
Нам известно, что аэропорт воздействует на свою окружающую среду несколькими основными способами:

 • создается шум, производится воздействие на качество воды, почвы, воздуха, а также биологическое разнообразие 
нашего края;

 • используются ресурсы энергии, воды и других запасов, необходимых для деятельности аэропорта, образуются отходы;
 • выбрасываются загрязнения, например, двуокись углерода, что оказывает воздействие на общее изменение климата.

Мы будем стремиться контролировать, снижать или компенсировать отрицательное воздействие на 
окружающую среду, а также увеличивать положительное воздействие, в связи с чем будем руководствоваться 
следующими принципами:

 • будем следить за использованием ресурсов, а также эффективно управлять ими;
 • будем стремиться избегать, ограничивать или снижать отрицательное воздействие на климат, качество воздуха, 

загрязненность воды, почвы и воздуха, наземный шум;
 • в знак уважения к окружающей среде и с учетом явлений изменяющегося климата будем работать с другими 

сторонами для обеспечения реализации целей в области охраны окружающей среды;
 • будем утилизировать отходы в соответствии с иерархией их утилизации – предотвращение образования, повторное 

использование, переработка;
 • при расширении инфраструктуры будем стремиться максимально эффективно использовать уже существующую 

инфраструктуру, а новую будем развивать и эксплуатировать с соблюдением принципов гармоничного развития;
 • будем управлять своим земельным участком с сохранением и приумножением биологического разнообразия, однако 

приоритетом будет оставаться безопасность воздушных судов.

Как мы это сделаем:

 • проанализируем нормативные документы и будем соблюдать все подлежащие применению правовые и прочие 
важные требования, связанные с нашим воздействием на окружающую среду;

 • будем регулярно информировать работников о принятых решениях для обеспечения политики окружающей среды;
 • будем сотрудничать с другими сторонами, заинтересованными в улучшении окружающей среды;
 • будем регулярно анализировать воздействие, производимое на окружающую среду, будем наблюдать за нашей 

эффективностью и осуществлять ее проверку, будем постоянно совершенствовать политику окружающей среды, а 
также информировать общество о своем прогрессе;

 • будем открыто дискутировать об охране окружающей среды с предприятиями, работающими на нашей территории 
или оказывающими услуги в Вильнюсском аэропорту;

 • будем стараться оказать влияние на решения представителей соответствующих государственных органов в целях 
обеспечения непрерывности решений по вопросам охраны окружающей среды;

 • выполнение политики охраны окружающей среды станет ежедневной обязанностью каждого из наших работников.

ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Настоящей политикой должны руководствоваться все работники, подрядчики и субподрядчики 
Вильнюсского аэропорта, а также другие предприятия, осуществляющие деятельность на 
территории аэропорта.


