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ВСТУПЛЕНИЕ ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОЧИТАТЬ ЭТОТ ОТЧЕТ

Уважаемые друзья и коллеги!

Мы предлагаем вашему вниманию описание достижений товарище-
ства “Зеленая сеть” в 2014 году, другими словами, наш годовой отчет. 
Прежде чем решить, что делать дальше, закрыть его или продолжить 
чтение, дочитайте вступление до конца – это поможет вам с правиль-
ным выбором.

Мы, сотрудники товарищества, а по совместительству – авторы этого 
отчета, считаем, что у вас есть как минимум пять причин для того, что-
бы прочитать этот документ.

Причина первая. Мы описали нашу работу так, чтобы вы получили 
четкое представление о том, над чем мы работали, чего достигли и к 
чему вы сами можете присоединиться уже сегодня.

Причина вторая. Вы увидите, как развивается зеленое движение  в 
Беларуси, кто является нашими партнерами, какие цели мы вместе пе-
ред собой ставим. Мы надеемся, что после прочтения отчета вам ста-
нет понятнее, почему природа Беларуси так важна для нас и почему 
мы посвящаем ей так много времени и усилий. 

Причина третья. Если вас интересует природоохранная деятельность 
в Беларуси, из отчета вы узнаете, как можно присоединиться к кон-
кретной работе товарищества, а также организаций, которые в него 
входят. Ведь Зеленая cеть – это пространство, где люди, желающие по-
зитивных перемен в своем дворе, городе, области и стране, могут най-
ти не только идеи для совместной работы, но и единомышленников.

Причина четвертая. Не исключено, что у вас уже есть или во время 
чтения могут появиться собственные новые  идеи по решению той 
или иной экологической проблемы, которая вас волнует. В таком слу-
чае мы будем рады помочь вам с их реализацией. Зеленая cеть – это 
место, где можно получить консультации и поддержку, необходимые 
знания и навыки, начать собственный экологический проект или кам-
панию.

Причина пятая. Мы будем рады, если после прочтения этого отчета у 
вас появятся предложения о сотрудничестве или конструктивная кри-
тика, за которую мы также будем признательны. 
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ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ: ЗНАКОМСТВО ЧЛЕНЫ СОВЕТА ТОВАРИЩЕСТВА “ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ”

Зеленая сеть – это сотни неравнодушных людей экологического дви-
жения Беларуси, опытные экологические организации и инициативы, 
эксперты и активисты.

В истории общественного экологического движения Беларуси мы 
действуем как простое товарищество с 6 ноября 2007 года. На сегод-
няшний день в товарищество входят 12 экологических общественных 
объединений и 32 индивидуальных участника (см. Приложение). Ор-
ганизации и активисты товарищества работают в Минске, Гродно, Го-
меле, Барановичах, Бресте и других городах Беларуси.

Проблемы, над которыми мы работаем, не могут быть решены одной 
организацией или человеком. Только объединившись, мы можем рас-
считывать на то, что наш голос будет услышан и мнение – учтено. Это 
и является основной причиной, по которой  мы стремимся к консоли-
дации беларусского зеленого движения.

Миссия Зеленой сети – экологическое движение для природы, чело-
века и устойчивого развития Беларуси.

Цели товарищества:
· улучшение состояния окружающей среды, решение конкретных эко-

логических проблем Беларуси;
· защита прав граждан на благоприятную окружающую среду;
· увеличение влияния общественности на принятие экологически значи-

мых решений на местном, национальном и международном уровнях.

За семь лет работы Зеленая cеть стала реальным инструментом взаи-
мопомощи, экспертной поддержки и взаимодействия для беларусов, 
неравнодушных к вопросам защиты окружающей среды, повышения 
качества жизни, заботящихся о будущем своих детей и внуков.

Мы активно сотрудничаем с органами государственного управления, 
академическими сообществами, разделяющими нашу заботу об эко-
логии Беларуси, а также с рядом других организаций гражданского 
общества и бизнес-компаниями.

Международное партнерство также является одним из важных при-
оритетов  нашей деятельности: Зеленая cеть – активный участник На-
циональной платформы Форума гражданского общества Восточно-
го партнерства, сокоординатор деятельности международной сети 
Climate Action Network в Восточной Европе, на Кавказе и в Централь-
ной Азии. 

Наши успехи вдохновляют нас самих, и, несмотря на препятствия, вре-
менами возникающие на нашем пути, мы продолжаем работать и под-
держивать друг друга. 

Виктор Ермоленков, 
эксперт по устойчивому развитию, кандидат 
биологических наук

Владимир Зуев, 
председатель эколого-краеведческого 

общественного объединения “Неруш”

Джон Росмэн, 
член правления общественного объединения 
“Минское велосипедное общество”, 
директор фонда “Экологический транспорт”

Игорь Куталовский, 
ландшафтный архитектор, 

член общественного объединения “Экодом”

Инна Орех, 
исполнительный директор 
общественного объединения “Экодом”

Наталья Поречина, 
координатор проектов учреждения 
“Центр экологических решений”

Константин Чикалов, 
член общественной организации 

“Багна”
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ТОВАРИЩЕСТВО “ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ” В 2014 ГОДУ

Общественные кампании:
• “Городской лесничий”
• “В защиту беларусских болот”
• “Климатическая кампания”
•  “Сохраним Припятские дубравы”

Мониторинг государственных 
экологических программ, 
стратегий

>50 общественных акций
по всей Беларуси

44 товарища Зеленой сети
(из них 12 организаций)

>100 юридических
консультаций для граждан

Беларусский зеленый
портал greenbelarus.info

Движение «Зеленый дозор»

10 новых стартапов
от выпускников Школы

экологического активиста>300 волонтеров товарищества
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НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: КУДА МЫ ИДЕМ?

Принципы устойчивого развития лежат в основе всей нашей деятель-
ности. Опираясь на них, мы строим наши планы, основываем цели и 
инициируем природоохранные кампании1.

Принципы устойчивого развития отражаются в стратегии развития 
Зеленой сети и включают следующие четыре компонента:

Работа по этим четырем направлениям, по нашему убеждению, спо-
собна обеспечить реальные позитивные общественные изменения не 
только в сфере экологии, но и в других сферах общественной жизни.

1 Устойчивое развитие – это такое развитие общества, при котором гармонично 
сочетаются его социальные, экономические и экологические потребности.

чтобы наши семьи, 
дома, дворы и офисы 
стали более здоровыми

1.

2. которое действует с учетом экологических принципов

3.
• надлежащее законодательное регулирование 
 и практика применения законов
• участие общественности в принятии 
 экологически значимых решений, 
 общественный мониторинг их выполнения
• эффективная работа ответственных 
 органов государственного управления 

2.
Сильное

гражданское
общество

1.
Экологически

дружественный
образ жизни

3.
Эффективно 

действующая 
система разумного 

экологического 
управления

4.
Адекватная 

система 
финансирования

• эффективность  государственного финансирования и прозрачность 
 международной технической помощи 
• cогласованность донорской политики 
• адекватное финансирование государственных экологических программ 
• расширение возможностей для финансирования 
 негосударственных экоорганизаций

4.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “ГОРОДСКОЙ ЛЕСНИЧИЙ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Неожиданным решением в деле сохранения старых деревьев в парке 
Горького стали… промышленные альпинисты из организации “Лесо-
руб”, которые на волонтерских началах за день обрезали сухие ветви у 
старых деревьев. Акция носила уникальный характер для города, так 
как никто не проводил такого рода работ по уходу за высокими де-
ревьями, прежде всего по причине сложности и высокой стоимости. 
До сих пор в большинстве случаев такие деревья легче было срубить, 
чем обрезать. 

Дальнейшие работы альпинистов в парке оплатили сами минчане!  В 
течение месяца кампания “Городской Лесничий” собрала 650 долла-
ров (в эквиваленте), которых хватило, чтобы обрезать и тем самым 
спасти от вырубки еще 10 прекрасных деревьев парка.  

