
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
27 июня 2013 г. 

 
 
В ответ на выступление Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Приветствуем на заседании Постоянного совета ОБСЕ Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых 
Государств (СНГ) Сергея Николаевича Лебедева и благодарим его за интересную и 
содержательную презентацию деятельности СНГ с акцентом на сферы общего 
интереса и возможного сотрудничества Содружества и ОБСЕ. 

В 2013 году Республика Беларусь выполняет функции председателя СНГ. Девиз 
белорусского председательства, как уже отметил Сергей Николаевич, – «Интеграция 
во благо человека: укрепление добрососедства, развитие экономического 
сотрудничества, содействие повышению доступности экологических «зеленых» 
технологий, расширение диалога культур». 

Данный девиз во многом созвучен целям и задачам, которые мы вместе ставим 
и стремимся достичь в рамках ОБСЕ, в том числе в формате процесса «Хельсинки + 
40», – сформировать сообщество неделимой безопасности, повысить доверие и 
расширить сотрудничество между государствами, создать условия для экономического 
процветания и социальной стабильности, обеспечить достойную жизнь и возможности 
самореализации гражданам наших стран. 

Одним из приоритетов председательства Беларуси в СНГ является расширение 
взаимодействия Содружества с другими международными партнерами, в том числе 
ОБСЕ, в интересах координации действий по решению актуальных вопросов 
сотрудничества и безопасности. В этом плане отмечаем совпадение ключевых 
направлений работы СНГ и ОБСЕ, в сфере борьбы с транснациональными вызовами и 
угрозами, в экономико-экологическом измерении и по линии гуманитарного 
сотрудничества. 

Как представляется, наши организации могли бы более тесно 
взаимодействовать и объединить усилия в деле противодействия угрозам 
безопасности, которые носят трансграничный характер. В частности, это касается 
борьбы с оргпреступностью, наркотрафиком, торговлей людьми, а также угрозами, 
исходящими с территории Афганистана. Тем более, что по предложению Беларуси в 
текущем году в рамках СНГ повышенное внимание уделяется вопросам пресечения 
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противоправной деятельности через внешние границы государств-участников 
Содружества. 

Как и в ОБСЕ, в рамках СНГ большое значение придается экономико-
экологическим вопросам. Приоритеты белорусского председательства СНГ в этом 
плане включают вопросы повышения эффективности взаимодействия в реализации 
совместных экономических, инвестиционных и инновационных проектов, а также 
укрепление и развитие зоны свободной торговли. Среди направлений возможного 
сотрудничества между ОБСЕ и СНГ в данной сфере нам видятся оптимальное 
использование транзитного потенциала; содействие повышению доступности 
экологических «зеленых» технологий; взаимодействие в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; развитие 
возобновляемых источников энергии. 

В рамках гуманитарной проблематики белорусским председательством СНГ 
было предложено акцентировать в 2013 году такие вопросы, как развитие 
информационного пространства и укрепление межкультурного и межэтнического 
взаимодействия. Полагаем, что обе данные темы весьма актуальны и для ОБСЕ. 

Безусловно, важной и видимой сферой взаимодействия двух организаций 
является наблюдение за выборами. Считаем целесообразным продолжение и 
углубление данного сотрудничества. При этом ни для кого не секрет, что оценки одних 
и тех же выборов со стороны СНГ и ОБСЕ зачастую серьезно отличаются. Согласны с 
тем, что одной из причин этого является отсутствие единых правил наблюдения и 
критериев оценки выборов, и выступаем за их скорейшую разработку. 

 
Г-н Председатель, 
Для нас очевидно, что СНГ и ОБСЕ могут и должны активизировать диалог и 

наращивать конструктивное взаимодействие. Убеждены в том, что имеется 
существенный потенциал для расширения и углубления такого взаимовыгодного 
сотрудничества, в том числе через реализацию совместных проектов и общих 
инициатив. В рамках своего председательства в Содружестве Беларусь готова всячески 
содействовать данному процессу. 

В заключение хотели бы поблагодарить украинское председательство ОБСЕ за 
инициативу приглашения Председателя Исполнительного  
комитета – Исполнительного секретаря СНГ на заседание Постоянного совета ОБСЕ, и 
желаем Вам, Сергей Николаевич, дальнейших успехов в важной и востребованной 
работе по развитию и укреплению Содружества Независимых Государств на благо 
процветания и благополучия народов наших стран. 

Спасибо, г-н Председатель. 


