
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Выступление 

Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 

16 января 2014 г. 
 
В ответ на выступление Действующего 
председателя ОБСЕ –Президента Швейцарской 
Конфедерации Д. Буркхальтера 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Делегация Беларуси присоединяется к словам приветствия в адрес Действующего 

председателя ОБСЕ – Президента Швейцарской Конфедерации господина Дидье Буркхальтера. 
Поздравляем швейцарских коллег с началом ответственной и важной миссии председательства в 
ОБСЕ. 

Приветствуем прагматичный настрой действующего председательства и его 
приверженность эволюционному подходу, направленному на развитие позитивной динамики в 
работе ОБСЕ на основе сотрудничества, доверия и консенсуса. 

Многие из представленных приоритетов швейцарского председательства совпадают с 
нашим видением того, на чем важно сфокусировать деятельность ОБСЕ в 2014 году. 

В рамках первого измерения приветствуем намерение Швейцарии работать над 
обновлением Венского документа вместе с председательствами Форума по сотрудничеству в 
области безопасности. Рассчитываем на развитие в рамках ОБСЕ диалога относительно роли и 
будущего режима контроля над обычными вооружениями в Европе, в том числе в контексте 
реализации «дорожной карты процесса «Хельсинки+40». Беларусь со своей стороны готова к 
активной работе на данном направлении. 

Борьба с транснациональными вызовами и угрозами безопасности, несомненно, – одно из 
ключевых направлений работы ОБСЕ. Необходимо интенсифицировать усилия в этой области, в 
том числе, по имплементации соответствующей декларации Киевского СМИД. С учетом 
принятия «на полях» министерской встречи первоначального перечня мер укрепления доверия в 
киберпространстве следовало бы подумать о развитии взаимодействия ОБСЕ и ООН на данном 
направлении. 

Полагаем важным дальнейшее наращивание усилий по линии экономико-экологического 
измерения, которое незаслуженно находится далеко не на первых ролях в повестке дня ОБСЕ. И 
это при том, что вопросы социально-экономического развития, энергобезопасности и защиты 
окружающей среды непосредственного касаются каждого человека, качества его жизни и 
благополучия. Дополнительные усилия ОБСЕ в этих сферах могут и должны стать реальным 
практическим вкладом в устойчивое развитие и стабильность наших стран. Поддерживаем 
предложенную швейцарским председательством тему Экономико-экологического форума с 
акцентом на предотвращении экологических угроз безопасности. Беларусь готова активно 
участвовать в работе на данном направлении, в том числе предоставляя свой экспертный 
потенциал.  

Возможности второй «корзины» как диалоговой площадки могли бы быть более активно 
использованы для развития и укрепления взаимодействия между различными интеграционными 
объединениями и процессами на пространстве ОБСЕ. 
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В целях обеспечения прогресса в области гуманитарного измерения основной акцент в 
текущем году важно сделать на темах с «общим знаменателем», которые бы отвечали интересам 
всех  
государств-участников. Отрадно, что швейцарское председательство намерено уделять серьезное 
внимание проблематике борьбы с торговлей людьми. Другими объединительными темами, по 
нашему мнению, могли бы стать вопросы обеспечения свободы передвижения, образования в 
области прав человека, защиты прав детей, укрепления традиционных семейных ценностей. 
Необходимо также продолжение диалога по тематике наблюдения за выборами. Исходим из того, 
что эти и другие направления работы будут сбалансированно отражены в работе Комитета по 
человеческому измерению и плане ежегодных мероприятий ОБСЕ по линии «третьей корзины». 

«Дорожная карта процесса «Хельсинки+40» предполагает активизацию усилий государств-
участников по широкому спектру направлений, в том числе по вопросам повышения 
эффективности и жизнеспособности ОБСЕ. А это практически невозможно без комплексного 
реформирования Организации, принятия ее Устава, оптимизации человеческого измерения и 
совершенствования модальностей проведения соответствующих совещаний ОБСЕ. 

 
Г-н Председатель, 
Беспристрастность, сбалансированность, готовность понять и учитывать позицию всех 

государств-участников – ключ к успеху любого председательства. Уверены, что Швейцария, 
стоявшая у истоков Хельсинкского процесса, обладает всеми необходимыми качествами для того, 
чтобы эффективно выполнить функцию действующего председательства ОБСЕ. Желаем Вам, 
господин Президент, и Вашей команде в Берне и Вене всяческих успехов в осуществлении этой 
важной и почетной миссии. 

Спасибо, г-н Председатель. 


