
Информация относительно уточнения определенного 

количественного показателя Республики Беларусь по 

ограничению и сокращению выбросов парниковых газов на 

второй период обязательств  

Киотского протокола 

 

 

В соответствии с параграфом 5 решения 1/CMP.7 и с учетом 

предложений Сторон, представленных на переговорах в рамках СРГ-

КП по вопросу установления определенных количественных 

показателей по ограничению и сокращению выбросов парниковых 

газов (КПОСВ) на второй период обязательств в рамках Киотского 

протокола, содержащихся в обобщенном документе 

FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1, подготовленном председателем СРГ-КП, 

Республика Беларусь предоставляет на рассмотрение СРГ-КП на 

второй части ее семнадцатой сессии обновленную информацию 

относительно определенного количественного показателя по 

ограничению и сокращению выбросов парниковых газов для 

Республики Беларусь на второй период обязательств Киотского 

протокола. 

 

Определенный количественный показатель по ограничению и 

сокращению выбросов парниковых газов (КПОСВ) 

 

На второй период обязательств Киотского протокола 

Республикой Беларусь был заявлен целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов от минус 5 до минус 10 процентов в 2020 

году по сравнению с уровнем 1990 года. 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

07.05.2012 № 224 заявленный целевой показатель сокращения 

выбросов парниковых газов был уточнен в размере минус 8 

процентов в 2020 году по сравнению с уровнем 1990 года. 

 

Учитывая национальные обстоятельства Республики Беларусь, 

для перевода заявленного целевого показателя сокращения выбросов 

в КПОСВ на второй период обязательств, согласно методике, 

изложенной в документе FCCC/TP/2010/3/Rev.1, Республика Беларусь 

использовала в качестве отправной точки величину выбросов 

парниковых газов в 2008 году, согласно последнему проверенному 

национальному отчету о кадастре антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, а в 



качестве траектории к заявленному целевому показателю сокращения 

выбросов парниковых газов в 2020 году – данные последнего 

проверенного прогноза антропогенных выбросов парниковых газов, 

приведенные в Пятом Национальном сообщении. 

 

Уточненная таким образом величина КПОСВ Республики 

Беларусь на второй период обязательств Киотского протокола 

представлена ниже. 

 



Предлагаемая поправка к Приложению B к Киотскому протоколу 

 
1 2 3 4 5 6 

Сторона 

Количественный 

показатель по 

ограничению и 

сокращению 

выбросов парниковых 

газов (2008-2012) 

(в процентах от 

базового года или 

периода) 

Количественный 

показатель по 

ограничению и 

сокращению 

выбросов 

парниковых газов 

(2013-2020) 

(в процентах от 

базового года или 

периода) 

Справочный 

год 

Количественный 

показатель по 

ограничению и 

сокращению 

выбросов 

парниковых газов 

(2013-2020) 

(в процентах от 

справочного года) 

Заявленный 

целевой 

показатель 

сокращения 

выбросов (в 

процентах 

от 

справочного 

года) 

… 

Беларусь
с
* 

… 

 88   -8 

с
  Включена в Приложение В на основании поправки, принятой согласно решению 

10/CMP.2. Эта поправка еще не вступила в силу. 

*  Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике. 



Неофициальный перевод 

 

Information on the revised quantified emission limitation or reduction 

objectives of the Republic of Belarus for the second commitment 

period under the Kyoto Protocol. 

 

According to paragraph 5 of decision 1/CMP.7 and with due account 

of proposals of the Parties submitted during the negotiations under AWG-

KP concerning quantified emission limitation or reduction commitments 

(QELRC) for the second commitment period of the Kyoto Protocol, 

contained in document FCCC/KP/AWG/2012/CRP.1, prepared by the 

AWG-KP Chair, the Republic of Belarus with this submission provides the 

revised information on the QELRC of the Republic of Belarus for the 

second commitment period under the Kyoto Protocol, which is intended 

for consideration by the AWG-KP at its second part of the seventeenth 

session. 

 

Quantified Emission Limitation or Reduction Commitment (QELRC) 

 

For the second commitment period under the Kyoto Protocol, the 

Republic of Belarus has pledged the reduction of its greenhouse gas 

emissions by 5 to 10 per cent by the year 2020 as compared to the 1990 

emission level.  
 

Pursuant to the Decree No.224 adopted by the President of the 

Republic of Belarus on 07.05.2012, this emission reduction target was 

specified as 8 per cent emission reduction by the year 2020 as compared to 

the 1990 emission level. 
 

Taking into account national circumstances of the Republic of 

Belarus, in order to transform the above pledges into the QELRC for the 

second commitment period as per the methodology specified in 

FCCC/TP/2010/3/Rev.1, the Republic of Belarus assumes that the starting 

point would be the amount of GHG emissions in 2008 presented in the 

latest reviewed National Inventory Report, and that the trajectory to the 

2020 emission reduction target would correspond with the latest reviewed 

GHG emission projections presented in the Fifth National Communication 

of the Republic of Belarus. 
 

The revised QELRC of the Republic of Belarus for the second 

commitment period under the Kyoto Protocol, which were determined as 

specified above, are presented below. 



Proposed amendments to Annex B to the Kyoto Protocol 

 
1 2 3 4 5 6 

Party 

Quantified 

emission limitation 

or reduction 

commitment 

(2008-2012) 

(percentage of 

base year or 

period) 

Quantified 

emission limitation 

or reduction 

commitment 

(2013-2020) 

(percentage of 

base year or 

period) 

Reference 

year 

Quantified 

emission 

limitation or 

reduction 

objectives 

(2013-2020) 

(expressed as 

percentage of 

reference year) 

Pledges for the 

reduction of 

greenhouse 

gas emissions 

by the year 

2020 

(percentage of 

reference year) 

… 

Belarus
c
* 

… 

 88 NA NA -8 

 
c 
 Added to Annex B by an amendment adopted pursuant to decision 10/CMP.2. This 

amendment has not yet entered into force. 

*  Countries that undergoing the process of transition to a market economy. 

 


