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Для минимизации влияния экологических рисков про
мышленные предприятия Республики Беларусь все чаще ис
пользуют такой финансовый инструмент, как страхование 
экологических рисков. Работа по управлению рисками на 
промышленном предприятии должна быть дополнена ин
формацией о возможности страхования, условиях страхо
вания и виде страхового покрытия.

Таким образом, управление экологическими рисками в 
ОАО «Нерудпром» позволит предприятию снижать возмож
ные будущие расходы, связанные с устранением послед
ствий аварий и иных причин возникновения ущерба.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАНДШАФТНАЯ 
КОНВЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

The European convention on landscapes (European 
Landscape Convention) has been adopted at the 718th 
meeting o f Committee o f Ministers o f the Council o f Europe



(Strasbourg, on July 19, 2000), nominated to signing on October 
20, 2000 at Conference o f Ministers o f protection o f landscapes 
(Florence) and has come into force on March 1, 2004.

The convention purpose — assistance to protection, 
management and planning o f landscapes and the organization 
o f  the European cooperation on a perspective o f landscapes. 
Developing new territorial culture, the Council o f Europe seeks 
to increase quality o f inhabitants from life and wellbeing.

The European landscape convention is a key element of 
individual and social welfare, a basis of the European natural 
and cultural heritage, fixing originality, an originality and 
features o f Europe. She also plays an important public role in 
cultural, ecological and social spheres, including in the solution 
of problems o f employment, and at the same time serves as the 
main basic resource for development of many sectors of the 
housekeeper connected with a landscape and depending on him.

Понятие «ландшафт» является наиболее всеобъемлющим 
и наиболее важным в жизни всех слоев населения. В это же 
время ландшафт представляет собой наиболее интеграль
ный и всеобщий ресурс для современной экономики. Имен
но ландшафтный подход должен быть положен во главу угла 
при решении ключевых экологических проблем, сохранении 
историко-культурного и природного наследия Европы [1].

Устойчивое развитие экономики стран Европы, сохра
нение и приумножение уникального природного богатства 
Европы, максимально эффективное использование преиму
щественно возобновляемых природных ресурсов в целях 
кардинального повышения качества жизни населения путем 
обеспечения устойчивого развития на принципах ландшафт
ного подхода, — в полной мере возможны лишь на осно
ве сохранения и рационального использования уникальных 
ландшафтных ресурсов и ландшафтного потенциала Европы.

На мировом и национальном уровне проводится деятель
ность по формированию совместных инструментов устойчи
вого развития [2]. Для достижения этой цели многие стра
ны Европейского сообщества по сути уже объединяют свои 
усилия, подписывая или ратифицируя Европейскую Ланд-
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шафтную Конвенцию. Они активно формируют и реализуют 
свою национальную ландшафтную политику или ее отдель
ные направления (включая законодательное, научное, прак
тическое обеспечение).

Европейская конвенция о ландшафтах (European Landscape 
* Convention) была принята на 718-ой встрече Комитета Ми

нистров Совета Европы (Страсбург, 19 июля 2000 г), вы
двинута на подписание 20 октября 2000 г на Конференции 
Министров по охране ландшафтов (Флоренция) и вступила 
в силу 1 марта 2004 г.

Настоящая Конвенция открыта для подписания государ- 
ствами-членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, 
принятию или одобрению. На сегодняшний день ратифициро
вали Конвенцию Андорра, Армения, Азербайджан, Бельгия, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Да
ния, Финляндия, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Ирлан
дия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Черного
рия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Македония, Турция, Украина и Великобритания. 
Два государства подписали Конвенцию: Исландия и Мальта.

Цель конвенции — содействие охране, управлению и пла
нированию ландшафтов и организация европейского сотруд
ничества по проблематике ландшафтов. Разрабатывая новую 
территориальную культуру, Совет Европы стремится повы
сить качество жителей с жизни и благополучия [3].

Европейская конвенция о ландшафтах оказывает боль
шое внимание качеству защиты ландшафта, управлению и 
планированию, охватывая всю территорию, а не только вы
дающиеся пейзажи.

Одним из главных нововведений Европейской ландшафтной 
конвенции является определение «целей в области качества 
ландшафта», означающих для конкретного ландшафта опре
деление компетентными властями пожеланий общественности 
в связи с ландшафтными особенностями в их окрестностях.

Управление в соответствии с целями в области качества 
ландшафта также призывает к образованию и профессио
нальной подготовке, в том числе подготовки специалистов, из
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бранных представителей и технического персонала местных, 
региональных и национальных органов власти, и в школе и 
университетских курсов, связанных с ценностями, прикреплен
ных к ландшафту и его защиты, управления и планирование.

Обязательства стран, подписавших Европейскую ланд
шафтную конвенцию:

— признать ландшафты юридически как важнейший 
компонент окружения человека, выражение разнообразия 
общего человеческого культурного и природного наследия 
и основу идентичности человека;

— определить и осуществлять ландшафтную политику, 
направленную на охрану, управление и планирование ланд
шафтов путем принятия специальных мер;

— установить процедуры участия населения, местных и 
региональных властей и других заинтересованных сторон в 
определении и осуществлении ландшафтной политики;

— интегрировать ландшафт в свою политику регионального 
и городского планирования и в свою культурную, природоох
ранную, сельскохозяйственную, социальную и экономическую 
политику, а также в любую другую политику, которая может 
иметь прямое или косвенное воздействие на ландшафт. [3]

Проблематика современного управления ландшафтами 
тесно связана с концепцией «зеленой» экономики, с ее воз
действием на отношения между человеком и окружающей 
его природной средой.

Европейская ландшафтная конвенция является ключевым 
элементом индивидуального и социального благосостояния, 
основой европейского природного и культурного наследия, 
закрепляя неповторимость, своеобразие и особенности Ев
ропы. Она также играет важную общественную роль в куль
турных, экологических и социальных сферах, в том числе в 
решении проблем занятости, и одновременно служит глав
ным базовым ресурсом для развития многих секторов эко
номки, связанных с ландшафтом и зависящих от него. [3]
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ

& БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ
Й «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»
Q
О
*  Tourism is very important part o f our life, because all people
m want to rest. There are a lot o f kinds o f it. One o f the most

useful for people and for nature is ecotourism. The Republic o f
4  Belarus has a lot o f opportunities for development o f ecotourism.

g Для развития человечества требуется переход к «зеле-
5 ной» экономике, системе видов экономической деятельно- 

сти, связанных с производством и потреблением товаров и 
услуг, которые приводят к повышению благосостояния че-

IE ловека, не подвергая будущие поколения воздействию зна
чительных экологических рисков.
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