Для знакомства с наследием городских парков, для лучшего понима-
ния того, как устроен наш город, осенью “Городской Лесничий” при-
гласил минчан погрузиться в “зеленую” историю города в двух пеших 
путешествиях: на марафоне по водно-зеленому диаметру (42 км) и  в 
походе по Слепянской водной системе. Для обоих марафонов были 
разработаны специальные маршруты. Познакомиться с ними, а так-
же узнать много интересного о городе и его природе можно, посетив 
сайт кампании, который заработал к концу года. Кстати, на сайте мож-
но не только узнать последние новости, но и пройти познавательный 
городской онлайн-квест.

“Дерево сделало человека человеком, вкусив его плодов познания, мы 
способны осознанно выбирать между Добром и Злом”, – координатор 
кампании Игорь Корзун.

Контакты: 
ikorzunster@gmail.com
urbanforester.by

Десятки спасенных деревьев, массовый субботник в парке Минска, 
промышленные альпинисты вместо дровосеков и 42 км природы в 
городе. Это и многое другое предложила минчанам новая кампания 
Зеленой сети “Городской Лесничий”.   

Основная цель кампании – привлечение внимания горожан к вопро-
сам сохранения зеленых насаждений, а также повышение граждан-
ской активности горожан посредством привлечения их к защите зе-
леных насаждений. 

Впервые кампания заявила о себе, отстояв 28 деревьев в парке Горько-
го, которые собиралась вырубить администрация Партизанского рай-
она Минска.  Представив на общественных слушаниях исследования 
экспертов, участники кампании смогли отстоять деревья из “черного 
списка”, доказав, что их состояние не является аварийным. В итоге в 
парке Горького решено было спилить только три дерева из 28 запла-
нированных, а остальные удалось вылечить. 

С приходом весны “Городской Лесничий” решил помочь парку Горь-
кого и его сотрудникам справиться с сезонными работами. Благода-
ря активным горожанам и призыву координатора кампании, Игоря 
Корзуна, 70 человек собрались на субботник в парке Горького. Ме-
роприятие стало продолжением уникального для Беларуси диалога 
между общественностью и городскими властями.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “В ЗАЩИТУ БЕЛАРУССКИХ БОЛОТ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Главными итогами года стало решение об отмене добычи торфа в Ре-
спубликанском ландшафтном заказнике “Выгонощанское”, заказнике 
“Ветеревичский”, перспективном водно-болотном заказнике “Янка” (в 
2015 году на территории болота будет создан заказник) и “Озеры”.

Хорошей новостью 2014 года стало и решение о создании в 2016 году 
заказника на болоте “Жадо”, которое могло стать площадкой для тор-
фодобычи.

По заказникам “Морочно”, “Унухальское-1” и “Голубицкая пуща” реше-
ние будет согласовываться в 2015  году, и команда кампании будет 
тщательно следить за судьбой  этих территорий.

В 2014 году кампания “В защиту беларусских болот” в лице ее коорди-
натора Ольги Каскевич стала членом Международной группы по со-
хранению болот (International Mire Conservation Group)2.

Для того чтобы показать значение и роль болот в жизни беларусов и 
то, как их исчезновение повлияет на окружающую среду, активисты 
кампании старались сделать тему болот не просто общественно-важ-
ной, но и интересной. Так, в Беларусь были привезены премьеры до-
кументальных кинолент, посвященных теме болот: фильм Яна Хафта 
“Болото” (Moor, 2012), а также фильм Ягны Книтель “Ольманы” (2012). 

Кампания “В защиту беларусских болот” работает над сохранением 
восьми заповедных болотных территорий, которые оказались под 
угрозой уничтожения. Активисты кампании лоббируют отмену поста-
новления Совета министров Республики Беларусь № 794 о реоргани-
зации этих болот под торфодобычу, а также разрабатывают план со-
хранения и устойчивого развития этих территорий.

В организационный комитет кампании вошли  самые крупные эколо-
гические организации Беларуси: ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”, 
ОО “Экодом”, ОО “Багна” и учреждение “Центр экологических реше-
ний”. Сегодня активистов поддерживают 90 общественных организа-
ций и как минимум 19 000 граждан нашей страны.

Деятельность кампании развивается по четырем направлениям:

•	 юридическое направление – работа с законодательством;

•	 научное направление – изучение болот и проведение эколого- 
экономического анализа совместно с беларусскими и зарубежными 
учеными;

•	 информационное направление – распространение  знаний о ценно-
сти и значении беларусских болот как уникальных экосистем;

•	 культурное направление – создание привлекательного образа болот.

Активная поддержка ученых, волонтеров, местных жителей и коллег 
из других экологических организаций стала основным фактором ряда 
побед кампании в 2014 году.

Ольга

Костя

2 IMCG – крупнейшая международная сеть специалистов и ученых из более чем 60 
стран. Основной целью рабочей группы является развитие политики и законода-
тельства в области защиты водно-болотных угодий, что станет прекрасной воз-
можностью для международного сотрудничества Зеленой сети в сфере защиты 
болот в Беларуси.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “В ЗАЩИТУ БЕЛАРУССКИХ БОЛОТ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Насколько успешно ребята смогли заинтересовать публику? Запол-
ненные залы во время кинопоказов говорят сами за себя.

Молодые талантливые художники Беларуси тоже не остались в сто-
роне и вместе с командой кампании организовали прямо на боло-
те (Морочно) первый фестиваль творческих практик “Багна”. Итогом 
фестиваля стала выставка работ участников: инсталляции и аудиови-
зуальные эксперименты, учитывающие принципы нулевого воздей-
ствия на окружающую среду.

На протяжении года команда активно работала над созданием доку-
ментального фильма “Подых балот”. Фильм рассказывает о судьбе тер-
риторий, предназначенных для осушения, и их жителей, которые по-
делились своими историями о том, как поменялся уклад их жизни, как  
омертвели родные места из-за торфодобычи. “Во время наших поездок 
мы общались с местными жителями, разговаривали об их прошлом и 
понимали, насколько оно взаимосвязано с болотом. Их ремесло – сбор 
клюквы, их быт, колорит уже уходят, и их уже, наверное, не смогут уви-
деть наши дети. Они еще ходят на болота за клюквой, поют песни, 
общаются с животным миром – все это мы и хотели заснять, чтобы 
иметь возможность показать другим людям”, – делится своими впе-
чатлениями Ольга Каскевич.

Премьера фильма в Минске прошла в декабре. Команда кампании 
планирует показать “Подых балот” и в других городах Беларуси, а так-
же продемонстрировать ленту самим местным жителям, которые сни-
мались в фильме.

Занимаясь защитой болот, которые находятся на особо охраняемых 
природных территориях, координаторы кампании пришли к пони-
манию, что необходимо совершенствовать всю беларусскую систему 
управления данными территориями. Поэтому в 2015 году кампания 
приняла решение трансформировать свою деятельность, расширив 
ее направление до работы с особо охраняемыми природными терри-
ториями в целом. 

“Болото – как тело человека, такое же совершенное и самостоятель-
ное. И как тело человека страдает от ран, так и болото – умирает, 
когда в нем проделывают дыры”, – Ханс Юстен, глава Международной 
рабочей группы по сохранению болот – участникам конгресса, кото-
рый проходил 25–26 июля 2014 года в Березинском заповеднике.

Контакты:
bahna.land@gmail.com 
bahna.land
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Изменение климата – наиболее угрожающий вызов современному че-
ловечеству, и для Зеленой сети эта тема остается одной из приоритет-
ных. Цели климатической кампании включают снижение воздействия 
на климат и адаптацию к уже наступившим и грядущим его изменениям.

Кампания работает на национальном и международном уровнях.

В Беларуси

Работа кампании на национальном уровне включает в себя взаимодей-
ствие с государственными структурами, с учеными и экспертами по 
вопросам государственной климатической политики, мониторинг дея-
тельности органов государственного управления и проектов междуна-
родной технической помощи.

