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Подготовка законодательных актов для ратификации
Гетеборгского
протокола
является
одним
из
добровольных
обязательств
Республики
Беларусь,
принятых в рамках Батумской инициативы по борьбе за
чистый воздух, утвержденной на Восьмой конференции
Министров «Окружающая среда для Европы» в 2016 году
Для этого в рамках реализации проекта МТП «Техническая
помощь для содействия развития зеленой экономики в
Беларуси», финансируемого Европейским Союзом, в 2016
году были начаты работы по оценке выгод и затрат,
которые повлечет ратификация Гетеборгского протокола.
В настоящее время разработан и проходит согласования
законодательный акт для его ратификации

В настоящее время в Республике Беларусь
действуют следующие нормы, позволяющие
выполнять требования Гетеборгского протокола:
внедрена
система
выдачи
комплексных
природоохранных
разрешений,
включающая
оценку на соответствие наилучшим доступным
методам (НДМ);
законодательно
установлены
предельные
значения выбросов от наиболее значимых
стационарных
источников,
во
многом
соответствующие
требованиям
Гетеборгского
протокола, в том числе и по летучим
органическим соединениям с 1 октября 2018 года

Указ
Президента
Республики
Беларусь
«О комплексных природоохранных разрешениях» был
принят в 2011 году
Указом определено, что предприятия, оказывающие
комплексное воздействие на окружающую среду,
вправе с 1 января 2012 г. получать комплексные
природоохранные разрешения, а с 1 января 2020 г.
обязаны работать только при наличии комплексных
природоохранных разрешений
Во исполнение Указа создан Центр НДТ
http://www.ecoinv.by/uslugi/nailuchshie-dostupnyetekhnicheskie-metody.html

В настоящее время разработаны НДТ для следующих
производств и технологических процессов:
- производство продуктов питания, напитков и молока
- литейное производство
- переработка отходов
- целлюлозно-бумажная промышленность
- производство технического углерода
В их основе лежат документы Европейского Союза
В процессе разработки находится
топливосжигающих установок

НДТ

для

Кроме того, есть требование при отсутствии
национальных НДТ пользоваться соответствующими
документам, разработанными в других странах

Выдано 219 комплексных природоохранных
разрешений
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В настоящее время в рамках проекта международной
технической помощи «Поддержка эффективного
мониторинга выбросов в атмосферный воздух и
радиационного
мониторинга,
совершенствование
управления окружающей средой в Беларуси»
(SAQEM), финансируемого Европейским Союзом,
проводится работа по анализу действующего
законодательства
Республики
Беларусь
по
комплексным природоохранным разрешениям и его
сравнению с законодательством Европейского Союза
Будут разработаны предложения по гармонизации
Также будет произведена пилотная выдача 5
предприятиям
комплексных
природоохранных
разрешений в соответствии с законодательством ЕС

Проблемы, связанные с реализацией норм
Гетеборгского протокола:
отсутствие знаний о механизмах применения норм
выбросов, установленных Гетеборгским протоколом, в
частности планов управления растворителями
некорректный расчет выбросов от транспорта и
трудности с его учетом и классификацией по
экологическим классам
трудности
со
связанные
с
деятельности

снижением
развитием

выбросов
аммиака,
сельскохозяйственной

недостаток финансовых средств предприятий для
реализации природоохранных мероприятий по
снижению выбросов
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