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В 2015 г. приняты: Лесной кодекс; Стратегический план развития 
лесохозяйственной отрасли на период с 2015 по 2030 гг. В 2016 г. 
—Государственная программа «Белорусский лес» на 2016–2020 гг. 
В 2019 г. приняты: Национальный план действий по увеличению аб-
сорбции парниковых газов поглотителями лесного фонда на период 
до 2030 г.; Национальный план действий по адаптации лесного хо-
зяйства Беларуси к изменению климата до 2030 г.; Стратегия адап-
тации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 г.

Использование предложенных показателей является предпо-
сылкой для оценки: динамики объема накопления углерода в фито-
массе лесов; уровня включения Беларуси в торговлю углеродными 
единицами; организации и финансирования действий, направлен-
ных на увеличение объема накопления углерода в фитомассе ле-
сов республики. 
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Устойчивое развитие — это процесс, направленный на удовлетво-
рение потребностей нынешних поколений без ущерба для возможно-
стей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 
Эта базовая формулировка впервые появилась в 1987 году в докладе 
«Наше общее будущее». Его подготовила Комиссия ООН по окружа-
ющей среде и развитию, которую также называют Комиссией Брунт-
ланд по имени ее руководителя — Гру Харлем Брунтланд, политиче-
ского и общественного деятеля из Норвегии, которая внесла огромный 
вклад в продвижение концепции устойчивого развития и в междуна-
родное сотрудничество в целях его достижения. Именно в формули-
ровке Комиссии Брунтланд содержится ключевая идея устойчивого 
развития — рассмотрение его как баланса между поколениями [1].

На Саммите по Устойчивому развитию, прошедшему 25 сентября 
2015 года, государства-члены ООН приняли Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, которая включает в 
себя список из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) [2]. 

Я бы хотела подробнее рассмотреть цели, которые я лично для 
себя я считаю одними из важных.
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Первая цель — повсеместная ликвидация нищеты во всех её 
формах. Повсеместная ликвидация нищеты является одной из самых 
важных целей устойчивого развития. Она подразумевает снижение цен 
на товары первой необходимости, помощь бедному слою населения 
и пострадавшим во время стихийных бедствий.

Третья цель — обеспечить здоровый образ жизни и содействовать 
благосостоянию людей всех возрастов. Третья цель подразумевает 
обеспечение доступа к вакцинам для уменьшения процента нездоровых 
людей, в том числе больных СПИДом, туберкулёзом, малярией и т. д.

Шестая цель — чистая вода и санитария. Обеспечение всеобщего 
доступа к безопасной и доступной питьевой воде к 2030 году требует 
инвестиций в соответствующую инфраструктуру, а также обеспечения 
должных санитарных условий. Защита и восстановление водных и 
смежных с ними экосистем, таких как леса, горы, водно-болотные угодья 
и реки крайне важна, если мы хотим предотвратить нехватку воды.

Восьмая цель — достойная работа и экономический рост. Восьмая 
цель предполагает устойчивый экономический рост, а также искоренение 
эксплуатации труда, рабства, торговли людьми.

Десятая цель — уменьшение неравенства между стран. Неравенство 
доходов — большая проблема, поэтому планируется предпринимать 
меры по искоренению финансовой недостаточности, а также помогать 
нуждающимся странам.

Одиннадцатая цель — устойчивые города и населенные пункты. 
Включает в себя инвестирование в улучшение общественного 
транспорта, создание парков. На сегодняшний момент идёт пропаганда 
здорового образа жизни, строится всё больше велосипедных и 
пешеходных дорожек, и всё чаще можно встретить на улицах бегунов, 
велосипедистов и людей, занимающихся скандинавской ходьбой. 

Шестнадцатая цель — мир, правосудие и эффективные институты. 
Цель — поиск решения конфликтов и безопасности. Устранение всех 
форм насилия. Укрепление верховенства закона и поощрения прав 
человека являются ключевыми задачами в этом процессе [3].

Моя любимая цель — двенадцатая: ответственное потребление и 
производство. Цель подразумевает переработку и умное размещение 
токсичных отходов, уменьшение мусорных полигонов. Стимулирование 
и побуждение отраслей промышленности, бизнеса и потребителей к 
переработке и уменьшению количества отходов. Я бы хотела, чтобы 
наша планета с каждым днём становилась всё чище и чище. Люди 
сами создают разрушающие для себя и экологии вещи. Да, пластик 
дешёвый и удобный в потреблении, но ведь это не оправдывает то, С
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что в нашем мире существует большое тихоокеанское  пластиковое 
пятно. Гора мусора, скопившегося за сотни лет, на сегодняшний 
момент представляет собой остров размером с США. А сколько в мире 
существует рек и озёр с водой, непригодных для питья только из-за 
того, что корпорации сливают туда свои токсичные отходы.

Каждый из нас может внести свой вклад в достижение ЦУР, 
например, можно сортировать мусор, посадить дерево, сдавать 
макулатуру и старую одежду на переработку, экономить воду, убирать 
за собой после пикников в лесу, сократить потребление пластика и 
полиэтиленовых пакетов. Сейчас модно и популярно заботиться о 
природе, и даже многие магазины выпускают авоськи и фруктовики 
для сохранения экологии.
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