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Стр   из  
офиль страны 
                           Профиль страны
Площадь суши         
Указывается общая площадь суши, площадь, охватываемая водоемами, и общая площадь страны 
 
Год
Общая площадь суши
Водоемы
Общая площадь страны
Комментарии
Демография 
Оценка городского, сельского и общего количества населения, проживающего в вашей стране  
Год
Городское
(в тыс. чел.)
Сельское
(в тыс. чел.)
Общее количество 
(в тыс. чел.)
Комментарии
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель 
SO1-1          Тенденции в наземном покрове         
Наземный покров 
Количественные данные         
Оценка распределения основных классов наземного покрова на национальном уровне (в квадратных километрах [км2]).
 
Данные по умолчанию получены 
и могут быть соответствующим образом изменены
Наземный покров (км2)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие зоны
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Изменение эффективной площади наземного покрова 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Класс в итоге
Класс изначально
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных.
 
Источники информации
Укажите источник данных. 
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, 
бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных описываются наиболее значительные отрицательные или положительные изменения наземного покрова, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Переустройство угодий
Изменение эффективной площади 
Фактор (-ы)
Описание
Было
Стало
наземного покрова 
(км2)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
изменений 
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на наземный покров
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (км2)
Комментарии
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-2          Tенденции продуктивности земель или производительности угодий
Динамика продуктивности земель
 
Количественные данные
Оценка динамики продуктивности земель по каждому типу наземного покрова на национальном уровне: динамика площадей покрытия наземным покровом каждого класса (в км2)
Данные по умолчанию получены из 
и могут быть соответствующим образом изменены.
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность
(km²)
Класс наземного покрова
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
Данные отсутствуют
Зоны с лесным покровом
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Оценка динамики продуктивности земель для участков, где освоение земель привело к изменению вида наземного покрова (в км2) 
Освоение земель 
Изменение эффективной площади 
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность 
(km²)
Было
Стало 
наземного покрова
(км2)
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
 
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Другие нормативы
Если для оценки продуктивности земель в вашей стране используются другие нормативы, например Стандартизованный индекс различий наземного покрова (NDVI), Расширенный индекс растительности (EVI), определите, какая система применяется в стране, и внесите данные в этот раздел
Источники информации
Укажите источник данных. 
Página  de 
Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения продуктивности земель, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Класс 
Площадь 
Динамика 
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
 (Km2)
продуктивности земель
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на продуктивность земель
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь
(km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-3          Tенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода
Запас почвенного органического углерода
Количественные данные
Оценка на национальном уровне запаса почвенного органического углерода (SOC) в верхнем слое почвы (0 -30 см) по каждому типу наземного покрова (в тоннах на гектар)
Данные по умолчанию получены из
и могут быть соответствующим образом изменены
Запас почвенного органического углерода в верхнем слое почвы (т/га)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Оценка изменения запаса органического углерода в почве из-за переустройства угодий на новый тип наземного покрова
Освоение земель
Изменение эффективной 
Изменение запаса органического углерода в почве (SOC) 
Было
Стало
площади наземного покрова
(км2)
SOC изначально
(т/га)
SOC в итоге
(т/га)
SOC изначально, общее кол-во
(т)
SOC в итоге, общее кол-во
(т)
Изменение SOC
(т)
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Источники информации
Укажите источник данных
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
 Качественная оценка
Интерпретация показателя
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения запаса органического углерода, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
 
Класс
Площадь
Изменения
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
(Km2)
запасов почвенного органического углерода
(т/га)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на запасы почвенного органического углерода.
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (Km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1         Доля земель, деградировавших по всей площади суши
                         (целевой показатель устойчивого развития 15.3.1)
Доля земель, которые деградируют 
Укажите общую площадь земли, на которой происходит деградация (в км2), и долю деградировавших земель по отношению к общей площади суши (определяется как общая площадь страны, исключая территорию, охватываемую внутренними водоемами, например крупными реками и озерами), а также год.
Общая площадь 
земли, на которой происходит деградация
(Km2)
Доля
деградировавших земель
Год
Метод 
Используете ли вы 3 вспомогательных показателя (т. е. наземный покров, динамику продуктивности земель и запасы органического углерода в почве) для расчета доли деградировавших земель?
Применяли ли вы принцип «один решает» для вычисления доли земли, которая деградировала?
Если нет, укажите метод, используемый для оценки доли земли, которая деградирует.
Уровень уверенности
Укажите уровень уверенности вашей страны в оценке доли деградировавших земель:
Опишите, почему для оценки был задан уровень уверенности, выбранный выше
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS:
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1            Добровольные цели
Целевые показатели по достиженую нейтрального баланса деградации земель земель (далее  -- НДЗ)
Установила ли ваша страна целевые показатели по достижению нейтрального баланса деградации земель?
Укажите любую цель НДЗ, которую поставила ваша страна, и ожидаемый год достижения цели, а также уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный уровень, специальные цели)
Цель
Год
Уровень реализации
Планируется ли в вашей стране постановка цели (-ей) НДЗ?
Другие цели
Укажите любую другую цель, относящуюся к стратегической цели 1, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-1          Тенденции, касающиеся местного населения, живущего ниже относительной черты
                   бедности и (или) в условиях неравенства доходов в затронутых районах
Соответствующие нормативы
Выбрать нормативы, применимые в вашей стране
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям)
Количественные данные
Оценка доли населения, проживающего ниже черты бедности, по международным критериям (в процентах). «Международная черта бедности» в настоящее время установлена на уровне 1,90 доллара США в день на основе паритета покупательной силы валют 2011 года
Год
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям) 
Источники информации
Укажите источник данных.
Неравенство доходов
 
