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Делегация Республики Беларусь              Delegation of the Republic of Belarus 
 

СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

(г.Варшава, 29 сентября – 10 октября 2008 года)  
 

Выступление заместителя Постоянного представителя Республики 
Беларусь при ОБСЕ А.Опимаха на пленарном заседании открытия 

(29 сентября 2008 года)  
 

Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники совещания! 

 

Позвольте присоединиться к предыдущим выступающим и от имени 

Делегации Республики Беларусь высказать благодарность польской стороне за 

гостеприимство. Мы отмечаем большую работу, проделанную БДИПЧ и финским 

председательством ОБСЕ по подготовке очередного ежегодного обзорного 

совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в рамках человеческого измерения.  

Мы рассматриваем данное совещание как важный форум для диалога, в 

рамках которого представители правительств государств-участников, эксперты 

ОБСЕ и международных структур, а также неправительственных организаций 

имеют возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам в 

области человеческого измерения, затрагивающим интересы всех стран региона 

ОБСЕ.  

Для того, чтобы этот диалог оказался плодотворным, необходимо отойти от 

двойных стандартов и предвзятых подходов. Больше внимания следует уделить 

обсуждению совместных подходов к решению конкретных проблем в 

правочеловеческой сфере, обмену соответствующим опытом. Ведь многие 

проблемы, такие, как рост нетерпимости и насилия на почве ненависти, рост 

экстремистских настроений, проявления фашизма и неонацизма отмечаются на 

всем пространстве ОБСЕ.  
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Бороться с этими проблемами возможно лишь через совместные 

скоординированные действия, как на уровне национальных правительств, так и с 

привлечением гражданского общества. По некоторым направлениям у ОБСЕ уже 

накоплен хороший опыт работы. Неслучайно, что сегодня среди приоритетов 

деятельности Организации – противодействие нетерпимости и дискриминации, 

борьба с торговлей людьми, а также противодействие терроризму.  

Республика Беларусь, со своей стороны, также вносит свой вклад в решение 

указанных проблем, в том числе выступает с инициативами, направленными на 

дальнейшее укрепление международного сотрудничества в области защиты и 

соблюдения прав человека.  

В частности, ряд международных инициатив нашей страны в сфере 

противодействия торговле людьми получил широкое признание. Это и 

проведение в ООН международной конференции по борьбе с торговлей 

женщинами и девочками, и организация тематических дебатов Генассамблеи по 

торговле людьми, и предложение о разработке антитраффикинговой стратегии 

или плана действий ООН в данной сфере. 

Мы также выступаем за признание многообразия путей прогрессивного 

развития стран и народов. Исходим из того, что права человека, включая право 

на развитие, должны строиться на честном и конструктивном диалоге, 

основываясь на политических, социальных, религиозных и культурных 

особенностях каждой страны.  

В свете многочисленных проблем и вызовов, с которыми государства-

участники и ОБСЕ в целом сталкиваются в последние годы, предельно ясно, что 

Хельсинкские принципы, являющиеся фундаментом ОБСЕ, по-прежнему остаются 

актуальными, а весь комплекс обязательств, принятых в рамках трех измерений, в 

равной степени относится ко всем без исключения государствам-участникам 

Организации. Любые попытки создать какую-либо иерархию обязательств будут 

лишь подрывать эффективность ОБСЕ. 

В этой связи разделяем обеспокоенность директора БДИПЧ Я.Ленарчича, 

который признал, что в ОБСЕ все более явственно отмечаются признаки 
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возникновения новых разделительных линий, следствием которых становится 

снижение доверия между партнерами. Это, несомненно, снижает эффективность 

как отдельных институтов, включая БДИПЧ ОБСЕ, так и подрывает авторитет 

самой Организации.  

В этой связи становится очевидной настоятельная необходимость 

продолжения самых решительных усилий, направленных на повышение 

эффективности ОБСЕ, в том числе и проводимых под ее эгидой мероприятий.  

Отмечаем усилия финского председательства ОБСЕ по организации в июле 

этого года семинара по выборной проблематике. Ожидаем, что данная тема 

получит свое дальнейшее развитие в рамках специальной рабочей сессии, а также 

сохранится в числе приоритетов в дальнейшей работе ОБСЕ.  

Организация должна развиваться и адаптироваться к новым реалиям, 

укреплять свой инструментарий, ориентируясь на развитие международного 

сотрудничества по гуманитарной проблематике, актуальной для всех 

государств ОБСЕ. Но делать это необходимо исключительно на консенсусной 

основе. Это в полной мере относится как к государствам-участникам, так и к 

институтам ОБСЕ, включая БДИПЧ.  

В завершение позвольте пожелать всем участникам Совещания 

конструктивной и плодотворной дискуссии. 

 

Спасибо за внимание! 


