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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 
13 апреля 2011 г. 

 
 
В ответ на выступление 
Президента Литвы Д.Грибаускайте 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем Президента Литовской Республики г-жу Далю Грибаускайте на 

заседании Постоянного совета ОБСЕ. Благодарим ее за яркое и содержательное 
выступление. 

Ваше сегодняшнее выступление, уважаемая г-жа Президент, также как и сама 
готовность Литвы возглавить и взять на себя ответственность за развитие ОБСЕ в этом 
году, свидетельствует о том огромном значении, которое Вы придаете этой 
организации и вопросам европейской безопасности. С искренним уважением 
относимся к Вашей вере в ОБСЕ, в ее ценности и принципы. 

 
Г-н Председатель, 
Безопасность – это то, что непосредственно касается каждого человека. 

Обеспечение безопасности граждан является ключевой, первостепенной задачей для всех 
государств. К сожалению, нам не всегда это удается. Современные вызовы и угрозы порой 
превосходят наши возможности. Как показал террористический акт в г.Минске, никто не 
застрахован от подобной беды и не обладает гарантированной безопасностью. 

В этой связи исключительно важным представляется международное, 
региональное, субрегиональное сотрудничество и активный диалог по всему спектру 
вопросов безопасности. ОБСЕ является уникальным инструментом для развития такого 
сотрудничества и диалога в целях укрепления нашей общей безопасности и стабильности. 

Безусловно, государства-участники могут расходиться в видении приоритетов и 
методов работы. Но для всех нас очевидно: сегодня необходим прогресс во всех трех 
«корзинах» безопасности по реализации принципов и обязательств ОБСЕ во всем регионе 
ее ответственности. Это касается и урегулирования конфликтов, и контроля над 
вооружениями, и борьбы с терроризмом, и экологической безопасности, и прав человека. 

Среди традиционных приоритетов Беларуси в рамках ОБСЕ – совершенствование 
мер укрепления доверия и безопасности, включая Венский документ 1999 года, 
наращивание усилий по противодействию транснациональным вызовам и угрозам, 
повышение роли ОБСЕ в вопросах энергобезопасности, борьба с торговлей людьми, 
обеспечение свободы передвижения. Удовлетворены тем, что в той или иной степени эти 
темы совпадают с приоритетами литовского председательства. 

Убеждены, что ОБСЕ должна сделать шаг вперед и в плане своего 
институционального развития, совершенствования работы исполнительных структур. 
Рассчитываем на организацию в ходе литовского председательства эффективного, 
ориентированного на результат процесса консультаций по разработке и принятию Устава 
ОБСЕ. Ожидаем предметной дискуссии по единым критериям наблюдения и оценки 
выборов по линии нашей Организации. 
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В целом надеемся на то, что в ходе литовского председательства удастся не только 
сохранить, но и преумножить потенциал ОБСЕ в области развития общеевропейского 
сотрудничества и обеспечения безопасности, не допустить снижения уровня доверия к 
Организации и появления новых разделительных линий. 

Будущее у ОБСЕ может быть только в том случае, если работа Организации 
будет строиться на единых принципах, на основе диалога, сотрудничества, 
солидарности, понимания и взаимной поддержки. 

К сожалению, не все наши партнеры по ОБСЕ, уважаемая г-жа Президент, 
считают, что проблемы нужно решать через диалог и сотрудничество, как Вы 
совершенно справедливо отметили в своем выступлении. Их логика давления, 
ограничительных мер и санкций абсолютно контрпродуктивна. Такие действия 
противоречат принципам, на которых основана ОБСЕ, и не способствуют нахождению 
взаимопонимания. 

Уверены, что литовское председательство сможет обеспечить равноправный и 
взаимоуважительный диалог в рамках Организации, находить точки соприкосновения, 
приводить к общему знаменателю и учитывать позиции всех государств-участников. 

В заключение хотели бы отметить, что Литва для Беларуси не просто действующее 
председательство ОБСЕ. Это наш сосед и близкий партнер. Искренне желаем Вашей 
стране, уважаемая г-жа Президент, достойно и успешно выполнить миссию 
председательства в ОБСЕ в этом году и добиться существенных результатов в интересах 
безопасности всех наших государств. 

Спасибо, г-н Председатель! 


