
 

 

Экомониторинг для всех 
 

Проект “Вовлечение 
общественности в экологический 
мониторинг и улучшение управления 
охраной окружающей среды на местном 
уровне” (“Экомониторинг”) начал 
работать в 2018 году. 

Его программа рассчитана на 4 
года и направлена на эффективное и 
инклюзивное управление окружающей 
средой на местном уровне, мониторинг 
экологических рисков, обмен 
экологической информацией, в 
частности, в области атмосферного 
воздуха. 

Проект финансируется Европейским 
Союзом и реализуется Программой 
развития ООН в партнерстве с 
Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь. Его бюджет составляет 3500000 
евро. Также проект “Экомониторинг” 
является одним из компонентов 
финансируемой ЕС программы 
“Улучшение качества воздуха и управление 
окружающей средой в Беларуси” (SAQEM). 

Почему такой проект запущен в 
нашей стране? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно узнать, как у нас обстоят дела с 
уровнем экологических знаний населения. 
Проведенное в рамках проекта 
исследование1 показало, что только 24% 
жителей Беларуси заботятся о состоянии 
окружающей среды, совершая какие-то 
конкретные действия. Всего 5% 
опрошенных когда-либо обращались в 
экологические организации по вопросам 
окружающей среды, только 8% знают 
организации гражданского общества 
экологической направленности, 3% 

слышали об Орхусской конвенции. При 
этом 16% изъявили желание обучаться 
экологическому мониторингу, а 15% хотели 
бы стать общественными экологами — 
достаточно высокий показатель. 

Таким образом, приоритет проекта 
— развитие системы экологических 
наблюдений и потенциала гражданского 
общества в принятии экологических 
решений. Тот факт, что в общественном 
экомониторинге могут участвовать 
активные представители населения, 
поднимает саму систему такого 
мониторинга на новый уровень, формирует 
экологическое самосознание и развивает 
гражданское общество в принципе. 
Общественный мониторинг помогает 
задействовать в наблюдениях новые 
территории и объекты, привлекает 
внимание населения к экологическим 
проблемам и способствует их решению. 

Подробнее о том, как принять 
участие в общественном экомониторинге, 
можно узнать из пособия проекта 
“Экомониторинг для всех”: 
http://docs.greenlogic.by/public,php 
?service=files&t=5648bl55634aef291 
08e.3f7048h40c89. 

“Зеленые школы” в Беларуси: 
новый уровень экологического 
сознания 

Программа “Зеленые школы” была 
адаптирована для нашей страны еще в 
рамках проекта Программы развития ООН 
“Повышение экологической 
информированности молодежи через 
учреждение и развитие “зеленых школ" в 
Беларуси”, финансируемого Европейским 
Союзом. Национальным исполняющим 
агентством проекта, который завершился 
31 декабря 2010 года, стало Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. За один год были разработаны 
методические материалы, проведены 
обучающие семинары для учителей и 
экскурсии для школьников. В 2013 году 
Положение о реализации проекта 
“Зеленые школы” подписали 
представители министерства образования, 

База данных  

«Экология и современность» 

1 Для общереспубликанского социологического опроса 

госслужащих, работников хозяйствующих субъектов, организаций 

гражданского общества и населения на предмет их знания Орхусской 

конвенции, реализации права на получение экологической 

информации и участия в мониторинге состояния окружающей среды, 

а также принятии общественно значимых экологических решений 

были проведены 1000 интервью и 2 глубинных интервью по всей 

стране (http://docs.greenlogic.by/public.php?service-

files&t=f3e4e5b69c3032da5eb9ca79ae39163c). 
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а также природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Так в нашей стране 
была внедрена новая модель 
экологического образования. 

Стать участником экологического 
движения было предложено любой школе, 
центру внешкольной работы, 
экологическому центру для детей и 
юношества Беларуси. Сегодня у нас около 
50 учреждений имеют специальный 
сертификат “зеленой школы”. Чтобы его 
получить, нужно выполнить набор 
определенных заданий, объединенных по 
направлениям: биоразнообразие, 
энергосбережение, водосбережение, 
обращение с отходами и информационно-
экологические мероприятия. Подробнее о 
том, как стать “зеленой школой”, можно 
узнать на сайте www.greenlogic.by. 

