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Республика Беларусь проводит активную работу по развитию 
международного сотрудничества в области охраны окружающей сре
ды. В 2004 г. была принята Национальная стратегия устойчивого со
циально-экономического развития на период до 2020 г. (НСУР2020), 
которая среди национальных приоритетов выделяет экологическую 
устойчивость, повышение ресурсо- и энергоэффективности; защиту 
окружающей среды, восстановление районов, пострадавших от чер
нобыльской аварии. НСУР2020 определяет международное сотруд
ничество как один из путей эффективного решения экологических 
проблем.

НСУР2020 были определены направления, в которых Европей
ский Союз имеет возможность оказать существенную помощь в до
стижении целей и решении задач по ряду направлений устойчивого 
развития Республики Беларусь. К таким направлениям относятся:
1) принятие нормативно-правовых актов по рациональному исполь
зованию окружающей среды, водопользованию и защите окружаю
щей среды и их гармонизация с европейскими стандартами; 2) со
вершенствование системы регулирования и создание экономических 
стимулов в области рационального использования и охраны окружа
ющей среды; 3) упорядочение образования, обработки и захороне
ния промышленных и бытовых отходов; 4) внедрение ресурсосбере
гающих методов и технологий, экологически чистого производства; 
5) снижение уровня выбросов загрязняющих веществ; 6) повышение 
устойчивости лесных, земельных и водных ресурсов к внешним воз
действия; 7) усовершенствование мониторинга окружающей среды 
и повышение информированности населения по вопросам экологии 
и охраны окружающей среды [1].

В декабре 2008 г. было подписано Рамочное соглашение между 
ЕС и Республикой Беларусь, в котором закреплены правовые осно
вы проектов и мероприятий, полностью или частично финансиру
емых за счет средств ЕС. В рамках реализации Европейской иници
ативы соседства и партнерства в период с 2007 по 2013 г. Беларуси 
было выделено 71,6 млн евро на программы и проекты в сфере энер
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гоэффективности, экологии, медицины и регионального развития 
[2]. В 2014 г. ЕС принял Индикативную программу для Беларуси, 
рассчитанную на три года. Программа предусматривает ф инанси
рование проектов и мероприятий в области социальной политики, 
экологии и развития регионов. В настоящее время продолжается 
процесс разработки форм участия Беларуси как в уже действую
щих, так и в новых региональных и трансграничных программах 
сотрудничества ЕС в рамках Европейского инструмента соседства 
(ЕИС) на 2014—2020 гг. Приоритетными направлениями в данной 
области определены в том числе окружающая среда и устойчивое 
управление природными ресурсами, включая энергетику, сохране
ние лесов, изменение климата, развитие возобновляемых источни
ков энергии.

Как и в предыдущем программном периоде 2007—2013 гг., 
в 2014—2020 гг. Беларуси доступны как тематические ЕИС, таки  вну
тренние программы («Жизнь» — программа по защите окружающей 
среды, в которой наша страна выступает в качестве партнера, и про
грамма «Коперник», связанная с изменением климата, где Беларусь 
выступает как участник мероприятий проекта) [3].

В 2012 г. в рамках реализации ЕИС был запущен проект «Со
действие развитию всеобъемлющей структуры международного со
трудничества в области охраны окружающей среды в Республике 
Беларусь», объем финансирования которого составил 5 млн евро, 
национальной исполняющей организацией выступило М инистер
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды [4]. В рам
ках этого проекта проводился сравнительный анализ действующего 
национального законодательства РБ в области управления водными 
ресурсами и соответствующих нормативных актов ЕС; были разра
ботаны предложения по внесению изменений в национальное за
конодательство. Также в рамках проекта был разработан и внедрен 
полный цикл переработки ТКО в Мостах и Кобрине, проведена мо
дернизация соответствующих структур; проведен комплекс меро
приятий в заказнике Ельня [5].

В рамках осуществления другой инициативы Европейского Со
юза «Восточное партнерство» Минприроды РБ подготовило ряд 
проектов в области управления водными ресурсами, сохранения 
климата, обращения с отходами и стойкими органическими загряз
нителями, развития альтернативных источников энергии, развития 
сельского хозяйства, уменьшения загрязнения бассейна Днепра 
стойкими органическими загрязнителями. Кроме того, министер
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ством была проведена серьезная работа по признанию междуна
родно значимыми ряда особо охраняемых природных территорий 
Республики Беларусь — проекты «Изумрудная сеть» и «Изумрудная 
сеть — Фаза II». Первая часть программы была реализована в период 
с 2009 по 2011 г. В результате информация о значимых природных 
объектах Беларуси была включена в единую базу данных Совета Ев
ропы. Срок реализации второй части проекта —2013—2016 гг., об
щий бюджет составил 1,68 млн евро. Факторами оценки территорий 
для включения их в сеть были: наличие видов растений и животных, 
находящихся под угрозой исчезновения; является ли территория ме
стом стоянки на путях миграции животных или птиц; уникальность 
местообитания животных или птиц. Национальный парк «Беловеж
ская пуща» и Березинский биосферный заповедник получили статус 
биосферных резерватов Европы и признаны природно-охраняемы- 
ми территориями. Еще ряду природных заказников был присвоен 
статус водно-болотных угодий международного значения (к таким 
объектам относятся заказники «Средняя Припять», «Котра», «Ель
ня», «Освейский», «Простырь», «Споровский», «Званец», «Ольман- 
ские болота»),

