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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 

А.Сычёва 
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 

14 января 2010 г. 
 
 
В ответ на выступление Действующего 
председателя ОБСЕ, Государственного 
секретаря – Министра иностранных дел 
Республики Казахстан К.Саудабаева 
 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Делегация Республики Беларусь тепло приветствует Действующего 

председателя ОБСЕ, Государственного секретаря – Министра иностранных дел 
Республики Казахстан Каната Саудабаева на заседании Постоянного совета. 

Беларусь и Казахстан объединяет множество прочных исторических, 
политических, экономических и культурных связей. И мы были особенно рады, когда 
несколько лет назад государства-участники ОБСЕ единогласно поддержали 
кандидатуру нашего близкого партнера на пост председателя Организации. Примите в 
этой связи, господин Министр, наши искренние поздравления с началом этой почетной 
и весьма ответственной миссии. 

С большим интересом выслушали видеообращение Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева и Ваше выступление, господин Министр, с изложением 
приоритетов казахстанского председательства. Позвольте в данной связи высказать ряд 
комментариев. 

Республика Беларусь разделяет видение Казахстана в отношении задач, стоящих 
перед ОБСЕ на современном этапе, и приоритетов ее деятельности в 2010 году. 

Твердо убеждены, что председательство Казахстана в ОБСЕ предоставляет всем 
нам исторический, уникальный шанс вдохнуть новую жизнь, «второе дыхание» в нашу 
Организацию. В этом контексте заслуживает поддержки предложение Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева об объявлении 1 августа Днем ОБСЕ. 

К сожалению, в последние годы ОБСЕ находилась в состоянии практически 
перманентного кризиса, вызванного существующими противоречиями между 
государствами-участниками. В этой связи полностью поддерживаем прозвучавший в 
видеообращении Президента Казахстана тезис о том, что «расширение и укрепление 
консенсусного поля» в рамках ОБСЕ должно оставаться нашей ключевой задачей. 

Последняя министерская встреча в г.Афинах зафиксировала определенные 
позитивные сдвиги в этом отношении. Начался серьезный диалог по вопросам 
укрепления европейской безопасности в рамках «Корфуского процесса», который 
будет продолжен в 2010 году. Данный процесс, на наш взгляд, способен повысить 
доверие между государствами-участниками и внести значимый вклад в укрепление 
архитектуры европейской безопасности – всеобъемлющей и инклюзивной. 

Поддерживаем намерение казахстанского председательства уделить должное 
внимание инициативе Российской Федерации о разработке юридически обязывающего 
Договора о европейской безопасности. Рассматриваем это предложение как 
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конкретный и логичный путь к преодолению существующей фрагментации 
пространства безопасности в регионе ОБСЕ. 

Рассчитываем на то, что «Корфуский процесс» будет также способствовать 
повышению эффективности ОБСЕ, адаптации ее инструментов и механизмов к новым 
вызовам и угрозам. 

По-прежнему убеждены в необходимости принятия Устава ОБСЕ, что позволит 
завершить процесс превращения первоначального Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в полноценную международную организацию. Приветствуем 
в этом контексте назначение казахстанским председательством спецпредставителя по 
правовому статусу ОБСЕ и планы по созданию соответствующей рабочей группы. 

Исходя из равнозначности всех трех измерений безопасности, в позитивном 
ключе отмечаем намерение казахстанской стороны выстроить оптимальный баланс 
между всеми тремя измерениями ОБСЕ. Считаем важными дальнейшие шаги по 
исправлению функциональных и географических перекосов в работе Организации, в 
первую очередь за счет усиления экономико-экологического измерения. В этом 
отношении наша делегация, являясь председателем Комитета по экономическим и 
экологическим вопросам, намерена внести ряд конкретных предложений по 
укреплению деятельности ОБСЕ в рамках «второй» корзины. 

Давно настало время серьезно заняться повышением эффективности 
деятельности ОБСЕ на гуманитарном треке. Сбалансированная, сфокусированная на 
реальных вызовах и угрозах, учитывающая интересы всех государств-участников 
работа Организации и ее исполнительных структур в рамках третьего измерения будет 
способствовать укреплению доверия и безопасности в регионе ОБСЕ. Задача по 
оптимизации человеческого измерения весьма органично встраивается в концепцию 
диалога в рамках «Корфуского процесса». 

