
Міністэрства прыродных рэсурсаў          
і аховы навакольнага асяроддзя 

 Рэспублікі Беларусь 
ВIЦЕБСКI АБЛАСНЫ КАМIТЭТ 

ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ I АХОВЫ 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 
 

 Министерство природных ресурсов       
и охраны  окружающей среды  

Республики Беларусь 
ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  КОМИТЕТ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ПРАТАКОЛ  ПРОТОКОЛ 
27.05.2022 № 2 

                        г. Віцебск   

  
 

г. Витебск 
 

Заседания общественного 
координационного экологического 
совета при Витебском областном 
комитете природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
 

Председатель совета: Галанов В.А. 

Члены совета: Галузо А.В., Домаш Е.И., Захарова Г.А., Капранова Л.О., 

Ковалевский С.Н., Куликова И.В., Литвенкова Т.Н., Мартыненкова Е.Е., 

Пиловец Г.И., Сироткин А.Л., Юшков С.А.  

 

Отсутствовали: Галузо А.В., Домаш Е.И., Мартыненкова Е.Е.,  

Сироткин А.Л. 

 

Присутствовали: 60 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О реализации проекта ПРООН ”Развитие экологического туризма 

для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому 

росту“. 

Романюк Игорь Григорьевич, директор государственного 

природоохранного учреждения ”Заказник республиканского значения 

”Освейский“. 

2. О возведении искусственных заграждений в трансграничных 

заповедных зонах. 

Марковский Алексей Анатольевич, заместитель председателя 

комитета.  

 

СЛУШАЛИ: 

 Романюка И.Г., – О реализации проекта ПРООН ”Развитие 

экологического туризма для содействия зеленому переходу к 

инклюзивному и устойчивому росту“ (презентация прилагается). 
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СЛУШАЛИ: 

Марковского А.А., – О возведении искусственных заграждений в 

трансграничных заповедных зонах. 

Вопрос о возведении искусственных заграждениях в 

трансграничных заповедных зонах возник после принятого Республикой 

Польша закона от 29 октября 2021 года ”О строительстве заграждений 

государственной границы“ вдоль границы Республики Беларусь, в том 

числе в пределах национального парка ”Беловежская пуща“, который 

представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной 

Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном 

состоянии. С 1992 года Беловежская пуща включена в список природных 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это старейший заповедник в 

Европе, который по числу видов растений и животных не имеет себе 

равных. 

Беловежская пуща – это общеевропейское и мировое достояние. На 

всех уровнях научного сообщества есть четкое понимание неделимости 

природной системы пущи. Люди вынуждены считаться с 

административным делением, с политическими границами, 

сложившимися в этой части Европы. Но природа, физико-географическое 

пространство не имеет границ, с этим надо считаться и политикам, и 

государственным деятелям. 

Забор видится соседям как предостережение от нелегальной 

миграции. По сути же это стена высотой 5,5 метра, длиной 180 

километров, из которых 60 пройдет по территории Беловежской пущи. 

Кто-то уже сравнил новое инженерное сооружение с Берлинской стеной. 

И не зря решение вызвало тревогу ученых по обе стороны границы. 

Решение о строительстве барьера было принято без консультаций с 

общественностью или оценки воздействия на окружающую среду. 

При строительстве ограждения используется стальная ”спираль 

Бруно“, которая не оставляет шансов для представителя фауны любого 

размера. Он если и не погибнет, то очень сильно травмируется, получит 

стресс. И это нарушение всех возможных международных конвенций по 

поводу животного мира. 

Во многих странах Европы, при установлении несоответствия 

ловушки стандартам, например, если мышь в ней будет мучиться пять 

секунд вместо регламентированной полсекунды, производитель ловушек 

может понести серьезную ответственность. А здесь речь идет о 

страданиях и возможной гибели зубров, лосей, оленей, волков, рысей. И 

это уже большая проблема. В настоящее время придумано много способов 

контроля перемещения живых существ, есть различные ультразвуковые 

датчики, разнообразные тепловизоры, камеры видеонаблюдения. Вот 

такая аппаратура и может быть применена в священном для экологии 
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регионе для предупреждения любых незаконных действий, но никак не 

стена. 

Строительство забора на границе Беларуси и Польши существенно 

повлияло на взаимоотношения с международными организациями. 

