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Экономико-экологическое измерение (сессия 6): 
экологический компонент 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Экологическая безопасность является одной из главнейших 

составляющих концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ. Это прекрасно 
понимают и осознают в Беларуси, которая – вместе с Украиной и Россией – в 
наибольшей степени пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. 

В своем выступлении хотел бы остановиться на вопросе изменения 
климата и Киотского протокола. 

В последние годы внимание многих стран, включая Беларусь, 
сосредоточено на разработке нового климатического соглашения, которое 
придет на смену Киотскому протоколу после 2012 года.  

Общие усилия направлены на принятие в ближайшей перспективе 
всеобъемлющего и эффективного международного договора по 
климатическим изменениям. 

Свидетельством активной позиции Беларуси по данному вопросу 
является ряд белорусских инициатив в рамках переговорного процесса по 
новому климатическому соглашению, направленных на отстаивание интересов 
всех сторон и повышение национального потенциала каждой страны в 
сокращении антропогенных выбросов. 

Одновременно с работой над новым климатическим соглашением 
Беларусь продолжает предпринимать усилия по продвижению поправки 
Республики Беларусь в Приложение В к Киотскому протоколу к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата.  

Присоединившись к Копенгагенскому соглашению, Республика 
Беларусь заявила о своем намерении к 2020 году сократить выбросы до 10 % 
ниже уровня 1990 года. Вступление в силу белорусской поправки к Киотскому 
протоколу, устанавливающей нашей стране самые строгие количественные 
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с 
другими странами, представляет первостепенный интерес для белорусской 
стороны.  

Полномасштабное участие Беларуси в Киотском протоколе и включение 
страны в единую международную систему измерения, отчетности и 
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верификации позволит Республике Беларусь возложить на себя долю 
ответственности за безопасное будущее планеты. 

Более того, белорусская поправка создает международный прецедент, 
когда одна из сторон берет на себя самые строгие количественные 
обязательства не в отдаленной перспективе, а в рамках действующего 
международного законодательства в области климата. Принятие поправки 
Беларуси могло бы стать положительным примером для остальных государств 
в принятии обязательств в новом периоде действия обязательств. 

В то же время сегодня процесс ратификации нашей поправки 
«пробуксовывает», в первую очередь со стороны наших партнеров из 
Европейского союза. К сожалению, в диалоге с Евросоюзом по данному 
вопросу мы идем по замкнутому кругу: страны-члены ЕС «кивают» на 
позицию Еврокомиссии, а Еврокомиссия ссылается на отсутствие 
консолидированной позиции внутри ЕС. 

Позвольте напомнить, что решение в отношении белорусской поправки 
было принято Сторонами на основе консенсуса, то есть все государства-
участники Киотского протокола высказались за принятие этой поправки. 
Таким образом, все страны Европейского союза, являющие Сторонами 
Киотского протокола, недвусмысленно выразили свои намерения поддержать 
Республику Беларусь. 

Надеемся на продолжение переговоров с Европейским союзом по 
данной тематике в двустороннем и других форматах, а также на 
положительное консолидированное решение ЕС по вопросу ратификации 
белорусской поправки уже в ближайшее время. 

По мнению Беларуси, проявление Евросоюзом большей гибкости в 
решении этого вопроса укрепило бы имидж ЕС как флагмана борьбы с 
изменением климата. Положительное решение ЕС о признании белорусской 
поправки послужило бы очередным свидетельством приверженности ЕС 
целям борьбы с изменением климата и проявлением конструктивного подхода 
к обеспечению равных прав всех участников глобального климатического 
процесса. И, следовательно, сделало бы более обоснованной и убедительной 
позицию ЕС по данной теме в рамках ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель! 


