Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники сегмента высокого уровня!
Дамы и господа!
Беларусь активно работает на площадках всех природоохранных
конвенций ЕЭК ООН, способствуя их развитию соразмерно глобальным
вызовам. Мы видим в Конвенции Эспо действенные природоохранные
механизмы, которые призваны создавать оплот экологически
обоснованного и устойчивого развития. Представители Беларуси
активно участвуют во всех рабочих органах конвенции Эспо – Комитете
по осуществлению, Бюро и рабочих группах.
Мы стремились и будем стремиться к неукоснительному
соблюдению положений Конвенции Эспо, а также выполнению всех
процедурных шагов, предусмотренных ей. В качестве подтверждения
своих слов, Беларусь, будучи не согласна с выводами 6-го Совещания
Сторон, приложила максимальные усилия для выполнения решения
VI/2 по Белорусской АЭС. Ежегодные отчѐты о предпринимаемых
шагах, как и иная запрашиваемая информация, на регулярной основе
предоставлялись Комитету с целью содействия его работе. Проделана
колоссальная работа по разъяснению Литве имеющихся у нее вопросов.
В тоже время, из-за неконструктивной позиции Литвы о месте
размещения АЭС, достигнуть оптимального взаимодействия в рамках
заключения двустороннего соглашения по осуществлению Конвенции, а
также по послепроектному анализу, как это было рекомендовано
Совещанием Сторон, нам не удалось.
С сожалением приходиться констатировать возмутительный
прецедент имеющий место в отношении рассмотрения Комитетом по
осуществлению дела по Белорусской АЭС. По мнению Беларуси,
преднамеренно были нарушены Правила процедуры. Нам не
предоставили возможность прокомментировать новый вывод Комитета
о несоблюдении пункта 1 статьи 4 конвенции, который, кроме того, не
может быть сделан в рамках процедуры контроля исполнения решения
VI/2. Конвенция признает возможность разных подходов и практик по
реализации ее положений в странах участницах, в том числе, в части
наполнения документации по ОВОС. На этом фоне стремление навязать
выполнение необоснованных требований другой стороны, является
контрпродуктивным и дискриминационным.
Складывается впечатление, что комитет исходя из необходимости
отчитаться о своей работе Совещанию Сторон, представил
необоснованное, несогласованное, поспешное решение. Данные
обстоятельства подрывают доверие к механизму соблюдения конвенции
и в принципе ставят под сомнение ее дееспособность.

Беларусь решительно поддерживает изначально заложенный
конвенцией подход к контролю за соблюдением, в основу которого
заложены транспарентность и ясность процедур. Принимая во внимание
закрепленный в Уставе ООН принцип суверенного равенства
государств, мы предостерегаем Совещание Сторон от принятия
скоропалительных решений, которые могут ущемить суверенные права
любой из его участниц.
Мы твердо убеждены, что окончательные решения Совещания
Сторон должны приниматься консенсусом, а не от безысходности.
Беларусь обеспокоена сегодняшним прецедентом, который
легализовал манипулирование Конвенцией. Доведение обсуждения
вопросов соблюдения до вынужденного голосования, результаты
которого заранее очевидны, не исчерпав все средства для достижения
консенсуса, серьезно подорвало доверие к конвенции, а также
целесообразность участия в ней.
Неконсенсусные решения не могут и не будут иметь сколь-либо
важного значения для государств-участников Конвенции.
Подтверждаем, что принятое решение в отношении Беларуси не
отражает нашу позицию, и мы не считаем себя связанными им.
Спасибо за внимание.