 В 2014 году эксперты кампании  внесли предложения в Шестое наци-
ональное сообщение Республики Беларусь об изменении климата, ко-
торые дополнили итоговый документ. Сообщение  отражает то, какие 
климатические изменения наблюдаются в Беларуси, что предпринима-
ется на страновом уровне для снижения выбросов парниковых газов, 
какие исследования в этой области проводятся в стране, которая при-
соединилась к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кроме этого, работа кампании включает информирование, просвеще-
ние и вовлечение в тему климата обычных людей путем проведения ув-
лекательных общественных акций. 

Яркие примеры ежегодных климатических акций организаций Зеленой 
сети – “Час земли” и “Климат, останься!”. В 2014 году акции носили осо-
бенно большой размах, прошли при поддержке Минприроды, а также 
ряда других министерств и ведомств. Десятки предприятий, учрежде-
ний и тысячи беларусов выключили свет в своих домах и офисах, чтобы 
продемонстрировать свою ответственность за будущее Земли. 

Ежегодная акция “Климат, останься!” уже стала традиционной и с каж-
дым годом собирает все больше людей. Обмен макулатуры на свежие и 
съедобные витаминные букеты, фотостенд с изображением фантасти-
ческой, но возможной в будущем климатической катастрофы в Минске, 
открытки-послания министру природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Беларуси с призывом учесть мнение беларусов в подго-
товке к климатическому саммиту Пан Ги Муна (ООН). Акции помогают в 
веселой непринужденной форме поднять важные вопросы и заинтере-
совать ими и взрослых, и даже самых маленьких участников.

На международном уровне

Поскольку изменение климата – глобальная проблема, которую мож-
но решить только взявшись за дело сообща, то для работы в этом на-
правлении огромное значение имеет международное сотрудниче-
ство общественных организаций.

Зеленая сеть активно продвигает тему климата в рамках Форума 
гражданского общества Восточного партнерства, а также выполняет 
функции сокоординации деятельности международной сети Climate 
Action Network в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии 
(CAN EECCA)3. 

В 2014 году при участии Зеленой сети была организована вторая Ге-
неральная ассамблея CAN EECCA, на которой были утверждены обще-
ственные позиции к международным климатическим переговорам в 
Лиме и Париже. 

Настя

3 CAN – это крупнейшая мировая сеть экологических НГО, которая объединяет бо-
лее 900 организаций в 100 странах мира, а в нашем регионе – это 30 сильнейших 
организаций, среди которых WWF Россия, Greenpeace, Национальный экологиче-
ский центр Украины и другие. Участие в сети позволяет обмениваться опытом в 
сфере борьбы с изменением климата, добиваться большего влияния на междуна-
родном уровне и координировать совместные действия по климатической поли-
тике и переговорному процессу.
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Для того чтобы тема изменения климата стала более понятной для обы-
вателей, в течение года участники климатической кампании прово-
дят воркшопы по информационной деятельности в сфере изменения 
климата для представителей медиаагентств региона ВЕКЦА (Восточная 
Европа, Кавказ и Центральная Азия), ведут  страницы на Facebook и 
Youtube-канал (CAN EECCA), распространяют актуальную информацию 
и данные последних исследований по теме, предлагают анализ итогов 
международных климатических соглашений, а также проводят раз-
носторонние вебинары для всех желающих.

Представители Зеленой сети снова выступили национальными экспер-
тами для ежегодного исследования Climate Change Performance Index 
немецкой организации Germanwatch и CAN Europe, целью которого 
является сравнительный анализ различных аспектов климатической 
политики в 58 странах – мировых лидерах по объемам выбросов пар-
никовых газов. По итогам проведенного исследования, Беларусь оказа-
лась на 38-м месте из 58 возможных (за год страна потеряла 10 позиций 
в рейтинге и продемонстрировала ухудшение политики и практики в 
сфере противодействия изменению климата). Кроме этого, климати-
ческая кампания Зеленой сети принимала участие в обновлении дан-
ных Индекса европейской интеграции (European Integration Index), где 
представила данные по защите окружающей среды, климату и энерге-
тике в Беларуси. Основная цель этого исследования – отслеживание 
ежегодного прогресса в странах Восточного партнерства: Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Итоги исследова-
ния 2014 года будут опубликованы в ближайшее время.

В декабре 2014 года представители климатической кампании приняли 
участие в 20-й Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по 
климату в Перу. В процессе участия в мероприятии они передавали по-
следние новости, а также отслеживали в качестве представителей об-
щественности работу официальных делегаций стран нашего региона. 
Поскольку переговоры по новому климатическому соглашению были 
не в центре внимания для наших стран, в этом году общественные на-
блюдатели CAN присудили Беларуси, Украине и России антинаграду 
“Ископаемое дня”, которую традиционно получают страны, внесшие 
наибольший негативный вклад в текущий переговорный процесс.

“На пенсии я бы хотела жить где-нибудь на берегу океана и содержать 
маленький хостел. Осталось всего ничего – дожить до пенсии и разо-
браться с изменением климата, чтобы мой хостел не смыло”, – коор-
динатор кампании Анастасия Бекиш.

Контакты:
nasta.haliak@gmail.com 
veranika.chyhir@gmail.com
Climate Action Network (страница в Facebook)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КАМПАНИИ “СОХРАНИМ ПРИПЯТСКИЕ ДУБРАВЫ”ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Припятское Полесье – уникальная природная территория, на которой 
в последние годы вместо охраны природы ведется активная хозяй-
ственная деятельность: вырубаются вековые дубравы, организована 
охота на животных и птиц.

Работа кампании “Сохраним Припятские дубравы” направлена на:

•	 расширение	 заповедной	 зоны	 национального	 парка	 “Припятский”	 и	
возвращение дубравам и другим редким деревьям заповедного статуса;

•	 обеспечение	доступа	общественности	к	информации	о	деятельно-
сти нацпарка “Припятский”;

•	 мониторинг	ситуации	на	 территории	нацпарка	“Припятский”	и	вы-
полнения Плана по его управлению;

•	 внесение	 изменений	 в	 законодательство	 Республики	 Беларусь	
об ООПТ (особо охраняемые природные территории) в целях его 
совершенствования.

Важным событием 2014 года стало принятие Плана управления нац- 
парка “Припятский”, обсуждение которого было инициировано участ-
никами кампании. В плане описаны негативные процессы, которые 
проходят на территории национального парка и представляют угрозу 
для сохранения его природных комплексов, а также предложены ме-
роприятия по преодолению некоторых из них.

Для разработки изменения зонирования территории нацпарка 
“Припятский”, а также  улучшения механизма участия общественности 
в управлении парком в течение года кампания  провела консульта-
ции, обсуждения и интервью (всего 32) как со специалистами обще-
ственных организаций, так и государственных структур: Минприро-

ды, Управления делами президента, Института леса, Национальной 
академии наук, Института экспериментальной ботаники и др. 

Ко Всемирному дню окружающей среды  кампания запустила онлайн- 
петицию для сбора подписей: “Остановите уничтожение природы в на-
циональном парке “Припятский”, которую подписали уже около  7 тысяч 
человек по всей Беларуси. Онлайн-петиция адресована Администра-
ции президента  Республики Беларусь и призывает пересмотреть зо-
нирование парка, вернуть заповедный статус пойменным дубравам и 
увеличить заповедную зону как минимум на 50%.

Для распространения новостей кампании действует группа в Facebook 
“Выратуем Прыпяцкiя дубровы!”, где публикуются и обсуждаются  са-
мые последние данные  об изменениях системы управления и состо-
янии парка.

“Припятские дубравы – это наши уникальные полесские пейзажи, ме-
ста обитания редких видов. Необходимо срочно предпринимать меры 
по их спасению от угрозы рубок и разрушения. Но я уверена, что 2015 
год будет поворотным – в лучшую сторону, в деле сохранения приро-
ды в ” Припятском”, – координатор кампании Инесса Зенина.

Контакты: 
zelpra@gmail.com
saveprypjatski.by

Инесса
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Беларуси предписывают необходимость дальнейшей имплементации  
норм  Орхусской конвенции в национальное законодательство, а так-
же принятие ряда практических мер по ее реализации.

