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Опыт управления водными и земельными ресурсами Беларуси



Вода имеет огромное значение для всех живых организмов на Земле. Она 
участвует во всех видах производственной деятельности. Нам не найти отрасль 
хозяйства, которая могла бы обойтись без воды или могла найти ей замену. Без 
нее невозможна работа промышленности, транспорта, строительства. Вода –
источник энергии, наиболее надежный и дешевый теплоноситель. Без воды не 
вырастить урожай, невозможно приготовить пищу, отдохнуть.
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 Водные ресурсы в силу своей специфичности не признают ни
государственных, ни административных границ. Хозяйственная
деятельность человека, сотни тысяч построенных водохранилищ,
водохозяйственных и водоохранных сооружений, систем
водоснабжения и водоотведения, противопаводковых и других
систем превратили естественную гидрографическую сеть в единый
сложный водохозяйственный комплекс, который требует для
обеспечения национальной безопасности комплексного, научно
обоснованного управления использованием и охраной водных
ресурсов.

Вода без границ



 Международные Конференции по Воде, Водные Форумы должны
являться мощным механизмом для организации сотрудничества
между странами и следующим шагом к организации партнерства
по воде и устойчивому развитию.

 Водохозяйственные проблемы становятся катализаторами
сотрудничества между народами и нациями. Что бы ни разделяло
человеческое сообщество, вопросы, связанные с водой, должны
объединять усилия правительств и народов по защите и
распределению воды на основе принципов справедливости,
устойчивости и мира.



 Около 30% населения земного шара испытывают недостаток в
питьевой воде или употребляют ее недостаточно чистую.

 По обеспеченности водными ресурсами Беларусь находится в
сравнительно благоприятных условиях. В многоводные годы
общий речной сток увеличивается до 92 км3,
в маловодные годы - снижается до 37 км3

 На 1 жителя Беларуси приходится 3 тыс. м3 в год.
Централизованное водоснабжение городов, городских и сельских
поселков и промышленных предприятий республики базируется на
использовании пресных подземных вод.

 Проблема рационального использования и охраны водных
ресурсов является одной из наиболее значимых экологических
проблем для мирового сообщества в целом и региона стран ВЕКЦА,
куда территориально входит и Беларусь.

 Основной проблемой, касающейся использования и охраны водных
ресурсов в настоящее время, является загрязненность отдельных
водных объектов.
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 Основная ответственность за управление водными ресурсами в
Республике Беларусь возложена на Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды). К числу
других учреждений, выполняющих важные функции в системе
управления водными ресурсами, относятся:

 – Министерство здравоохранения – установление стандартов
качества питьевой воды и осуществление соответствующего
мониторинга;

 – Министерство жилищно-коммунального хозяйства –
планирование, строительство и эксплуатация систем
водоснабжения и канализации, а также установок по очистке
сточных вод;

 – Министерство сельского хозяйства и продовольствия–
строительство систем водоснабжения.

 Беларусь является участником ряда международных конвенций и
соглашений по вопросам охраны от загрязнения и истощения
водных объектов, в том числе трансграничных водотоков





Трансграничные посты мониторинга в Республике Беларусь



 Беларусь присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с деградацией земель и

опустыниванию 17 июля 2001

 Территория - 20.76 млн га

 Сельскохозяйственные земли - 8.58 млн га (41.3 % территории страны).

 Леса - 8.74 млн га

 Болота и заболоченные земли -1.25 млн га (48.1 % территории страны).

 20 типов деградации земель. В последние 45 лет участились пыльные бури.

10



Чернобыльская АЭС  

Мы не можем обойти стороной и загрязнения радионуклидами
почв в результате аварии на Чернобыльской атомной
электростанции (1998), которая, по данным ООН, не имеет
аналогов в мире.
В результате аварии пострадало около 1,3 млн га
сельскохозяйственных и 1,6 млн га земель лесного фонда, что
составляет 14 % территории страны. Есть горизонтальная
миграция радионуклидов, которая расширяет зону загрязнения.
Площадь земель, загрязненных радионуклидами в результате
Чернобыльской катастрофы охватывает 4,4 млн. га (21 % площади
страны).



 Ярким примером полного техногенного преобразования земной
поверхности является район добычи калийных солей, где шахтным
способом извлекается порядка 30 млн. тон породы в год. За время
функционирования ПО «Беларуськалий» с начала 60-х годов XX
столетия на ранее плодородных землях предприятие накопило
свыше 730 млн. т твердых глинисто–солевых шламов на площади
около 2 тыс. га. В результате ведения подземных горных работ
происходят процессы деформации и сдвиги горных пород, что
привело к просадкам поверхности земли на территории 120–130
км2. В пределах просадок, достигающих нередко 3,5–4м,
происходит деградация почв, развиваются процессы
заболачивания и подтопления.

БеларусьКалий



 Как мы знаем сначала на Земле была создана Природа, а потом
появился человек. Описывая Природу, древние мудрецы выделяли
стихии: Земли, Воды, Воздуха, Огня, Эфира. В 19 веке в лексиконе
человека появились слова: Литосфера, Гидросфера, Атмосфера,
Биосфра.

Взаимодействие Природы и Человека



 В 1927 г. французский математик и философ Эдуард Леруа
ввел понятие «ноосфера». Этот термин подхватил его друг
крупнейший геолог Пьер Тейяр де Шарден, который был
глубоко убежден в том, что однажды все нации неизбежно
сольются в единое целое, и тогда произойдет слияние
человека с Природой и Богом, и Биосфера перейдет, в новое
состояние названное Леруа «ноосферой»».

