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Проблема изменения климата решается как на международном, 

так и на национальном уровнях. Деятельность мирового сообщества в 

этом направлении осуществляется при активном участии Органи-

зации Объединенных Наций. В настоящее время страны проводят ра-

боту по подготовке к заключению нового всеобъемлющего соглаше-

ния по климату. Ход переговорного процесса по этому вопросу в де-

кабре 2015 г. в Париже продемонстрирует, удастся ли странам пре-

одолеть политические и экономические противоречия и принять на 

себя конкретные количественные обязательства по сокращению вы-

бросов.  

Цель данной статьи – исследование развития международного 

сотрудничества по борьбе с глобальным изменением климата, а также 

анализ участия Республики Беларусь в международных усилиях по 

сокращению выбросов парниковых газов и изучение позиции страны 

в рамках климатического переговорного процесса.  

Автором изучены документы ООН по проблеме изменения кли-

мата и ряд нормативных правовых актов, определяющих политику и 

меры по сокращению парниковых газов в Республике Беларусь. При 

проведении исследования автор опирался на работы белорусских 

(И. В. Войтехович [4]), российских (В. А. Горбанев [7], М. М. Лебе-

дева [12]) и зарубежных (П. Г. Харрис [22]) исследователей. Исполь-

зованы также материалы новостных информационных агентств.  

Проблема изменения климата была включена в повестку конфе-

ренции в Торонто в 1988 г., где были рассмотрены предложения по 

сокращению выбросов газов в атмосферу. Дальнейшие шаги были 

предприняты на Женевской конференции в ноябре 1990 г. Представи-

тели 135 государств приняли декларацию, призывающую снизить 
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выбросы газов, которые вызывают парниковый эффект и ведут к из-

менению климата. Особое внимание климатическим изменениям уде-

лялось на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 г., которая была названа «Саммит Земли». На 

этой конференции была принята Рамочная конвенция ООН об изме-

нении климата (РКИК ООН) [12, с. 370–371]. 

РКИК ООН была создана как основной инструмент междуна-

родного сотрудничества по смягчению негативных последствий из-

менения климата. Ее цель заключается в том, чтобы «добиться во ис-

полнение соответствующих положений Конвенции стабилизации 

концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, кото-

рый не допускал бы опасного антропогенного воздействия на клима-

тическую систему». РКИК ООН предполагает применение важней-

шего принципа общей, но дифференцированной ответственности, 

принимающей во внимание различный уровень социально-экономи-

ческого развития стран [17]. 

В 1995 г. в Берлине состоялась 1-я Конференция сторон РКИК 

ООН, на которой развитые страны признали, что они несут основную 

ответственность за изменение климата. Был разработан «Берлинский 

мандат», в котором перед развитыми странами поставлена цель – 

взять на себя количественные обязательства по сокращению выбро-

сов и оказывать помощь наиболее уязвимым странам, страдающим от 

изменения климата [22, 5–6].  

На конференции в Киото в 1997 г. были высказаны различные 

точки зрения на экологическую проблему и пути ее решения. Разви-

тые страны заявили, что в XXI в. именно страны «глобального Юга», 

где некоторые государства развиваются крайне быстрыми темпами, 

будут лидировать по выбросам в атмосферу. В свою очередь Китай, 

Индия и многие присоединившиеся к ним государства утверждали, 

что на них не должно распространяться ограничение на выброс вред-

ных веществ в атмосферу. Они аргументировали это следующим об-

разом: во-первых, выбросы вредных веществ, которые производят 

развитые и развивающиеся страны, несопоставимы, а во-вторых, раз-

вивающиеся страны экономически не могут позволить себе такие вы-

бросы уменьшить [12, с. 372]. 

Несмотря на разногласия, конференция завершилась подписани-

ем Киотского протокола, который одобрили 159 государств. Согласно 

этому протоколу 38 промышленно развитых стран взяли на себя обя-
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зательства сократить свои выбросы в атмосферу относительно 1990 г. 

в период с 2008 по 2012 г., например, страны ЕС – на 8 %, США – на 

7 %, Япония – на 6 % [12, с. 372–373]. Для оказания помощи индуст-

риальным странам в достижении их обязательных целей и обеспече-

нии сбалансированного развития развивающихся стран в рамках Ки-

отского протокола было предложено три механизма: механизм чисто-

го развития, проект совместного осуществления и торговля квота-

ми [11].  

