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Стру кту ра

Михаил Русый принял участие в пленарном заседании
V Международного форума "Водные ресурсы и
климат"
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Между народное сотру дничество способству ет продвижению экологических инноваций, внедрению
принципов у стойчивого развития, обеспечению экологической безопасности, заявил Заместитель Ппремьерминистра Белару си Михаил Ру сый во время пленарного заседания V Между народного фору ма "Водные
ресу рсы и климат".
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"Проведение данного фору ма обу словлено акту альностью вопросов состояния водных ресу рсов, повышения
эффективности их использования, охраны от истощения, загрязнения в у словиях изменения климата. Эти
вопросы касаются и экономики в целом, и каждого из нас. Мы понимаем, что внедрение принципов
у стойчивого развития, продвижение экоинноваций, обеспечение экологической безопасности невозможно без
тесного между народного сотру дничества и привлечения нау ки. Прилагаемые мировым сообществом у силия
отражают желание решать проблемы водных ресу рсов на глобальном у ровне", - сказал Михаил Ру сый.

График приема

Медиагалерея
Фото

Подписаться

Он отметил, что госу дарственная политика страны направлена на обеспечение права граждан на
благоприятну ю окру жающу ю среду , а в Программе социально-экономического развития Белару си на 20162020 годы у деляется особое внимание экологическому направлению. "В настоящее время в Белару си
действу ет 15 законодательных актов, которые регу лиру ют правоотношения в области охраны окру жающей
среды. Наша страна является у частницей 20 между народных конвенций в этой области, кроме того, за
последнее десятилетие заключено более 40 между народных договоров. У нас есть принцип: если мы
у частву ем в конвенции и принимаем на себя обязательства, то неу коснительно их исполняем", - подчеркну л
Заместитель Премьер-министра.
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Между народный фору м "Водные ресу рсы и климат" проходит в Минске 5-6 октября на базе БГТУ. Эксперты
обсу ждают вопросы у стойчивого использования водных ресу рсов в у словиях изменяющегося климата,
современные подходы по защите водных ресу рсов от загрязнения, технологии очистки вод, трансграничное
сотру дничество в области охраны и использования водных объектов, вопросы гидроэнергетики,
использования рекреационного потенциала водных объектов Белару си. В работе фору ма принимают у частие
представители респу бликанских органов госу дарственного у правления, национальных и между народных
госу дарственных и общественных организаций и фондов, нау чных и у чебных заведений страны и зару бежья,
деловых кру гов. Гостями мероприятия стали эксперты из России, Украины, Польши, Литвы, Латвии,
Норвегии и дру гих стран.
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