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Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
6 марта 2014 г.
В ответ на выступление Координатора
экономической и экологической деятельности
ОБСЕ
Г-н Председатель,
Делегация Беларуси тепло приветствует Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ г-на Йигитгюдена на заседании Постоянного
совета. Благодарим его за представленные сегодня отчет о работе и план деятельность
его Офиса на текущий год.
Беларусь поддерживает важную работу Экономкоординатора, выступает за
дальнейшее наращивание усилий по линии экономико-экологического измерения,
которое является неотъемлемой составляющей концепции всеобъемлющей и
кооперативной безопасности ОБСЕ. Надеемся на повышение коэффициента полезного
действия «второй корзины» ОБСЕ. Рассчитываем на вклад тематических дискуссий
процесса «Хельсинки + 40» в укрепление экономико-экологического измерения и
тесное взаимодействие Офиса с координатором дискуссий в рамках этого процесса
уважаемым постпредом Таджикистана И.Насрединовым.
Мы приветствуем деятельность Офиса Экономкоординатора в сфере
надлежащего управления и борьбы с коррупцией, безопасности на транспорте,
энергетической и экологической безопасности. В данном контексте положительно
оцениваем организованный в конце января с.г. в г.Минске Офисом
Экономкоординатора совместно с Европейской экономической комиссией ООН
семинар по проблематике выполнения Аархусской конвенции.
Вопросы социально-экономического развития, энергобезопасности и защиты
окружающей среды непосредственного касаются каждого человека, качества его жизни
и благополучия. Дополнительные усилия ОБСЕ в этих сферах могут и должны стать
реальным практическим вкладом в устойчивое развитие и стабильность наших стран.
Мы поддержали предложенную швейцарским председательством тему Экономикоэкологического форума с акцентом на предотвращение экологических угроз
безопасности. Полагаем, что состоявшая первая подготовительная встреча к
Экономфоруму заложила неплохую основу для дальнейшей работы на данном
направлении.
Считаем также, что возможности второй «корзины» как диалоговой площадки
могли бы быть более активно использованы для развития и укрепления
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взаимодействия между различными интеграционными объединениями и процессами на
пространстве ОБСЕ.
В заключение позвольте пожелать уважаемому Экономкоординатору успехов в
дальнейшей работе и заверить в нашей последовательной поддержке усилий по
укреплению второго измерения ОБСЕ.
Спасибо, г-н Председатель.