Срок действия Киотского протокола, вступившего в силу в 

2005 г., истекал 31 декабря 2012 г. Новое соглашение о совместных 

действиях для решения проблемы изменения климата планировалось 

принять в декабре 2009 г. в Копенгагене на 15-й Конференции сторон 

РКИК ООН. Однако в ходе переговорного процесса в полной мере 

проявились противоречия между развивающимися и развитыми стра-

нами. Развивающиеся страны, в том числе Китай и Индия, настаивали 

на продолжении Киотского протокола, накладывающего обязываю-

щие условия на развитые страны, заставляя их сокращать выбросы 

парниковых газов. Другие «малые» развивающиеся страны, наиболее 

уязвимые к последствиям изменения климата, требовали принятия 

безотлагательных мер по ограничению повышения глобальной тем-

пературы, а также оказания им финансовой и технологической помо-

щи для борьбы с последствиями глобального потепления. Итогом пе-

реговоров стало подписание Копенгагенского соглашения, в котором 

страны впервые согласились не допускать роста средней температуры 

более чем на 2 °С. Соглашение предполагало реальное сокращение 

выбросов со стороны крупнейших стран – эмитентов парниковых га-

зов. Оно также предусматривало финансовую и технологическую по-

мощь беднейшим и наиболее уязвимым странам [7, с. 245]. 

16-я Конференция сторон РКИК ООН по проблеме изменения 

климата прошла в южноафриканском Дурбане 28 ноября – 11 декабря 

2011 г. Страны-участницы пытались договориться о том, как быть с 

Киотским протоколом – единственным инструментом регулирования 

мирового рынка выбросов парниковых газов. После долгих согласо-

ваний стороны договорились продлить соглашение. В Дурбане также 

была утверждена «дорожная карта» по подготовке нового соглаше-

ния, которое предполагалось разработать не позднее 2015 г. «Дурбан-

ская платформа» предусматривала, что в новом соглашении будут 

участвовать все страны [5].  
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26 ноября – 8 декабря 2012 г. в Дохе (Катар) проходили 18-я 

Конференция сторон РКИК ООН и 8-е Совещание сторон Киотского 

протокола. В ходе переговоров было принято решение запустить вто-

рой период обязательств по Киотскому протоколу (с 2013 по 2020 г.) 

и начать разработку нового климатического соглашения. Одновре-

менно были предложены решения и поправки в ряд пунктов статьи 3 

Киотского протокола. Предполагалось, что совместные проекты и 

торговля квотами будут действовать только для стран, имевших дос-

туп к этим механизмам в первом периоде. Несмотря на возражения 

делегаций Беларуси, Казахстана, России и Украины, значительно из-

менен принцип определения квот на основе взятых страной количе-

ственных обязательств [18]. Предусматривалось установление стра-

нам на второй период Киотского протокола ежегодной квоты газов, 

не превышающей средний уровень с 2008 по 2010 г. В то же время 

было принято решение, инициированное и предложенное Республи-

кой Беларусь от имени стран с переходной экономикой, о том, что эта 

группа стран до 2020 г. освобождается от обязательств оказания фи-

нансовой помощи развивающимся странам [15].  

На Конференции ООН по изменению климата в Варшаве в но-

ябре 2013 г. страны приняли решение «начать и усилить внутристра-

новую подготовку их намерений по национальным вкладам» для 

принятия нового всеобъемлющего климатического соглашения, кото-

рое должно вступить в силу с 2020 г. Кроме того, на переговорах раз-

витые страны заявили о предстоящих взносах климатического финан-

сирования для оказания поддержки действий развивающихся стран 

по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата [20]. Та-

ким образом, вместо конкретных обязательств по снижению выбро-

сов страны были призваны сформулировать, в чем будет состоять их 

вклад в борьбу с глобальным изменением климата. В связи с этим ис-

полнительный секретарь РКИК ООН К. Фигерес на итоговой пресс-

конференции заявила: «Это изменение было внесено, чтобы суметь 

принять текст. Можно его интерпретировать по-разному. Что остает-

ся неизменным, так это то, что индустриализованные страны с боль-

шей степенью ответственности должны быть впереди. Но это не зна-

чит, что остальные страны останутся в стороне. Текст касается всех, 

каждый должен внести свой вклад» [19]. 

