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Уважаемый господин Председатель,  

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

Позвольте мне в первую очередь от лица Республики Беларусь 

поблагодарить правительство Государства Катар и Вас лично, господин 

Председатель, за усилия по формированию здесь, в Дохе, конструктивной 

атмосферы для достижения консенсуса в решении жизненно важной 

проблемы, стоящей перед современным международным сообществом – 

проблемы изменения климата. 

Решение этого вопроса требует беспрецедентных по масштабу и 

нешаблонных по существу мер, а самое главное – невиданного до сих пор 

уровня международной координации. За двадцать лет существования 

Рамочной конвенции об изменении климата международное сообщество 

значительно продвинулось в выработке инструментария для выработки и 

передачи технологий, финансирования и оказания содействия, но всё ещё 

далеко от политического взаимопонимания по содержанию дальнейших мер 

для сохранения жизни и процветания грядущих поколений нашего общего 

дома – планеты Земля.  

В этом контексте приветствуем своевременную инициативу 

председателя Генеральной Ассамблеи ООН о проведении тематического 

диалога Генассамблеи высокого уровня по изменению климата, зеленой 

энергетике и водной устойчивости. Необходимо также подкрепить 

практические меры по борьбе с изменением климата формированием 

энергетической повестки дня ООН в контексте устойчивого развития, а 

также совершенствованием международного сотрудничества в целях 

глобального перехода к зеленой экономике, в том числе путем привлечения 

потенциала и ресурсов международных организаций для содействия 

переходу национальных экономик на зеленые рельсы. 

Республика Беларусь – страна с переходной экономикой, которая 

предпринимает последовательные шаги в целях предотвращения 

антропогенного воздействия на климат и адаптации к изменению климата.  



В фокусе внимания руководства Республики Беларусь находятся вопросы 

обеспечения постоянного снижения углеродоемкости экономики. Это 

достигается за счет масштабных национальных усилий по повышению 

энергоэффективности, модернизации энергетики, стимулированию и 

развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии.  

Ход переговоров по важнейшим документам в рамках сессий 

Специальных рабочих групп Конвенции и Киотского протокола дает 

основания надеяться, что нам удастся достичь успеха и cтороны смогут 

принять консенсусом решения, которые определят дальнейшие шаги в 

области противодействия антропогенным изменениям климата и адаптации 

к этим изменениям до 2020 года, когда вступит в силу новое всеобъемлющее 

юридически обязывающее соглашение.  

Мы верим, что новое соглашение окажется справедливым в отношении 

всех стран – и развитых, и развивающихся, и стран с переходной 

экономикой – и объединит их в одно целое в борьбе с глобальным 

изменением климата, будет эффективно работать на практике и достигнет 

намеченной цели.  

Удовлетворены тем, что в Дохе поддержана идея о необходимости 

учета особенностей развития стран с переходной экономикой. Понимание 

проблем стран с переходной экономикой будет способствовать достижению 

успеха международных усилий по борьбе с изменением климата. 

Республика Беларусь на второй период обязательств Киотского 

протокола добровольно принимает на себя еще более жесткие обязательства 

по сокращению и ограничению выбросов парниковых газов в период с 2013 

по 2020 годы.  При определении этого показателя Беларусь основывалась на 

национальных планах социально-экономического развития, темпах 

реализации политики по переходу на устойчивое низкоуглеродное развитие. 

Тем самым Беларусь подтверждает свою приверженность 

международным договоренностям по борьбе с изменением климата и вносит 

практический вклад в решение проблемы изменения климата как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

В заключение, хотел бы подчеркнуть необходимость сохранения 

природного потенциала, смягчающего последствия изменения климата. В 

этой связи хотели бы привлечь внимание к водно-болотным угодьям. Их 

сохранение наряду с позитивным для климата эффектом позволит не 

допустить исчезновения биоразнообразия, обеспечит учет социально-

экономических интересов местных сообществ. Новое соглашение должно 

учитывать особую роль торфяников, водно-болотных и лесных экосистем в 

поглощении углерода и предусматривать расширение механизмов за счет 

включения таких важнейших элементов, как проекты по восстановлению и 

сохранению лесов и болот с акцентом на торфяные болота.  

Благодарю за внимание.  