Беловежская пуща на протяжении длительного времени была объектом 

взаимодействия между Беларусью и Польшей. Собирались совместные 

научные советы, семинары, приезжали специалисты, все серьезные 

мероприятия всегда проводились с непосредственным участием 

сопредельной стороны и, разумеется, с учетом их мнения. К сожалению, в 

данный момент механизм взаимодействия между белорусской и польской 

сторонами нарушен. При строительстве забора не учитывалось мнение 

Беларуси.  Польша обосновывает строительство забора тем, что это имеет 

государственную значимость, поэтому они не проводили процедуры, 

которые они были обязаны провести законодательно. Но Беловежская 

пуща имеет международную значимость. Есть конвенция об охране 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, которую подписывали белорусская и 

польская стороны, пункты которой необходимо соблюдать обоим 

государствам. При строительстве данного заграждения положение этого 

документа было нарушено. 

Все последствия строительства забора оценить сложно, многие из 

них будут видны позднее. Наиболее очевидным предполагаемым 

последствием станет воздействие на трансграничные популяции 

млекопитающих, и прежде всего хищников. Их популяции существовали 

как единое целое, в них постоянно происходил генетический обмен, но все 

же они очень немногочисленны. К примеру, рысей не более 20-30 особей 

на всю Беловежскую пущу. Причем рысь находится под охраной уже 

длительное время как с польской, так и с белорусской стороны. 

С точки зрения гидрологии, учитывая то, что забор является 

капитальным железобетонным сооружением, большая проблема 

заключается в том, что забор строится, очевидно, без предварительного 

обследования, проектирования и оценки воздействия на окружающую 

среду. То есть без того, что должно было проводиться в обязательном 

порядке. Вследствие этого могут возникнуть серьезные гидрологические 

проблемы, которые могут привести к трансформации естественных 

природных процессов, деградации лесов и так далее. 

Следующая проблема – появление новых дорог. Это будет прежде 

всего на территории польской стороны парка в процессе строительства. 

Тем не менее Беловежская пуща – это трансграничный объект, а новые 

дороги всегда являются нарушением его целостности. К тому же 

строительство дорог и их использование способствуют внедрению 

чужеродных видов, которые потом будут проникать в природные 

комплексы, нарушая аутентичность парка как естественного комплекса 
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природных систем. 

Краткосрочные последствия строительства забора в Беловежской 

пуще видны уже сегодня, если говорить о направлении охотничьего 

хозяйства. Наши ученые отмечают, что численность крупных животных 

вдоль границ уже сократилась. Это скорее всего вызвано фактором 

беспокойства по поводу процесса строительства и нахождения техники на 

границе. Долгосрочные проблемы касаются крупных наземных 

млекопитающих. Национальный парк "Беловежская пуща" располагается 

в тесном контакте с другими объектами Беларуси, Польши и Западной 

Европы. Это достаточно мощный миграционный коридор, через который 

проходит обмен животными на большой территории. Бурый медведь на 

сегодняшний день четко показывает эту ситуацию. Если его еще 

буквально 5-7 лет не отмечалось, то недавно он проник через 

Налибокскую пущу и уже начал пересекать границу с Польшей. 

Естественно, стена может прекратить этот обмен животными в 

Беловежской пуще. 

Крупные травоядные животные играют огромную роль в 

функционировании экосистемы. Один из самых главных критериев их 

развития в экосистеме - естественность перемещения. Они должны 

естественно ходить по территории заповедника, добывать себе пищу, 

отдыхать – все это нарушает стена. 

Зубр наиболее уязвим, генетическое разнообразие этого животного 

очень низкое. Популяция была создана всего с 7 особей. Сейчас на 

территории Беловежской пущи обитают порядка 1,5 тыс. особей зубра - 

половина из них в Беларуси, а другая - в Польше. Наличие каких-либо 

барьеров мешает осуществлять генетический обмен. Следовательно, 

строительство забора негативно скажется на популяции зубра. Если 

говорить о хищниках, то сейчас препятствий для их перемещения через 

границу Беларуси и Польши нет. Допустим, если взять рысь, то 

исследования с помощью GPS-слежения показывают, что территория 

обитания одной особи рыси может быть как на нашей территории, так и в 

Польше. За год в зависимости от особи рыси от 40 до 60 раз переходили 

границу. К примеру, если на территории Беларуси фактор беспокойства 

меньше, то эти животные выбирают Беларусь для появления потомства. 

