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Орхусский центр г. Гродно создан в рамках совместного 

проекта Европейского Союза и Программы развития ООН 

«Содействие развитию всеобъемлющей структуры 

международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды в Республике Беларусь». 

Национальной исполняющей организацией проекта 

является Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь.  

 

 

 

  



 

№ 

п/п Основные направления деятельности в области охраны окружающей среды 

Международные организации в 

области охраны окружающей 

среды 

Веб-сайт 

1. 1 

  Инвестирование в развитие людских ресурсов, в частности, посредством 

предоставления базовой медико-санитарной помощи и базового образования; 

 Защита окружающей среды; 

 Совершенствование институциональных возможностей правительств в 

области оказания качественных услуг на эффективной и прозрачной основе; 

 Концентрация усилий на ключевых элементах деятельности по повышению 

уровня жизни населения: социальном развитии, включении в социальную жизнь, 

общем руководстве и формировании соответствующих институтов. 

 

Всемирный Банк 

 

http://www.worldbank.org/ 

 

2.   Сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды; 

 Забота о защите здоровья людей; 

 Достижение рационального использования природных ресурсов; 

 Содействие на международном уровне мерам, направленным на решение 

региональных и глобальных проблем охраны окружающей среды. 

 

Европейский Союз 

 

http://europa.eu/index_en.htm 

3.  

Содействие экономическому развитию и сотрудничеству европейских стран и 

повышению уровня жизни их населения в таких приоритетных областях, как 

окружающая среда. 

Европейская 

Экономическая Комиссия 

Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН) 

 

http://www.un.org/ru/ecosoc/unece/ 

4.   Совершенствование экологического законодательства, политики и 

институциональной базы; 

 Уменьшение риска для здоровья людей посредством предотвращения и 

ограничения загрязнения окружающей среды; 

 Устойчивое управление природными ресурсами; 

 Комплексный учет экологических соображений в процессе развития 

ключевых экономических секторов; 

 Создание и укрепление механизмов мобилизации и распределения 

финансовых ресурсов для достижения экологических целей; 

 Предоставление информации для принятия экологических решений, 

содействие участию общественности и экологическое образование; 

 Выявление и решение трансграничных проблем и укрепление 

Организация 

экономического развития и 

сотрудничества (ОЭСР) 

 

http://www.oecd.org/ 
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сотрудничества в рамках международных конвенций. 

 

5.  

Экологическое информирование в судебной системе. 

Организация 

безопасности и сотрудничества в 

Европе (ОБСЕ) 

 

http://www.osce.org/ 

6.   Поддержка преобразований и предоставление доступа к источникам знаний, 

практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения; 

 Взаимодействие со странами в выработке их собственных решений по 

проблемам глобального и национального развития. 

 

Программа развития 

Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) 

 

http://www.undp.org/content/undp/e

n/home.html 

7.   Содействие реализации природоохранной составляющей устойчивого 

развития в рамках системы ООН; 

 Выступление в защиту природной среды земного шара. 

 

Программа по 

окружающей среде Организации 

Объединенных Наций (ЮНЕП) 

 

http://www.unep.org/ 

8.   Поощрение исследований и разработок по мирному использованию атомной 

энергии; 

 Формирование и применение системы гарантий того, что гражданские 

ядерные программы и разработки не будут использоваться в военных целях; 

 Разработка, установление и адаптация норм в области здравоохранения и 

безопасности 

 

Международное 

агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ) 

http://www.iaea.org/ 

9.   Развитие систем здравоохранения в странах в соответствии с резолюцией об 

основных принципах национального здравоохранения (1970), в которой чётко 

обозначены ответственность государства, средства профилактики, участие населения, 

использование достижений науки и т. д.;  

 Охрана и укрепление здоровья различных групп населения; 

 Охрана окружающей среды; 

 Борьба с инфекционными и паразитарными болезнями, иммунизация и 

вакцинация против основных эпидемических заболеваний; 

 Охрана и укрепление психического здоровья; 

 Обеспечение здоровья матери и ребёнка; 

 Информирование по проблемам охраны здоровья; 

 Расширенная программа научных медицинских исследований. 

 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), 

http://www.who.int/ru/ 

10.  Обеспечение продовольственной безопасности для всех, а именно, 

гарантирование регулярного доступа населению к высококачественной пище, 

Сельскохозяйственная и 

продовольственная организация 

http://www.fao.org/home/ru/ 
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необходимой для ведения активной и здоровой жизни. объединенных наций (ФАО) 

11.   Повышение надежности и безопасности судоходства в области 

международной торговли; 

 Предотвращение загрязнения моря с судов. 

 

Международная 

морская организация (ИМО) 

http://www.imo.org 

12.   Содействует международному сотрудничеству в установлении сети 

метеорологических станций и центров;  

 Содействие стандартизации метеорологических наблюдений и достижению 

единообразия форм публикации и статистической обработки результатов 

наблюдений;  

 Расширение использования метеорологии в авиации, мореплавании, освоении 

водных ресурсов, сельском хозяйстве и других отраслях человеческой деятельности.  

Всемирная метеорологическая 

организация ООН (ВМО) 

https://www.wmo.int 
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