В декабре 2014 г. в Лиме (Перу) на очередной Конференции 

ООН по изменению климата страны-участницы подписали рамочное 
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соглашение – основу всеобъемлющего соглашения по климату, кото-

рое должно прийти на смену Киотскому протоколу. Такое соглаше-

ние планируется принять на следующей Климатической конференции 

ООН в декабре 2015 г. в Париже. Из-за сохраняющихся разногласий 

между развитыми и развивающимися странами переговоры были 

чрезвычайно напряженными. Такие страны, как Индия, Китай, Сау-

довская Аравия и Венесуэла, настаивали на «дифференцированной 

ответственности». Бедные страны призывали включить в соглашение 

конкретные обязательства для богатых стран по оказанию финансо-

вой помощи, чтобы бедные государства смогли адаптироваться к по-

следствиям глобального изменения климата [21]. Как говорится в за-

явлении пресс-секретаря главы ООН, Пан Ги Мун призвал страны – 

участницы конференции как можно скорее внести в черновой вариант 

соглашения свои предложения и обязательства по борьбе с глобаль-

ным потеплением. Прежде всего это касается крупнейших экономик 

мира. В заявлении также отмечается, что на конференции в Лиме 

удалось пополнить Зеленый климатический фонд ООН. Такой фонд 

призван оказывать помощь развивающимся странам в деле адаптации 

к изменению климата. Предполагается, что с 2020 г. развитые страны 

будут ежегодно направлять в фонд 100 млрд долларов на эти цели [3]. 

Беларусь разделяет озабоченность мирового сообщества в связи 

с глобальным изменением климата и участвует в международных 

усилиях по сокращению выбросов парниковых газов. Беларусь под-

писала РКИК ООН 11 июня 1992 г. и ратифицировала ее 11 мая 

2000 г., став полноправной стороной Конвенции. Страна подписала 

документ о присоединении к Киотскому протоколу 26 августа 2005 г. 

и 24 ноября 2005 г. стала стороной протокола [16, с. 7]. 

Следует отметить, что изначально Беларусь не входила в список 

стран, указанных в приложении В Киотского протокола, т. е. не имела 

количественных обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов в атмосферу. Такая ситуация лишала страну возможностей дос-

тупа к предусмотренным в рамках протокола рыночным механизмам 

противодействия глобальному изменению климата, т. е. проектам со-

вместного осуществления и торговле квотами на выбросы [4, с. 74].  

На 2-й Конференции сторон РКИК ООН в ноябре 2006 г. в Най-

роби (Кения) Республика Беларусь внесла поправку в приложение В, 

заявив тем самым о готовности взять на себя определенные количест-

венные обязательства по сокращению выбросов. По итогам работы 
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конференции было принято Решение 10/СМР.2 «Предложение Бела-

руси о внесении поправки в приложение В к Киотскому протоколу», 

согласно которому приветствовался тот факт, «что Республика Бела-

русь будет использовать любые доходы, полученные от продажи со-

гласно статье 17 Киотского протокола, в целях принятия дальнейших 

мер по борьбе с выбросами парниковых газов, при условии получе-

ния на то согласия от соответствующих органов Республики Бела-

русь» [9, с. 55–56]. 

Инициатива Беларуси повысила привлекательность и авторитет 

страны как ответственного члена международного сообщества, гото-

вого вносить соразмерный вклад в общие усилия по борьбе с глобаль-

ным изменением климата. Беларусь взяла на себя обязательства по 

снижению уровня парниковых газов в 2008–2012 гг. на 8 % по отно-

шению к базовому 1990 г. Следует при этом отметить, что согласно 

соответствующим статьям Киотского протокола поправка к приложе-

нию В вступает в силу только при условии ее принятия не менее чем 

75 % сторон [4, с. 74–75]. 

