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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь при ОБСЕ
на сессии открытия заключительной встречи
23-го Экономико-экологического форума ОБСЕ
(14 сентября 2015 г., г.Прага)
Уважаемый господин модератор,
Прежде всего, позвольте поблагодарить Действующего председателя ОБСЕ,
Первого заместителя Премьер-министра и Министра иностранных дел Сербии Ивицу
Дачича, Главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарской
Конфедерации Дидье Буркхальтера, заместителя Министра иностранных дел Чехии
Якуба Кульханека, Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера и
Экономкоординатора Юрдакула Йигитгюдена за содержательные выступления.
Благодарим также сербское председательство и офис Экономкоординатора за
прекрасную организацию нынешнего форума, а чешские власти – за традиционное
гостеприимство.
Избранная в этом году в качестве стержневой тематика управления водными
ресурсами на пространстве ОБСЕ представляет собой логическое продолжение
прошлогодних дискуссий и является весьма актуальной с точки зрения поиска ответов
на современные экологические вызовы, которые требуют объединения усилий всех
государств-участников.
Сегодняшняя заключительная встреча Экономико-экологического форума
предоставляет хорошую возможность обменяться опытом и «наилучшими практиками»
в вопросах эффективного управления водными ресурсами, предотвращения и борьбы с
последствиями природных катастроф, таких наводнения и паводки, проанализировать
влияние климатических изменений на состояние водных ресурсов, а также уточнить
возможности для конкретного вклада нашей Организации в решение комплекса
вопросов, связанных с водой, на пространстве ОБСЕ.
Пользуясь случаем, хотел бы заверить, что Беларусь готова активно участвовать
в совместных усилиях на данном направлении. В работе форума принимает участие
эксперт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси,
которые которая выступит с докладом на второй сессии, посвященной обмену
национальным опытом в водной сфере.
Господин модератор,
Беларусь последовательно выступает за дальнейшее наращивание усилий
государств-участников по линии экономико-экологического измерения, которое
является неотъемлемой составляющей концепции всеобъемлющей и кооперативной
безопасности ОБСЕ.
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Вопросы социально-экономического развития и защиты окружающей среды, в
том числе эффективного водопользования, непосредственного касаются каждого
человека, качества его жизни и благополучия. Дополнительные усилия ОБСЕ в этих
сферах могут внести реальный практический вклад в устойчивое развитие и
стабильность наших стран.
Надеемся, что работа нынешнего форума будет способствовать дальнейшему
укреплению сотрудничества между государствами-участниками и станет важной вехой
на этапе подготовки к декабрьскому СМИД ОБСЕ в г.Белграде.
В заключение позвольте пожелать всем участникам встречи интересных и
плодотворных дискуссий.
Спасибо, господин модератор.

