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Please find attached the statement of Mr. Oleg Mitvol, Deputy Director of the Federal 

Service for the Oversight of Natural Resources, Head of Russian delegation. 
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Выступление главы делегации России 
на открытии первой сессии XV Экономфорума ОБСЕ 

(Вена, 22 января 2006 г.) 
 

 

Уважаемый господин председатель, 

Дамы и господа, 

Прежде всего позвольте поблагодарить ОБСЕ и власти Австрии за 

организацию этой конференции и возможность принять участие в предстоящей 

дискуссии. 

Полагаем, что проблемы, обсуждаемые в формате XV Экономфорума 

ОБСЕ, действительно актуальны для всех государств-участников, а их решение 

требует международного взаимодействия. 

Вопросы борьбы с опустыниванием и деградацией земель на 

сегодняшний день являются одними из важнейших, которые стоят перед 

человечеством, а в отношении отдельных регионов речь может идти об угрозе 

экологической катастрофы. Достаточно сказать, что, по экспертным оценкам, 

почти на половине суши Земли существует угроза опустынивания.  

Деградация земель, независимо от ее причин, вызывает негативные 

социально-экономические последствия. Этот процесс приводит к снижению 

продуктивности земель, падению урожайности сельскохозяйственных культур 

и продуктивности животноводства. Это, в свою очередь, вызывает снижение 

доходов и уровня жизни населения. Критическая экологическая ситуация 

влечет за собой рост заболеваний, увеличение смертности, снижение 

продолжительности жизни и т.д. 

Непосредственному воздействию опустынивания подвергается сейчас 

свыше 900 млн. человек в мире. Причем около 10 млн. человек ежегодно 

вынуждены мигрировать в результате деградации природной среды. 

Не менее остро стоят и вопросы рационального использования водных 

ресурсов. В настоящий момент более миллиарда людей во всем мире не  имеет 

доступа к безопасной питьевой воде, по этой причине ежегодно умирает от 
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болезней пять миллионов человек. Ресурсы пресной воды и их устойчивое 

управление крайне важны для здоровья и удовлетворения основных 

потребностей человека, производства продовольствия, энергии, обеспечения 

устойчивого развития в целом.  

Решение проблем, связанных с обеспечением добросовестной практики 

земле- и водопользования, ликвидации уже нанесенного природе ущерба 

требуют совместного подхода всех заинтересованных в этом сторон: 

государства, неправительственных организаций, бизнеса.  

Хотелось бы отметить, что Россия, обладающая богатейшими 

земельными и водными ресурсами, имеет значительный опыт решения 

проблем, связанных с их нерациональным использованием.  

Однако какими бы успешными не были указанные усилия, их реализация 

может оказаться малоэффективной, если она ограничена масштабами 

отдельного государства. Глобализация усилила давление на природные ресурсы 

и потребовала транснациональной координации усилий в решении связанных с 

этим проблем. 

Международным сообществом в последнее время принято большое число 

различных стратегических документов как по вопросам борьбы с деградацией 

земель, так и проблемам рационального водопользования и охраны водных 

ресурсов. Тем не менее ситуация в этих областях по-прежнему вызывает 

серьезную тревогу. 

Российская Федерация с начала 90-х годов XX в. последовательно 

реализует принципы устойчивого развития и экологической безопасности. При 

этом наша страна проводит либеральную экономическую политику, 

обеспечивая развития свободного рынка и конкуренции. Россия открыта для 

иностранных инвестиций и предоставляет свои ресурсы для реализации 

взаимовыгодных инвестиционных проектов. При этом, однако, зачастую 

приходится с сожалением констатировать, что вопросы экологической 

безопасности оказываются на последнем месте по важности при планировании 

и осуществлении инвестиций, в том числе иностранных.  



 3

С учетом изложенного полагаем, что ОБСЕ, могла бы содействовать 

решению проблем, связанных с развитием экологически безопасных 

технологий, обеспечением сохранения экосистем, а также способствовать 

развитию различных форм взаимодействия природоохранных властей и 

бизнеса. Одной из таких форм может быть проведение серии конференций с 

участием представителей Российских властей, общественных природоохранных 

организаций и бизнеса, в том числе  транснационального, посвященных 

вопросам обеспечения экологической безопасности при реализации 

инвестиционных проектов. 

В этой связи хотелось бы, чтобы здесь, в Вене был тщательно 

проанализирован большой фактический материал, собранный в ходе 

подготовительной конференции в Бишкеке, уточнены оценки ситуации в 

различных районах ОБСЕ и сделаны конкретные рекомендации относительно 

участия Организации в деятельности международного сообщества по 

обеспечению безопасности в связи с деградацией земель и загрязнением почв, 

рекомендации реалистичные и соответствующие интересам всех стран, 

которых они касаются. 

Надеюсь, что работа Форума будет успешной, дискуссии плодотворными, 

а неформальные консультации – познавательными и полезными. 

Благодарю за внимание. 
 

 


