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Уважаемые участники Конгресса! 
Уважаемые коллеги! 

 
 

Для меня большая честь от имени Правительства Республики Беларусь 
поприветствовать участников этого важного международного мероприятия. 

Позвольте также выразить слова благодарности организаторам пятого 
Невского международного экологического конгресса «Экологическая основа 
устойчивого развития». 

Безусловно, устойчивое развитие немыслимо без его экологической 
составляющей, а вопросы внедрения («зеленых») принципов в настоящее время 
находятся в центре внимания международного сообщества. 

Поэтому увеличение ВВП, создаваемого белорусской экономикой,     
происходит     на     фоне постоянного наращивания объемов 
капиталовложений в охрану и рациональное использование природных ресурсов. 

В стране созданы все необходимые предпосылки для реализации принципов 
устойчивого развития. 

Концепция экологической («зеленей») экономики рассматривается в 
качестве важного инструмента для обеспечения устойчивого развития и 
экологической безопасности страны. 

Беларусь намерена принимать последовательные меры по внедрению 
«зеленых» принципов в национальную экономику, хотя ряд программных 
документов уже в значительной мере содержит такие подходы. 

В рамках подготовки к Конференции ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20» в Республике создана рабочая группа по выработке и обеспечению 
реализации позиции в отношении «зеленой» экономики. 

Идет работа по подготовке системы мер, направленных на укрепление 
технологического потенциала национальной экономики, и позволяющих 
обеспечить ее функционирование на этих принципах. 

При этом поддерживаются подходы, которые не содержат    оснований    
для    использования концепции «зеленой» экономики в качестве инструмента 
дискриминации и протекционизма и содействуют повышению доступности 
экологических технологий для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, предоставлению финансовой, технической, консультативной и иной 
помощи для их разработки и внедрения. 



Продолжается работа по реализации основных направлений 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

По каждому из таких направлений у нас уже разработаны прогнозы 
различного временного горизонта, реализуются государственные, целевые, 
научно-технические, социально-экономические, экологические, отраслевые и 
региональные программы. Разработаны бизнес-планы предприятий и 
организаций, содержащие конкретные мероприятия по их практическому 
осуществлению. 

Следует отметить, что экологическая политика Республики Беларусь за 
последние 20 лет позволила не только сдерживать негативное воздействие 
хозяйственной деятельности на целостность экосистем, но и обеспечить 
улучшение     экологической     ситуации      в стране, способствовала
 повышению эффективности 

использования возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов в 
интересах экономического роста и улучшения условий жизни населения. 

В сфере природопользования в основном создана правовая основа для 
перехода к модели «зеленой» экономики: разработаны и действуют 

кодексы (водный, лесной, земельный, о недрах), 
законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «О животном мире», «О растительном мире» и др., 
осуществляется систематический учет всех природных ресурсов, 

разрабатываются девять государственных кадастров, включая земельный, 
водный, лесной, кадастры растительного и животного мира, недр. 

С целью предотвращения расточительного использования природных 
ресурсов утверждаются лимиты на изъятие (добычу) природных ресурсов, 
выдаются специальные разрешения, действует налог на изъятие (добычу) 
природных ресурсов и налог на землю, устанавливаются таксы на 
лесопользование. 

Внедрена экологическая сертификация более чем на 300 (трехстах) 
предприятиях, что способствовало повышению    конкурентоспособности,    
сохранению и расширению рынка сбыта продукции белорусских предприятий. 

Все это и многое другое, о чем я не успел упомянуть в своем докладе, в 
конечном итоге направлено на достижение целей устойчивого развития на 
местном, региональном, а главное - глобальном уровне. 

И наша страна была и остается открытой для конструктивного 
многопланового партнерства в целях обеспечения устойчивого мирового 
развития. 

От себя лично хочу поблагодарить за предоставленную возможность 
принять участие и выступить на пленарном заседании Конгресса, а также 
пожелать всем участникам плодотворной работы и конструктивного диалога. 

Спасибо за внимание. 


