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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
на сессии открытия заключительной встречи
22-го Экономико-экологического форума ОБСЕ
(10 сентября 2014 г., г.Прага)
Уважаемый господин модератор,
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Действующего председателя ОБСЕ,
Президента Швейцарской Конфедерации Дидье Буркхальтера, Министра иностранных дел
Чехии Любомира Заоралека, Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера,
Экономкоординатора Юрдакула Йигитгюдена, а также уважаемых докладчиков за
содержательные выступления. Благодарим также офис Экономкоординатора за организацию
встречи, а чешскую сторону – за проявленное гостеприимство.
Тема нынешнего Экономико-экологического форума ОБСЕ, посвященного вопросам
предотвращения экологических угроз безопасности, является как нельзя более актуальной.
Мы все на себе ощущаем последствия климатических изменений: аномальная жара,
засухи, лесные пожары, ливни, ураганы и наводнения не только меняют наш образ жизни,
оказывают влияние на экологию, сельское хозяйство, инфраструктуру, сектор услуг, но и
наносят серьезный экономический ущерб, ведут к страданиям, а нередко и гибели людей.
Огромный ущерб продолжают наносить техногенные катастрофы и их последствия.
Как отмечается в подготовленном к сегодняшней встрече исследовании Программы
развития ООН, за последние 25 лет на пространстве ОБСЕ катастрофы, которые зачастую
носят трансграничный характер, унесли свыше двух миллионов человеческих жизней, а
экономические потери государств-участников составили колоссальную цифру – более одного
триллиона долларов США! Для Беларуси национальной трагедией стала авария на
Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда треть территории страны оказалась зараженной
радионуклидами.
Вопросы защиты окружающей среды, в том числе от воздействия природных и
техногенных катастроф, входят составной частью в концепцию всеобъемлющей и
кооперативной безопасности ОБСЕ. В рамках нашей Организации накоплен определенный
массив обязательств, касающихся повышения координации и сотрудничества государствучастников в этой сфере, проводится немалая практическая работа по линии
исполнительных структур и полевых присутствий.
Господин модератор,
Республика Беларусь последовательно выступает за укрепление экономикоэкологического измерения ОБСЕ, в том числе в области реагирования на природные и
техногенные катастрофы, вносит свой посильный вклад в региональные и международные
усилия в этой сфере.
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Широкое международное сотрудничество, включая оказание помощи в ликвидации
последствий катастроф и подготовку кадров, ведется по линии Министерства по
чрезвычайным ситуациям Беларуси. В нашей стране действует Орхусский центр, создана
национальная платформа по сокращению риска стихийных бедствий в рамках Хиогской
конвенции; национальный координатор, который участвует в сегодняшней встрече, и сможет
более подробно проинформировать о национальных усилиях в этой сфере.
Беларусь участвует в Инициативе «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC).
Кстати, буквально вчера в г. Минске завершила работу региональная встреча этой
Инициативы, на которой обсуждались вопросы усиления интеграции проблем окружающей
среды и безопасности в систему регионального сотрудничества в Восточной Европе.
Наш сегодняшний форум предоставляет хорошую возможность подвести итоги двух
подготовительных встреч в Вене и Монтрё, еще раз обменяться опытом и «наилучшими
практиками» в вопросах предотвращения и ликвидации последствий катастроф и стихийных
бедствий, сформулировать возможные рекомендации по повышению вклада ОБСЕ в этой
сфере, в том числе в ракурсе подготовки к министерской встрече в Базеле.
В заключение позвольте пожелать всем участникам встречи интересных и
плодотворных дискуссий.
Спасибо, господин модератор.

