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Выступление 
Постоянного представителя  

Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 
на совместном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству  

в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ 
18 января 2009 года 

 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
Уважаемый господин Председатель, 
 

Постоянная делегация Республики Беларусь приветствует 
выступление заместителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации господина Александра Грушко на совместном заседании 
Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и 
Постоянного совета ОБСЕ.  

Благодарим за представленный содержательный анализ 
ситуации в сфере европейской безопасности, а также за соображения 
по совершенствованию архитектуры европейской безопасности путем 
разработки соответствующего Договора. 

К сожалению, последние события и тенденции в регионе ОБСЕ 
свидетельствуют о продолжающейся эрозии базовых принципов 
европейской безопасности, неспособности предотвращать новые 
конфликты, обеспечить равную безопасность для всех участников. На 
наших глазах разрушаются основополагающие режимы контроля над 
вооружениями, одни государства пытаются укрепить свою 
безопасность в ущерб интересам других, возрастает опасность 
блокового мышления. При этом основополагающие принципы и 
обязательства ОБСЕ все чаще остаются пожеланиями на бумаге.  

В складывающейся ситуации Республика Беларусь приветствует 
и поддерживает инициативу Российской Федерации о разработке 
Договора о европейской безопасности, считая данное предложение 
важным и своевременным. Полагаем, что этот юридически 
обязывающий документ позволит обеспечить достаточные гарантии 
безопасности для всех государств евроатлантического пространства, 

 
 
 

 
Original: RUSSIAN 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 



 3

укрепить меры доверия, подтвердить базовые принципы контроля над 
вооружениями, улучшить взаимоотношения между государствами в 
указанной области. 

Со своей стороны намерены со всей серьезностью подойти к 
вопросу разработки Договора о европейской безопасности и принять 
участие в содержательном наполнении концепции и проекта 
договора. При этом полагаем, что приоритетное внимание следует 
сосредоточить на военно-политических аспектах безопасности, 
которые, как показывает практика, на данном этапе оказывают 
определяющее влияние на политический климат в Европе.  

Важно не терять время и уже в этом году приступить к 
консультациям относительно основных параметров будущего 
документа. Особые надежды возлагаем на дискуссию по этим 
вопросам в ходе Ежегодной конференции по обзору безопасности. 
Также приветствуем решение Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
включить в повестку работы в этом году в качестве центральной тему 
архитектуры европейской безопасности.  

На СМИД в Хельсинки белорусская делегация поддержала идею 
проведения саммита, который официально положил бы начало 
переговорам по разработке Договора о европейской безопасности. В 
нашем понимании в такой встрече могли бы принять участие как 
государства – участники ОБСЕ, так и международные организации, 
действующие в евроатлантическом пространстве. Полагаем, что 
ОБСЕ могла бы стать одной из реальных площадок для работы над 
Договором о европейской безопасности.  

Призываем всех партнеров по ОБСЕ максимально серьезно и 
ответственно подойти к обсуждению данного вопроса, что, 
несомненно, приблизит нас к созданию всеобъемлющей, равной и 
неделимой безопасности, основанной на сотрудничестве. Только 
через открытый диалог мы сможем найти способы преодолеть 
нарастающий кризис доверия, не допустить углубления и 
возникновения новых разделительных линий в Европе, а также 
укрепить авторитет ОБСЕ. 

 
Спасибо, госпожа Председатель, господин Председатель. 
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