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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Н.Сычёва
на сессии открытия первой подготовительной встречи
к 19-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ
(7 февраля 2011 г., г.Вена)
Уважаемый господин Председатель,
Республика Беларусь придает приоритетное значение развитию сотрудничества
в рамках экономического и экологического измерения ОБСЕ, которое является
неотъемлемой составляющей концепции всеобъемлющей безопасности.
Одним из наиболее значимых инструментов нашего диалога выступает
ежегодный Экономико-экологический форум ОБСЕ, новый цикл которого открывает
сегодняшняя подготовительная встреча. Экономфорум 2011 года пройдет в
измененном, усовершенствованном формате, который, как мы надеемся, будет
способствовать повышению его эффективности и результативности.
Считаем полностью оправданной фокусировку нынешнего Экономфорума на
вопросах устойчивой энергетики и транспорта. В современном мире энергетика и
транспорт представляют собой своеобразную «кровеносную систему» государств и
имеют ключевое значение для устойчивого экономического развития, стабильности и
безопасности.
Энергетические вызовы 21-го века, энергоэффективность и устойчивое
использование традиционных и новых источников энергии, эффективная национальная
политика, надлежащее управление и транспарентность, региональное и
субрегиональное сотрудничество в сфере энергетики – вопросы, которые заслуживают
всестороннего рассмотрения и конкретных действий.
Полностью разделяем видение литовского председательства относительно
необходимости дальнейшего наращивания совместных усилий по повышению
энергетической безопасности.
Белорусская сторона последовательно поддерживает развитие энергодиалога в
рамках ОБСЕ и внесла в него свой вклад, в том числе через организацию в г.Минске
серии региональных экспертных семинаров ОБСЕ, посвященных вопросам
критической энергоинфраструктуры, альтернативных источников энергии и
энергоэффективности. Готовы и далее предоставлять площадку для таких
региональных встреч. В частности, полагаем целесообразным проведение в 2011 году
отдельного мероприятия по правовым аспектам энергетического взаимодействия.
На Астанинском саммите ОБСЕ Республика Беларусь предложила разработать и
утвердить ключевые принципы сотрудничества в этой сфере, которые бы приводили к
общему знаменателю интересы производителей, транзитёров и потребителей.
Выступаем также за укрепление роли ОБСЕ в области защиты энергетической
инфраструктуры, использования альтернативных и возобновляемых источников
энергии, в обеспечении доступа всех стран к передовым энерготехнологиям.
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В этом контексте рассчитываем на продолжение предметной дискуссии по
докладу Генерального секретаря ОБСЕ относительно дополнительной роли
Организации в сфере энергобезопасности.
Сегодняшняя подготовительная встреча предоставляет хорошую возможность
обменяться опытом, «наилучшими практиками» в сфере развития устойчивой
энергетики и попытаться определить конкретную роль, вклад ОБСЕ в повышение
энергетической безопасности.
В заключение позвольте пожелать всем участникам интересного и
плодотворного мероприятия.
Спасибо, господин Председатель.

