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"Есть одна планета -сад в этом космосе холодном…"

 

 
В единстве усилий — ключ к 

экологическому благополучию. 
Природный капитал и состояние 

окружающей среды — важнейшие факторы 
экономической и политической стабильности 
любой страны. Потому забота об 
окружающей среде — дело не одного 
ведомства или организации, и даже не 
одного государства... 

Какие возможности для 
взаимодействия с мировым сообществом в 
экологической сфере существуют в нашей 
стране, рассказала заместитель начальника 
отдела международного сотрудничества 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
Светлана КОЗАКЕВИЧ. 
 

- Светлана Николаевна, как сегодня 
представлена Беларусь на мировой 
“экологической” арене? 

- Республика Беларусь участвует в 14 
глобальных и 10 европейских 
международных природоохранных 
конвенциях и протоколах. В 2013 году наша 
страна присоединилась к Конвенции об 
охране дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе (Бернской 
конвенции), в 2014-м — к Нагойскому 
протоколу регулирования доступа к 
генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной 
основе выгод от их применения к Конвенции 
о биологическом разнообразии, а также 
подписала Минаматскую конвенцию о ртути. 

Минприроды давно и успешно сотрудничает 
с такими международными организациями, 
как Глобальный экологический фонд (ГЭФ), 
Программа развития ООН (ПРООН), 
Всемирный банк, Комитет по экологической 
политике Европейской экономической 
комиссии ООН, Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП), Инициатива 
“Окружающая среда и безопасность”, 
Северная экологическая финансовая 
корпорация (НЕФКО) и другие. 

Мы тесно работаем с нашими 
коллегами в рамках интеграционных 
объединений на постсоветском 
пространстве — Союзного государства, СНГ, 
Евразийского экономического союза. Кроме 
Torn, Беларусью подписаны 
правительственные и межведомственные 
соглашения со всеми приграничными 
государствами, а также с природоохранными 
министерствами Сербии, Молдовы, 
Азербайджана, Польши, Литвы, Латвии, 
Словакии, Болгарии и др. 

- Для решения многих 
экологических проблем важен не только 
обмен опытом, но и финансовая 
поддержка. Насколько активно нашей 
стране оказывается международная 
техническая помощь в природоохранной 
сфере? 

- Ежегодно в рамках данного 
механизма в страну привлекается в среднем 
5 млн долларов США — это средства, 
которые направляются на проведение 
природоохранных мероприятий. 

Так, благодаря международной 
поддержке, в нашей стране повторно 
заболочено 15 выработанных торфяников и 
нарушенных болот общей площадью 28 
207,7 га; восстановлены популяции 
большого подорлика, болотного кулика, 
серой и белой цапли; построена котельная и 
три мини-ТЭЦ, работающие на древесных 
отходах. Для предупреждения торфяных 
пожаров оптимизирован гидрологический 
режим центральной части болота Ельня. 

Большая работа ведется по 
формированию национальной 
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экологической сети и включению ее в 
общеевропейскую сеть, а также по 
признанию белорусских особо охраняемых 
природных территорий на международном 
уровне. 

Серьезных результатов в сфере 
обращения со стойкими органическими 
загрязнителями помог достичь проект, 
финансируемый Всемирным банком. За 
время его реализации извлечено и 
упаковано почти 2103,5 тонны непригодных 
пестицидов и сильно загрязненного грунта; 
упаковано (переупаковано) 13 506 
конденсаторов, 23 трансформатора, 27 
емкостей с жидкими полихлорированными 
бифенилами (ПХБ), хранившихся на 
промышленных предприятиях; вывезено и 
уничтожено 1843,615 тонны пестицидов и 
823,1 тонны отходов, содержащих ПХБ. 

Кроме того, разработана 
долгосрочная программа обращения с ПХБ в 
Республике Беларусь и ряд рекомендаций 
по совершенствованию законодательства в 
области обращения со стойкими 
органическими загрязнителями (СОЗ). В 
рамках сотрудничества с 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией 10 тонн непригодных 
пестицидов, относящиеся к СОЗ, 
планируется вывести за рубеж и 
обезвредить.  

- В 2014 году завершился проект 
EC/ПРООН “Содействие развитию 
всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды в 
Республике Беларусь”. Какие изменения 
в нашей стране произошли благодаря его 
реализации? 

- За эти три года (2011-2014) удалось 
добиться серьезных результатов в области 
обращения с отходами в городах Мосты 
(Гродненская обл.) и Кобрин (Брестская 
обл.). Совершенствование системы 
управления твердыми коммунальными 
отходами в этих пилотных регионах 
позволило увеличить объемы извлекаемых 
вторичных материальных ресурсов в 1,5-2 
раза (с 487 до 945 т в Кобрине и с 237 до 390 
т — в Мостах). Сегодня этот опыт 
распространяется и на другие регионы 
республики. 

Кроме того, в заказнике “Ельня” был 
обустроен экоцентр и экотрона и проведена 

серьезная работа по развитию экотуризма и 
сохранению водно-болотных угодий 
региона. 

Благодаря проекту сегодня 150 
учреждений образования по всей стране 
вовлечены в программу “Зеленые школы”, 
первый региональный Орхусский центр 
действует в Гродно. 

- Какие направления в области 
охраны окружающей среды вы считаете 
наиболее перспективными для 
сотрудничества? 

Прежде всего, для нас важны 
следующие направления: развитие на 
принципах “зеленой” экономики; 
восстановление нарушенных экологических 
систем; внедрение и дальнейшее развитие 
экосистемных услуг; образование для 
устойчивого развития; эффективное 
использование и улучшение качества 
водных ресурсов; максимальное вовлечение 
отходов в качестве вторичного сырья; 
сокращение энергоемкости экономики; 
расчет экономического эквивалента 
стоимости человеческой жизни в 
соотношении с затратами на внедрение 
наилучших доступных технологий и методов, 
а также сотрудничество в рамках 
реализации региональных проектов и 
программ. 
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- Насколько важно сотрудничество 
между странами в экологической сфере? 

- На нашей планете нет территории, 
которая была бы застрахована от 
экологических бедствий и техногенных 
катастроф. И справляться с ними бывает 
чрезвычайно трудно даже самым 
экономически сильным странам, не говоря 
уже о государствах с меньшим 
технологическим, экономическим и 
социальным потенциалом. 

Поэтому для нашей страны участие в 
международных процессах в области 
охраны окружающей среды — это важный 
дополнительный ресурс и один из 
инструментов решения многих 
экологических вопросов, который помогает 
получить доступ к новейшим экологическим 
технологиям и практикам, перенимать опыт 
ведущих стран по их внедрению. 

В этом вопросе нельзя 
останавливаться на достигнутом. Сегодня 
нам важно выработать принципы “зеленой” 
экономики в стране и применить их на 
практике в виде экономически и 
экологически успешных инициатив. Здесь 
нам активно помогают европейские 
партнеры в рамках проекта ЕС “Содействие 
развитию “зеленой” экономики в Республике 
Беларусь”. 

Важно и то, что за годы 
сотрудничества Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь зарекомендовало 
себя надежным партнером, наших 
специалистов высоко ценят за рубежом. Все 
это работает на авторитет страны, а также 
позволяет продвигать белорусские 
инициативы на международный уровень, 
обеспечивая при этом привлечение 
национальных экспертов для их реализации. 

Вероника КОЛОСОВА 
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