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«Зелёную» экономику - во все отрасли народного хозяйства.
 

В Минске презентовали третий обзор 
результативности экологической 
деятельности Беларуси (ОРЭД). 

 

В прошлом году эксперты 
Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций провели 
обзор результативности экологической 
деятельности Беларуси. Этот документ 
является важным инструментом 
продвижения природоохранной политики, 
позволяющим привлекать к решению 
экологических вопросов международных 
экспертов и доноров. Результаты были 
утверждены на 21-й сессии Комитета по 
экологической политике ЕЭК ООН в октябре 
2015 года в Женеве. Их представили на 
Форуме экологических решений, который 2 
июня прошел в Минске. 

– Беларусь выполняет большое 
количество рекомендаций, заложенных в 
отчете. Результативность составляет 
больше 80%, что является одним из лучших 
показателей в регионе, – отметил 
исполнительный секретарь ЕЭКООН 
Кристиан Фриис БАХ. – Это говорит о том, 
что в стране нет противоречий между 
развитием экономики и поддержанием 
экологии на нужном уровне. 

Премьер-министр Беларуси Андрей 
Кобяков в свою очередь отметил, что для нас 
очень важна объективная оценка 
международных экспертов и их видение 
перспектив развития страны. 

– Экологическая политика является 
составной частью национальной 
безопасности. Именно поэтому бережное 

отношение к ресурсам, гармоничное 
развитие экономики в сочетании с 
сохранением природы стало направлением 
развития, которое Беларусь выбрала для 
себя, – подчеркнул Андрей Кобяков.  

Кроме того, по словам премьер-
министра, наша страна может предлагать 
свои разработки другим государствам. 
Беларусь первой среди государств — членов 
СНГ укоренила принцип расширенной 
ответственности производителя, а также 
разработала систему мер “зеленой” 
экономики, которую поддержал Президент. 

– Теперь нам предстоит укоренить 
устойчивые модели производства и 
потребления во всех отраслях экономики, 
перейти к “зеленым” закупкам: дальнейшее 
нерациональное использование природных 
ресурсов недопустимо. 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Беларуси 
Андрей Ковхуто отметил, что Беларусь 
готова взять на себя обязательства по 
выполнению полученных рекомендаций. В 
качестве приоритетных направлений 
дальнейшей работы были отмечены 
создание и развитие инфраструктуры 
“зеленого” низкоуглеродного общественного 
транспорта, разработка правовых основ по 
ведению органического сельского хозяйства, 
содействие продвижению устойчивого 
развития, внедрение экологической 
сертификации в систему управления 
окружающей средой, разработка и 
реализация национального плана действий 
по внедрению принципов “зеленой” 
экономики в отрасли народного хозяйства 
страны.  

Участники форума смогли 
познакомиться с современными 
экотехнологиями в сфере энергетики, 
транспорта, органического сельского 
хозяйства, биологического разнообразия, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управления водными ресурсами и 
обращения с отходами. Все эти направления 
объединила “зеленая” экономика. 

База данных  

«Экология и современность» 
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В этом вопросе наша страна активно 
сотрудничает с Европейским союзом. Так, по 
словам главы представительства ЕС в 
Беларуси Андреа Викторин, хорошими 
примерами сотрудничества являются 
совместные информационные системы, 

управление трансграничными особо 
охраняемыми природными территориями, 
проекты по энергоэффективности и 
экологическому образованию. 

Екатерина РАДЮК 
Источник: Родная прырода.
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