
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Принята участниками конференции "Соглашение мэров по климату и энергии в Беларуси: опыт 

и сотрудничество» 8 июня 2017 года в Вилейке 

Представители местных органов управления и самоуправления, министерств и государственных 

ведомств Республики Беларусь, отвечающих за вопросы энергоэффективности, адаптацию к 

климатическим изменениям и охрану окружающей среды, университетов, некоммерческих 

организаций, принимавшие участие в Конференции участников Соглашения мэров по климату и 

энергии в Вилейке 8 июня 2017 года (далее – Конференция), 

I. ПРЕАМБУЛА 

осознавая важность повышения энергоэффективности для социально-экономического развития 

страны, выполнения Республикой Беларусь своих обязательств по сокращению выбросов 

парниковых газов в атмосферу на 28% к 2030 г. в соответствии с Парижским соглашением,  

учитывая необходимость повышения качества и уровня жизни населения, внедрения 

перспективных практик адаптации к меняющемуся климату, а также обеспечения всеобщего 

доступа к зеленым технологиям,  

настоящим выражают поддержку международной инициативе Соглашение мэров по климату и 

энергии  и признают важность и актуальность усиления взаимодействия и обмена опытом между 

городами - подписантами, как на национальном, так и на международном уровне, путем 

реализации следующего ряда мероприятий:  

II. СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И 

РАЙОНОВ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1. Участники Конференции приветствуют создание Координационной платформы городов и 

районов, являющихся участниками инициативы Соглашение мэров в Республике Беларусь 

(далее – Платформы), в качестве тематической площадки для обмена опытом, знаниями и 

практиками по тематике энергоэффективности, снижения выбросов парниковых газов в 

атмосферу и адаптации к климатическим изменениям, и устойчивому развитию. 

2. Участники Конференции приветствуют участие всех заинтересованных сторон, в том числе, 

органов государственного управления, научного и бизнес сообщества, некоммерческих 

организаций, представителей международных организаций и финансовых институтов в 

мероприятиях, проводимых в рамках Платформы. 

3. Участники Конференции призывают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, а также Департамент по энергоэффективности Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь со-председательствовать в деятельности 

Платформы и обеспечивать общую координацию ее мероприятий со стороны органов 

государственного управления.  

4. Участники Конференции поручают структурам поддержки Соглашения мэров в Республике 

Беларусь (Фонд «Интеракция» и МОО «Экопартнерство») провести подготовку стартового 

мероприятия Платформы осенью 2017 г., разработать проект положения о ее деятельности, 

предложения по плану мероприятий, а также выполнять функции рабочего секретариата 

Платформы. 

5. Участники Конференции отмечают важность разработки совместной стратегии действий в сфере 

энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям с целью внесения своего 

вклада в выполнение Республикой Беларусь обязательств по Парижскому соглашению, а также 



реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии. 

6. Участники Конференции отмечают важность проведения в рамках Платформы мероприятий по 

упрощению доступа участников Платформы к финансовым ресурсам доноров и международных 

финансовых институтов, по разработке инвестиционных проектов для развития муниципальной 

инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. 

7. Участники Конференции предлагают проведение следующих видов мероприятий в рамках 

Платформы: 

 Создание информационно-дискуссионных тематических площадок для профессионального  

взаимодействия сотрудников исполнительных органов власти и коммунальных предприятий, 

учреждений образования, некоммерческих организаций городов-подписантов, в том числе  

путем использования современных IT-решений;  

 Создание базы данных реализованных проектов, узкопрофильных экспертов и организаций, 

обмен наилучшими техническими решениями (национальными и международными), 

включая индикаторы (экономические, энергетические, социальные, экологические) и 

документацию (проектная и тендеры); 

 Выработка общих алгоритмов, обмен идеями, распространение лучших практик и 

кооперация для получения инвестиций в области экологии, энергетики и зеленого 

градостроительства; 

 Создание центров компетенции между городами по различным тематикам (например, центр 

по системе сбора и переработки отходов, центр устойчивой городской мобильности, центр 

инновационного озеленения и зеленого градостроительства, центр энергоэффективного 

наружного освещения); 

 Разработка совместных проектов, направленных на реализацию Планов действий по 

устойчивому энергетическому развитию и климату; 

 Проведение общих мероприятий (тренингов, акций, фестивалей, информационных 

кампаний); 

 Проведение совместных заседаний с представителями национальных органов 

государственного управления для выработки стратегических приоритетов и мероприятий в 

области энергоэффективности, климата, устойчивого развития и зеленой экономики; 

 Проведение контактно-кооперационных встреч с представителями донорских организаций и 

финансовых институтов с целью презентации проектов, направленных на реализацию Планов 

действий по устойчивому энергетическому развитию и климату.  

 


