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2013 год в СНГ:
Председательство Республики Беларусь в СНГ
Год экологической культуры и охраны окружающей среды
Решение об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны
окружающей среды, как и решение о председательстве в Содружестве Независимых
Государств Республики Беларусь были приняты Советом глав государств Содружества
5 декабря 2012 года в Ашхабаде.
Таким образом, текущий год завершается в СНГ под председательством
Республики Беларусь, провозгласившей своим девизом «Интеграция во благо человека:
укрепление добрососедства, развитие экологического сотрудничества, содействие
повышению доступности экологических зеленых технологий, расширение диалога
культур».
Среди приоритетных задач – дальнейшее укрепление добрососедства и
взаимного сотрудничества на постсоветском пространстве, повышение уровня жизни и
благосостояния граждан государств – участников СНГ, а также приумножение
позитивного опыта интеграционного взаимодействия.
В Минске, Ташкенте, Санкт-Петербурге прошли заседания высших уставных и
других органов СНГ, в том числе заседания Советов глав государств, глав
правительств и министров иностранных дел СНГ.
Одним из основных элементов председательства Беларуси в СНГ являлось
комплексное использование потенциала межрегионального и приграничного
сотрудничества государств – участников Содружества в целях укрепления
добрососедства. Удалось укрепить взаимодействие в области обороны, борьбы с
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми,
а также в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Было
подписано четыре соглашения по развитию сотрудничества в названных сферах.
Инициированные Беларусью мероприятия по расширению сотрудничества между
административно-территориальными единицами стран СНГ позволили придать новый
импульс межрегиональному и приграничному сотрудничеству на пространстве
Содружества.
Особое внимание в Содружестве уделялось экономическому сотрудничеству. В
активную фазу перешла реализация Договора о зоне свободной торговли в части
подготовки проектов Соглашения о свободной торговле услугами, протоколов о
регулировании государственных закупок и снижении экспортных пошлин.
Осуществлялись меры по наполнению конкретным содержанием Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества.
Существенное продвижение достигнуто в сфере формирования общего
аграрного рынка Содружества Независимых Государств, дальнейшего сотрудничества
между субъектами хозяйствования государств – участников Содружества,
использования инновационного потенциала Содружества для дальнейшего
технического перевооружения и модернизации экономики государств – участников
СНГ, основанной на знаниях «зеленой» экономики, активном использовании
возобновляемых источников энергии, местных сырьевых ресурсов. Этому
способствовало проведение в Республике Беларусь Форума деловых людей,
Белорусского промышленного форума, ряда конференций, выставок и ярмарок.
Нынешний год богат масштабными мероприятиями в сфере экологии и охраны
окружающей среды. Проведено около 40 мероприятий экологической направленности.
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В мае с. г. подписано, инициированное Беларусью, Соглашение о сотрудничестве в
области охраны окружающей среды. Беларусь также выступила с инициативой
реализации ряда проектов по приоритетному использованию возобновляемых
источников энергии.
В текущем году уделено значительное внимание вопросам поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны. На октябрьском с. г. заседании Совета глав государств
в Минске решено объявить 2015 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны, а
также учредить единую юбилейную награду к 70-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На заседании Совета глав
правительств СНГ 20 ноября с. г. утвержден План основных мероприятий по
подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотрены вопросы медико-социальной
помощи и повышения качества жизни ветеранов.
В области расширения диалога культур продолжилось формирование общего
информационного и образовательного пространства Содружества. Состоявшийся в
Минске VIII Форум творческой и научной интеллигенции государств – участников
СНГ позволил выделить перспективные направления развития экологического,
культурного, образовательного и научного сотрудничества государств – участников
СНГ.
На заседании Совета глав правительств СНГ были подписаны Стратегия
сотрудничества в области туризма, а также План мероприятий по реализации
Стратегии международного молодежного сотрудничества стран Содружества.
Республика Беларусь, как председательствующее в СНГ государство,
представляло Содружество на Ежегодной конференции ОБСЕ 2013 года по обзору
проблем в области безопасности и на 68-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При
поддержке Республики Беларусь Исполнительным комитетом СНГ в сотрудничестве с
ОБСЕ и ООН в Минске в январе с. г. проведен региональный семинар по выполнению
резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности ООН.
По решению Совета глав государств СНГ председательство в Содружестве в
2014 году переходит к Украине.
Государства – участники СНГ готовы к более тесному конструктивному
взаимодействию в рамках ОБСЕ. Страны СНГ поддерживают начатый процесс
«Хельсинки плюс 40», призванный укрепить ОБСЕ, содействовать достижению
благородных целей, поставленных в свое время перед Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
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