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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь Посла В.Гайсенка
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 27 января 2005 года
По вопросу повестки дня
«Выступление заместителя Премьер-министра –
Министра иностранных дел Люксембурга Ж.Ассельборна»
Уважаемый господин Председатель,
Делегация Беларуси приветствует заместителя Премьер-министра Министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна и поздравляет
Люксембург с началом исполнения функций председательства в Европейском
союзе.
Благодарим господина заместителя Премьер-министра за его
содержательное выступление с изложением приоритетов люксембургского
председательства ЕС. На наш взгляд, оно свидетельствует о единстве целей и
принципов ОБСЕ и Европейского союза. Стабильность, безопасность и
развитие сотрудничества в Европе являются нашими общими приоритетами.
Это предполагает и предопределяет необходимость тесного сотрудничества
между нашими организациями. Среди важнейших направлений такого
взаимодействия мы видим борьбу с терроризмом, траффикингом, незаконной
миграцией и организованной преступностью.
Надеемся также, что Евросоюз активно включится в процесс
реформирования нашей Организации, для того, чтобы сделать ее адекватной
современным вызовам и угрозам и релевантной для всех стран-участниц.
Нет сомнения, что процесс расширения Европейского союза оказывает в
целом позитивную роль на развитие региона ОБСЕ. В то же время, очевиден и
ряд негативных последствий расширения для непосредственных соседей ЕС.
В этой связи мы приветствовали разработку и утверждение Европейским
союзом стратегии сотрудничества с государствами-соседями. Эта инициатива,
на наш взгляд, несет в себе конструктивный "заряд" в плане стимулирования
трансграничного сотрудничества по периметру расширенного ЕС.
Европейская
политика
соседства,
несомненно,
имеет
большой,
многообещающий потенциал для вовлекаемых в нее стран, включая и
Республику Беларусь.
В этом контексте мы заинтересованы в прагматичном и инклюзивном

2
соседстве,
выстроенном
на
принципах
взаимного
уважения
и
сбалансированного учета интересов сторон. В соседстве, которое позволило
бы сделать понятие "разделительные линии" достоянием истории.
К сожалению, в силу конъюнктурных причин Беларусь лишена
возможности практически участвовать в реализации Европейской политики
соседства. Такой подход, по меньшей мере, контрпродуктивен. Без участия
Беларуси в работе по заявленным приоритетным направлениям замысел
"соседства" в значительной степени обесценится.
Господин председатель,
Мы
неоднократно
подчеркивали,
что
Беларусь
готова
к
конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом, построенному на
прагматичном и непредвзятом подходе, на базе равноправного и открытого
диалога и движения навстречу друг другу. Беларусь не просит о
сотрудничестве, а предлагает его, и в интересах самого Евросоюза ответить
взаимностью.
Уже сейчас Беларусь вносит ощутимый вклад в развитие
общеевропейских процессов, выступая в качестве фактора военнополитической и межэтнической стабильности, сдерживая негативную
миграционную динамику в регионе и обеспечивая эффективное
функционирование международной транспортной и энергетической
инфраструктуры.
В отношении Беларуси Европейскому союзу давно пора оставить в
прошлом близорукую политику предварительных условий и санкций.
Убеждены, что переход наших партнеров к политике здравого смысла, с
учетом объективно сложившихся в Беларуси реалий будет способствовать
развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Мы, со своей
стороны, продолжим работать со всеми, кто готов активно работать и
внимательно слушать своего оппонента.
В заключение хотели бы пожелать люксембургскому председательству в
Европейском союзе всяческих успехов в его предстоящей работе.
Спасибо, господин Председатель.

