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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при
ОБСЕ Р.Г.Романовского на 21-й встрече Экономико-экологического
форума ОБСЕ "Повышение стабильности и безопасности: сокращение
воздействия на экологию деятельности в области энергетики в регионе
ОБСЕ"
(г.Прага, 11-13 сентября 2013 г.)
Сессия открытия
Уважаемый г-н Председатель,
Беларусь рассматривает Экономико-экологический форум ОБСЕ в качестве
одного из центральных мероприятий нашей Организации. Выступаем за дальнейшее
совершенствование работы Форума, повышение практической отдачи от его
деятельности и укрепление «второй корзины» ОБСЕ в целом. Рассчитываем, что
достижению этих высоких целей послужит стартовавший в ОБСЕ процесс
«Хельсинки + 40», креативный и решительный подход действующих председательств
ОБСЕ 2013-2015 годов.
Поскольку вопросы социально-экономического развития, защиты окружающей
среды, энергобезопасности напрямую касаются жизнедеятельности и благосостояния
человека, дополнительные усилия ОБСЕ в этом плане будут весьма востребованы,
особенно в условиях финансово-экономического кризиса. От эффективности решения
вопросов экономико-экологической безопасности будет зависеть будущее,
стабильность и безопасность нашего региона. Наша Организация могла бы вносить
свой более весомый вклад в эту работу.
В этом году мероприятия Экономико-экологического форума ОБСЕ посвящены
исключительно
важной
и
актуальной,
на
наш
взгляд,
теме.
С одной стороны, ОБСЕ продолжает уделять повышенное внимание вопросам
энергобезопасности, энергоэффективности, защиты энергоинфраструктуры (значение
этих вопросов трудно переоценить, и мы всячески поддерживаем фокус на этих
проблемах). С другой стороны, мы не упускаем из вида тематику воздействия
современного экономического развития на окружающую среду, ведем разговор о
переходе к экологически чистым технологиям.
Наши подходы к теме нынешнего Экономфорума наглядно отражены в
резолюциях Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятых по инициативе Беларуси: в
2012 году – по содействию в использовании новых и возобновляемых источников
энергии, а в 2013 году – о переходе к «зеленой экономике» в контексте устойчивого
развития. Считаем, что эти два документа внесли серьезный вклад в наполнение
повестки дня экономико-экологической «корзины» ОБСЕ.
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Поддерживаем стремление украинского председательства ОБСЕ повысить
профиль второго измерения нашей Организации и планы по принятию на СМИД в
г.Киеве рекомендаций по дальнейшему вовлечению ОБСЕ в вопросы энергетики в
контексте экологической безопасности.
Полагаем, что данным решением необходимо не только обеспечить
продолжение диалога по вопросам возобновляемых источников энергии,
энергоэффективности, новых технологий, но и стимулировать конкретные шаги в этих
сферах на национальном и региональном уровнях. Такие шаги могли бы касаться
содействия внедрению новых «зеленых» технологий и совершенствования принятия
решений по вопросам защиты окружающей среды.
Надеемся, что результаты нашей работы в ходе всего цикла мероприятий 21-го
Экономико-экологического форума позволят выйти к концу года на конкретные
полезные результаты.
Благодарим чешских коллег за гостеприимство и организацию сегодняшнего
мероприятия, действующее украинское председательство и офис Экономкоординатора
ОБСЕ – за содержательное наполнение встречи. Желаем всем успешной работы.
Благодарю за внимание.