В ходе реализации проектов отечественными специалистами был 
изучен европейский опыт, внедрены новые методы управления при
родоохранными объектами, позволившие повысить эффективность 
работы по сохранению и устойчивому использованию природных 
богатств страны. Благодаря участию в проектах природные объекты 
получили дополнительные возможности по привлечению техниче
ской и финансовой помощи Евросоюза и других международных до
норов для осуществления мероприятий по сохранению уникального 
биологического разнообразия, которым обладает Беларусь. Участие 
в проекте по созданию «Изумрудной сети» содействовало присоеди
нению Беларуси в 2013 г. к Бернской конвенции — международному 
соглашению об охране дикой фауны и флоры природных сред оби
тания в Европе.

Кроме указанных программ предоставляемая ЕС техническая 
помощь направляется на решение проблем в области управления во
дными ресурсами (бассейны рек Днепр, Западная Двина и Неман, 
Припять, Буг) и улучшения состояния речных бассейновых райо
нов восточной части Балтийского моря; на сохранение исчезающих 
и находящихся под угрозой исчезновения представителей отдельных 
видов флоры и фауны. В 2013 г. Европейским Союзом было выделено 
1,4 млн евро на мероприятия по сохранению в республике популя
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ции вертлявой камышовки в рамках проекта «Клима Ист: поддержка 
усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации 
к ним в странах региона Европейской политики соседства (ЕПС) 
Восток и России» [6]. Средства направлены на восстановление мест 
обитания болотной камышовки низинных болот «Званец» и «Спо- 
ровское» (Брестская область). По данным Международного союза 
охраны природы (Ш СЫ), вертлявая камышовка признана глобально 
угрожаемым видом. Параллельно с «Клима Ист» реализуются проек
ты по экосистемным подходам к изменению климата. В Беларуси это 
охрана и реабилитация торфяных болот (заболачивание мелиориро
ванных болот «Званец» и «Споровское») и пастбищ.

В 2013 г. было заключено соглашение между правительством Ре
спублики Беларусь и Европейским Союзом о финансировании про
екта международной технической помощи «„Зеленая“ экономика 
в Беларуси», предусматривающее выделение 12 млн евро на реали
зацию программ проекта [7]. Проект предусматривает как реали
зацию теоретических задач в виде разработки концепции «зеленой 
экономики» и определения основных механизмов ее внедрения, со
вершенствование институциональной и законодательной базы, ор
ганизацию мероприятий по передаче европейских знаний и опыта 
в данной области, так и выполнение малых «зеленых» инициатив, 
местных региональных проектов, к которым, в частности, относится 
проект по строительству и вводу в действие ветровых установок с це
лью определения эффективности использования ветровой энергии 
и демонстрации ее возможностей.

В 2015 г. в Беларуси стартовали еще два проекта ЕС в области 
«зеленой экономики». По индексу экологической эффективности 
2016 г. Беларусь находится на 35-м месте (из 90 стран в списке). Про
ект «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ эконо
мике», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Про
граммой развития ООН в РБ, является составной частью глобальной 
программы ЕС/ПРО О Н «Зеленая экономика в Республике Бела
русь» [7]. Помимо него, туда включена программа ЕС «Техническая 
помощь по поддержке развития „зеленой“ экономики в Беларуси» 
и программа развития ветроэнергетики.

Участие в совместных с ЕС программах позволило осуществить 
в Беларуси конкретные мероприятия в области охраны окружающей 
среды, а также предпринять шаги в направлении создания «эколо
гичной» экономики. В Беларуси постепенно внедряются энергоэф
фективные технологии, вводятся возобновляемые источники энер
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гии (солнечная, ветровая, геотермальная, биогаз); экологическое 
землепользование; совершенствуется система управления отходами, 
увеличивается доля транспортных средств, соответствующих совре
менным экологическим требованиям, распространяются альтерна
тивные виды топлива.
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