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Пленарное заседание, посвященное обзору выполнения обязательств 

 

Уважаемый господин Председатель,  
 
Вопросы экономической и экологической безопасности 

представляют собой неотъемлемую часть всеобъемлющего подхода ОБСЕ. 
Выполнение всеми государствами-участниками ОБСЕ соответствующих 
обязательств и международных конвенций можно рассматривать в 
качестве важного вклада в укрепление стабильности и устойчивое 
развитие в регионе ОБСЕ.  

В этой связи мы с интересом ознакомились с докладом, 
подготовленным экспертами Европейской экономической комиссии ООН, 
относительно имплементации обязательств в области экономико-
экологического измерения ОБСЕ. Разделяем многие положения этого 
документа, особый интерес представляют проектные предложения, 
направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия ЕЭК ООН и 
ОБСЕ в экологической области.  

Со своей стороны хотел бы остановиться на усилиях, которые 
предпринимаются в Республике Беларусь в рамках международного 
экологического сотрудничества, а также мерах, предпринимаемых на 
национальном уровне, в том числе в плане расширения участия 
общественности в вопросах экологической политики.  

Республика Беларусь является участницей 20 международных 
природоохранных конвенций и протоколов. Основными направлениями 
деятельности в области международного сотрудничества являются 
развитие международного партнерства, укрепление взаимосвязей с 
международными межправительственными организациями и финансовыми 
институтами, присоединение и участие в многосторонних договорах, а 
также разработка двух- и многосторонних соглашений с приграничными 
государствами, различными странами Европы и Азии.  
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Ведется работа по линии природоохранных ведомств стран СНГ, 
Европейского Союза, а также международных организаций. Активно 
развивается сотрудничество в рамках Союзного государства России и 
Беларуси.  

В 2005 году на заседании Комитета по экологической политике 
Европейской Экономической Комиссии ООН был утвержден второй Обзор 
экологической деятельности Республики Беларусь. Имея в целом 
позитивную окраску, Обзор также содержит целый ряд рекомендаций по 
улучшению экологической политики, совершенствованию 
правоприменительной практики, планирования и определения приоритетов 
для финансирования мероприятий в области охраны окружающей среды.  

Одним из важных событий в области международного 
экологического сотрудничества явилось присоединение Республики 
Беларусь в 2005 году к Киотскому протоколу. Хотя данный глобальный 
документ и предлагает целый ряд мер по борьбе с изменением климата, он 
имеет множество процедурных особенностей, которые еще предстоит 
изучить, чтобы получить реальную отдачу от применения данного 
документа.  

В этом контексте ожидаем положительных результатов от 
реализации проекта TACIS «Техническое содействие Украине и Беларуси 
в связи с их обязательствами по вопросам предотвращения глобального 
изменения климата». В соответствии с проектом в Беларуси создается 
национальная система инвентаризации парниковых газов, включая 
организационную структуру, налаженный процесс сбора, обобщения и 
анализа данных для последующего принятия практических мер в рамках 
национальной стратегии по изменению климата. 

В феврале 2006 года Республика Беларусь стала стороной Конвенции 
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 
Участие в этой Конвенции расширяет возможности по оказанию влияния на 
решения приграничных стран о строительстве потенциально опасных 
объектов.  

 
Господин Председатель,  
 
Обеспечение сохранности природной среды и экологической 

безопасности в целом невозможно без развития экологического 
информационного поля и широкого участия общественности в решении 
природоохранных вопросов.  

В этой связи в Беларуси ведется большая работа по реализации 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды.  
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В рамках совместного проекта Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь и Офиса ОБСЕ в Минске 
в 2005 году был создан Орхусский центр. Центр предоставляет 
общественности экологическую информацию, организует образовательные 
мероприятия, обучающие семинары, проводит консультации и оказывает 
юридическую помощь гражданам по вопросам, касающимся окружающей 
среды.  

В 2001 году Министерство природных ресурсов и защиты 
окружающей среды Беларуси учредило Общественный координационный 
экологический совет, в который входят представители 17 экологических 
НПО. Такие же советы были созданы и во всех областях Беларуси. Это 
дало возможность представителям общественности принимать участие в 
обсуждении нормативных законодательных актов.  

Для оперативного реагирования на сообщения о фактах нарушения 
природоохранного законодательства в Министерстве природных ресурсов 
и защиты окружающей среды Беларуси уже в течение нескольких лет 
действует Общественная приемная. Во всех областных и Минском 
городском комитетах работают «горячие» телефонные линии.  

Вместе с тем, представляется важным и далее совершенствовать 
нормативно-правовую базу в области окружающей среды, развивать и 
более эффективно применять современные экономические механизмы, 
регулирующие использование природных ресурсов.  

Важным направлением работы должны оставаться научные 
исследования и поиск новых решений в области обращения с отходами, их 
вторичного использования и переработки. В этой области уже сделано 
немало, но предстоит сделать еще больше. Мы заинтересованы в обмене 
передовым опытом, внедрении новых технологий. Но все это требует 
весьма значительных человеческих и материальных ресурсов.  

Следует сконцентрировать усилия на создании условий для 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, природного 
наследия, на вовлечении общественности в решение экологических 
проблем в стране, развитии программ по экологическому образованию. 

В заключение  
 
Спасибо, господин Председатель. 


	 
	 
	 