Количественные данные
Оценка неравенства доходов (коэффициент Джини).
Год
Неравенство доходов (коэффициент Джини)
Источники информации
Укажите источник данных
Качественная оценка  
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, по административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, данные по затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-2           Tенденции, касающиеся доступа к безопасной питьевой воде в затронутых районах
Доля населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Количественные данные
Оценка доли населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Год
Городское
 (в процентах)
Сельское
 (в процентах)
Общее количество
(в процентах)
Источники информации
Укажите источник данных.
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, по административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, данные по затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 2, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3            Показатели
Показатели национального уровня 
Какие показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегической цели 3, связанных с ней целей и (или) определенных ожидаемых влияний, связанных с этой целью? 
Показатель
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
    SO3           Добровольные цели 
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 3, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
Página  de 
Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
SO4-1           Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода
Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода представляют собой многоцелевой показатель, используемый для измерения прогресса в достижении стратегических целей 1 и 4. Количественные данные и качественная оценка тенденций в этом показателе приводятся в стратегической цели 1, показатель прогресса SO1-3
SO4-2           Тенденции изобилия и распределения отдельных биологических видов
Количественные данные
Индекс Красной книги (выживание видов)
Год
Индекс Красной книги 
Fuentes de información
Укажите источник данных. 
Качественная оценка 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, экосистемы, среды обитания, другие данные по политико-географическому делению), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
SO4           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 4, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Дополнительные показатели для стратегических целей 1, 2 и 4
SO1,2 and 4           Дополнительные показатели
Показатели национального уровня
Какие дополнительные показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегических целей 1, 2 и 4 и связанных с ними задач? 
Показатель
Соответствующая стратегическая цель или задача
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
SO5-1    Тенденции в международной двусторонней и многосторонней официальной помощи с целью развития                                              
Количественные данные
Общая сумма двусторонней официальной помощи развивающимся странам (ODA), предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, за предыдущие пять лет.
Данные, полученные из информации, сообщенной Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), в Комитет содействия развитию (DAC), на основе классификации маркеров Рио для опустынивания; могут быть исправлены соответствующим образом.  
Год
Общая официальная помощь в развитии, предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции  
2012
2013
2014
2015
2016
Источники информации
При использовании других мировых/региональных или национальных источников данных просим предоставить название источника
Качественная оценка
 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для вашей страны.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
 
SO5-2         Тенденции в отношении внутренних государственных ресурсов
Качественная оценка
 
Тенденции в объеме внутреннего финансирования борьбы с опустыниванием 
Выберите вариант, отображающий тенденцию по общей сумме финансирования, относящейся к реализации Конвенции и предоставленной на национальном уровне в течение пятилетнего периода с 2012 до 2016 годы
Тенденции в финансировании мероприятий, относящихся к реализации Конвенции на национальном уровне
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов, являющихся приоритетными для вашей страны
Стратегические цели
Качественная оценка
 
Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Выберите вариант, отображающий тенденцию количества партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, в период между 2012 и 2016 годами
Число партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Соглашения
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетыми для партнеров по совместному финансированию
SO5-3           Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
Качественная оценка
 
Тенденции в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования
Выберите вариант, отображающий тенденцию в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции, в течение четырехлетнего периода с 2012 по 2016 годы
Сумма ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для инновационных источников финансирования.
 
Página  de 
SO5-4    Ресурсы, полученные из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора
Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Повышение
уровня мобилизации ресурсов 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна повысила уровень мобилизации ресурсов? 
Если да, то это было следующее
Какие ресурсы были мобилизованы?
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в мобилизации финансовых и нематериальных ресурсов для реализации Конвенции?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
Увеличение мобилизации финансовых и иных ресурсов для реализации Конвенции, поступающих из международных и внутренних, государственных и частных источников, а также из местных общин, включая нетрадиционные источники финансирования, а также финансирование климатических проектов
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Использование преимуществ, предоставляемых программой достижения нейтрального баланса деградации земель в качестве платформы для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования
Использование НДЗ в качестве платформы для увеличения инвестиций 
Хотели бы вы поделиться опытом, как ваша страна использовала в своих интересах понятие НДЗ для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования? 
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Улучшение использования существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений (таких как Глобальный экологический фонд (GEF) или другие, более новые фонды)
Улучшение существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна улучшила использование существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений? 
Если да, связан ли ваш опыт с использованием: 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в развитии существующих и инновационных финансовых процессов и учреждений?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже.
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Платформа для реализации 
Стратегии и планирование
Разработка, реализация, пересмотр и регулярный контроль в соответствии с требованиями национальных, субрегиональных и региональных программ и (или) планов мероприятий в качестве эффективных инструментов для реализации КБОООН.  
Программы мероприятий 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна/регион/область/учреждение разработала или помогла разработать, реализовывает, пересматривает или регулярно контролирует программы действий? 
Если да, на котором уровне это происходило или происходит? 
Связан ли ваш опыт: 
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Разработка  стратегий и создание благоприятных условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, уменьшения последствий засухи, в том числе с помощью предотвращения, оказания помощи и восстановления
Разработка  стратегий 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваши государственные учреждения устанавливают или помогают устанавливать стратегии и условия для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ)? 
Если да, направлены ли эти политики и условия:
Связан ли ваш опыт:
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
Поддержка 
Поддерживает ли ваша страна другие страны в вопросе разработки стратегий и создания условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, для смягчения влияния засухи такими способами, как предотвращение, оказание помощи и восстановление?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Стратегии и планирование 
Использование совместных действий и интеграция политики ОДЗЗ в национальные планы, связанные с многосторонними экологическими соглашениями (MEA), в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими международными соглашениями, в соответствии с требованиями в рамках соответствующих мандатов, с оптимизацией эффективности и устранением дублирования усилий. 
Совместные действия 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна эффективно использовала совместные действия и интеграцию ОДЗЗ в национальные планы, связанные с другими MEA, в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими международными обязательствами? 
Если да, действия были направлены:  
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме.
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Стратегии и планирование 
Включение ОДЗЗ соответствующим образом в экономические, экологические и социальные стратегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции
Включение ОДЗЗ в соответствующие стратегии
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна включает ОДЗЗ в экономические, экологические и социальные страгегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции?
Если да, является ли борьба с ОДЗЗ приоритетной:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Установка национальных стратегий, мер и методов управления готовностью к засухе, а также соответствующих меры реагирования, включая план мероприятий на случай засухи, согласно мандату Конвенции
Национальные стратегии  
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна установила/устанавливает национальные стратегии, меры и методы управления готовностью к засухе, а также соответствующие меры реагирования, включая план экстренных мероприятий на случай засухи?
1-         Если да, имеет ли ваша страна план экстренных мер на случай засухи?
2-         Если да, устанавливает ли ваша страна:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в установлении национальной политики, мер и способов управления для готовности к засухе, а также соответствующих действий, включая план экстренных мероприятий в случае засухи, согласно мандату Конвенции?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации 
 
Реализация устойчивых методов управления земельными ресурсами
Мероприятия по УУЗР 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна реализует устойчивые методы устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) при реализации ОДЗЗ?
Если да, какие типы методов УУЗР реализуются?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в реализации методов УУЗР?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем
Методы восстановления и реабилитации 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна вовлечена во внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Если да, какие типы методов реализуются?
На каком уровне ваша страна реализует методы восстановления и реабилитации?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
Page  of 
Платформа для реализации 
Реальные действия по месту реализации
Разработка и внедрение управления рисками, связанными с засухами, мониторинг , системы раннего оповещения, и программы социальной защиты programmes
Управление рисками , связанными с засухами, и  системы раннего оповещения
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна  разрабатывает  управление рисками , связанными с засухами, ситемы мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Если да , в какой из областей вы хотели бы поделиться опытом? If yes, would like to share experiences on?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении управления рисками, связанными с засухами, внедрения систем мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации
Продвижение альтернативных средств существования
Альтернативные средства существования 
Продвигает ли ваша страна альтернативные средства существования в контексте ОДЗЗ?
1.         Если да, вы могли бы перечислить некоторые методы, реализованные на уровне вашей страны для продвижения альтернативных средств существования?
 
