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Выступление  
делегации Республики Беларусь  
на сегменте высокого уровня  
девятнадцатой Конференции Сторон 
РКИК ООН  

 

Уважаемый господин Председатель,  

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Позвольте мне от имени Республики Беларусь поблагодарить 

Правительство Республики Польша и лично Вас, господин Председатель, за 

отличную организацию конференции и отличное обеспечение ее работы. 

Усилиями организаторов конференции нам созданы все условия для 

конструктивного диалога по важнейшей для человечества проблеме  изменения 

климата. 

Республика Беларусь в полной мере осознает важность и значимость 

принятия конкретных и действенных мер для решения этой проблемы. Этой 

позиции придерживаются и многие другие страны, как мы могли увидеть в ходе 

Конференции. Это дает нам надежду на подписание нового международного 

климатического соглашения, которое будет основано на принципе общей, но 

дифференцированной ответственности.  

Новое климатическое соглашение должно быть справедливым и 

достаточно амбициозными, отвечать целям и положениям Конвенции, 

учитывать национальные возможности и потенциал стран-участниц. 

Процедуры принятия национальных обязательств должны строиться на 

многостороннем диалоге и осознании нашей общей ответственности за планету 

Земля, за судьбы народов и человечества. 

В этой связи нам нужны четкие и беспристрастные критерии определения 

потенциала каждой страны по предотвращению ее воздействия на климат и 

обоснованию ее возможностей. При этом нужно помнить, что к 2050 году нам 

нужно достичь коллективного сокращения выбросов парниковых газов не 

менее чем на 50% по сравнению с 1990 годом. 
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Республика Беларусь весьма ответственно относится к принятию и 

выполнению своих обязательств по предотвращению изменения климата. В 

первом периоде Киотского протокола мы приняли на себя самые высокие 

обязательства по сокращению выбросов среди стран, перечисленных в 

приложении Б, и, что важно, выполняем эти обязательства. Отмечу, в 

частности, что за последние 10 лет мы практически удвоили свой ВВП, не 

повышая уровень энергопотребления, т.е. сократили энергоемкость ВВП почти 

в 2 раза. По этому показателю мы сравнялись с такими странами, как Канада и 

Финляндия. Начиная с 2005 года, Беларусь занимает одно из ведущих мест в 

мире по темпам сокращения энергоемкости экономики.  

Тем не менее, Беларусь не смогла участвовать в Киотском протоколе на 

равных с другими странами, так как предложенная нами поправка к 

приложению Б Протокола в первом периоде так и не была ратифицирована 

большинством Сторон Протокола. Это лишило Беларусь – страну с переходной 

растущей экономикой - многих важных инструментов, способствующих 

удалению все еще имеющихся барьеров на пути к сокращению сжигания 

углеводородов. 

История повторяется. В соответствии с Дохийской поправкой к статье 3, 

Беларусь вновь поставлена в неравные условия с другими странами из 

приложения Б. В частности, некоторые из этих стран имеют «подушку 

безопасности» в виде запаса квот первого периода, а некоторым вообще 

разрешается выбрасывать свыше 10% процентов парниковых газов к 2020 году 

по сравнению с первым периодом. Здесь вновь уместно вернуться к вопросу о 

критериях установления квот и транспарентности соответствующих процедур. 

Эти вопросы вызывают нашу озабоченность и влияют на 

внутригосударственный диалог по вопросу ратификации второго периода 

Киотского протокола. 

Тем не менее, Республика Беларусь продолжит целенаправленно 

осуществлять внутреннюю политику и меры по предотвращению воздействия 

на климат. В этом году в нашей стране принята новая климатическая программа 

на период 2013-2020 годов, направленная на выполнение международных 



 

 

3 

3 

обязательств и реализацию мероприятий по снижению 

воздействия на климат, повышение потенциала адаптации к его изменениям. В 

национальных планах до 2020 года - дальнейшее сокращение энергоемкости 

экономики по сравнению с нынешним уровнем на 30-35% и увеличение доли 

возобновляемых источников энергии до 15%.   

Мы ожидаем, что при планируемых темпах роста ВВП, который в 

последние 10 лет в среднем за год составил 7.3%, сокращение выбросов 

парниковых газов в 2020 году составит 20-25% по сравнению с 1990 годом. 

В следующем году Республикой Беларусь будет принят ряд мер с целью 

уточнения своих обязательств по выбросам парниковых газов. В частности, 

речь идет об определении уровня выбросов от основных предприятий страны, 

совершенствовании системы учета, отчетности и контроля, обеспечении 

финансового сопровождения мероприятий по сокращению выбросов. 

Хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на значительные усилия на 

национальном уровне, для достижения темпов сокращения выбросов 

парниковых газов мы нуждаемся в доступе к технологиям и наилучшим 

практикам в этой сфере. 

Мы верим, что новое соглашение окажется более справедливым и сможет 

объединить все страны, не зависимо от уровня развития, в борьбе с изменением 

климата, будет эффективно работать и достигнет намеченной цели.  

Благодарю за внимание. 

 


