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ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
DELEGATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ОБЗОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ 2010 ГОДА
OSCE 2010 REVIEW CONFERENCE

Выступление на пленарном заседании открытия
(30 сентября 2010 года)

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые участники Конференции,
Позвольте от имени делегации Республики Беларусь
приветствовать участников Обзорной конференции ОБСЕ 2010
года, а также поблагодарить ее организаторов – казахстанское
председательство ОБСЕ, Секретариат и другие структуры
Организации, включая БДИПЧ – за серьезную работу по подготовке
Конференции. Позвольте также поблагодарить польскую сторону за
традиционное гостеприимство.
Обзорная конференция является знаковым событием для
нашей Организации, которая проводит в декабре нынешнего года в
Астане первую за последние 11 лет встречу на высшем уровне.
Всеобъемлющий обзор выполнения обязательств ОБСЕ всеми
государствами-участниками, а также рассмотрение деятельности
институтов ОБСЕ и их эффективности помогут, надеемся, дать
реальную оценку положения дел с обеспечением безопасности
в зоне ответственности Организации.
Не скроем, уровень безопасности на пространстве от
Ванкувера до Владивостока сегодня весьма далек от идеала, от тех
стандартов, которые задумывались основателями Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Сохранение старых и
появление новых очагов напряженности, транснациональные угрозы
безопасности, рост ксенофобии и нетерпимости, нелегальная
миграция, траффикинг – вот лишь некоторые проблемы, которые
убедительно говорят в пользу того, что настало время для
серьезной и кропотливой работы по выстраиванию новой,
современной системы безопасности в нашем регионе на основе
общих норм и принципов, системы, свободной от разделительных
линий и блокового мышления. Уверены, что для этого требуются
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комплексная оценка, а также взвешенный, объективный,
неполитизированный анализ ситуации во всем регионе ОБСЕ.
В целом полагаем, что проведение Обзорной конференции в
преддверии
саммита
ОБСЕ
предоставляет
государствамучастникам,
странам-партнерам,
другим
релевантным
международным
структурам
уникальную
возможность
для
комплексного обзора положения евро-атлантической и евразийской
безопасности. Это особенно важно для первого и второго
измерений Организации, которые в последние годы в силу разных
причин находились в тени третьего, человеческого измерения.
Надеемся, что обмен информацией и полезным опытом в ходе
нынешней Конференции будет эффективно использован.
В связи с тем, что Обзорная конференция начинает работу с
сегмента по человеческому измерению, хотели бы отдельно
отметить, что сегодня на пространстве ОБСЕ нет идеальных,
совершенных стран, избавленных от проблем в сфере прав
человека, фундаментальных свобод, демократических выборов,
толерантности и недискриминации. Проблемы существуют везде, и
нужно их не замалчивать или, наоборот, выпячивать, а взвешенно,
непредвзято, спокойно обсуждать и анализировать, искать
совместные решения, использовать наилучшие практики из опыта
партнеров. Рассчитываем, что именно в таком ключе будет
выстроена дискуссия в ходе первого сегмента Конференции.
Хотели бы также напомнить, что Беларусь совместно с рядом
государств-участников ОБСЕ выдвинула в 2010 году конкретные
предложения, направленные на оптимизацию и повышение
эффективности работы ОБСЕ на гуманитарном треке. Данные
предложения остаются в силе. Кроме того, безотлагательного
разрешения
требует
сложившаяся
на
данный
момент
неприемлемая
ситуация
в
сфере
обеспечения
свободы
передвижения граждан наших стран. Белорусская делегация
подробно остановится на данных темах в рамках соответствующих
рабочих сессий.
В заключение позвольте пожелать всем участникам
Конференции успешной и плодотворной работы.
Спасибо, господин Председатель!