         2.   Хотели бы вы поделиться опытом в привлечении женщин и молодежи для продвижения   альтернативных средств существования?
Descripción 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Создание систем совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощение сетевого обмена информацией.
Системы совместного использования информации и знаний
Созданы ли в вашей стране системы совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Если да, хотели бы вы поделиться/перечислить установленные системы, доступные в вашей стране для совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Хотели бы вы поделиться опытом по программам и мероприятиям, которые улучшают доступ женщин к знаниям и технологиям?
 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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	Sourcesofinfo: Набор данных в рамках Инициативы ЕКА по изменению климата (ПРП-ИИК) версии 2.0.7
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	Sourcesofinfo5: Только глобальные данные.
	SO-1-3-h: Искусственные поверхности
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	SO-1-3-h3a: 
	SO-1-3-h3b: 
	SO-1-3-h4a: 
	SO-1-3-h4b: 
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	SO-1-a1: 2000-2015
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: Использован метод "два решает".  При использовании принципа "1 решает" высока вероятность включения в деградированные земли и участки площадей неопределенности, т.е. тех участков, появление которых вызвано разноточностью данных и особенностями их совмещения и обработки. Использование метода "три решают" делают критерий отбора слишком жестким, в частности выпадают участки с ухудшением продуктивности в пределах 1 вида земель (снижение продуктивности пашни или леса). 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: Показатели и глобальные данные, предлагаемые КБОООН, не используются в национальной системе мониторинга и статистики. Несмотря на существенную корреляцию глобальных и национальных данных, они все еще недостаточно поддаются интеграции и сопоставлению. В этой связи оценка доли деградированных земель, основанная на применении глобальных данных имеет средний уровень уверенности в оценке. 
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: Отчет подготовлен на основе глобальных данных по международной методологии для целей КБО ООН, в связи с чем изложенная в нем информация может использоваться КБО ООН при оценке глобальных тенденций в области деградации земель и реализации задачи 15.3 Целей устойчивого развития, но непосредственно в Республике Беларусь в различных областях (землеустройство, сельское хозяйство, мониторинг земель и др.) в оценке деградации земель применяются законодательство Республики Беларусь и национальные методологии. Национальные данные имеют более высокое качество пространственного разрешения, вместе с тем их применение в рамках текущего цикла ограничено временным горизонтом отчета, поскольку данные на системной основе собираются только с 2010 года, тогда как отчет покрывает динамику изменений начиная с 2000 года.
	SO-1-h: Общая пестицидная нагрузка на почвы – не более 2,5 кг пестицидов на 1 га пашни
	SO-1-h1: 2030.00000000
	SO-1-h2a: Национальный уровень
	SO-1-h2b: Indique el área correspondiente
	Button25: 
	SO-1-j: Сохранение в естественном состоянии 684 тыс. га болот
	SO-1-j1: 2030.00000000
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo7: Целевые показатели по достижению нейтрального баланса деградации земель определены на основании показателей, установленных в Стратегии по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361, и одобрены координационным советом по выполнению Национального плана действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016 – 2020 годы (протокол заседания от 10 марта 2017 г.). Другие цели предусмотрены:"Обеспечение охраны и устойчивого использования наиболее значимых для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия естественных и близких к естественному состоянию экологических систем  за счет оптимизации системы особо охраняемых природных территорий (не менее 8,8 % от территории страны)" - Стратегией по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 (актуализирована в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2015 г. № 743);"Сохранение в естественном состоянии 684 тыс. га болот" - Стратегией сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111, и позволит обеспечить: сохранение более 7 млрд. куб. метров запасов пресной воды и обеспечение устойчивого водного питания рек и озер;  сохранение в болотах около 500 млн. тонн углерода; ежегодное выведение естественными болотами из атмосферы около 900 тыс. тонн диоксида углерода и выделение в атмосферу 630 тыс. тонн кислорода; сохранение мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (более 40 % видов птиц, 30 % видов насекомых, более 40 % видов дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь); обеспечение воспроизводства ресурсов клюквы в объеме около 10,7 тыс. тонн ежегодно; другие экосистемные выгоды.
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	Button28: 
	Sourcesofinfo10: Разделы "Интерпретация показателя" и "Горячие/проблемные точки" не заполнялись, так как в Республике Беларусь деградация земель не является фактором, определяющим уровень доходов населения, горячих/проблемных точек в этом отношении не имеется.
	SO-2-2-a: 2015.00000000
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	Button29: 
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	Sourcesofinfo11a: Разделы "Интерпретация показателя" и "Горячие/проблемные точки" не заполнялись, так как в Республике Беларусь деградация земель не является фактором, оказавшим влияние на изменение (улучшение) обеспечения населения безопасной питьевой водой, кроме того, высокий уровень данного показателя (94,4%) не позволяет говорить о наличии горячих/проблемных точек в данной области.
	SO-2-a: Перевод питьевого водоснабжения на подземные источники
	SO-2-a1: 2030.00000000
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	SO-2-a2b: Indique el área correspondiente
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: 
	SO-3-a: Площадь восстановленных (реабилитированных) болот (торфяников)
	SO-3-a1: Увеличение 
	SO-3-a2: Восстановлению (реабилитации) подлежат выработанные участки торфяных месторождений, деградированные земли с торфяными почвами, дальнейшее использование  которых в сельском и лесном хозяйстве технически невозможно и (или) экономически нецелесообразно
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: 
	SO-3-b: Восстановлено (реабилитировано) не менее 60 тыс. га болот (торфяников)
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	Button33: 
	Sourcesofinfo14: Цель определена в Стратегии по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361.
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	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Разделы "Интерпретация показателя" и "Горячие/проблемные точки" не заполнялись, так как значение показателя за период с 2000 по 2018 годы изменилось (увеличилось) незначительно (на 0,022), ввиду в целом высокого значения показателя (0,97) горячие/проблемные точки отсутствуют).
	SO-4-a: Приоритетами Республики Беларусь в области предотвращения деградации земель(включая почвы) является достижение нейтральной (нулевого прироста) деградации земель (включая почвы)
	SO-4-a1: 
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	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: 
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	SO-1-2-4-a3: 
	Sourcesofinfo17: Дополнительных показателей, использующихся для определения прогресса по достижению задач, связанных с реализацией КБО ООН, не установлено
	SO-5-a: 
	SO-5-a1: 
	SO-5-a2: 
	SO-5-a3: 
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	Sourcesofinfo18: 
	Sourcesofinfo19: 
	Sourcesofinfo20: Статистический сборник "Охрана окружающей среды в Республике Беларусь", 2018
Раздел 4. Затраты на природоохранные мероприятия
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayuschaya-sreda/ofitsialnye-publikatsii_17/index_9418/ 
	Sourcesofinfo21: Доля инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование земель  из общей суммы расходов на охрану окружающей среды в 2011-2015 годах составила в среднем 3%,  увеличившись на 0,3%. Тенденцию в финансировании мероприятий, относящихся к реализации КБО ООН на национальном уровне, следует оценивать как стабильную. Исходя из среднего официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2011-2015 годы, объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование земель составил: 2011 - 18,6 млн. долл. США, 2012 – 28,9 млн. долл. США, 2013 – 16,7 млн. долл. США, 2014 – 14,4 млн. долл. США, 2015 – 22,6 млн. долл. США. Наибольший удельный вес текущих затрат в разрезе регионов Беларуси выпадает на долю Гомельской области. В период 2012-2013 годов этот показатель составлял выше 30% от общего объема текущих затрат на охрану окружающей среды, в последующие 2014-2016 годы он стабилизировался на уровне 24%. Данный приоритет в сторону Гомельской области обусловлен экологическими последствиями для данного региона аварии на Чернобыльской АЭС.
