Постановление Совета Министров РБ
№ 1145 от 05.09.2006. О создании
Государственной комиссии по проблемам
изменения климата
В целях реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Государственную комиссию по проблемам изменения климата.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Государственной комиссии по проблемам изменения климата;
состав Государственной комиссии по проблемам изменения климата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь А.Кобяков
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1. Государственная комиссия по проблемам изменения климата (далее - Государственная
комиссия) создается для обеспечения выполнения обязательств в соответствии с
международными соглашениями по решению глобальной проблемы изменения климата.
2. Государственная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством и
настоящим Положением.
3. Основными задачами Государственной комиссии являются:
координация деятельности республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь,
облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций по обеспечению выполнения
обязательств, вытекающих из Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (далее - Рамочная конвенция) и Киотского протокола к Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее - Киотский

протокол), направленных на стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере на
таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на
климатическую систему, и государственных органов Республики Беларусь по участию в
официальных органах Рамочной конвенции и Киотского протокола, а также в международном
сотрудничестве по проблемам изменения климата;
выработка стратегии на переговорах по проблемам изменения климата;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов для реализации положений Рамочной
конвенции и Киотского протокола;
рассмотрение и отбор проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола;
установление объемов углеродных единиц, предполагаемых к приобретению и (или) передаче
(продаже) на означенный период;
рассмотрение предложений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
(далее - Минприроды), других республиканских органов государственного управления и
потенциальных иностранных партнеров о торговле и объемах предлагаемых к продаже
выбросов парниковых газов;
проведение оценки предложения об использовании, изменении объема дополнительного
внутреннего резерва углеродных единиц;
рассмотрение рекомендаций по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов на
основе использования экологически чистых энергоэффективных технологий, а также
увеличению поглощения этих газов за счет проведения лесотехнических и других
мероприятий;
рассмотрение предложений государственных органов и других организаций о совместном
финансировании проектов;
рассмотрение отчетов о ходе реализации проектов совместного осуществления в рамках
Киотского протокола, оценка их эффективности;
рассмотрение докладов о кадастрах парниковых газов и национальной отчетности по
Рамочной конвенции и Киотскому протоколу для направления их в Секретариат Рамочной
конвенции;
решение других вопросов, связанных с выполнением обязательств по Рамочной конвенции и
Киотскому протоколу.
4. Государственную комиссию возглавляет председатель - Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь. В ее состав, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь,
включаются представители заинтересованных государственных органов, а также ведущие
ученые и специалисты в области проблем изучения климата.
Председатель Государственной комиссии вправе приглашать для участия в заседаниях
представителей государственных органов и других организаций, к компетенции которых
относится решение вопросов, внесенных на рассмотрение данной комиссии.

5. Государственная комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
6. Государственная комиссия правомочна принимать решения при присутствии на заседании
более половины ее членов простым большинством голосов. При равенстве голосов
принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Решения Государственной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим и доводятся Минприроды до заинтересованных республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других
организаций в виде выписок из протокола.
7. Подготовку материалов и внесение их на рассмотрение Государственной комиссии
осуществляет Минприроды.
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СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Цалко
- Министр природных ресурсов и
охраны окружающей
Владимир Григорьевич
среды (заместитель
председателя Государственной
комиссии)
Алейник
- заместитель Министра иностранных
дел
Сергей Федорович
Войтов
- Председатель Государственного
комитета по науке
Игорь Витальевич
и технологиям
Гаевский
- заместитель Министра
здравоохранения - Главный
Игорь Владимирович
государственный санитарный
врач Республики
Беларусь
Демидович
промышленности
Иван Иванович

- первый заместитель Министра

Жук
- первый заместитель Министра
образования
Александр Иванович
Комашко
- заместитель директора
Департамента по
Владимир Николаевич
энергоэффективности
Государственного комитета
по стандартизации
Костевич
- первый заместитель Председателя
Национального
Ирина Анатольевна
статистического комитета
Кувшинов
- генеральный директор
государственного научного
Вячеслав Иванович
учреждения "Объединенный
институт энергетических
и ядерных исследований - Сосны"
Национальной
академии наук Беларуси
Кулик
- первый заместитель Министра
природных ресурсов
Виталий Васильевич
и охраны окружающей среды
Ладутько
- председатель Минского
горисполкома
Николай Александрович
Лисица
- первый заместитель Министра
лесного хозяйства
Федор Денисович
Литреев
- заместитель Председателя
Государственного
Александр Викторович
комитета по имуществу
Логинов
- главный научный сотрудник
государственного
Владимир Федорович
научного учреждения
"Институт природопользования
Национальной академии наук Беларуси"
Малашенко
- начальник главного управления
Михаил Петрович
энергоэффективности, науки и
государственного
надзора Министерства энергетики
Павловский
- заместитель Министра сельского
хозяйства и
Василий Константинович
продовольствия
Сиротин
Белорусского

- первый заместитель председателя

Андрей Вячеславович
по нефти и химии

государственного концерна

Татаринович
- заместитель Министра финансов
Владимир Викентьевич
Харлап
- заместитель председателя
Белорусского
Виктор Дмитриевич
производственно-торгового
концерна лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной
промышленности
Черников
- начальник Департамента по
ликвидации последствий
Владимир Александрович
катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Шагун
- заместитель Министра жилищнокоммунального
Анатолий Васильевич
хозяйства
Шишко
- заместитель Министра транспорта и
коммуникаций
Александр Алексеевич
Ярошенко
- заместитель Министра экономики
Александр Григорьевич