Для выполнения количественных обязательств в Беларуси был 

принят ряд нормативных правовых актов, определяющих политику и 

меры по сокращению парниковых газов. В Стратегии снижения вы-

бросов и увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в 

Республике Беларусь на 2007–2012 гг. были обозначены основные 

направления по смягчению воздействия на климат, наиболее значи-

мые из которых связаны с повышением эффективности использова-

ния топливно-энергетических ресурсов во всех сферах хозяйственной 

деятельности. В августе 2008 г. в стране была утверждена Нацио-

нальная программа мер по смягчению последствий изменения клима-

та на 2008–2012 гг., которая предусматривала следующие меры: на-

блюдение за состоянием климата и его изменениями; сокращение вы-

бросов из источников; адаптация отраслей экономики к изменениям 

климата; международное сотрудничество в борьбе с негативными по-

следствиями изменения климата. Была также утверждена Стратегия 

участия Республики Беларусь в механизмах гибкости Киотского про-

токола в течение первого периода обязательств, и принят ряд других 

государственных программ [16, с. 70–72;102].  

Несмотря на то что Беларусь приняла на себя обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов, разработала и ввела в дей-

ствие нормативную базу и инфраструктуру, необходимую для их вы-
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полнения, страна столкнулась с проблемой ратификации поправки к 

приложению В.  

В октябре 2010 г. на заседании Обзорной конференции Органи-

зации по безопасности и сотрудничеству в Европе Д. Сидоренко (в то 

время заместитель постоянного представителя Республики Беларусь 

при ОБСЕ) заявил: «Вступление в силу белорусской поправки к Ки-

отскому протоколу… представляет первостепенный интерес для бе-

лорусской стороны.  

Полномасштабное участие Беларуси в Киотском протоколе и 

включение страны в единую международную систему измерения, от-

четности и верификации позволит Республике Беларусь возложить на 

себя долю ответственности за безопасное будущее планеты».  

По его словам, замедление процесса ратификации белорусской 

поправки со стороны Европейского союза связано в первую очередь с 

отсутствием согласованности позиций между Еврокомиссией и стра-

нами – членами ЕС [6]. 

Однако несмотря на усилия отечественных экспертов, белорус-

ская поправка так и не была ратифицирована необходимым количест-

вом стран до конца 2012 г., когда завершился срок действия первого 

периода обязательств Киотского протокола. По мнению националь-

ного эксперта по вопросам изменения климата А. Гребенькова, если 

бы Беларусь получила доступ к механизмам углеродного финансиро-

вания, то страна смогла бы получить от продажи квот в 2008–2012 гг. 

до 200 млн евро [2]. 

Белорусская делегация во главе с О. Максютой, бывшим дирек-

тором департамента по гидрометеорологии, принимала участие в 18-й 

Конференции сторон РКИК ООН в 2012 г. в Дохе. Делегация Белару-

си активно работала на всех переговорных площадках, участвуя в 

контактных группах, многосторонних и двухсторонних неформаль-

ных консультациях с делегациями других стран.  

Однако принятое решение о том, что предусмотренные в рамках 

Киотского протокола механизмы, такие как проекты совместного 

осуществления и торговля квотами, будут действовать только для 

стран, имевших доступ к этим механизмам в первом периоде, вызвало 

беспокойство у белорусской стороны.  

Кроме того, решение об установлении до 2020 г. ежегодной кво-

ты газов, не превышающей средний уровень с 2008 по 2010 г., подра-
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зумевало ограничение экономического роста Беларуси, и поэтому бе-

лорусская делегация заявила о неприемлемости такого подхода [18]. 

На заключительном этапе конференции делегациями Беларуси, 

России и Украины было подготовлено совместное компромиссное 

предложение, касающееся киотских правил. Однако председательст-

во конференции не поставило на рассмотрение данное предложе-

ние [18].  

Оценивая принятые в Дохе решения, представитель МИД Бела-

руси Ю. Ярошевич в январе 2013 г. заявил: «На конференции были 

зафиксированы обязательства в отношении менее чем 40 стран, кото-

рые на самом деле покрывают лишь 15 % эмиссии, отсутствуют обя-

зательства в отношении развивающихся стран, многие из которых 

выбрасывают гораздо больше парниковых газов, чем Беларусь, тем 

самым способствуют своему экономическому росту и конкурентным 

преимуществам по сравнению с нами». По словам Ю. Ярошевича, 

Беларусь придает первостепенное значение международному сотруд-

ничеству, направленному на борьбу с изменением климата. «Мы за-

интересованы в сбалансированных и эффективных многосторонних 

климатических механизмах, отвечающих интересам всех государств, 

включая страны с переходной экономикой», – отметил он [10]. 