	Sourcesofinfo22: ООфициальный интернет сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_108022177-ru/Официальный интернет-сайт Программы малых грнатов ГЭФ 1. http://www.sgp-gef.by/ru/projects/all-projects.html
	Sourcesofinfo23: Действующие в Беларуси доноры международной технической помощи (МТП) можно разделить на двусторонние и многосторонние. Из двухсторонних доноров наиболее активными в Беларуси являются государства-члены Европейского Союза, а из многосторонних -  Европейский Союз (ЕС), программы и специализированные агентства Организации Объединенных Наций (ООН), ряд других международных организаций. Среди программ и специализированных агентств ООН в области охраны окружающей среды наиболее активны в Беларуси Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирный Банк (ВБ). Среди других международных организаций следует отметить высокую активность в Беларуси Глобального экологического фонда (ГЭФ). В качестве получателей (партнеров) в программах МТП с белорусской стороны выступают органы государственного управления и местной власти, научные учреждения, учреждения образования, предприятия, находящиеся в собственности органов местной власти, ассоциации, торгово-промышленные палаты, общественные объединения, другие некоммерческие организации.В рассматриваемый период количество проектов МТП по охране и рациональному использованию земельных ресурсов значительно возросло.Вместе с тем, Беларусь не имеет доступа к ресурсам Зеленого климатического Фонда (ЗКФ) и другим климатическим фондам, кроме ГЭФ. Следовательно, количество партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием, оценивается как стабильное.Высокая активность Программы малых грантов ГЭФ в этой сфере подтверждается более 35 проектами, относящимися к вопросам деградации земель, как реализованными, так и реализуемыми. В число наиболее успешных проектов ГЭФ включен проект по рекультивации карьеров на территории Минского района в период его реализации с декабря 2011 по май 2013 года,  с целью восстановления деградированных земель и вклад в смягчение негативного воздействия климата.Приоритетом в борьбе с деградацией земель является Полесский регион Беларуси, где сконцентрировано больше половины белорусских водно-болотных угодий (более 65%), а на несвязанных песках лежит более 90% торфяных почв.
	Sourcesofinfo24: Официальный сайт Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь http://gknt.gov.by/news/2016/na_zasedanii_kollegii_gknt_rassmotreli_itogi_raboty_za_2015_god/?special_version=NОфициальный интернет сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь  http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii/ofitsialnye-publikatsii_3/index_8306/
	Sourcesofinfo25: В соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 №425-З «О государственной  инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» финансирование инновационной деятельности может осуществляться за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, внешних государственных займов, кредитов, собственных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Республики Беларусь.Указом Президента Республики Беларусь от 08.07.2012 №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» определены условия финансирования из инновационных источников.  Заказчиком-координатором в области инновационного развития в Республике Беларусь выступает Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ).Реализация задач в области рационального использования геопотенциала и сохранения качества окружающей среды как актуальных проблем современности в период 2011-2015 годов осуществлялась  по направлению "Рациональное природопользование, ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций". Оно было ориентировано на комплексное развитие новых производств, использующих местные минерально-сырьевые ресурсы, в целях совершенствования структуры экономики в пользу производств с низкой импорт ёмкостью и высокой добавленной стоимостью, адаптацию к условиям изменяющейся окружающей среды, а также обоснование и применение способов биологической ремедиации территорий, пострадавших в результате разработки месторождений.В этом направлении основное участие принимали ряд государственных органов: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство лесного хозяйства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство по чрезвычайным ситуациям, местные исполнительные и распорядительные органы.В рамках указанной инновационной программы в 2013 году была разработана технология и организовано производство экологобезопасных препаратов-смачивателей пролонгированного действия на основе продуктов физико-химической модификации гуминовых кислот торфа для зеленого обустройства антропогенно нарушенных, деградированных и пустынных территорий» ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси».В 2013 году было выпущено 20 тонн препаратов. Вся произведенная продукция стоимостью 100,0 тыс. долларов США поставлена в Саудовскую Аравию, что говорит о шагах к партнерским отношениям на мировом уровне в рамках осуществления мероприятий Конвенции Организации объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.Учитывая высокую значимость вопросов состояния окружающей среды и улучшения ее качества, а также необходимость улучшения условий проживания человека и обеспечения экологической безопасности, разработка инноваций в этой области осуществлялась в рамках реализации Государственной научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда» (2011 – 2015 гг.) и осуществляется в дальнейшем по Государственной научно-технической программе «Природопользование и экологические риски» (2016-2020 гг.).Основные мероприятия, которые были сформированы в указанных программах направлены на: обеспечение комплексного экологобезопасного использования и переработки природных ресурсов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, охраны окружающей среды, жизни и здоровья человека от вредного воздействия последствий хозяйственной деятельности; разработка и освоение инновационных технологий глубокой переработки природных ресурсов (минерально-сырьевых, биологических, вторичных и других); адаптация отраслей экономики к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера; определение предельно допустимых нагрузок на хозяйственно значимые экосистемы; разработка научных принципов и мер по обеспечению перехода к "зеленой" экономике и органическому земледелию.В целом по источникам финансирования следует отметить следующее.  С 2011 года ежегодно увеличивается доля средств из внебюджетных источников в общем объеме финансирования государственных научно-технических программ (ГНТП) с 39 % в 2011 году до уровня более 50 % в 2016 году. Данная тенденция говорит о мобилизации финансовых ресурсов из частного сектора, то есть нацеленность на создание и реализацию того, что реально необходимо на сегодняшний день.Также, значимым является то, что основными приоритетными проектами в природоохранной области для инновационных источников финансирования являются мероприятия по рациональному природопользованию и глубокой переработке природных ресурсов.В целом, объем ресурсов, полученных из инновационных источников, в том числе полученных и из частного сектора на мероприятия, относящиеся к реализации КБО ООН, следует охарактеризовать как стабильный. В период с 2012 по 2016 года внутренние затраты на научные исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту страны составляли в среднем 0,56%.Исходя из среднего официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2012-2016 годы, внутренние затраты из всех источников на научные исследования и разработки составили: 2012 – 424,4 млн. долл. США, 2013 – 492,6 млн. долл. США, 2014 – 398,7 млн. долл. США, 2015 – 283,4 млн. долл. США, 2016 – 239,0 млн. долл. США.
	P23-d: 
