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 Каждый день в мире исчезает около 
ста видов растений и животных. Чтобы 
остановить этот необратимый процесс, еще 
в 1992 году на "зеленом саммите" в Рио-де-
Жанейро было подписано международное 
соглашение — Конвенция о биологическом 
разнообразии. В понедельник в Минске 
открылся пятидневный региональный 
семинар, организованный секретариатом 
конвенции при поддержке Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Беларуси. Одна из главных тем — 
подготовка пятого национального доклада 
по биоразнообразию для стран 
Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии. Представители 
госорганов и эксперты из восемнадцати 
стран обсуждают наиболее актуальные 
природоохранные проблемы и пути их 
решения. 
 
Два пути 
 К концу марта стороны конвенции 
должны представить свои национальные 
доклады, которые будут положены в основу 
промежуточного обзора результатов 
осуществления Стратегического плана в 
области сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на 2011—
2020 годы. Кроме того, эта информация 
будет использована при разработке 
четвертого издания Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия. 
 — Вопросы сохранения естественных 
биологических экосистем — одно из 
основных направлений экологической 
политики нашего государства, — 
подчеркнул на открытии семинара 
заместитель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Беларуси 
Игорь Качановский. — Около шестидесяти 
процентов экосистем в мире деградируют 
или используются безрассудно, что ведет к 
тяжелым экологическим последствиям. 
Поэтому у нас есть два пути: ката-
логизировать уже исчезнувшие виды 

растений и животных или действовать, 
чтобы сохранить находящиеся под угрозой 
исчезновения. Безусловно, Беларусь 
предпочитает действовать, а не пассивно 
наблюдать за происходящим. 
 Начальник управления 
биологического и ландшафтного 
разнообразия Минприроды Наталья 
Минченко привела конкретные примеры: в 
Беларуси восстанавливаются нарушенные 
водно-болотные угодья, увеличивается 
площадь особо охраняемых природных 
территорий, выявляются места обитания 
краснокнижных растений и животных, 
которые передаются под охрану 
землепользователям. И это далеко не 
полный список направлений работы 
экологов. Кстати, специалисты Минприроды 
разработали методику проведения оценки 
экосистемных услуг, сейчас ее проверяют 
на практике. 
 — Эта методика позволяет 
просчитать экономический эффект, который 
дают природоохранные мероприятия на 
конкретной территории, — пояснила 
Наталья Минченко. — Иными словами, 
сколько в деньгах выиграет страна, если 
важная для сохранения биоразнообразия 
территория будет взята под охрану, а не 
использована для хозяйственных нужд. 
 
Инвестиции в природный капитал 
 Ведущий семинара, сотрудник 
секретариата Конвенции о биологическом 
разнообразии Роберт Хофт (Канада) с 
сожалением констатировал, что не все 
задуманное выполняется вовремя. В 
частности, третье издание Глобальной 
перспективы в области биоразнообразия 
показало, что в 2010 году мировое сооб-
щество так и не достигло поставленных 
ранее целей. "Мы не можем допустить 
подобного провала снова, — резюмировал 
он. — Необходимо обратить вспять 
процессы сокращения биоразнообразия. Не 
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только брать, но и инвестировать в 
природный капитал". 
 Специалист по экосистемам из 
Таджикистана Нерма-тулло Сафаров 
констатировал, что за последние годы 
поголовье крупного рогатого скота в его 
стране выросло с пяти до восьми 
миллионов. Соответственно увеличилась 
площадь пастбищ, и дикой природе 
пришлось "потесниться". Чтобы 
компенсировать потери, с владельцев скота 
взимается плата за природопользование. 
Эти средства направляются на решение 
экологических проблем. 
 Еще один инструмент получения 
денег для поддержки исчезающих видов 
флоры и фауны — экотуризм. В Грузии, 
например, число "зеленых" туристов за 
последние два года увеличилось более чем 
в два раза, появились специальные туры 
для любителей наблюдать за птицами. 
Активно развивает это направление 
туризма и Польша, задействовано 23 
национальных парка. 
 Кстати, оценивая опыт Беларуси в 
области сохранения природных богатств. 
Роберт Хофт отметил, что наша страна 
движется к поставленным целям 
достаточно динамично. А по таким 
показателям, как площадь особо 
охраняемых природных территорий, 
развитие экологического туризма, 
устойчивое землепользование, судя по 
всему, даже "перевыполнит" взятые на себя 
обязательства. 
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