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At the request of the OSCE Delegation of Belarus the attached statement in response to the 

report by the OSCE Secretary General on the “OSCE Contribution to the Implementation 

Phase of the Alliance of Civilizations Initiative”, delivered to the 763rd Meeting of the 

Permanent Council on 4 June 2009 is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later.  
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     Постоянная делегация  
 

Выступление 
Республики Беларусь в ОБСЕ

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
4 июня 2009 г. 

 
 
По докладу Генерального секретаря 
ОБСЕ 
о взаимодействии с ''Альянсом 
цивилизаций'' 
 
 
Уважаемая г-жа Председатель, 
 

С интересом выслушали доклад Генерального секретаря нашей 

Организации Марка Перрена де Бришамбо о возможных перспективах 

развития взаимодействия с ''Альянсом цивилизации''. Со своей стороны 

хотели бы кратко отметить следующее. 

В 2009 году Республика Беларусь присоединилась к ''Группе друзей'' 

Альянса и приняла участие во втором форуме, прошедшем недавно в 

Стамбуле. В рамках инициативы Беларусь готова внести собственный 

вклад в укрепление взаимопонимания и сотрудничества среди наций и 

народов, культур и религий и совместно противостоять силам, 

проповедующим радикализацию и экстремизм. 

На международной арене Беларусь является одним из активных 

сторонников развития межцивилизационного диалога, основанного на 

праве всех народов на свободное определение путей политического, 

экономического, социального и культурного развития, на принципах 

многообразия путей прогрессивного развития государств. Именно через 

такое понимание мы выстраиваем свою работу в рамках ООН, других 

международных организаций, включая ОБСЕ. В таком же ракурсе нами 
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рассматривается и инициатива ''Альянс цивилизаций'', цели и задачи 

которой мы полностью разделяем.  

Что касается конкретных модальностей сотрудничества ОБСЕ с 

Альянсом, то здесь мы разделяем мнение Генерального секретаря о том, 

что для дальнейшего взаимодействия с инициативой нам необходим 

четкий мандат, основанный на консенсусе всех государств-участников. 

Для выработки данного мандата необходимо еще раз в рамках 

соответствующих консультативных органов ОБСЕ внимательно изучить 

все аспекты взаимодействия с Альянсом, включая возможную 

деятельность исполнительных структур ОБСЕ и формализацию 

взаимоотношений. Важно, чтобы в возможном решении была отражена 

суть стратегической цели Альянса – укрепление глобального 

взаимопонимания. Важно также, чтобы данная работа велась с учетом уже 

существующих в рамках ОБСЕ мандатов. 

В этом контексте считаем полезным предложение пригласить на 

одно из заседаний Постоянного совета Высокого представителя 

Генерального секретаря ООН по ''Альянсу цивилизаций'' Ж.Сампайо. 

Полагаем, что презентация Высокого представителя будет способствовать 

продуктивной дискуссии по данному вопросу в рамках ОБСЕ. 

 

Спасибо, г-жа Председатель! 
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