	Sourcesofinfo26: Сохранение земель (включая почвы) и их рациональное (устойчивое) использование являются одним из приоритетных направлений политики устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности государства. Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N 575 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь" деградация земель, лесов и природных комплексов, а также радиоактивное, химическое и биологическое загрязнение почв, земель признаны одними из основных угроз национальной безопасности.         Актуальность вопросов деградации земель отмечена в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобренной протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10. В этой связи, вопросы мобилизации финансовых ресурсов, как государственных, так и частных имеют одно из первостепенных значений.           В настоящее время сфера управления устойчивого развития земельными ресурсами финансируется за счет: - средств республиканского бюджета, - местных бюджетов (бюджеты областного уровня (областные бюджеты и бюджет г. Минска), бюджеты базового уровня (районные и городские), бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские), - внебюджетных источников, в том числе собственные средства республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других исполнителей (участников реализации) программы.                   В процессе финансовой деятельности государством решаются задачи по мобилизации денежных средств, распределения и их использования.        Методы мобилизации в настоящее время четко определены и включают в себя обязательные платежи (налоги, сборы (пошлины), платежи по обязательному страхованию и добровольные платежи (лотереи, вклады в банк, государственный заем (покупка и продажа государственных ценных бумаг), пожертвования юридических и физических лиц). В настоящее время бюджетным законодательством предусмотрена возможность выделения средств из бюджета на условиях возвратности и возмездности, то есть бюджетный заем. Государственные организации получают денежные средства путем финансирования и кредитования, а коммерческие — путем кредитования. Наряду с этим, с 2016 года в нашей стране действует программно-целевой метод финансирования.       Фактически система, основанная ранее на более затратном механизме, трансформировалась в конструкцию, предполагающую финансирование исходя из эффективности использования средств. Основой этой трансформации стал Указ Президента от 25.07.2016 №289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ». В целях мобилизации государственных ресурсов, предусмотрена оценка эффективности хода выполнения и результатов реализации программы (подпрограммы) – сопоставление предусмотренных и запланированных целевых показателей, сводных целевых показателей, а также фактических и запланированных затрат на реализацию программы (подпрограммы). Следовательно, при снижении эффективности реализуемых мероприятий программы (подпрограммы), объем ее финансирования также может быть сокращен. Также, благодаря установленным сводным целевым показателям, целевым показателям, то есть фактически критериям оценки эффективности программы (подпрограммы) может быть дана качественная оценка от распорядителя бюджетных средств до конкретного исполнителя мероприятия.          В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле, Законом Республики Беларусь об охране окружающей среды все хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности обязаны охранять природу. В этой связи, финансирование природоохранных мероприятий, проводимых хозяйствующими субъектами, имеет место как мобилизация собственных ресурсов хозяйствующего субъекта на реализацию природоохранного мероприятия, так и посредством инвестиций на охрану и рациональное использование земель. Таким образом, мобилизация финансовых ресурсов содействовала финансированию устойчивого управления земельными ресурсами не по фактически понесенным затратам как в предыдущие периоды, а по эффективности использования средств.
	Sourcesofinfo27: 
	Sourcesofinfo28: 
	Sourcesofinfo29: В стране создан механизм привлечения средств международного финансирования,  включающий планирование на основе Национальной программы международной технической помощи. Программа на очередной программный цикл (до 2020 года) одобрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2017 г. № 574  Национальная программа разработана для создания максимально благоприятных условий для привлечения безвозмездных ресурсов, обеспечения реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также укрепления роли и авторитета Беларуси на международной арене. Национальной программой учитываются глобальный, региональный, национальный, секторальный и тематический уровни, обязательства Республики Беларусь по достижению целей в области устойчивого развития до 2030 года. В числе приоритетных направлений привлечения МТП названы следующие: гармоничное развитие человека; совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-среды; экологическая устойчивость и безопасность, включая сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, достижение нейтрального баланса деградации земель, экологизация производств и потребления; смягчение последствий и адаптация к изменениям климата; региональное развитие. При этом отмечается, что указанные приоритетные направления дополняют приоритеты, цели и задачи государственных программ на 2016–2020 годы. В свою очередь, основные направления государственных программ также будут рассматриваться в качестве приоритетов международного технического сотрудничества с учетом того, что Правительство Беларуси заинтересовано в привлечении дополнительных ресурсов для их реализации. Для улучшения слаженности, эффективности всех инструментов финансирования деятельность по привлечению МТП будут осуществлять республиканские органы государственного управления, облисполкомы и Минский горисполком, юридические лица, а по приоритетным направлениям, определенным Национальной программой, – Министерство иностранных дел. Финансовыми источниками определены: - ресурсы доноров; - софинансирование проектов МТП за счет: средств республиканского и местных бюджетов, внебюджетных централизованных инвестиционных фондов; собственных средств получателей МТП, внебюджетных средств, а также трудовых или иных ресурсов получателей МТП; иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. Общий объем текущих и перспективных потребностей Республики Беларусь в МТП на 2017 - 2020 годы оценивается в размере 600 млн. долларов США. В соответствии с требованиями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы ежегодная мобилизация ресурсов МТП должна превышать 150 млн. долларов США, а освоение должно достигнуть 100 млн. долларов США в год.
	Sourcesofinfo29a: 
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	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: Для реализации Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах предотвращения деградации земель (включая почвы)» от 29.04.2015 №361 утверждены: стратегия по реализации КБО ООН; Национальный план действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016 - 2020 годы. В целях надлежащей реализации Национального плана действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016-2020 годы, создан соответствующий координационный совет под председательством Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Государственное  управление  в  области  охраны  и  рационального  использования земель, в том числе предотвращения деградации земель (включая почвы), осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле, Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды», Законом  Республики  Беларусь  от 23 июля 2008 года «О  мелиорации  земель». Реализация  государственной  политики  в  области  охраны  и  рационального использования земель, в том числе предотвращения деградации земель (включая почвы),  обеспечивается  Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  Государственным  комитетом  по  имуществу,  другими  республиканскими  органами государственного  управления,  местными  исполнительными  и  распорядительными органами и иными государственными организациями. В период с 2011 по 2015 годы на  предотвращение  деградации  земель (включая  почвы) была направлена  реализация следующих государственных программ, что предусмотрено и стратегией по реализации КБО ООН: Государственная  программа  социально-экономического  развития  и  комплексного использования  природных  ресурсов  Припятского  Полесья  на 2010–2015 годы,  утвержденная  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 29 марта 2010 г.  №161  «О  Государственной  программе  социально-экономического  развития  и  комплексного использования  природных  ресурсов  Припятского  Полесья  на 2010–2015 годы», содержащая  мероприятия  по  повышению  эффективности  использования мелиорированных  земель,  предотвращению  деградации  земель  и  агро-ландшафтов Припятского  Полесья – уникального  региона,  для  которого  особенно  важны  вопросы сохранения и рационального использования как малоизмененных природных систем, так и значительных площадей осушенных земель; Программа  социально-экономического  развития  Республики  Беларусь  на 2011–2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. №136,  в  которой  в  качестве  одного  из  важнейших  направлений  организации рационального  использования  и  охраны  земельных  ресурсов  определены  дальнейшая экологизация  сельского  хозяйства  на  основе  внедрения  прогрессивных  методов  и технологий обработки почв, защита земель и почвенного покрова от деградации, водной и ветровой эрозии; Государственная  программа  устойчивого  развития  села  на 2011–2015 годы, утвержденная  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от 1 августа 2011 г.  №342 «О  Государственной  программе  устойчивого  развития  села  на 2011–2015 годы», в которой  предусмотрена  реализация  мер  по  борьбе  с  деградацией  и  химическим загрязнением почв, в том числе разработка (по образцу Европейского союза) регламентов использования  земель  сельскохозяйственного  назначения,  обеспечивающих сохранение плодородия почв, предотвращение водной и ветровой эрозии; Государственная программа «Торф» на 2008–2010 годы и на период до 2020 года, утвержденная  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от 23 января 2008 г. №94, предусматривающая меры по повышению устойчивости агро-ландшафтов и почв к  деградации,  разработку  и  внедрение  ресурсосберегающей  системы  адаптированного сельскохозяйственного использования торфяных почв и предотвращения их деградации; Государственная программа сохранения и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы,  утвержденная  постановлением  Совета  Министров  Республики Беларусь от 31 августа2010 г. №1262, основными задачами которой в области охраны почв и земель  являются  защита  от  эрозии,  затопления  и  подтопления,  загрязнения животноводческими стоками, восстановление ранее созданного потенциала осушенных земель  и  его  увеличение,  повышение  продуктивности  мелиорированных  земель,  их устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды; Государственная  программа  по  преодолению  последствий  катастрофы  наЧернобыльской  АЭС  на 2011–2015 годы  и  на  период  до 2020 года,  утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1922, предусматривающая  реализацию  комплекса  защитных  мер  в  сельском  хозяйстве, обеспечивающих  производство  продукции,  соответствующей  республиканским  и международным  нормативам  по  содержанию  радионуклидов,  а  также  мероприятия  в лесном хозяйстве по рациональному использованию лесных ресурсов на загрязненных территориях, охране лесов от пожаров; Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года,  утвержденная  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь от 5 июля 2012 г. №622, предусматривающая совершенствование экономического механизма, стимулирующего внедрение в промышленных организациях технологий, обеспечивающих предотвращение загрязнения почв и деградации сельскохозяйственных земель; Государственная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2013 г.  №510, в которой предусматривается разработка комплекса мер, обеспечивающего смягчение воздействия на климат, а также воздействия экстремальных климатических  явлений (засухи,  заморозки  и  другое) на  состояние  мелиорированных земель. Стратегические  вопросы  охраны  и  рационального  использования  естественных экологических  систем,  неотъемлемым  компонентом  которых  является  земля (включая почвы), определены: в  стратегии  по  реализации  Конвенции  о  водно-болотных  угодьях,  имеющих международное  значение  главным  образом  в  качестве  местообитаний  водоплавающих птиц,  утвержденной  постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от 10 февраля 2009 г. №177; в  стратегии  по  сохранению  и  устойчивому  использованию  биологического разнообразия  на 2011–2020 годы,  утвержденной  постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от19 ноября 2010 г.  №1707  «О  некоторых  вопросах  в  области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия»; в  Национальной  стратегии  развития  системы  особо  охраняемых  природных территорий  до 1 января 2030 г.,  утвержденной  постановлением  Совета  Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. №649  «О развитии системы особо охраняемых природных территорий». С 2016 года в нашей стране, в связи с переходом к программно-целевому методу финансирования в каждой отрасли сформирована единая программа на период 2016-2020 годы. Вопросы по предотвращению деградации земель (включая почвы) в полном объеме интегрированы в новые программы. Основными из них являются: Государственная программа "Об утверждении Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 205 (ред. от 17.10.2017); Государственная программа "О финансировании мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы и ее подпрограмм", утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.04.2016 № 321 (ред. от 30.12.2016); Программа "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы", утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 № 466 (ред. от 30.11.2017); и ряд иных. Приоритетами Республики Беларусь в области предотвращения деградации земель (включая почвы) являются: достижение нейтральной (нулевого прироста) деградации земель (включая почвы); восстановление деградировавших и трансформированных экологических систем; соблюдение  агротехнологий,  обеспечивающих  сохранение  и  увеличение естественного плодородия почв, разработка и внедрение инновационных агротехнологий; минимизация минерализации органического вещества торфяных почв; развитие  органического  земледелия,  отвечающего  принципам  формирования «зеленой» экономики; повышение научного потенциала в области охраны и рационального использования земель (включая почвы). Указанные цели, основные направления и приоритеты являлись определяющими как при  формировании мероприятий государственных программ, так и национальных  планов  действий по  предотвращению  деградации земель (включая почвы) на соответствующие пятилетние периоды. В целях совершенствования механизма формирования государственных программ, Указом Президента Республики Беларусь "О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ" от 25.07.2016 № 289 (ред. от 30.11.2016) утверждено Положение о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ. Данным нормативно-правовым актом установлены сводные целевые и целевые показатели, достижение которых и свидетельствует о выполнении (не выполнении) мероприятий программы. Следовательно, при снижении эффективности реализуемых мероприятий программы (подпрограммы), объем ее финансирования также может быть сокращен. Также, благодаря установленным сводным целевым показателям, целевым показателям, то есть фактически критериям оценки эффективности программы (подпрограммы) может быть дана качественная оценка от распорядителя бюджетных средств до конкретного исполнителя мероприятия. Таким образом, сформированная на сегодняшний день система разработки, реализации, и регулярного контроля за ходом выполнения национальных и региональных программ, а также пересмотра объемов финансирования, позволяет говорить о ней как об эффективном инструменте управления, в том числе и для реализации мероприятий КБО ООН. Утвержденный Национальный план действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016 - 2020 годы определяет конкретные мероприятия, сроки выполнения, ответственных исполнителей и оперативные цели, которые необходимо достичь в соответствии с КБО ООН. Оперативные цели КБО ООН, следующие: активно воздействовать на соответствующие международные, национальные и местные процессы и субъекты в целях надлежащего решения проблем опустынивания, деградации земель и засухи; поддерживать усилия по созданию благоприятной конъюнктуры для содействия принятию решений, направленных на борьбу с опустыниванием, деградацией земель и смягчение последствий засухи; сделать Конвенцию авторитетным глобальным центром научно-технических знаний по проблемам опустынивания, деградации земель и смягчению последствий засухи; выявлять  и  удовлетворять  потребности  в  наращивании  потенциала  в  целях  предотвращения  и обращения вспять процесса опустынивания, деградации земель и смягчения последствий засухи; мобилизовать  финансовые  и  технологические  ресурсы  на  национальном,  двустороннем  и многостороннем  уровнях  и  использовать  их  более  адресно  и  координированно  в  целях  повышения результативности и эффективности.