Специально к этой встрече юристы правовой службы подготовили 
обзор имплементации положений Орхусской конвенции в Республи-
ке Беларусь за 2011–2014 годы. Целью такого обзора было оценить, 
насколько граждане Беларуси имеют доступ к экологической инфор-
мации, как они могут участвовать в принятии экологически значимых 
решений. В обзоре также описаны конкретные предложения по улуч-
шению практик реализации конвенции у нас в стране.

С ноября 2013 года по апрель 2014 года правовая служба проводила 
исследование информирования граждан местными органами испол-
нительной власти посредством их интернет-сайтов о проведении об-
щественных обсуждений по экологически значимым вопросам. 

“Информация о проведении общественных обсуждений является пер-
вым и самым важным шагом для возможности участия граждан в при-
нятии экологически значимых решений”, – уверена координатор пра-
вовой службы Зеленой сети Марина Дубина.

Анализ мониторинга показал,  что на сайтах исполкомов зачастую во-
обще отсутствует информация об общественных обсуждениях либо 
информация об их проведении предоставляется не в полном объеме. 
Авторы мониторинга на этом не остановились и разработали также 
конкретные рекомендации исполкомам, чтобы информация о пред-
стоящих общественных обсуждениях на сайтах стала доступной для 
всех заинтересованных граждан.

Контакты:
greenbelarus@gmail.com

ПРАВОВАЯ СЛУЖБА ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

За год работы юристы правовой службы Зеленой сети провели более 
100 консультаций граждан, которые обратились за помощью в реше-
нии локальных экологических проблем. Кроме этого, служба оказы-
вала юридическое сопровождение инициатив и кампаний Зеленой 
сети, участвовала в разработке справочника “Зеленого дозора”, а так-
же пособия по применению природоохранного законодательства для 
представителей агроусадеб.

Для того чтобы экологическое законодательство работало и применя-
лось на практике эффективно, юристы правовой службы в этом году 
участвовали в обсуждении проектов изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты:
•	 	закон	“Об	охране	окружающей	среды”;
•	 	закон	“Об	особо	охраняемых	природных	территориях”;
•	 	Лесной	кодекс;
•	 	закон	“О	государственной	экологической	экспертизе”	и	др.

Какие права в области охраны окружающей среды мы имеем? Как мож-
но эти права отстаивать? Какая существует практика судебной защиты 
экологических прав в Беларуси? Чтобы каждый гражданин смог отве-
тить на эти вопросы, а также чтобы продемонстрировать тенденции в 
судебной практике,  правовая служба Зеленой сети подготовила обзор 
судебной практики по делам об экологических правах граждан, кото-
рые были рассмотрены судами Республики Беларусь в 2010–2014 годах.  

Важным событием 2014 года стало участие юристов Зеленой сети 
в IV встрече сторон Орхусской конвенции, которая прошла летом в 
Нидерландах. В рамках встречи Евросоюз официально призвал Бела-
русь выполнить все рекомендации, сделанные из-за несоблюдения 
Конвенции в ходе строительства Островецкой АЭС и Неманской ГЭС, 
под угрозой вынесения предупреждения. Рекомендации в отношении 

Марина
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ДВИЖЕНИЕ  “ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР” ИТОГИ РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

“Общественная экологическая инспекция “Зеленый дозор” создана для 
того, чтобы всем вместе заботиться о мире, в котором мы живем. Мы 
стремимся не допустить появления новых экологических проблем и по-
могаем друг другу в решении уже существующих”, – координатор инспек-
ции Ирина Белая.

Контакты:
Greendozor@gmail.com
“Зеленый дозор” (страница в Facebook)

“Зеленый дозор”” – это общественное экологическое движение, основан-
ное на взаимопомощи. 

Цели работы инспекции:
•	 решение конкретных экологических проблем;
•	 сбор данных о наиболее часто повторяющихся нарушениях для после-

дующего анализа; 
•	 разработка предложений по внесению изменений в существующее за-

конодательство либо в правоприменительную практику; 
•	 контроль исполнения природоохранного законодательства.

Юристы товарищества “Зеленая сеть” и команда инспекции “Зеленый до-
зор” “перевели” сложный язык законов в понятные алгоритмы и состави-
ли “Справочник “Зеленого дозора”. В нем 45 простых пошаговых инструк-
ций для самостоятельного решения природоохранных проблем: что 
делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, 
если у вас во дворе рубят деревья, что делать, если кто-то сжигает отхо-
ды, что делать, чтобы возле вас появилась велопарковка, – это и многое 
другое можно узнать на страницах справочника. 

Если человек самостоятельно при помощи разработанных алгоритмов 
разрешил три экологические проблемы, он может присоединиться к 
сети “дозорных”. На сегодняшний день в движении 24 “зеленых дозор-
ных”, которые следят за исполнением природоохранных законов и пы-
таются решить экологические проблемы своими силами, еще 56 человек 
предприняли действия по решению экологических проблем с использо-
ванием предложенных алгоритмов.

Так что же отличает “дозорного” от других активистов? “Зеленый дозор-
ный” может участвовать в обучении, получает удостоверение и значок 
участника общественного движения, помощь экоюристов. На сайте у “до-
зорных” есть свой личный интернет-кабинет, где удобно хранить инфор-
мацию и обмениваться ею с товарищами по общему делу.

Немного арифметики. С мая 2014 года благодаря инициативе “Зеле-
ный дозор” проведена следующая работа:

Ирина
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛА ЭКОЮРИСТА

Не секрет, что пока в Беларуси немного активистов, которые могут 
работать с экологическими проблемами, знают свои экологические 
права и умеют их отстаивать, используя правовые механизмы. Чтобы 
исправить эту ситуацию, правовая служба Зеленой сети приглашает 
студентов старших курсов юридических факультетов пройти обуче-
ние в специально организованной Школе экоюриста, а также практи-
ку в правовой службе Зеленой сети. 

Школа экоюриста – программа для тех, кто хочет стать компетентным 
юристом в сфере защиты прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, научиться помогать людям отстаивать свои права самосто-
ятельно, а также участвовать в сохранении живой природы.

Программа разрабатывалась совместно с опытными тренерами и людь-
ми, которые непосредственно консультируют граждан и не понаслыш-
ке знают, с какими проблемами придется столкнуться новичкам.  И это 
не только юридические вопросы, но и механизмы и навыки коммуника-
ции, проведение общественных кампаний, информационной работы.

В рамках школы участники:
•	 узнали, что такое экологическое право;
•	 разобрались,	как работать с беларусским природоохранным законо-

дательством;
•	 научились грамотно работать с запросами граждан, которые обра-

щаются за помощью к экоюристам;
•	 познакомились с юристами, практикующими экоправо.

После окончания школы к Зеленой сети присоединилось три новых 
юриста, которые сразу же подключились к основной работе правовой 
службы.

Контакты:
greenbelarus@gmail.com
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ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВИСТАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Школа экологического активиста (ШЭА) – ежегодная образовательная 
программа для тех, кто считает экологические проблемы личным вызо-
вом, кто ищет единомышленников и хочет реализовать свои экоидеи. 
Это возможность встретиться с лидерами экологических организаций 
Беларуси, обсудить с ними вызовы и перспективы зеленого движения и 
найти в нем свое место.

Цель школы – усиление экологического движения Беларуси, за счет 
притока новых людей, которые знают  основные экологические про-
блемы, понимают свое право на здоровую окружающую среду и спо-
собны проявлять гражданскую активность.

“Кроме огромного количества действительно нужной информации, ко-
торую несли в себе эти занятия, они также позволили познакомиться 
с людьми, увлеченными своим делом, и проникнуться их энтузиазмом. 
Я, например, раньше не пыталась различать голоса птиц, не знала, как  
маскируют вырубки, не создавала экологических проектов. Надеюсь, 
мне удастся применить полученные знания и воплотить идеи, кото-
рые давно назревали”, – Саша Курочкина, выпускница ШЭА (2014 г.).  

Обучение в ШЭА проходит в три этапа: обучение на двухдневном тре-
нинге первого уровня, выездной летний лагерь второго уровня и реа-
лизация собственных экологических стартапов.

