#strongertogether

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И БЕЛАРУСЬ
ВМЕСТЕ РАДИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Защита, охрана и улучшение окружающей среды имеют важнейшее значение для нынешнего и будущих
поколений. Беларусь, как и другие страны региона, сталкивается со сложными вызовами в том, что
касается загрязнения воздуха, снабжения чистой и безопасной водой и устойчивого управления отходами.
Европейский Союз и Беларусь объединяют свои усилия для борьбы с изменением климата и улучшения
качества жизни граждан Беларуси путем разработки более совершенной экологической политики и более
“зеленых” инвестиций в модернизацию социальной и технической инфраструктуры в городах.

КАК СОТРУДНИЧАЮТ ЕС И БЕЛАРУСЬ?

• Содействуют решениям, приносящим благо
людям и окружающей среде:

Разрабатывают и воплощают политику, которая
обеспечивает высокий уровень защиты окружающей
среды и улучшает качество жизни граждан Беларуси.

• Защищают природу:
Создают во всем регионе Восточного партнерства
совместную сеть охраняемых районов – Изумрудную
сеть, а также поддерживают устойчивое управление
лесами, имеющее решающее значение для улучшения
условий жизни сообществ, зависимых от леса.

• Инвестируют в экологически безопасное
будущее:

Облегчают доступ к более дешевому и более
устойчивому финансированию для местных компаний,
муниципалитетов и домашних хозяйств, желающих
инвестировать в экологические технологии.

• Более эффективно управляют жизненно
важными ресурсами:

Совершенствуют системы управления водными
ресурсами.

• Достигают целей политики в сфере климата:
Поддерживают достижение целей, установленных
Парижским соглашением об изменении климата.

Инвестиции в экологически безопасное будущее
C помощью предоставленной ЕС поддержки перехода
Беларуси к "зеленой" экономике "Бумажная фабрика” Гоcзнака
значительно улучшила производство переработанной бумаги.
До экспериментальной инициативы завод мог производить
из переработанных материалов только низкосортную бумагу.
Теперь, с покупкой на средства ЕС нового оборудования,
фабрика поставляет качественную офисную бумагу по
значительно сниженной цене.
• Расходы сырья снижены на 800 000 евро в год;
• Расходы на топливо и энергию снижены на 17 000 евро в год;
• Созданы новые рабочие места и улучшены условия работы.
Бумажная фабрика была одной из 23 экспериментальных
инициатив, которые получили поддержку ЕС, реализованного
по всей Беларуси с общим бюджетом 5 млн евро.
Узнать больше:

www.greenlogic.by и www.green-economies-eap.org

«Мы очень давно
заинтересовались
переработкой макулатуры:
инвестиции в новое оборудование
позволили нам переработать
макулатуру в качественную белую
бумагу, что привело к снижению
затрат на сырье и экономии энергии».
Алексей Кашин,
«Бумажная фабрика» Гоcзнака
в Борисове

Защита биоразнообразия
«Здоровые» болота имеют важное значение для
предотвращения выбросов CO2. ЕС помог очистить и
сохранить болота Званец и Споровское в Беларуси, которые в
совокупности поглощают и накапливают 4100 тонн CO2 в год.
Что было сделано?
• Очищено 714 гектаров болот.
• Собраны 1800 тонн сухой древесины и 0,9 тонны камыша.
• Вырезано 3500 га кустарников, камыша и деревьев.
• Собрано и гранулировано 2500 тонн сухой биомассы
для использования в качестве топлива; это приведет к
предотвращению выбросов 15,6 т СО2 - экв/га/год.
• Улучшена среда обитания для защиты дикой природы,
находящейся под угрозой исчезновения.

«К настоящему
времени мы очистили
около 700 гектаров
запланированной площади.
Это больше, чем мы ожидали».
Вадим Протасевич,
директор государственного
заказника «Споровский»

Узнать больше:

www.climaeast.eu
и www.pjp-eu.coe.int/en/web/emerald-network

Лесные сообщества
Как глава исполнительного комитета своего села Анжела
Тимошенко занимается управлением лесными ресурсами,
которые обеспечивают местных жителей теплом, продуктами
питания и рабочими местами. Она работала в партнерстве
с финансируемой ЕС программой по защите лесов ФЛЕГ II.
Исследования по зависимости от ресурсов леса в Беларуси,
которые проводились в рамках программы, помогли таким
местным сообществам, как то, которое представляет Анжела,
более эффективно использовать лесные ресурсы.
Кроме того, проект поддержал Беларусь в разработке
Стратегического плана развития лесного хозяйства на
2015-2030 годы, направленного на создание продуктивных и
устойчивых лесов, а также сохранение их биологического и
ландшафтного разнообразия.

«Я хочу оставить леса
своим детям в том же
состоянии, что и сейчас».
Анжела Тимошенко

Узнать больше:

www.enpi-fleg.org/activities/belarus/

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА

Чтобы выполнить свои обязательства, ЕС запускает две
крупные инициативы:

Найти ключевую статистику по экологии в Беларуси
(по загрязнению воздуха, биоразнообразию, отходам
и т. д.) можно на портале финансируемого ЕС проекта
Совместной системы экологической информации ENI SEIS II East

• EU4Environment объединяет инициативы в единую
стратегическую структуру, ориентированную на:
принятие решений с учетом большего количества
экологических аспектов, устойчивую экономику и
«зеленый рост», «умное» экологическое регулирование,
защиту экосистем, обмен знаниями.
• EU4Climate будет помогать восточным странампартнерам в осуществлении их политики в области
климата, внося свой вклад в снижение уровня выбросов
и в устойчивое к климатическим изменениям развитие, а
также помогая им выполнять их обязательства в рамках
Парижского соглашения об изменении климата 2016 года.

www.eni-seis.eionet.europa.eu/east