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	Sourcesofinfo27a: В Беларуси разработана Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года (НСУР-2030) – документ, определяющий направления стабильного развития трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: человека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – качества окружающей природной среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития.          Фактически НСУР-2030 затрагивает вызовы, связанные с вопросами устойчивого развития по трем направлениям: социальное развитие, с акцентом на проблемах здоровья, старения населения и миграции, образования и социального неравенства; экономическое развитие, с акцентом на вопросах конкурентоспособности, развития технологий, расширения доступа на мировые рынки, доступа к ноу-хау и финансовым ресурсам, обеспечения энергетической безопасности; и экологическое развитие, с акцентом на проблемах изменения климата, трансграничного перемещения опасных и вредных веществ, риска вспышек новых заболеваний и истощения природных ресурсов. Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. Поставленная стратегическая цель предусматривает два этапа ее реализации.           Первый этап – 2016-2020 годы. Основная цель – переход к качественному сбалансированному росту экономики на основе ее структурно институциональной трансформации с учетом принципов «зеленой» экономики, приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения. Второй этап – 2021-2030 годы. Главная цель – поддержание стабильной устойчивости развития, в основе которой рост духовно-нравственных ценностей и достижение высокого качества человеческого развития, ускоренное развитие наукоемких производств и услуг, дальнейшее становление «зеленой экономики» при сохранении природного капитала. В целях контроля за реализацией намеченных мер, корректировки целевых индикаторов при изменении внешних или внутренних условий социально-экономического развития проводится ежегодный мониторинг выполнения программы НСУР. Развернутый аналитический отчет о реализации приоритетов и направлений устойчивого развития разрабатывается один раз в два года с привлечением при необходимости международных специалистов. Его подготовка  осуществляется по основным компонентам устойчивого развития: человек, экономика, окружающая среда. Ответственными за подготовку отчета о ходе реализации мер и достижении целевых параметров являются: по компоненте человеческого развития – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь; экономического развития – Министерство экономики; экологии – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дополнительной информацией являются данные Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, которая позволяет детально проанализировать состояние атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий и других элементов экологической системы. В проведении мониторинга устойчивого развития и подготовке аналитических отчетов принимают участие другие государственные органы и иные организации в пределах их полномочий. Общий свод компонентов аналитического отчета осуществляет Министерство экономики Республики Беларусь, которое в целях обеспечения единства информации определяет порядок, форму и сроки предоставления информации. Результаты мониторинга являются предметом рассмотрения Национальной комиссии по устойчивому развитию, которая принимает решения по совершенствованию системы обеспечения устойчивого развития в стране в целом и в отдельных сферах, корректировке при необходимости целевых индикаторов. Результаты мониторинга и отчет о реализации стратегии устойчивого развития публикуются и доступны общественности. Следовательно, наиболее детально проблемы, связанные с опустыниванием, деградацией земли и засухой решаются в отраслевых стратегиях и программах, например, таких как Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь до 2025 года. Также вопросы, деградации земель находят свое отражение и в Указе Президента Республики Беларусь от 15.12.2016 №466 «Об утверждении программы социально-экономического развития Республики Беларусь», а наиболее широко раскрываются в Национальном плане действий по предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016 - 2020 годы, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2015 г. № 361 "О некоторых вопросах предотвращения деградации земель (включая почвы)". Таким образом, в глобальном смысле вопросы, связанные с борьбой с опустыниванием, деградацией земель и засухой полноценно интегрированы в направления «человек-природа-экономика» и в соответствующие стратегии. В настоящее время наша страна приступает к разработке новой Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Параллельно готовится аналитический отчет о выполнении целей и задач НСУР-2030, а также оценка того, насколько они соответствуют глобальным целям устойчивого развития.
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	P32-b: Национальный уровень
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: В результате добычи торфа, не эффективного осушения болот не пригодных для хозяйственного использования, интенсивного сельскохозяйственного освоения осушенных земель к настоящему времени образовались значительные площади нарушенных торфяников, из которых 250,5 тыс. га – деградированные торфяные почвы (использовавшиеся в сельском хозяйстве), 143,3 тыс. га - выработанные торфяные месторождения. Их дальнейшее экономически эффективное использование по различным причинам невозможно. Наличие нарушенных болот способствует формированию нестабильной экологической обстановки и приводит к ряду негативных последствий: - нарушенные торфяники являются источниками торфяных пожаров, на ликвидацию которых затрачиваются значительные средства. В  2002 году  по  данным МЧС  на  тушение  торфяных  пожаров  было затрачено 1,5 млн. долларов США. В условиях учащающихся засух наличие около 500 тыс. га переосушенных торфяников может привести к крупномасштабным торфяным пожарам, аналогичным пожарам 2002 года в Беларуси и 2010 года в России;- осушенные болота являются одними из существенных источников эмиссии в атмосферу диоксида углерода. Их наличие будет значительно снижать потенциальные возможности Республики Беларусь при торговле квотами на выбросы парниковых газов в рамках свободного углеродного рынка и Киотского протокола;- наличие осушенных болот негативно влияет на экологическую ситуацию прилегающих территорий. В результате осушения болота теряют роль стабилизатора гидрологического режима рек, происходит иссушение малых рек и водотоков, утрата ценных растительных ассоциаций, флоры и фауны, изменения микроклимата, повышение эвтрофикации рек и озер. В сложившихся условиях одним из наиболее целесообразных, а порой и единственным путем устойчивого использования нарушенных болот является их повторное заболачивание. В ряде случаев возможно повторное заболачивание с восстановлением черноольховых лесов. Восстановление болот на месте заброшенных осушенных торфяников позволит предотвратить торфяные пожары, улучшит региональную экологическую обстановку, создаст условия для обитания охраняемых и ценных видов флоры и фауны. Кроме этого, сокращение эмиссии парниковых газов в результате восстановления нарушенных болот позволит в перспективе получать дополнительную прибыль при продаже квот на выделение парниковых газов.Минприроды, Институты НАН Беларуси в сотрудничестве с Программой развития ООН в рамках реализации международных проектов разработали нормативную базу и методологическую основу выполнения работ по реабилитации нарушенных болот. Теоретические разработки апробированы на примере восстановления 20 нарушенных торфяников с общей площадью около 51 тыс. га. Стоимость восстановления территорий, основанная на применении указанной методологической основы, составляет до 100 долл. США за гектар.
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: Агрометеорологические наблюдения входят в систему наблюдений, осуществляемых Гидрометом, и позволяют установить взаимосвязь погоды с произрастанием (развитием) сельскохозяйственных культур, проведением сельскохозяйственных работ и применением тех или иных агротехнических приемов.
Агрометеорологические наблюдения проводятся в 54 пунктах. Сеть станций на территории республики расположена таким образом, что позволяет охватить агрометеорологическими наблюдениями основные сельскохозяйственные районы Беларуси и иметь представление об условиях произрастания культур на всей территории. Все станции проводят агрометнаблюдения за 4-6 основными культурами (озимые, яровые, травы, картофель, лен и др.) с инструментальными определениями влажности почвы на 3-4 полях.
Агрометеорологические станции проводят тематические работы, специальные наблюдения (испарения с поверхности почвы и растений, агрогидрологические свойства почвы), испытания новых приборов и методов наблюдений. В период с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями (холодная погода, частые дожди и др.) проводятся дополнительные обследования состояния сельскохозяйственных культур.
Агрометинформация с компьютера наблюдателя в виде ежедневных и декадных агрометтелеграмм передается по линиям связи через центр телекоммуникации РГМЦ на компьютер специалиста агрометеоролога и используется для оперативного агрометеорологического обслуживания. Обобщенный материал со всей сети станций выпускается в виде агрометеорологических ежегодников.
На основании материалов агрометежегодников составляются научно-прикладные справочники по агроклиматическим ресурсам Республики Беларусь. Справочник содержит сведения об агроклиматических ресурсах территории республики, наиболее неблагоприятных для сельского хозяйства явлениях погоды, условиях полевых работ, перезимовки и произрастания сельскохозяйственных культур, а также их оценку применительно к требованиям сельскохозяйственного производства при современном климате.