Выступая на Конференции ООН по вопросам изменения клима-

та в Варшаве в ноябре 2013 г., В. Гайсенок, бывший посол Республи-

ки Беларусь в Польше, заявил, что страна выражает озабоченность 

неравными условиями участия во втором периоде обязательств Киот-

ского протокола. Представитель Беларуси отметил важность разра-

ботки прозрачных и четких правил процедуры принятия решений в 

рамках климатического переговорного процесса и подчеркнул необ-

ходимость активизации совместных действий сторон РКИК ООН по 

разработке нового соглашения [1].  

В сентябре 2014 г. белорусская делегация во главе с премьер-

министром М. Мясниковичем приняла участие во Всемирном клима-

тическом саммите в Нью-Йорке. Руководитель белорусской делега-

ции на саммите заявил об ответственном выполнении Беларусью сво-

их обязательств в области климата, включая положения Киотского 

протокола. М. Мясникович призвал государства ООН до конца 

2015 г. разработать новое всеобъемлющее соглашение по климату, 

которое предусматривало бы не только обязательства по сокращению 

выбросов, но и механизмы поощрения такого поведения государств. 
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Общение с участниками заседания продемонстрировало, что они раз-

деляют основные положения белорусской позиции. М. Мясникович 

также подчеркнул, что сегодня по вопросам климата имеется много 

разнообразных мнений о причинах изменений, возможных последст-

виях, отдельных механизмах соответствующих процессов. «В этом 

плане мне представляется, что должны быть проведены очень серьез-

ные научные исследования, которые могли бы выявить эти основные 

подходы, причины и обстоятельства, которые ведут к изменению 

климата в глобальном масштабе», – отметил он [14]. 

По заявлению консультанта отдела регулирования воздействий 

на атмосферный воздух и озоновый слой Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси И. Рудько, в стране 

проводится подготовка к конференции в Париже. Белорусские спе-

циалисты дорабатывают INDC страны (Intended nationally determined 

contribution – определяемые на национальном уровне вклады в борь-

бу с изменением климата). Также ведется работа по подготовке доку-

ментов для утверждения их главой государства. Это указ о перего-

ворном процессе, а также об обязательствах, которые Беларусь долж-

на будет выполнить [13]. 

Беларусь продолжает уделять особое внимание предотвращению 

воздействия на климат. Об этом свидетельствует тот факт, что 21 ию-

ня 2013 г. в стране была утверждена Государственная программа мер 

по смягчению последствий изменения климата на 2013–2020 гг. Ос-

новные направления реализации программы: осуществление меро-

приятий по экономии топливно-энергетических ресурсов; стабилиза-

ция уровня выбросов парниковых газов за счет использования ресур-

сосберегающих технологий в энергоемких отраслях экономики; оп-

тимизация сферы обращения с отходами; улучшение качества и уве-

личение объемов поглотителей парниковых газов. В программе пре-

дусматривается сокращение выбросов парниковых газов в 2020 г. на 

8 % к уровню 1990 г. Кроме того, планируется привлечение междуна-

родной технической помощи для решения вопросов, связанных с из-

менением климата, а также привлечение иностранных инвестиций и 

технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов в проекты, 

направленные на сокращение выбросов [8, с. 1–2; 10]. 

Таким образом, Беларусь намерена и далее отстаивать в рамках 

климатических соглашений положения, направленные на расширение 

международного сотрудничества по борьбе с глобальным изменением 
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климата. В стране активно проводится работа по подготовке к конфе-

ренции в Париже, определяется национальный вклад в борьбу с из-

менением климата. При этом Беларусь выступает за включение в но-

вое всеобъемлющее соглашение по климату не только обязательств 

по сокращению выбросов, но и механизмов поощрения государств, 

ведущих активную работу по сокращению выбросов в атмосферу. 

Однако реальность такова, что политическая напряженность и эконо-

мические противоречия между странами затрудняют достижение 

приемлемого для всех государств компромисса, и будет ли принято 

новое глобальное соглашение по смягчению последствий изменения 

климата на предстоящей 21-й Конференции сторон РКИК ООН в Па-

риже, станет ясно в декабре. 