Проект “Экомониторинг” продолжает 
развивать сеть “зеленых школ”. Так, во 
всех регионах Беларуси уже открыты 11 
ресурсных центров, куда стекается 
полезная и интересная информация по 
всем направлениям этого уникального 
образовательного курса. А 7 клубов 
экологического мониторинга на базе 
“зеленых школ”, которые также начали 
работу в этом году, объединяют учащихся, 
педагогов, активистов общественных 
организаций и просто неравнодушных 
людей. 

В рамках проекта также 
организуются различные акции с участием 
школьников и студентов. 

Развитие Орхусских центров в 
Беларуси 

Если мы посмотрим на даты 
заключения международных 
многосторонних экологических договоров, 
то увидим, что большинство из них 
относится к периоду последних 30-40 лет. 
И если рассматривать весь период 
существования человечества как одну 
среднюю человеческую жизнь, то 
фактически договариваться о том, как 
будет осуществляться регулирование 
наших взаимоотношений с окружающей 
средой, мы начали только позавчера. 

По сути, мы живем в эпоху 
формирования международного 
экологического права. В 1998 году 38 стран, 
включая Беларусь, подписали Орхусскую 
конвенцию, которая защищает наше право 
жить в окружающей среде, благоприятной 

для здоровья и благосостояния, а также 
гарантирует право на доступ к 
экологической информации и участие 
общества в принятии экологических 
решений. Конвенция — ключевой 
документ, который способствует 
выполнению всех природоохранных 
соглашений. 

В Беларуси действуют сразу три 
Орхусских центра, развитие которых 
сегодня поддерживается также проектом 
“Экомониторинг”. Орхус -ские центры 
помогают реализовать ваши права на: 

• получение экологической 
информации; 

• участие в процессе принятия 
решений, касающихся окружающей среды; 

• содействие при рассмотрении 
жалоб и обращений граждан по вопросам 
окружающей среды и получение 
консультаций; 

• Оспаривание фактов 
ненадлежащего соблюдения или 
нарушения экологических прав. 

Если вы не знаете, как решить 
экологическую проблему, и если вам нужна 
консультация по экологическим вопросам, 
то можете обратиться в Орхусский центр 
Республики Беларусь по тел. +375 17 367-
91-62, Орхусский центр Белорусского 
республиканского союза юристов по тел. 
+375 17 238-28-79, Орхусский центр г. 
Гродно по тел. +375 152 68-69-19. 

Общественные координационные 
экологические советы: ваш голос будет 
услышан 

Первый ОКЭС был создан в 2001 
году при Минприроды для эффективного 
решения экологических проблем с 
участием всех Заинтересованных 
организаций и структур, занимающихся 
природоохранными вопросами, и для 
реализации положений Орхусской 
конвенции. Сейчас в Беларуси подобные 
структуры работают при всех областных 
комитетах природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Содействие развитию 
ОКЭСов сегодня также оказывает проект 
“Экомониторинг”. 

Конкурс экологических 
инициатив: от управления отходами до 
поддержки редких видов животных 

На конкурс экологических инициатив 
в рамках проекта, который призван 
укрепить потенциал организаций 



гражданского общества для полноценного 
участия в процессе принятия решений по 
экологическим вопросам и для поддержки 
конкретных мероприятий по охране 
окружающей среды и устойчивому 
развитию, пришли 136 заявок из 93 районов 
страны. 

Одиннадцать организаций 
гражданского общества — победителей 
конкурса — в скором времени планируют 
реализовать в Беларуси свои 
инновационные идеи. Спектр этих идей 
достаточно широк: мероприятия по 
сокращению выбросов парниковых газов, 
сохранение исчезающих представителей 
реликтовой белорусской фауны, развитие 
“зеленой” экономики в деревне, а также 
технологий органического земледелия с 
использованием экологически безопасной 
техники и возобновляемых источников 
энергии и многое другое. 

Больше информации о проекте — на 
сайте www.greenlogic.by. 
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