 Русский геолог В.И. Вернадский в 1936 – 1938 годах
продолжил тему «ноосферы». В частности он писал: «В
последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост
влияния …. человечества - на изменение биосферы. Под
влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера
переходит в новое состояние - в ноосферу», то есть в сферу
РАзУМа. Обратите внимание на части этого слова. Ум – это
индивидуальные познавательные, аналитические свойства
личности. РАзУМ – это наивысший тип мыслительной
деятельности человека, включающий и духовную
составляющую. РА – так древние называли Солнце – Свет, то
есть Разум это есть просветленный УМ.



 При прогнозировании будущих возможных событий ученые
обычно используют эмпирический подход (опыт прошлого,
данные прошлого). На каком-то этапе развития человечества
такой подход возможно был и приемлем. Однако в Мире, где мы
живем постоянно происходят изменения, которые происходят на
основе Законов Высшего Порядка. Человечество постоянно
расширяет свои знания.

 В VI веке правители майя приняли календарь, который оказался
точнее всех солнечных календарей, когда-либо существовавших.
Он вернее и того календаря, которым пользуемся мы с вами,
григорианского.

 Этот календарь закончился 21 декабря 2012 г. Почему? Видимо, с
этой даты произошло, что-то важное для планеты Земля и её
жителей. Что говорят данные астрономических и геофизических
наблюдений за последние 100 лет, то есть что происходило
накануне.

О различных прогнозах





Новое измерение

Планета Земля начала 
жить в другом 
измерении –
произошел 
квантовый скачок.

Что это значит?

Что:

 Старые календари стали неверными.

 Прогнозы основанные на старых данных  являются 
неточными

 Людям начали открывать новые Знания:

Учеными сделано открытие, что частица 
протона уменьшилась на 4%. Изменились его 
скорость, вращение, направление, диаметр. 

Вслед за ним стала меняться  вся органика, т.к.  она 
состоит из водорода. 

Поменялась плотность Материи

Электромагнитная шкала   увеличилась на три 
октавы в инфракрасном диапазоне и три октавы в 
ультрафиолете

Изменилось Время

Вселенная пульсирует. Помимо Земного цикла есть 
еще солнечные циклы, галактические и другие.



О планете Земля  

Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца.

Солнце, вместе с 6 другими звездами, в свою очередь, вращаются вокруг
большей звезды Альционы, также известной как Центральное Солнце.
Альциона вращается вокруг большей звезды Сириус, называемой Большим
Центральным Солнцем.
Вращение системы звезд вокруг друг друга, является особенностью,
характерной для всех галактик нашей Вселенной, в которой каждая галактика,
состоящая из звезд и планет, вращается вокруг своего собственного центра.

Галактика Млечный путь, которой принадлежит наша Земля, включает
миллиарды звезд и планет, вращающихся вокруг огромной звезды в ее центре,
названной как Галактический центр.



Изменение  положения планеты Земля  

Солнце и другие звезды вращаются вокруг друг друга и перемещаются по
своим орбитам.
Они проходят различные выравнивания по отношению друг к другу.
21 декабря 2012 г. в нашей Галактике Млечный путь произошло два
выравнивания.
Первое: наше Солнце и вся Солнечная система выстроились на одной прямой с
Галактическим экватором.
Второе: Галактический Центр, Большое Центральное Солнце и Центральное
Солнце одновременно сформировали в космосе равносторонний треугольник.

Закончился очередной цикл процессии Земли.
Пришло время смены Биосферы на Ноосферу.

Прецессия — явление, при котором ось вращающегося объекта 
поворачивается под действием внешних моментов.

Поскольку Солнце и другие звезды вращаются вокруг друг друга и перемещаются по своим орбитам, они проходят различные выравниваниПоскольку Солнце и другие звезды вращаются вокруг друг друга и перемещаются по своим орбитам, они проходят различные выравнивани





Нужно коренным образом не на словах, а на деле менять отношение к 
воде как источнику Жизни (Роднику):

 Не загрязнять воду (от городских, сельскохозяйственных 
территорий, объектов животноводства, при добычи полезных 
ископаемых и т.п………)

 Экономить воду  (сокращать водопотребление, водопользование)

 Не использовать воду как инструмент политического и 
экономического давления , угроз

 Водные объекты – это дом для других живых существ

Практические шаги



 Рассматривая воду как всеобщее достояние, необходимо обеспечить
распределение между всеми государствами ответственности за ее сохранение в
интересах будущих поколений.

 Забота о воде самая благородная из всех задач, стоящих перед человечеством.

 О проблеме созданной человеком в бассейне Аральского моря. Большинство
людей (политиков, ученых и представителей общественных организаций) делает
акцент в основном о последствиях. Мало говориться о том, что сделано по
улучшению состояния речных долин бассейна Аральского моря. Хорошо бы издать
материалы, которые демонстрировали бы данные об экологической, социальной и
экономической эффективности выполненных национальных и международных
проектов в рамках ПБАМ - 1, 2 и 3.

 Пора центр внимания перенести на обсуждение конкретных мер, которые могут в
реальных условиях предпринять в первую очередь сами среднеазиатские
республики и в чем могут помочь другие страны. При этом следует рассмотреть
различные варианты (с их плюсами и минусами), среди которых выделить наиболее
эффективные

Вода – всеобщее достояние



Вода – достояние всех


