
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ  
(14 марта 2019 г., г.Вена) 

 
В ответ на выступление Координатора 
экономико-экологической деятельности ОБСЕ  
 
 Спасибо, господин Председатель, 

 

Делегация Беларуси тепло приветствует Координатора экономико-экологической 

деятельности ОБСЕ Посла В.Джугича и благодарит его за содержательный доклад с 

обзором ключевых приоритетов работы его Офиса в 2019 году.  

 Поддерживаем зафиксированный в перспективном плане работы Офиса 

Экономкоординатора акцент на вопросах надлежащего управления в области экономики 

и экологии, укрепления взаимосвязанности через содействие торговле, безопасному 

транспорту и совершенствованию таможенных процедур, уменьшения риска катастроф, 

повышения энергобезопасности и энергоэффективности, управления водными 

ресурсами.  

 Приветствуем отмеченное в отчете намерение Офиса повысить видимость и 

доступность для государств-участников своих наработок путем планируемого внедрения 

новой он-лайн платформы. Это будет, несомненно, способствовать более эффективному, 

нацеленному на потребности государств-участников проектному сотрудничеству.  

Удовлетворены в целом ходом реализации и рассчитываем на продолжение 

конструктивного проектного взаимодействия при содействии Офиса 

Экономкоординатора в областях ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, 

борьбы с лесными пожарами в зоне отчуждения, а также в сфере упрощения условий 

торговли и содействия вступлению в ВТО.  

Выступление представителя МЧС Беларуси на заседании Эконокомитета 18 

февраля на тему «Снижение риска стихийных бедствий» позволило поделиться 

информацией об усилиях Беларуси по уменьшению риска лесных пожаров в 

Чернобыльской зоне, в том числе в контексте осуществляемого с 2016 года проекта 

ОБСЕ «Повышение уровня радиоэкологической культуры на территориях Беларуси и 

Украины, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, с акцентом на тушение лесных 

пожаров».  

 Подтверждаем интерес к потенциальному продолжению данного проекта с 

возможным охватом тематики снижения риска наводнений. 
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Отрадно, что в повестке дня работы Офиса закрепляется тематика экономической 

взаимосвязанности, в частности  с акцентом на упрощение таможенных процедур и 

развитие транспорта. 

Благодарны Эконокоординатору за содействие в проведении в Минске на 

следующей неделе семинара по вопросам организации безбумажной торговли и 

развитии системы «единого окна» в рамках завершения имплементации внебюджетного 

проекта «Содействие экономической взаимосвязанности в ОБСЕ». Надеемся, что в ходе 

заключительного мероприятия по данному проекту в Вене 26 марта удастся наметить 

контуры возможных будущих проектов в этой важной области, в том числе с акцентом 

на вопросы интеграционного сопряжения. 

Были бы также заинтересованы в проработке среди перспективных направлений 

нашего проектного взаимодействия таких тем как устойчивое управление водными 

ресурсами, управление опасными отходами, в том числе медицинскими. 

Отмечаем вклад Офиса Экономкоординатора в обеспечение результативности 

первого подготовительного совещания 27-го Экономико-экологического форума (ЭЭФ) 

в Вене, в фокусе которого находились вопросы взаимосвязи экономического прогресса с 

дигитализацией, сотрудничеством в сфере энергетики, надлежащим управлением и 

взаимосвязанностью в цифровую эпоху. 

Уверены, что вторая подготовительная встреча ЭЭФ в Братиславе будет 

способствовать еще большему пониманию многогранного влияния цифровизации на 

экологическую и энергетическую безопасность. 

 В заключение хотели бы пожелать уважаемому Послу В.Джугичу и его 

профессиональной команде успехов в решении стоящих перед ними масштабных задач и 

заверить в поддержке их усилий со стороны белорусской делегации. 

  

 Благодарю за внимание. 