На двухдневном тренинге первого уровня участники знакомятся с 
основными принципами экологии и экологического образа жизни.  
Семинар второго уровня является захватывающим интенсивным прак-
тическим курсом, который проходит в красивых, почти диких местах 
вдали от города. Здесь участники знакомятся с представителями эколо-
гических организаций Беларуси, России и Украины, учатся управлению 
проектами, а также участвуют в сессии по глубинной экологии, которая 
дает возможность приблизиться к пониманию себя и своего места в 
природе. Именно здесь молодые активисты начинают разрабатывать 
идею собственного экологического стартапа и формировать команду.

На последнем уровне школы новоиспеченные активисты работают са-
мостоятельно, реализуя собственный проект. Им в этом помогают опыт-
ные преподаватели-эксперты.

В этом году выпускники школы уже успели успешно реализовать свои 
экопроекты: в одном из офисных зданий Минска создан “Зеленый офис”, 
активно развиваются “Детские Эко-мастерские”, предлагая малышам 
интересные занятия по экологии через игры и творчество, опублико-
ван “Хэндбук экологического активиста”, где для всех потенциальных 
участников ШЭА собраны самые важные учебные материалы, проект 
по распространению важной экологической информации через ин-
формационные доски в подъездах “Социальная сеть. LIVE”. 

В 2014 году в тренингах первого уровня приняло участие 80 учеников, 
а после подачи мотивационных писем только 20 самых перспективных 
человек попало на второй уровень.

После окончания школы в 2014 году новоиспеченные выпускники гото-
вят свои проекты, среди которых “ЭкоДворик”, “Bike crossing (Байк-крос-
синг)”, “Городской огород”, “Клуб веганов и вегетарианцев”, “Экоофис”, 
Slow Glow. Непосредственной реализацией проектов они займутся уже 
в 2015 году.

Начиная с этого года впервые занятия Школы экологического активи-
ста стали проводиться в регионах. Первым таким городом стал Гродно.

Для того чтобы создать своего рода площадку для общения выпуск-
ников школы, обмена опытом и совместной деятельности, в этом году 
основан Клуб Школы экологического активиста. В рамках клуба прово-
дятся различные лекции, тематические кинопросмотры, а также просто 
веселые встречи выпускников ШЭА.

Контакты:
school.meister2010@gmail.com
ecoschool.by
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РАБОТА ЗЕЛЕНОЙ СЕТИ В ГРОДНО ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ В ГРОДНО И ГОМЕЛЕ

Цель работы Зеленой сети в Гродненской и в Гомельской областях – 
поддержка регионального зеленого движения, объединенного по се-
тевому принципу.

Осенью в Гродно прошел первый “Зеленый форум”, на котором эко-
логические организации и инициативы региона обсудили все самые 
актуальные проблемы города и презентовали значимые экологиче-
ские кампании и инициативы. По итогам работы форума участники 
составили “карту”  экологических проблем города и области, а также 
познакомили организации и активистов для их дальнейшего сотруд-
ничества.

К слову о сотрудничестве, на протяжении года к экологической дея-
тельности в Гродно совместно с активистами Зеленой сети подключа-
лись различные экоорганизации и инициативы региона: обществен-
ное объединение “ВелоГродно” , гродненское отделение АПБ, ОО 
“Центр “Третий сектор” , ОО “Гродненский рыболовный клуб”, гроднен-
ское областное общественное объединение молодых ученых “ВИТ” .

В этом году Гродно не оставался в стороне от ежегодных экологиче-
ских акций: “Час земли” , “Неделя мобильности” , акция по глобальной 
уборке “Сделаем!” , “Неделя без пластика” , конкурсы на лучшее эколо-
гическое фото, экологические лекции и воркшопы. С каждой новой 
акцией к организаторам присоединяются все больше заинтересован-
ных и небезразличных гродненцев.

Зимой в городе состоялся первый новогодний фримаркет (бесплат-
ная ярмарка), куда пришли обменяться вещами и поучаствовать в ма-
стер-классах более сотни гродненцев. Фримаркет – это простые шаги 
для взаимодействия общества и окружающей среды. Бесплатный об-
мен вещами сокращает необходимость производить и покупать но-
вые, помогает найти применение устаревшим .

В 2014 году впервые в Гродно прошла Школа экологического активи-
ста, где участники знакомятся с представителями зеленого движения 
Беларуси, могут пройти  стажировку в общественных организациях 
Беларуси, а также пробуют  свои силы в собственных экопроектах.

Важным событием 2014 года стало создание “Зялёнага партала Гро- 
дзеншчыны”. Теперь у гродненцев появилась возможность обсуждать 
проблемы, связанные с окружающей средой региона, и находить воз-
можные пути их решения на одной площадке. 

Сегодня на “Зялёным партале Гродзеншчыны” можно прочитать:

•	 экологические новости Гродненской области; 

•	 практические советы, как сделать свою жизнь более экологичной; 

•	 как сохранить живую природу в своем дворе, городе, деревне;

•	 как отстоять право на свежий воздух, чистую воду, зеленый двор с 
помощью законодательства;

•	 последние новости о работе экологических организаций 
Гродненщины;  

•	 анонсы событий.

“Как бы промышленность и сельское хозяйство ни травили воду, 
сколько бы корпорации ни вырубали леса, планета Земля не исчез-
нет из Вселенной, а Природа, пусть и отравленная, изнеможенная, но 
останется. Она приобретет другую форму. Но будет ли в этом мире 
место Человеку, здоровому и счастливому?”, – координатор Зеленой 
сети в Гродно Юлия Коледа.  

Контакты:
grodno.greenbelarus.info 
grodno.greenbelarus@gmail.com

Юлия
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Для того чтобы придать новый импульс экологическому движению 
региона и объединить неравнодушных к проблемам экологии людей, 
летом в Гомеле прошел первый “Зеленый форум”.  Возможен ли зеле-
ный Гомель, какие проблемы более приоритетны и смогут объединить 
людей, каким быть зеленому движению Гомельщины – к обсуждению 
этих вопросов в рамках форума  подключились Центр регионально-
го развития ГДФ, областная общественная организация детей и моло-
дежи (АСДЕМО), кампания “Новый Гомель”, сообщество “Вело-Гомель”, 
а также ряд активистов города.

Участники форума не только пришли к выводу, что в одиночку невоз-
можно решить экологические проблемы города, района и, конечно, 
целой области, но и обсудили возможности совместных действий. В 
итоге дискуссии участники выработали единое видение развития зе-
леного движения в Гомельской области и договорились о целях и ме-
тодах работы.

Уже осенью в Гомеле успешно прошли “Международная неделя мо-
бильности” и “День без автомобиля”, встречи с минскими и гроднен-
скими организаторами уличных фестивалей, мониторинг дворов и 
парковок на зеленых зонах, конкурсы для школьников. А зимой – пер-
вый фримаркет (бесплатная ярмарка), куда пришли обменяться веща-
ми более 100 человек. 

Что касается важных планов активистов Зеленой сети на ближайшее 
время, то это, прежде всего,  создание профессиональной редакции 
зеленых новостей и Беларусского зеленого портала Гомельщины. На 
портале можно будет узнать самые актуальные новости экологиче-
ской жизни региона, анонсы экологических событий, познакомиться 
с работой экоорганизаций региона, а также получить консультации от 
юристов и экспертов.

ГОМЕЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА ЗЕЛЕНЫЙЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ В ГРОДНО И ГОМЕЛЕ

Увидев первые результаты совместной деятельности, инициативная 
группа гомельских экологов планирует активную работу на 2015 год. 
Следите за новостями!

“Очень интересно наблюдать за развитием зеленого движение в Гоме-
ле, особенно с учетом “экологического прошлого” региона в виде ката-
строфы на ЧАЭС. С каждым месяцем к нам присоединяется все больше 
активных и заинтересованных людей. Пускай сейчас движение только 
разгоняется – в будущем эту машину будет не остановить”, – коор-
динатор Зеленой сети в Гомеле Анна Дапшевичюте.

Контакты:
todapsh@gmail.com

Анна
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Информационно-просветительские акции городского и националь-
ного масштаба – это  возможность доступно, наглядно и с соответ-
ствующей мотивацией раскрыть для обычных людей сложные эко-
логические темы: изменение климата, сохранение болот, зеленое 
потребление и т.д. 

