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Выступление Делегации Республики Беларусь на открытии 12-го 
Ежегодного обзорного совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в 
рамках человеческого измерения 

 
 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Позвольте присоединиться к предыдущим выступающим и от имени 

Делегации Республики Беларусь высказать благодарность польской стороне за 

гостеприимство, которое она оказывает представителям государств-участников, 

принимая в г.Варшаве уже в 12 раз ежегодное обзорное совещание ОБСЕ по 

выполнению обязательств в рамках человеческого измерения, а также БДИПЧ 

ОБСЕ за подготовку данного мероприятия. 

Варшавское совещание является ключевым форумом в рамках нашей 

Организации, на котором представители национальных правительств 

государств-участников, эксперты международных структур и 

неправительственных организаций имеют возможность встретиться и обсудить 

наиболее актуальные вопросы в области человеческого измерения, 

затрагивающие интересы всех стран региона ОБСЕ. 

Вопросы демократии и прав человека всегда были в центре внимания 

нашей Организации. Поэтому неслучайно, что сегодня среди приоритетов 

деятельности ОБСЕ – противодействие нетерпимости и дискриминации, борьба 

с торговлей людьми – направления на которых, по нашему мнению, 

необходимы дополнительные усилия всех государств-участников. 

Полагаем, что обзорное совещание является уникальной дискуссионной 

площадкой, в рамках которой его участники, абстрагируясь от конъюнктурных 

соображений, могли бы обмениваться соответствующей информацией и 

вырабатывать совместные рекомендации по выполнению обязательств ОБСЕ. 
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В этой связи мы очень надеемся, что в ходе нынешнего совещания наши 

партнеры по Организации постараются отойти от порочной практики огульной 

критики других государств-участников, а представят информацию о том, что 

они сами делают для выполнения соответствующих обязательств ОБСЕ, с 

какими трудностями они сталкиваются и как их решают. 

Именно таких подходов будет придерживаться белорусская делегация в 

ходе работы совещания. 

Мы также ожидаем конструктивного вклада в дискуссию со стороны 

международных и национальных неправительственных организаций. В 

предыдущие годы мы неоднократно были свидетелями попыток с их стороны 

превращения совещания, вопреки его изначальным целям, в своего рода 

«критическую трибуну» для голословных обвинений правительств государств-

участников. 

В результате наблюдается падение интереса к совещанию и уровня 

участия в нем со стороны многих государств-участников, снижается 

эффективность совещания в целом. 

 

Уважаемый господин Председатель! 

В рамках ОБСЕ в настоящее время продолжается работа по повышению 

эффективности деятельности Организации, в том числе и проводимых под ее 

эгидой мероприятий. Белорусская сторона неоднократно указывала на слабые 

стороны обзорного совещания и предлагала принять меры, которые могли бы 

повысить его эффективность и привлекательность для всех государств-

участников. Мы внимательно изучим опыт проведения нынешнего совещания, 

включая участие в нем неправительственных организаций, и будем учитывать 

его при выработке нашей позиции в отношении мероприятий в рамках 

человеческого измерения ОБСЕ в 2008 году. 
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В завершение хотел бы пожелать всем участникам Варшавского 

совещания конструктивной и плодотворной дискуссии в течение предстоящих 

двух недель. 

Спасибо за внимание! 


