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Естественные природные комплексы и экологические

системы занимают 57,3 % территории страны

(11,9 млн. га).
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Система ООПТ Республики Беларусь 
на 1 января 2022 года включает 1275 территорий 

• Березинский биосферный заповедник

• 4 национальных парка («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», 
«Нарочанский»)

• 99 заказников республиканского значения

• 276 заказников местного значения

• 327 памятников природы республиканского 

значения

• 632 памятников природы местного значения

Общая площадь

ООПТ 1,9 млн. га

или 9,1 % от

территории страны

заповедник и 
национальные 

парки - 475,5 
тыс. га

памятники 
природы – 13,5 

тыс. га

заказники 
местные – 417,8 

тыс. га

заказники 
республиканские 

– 982,5 тыс. га
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Первые попытки построить забор вдоль госграницы Польша 
предпринимала 2017 году, якобы в целях защиты от 

проникновения диких кабанов - насителей АЧС.
Свое «развитие» вопрос получил в июле 2021 года, когда на 

Литовской и Польской границах стали устанавливать забор из 
колючей проволоки Концертины... 
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За указанным 5 метровым забором окажется некогда единая и самая 

крупная в мире популяционная группировка зубра, что в дальнейшем 

может привести к ее деградации в виду низкого генетического 

разнообразия. 
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В январе 2022 года строительными организациями Польши начато возведение 

пограничного заградительносго сооружения вдоль белорусско-польской границы

протяженностью 186 км. Забор будет проходить по территории трансграничных 

объектов ЮНЕСКО «Беловежская пуща» и «Западное Полесье» 
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В настоящее время у Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики отсутствует информация о проведении 

польской стороной ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ процедуры оценки возможного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду с учетом их 

приграничного размещения и требований Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (ЭСПО) . 
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Негативное воздействие на целостность единого 

природного комплекса Беловежской пущи, 

ожидается в следующем:

• - препятствие свободной миграции диких животных;

• - нарушение целостности популяций диких животных;

• - инбридинг и уменьшение генетического разнообразия диких

животных;

• - нарушение взаимоотношений в цепи питания хищник-жертва.

• Расчёт суммы вреда, причиненного окружающей среде в случае 

завершения строительства заградительного сооружения 

протяженностью 186 км, составит не менее 17,8 млн. долларов 

США.

• По предварительной оценке, вред, причиненный окружающей 

среде, в результате уничтожения старовозрастных и 

черноольховых лесов составит 2,3 млн. Долларов США.
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Проблему связанную со строительством забора на

границе необходимо поднимать на разных уровнях.

Естественные преграды животные преодолевают легко,

а те, которые создает человек, в том числе такие заборы, не

преодолимы для диких животных.

Необходимо усилить работу с зарубежными

неправительственными организациями, аккредитованными

в области охраны окружающей среды в связи со

строительством Польшей стены на их территории.



Спасибо за внимание!
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