свои арсеналы. В силу этого для реализации поставленных задач важнейшее
значение будет по-прежнему принадлежать сотрудничеству с НАТО. В этом от
ношении силы быстрого реагирования Н А Т О и Рабочая ipynna по военному по
тенциалу НАТО-ЕС должны стать ключевыми компонентами трансатлантиче
ского сотрудничества.
О ПРИМЕНЕНИИ МЕХАНИЗМА «ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» В РАМКАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Шевченок

В.Н., Министерство

экономики Республики

Беларусь

Киотский протокол (Протокол) Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК), принятый в 1997 г. в г. Киото, Япония, является первым меж
дународным документом, использующим рыночные механизмы для решения
глобальных экологических проблем. Протокол содержит количественные обяза
тельства развитых стран и стран с переходной экономикой (СПЭ) по ограниче
нию и снижению выбросов парниковых газов (ПГ) в атмосферу в первый 2 0 0 8 2012 гг. и второй 2013-2017 гг. бюджетные периоды по отношению к выбросам
в базовом 1990 году.
Для вступления Киотского Протокола в силу требовалась его ратификация
таким числом развитых стран, входящих в Приложение 1 к РКИК, на долю кото
рых приходилось как минимум 5 5 % выбросов С 0 в 1990 году. Наибольший
вклад в мировые выбросы парниковых газов вносят США (22%) и Россия 17,4 %.
После ратификации в октябре 2004 г. Протокола Российской Федерацией на
званное международное соглашение вступило в силу 16 февраля 2005г. США до
сих пор не присоединились к Протоколу. После подписания Указа Президента
Республики Беларусь №370 «О присоединении Республики Беларусь к Киотскому протоколу» 12 августа 2005 г. Беларусь станет полноправной Стороной дан
ного международного документа 24 ноября 2005 г.
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Основных ПГ - шесть: С 0 , С Н , N 0 , HFCs, PFCs, S F Развитые страны и
СПЭ могут совместно осуществлять проекты по снижению выбросов ПГ и затем
«передавать» друг другу полученные «единицы сокращения выбросов». Такие
проекты получили название проектов «совместного осуществления» (ПСО).
Особенно это выгодно для тех СПЭ, где еще не реализован потенциал энерго
сбережения. Кроме того, Протоколом предусмотрен механизм «торговли выбро
сами», который позволяет промышленно развитым странам и СПЭ покупать и
продавать между собой предоставляемые им квоты на выбросы.
Согласно проведённой инвентаризации, выброс ПГ в Республике Беларусь
в 1990 г. составлял (млн. т) 112,5; в 2000 - 52,3; в 2001 - 54,0; в 2002 - 58,9; в
2003 - 55,6 в эквиваленте С 0 . Следовательно, потенциально объём квот на вы
бросы ПГ, который республика может переуступать/продавать, составляет 50-55
млн. т в год в эквиваленте С 0 . Цена единицы выбросов П Г жёстко не закрепле
на (ее определяет рынок), однако экспертные прогнозы по предстоящим сделкам
оценивают её не менее чем в 5 долларов за тонну и предполагают её рост по ме
ре оживления рынка и приближения контрольного периода.
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Присоединение к Протоколу открыло для республики больше возможно
стей для привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический сек
тор, промышленность, сельское хозяйство, секгор изменения землепользования
и лесное хозяйство, на решение проблемы ликвидации отходов. Это будет спо
собствовать реализации приоритетов в области социально-экономического раз
вития страны и выполнения международных обязательств в сфере изменения
климата.
На данном этапе Республике Беларусь целесообразно сконцентрироваться
на накоплении опыта по реализации ПСО. Для этого необходимо разработать
несколько полномасштабных проектов, на базе которых могут быть подготовле
ны заявки для последующего направления на финансирование международным
донорам, например: в углеродные фонды Японии или Италии, углеродный фонд
Всемирного банка.
БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 1991-2004 ГГ.
ЮрчакД.В., Витебский
государственный
университет имени П.М. Машерова
Республика Беларусь и Украина - два государства, которые изначально с
момента своего возникновения имели практически одинаковые стартовые пози
ции и возможности построения внешней политики. Но одновременно они выну
ждены были переводить своё двустороннее сотрудничество с межреспубликан
ского на новый межгосударственный уровень.
После придания Декларации о независимости Беларуси статуса конститу
ционного закона основным документом в сотрудничестве государств стал Дого
вор между БССР и УССР от 29 декабря 1990 г. (вступил в силу 31 августа
1991 г.). Спустя год, 24 декабря 1991 г., председатель Верховного Совета Рес
публики Беларусь С.С. Шушкевич направил руководству Украины заявление, в
котором официально объявил о признании независимости Украины. А уже 27
декабря Украина и Беларусь установили дипломатические отношения между со
бою путём обмена дипломатическими нотами. Тем самым, Украина стала пер
вым государством, с которым Беларусь установила дипломатические отношения.
До 1994 г. сотрудничество развивалось довольно вяло. Определённый
всплеск пришёлся только на декабрь 1992 г., когда руководители двух стран
подписали пакет документов, заложивших правовую основу сотрудничества. Но
в целом более активным двусторонним контактам препятствовала экономиче
ская разруха и, в определённом смысле, приоритетность многостороннего взаи
модействия в рамках СНГ.
Именно в это период сформировались и две основные проблемы постсовет
ского белорусско-украинского сотрудничества: задолженность во взаиморасчё
тах украинских субъектов хозяйствования за 1992 г. (217,2 млн. USD) и неразрешённость в вопросах собственности одного государства на территории сосед
него. Так Беларусь считала своей собственностью около 30 промышленных и
социально-культурных объектов на территории Украины, последняя же претен
довала только на 1 объект в РБ.
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