Официальный пресс-релиз оргкомитета Форума общественных экологических организаций
Беларуси - 2013
18-20 октября в Минске состоялся Форум экологических организаций – 2013.
В работе Форума приняли участие более 120 представителей экологических организаций, инициатив,
экспертов из Беларуси, а также гости из России, Украины, Казахстана, Норвегии. Итогом работы стала
приятая участниками Общая резолюция Форума и 8 тематических приложений, отражающих позиции
участников Форума по наиболее актуальным экологическим проблемам Беларуси.
Главная тема ЭкоФорума-2013 – Общественный экологический контроль. Тема, посвященная участию граждан,
НПО, инициатив в контроле за принятием и выполнением решений в области экологической политики и охраны
окружающей среды. На Форуме были презентованы и рассмотрены ряд примеров и возможностей
экологического контроля, начиная от простых как, например, строительство велопарковок, и заканчивая
примерами контроля за выполнением белорусским государством международных договоров и соглашений.
Вторая важная задача, стоявшая перед участниками Форума - это обсуждение общего направления развития,
актуальных событий, проблем и вызовов, стоящих перед экологической общественностью, возможности
консолидации организаций в достижении общих целей. Особое место в программе Форума занимала дискуссия
об общих приоритетах и состоянии экологического движения в целом. Впервые было проведено и презентовано
на Форуме исследование, посвященное анализу потенциала экологических организаций Беларуси, их
взаимодействию друг с другом, партнерами, внешним окружением.
По мнению одного из организаторов Форума, координатора товарищества «Зеленая сеть» Ярослава БЕКИША,
«Во время дискуссий многие проводили аналогию развития зеленого движения со строительством дома. Форум
показал, что некоторые наши коллеги до сих пор удовлетворены тем, что у них есть кирпичи. Но многие уже
понимают, что кроме кирпичей необходим план строительства и задумываются над его созданием. Форум помог
синхронизации этих двух необходимых процессов. Наличие общего плана развития Зеленого движения крайне
востребовано. Сейчас мы видим четкие сигналы того, что над ним надо работать сообща».
Итогом работы ЭкоФорума стало принятие всеми участниками Общей резолюции Форума экологических
организаций-2013 и 8 тематических приложений, отражающих позиции участников Форума по наиболее
актуальным вопросам. В частности это:
Позиции по вопросам реализации Орхусской Конвенции
Позиция по строительству АЭС
Позиция по воде и здоровью
Позиция по задержанию активистов Гринпис
Позиция по зеленым насаждениям
Позиция по сохранению болот
Позиция по химической безопасности
Позиция по вопросам изменения климата
Также ЭкоФорум поддержал: Открытое обращение против застройки территории, принадлежащей
Республиканскому эколого-биологическому центру и Предложения товарищества «Зеленая сеть» по изменению
Положения «Об общественном экологическом координационном совете при Минприроды». Все документы,
принятые Экофорумом - 2013 в скором времени будут размещены на сайте http://econgoforum.info/

Форум является открытой площадкой для обсуждения актуальных экологических проблем, выработки стратегии
работы экологических организаций на ближайшие два года, согласования их позиций и мнений по различным
вопросам.
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