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ПРОЕКТ  
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛУБА СОГЛАШЕНИЯ МЭРОВ ПО КЛИМАТУ И ЭНЕРГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 1. Общие положения  

(1) Данное Положение регулирует деятельность Клуба Соглашения мэров 
по климату и энергии в Республике Беларусь (далее - Клуб);  

(2) Клуб является национальной платформой инициативы Соглашения 
мэров по климату и энергии в Республике Беларусь (далее –Соглашение 
мэров); 

(3) Клуб выполняет консультативные и информационные функции, его 
деятельность ведется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; 

(4) Клуб в своей работе руководствуется принципом взаимного учета 
интересов участников; 

(5) Данное Положение не создает дополнительных полномочий и 
компетенций для участников Клуба, кроме тех, что установлены для них 
актами законодательства и другими нормативными актами, 
регулирующими их деятельность. 

Статья 2. Цели и задачи Клуба  

Целью Клуба является обеспечение всестороннего сотрудничества местных 
органов власти и заинтересованных лиц в рамках инициативы Соглашение 
мэров по климату и энергии.  

Задачами Клуба мэров являются:   

(1) Поддержка участников Клуба в достижении ими целей снижения 
выбросов парниковых газов на 30% и более к 2030 г., а также адаптация 
к последствиям изменениям климата; 

(2) Обмен опытом, знаниями, современными техническими решениями по 
устойчивому энергетическому развитию и климату; 



 

(3) Обсуждение, подготовка и реализация совместных мероприятий 
(проектов) по тематике Соглашения мэров в сотрудничестве с 
различными заинтересованными сторонами, в том числе 
министерствами и ведомствами, международными организациями, 
донорами, международными финансовыми учреждениями и т.д.; 

(4) Содействие более активному участию республиканских органов 
государственного управления в решении местных проблем в сфере 
энергоэффективности и адаптации к климатическим изменениям; 

(5) Популяризация инициативы Соглашение мэров, налаживание контактов 
с лидерами Соглашения мэров внутри и за пределами Республики 
Беларусь, международными партнерскими сетями городов по вопросам 
устойчивого развития, аккумулирование и презентация белорусского 
опыта на международном уровне; 

(6) Синхронизация и проведение общих информационных мероприятий и 
кампаний;  

(7) Разработка совместных предложений для национальных стратегий и 
стандартов в области энергии и климата, а также для стратегий развития 
инициативы Соглашения мэров; 

(8) Выработка предложений для доноров и международных финансовых 
институтов по приоритетным направлениям сотрудничества и 
финансирования. 

Статья 3. Участие в Клубе  
(1) Клуб объединяет постоянных и ассоциированных участников.  
(2) Постоянные участники:  

- представители органов местного управления, являющихся 
подписантами инициативы Соглашения мэров по климату и 
энергии; 

- представители Структур поддержки Соглашения мэров в 
Республике Беларусь: Фонд “Интеракция” и МОО 
“Экопартнёрство”; 

- представители Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь;  

- представители Департамента по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь;  

- Представительство Европейского союза в Республике Беларусь. 
(3) Ассоциированные участники: 

- города и районы, которые заинтересованы в присоединении к 
инициативе Соглашение мэров или доступе к лучшим практикам 
устойчивого развития городов;  



 

- национальные министерства и ведомства, чью сферу интересов 
затрагивают вопросы энергоэффективности возобновляемых 
источников энергии и адаптации к климатическим изменениям; 

- представители деловых кругов; 
- представители международных организаций; 
- представители национальных и международных финансовых 

институтов; 
- представители общественных организаций, ассоциаций, 

учреждений, фондов; 
- представители академических институтов и учреждений; 
- другие заинтересованные лица.  

(4) Вступление в Клуб оформляется путем подписания Декларации о 
присоединении. Подписанная декларация направляется одной из  
Структур поддержки Соглашения мэров в Республике Беларусь: Фонду 
“Интеракция” или МОО “Экопартнёрство”, выполняющих функции 
секретариата Клуба.  

Статья 4. Координация деятельности Клуба  
(1) Общую координацию деятельности Клуба осуществляет Председатель, 

который избирается постоянными участниками Клуба из числа 
официальных представителей городов-подписантов Соглашения мэров 
на срок не более одного года. Избрание происходит посредством 
очного голосования на очередном заседании участников Клуба.  
Избрание осуществляется простым большинством голосов от общего 
количества участников, присутствующих на заседании.  

(2) Вопросами секретариата, организации мероприятий, заседаний рабочих 
групп экспертов и технической поддержки возлагаются на Структуры 
поддержки Соглашения мэров в Республике Беларусь.  

Статья 5. Формы взаимодействия участников  Клуба  
(1) Деятельность в рамках Клуба мэров осуществляется в следующих 

формах: 
- конференция участников; 
- заседания участников Клуба и экспертных групп; 
- ведение базы данных успешных проектов, реализованных 

участниками Клуба мэров; 
- проведение контактно-кооперационных встреч с представителями 

международных организаций, доноров и финансовых институтов; 
- проведение совместных информационных мероприятий.  

(2) Конференция участников проводится ежегодно по инициативе 
участников Клуба при наличии соответствующих ресурсов. 



 

Оргкомитет формируется на основе предложений участников Клуба. 
Программа конференции формируется оргкомитетом, согласовывается 
с постоянными участниками Клуба и утверждается Председателем.   

(3) В рамках Клуба могут формироваться экспертные группы в целях 
осуществления взаимной консультационной, информационной, 
технической поддержки участникам Клуба. Экспертные группы 
самостоятельно устанавливают сроки своих встреч и правила работы, 
осуществляют взаимодействие в ходе проведения Конференции 
участников Клуба.  

(4) В рамках Клуба проводятся контактно-кооперационные биржи с 
участием заинтересованных органов управления, финансовых 
учреждений, доноров, частных инвесторов, министерств и ведомств 
для обсуждения потенциальных проектов городов-участников Клуба.  
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