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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ  
А.Н.Сычёва на 15-м Экономико-экологическом Форуме ОБСЕ 

 
"Основные вызовы в обеспечении экологической безопасности и 

устойчивого развития в регионе ОБСЕ: деградация земель, 
загрязнение почвы и управление водными ресурсами" 

21 мая 2007 года 
 
Пленарное заседание: Открытие 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Прежде всего, позвольте поблагодарить основных докладчиков за их 
интересные и содержательные выступления.  

В последнее время проблемы и вызовы в области экологической 
безопасности привлекают к себе все больше внимания не только ученых-
специалистов, но также политиков, представителей деловых кругов и 
неправительственных организаций.  

Для Беларуси проблема экологических вызовов знакома не 
понаслышке. Мы до сих пор ощущаем на себе тяжелейшие последствия 
чернобыльской катастрофы, результатом которой стало радиоактивное 
загрязнение огромной территории страны. Последствия хозяйственной 
деятельности в самой Беларуси, в частности, мелиорация Полесья и 
добыча калийной соли, также негативно сказываются в настоящее время на 
состоянии почвы и воды на обширной территории Беларуси.  

Поэтому мы активно поддержали инициативу Испании относительно 
избрания проблематики экологической безопасности и устойчивого 
развития в качестве основной темы Экономико-экологического форума 
ОБСЕ 2007 года.  

Разделяем точку зрения относительно того, что одним из ключевых 
условий обеспечения устойчивого экономического и социального развития 
является экологическая безопасность. 

 
В Беларуси проводится плановая целенаправленная экологическая 

политика. Основные направления развития природоохранной деятельности 
закреплены в таких основополагающих стратегических документах как 
Национальный план действий в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды на 2006-2010 годы, 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года.  
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Приоритетными направлениями обеспечения экологической 
безопасности Республики Беларусь является разработка и внедрение 
экологически безопасных технологий и техники в промышленности, в 
энергетике, сельском хозяйстве и на транспорте 

Необходимо отметить, что за последние годы в стране достигнуты 
весомые результаты в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов (охраны воздуха, 
водных ресурсов, сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия и др.).  

Обязательными элементами культуры производственно-
хозяйственной деятельности стали экологическая сертификация, 
локальный мониторинг, производственный экологический контроль.  

В настоящее время также стал вполне очевидным тот факт, что 
проблемы охраны окружающей среды и обеспечении экологической 
безопасности не могут быть успешно решены усилиями лишь одних 
государственных институтов. Одним из важнейших условий реализации 
политики государства является вовлечение широкой общественности в 
процесс решения природоохранных вопросов и принятия экологических 
решений. Достижение этой цели требует повышения уровня экологической 
грамотности и экологического сознания населения, обеспечения 
системного характера экологического воспитания и образования. 

Вместе с тем, реально оценивая экологическую ситуацию в 
Беларуси, можно сделать вывод, что есть еще сложные проблемы 
окружающей среды, решение которых связано с большими финансовыми, 
материальными и интеллектуальными затратами. Они нашли свое 
отражение в докладе ENVSEC, который будет представлен сегодня на 
специальном мероприятии.  

Прежде всего, это проблемы Солигорского района, проблема 
обращения с опасными отходами (непригодные и запрещенные к 
использованию пестициды), радиоактивное загрязнение в результате 
произошедшей в 1986 г. катастрофы на Чернобыльской АЭС (на долю 
Беларуси пришлось 34% от общего количества выпавшего на европейском 
континенте цезия-137), проблема качества питьевых вод, энергетическая 
безопасность, проблемы, вызванные осушительной мелиорацией в 
Полесье.  

При этом для Беларуси типичной является ситуация приграничного 
размещения в соседних странах крупных экологоопасных объектов. К 
таковым относятся, прежде всего, атомные станции – Чернобыльская и 
Ровенская в Украине, Смоленская в России и Игналинская в Литве. В этой 
связи весьма актуальной остается задача развития тесного 
трансграничного сотрудничества и обмена экологической информацией с 
соседними государствами.  
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Надеемся, что плодотворная дискуссия на Форуме с участием 
представителей международных организаций, делового сообщества и 
неправительственных организаций позволит не только обменяться опытом, 
но и выработать новые методы и формы взаимодействия в области 
эффективного управления природными ресурсами и устойчивого 
экономического развития. 

В заключение хотел бы поблагодарить испанское председательство, 
офис Экономкоординатора и МИД Чехии за хорошую подготовку Форума. 
 

Спасибо, господин Председатель. 


	 
	 
	 
	 