“Час земли”, “Неделя мобильности”, акция по уборке “Сделаем!”, 
“День Земли”, “Зеленый weekend”, “Выходные в стиле эко”, “Кли-
мат, останься!”, “Школьный фримаркет”, “Неделя без пластика”, “Дет-
ский фестиваль на Грушевке”, экологические кинопоказы и лекции, 
конкурсы “Лето на балконе” и “Самая мобильная бизнес-компания 
Минска” – по этим и другим акциям многие узнают Зеленую сеть. Имен-
но в 2014 году мы нашли такие форматы участия в акциях, которые ло-
жатся на душу беларусам и вызывают интерес СМИ.

Примечательно, что каждая из организаций – участников товарище-
ства вносит свои идеи в проведение акций и подключает к ней актив-
ных волонтеров своего региона, превращает такие акции в настоящее 
событие для города!

“Час земли”
В 2014 году Зеленая сеть в шестой раз стала инициатором проведения 
международной глобальной акции Всемирного фонда дикой природы 
“Час земли” в Беларуси. Суть акции состоит в том, чтобы в последнюю 

субботу марта на один час с 20.30 до 21.30 отключить свет и ненужные 
электроприборы дома или в офисе, декоративную подсветку зданий 
и сделать бережное отношение к природным ресурсам постоянной 
привычкой.

Отключение освещения проспектов Независимости и Победителей, 
огней Национальной библиотеки Беларуси, подсветки ряда мини-
стерств, торговых центров, центральных кафе Минска, акустический 
концерт при свечах в баре “Хулиган”, уличное файер-шоу – так  отме-
тили  “Час земли”  Минск и другие города страны. 

“Мы присоединились к этой благородной акции, так как видим в ней 
противостояние потребительскому отношению к миру, природе. 
Этот час будет заметен многим”, – Леонид Павленок, лидер группы 
“НаГуаль”.

“Неделя мобильности” и “День без автомобиля”
В этом году “Неделя мобильности” проходила под лозунгом “Наши ули-
цы – наш выбор” и была направлена на решение экологических про-
блем городской среды силами самих горожан. Организаторы “Недели 
мобильности” призвали беларусов в эти дни по мере возможности от-
казаться от использования автомобиля, демонстрируя заботу о горо-
де и его экологии. 
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Мастер-классы по комфортной инфраструктуре города от минских 
и международных экспертов, лекции, дискуссии, горячая линия “Зе-
леный телефон”, тематическая киноночь, велопробеги, конкурс мо-
бильности для самых велодружественных бизнес-компаний и первый 
прогулочный марафон по городу – в этом году международная акция 
прошла в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Барановичах и стала самой 
насыщенной за всю историю проведения в Беларуси.

“Неделя без пластика”

Маленький пластиковый пакет, в который заботливые сотрудники ма-
газина кладут для нас овощи или зубную пасту, бутылка из-под напитка, 
пленка, в которую в гипермаркете заворачивают апельсин, – разлагают-
ся 100–200 лет. Все это мы каждый вечер приносим домой и это первое, 
что в итоге отправляется в мусорку, а потом на свалку. В итоге мы ри-
скуем оставить в память потомкам о себе вечные курганы, но не славы, 
а позора. Памятники собственной безответственности по отношению к 
хрупкой среде, которая дает нам жизнь.

Организации – участники товарищества “Зеленая сеть” предложили 
беларусам хотя бы на неделю заключить интригующее пари с самими 
собой: отказаться от использования и покупки нового пластика и пона-
блюдать за тем, как это влияет на быт.

В течение “Недели без пластика” прошел практический эксперимент: в 
гипермаркеты Минска и Гродно отправились люди с обычным списком 
продуктов на ужин, которым нельзя было выносить из магазина ничего 
с наличием пластика. В итоге удалось выяснить, способны ли минские 
гипермаркеты предоставить альтернативу пластиковой упаковке, и со-
ставить соответствующий рейтинг. Результат эксперимента можно уви-
деть на сайте greenbelarus.info.

Всем желающим мы предложили не остаться в стороне от акции и в те-
чение всей недели вести свой собственный дневник “беспластикового 
потребителя”. 

 “Я понимала, что пластика много, но не думала, что настолько!” – 
делится впечатлениями Ольга Шестакова, участница акции.

Помимо этого, товарищество “Зеленая сеть” приготовило ряд инфор-
мационных материалов, которые стали “лайфхаками” для тех, кто ду-
мает о своем экологическом следе.

Контакты:
pressgreenbel@gmail.com

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
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БЕЛАРУССКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТАЛ greenbelarus.info

Беларусский зеленый портал – это главный информационный ресурс 
с авторскими материалами и актуальными экологическими новостя-
ми Беларуси и всего мира, площадка для коммуникации и обмена ин-
формацией, место встречи смелых идей и экспертных мнений.

В 2014 году Беларусский зеленый портал изменил дизайн и сейчас 
предлагает посетителям удобную структуру, где каждый сможет найти 
для себя актуальную экологическую информацию:

•	 жизнь в стиле эко – раздел о том, как сделать свой быт и работу 
более экологически дружественными;

•	 общество – новости экологических общественных организаций 
Беларуси; 

•	 политика – обзор национального законодательства, актуальные 
решения в области охраны окружающей среды;

•	 экономика – материалы о финансировании экологической деятель-
ности на государственном, общественном и международном уров-
нях;

•	 календарь экологических событий, анонсы, актуальные петиции и 
многое другое.

В начале года для повышения знаний и профессиональных качеств 
журналистов, которые пишут на экологическую тематику, и для всех 
желающих редакция Беларусского зеленого портала организовала 
двухмесячный тренинг-курс по экожурналистике “Писать об экологии 
грамотно”. По итогам тренинга к работе портала присоединились но-
вые молодые журналисты.

 

Контакты:
greenbelarus.editor@gmail.com 
greenbelarus.info 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В 2015 году Зеленая сеть продолжит работу в Беларуси и на между-
народном уровне. Мы приглашаем всех заинтересованных присоеди-
ниться к действующим кампаниям, информационной и образователь-
ной работе. Мы намерены приложить больше усилий, чтобы помочь 
нашим друзьям и коллегам из экологических организаций и иници-
атив Гродненщины, Гомельщины и Брестчины, планируем расширить 
работу по сохранению и мониторингу особо охраняемых природных 
территорий. А итоги двухгодичной работы подведем на Форуме об-
щественных экологических организаций – 2015, крупнейшем экологи-
ческом мероприятии, которое проводится раз в два года.

Мы ищем союзников во всех сферах современного общества. Наша 
задача – вывести зеленое движение Беларуси за рамки НГО и нала-
дить более широкое взаимодействие с представителями бизнеса, го-
сударства, культурного и академического сообщества, независимыми 
профсоюзами и религиозными структурами, чтобы вместе создавать 
общество, основанное на уважении к природе, правам человека, эко-
номической справедливости и культуре мира.

Какие возможности открывает участие в деятельности Зеленой сети:
•	 вы сможете получать актуальную экологическую информацию из 

первых рук о важных событиях в сфере экологии Беларуси и мира, 
образовательных мероприятиях, анонсы  тематических грантовых 
программ;

•	 вы сможете участвовать в планировании и реализации деятельно-
сти Зеленой сети, инициировать и проводить экологические проек-
ты и акции;

•	 вы сможете обмениваться ценным опытом и привлекать новых ини-
циативных людей к своей деятельности;

•	 вы сможете получать поддержку экспертов; 

•	 вы сможете принимать активное участие в формировании беларус-
ского гражданского общества и в развитии национальной экологи-
ческой политики.

А самое главное – то, что, присоединившись к  зеленому движению 
Беларуси, активной частью которого является товарищество “Зеленая 
сеть”, вы сможете успешно решать проблемы, с которыми вам не под 
силу справиться в одиночку.

