
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Выступление 
на заключительной сессии первого подготовительного совещания  

к 21-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 
«Повышение стабильности и безопасности: сокращение 

воздействия на экологию деятельности в области энергетики в 
регионе ОБСЕ» 

(4-5 февраля 2013 г., г.Вена) 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 
От имени делегации Республики Беларусь позвольте, прежде всего, выразить 

искреннюю благодарность украинскому председательству и Офису Экономкоординатора 
ОБСЕ за прекрасную подготовку первого подготовительного совещания к Экономико-
экологическому форуму ОБСЕ, посвященного рассмотрению различных аспектов 
энергетической безопасности в тесной увязке с вопросами сохранения окружающей 
среды.  

Тематика нынешней встречи весьма актуальна и включает в себя как раз те 
направления, где ОБСЕ, на наш взгляд, могла бы оказывать эффективное содействие 
государствам-участникам в укреплении их безопасности, обсуждении и решении 
существующих проблем, распространении передовых практик и технологий.  

На наш взгляд, рабочие заседания, на которых рассматривались вопросы развития 
устойчивой энергетики и повышения энергоэффективности, расширения использования 
возобновляемых источников энергии и перехода к «зеленой» экономике, а также 
проблематика надлежащего управления энергетическими и природными ресурсами и 
защита критической энергетической инфраструктуры, дали хорошую пищу для 
размышления над тем, что еще ОБСЕ может сделать для развития сотрудничества и 
укрепления безопасности в своем регионе. Многие прозвучавшие предложения и 
рекомендации представляются нам вполне реалистичными и могут лечь в основу 
конкретных действий и решений.  

Как мы увидели из презентаций, по линии ОБСЕ и других международных 
организаций и структур уже сегодня реализуется ряд экономических, природоохранных и 
научно-технических программ, прямо или косвенно нацеленных на повышение 
энергоэффективности и развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии 
при обязательном учете экологической составляющей как на глобальном, так и 
региональном уровнях.  

Республика Беларусь, со своей стороны, не только поддерживает конструктивные 
предложения, направленные на укрепление энергетической безопасности и 
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противодействие различным вызовам и угрозам в данной сфере, но и вносит собственный 
вклад, в том числе в виде инициатив и проектов.  

В частности, в ходе совещания особо подчеркивалось ключевое значение 
прогрессивного внедрения инновационных технологий в области альтернативных и 
возобновляемых источников энергии, их значение для устойчивого экономического 
развития государств-участников.  

В этой связи хотел бы отметить, что в 2009 году Беларусь выступила в ООН с 
инициативой о расширении доступа к надежному, экономически эффективному, 
социально приемлемому и экологически безопасному энергоснабжению и технологиям 
выработки энергии из возобновляемых источников. В частности, было предложено 
создать механизм повышения доступности технологий новых и возобновляемых 
источников энергии для развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

Приветствуем поддержку и принятие на сессии ПА ОБСЕ в Монако в июле 2012 
года предложенной белорусской парламентской делегацией резолюции «Содействие 
использованию новых и возобновляемых источников энергии», в которой, на наш взгляд, 
содержится ряд важных предложений и рекомендаций государствам-участникам и 
Секретариату ОБСЕ.  

В целом полагаем, что ОБСЕ, как это отмечалось и в ходе данного совещания, 
может стать важной международной площадкой для диалога и сотрудничества между 
различными игроками по вопросам развития возобновляемой энергетики и обеспечения 
доступа к новым технологиям.  

Беларусь заинтересована в продолжении диалога по данной проблематике, в том 
числе в рамках ОБСЕ. Минск за последние годы неоднократно становился площадкой для 
проведения под эгидой ОБСЕ региональных экспертных семинаров и конференций по 
энергетической и экологической проблематике, вопросам защиты критической 
энергетической инфраструктуры. Готовы продолжать открытое и конструктивное 
взаимодействие со всеми заинтересованными.  

Рассчитываем, что вопросы и рекомендации, рассмотренные на подготовительном 
совещании в Вене, получат свое развитие и дальнейшую конкретизацию на встрече в 
Киеве и в ходе Экономико-экологического форума ОБСЕ в Праге, что позволит выйти на 
принятие важных стратегических решений и реализацию конкретных проектов.  

В заключение позвольте поздравить с недавним назначением нового Координатора 
экономико-экологической деятельности ОБСЕ г-на Йигитгудена и подтвердить 
готовность оказывать ему и сотрудникам его Офиса всяческую поддержку в работе, а 
также пожелать успехов украинскому председательству в дальнейшем укреплении 
сотрудничества в рамках экономико-экологического измерения ОБСЕ.  

 
 Спасибо, господин Председатель. 