 

 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Беларусь выражает озабоченность неравными условиями участия во втором периоде обя-

зательств Киотского протокола // БелТА [Электронный ресурс]. – URL : http://www.belta. 

by/ru/all_news/society/Belarus-vyrazhaet-ozabochennost-neravnymi-uslovijami-uchastija-vo-

vtorom-periode-objazatelstv-Kiotskogo-protokola_i_652661.html (дата обращения : 26.05.2014).  

2. Белявская О. Выиграет ли Беларусь от глобального потепления? // БелТА [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.belta.by/ru/person/comments/OlgaBeljavskaja_i_0000511228.htm 

(дата обращения : 02.05.2015). 

3. В Лиме завершилась Конференция ООН по климату // Центр новостей ООН [Электрон-

ный ресурс]. – URL : http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=22840#.VWck40hmy1l 

(дата обращения : 12.05.2015). 

4. Войтехович И. В. Предотвращение глобального изменения климата как ключевой фактор 

устойчивого развития // Эколог. вестн. – 2011. – № 3 (17). – С. 73–78. 

5. Воропаев В. «Парник» проветрят. Киотскому протоколу готовят эффективную замену // 

Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL : http://www.rg.ru/2011/12/11/ 

kiotskiiprotokol-site.html (дата обращения : 17.04.2015). 

6. Выступление заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 

Д. Сидоренко на заседании Обзорной конференции ОБСЕ 25 октября 2010 г. // ОБСЕ [Элек-

тронный ресурс]. – URL : .http://www.osce.org/ru/home/73419?download=true (дата обраще-

ния : 02.05.2015). 

7. Горбанев В. А. Глобальные изменения климата : от Рио до Канкуна // Вестн. МГИМО – 

Ун-та. – 2011. – № 4 (19). – С. 240–249. 

8. Государственная программа мер по смягчению последствий изменения климата на 2013–

2020 годы // Совет Министров Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://www. 

government.by/upload/docs/file231d5494644dba79.PDF (дата обращения : 10.05.2015). 

9. Доклад Конференции сторон, действующей в качестве совещания сторон Киотского про-

токола, о работе ее второй сессии, состоявшейся в Найроби 6–17 ноября 2006 года // ООН 

[Электронный ресурс]. – URL : http://unfccc.int/resource/docs/2006/cmp2/rus/10a01r.pdf (дата 

обращения : 22.04.2015). 

http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-vyrazhaet-ozabochennost-neravnymi-uslovijami-uchastija-vo-vtorom-periode-objazatelstv-Kiotskogo-protokola_i_652661.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-vyrazhaet-ozabochennost-neravnymi-uslovijami-uchastija-vo-vtorom-periode-objazatelstv-Kiotskogo-protokola_i_652661.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/Belarus-vyrazhaet-ozabochennost-neravnymi-uslovijami-uchastija-vo-vtorom-periode-objazatelstv-Kiotskogo-protokola_i_652661.html
http://www.government.by/ru/


  243 

 

10. Катикова А. Беларусь даст правовую оценку решению, принятому в Дохе на конферен-

ции по климату // БелТА [Электронный ресурс]. – URL : http://www.belta.by/ru/all_news/ 

economics/belarus-dast-pravovuju-otsenku-prinjatomu-v-doxe-resheniju-po-klimatu_i_621314.html 

(дата обращения : 28.04.2015). 

11. Конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол // ООН [Электронный ре-

сурс]. – URL : http://www.un.org/ru/climatechange/kyoto.shtml. (дата обращения : 11.05.2015). 

12. Лебедева М. М. Экологические проблемы в международных отношениях // Современные 

международные отношения и мировая политика : учебник / отв. ред. А. В. Торкунов. – М. : 

Просвещение : МГИМО, 2004. – С. 366–381. 

13. Леснова В. Парижское соглашение по климату, или Поиск компромисса // WildLife.by 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.wildlife.by/node/36323 (дата обращения : 

20.05.2015). 

14. Позиции Беларуси по вопросам климата поддержаны другими участниками саммита 

ООН // БелТА [Электронный ресурс]. – URL : http://www.belta.by/ru/all_news/society/Pozitsii-

Belarusi-po-voprosam-klimata-podderzhany-drugimi-uchastnikami-sammita-OON_i_681116.html 

(дата обращения : 24.04.2015).  