Выражаем поддержку тематическим приоритетам казахстанского 
председательства, обозначенным сегодня Министром Саудабаевым. 

Среди ключевых приоритетов ОБСЕ на перспективу, по нашему мнению, 
должно оставаться противодействие транснациональным вызовам и угрозам, таким как 
терроризм, оргпреступность, торговля людьми, наркотрафик и незаконная миграция. 

Важно активизировать работу над совершенствованием действующего 
инструментария ОБСЕ в области мер доверия и безопасности, контроля над 
вооружениями, предотвращения и урегулирования конфликтов, нераспространения. 
Одной из приоритетных задач нам видится обзор и обновление Венского документа 
1999 года переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности. Рассчитываем на 
активизацию переговорного процесса в рамках Совместной консультативной группы 
по выводу из кризиса Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Готовы к 
взаимодействию с Действующим председательством по вопросам борьбы с незаконным 
оборотом ЛСО, в том числе через реализацию в Беларуси соответствующего проекта 
ПРООН-ОБСЕ. 

Убеждены также в необходимости дальнейшего наращивания совместных 
усилий в вопросах энергетической безопасности. Выступаем за укрепление роли и 
практической деятельности ОБСЕ в области защиты критической 
энергоинфраструктуры, использования альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, повышения энергоэффективности, доступа всех стран к новым 
энерготехнологиям. Проблематика транспорта, которая определена казахстанским 
председательством в качестве основной темы Экономико-экологического форума 
ОБСЕ 2010 года, имеет существенное значение для безопасности и развития наших 
стран. Будем рады принять в г.Минске в марте этого года вторую подготовительную 
конференцию к Экономфоруму. 

В рамках человеческого измерения приветствуем повышенное внимание 
казахстанского председательства к вопросам толерантности и недискриминации. 
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Уверены, что позитивный опыт Казахстана в области формирования 
межнационального и межконфессионального согласия будет востребован партнерами 
по ОБСЕ. Для Республики Беларусь одним из приоритетов в рамках «третьей 
корзины», наряду с антитрафикинговой проблематикой, является вопрос свободы 
передвижения. Несмотря на целый ряд обязательств в данной сфере, сегодня на 
пространстве ОБСЕ по-прежнему существуют барьеры и разделительные линии в этом 
отношении. Убеждены в необходимости уделить должное внимание теме свободы 
передвижения в повестке дня Организации в 2010 году. Рассчитываем на открытость 
партнеров к обсуждению данной проблематики. Важной остается и тематика выборов, 
включая соответствующую деятельность исполнительных структур ОБСЕ. Разделяем 
мнение действующего председательства о важности объективного и конструктивного 
наблюдения за выборами. 

Логика развития процессов в рамках ОБСЕ в последнее время объективно 
диктует необходимость организации встречи на высшем уровне, которая не 
проводилась уже 10 лет. В этом контексте приветствуем и полностью поддерживаем 
инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении саммита 
ОБСЕ в 2010 году. В настоящее время на столе переговоров достаточно значимых, 
конкретных предложений, которые могли бы стать достойным содержательным 
наполнением саммита. Нужна лишь политическая воля, чтобы начать предметную 
дискуссию. «Корфуский процесс» представляет нам такую возможность. Призываем 
всех партнеров по Организации приложить максимальные усилия для подготовки 
успешной и результативной встречи в верхах. Поддерживаем также предложение 
провести летом 2010 года неформальную министерскую встречу в г.Алматы для 
принятия конкретных решений по повестке дня саммита. 

В завершение хотели бы еще раз подтвердить готовность Беларуси к самому 
тесному взаимодействию с казахстанским председательством в этом году и пожелать 
Казахстану и Вам лично, господин Министр, всяческих успехов в важной работе на 
посту Действующего председательства ОБСЕ. 

Наша делегация также выражает особую признательность Греции за успешное 
председательство в 2009 году. 

Спасибо, господин Председатель! 
 