Помещенные материалы дают возможность работникам сельского хозяйства определить средние многолетние характеристики тепло- и влагообеспеченности вегетационного периода, условий перезимовки озимых зерновых, трав и плодово-ягодных культур, выявить, какие сельскохозяйственные культуры и их сорта можно выращивать на данной территории, определить их возможную продуктивность, оптимальные сроки сева и уборки сельскохозяйственных культур, получить информацию о неблагоприятных явлениях погоды, которые могут нанести ущерб растениеводству и животноводству, их повторяемости и интенсивности и многие другие сведения.

	P32a-d: Агрометеорологические наблюдения входят в систему наблюдений, осуществляемых Белгидрометом, и позволяют установить взаимосвязь погоды с произрастанием (развитием) сельскохозяйственных культур, проведением сельскохозяйственных работ и применением тех или иных агротехнических приемов.Агрометеорологические наблюдения проводятся в 45 пунктах. Сеть станций на территории республики расположена таким образом, что позволяет охватить агрометеорологическими наблюдениями основные сельскохозяйственные районы Беларуси и иметь представление об условиях произрастания культур на всей территории. Все станции проводят агрометнаблюдения за 4-6 основными культурами (озимые, яровые, травы, картофель, лен и др.) с инструментальными определениями влажности почвы на 3-4 полях.Агрометеорологические станции проводят специальные наблюдения, испытания новых приборов и методов наблюдений. В период с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями (холодная погода, частые дожди и др.) проводятся дополнительные обследования состояния сельскохозяйственных культур.Агрометинформация с компьютера наблюдателя в виде ежедневных и декадных агрометтелеграмм передается по линиям связи через центр телекоммуникации Белгидромета на компьютер специалиста агрометеоролога и используется для оперативного агрометеорологического обслуживания. Обобщенный материал со всей сети станций выпускается в виде агрометеорологических ежегодников.На основании материалов агрометежегодников составляются научно-прикладные справочники по агроклиматическим ресурсам Республики Беларусь. Справочник содержит сведения об агроклиматических ресурсах территории республики, наиболее неблагоприятных для сельского хозяйства явлениях погоды, условиях полевых работ, перезимовки и произрастания сельскохозяйственных культур, а также их оценку применительно к требованиям сельскохозяйственного производства при современном климате.
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