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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
члена делегации Республики Беларусь
на 12-м Экономическом форуме ОБСЕ Д.Сидоренко
(4 июня 2004 года, Прага)
Специальная сессия по интеграции
Уважаемый господин председатель,
Прежде всего, позвольте поблагодарить сегодняшних докладчиков за
их выступления, которые, несомненно, способствуют обсуждению значения
и роли интеграционных процессов для безопасности и сотрудничества в
регионе ОБСЕ. Мы также благодарны Офису Экономкоординатора за
подготовленную интересную и всеобъемлющую информацию о различных
интеграционных объединениях.
Как отмечено в принятом в Маастрихте Документе-стратегии ОБСЕ
для экономического и экологического измерения, «региональные и
субрегиональные процессы могут придать мощный импульс развитию
экономики и торговли в регионе ОБСЕ, а также в государствах-участниках».
Мы полностью поддерживаем данное утверждение и в этой связи считаем
важным и своевременным проведение в рамках нынешнего Форума
специальной сессии по интеграции, которая является своеобразным
продолжением дискуссии, начатой на специальном заседании Постоянного
совета ОБСЕ по интеграционным процессам в сентябре прошлого года.
Господин председатель,
Республика Беларусь в настоящее время является участником ряда
интеграционных политических и экономических объединений, таких как
Союз Беларуси и России, ЕврАзЭС, СНГ. Недавно Парламент Беларуси
ратифицировал ранее подписанное соглашение четырех стран - Беларуси,
Казахстана, России и Украины - о создании Единого Экономического
Пространства, в основу которого положен принцип свободной торговли.
Участие в этих организациях Беларусь рассматривает для себя как важный

инструмент развития и реагирования на вызовы глобализации, в том числе и
для обеспечения своей безопасности по всем измерениям.
Господин председатель,
Процессы экономической интеграции мы рассматриваем, прежде всего,
в контексте решения задачи по обеспечению равноправной интеграции всех
государств региона в мировую экономику. В этой связи формирование
региональных и субрегиональных механизмов экономической интеграции в
регионе ОБСЕ, по нашему мнению, должно носить в максимально
возможной степени взаимоувязанный и согласованный характер,
учитывающий взаимные экономические интересы сторон. Процессы
интеграции не должны ухудшать существующих условий осуществления
инвестиционной и внешнеторговой деятельности и, в первую очередь,
доступа к рынкам. Четкий сигнал со стороны ОБСЕ в поддержку этой
позиции имел бы весьма важное политическое значение.
Господин председатель,
Большое значение для региона ОБСЕ имеет процесс расширения
Европейского союза. Нет сомнения, что он оказывает в целом позитивное
влияние на экономическое развитие региона в целом, стимулируя процессы
реформирования переходных экономик, в том числе и Беларуси.
В то же время необходимо отметить, что данный процесс может
повлечь за собой и определенные негативные последствия для будущих
соседей Евросоюза.
В частности, ведение новыми странами-членами таможенных пошлин
и тарифов Евросоюза, антидемпинговые меры, пересмотр ими технических
норм и стандартов и другие ограничения в отдельных случаях могли бы
вести к возникновению проблем с экспортом белорусской продукции на
европейский рынок.
Однако, и мы с удовлетворением это отмечаем, Евросоюз с
пониманием относится к нашим озабоченностям и делает шаги навстречу.
В частности, антидемпинговые меры в отношении экспорта
белорусского хлорида калия в Евросоюз не были распространены на
тарифную квоту новых стран-членов. С 1 мая 2004 года были
скорректированы в сторону увеличения квоты на поставку белорусских
текстильных изделий в страны ЕС, и мы надеемся на их скорую полную
отмену.
Евросоюз предоставил Беларуси в одностороннем порядке режим
торговых преференций, в связи с чем не будут облагаться таможенными
пошлинами при ввозе на территорию новых членов ЕС товары,
составляющие основу белорусского экспорта.
Положительным моментом явилась также отмена Венгрией, Литвой и
Польшей антидемпинговых мер, которые они ранее ввели в отношении
некоторых белорусских товаров.

В то же время существенным неблагоприятным аспектом расширения
ЕС для нас представляется перспектива снижения интенсивности деловых,
научно-технических, культурных и родственных контактов из-за
ужесточения визовых режимов. Мы не должны допустить разрыва
налаженных связей и создания новых разделительных линий в Европе, как
это закреплено в новой стратегии ОБСЕ.
Для решения такого рода вопросов и снятия имеющихся
озабоченностей в Документе-стратегии предусматривается прямой диалог
между заинтересованными государствами. В этой связи, как нам
представляется, ОБСЕ могла бы способствовать развитию такого диалога.
В частности, пользуясь возможностью, которую нам представляет
Экономический форум ОБСЕ, мы хотели бы призвать страны-члены
Европейского союза выдать Еврокомиссии мандат на проведение
соответствующих переговоров по упрощению визового режима между
Республикой Беларусь и странами-членами ЕС. При этом хотели бы отметить
готовность белорусской стороны предварительно и без каких-либо условий в
одностороннем порядке отменить необходимость приглашений для граждан
Евросоюза для посещения Беларуси.
Господин председатель,
Республика Беларусь намерена и далее укреплять политику
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом и его
государствами-членами, в том числе, с целью капитализации позитивных и
минимизации негативных последствий расширения ЕС.
В этой связи приветствуем разработку и утверждение Европейским
союзом концепции сотрудничества с новыми государствами-соседями –
«Европейской политики соседства».
Мы выступаем за подключение к ее реализации всех без исключения
заинтересованных государств и интеграционных структур на основе
взаимного сближения, а также учета озабоченностей и интересов сторон.
Республика Беларусь осознает, что политика ЕС в отношении
восточноевропейских стран носит дифференцированный характер,
учитывающий специфику внутреннего развития и европейские устремления
каждой из них. Вместе с тем, мы ожидаем, что эта политика будет
предусматривать вовлечение в сотрудничество всех государств-соседей на
взаимоприемлемом для обеих сторон уровне.
В заключение хотели бы еще раз подчеркнуть, что, по нашему мнению,
результативному рассмотрению всего комплекса связанных с интеграцией
вопросов будет также способствовать проведение в 2005 году обзора
обязательств ОБСЕ в области интеграции, торговли и транспорта.
Спасибо, господин Председатель.

