные мероприятий плана действий (57-64) выпол-
нены или находятся в стадии выполнения, планируемые результаты достигнуты. 

Результаты выполнения 

• с 2015 г. проведено более 25 конференций, посвященных сохранению биоразнообразия; 

• выпущен цикл учебных пособий, монографий, обзоров, ежегодно выпускаются сотни 
научных статей и др., посвященных биологическому разнообразию Беларуси; 

• осуществляется ведение Государственных кадастров: лесного, водного и  земельного, 
животного и растительного мира, кадастра парниковых газов;  

• в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды проводится мониторинг 
по 13 направлениям, из которых 4 имеют отношение к биоразнообразию: мониторинг 
лесов, животного мира, растительного мира и комплексный мониторинг экосистем на 
ООПТ; 

• на базе 9 высших учебных заведений 
Республики Беларусь осуществляется 
подготовка студентов по биологическим 

специальностям.  



ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 13.  
Обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов для реализации мероприятий 
по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия  

Задачи Айти 

Мероприятий плана действий 65-69 выполнены, планируемые результаты 

достигнуты или достигнуты с превышением. Подготовка проекта Национального 

плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 

разнообразия на 2021 – 2026 годы (мероприятие 70) запланировано на 2020 г. 

Результаты выполнения 

• Обеспечен рост национального 
финансирования  на выполне-
ние мероприятий, направ-
ленных на сохранение и 
устойчивое использование 
биологического разнообразия; 

  
• привлечено не менее 5 млн. 

долларов США для реализации 
проектов МТП по сохранению и 
устойчивому использованию 
биологического разнообразия. Объем национального бюджетного и внебюджетного 

финансирования, затраченного на сохранение и 
устойчивое использование биоразнообразия, тыс. долл. 

США 
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Спасибо за внимание 

22 мая - Международный 
день биологического 

разнообразия 


