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ОБСЕ: повышение безопасности и охрана окружающей среды" 

г.Прага, 21 мая 2008 года 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
 
Прежде всего, позвольте поблагодарить финское председательство, 

офис Экономкоординатора ОБСЕ и г-на Бернара Снуа лично за 
комплексный и сбалансированный подход к организации дискуссии по 
различным аспектам безопасности и сотрудничества в области морских и 
внутренних водных путей, охраны окружающей среды, а также проблем, с 
которыми сталкиваются государства, не имеющие выхода к морю.  

Также благодарим основных докладчиков, за интересные и 
содержательные презентации, как на пражской части Экономико-
экологического форума, так и в ходе подготовительных конференций к 
нему. Состоявшийся обмен мнениями по вопросам преодоления проблем 
внутриконтинентальных государств, трансграничного использования 
внутренних рек, безопасности морских и речных перевозок, борьбы с 
разливами нефти и надлежащего управления в этих вопросах позволил 
раскрыть многогранность рассматриваемой проблематики и обозначить 
возможные пути решения возникающих проблем на национальном, 
двустороннем и региональном уровне. 

Благодаря активному участию в работе Форума таких авторитетных 
организаций, как ИМО, ЕЭК ООН, Всемирная таможенная организация, 
ХЕЛКОМ мы лучше смогли оценить потенциал возможного 
взаимодействия, области, где сотрудничество будет приводить не к 
дублированию работы, а повышению эффективности прилагаемых усилий.  

Очевидно, что ОБСЕ, в мандат которой входит укрепление 
безопасности и сотрудничества в регионе своей ответственности, может и 
должна вносить свой позитивный вклад в содействие государствам-
участникам в преодолении имеющихся и возникающих проблем. 
Основные подходы и идеи относительно этого вклада были обозначены в 
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документе "Пища для размышлений", подготовленном офисом 
Экрономкоординатора и получили свое подтверждение в ходе дискуссий в 
Вене и в Праге.  

Республика Беларусь в рамках подготовительных мероприятий и 
рабочих заседаний Форума имела прекрасную возможность изложить свое 
видение существующих и новых вызовов безопасности, а также 
перспективных направлений сотрудничества. Убеждены, что поддержка со 
стороны ОБСЕ двусторонних и региональных инициатив, направленных на 
повышение уровня взаимодействия в области транспортных перевозок и 
упрощения процедур пересечения границ, совместного использования 
водных ресурсов, а также на защиту окружающей среды будет 
содействовать укреплению доверия и расширению сотрудничества между 
государствами. Соответствующая проектная деятельность участием ОБСЕ, 
в том числе, по линии инициативы ENVSEC, направленно на достижение 
именно этой цели.  

Важный вклад, на наш взгляд, ОБСЕ может внести, оказывая 
поддержку заинтересованным государствам в присоединении и 
выполнении соответствующих международных конвенций, гармонизации 
их национальных законодательств с существующими международными 
нормами и стандартами.  

Мы имеем неплохой опыт проектного взаимодействия, 
направленного на содействие Беларуси в выполнении Орхусской 
конвенции, идет работа по Киотскому протоколу. Как уже отмечалось, 
человеческий фактор является одной из основных причин экологической 
деградации экосистем, и может иметь весьма негативное воздействие на 
климатические изменения.  

В этой связи хотели бы сообщить, что Беларусь выступила с 
инициативой относительно установления количественных обязательств по 
сокращению выброса парниковых газов для Республики Беларусь до 92% 
от базового уровня 1990 года. Призываем государства-участники 
оперативно ратифицировать предложенную нами поправку к приложению 
В Киотского протокола, что позволит Беларуси внести свой вклад в 
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глобальные усилия по смягчению антропогенного воздействия на климат. 
Надеемся, что данный призыв будет поддержан со стороны ОБСЕ.  

Полностью поддерживаем прозвучавший ранее призыв к 
государствам-участникам делиться соответствующими технологиями и 
наработками, что будет способствовать сокращению разрыва между ними 
в соблюдении технических и экологических стандартов.  

Значительный интерес представляет также регулярное проведение 
обзоров выполнения обязательств в области экономического измерения 
ОБСЕ, позволяющих выявить узкие места и подтвердить нашу 
приверженность укреплению сотрудничества государств в области 
экономики и окружающей среды. Вместе с тем, эффективное выполнение 
обязательств, в том числе, в области экономики и окружающей среды, 
возможно лишь в условиях полноценного сотрудничества со стороны всех 
государств-участников.  

Как подчеркивается в Документе о Стратегии ОБСЕ в области 
экономической безопасности (п.2.1.2), "наше сотрудничество должно быть 
основано на солидарности, транспарентности, равноправном партнерстве 
без дискриминации, на взаимной подотчетности и полном уважении 
интересов всех государств – участников ОБСЕ. Если те или иные действия 
в экономической сфере имеют негативные последствия для других 
государств-участников, мы будем стремиться свести их к минимуму в 
соответствии с нашими международными обязательствами".  

Тем не менее, отдельные государства-участники применяют меры 
экономического и другого давления, что является серьезным нарушением 
основополагающих принципов ОБСЕ и недопустимо с точки зрения 
общепризнанных норм международного права. Какие-либо искусственные 
ограничения и санкции только подрывают социально-экономическое 
развитие государств-участников, тормозят выполнение экономических, 
экологических и социальных программ. Только через взаимодействие и 
диалог можно решать проблемы, и ОБСЕ в своей деятельности должна 
ориентироваться на налаживание именно такого конструктивного диалога, 
не допускать возникновения новых разделительных линий. 
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С интересом восприняли предложение Греции по тематике 
следующего Экономико-экологического форума ОБСЕ. Республика 
Беларусь готова внести свой конструктивный вклад в ходе предстоящего 
обсуждения темы Форума и в ее успешное рассмотрение в 2009 году. 

В заключение хотел бы поблагодарить правительство Чехии за 
гостеприимство и предоставленные хорошие возможности для успешной 
работы Форума. 
 

Спасибо, г-н Председатель. 
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