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Выступление  

Заместителя начальника управления Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

Пилипчука Андрея Степановича  

на сегменте высокого уровня COP23/CMP13/СМА1  

16 ноября 2017 г. 
 

Уважаемый господин Председатель,  

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Республика Беларусь благодарит Правительство Германии за 

прекрасную организацию встречи, а Правительство Фиджи за 

превосходное выстраивание процесса разработки основных 

документов, необходимых для полноценного вступления в силу 

Парижского соглашения. 

Очевидно, что лейтмотивом современной международной 

повестки дня является взаимосвязь экологических и экономических 

проблем, таких как изменение климата, образование и накопление 

отходов, деградация экосистем, загрязнение атмосферного воздуха и 

водоемов, сокращение биологического разнообразия. 

Понимая безусловную важность климатических действий, 

Беларусь одна из первых в своем регионе ратифицировала Парижское 

соглашение, что в очередной раз демонстрирует нашу приверженность 
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идее экологической целостности, как на региональном, так и 

глобальном уровнях. 

Беларусь рассматривает «зеленую» экономику как стратегический 

вектор. Уже сегодня мы перешли от декларации к последовательным 

конкретным действиям и мероприятиям по внедрению механизмов 

«озеленения» экономики. Приумножаются природные богатства 

страны, прежде всего, леса. Принимаются меры по дальнейшему 

сохранению водно-болотных угодий. 

Инвестиционно-технологическое сотрудничество по 

низкоуглеродному развитию, в частности, по возобновляемым 

источникам энергии – становится одним из главных приоритетов 

развитых и развивающихся стран. 

Этот подход неизбежен в контексте ограниченности ресурсов, 

необходимости обеспечения экологической и энергетической 

безопасности, построения более сильных экономик, а также для 

достижения, в конечном итоге, целей устойчивого развития и 

реализации Парижского соглашения. 

Каждая страна имеет нереализованный потенциал, который может 

и должен быть задействован при предоставлении своевременной 

дополнительной финансовой и технической поддержки, основанной на 

многостороннем и двухстороннем сотрудничестве. 
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Наличие такой поддержки даст толчок обмену наилучшими 

технологиями, увеличению использования возобновляемых источников 

энергии и вторичных ресурсов, комплексному устойчивому развитию 

городов. 

Для Беларуси также важна поддержка по адаптации к 

изменяющемуся климату таких уязвимых секторов как лесное и 

сельское хозяйство. 

На текущий момент прошло половина срока, установленного в 

Марракеше, по реализации Рабочего плана по Парижскому соглашению 

и мы ожидали большего успеха и наличия более конкретных версий 

документов, руководящих указаний, необходимых для выстраивания 

национальных законодательств Сторон и для увеличения амбиций, как 

по сокращению выбросов так и адаптации. 

Экономические механизмы Парижского соглашения должны быть 

общедоступными и справедливыми и должны базироваться на ясных и 

понятных условиях, которые будут способствовать развитию экономик 

при одновременном снижении воздействия на окружающую среду. 

Конкретная работа по разработке основных положений по 

осуществлению Соглашения должна быть интенсифицирована в 

ближайшие пол года под руководством Польши.  

Мы верим, что справедливые, прозрачные и эффективные правила 

процедуры по реализации Соглашения смогут объединить все страны в 
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борьбе с глобальным изменением климата. Мы убеждены, что только 

активное сотрудничество и совместные усилия будут способствовать 

повышению обязательств каждой отдельной Стороны и приведут к 

достижению намеченной цели – недопущению повышения 

среднемировой температуры более чем на 2 градуса Цельсия по 

отношению к доиндустриальному периоду с тем, чтобы предотвратить 

опасное изменение климата. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

  