15. Представитель Минприроды: Наши национальные интересы состояли в том, чтобы всту-

пить во второй этап Киотского протокола // БелАПАН [Электронный ресурс]. – URL : 

http://belapan.com/archive/2013/01/17/media_klimat_v2/ (дата обращения : 25.04.2015).  

16. Пятое национальное сообщение Республики Беларусь в соответствии с обязательствами 

по Рамочной конвенции ООН об изменении климата // ООН [Электронный ресурс]. – URL : 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/blr_nc5.pdf (дата обращения : 25.04.2015).  

17. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата // ООН 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_ 

framework_conv.shtml (дата обращения : 20.04.2015). 

18. С 26 ноября по 8 декабря 2012 года в г. Доха, Государство Катар, проходила 18-я сессия 

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 8-е Совещание сто-

рон Киотского протокола // М-во природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. 

Беларусь [Электронный ресурс]. – URL : http://www.minpriroda.gov.by/ru/news-ru/view/s-26-

nojabrja-po-8-dekabrja-2012-goda-v-g-doha-gosudarstvo-katar-prohodila-18-aja-sessija-

konferentsii-storon--1266/ (дата обращения : 07.05.2015). 

19. Секретарь конвенции ООН: Страны должны бороться с изменением климата // РИА Но-

вости [Электронный ресурс]. – URL : http://wap.ria.ru/global_warming/20131124/9792544 

26.html (дата обращения : 02.05.2015). 

20. Сообщение для прессы : Конференция ООН по изменению климата в Варшаве направляет 

страны на путь заключения климатического соглашения 2015 года // ООН [Электронный ре-

сурс]. – URL : https://unfccc.int/files/press/press_releases_advisories/application/pdf/pr20132311_ 

cop19close_rus.pdf (дата обращения : 02.05.2015). 

21. Nations Plod Forward on Climate Change Accord // The New York Times [Electronic resour-

ce] – URL : http://www.nytimes.com/2014/12/14/world/climate-change-summit-meeting-in-lima. 

html?_r=0 (date of access : 22.11.2014). 

22. Politics of Climate Change: Environmental Dynamics in International Affairs / ed. P. G. Har-

ris. – London : Routledge, 2009.  

 

 

Международное сотрудничество в сфере изменения климата и 

позиция Республики Беларусь (Олеся Рубо) 

Статья посвящена изучению международного сотрудничества по 

проблеме изменения климата. В ней анализируются результаты кон-
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ференций по изменению климата, рассматриваются Рамочная кон-

венция ООН об изменении климата и Киотский протокол и оценива-

ются намерения государств заключить новое глобальное климатиче-

ское соглашение в 2015 г. в Париже. В работе особое внимание уде-

ляется участию Беларуси в международных усилиях по сокращению 

выбросов парниковых газов и исследуется позиция страны в приня-

тии решений в рамках климатического переговорного процесса. Де-

лается вывод, что политическая напряженность и экономические про-

тиворечия между странами затрудняют достижение приемлемого для 

всех государств компромисса. Несмотря на этот факт, стороны РКИК 

ООН, включая Беларусь, на настоящем этапе ведут активную работу 

по определению национальных вкладов для заключения нового уни-

версального климатического соглашения, которое, как планируется, 

должно вступить в силу с 2020 г.  
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International cooperation on climate change and the position of the Re-

public of Belarus (Olesya Rubo) 

This article deals with international cooperation on climate change. 

The article analyzes the outcomes of the climate change summits, ex-

amines the Framework Convention on Climate Change and the Kyoto pro-

tocol and estimates countries’ intention to reach a new climate agreement 

in Paris, in 2015. The paper pays particular attention to the participation of 

the Republic of Belarus in international efforts in reducing greenhouse gas 

emissions and examines country’s position in decisions-making at the cli-

mate negotiations. Consequently, it is concluded that political tensions and 

economic differences between countries make it difficult to reach an ac-

ceptable compromise for all states. Despite this fact, the Parties to the 

UNFCCC, including Belarus, intensify currently preparation for their in-

tended national contributions towards a universal climate agreement, 

which is expected to come into force from 2020. 
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