Если вы захотели сотрудничать с товариществом “Зеленая сеть”, 
пишите нам на электронный адрес:
pressgreenbel@gmail.com
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СМИ О НАС И МЫ В СМИ СМИ О НАС И МЫ В СМИ

Для того чтобы лучше понять, как и почему беларусские СМИ освещают 
вопросы экологии и работу экологических организаций в нашей стра-
не, в 2014 году мы инициировали проведение исследования “Окружаю-
щая среда в зеркале масс-медиа” (подготовлено Центром европейской 
трансформации).

Согласно результатам исследования, беларусские медиа не отрицают 
важности экологических вопросов, однако публикации на тему защиты 
окружающей среды занимают далеко не первые места в повестке редак-
торов и, соответственно, часто не доходят до глаз читателей. И тем не ме-
нее в  средствах массовой информации экоактивисты видят союзников, 
способных изменить ситуацию экологического безразличия в обществе. 

Авторы исследования рекомендуют экологам и журналистам больше об-
суждать совместно, как продвигать общественно значимые темы, которые 
сегодня в сознании беларусов не маркируются как важные. Как сделать 
экотемы понятными для массового читателя, как добиться того, чтобы 
общество стремилось к решению экологических вопросов, государство 
проявляло больше внимания, чтобы общая социальная ответственность 
вырастала в этих сферах.

Подводя итоги 2014 года, мы констатируем, что работа организаций то-
варищества “Зеленая сеть” не оставалась в тени для средств массовой 
информации, а это значит, что популяризация экологической тематики в 
нашей стране имеет шансы, наконец, выйти из раздела “не для всех” в “ос-
новные новости”.

Агентства, журналы, газеты:
•	 Агентство новостей telegraf.by
•	 Аналитический ресурс “Журнал”
•	 Белорусская информационная компания БелаПАН
•	 Белорусская служба новостей “Белновости”
•	 Белорусский портал tut.by
•	 Белорусское телеграфное агентство БелТА
•	 Газета “Мінская праўда”
•	 Газета “Аргументы и Факты”
•	 Газета “Брестский Курьер”
•	 Газета “Комсомольская правда” в Белоруссии”
•	 Газета “Маладзечанская газета”
•	 Газета “Народная Воля”
•	 Газета “Наша Ніва”
•	 Газета “Рэспублiка”
•	 Газета “Советская Белоруссия”
•	 Городские порталы govorim.by
•	 Городской онлайн-журнал Where Minsk
•	 Журнал “Садовый Дизайн”
•	 Журнал 34mag.net
•	 Журнал citydog.info
•	 Журнал kyky.org
•	 Журнал YoLife
•	 Интернет-газета “Белорусские новости” (naviny.by)
•	 Интернет-газета “Белорусский Репортер”
•	 Интернет-платформа “Альтэрнатыўная моладзевая платформа”
•	 Интернет-ресурс “Сильные новости”
•	 Информационно-аналитический интернет-журнал “Новая Эўропа”
•	 Информационное агентство Экопресс
•	 Информационное агентство Интерфакс-Запад (interfax.by)
•	 Информационное агентство Минск-Новости
•	 Информационно-новостной портал “Край.by”
•	 Информационно-развлекательный портал сhatoff.by
•	 Информационный портал “Дикая Природа Беларуси”
•	 Информационный портал “Ежедневник”
•	 Информационный портал “Завтра твоей страны”
•	 Информационный портал “Хартия’97”
•	 Информационный ресурс “Архитектура и строительство”
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•	 Информационный ресурс “Мой Брест”
•	 Информационный ресурс eurobelarus.info
•	 Информационный ресурс onliner.by
•	 Мультимедийный проект “Еўрарадыё”
•	 Национальное общественно-политическое издание “Народная Газета”
•	 Новостной портал intex-press.by
•	 Образовательный портал kariera.by
•	 Образовательный портал  “Адукацыя.Інфо”
•	 Портал ngo.by
•	 Портал relax.by
•	 Региональная газета “Вечерний Гомель”
•	 Региональная газета “Вечерний Гродно”
•	 Региональный еженедельник “Брестская газета”
•	 Региональный портал “Вечерний Брест”
•	 Сайт “Белорусский Партизан”
•	 Сайт press-release.by
•	 Сеть интернет-порталов regiony.by

Телевизионные каналы:
•	 “Белсат TV”
•	 “Беларусь 1”
•	 “Минск 24 ДОК”
•	 Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”
•	 Общенациональное телевидение (ОНТ)
•	 Столичное телевидение (СТВ)

Радиостанции: 
•	 Канал “Культура” Белорусского радио
•	 Первый национальный канал Белорусского радио
•	 Радио “Минская Волна”
•	 Радио “Сталіца”
•	 “Русское радио”

СМИ О НАС И МЫ В СМИ



5150

БЛАГОДАРНОСТИ БЛАГОДАРНОСТИ

Товарищество “Зеленая сеть” благодарит всех, кто был рядом, помо-
гал, поддерживал в непростом 2014 году, – коллег, партнеров, волон-
теров и друзей! Надеемся, что в 2015-м мы также будем вместе на пути 
к устойчивой зеленой Беларуси!

Благодарим наших партнеров и коллег – общественные и государ-
ственные организации, бизнес-компании, инициативы, междуна-
родных экспертов:

•	 AirClim 
•	 CAN EECCA
•	 Danish Outdoor Council
•	 Forum Syd
•	 Администрацию Центрального детского парка имени М. Горького
•	 Асамблею няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў
•	 Биржу организационного развития
•	 Учреждение “Центр регионального развития ГДФ”
•	 Дирекцию заказника “Озеры”
•	 Европейский экофорум
•	 Курсы беларусского языка “Мова Нанова”
•	 Лятучы ўніверсітэт
•	 Международную рабочую группу по сохранению болот (IMCG)
•	 Международное общественное объединение “Экопроект”
•	 Международное общественное объединение “Экопартнерство”
•	 Международный консорциум “ЕвроБеларусь”
•	 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь
•	 Минскую урбанистическую платформу
•	 Молдавскую ассоциацию Eco-Contact
•	 Национальную академию наук Беларуси 
•	 Неправительственное учреждение “Центр экологических решений”
•	 Норвежское общество охраны природы Naturvernforbundet
•	 Открытое акционерное общество “Солюшен Спарк”
•	 Общественную организацию “Ахова птушак Бацькаўшчыны”
•	 Общественное объединение “Центр информационной поддержки 

общественных инициатив “Третий сектор”
•	 Орхусский центр Республики Беларусь
•	 Предприятие “Лесоруб” (промышленные альпинисты)
•	 Региональный экологический центр для стран Центральной и Вос-

точной Европы (REC)

•	 Рекламное агентство Publicis Hepta Group
•	 Сеть супермаркетов Green
•	 Украинскую организацию “Екологія-Право-Людина”
•	 Украинский ресурсно-аналитический центр “Общество и окружаю-

щая среда” 
•	 Украинское Бюро экологических расследований
•	 Программу “Университет золотого века”
•	 Фонд Pontis
•	 Фонд “Интеракция”
•	 Центр европейской трансформации
•	 Центр правовой трансформации Lawtrend
•	 Чешскую неправительственную организацию Civic Belarus
•	 Экологическое учреждение “Агро-Эко-Культура”
•	 Экофорум НПО Республики Казахстан
•	 Молодежный образовательный центр “Фиальта”

А также лично благодарим:

•	 Алимова Рашида (“Гринпис Россия”)
•	 Андроса Олега (СВЖ “Природа над усе”)
•	 Андрусевича Андрея (ресурсный и аналитический центр “Общество 

и окружающая среда”)
•	 Величко Владислава (Международный консорциум “ЕвроБеларусь”)
•	 Готина Сергея (консалтинговая группа ИМАКОН)
•	 Давыдову Ангелину (“Коммерсантъ”)
•	 Егорова Андрея (Центр европейской трансформации)
•	 Захарову Ольгу (Орхусский центр Республики Беларусь)
•	 Козулина Александра (НАН Беларуси)
•	 Кокорина Алексея (WWF Россия)
•	 Королевича Александра (ОО “Образовательный центр “ПОСТ”)
•	 Кудравца Кирилла (Минское велосипедное общество)
•	 Лямперта Александра (тренер, консультант)
•	 Мацкевича Владимира (Международный консорциум “ЕвроБеларусь”)
•	 Морозика Дмитрия (ГПУ республиканского ландшафтного заказника 

“Озеры”)
•	 Ожаровского Андрея (“Беллона”)
•	 Рикке Дамма (Danish Outdoor Council) 
•	 Савелова Дмитрия (сайт сhange.org)
•	 Смолянко Ольгу (Центр правовой трансформации Lawtrend)

Ярослав
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•	 Созинова Олега (кафедра ботаники ГрГУ)
•	 Сухий Ивана (ООО “Одиссея-2012”, Россия)
•	 Сыкало Александра (Белорусская партия “Зелёные”)
•	 Тонкачеву Елену (Центр правовой трансформации Lawtrend)
•	 Хелгу Леркелунд (Naturvernforbundet)
•	 Цалко Владимира (министр природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды в 2009–2014 годах)
•	 Черпа Олега (Центральноевропейский университет, университет 

Лунда)
•	 Чупрова Владимира (“Гринпис Россия”)

А также всех волонтеров, которые помогали нам в этом году!

