Проект финансируется
Европейским союзом

Belarus

«Техническая помощь для поддержки развития
«зелёной» экономики в Беларуси»
(ноябрь 2014 – март 2017)
Цель проекта
Продвижение механизмов зеленой экономики в Беларуси посредством поддержки
лиц, принимающих решения и осуществляющих планирование при подготовке,
принятии и реализации политики и механизмов зеленой экономики, что будет
способствовать социально-экономическому, экологическому прогрессу и устойчивому
развитию Республики Беларусь. Проект окажет поддержку Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды в развитии и реализации механизмов зеленой
экономики, а также дальнейшем осуществлении предлагаемой Программы действий.
Это также будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между
Европейским союзом и Беларусью.
Ожидаемые результаты проекта
Результат 1: Развитие возможностей центральных государственных органов и других
органов власти в области механизмов зеленой экономики;
Результат 2: Разработаны соответствующие рекомендации и проекты правовых
актов, направленных на создание и продвижение зеленых стимулов и
экономических механизмов для внедрения эко-инноваций;
Результат 3: Разработана Программа действий по снижению
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, охватываемых
Гетеборгским протоколом;
Результат 4: Расширится международное сотрудничество между Беларусью и ЕС.
Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Консорциумом под
управлением Hulla & Co. Human Dynamics KG (Австрия) в рамках партнерства с IDOM
(Испания).
Бенефициаром проекта является Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.
Бюджет проекта
1 465 000 евро.
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Компоненты проекта
Компонент A – Развитие знаний и компетенций органов власти Беларуси, как на
национальном, так и местном уровнях, в контексте зеленой экономики
A.1. Передача наилучших практик международного опыта и оценка текущей ситуации в стране
в отношении продвижения механизмов зеленой экономики
A.2. Помощь в разработке нормативной правовой базы для развития механизмов зеленой
экономики в Беларуси
A3. Разработка рекомендаций по экологической маркировке и сертификации
A4. Помощь в разработке нормативной правовой базы по вопросам органического сельского
хозяйства и органического производства
A5. Помощь в разработке нормативной правовой базы по развитию рынка экосистемных услуг,
внедрению инструмента “банкинг местообитаний” компенсационных выплат
A6. Поддержка в совершенствовании законодательства по устойчивому управлению
биосферными резерватами

Компонент B – Разработка проекта Программы действий по сокращению выбросов
загрязняющих веществ до 2030 года, охватываемых Гетеборгским протоколом, с
интегральной оценкой выбросов
B1. Обзор текущей ситуации в Беларуси в отношении основных загрязняющих веществ
(диоксида серы, оксидов азота, аммиака, летучих органических соединений и твердых частиц),
охватываемых Гетеборгским Протоколом
B2. Проведение анализа затрат-выгод индивидуально для каждого загрязняющего вещества и
всех основных загрязнитяющих веществ вместе с учетом реализации положений Гётеборгского
протокола о критических нагрузках и уровнях, их общего воздействия на компоненты
окружающей среды и здоровье человека
B3. Разработка проекта Программы действий по сокращению выбросов основных
загрязняющих веществ (NOx, SO2, PM, летучих органических соединений (ЛОС) и аммиака) с
применением Руководящего документа по технике контроля эмиссий серы, NOx, ЛОС, PM (в т.ч.
PM10, PM2.5 и сажи) стационарными источниками, Руководящего документа по
экономическим инструментам снижения выбросов региональных загрязняющих веществ, и
Руководящего документа для предотвращения и сокращения выбросов аммиака
сельскохозяйственными источниками

Офис проекта:
ул. Филимонова, д. 14, кв. 231, Минск, Беларусь,
тел/факс +375 17 345 70 85,
e-mail: greeneconomy.office@gmail.com

