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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Республики Беларусь и Российской Федерации  

о кризисе в сфере безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ 

 

Подтверждая приверженность развитию дружественных, равноправных  

и взаимовыгодных межгосударственных отношений на пространстве Евро-Атлантики  

и Евразии, а также идее создания свободного, демократического, общего и неделимого 

евроатлантического и евразийского сообщества безопасности, основанного  

на согласованных принципах, совместных обязательствах и общих целях, 

Подчёркивая необходимость сохранения центральной координирующей роли ООН 

в межгосударственных отношениях и дальнейшего укрепления главенствующей роли 

Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности,  

в содействии решению международных проблем, 

Руководствуясь необходимостью отстаивания и соблюдения основополагающего 

принципа равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым ни одно 

государство, группа государств или организация не могут быть наделены 

преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности, укреплять 

свою безопасность за счет безопасности других. 

Заявляем о важности сохранения ОБСЕ как регионального общеевропейского 

форума, действующего на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства 

государств, в интересах укрепления безопасности и развития сотрудничества между 

государствами-участниками. 

Убеждены в необходимости повышения эффективности ОБСЕ и устранения  

в ее деятельности «двойных стандартов», географических и тематических перекосов. 

Считаем, что Действующее председательство, Генеральный секретарь и все 

исполнительные структуры ОБСЕ должны неизменно соблюдать Правила процедуры  

и другие решения директивных органов, а также следовать принципам беспристрастности, 

транспарентности и подотчетности. 

Выступаем за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения 

самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный 
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прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности, что в частности 

предполагает: 

 объединение усилий для противодействия на равноправной основе 

транснациональным вызовам, прежде всего международному терроризму, 

организованной преступности, нелегальной миграции, распространению 

оружия массового поражения, угрозам в сфере безопасности 

информационно-коммуникационных технологий, а также незаконному 

обороту легкого и стрелкового оружия и наркотиков, торговле людьми; 

 развитие взаимовыгодного сотрудничества в контексте преодоления 

экономических и экологических вызовов в регионе ОБСЕ, расширение 

свободного от протекционизма и дискриминации сотрудничества в областях 

транспорта, энергетики, торговли, туризма, укрепление взаимосвязанности, 

а также обеспечение социально-экономических прав граждан; 

 уважение многообразия цивилизационных и культурно-исторических 

укладов государств-участников ОБСЕ, неприемлемость концепции 

исключительности или превосходства одних государств-участников над 

другими; 

 поощрение и обеспечение защиты прав человека и основных свобод  

и безусловное уважение этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности национальных меньшинств и других этносов; 

 активизацию борьбы против всех форм расовой, этнической  

и религиозной дискриминации, антисемитизма, христианофобии, 

исламофобии, ксенофобии, проявлений агрессивного национализма  

и неонацизма, противодействие дискриминации в спорте, культуре, 

образовании и науке; 

 сохранение и поощрение свободы передвижения граждан и контактов между 

людьми, движения товаров, капиталов без каких-либо идеологических, 

политических, санкционных ограничений, без разделительных линий, 

«двойных стандартов», замкнутых военно-политических или политико-

экономических группировок, одностороннего продвижения своих интересов 

за счет других на пространстве ОБСЕ; 

 объединение усилий в целях поддержания открытого и безопасного 

глобального информационного пространства, свободного от политической 

цензуры и подавления инакомыслия. 

Настоящее заявление остается открытым для присоединения других государств-

участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству. 