Благодарим культурные, образовательные площадки, кафе за под-
держку в проведении мероприятий: 

•	 Антикафе “Дом Фишера”
•	 Арт-кафе Beetlejuice
•	 Бар “Хулиган”
•	 Бизнес-клуб “Имагуру”
•	 Галерэю сучаснага мастацтва “Ў” 
•	 Кафе “Зерно”
•	 Креативное пространство “ЦЭХ”
•	 Молодежный образовательный центр “Фиальта”
•	 Цэнтральную навуковую бібліятэку імя Якуба Коласа Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі

БЛАГОДАРНОСТИ
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ТОВАРИЩИ ЗЕЛЕНОЙ СЕТИТОВАРИЩИ ЗЕЛЕНОЙ СЕТИ

1. Общественное объединение “Экодом”

 Одна из ведущих экологических общественных организаций Белару-
си. “Экодом” – это республиканское общественное объединение, кото-
рое ставит своей целью пропаганду экологически целесообразного 
образа жизни и идеи устойчивого развития. Направления деятельно-
сти организации: пропаганда экологически целесообразного образа 
жизни; экологическая архитектура и строительство; пермакультура; 
экологическое образование и экоарт; глубинная экология.

E-mail: ecohome.by@gmail.com
ecohome-ngo.by

2. Минское городское отделение Международного общественного 
объединения экологов

Основные направления работы организации включают мониторинг 
экологической ситуации в Беларуси, реализацию проектов по защите 
окружающей среды, а также научную деятельность. 

E-mail: foleg@tut.by 

3. Областная общественная организация “Гомельская ассоциация де-
тей и молодежи” (АСДЕМО)
Общественная некоммерческая неправительственная организация с 
региональными подразделениями в других городах Гомельской обла-
сти (Речица, Туров, Жлобин, Мозырь, Рогачев, Буда-Кошелево). Прио-
ритетами деятельности являются проблемы охраны окружающей сре-
ды и социальные вопросы.

E-mail: asdemo@gmail.com
asdemo.org

4. Поставское районное объединение “Экоагротур”

Направления работы объединения: охрана окружающей среды, по-
пуляризация и развитие экологического, краеведческого и сельского 
туризма, просветительская и издательская деятельность, уход за па-
мятниками и могилами. “Экоагротур” объединяет фермеров, сельчан, 
предпринимателей и городских жителей.

E-mail: ecoagroturpostavy@gmail.com 

5. Эколого-краеведческое общественное объединение “Неруш” 

Эколого-краеведческое общественное объединение “Неруш” – добро-
вольное объединение, созданное с целью организации просветитель-
ской деятельности, поддержки и развития общественных инициатив в 
сфере охраны окружающей среды и краеведения.

E-mail: office@nerush.org 
nerush.org

6. Общественное объединение “Минское велосипедное общество”

Минское велосипедное общество было создано в 2011 году груп-
пой активистов, небезразличных к будущему велосипедного дви-
жения в своем городе и в Беларуси в целом. Цель организации – 
развитие велосипедного движения в его повседневном значении: 
городского велосипедного транспорта, “велокультуры”, велоси-
педного туризма, доступного для всех.

E-mail: info@bike.org.by 
bike.org.by

7. Общественное объединение велосипедистов “ВелоГродно”
Основная цель “ВелоГродно” – популяризация велосипеда как эко-
логического вида транспорта и средства активного отдыха, содей-
ствие формированию здорового образа жизни, развитию велоин-
фраструктуры  и велосипедного движения.

E-mail: julia.koleda@gmail.com 
velogrodno.by

8. Общественная организация “Багна”
Целью общественной организации “Багна” является распростране-
ние идей устойчивого развития, охрана окружающей среды и обе-
спечение прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

E-mail: bahna.land@gmail.com 
bahna.land

9. Березовское районное экологическое общественное объедине-
ние “Экорегион “Ясельда”
Целью объединения “Экорегион “Ясельда” является содействие 
устойчивому социально-экономическому развитию Березовского 
района на основе комплексного использования природных ре-
сурсов, увеличению инвестиций, сохранению условий воспроиз-
водства природно-ресурсного потенциала и созданию благопри-
ятных условий для проживания населения района.

E-mail: eko.yaselda@mail.ru 

10. Общественное объединение “Белорусский комитет “Дети Чер-
нобыля”
Основная цель объединения – обеспечение безопасных условий 
окружающей среды в интересах жизни и здоровья детей Беларуси 
посредством оздоровления экологической ситуации, формирова-
ния здорового образа жизни, оказания помощи в профилактике и 
лечении болезней.

E-mail: nadya@melesta.ru 
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11. Республиканское социально-экологическое общественное объеди-
нение “Живое партнерство”

Деятельность объединения направлена на защиту окружающей сре-
ды, рациональное использование энергетических ресурсов, развитие 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, сохранение 
и укрепление здоровья населения.
Объединение активно продвигает идею внедрения системы экологи-
ческого менеджмента в социальных, образовательных и церковных 
организациях.

E-mail: office@partnership.by
partnership.by

12. Международное общественное объединение  “Экосфера”

Целями объединения являются привлечение внимания обществен-
ности к проблемам окружающей среды, реализация экологических и 
экосоциальных программ и акций, просвещение в области окружаю-
щей среды и защита прав на благоприятную окружающую среду.

E-mail: ella_i@mail.ru

Индивидуальные товарищи:

13. Бекиш Анастасия Андреевна

14. Бекиш Ярослав Сергеевич

15. Бурёнкин Дмитрий Сергеевич

16. Вильский Евгений Сергеевич

17. Ермоленков Виктор Владимирович

18. Ефимова Алеся Юрьевна

19. Козулько Георгий Алексеевич

20. Коледа Юлия Геннадьевна

21. Кремлёва Ольга Евгеньевна

22. Кутоловский Игорь Константинович

23. Лобанов Евгений Александрович

24. Панчковская Инна Анатольевна

25. Пастухов Игорь Александрович

26. Пахоменко Андрей Николаевич

27. Поречина Наталья Ивановна 

28. Полуцкая Нина Евгеньевна

29. Сташкевич Владимир Анатольевич

30. Стриженкова Татьяна Станиславовна

31. Сушко Алла Васильевна

32. Шепетюк Александр Владимирович

33. Лангар Анора Обайдуллаевна

34. Корзун Игорь  Павлович 

35. Ловкис Анатолий Валентинович

36. Болотина Инесса Михайловна

37. Кулешова Надежда Владимировна

38. Винчевский Александр Евгеньевич

39. Савелова София Борисовна

40. Усова Ирина Павловна

41. Семенас Светлана Эдуардовна

42. Быстрик Артём Александрович

43. Бельский Юрий Иосифович

44. Магонов Сергей Александрович

ТОВАРИЩИ ЗЕЛЕНОЙ СЕТИТОВАРИЩИ ЗЕЛЕНОЙ СЕТИ
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