Где-то на территории Польши лучше кормовые условия, поэтому особи 

уходят туда охотиться и добывать пищу себе и молодняку. Создание 

забора - капитального сооружения высотой в 5 м - полностью прекратит 

перемещение рысей между частями Беловежской пущи". 

Ранее не возникало проблем для перехода через границу стран и у 

волков, между популяциями производился успешный генетический обмен. 

Строительство забора повлияет и на эти виды. Для хищников важно 

генетическое разнообразие, потому что их популяции немногочисленны и 
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имеют маленькую плотность населения. Те же рыси и медведи не могут 

обитать рядом с человеком и избегают участков, где ведется активная 

сельскохозяйственная деятельность или есть повышенный фактор 

беспокойства. 

Конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и 

природного наследия и Конвенция Совета Европы об охране дикой фауны 

и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция) 

предусматривают обязанность государств-участников не принимать 

каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить 

прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, 

расположенному на территории других государств-сторон, а также 

учитывать потребности сохранения районов, находящихся под защитой, с 

тем чтобы избежать любой деградации таких районов или, насколько это 

возможно, свести ее к минимуму. 

О недопустимости строительства стены на белорусско-польской 

границе высказались многие представители научного сообщества Европы. 

Более 1,8 тыс. ученых в области защиты и управления природными 

ресурсами обратились к Европейской комиссии с призывом о 

немедленной приостановке строительства стены до тех пор, пока не будет 

проведена оценка соответствия этого проекта европейскому 

законодательству и требованиям охраны природы. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

при поддержке Комитета госконтроля и НАН Беларуси обратилось с 

заявлением в адрес Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и 

генерального секретаря Совета Европы о недопустимости возведения 

пограничного заградительного забора в Беловежской пуще. Благодаря 

своим размерам, охранному статусу и практически нетронутой природе, 

национальный парк является уникальной территорией для сохранения 

биоразнообразия в мировом масштабе. 

В декабре прошлого года представители ведомства приняли участие 

в 41-м заседании Постоянного комитета Бернской конвенции, на котором 

уведомили участников международного договора о ситуации со 

строительством Литвой и Польшей инженерных сооружений вдоль 

государственных границ с Беларусью. Спустя два месяца в Секретариат 

Бернской конвенции Минприроды направило жалобу по поводу 

строительства забора в Беловежской пуще. 

Во время заседания в марте 2022 года в адрес генерального 

директора Совета Европы по вопросам демократии Снежаны Самарджич-

Маркович было отправлено письмо с подписью министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Павловича Худыка с 

просьбой инициировать перед Советом Европы рассмотрение вопросов о 

проведении оперативного мониторинга данной ситуации, а также дать 
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правовую оценку действиям Польши в части выполнения требований, 

изложенных в Бернской конвенции. 

6-7 апреля состоялось заседание бюро конвенции, где принимались 

административные и организационные решения касательно реализации 

международного договора государствами-участниками. Однако после всех 

усилий ведомства на этом заседании вопрос о строительстве забора на 

территории объекта всемирного наследия не был включен в повестку дня. 

Это вызывало особое недоумение с учетом того, что рабочий орган 

международного договора в своем докладе, принятом по итогам заседания 

в феврале, указал, что угроза, которую представляет забор, выходит 

далеко за пределы Беловежской пущи.  

Также в адрес Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО направлено 

письмо с просьбой обратить внимание польской стороны на 

необходимость соблюдения взятых международных обязательств и 

призвать Польшу прекратить возведение заградительного сооружения. 

Уже на более высоком уровне этот вопрос поднял Андрей Павлович 

Худык, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, во время Пятой ассамблеи Программы ООН по 

окружающей среде, а также специальной сессии ассамблеи. В своем 

видеообращении он привлек внимание участников к ситуации со 

строительством забора в Беловежской пуще. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Информацию по вопросам повестки дня заседания ОКЭС 

принять к сведению. 

 1.2. Продолжить работу по популяризации туристической 

деятельности государственных природоохранных учреждений на особо 

охраняемых природных территориях. 

 1.3. Активизировать разъяснительную работу о последствиях 

возведения искусственных заграждений в трансграничных заповедных 

зонах.  

 

Председатель                                                                   В.А.Галанов 


