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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
А.Сычёва
на совместном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного совета ОБСЕ
5 июля 2010 г.
О промежуточном отчете
«Корфуского процесса»
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, позвольте дать самую высокую оценку усилиям Действующего
председательства, координаторов и Секретариата ОБСЕ по своевременной и
качественной подготовке промежуточного отчета «Корфуского процесса».
Данный отчет подводит своеобразный предварительный итог нашей совместной
работы в этом году в развитии диалога по европейской безопасности в рамках ОБСЕ в
соответствии с решениями Афинского СМИД.
По нашему мнению, промежуточный отчет отражает суть и характер
состоявшихся «Корфуских дискуссий», дает развернутую картину тех предложений,
которые были озвучены различными делегациями. Очевиден широкий разброс мнений
государств-участников в подходах к укреплению европейской безопасности и ОБСЕ,
впечатляет значительное количество поднятых тем и конкретных вопросов. В целом
отчет может служить хорошей основой для дальнейшей работы.
Безусловно, у каждого государства-участника есть свои приоритеты и свое
видение того, как должна эволюционировать современная архитектура европейской
безопасности и наша Организация в частности. С точки зрения Беларуси, ключевыми
задачами представляются преодоление фрагментации пространства безопасности в
евроатлантическом регионе, обеспечение подлинной неделимости безопасности,
реформирование и повышение эффективности ОБСЕ, ее адаптация к современным
вызовам и угрозам. Именно этим были продиктованы соответствующие предложения,
сделанные нашей делегацией, в том числе в виде «пищи для размышления» совместно с
рядом партнеров.
Убеждены, что все предложения, какими противоречивыми бы они не казались,
должны оставаться на столе переговоров, стать предметом дальнейшего рассмотрения.
Любая приоритеризация на данном этапе была бы искусственной, не учитывающей
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мнения всех государств-участников, и тем самым потенциально подрывающей такие
основополагающие принципы, как инклюзивность и всеобъемлемость. Это важно, если
мы хотим не только улучшить понимание, но и повысить доверие между
государствами-участниками.
Полагаем, что обсуждение и практическая работа над предложениями должна
вестись далее в рамках существующих консультативных органов ОБСЕ, с выходом –
там, где это возможно, – на принятие конкретных, консенсусных решений.
Одновременно открыты к продолжению стратегического диалога по наиболее важным
и острым вопросам евробезопасности на уровне постпредов под эгидой Действующего
председательства. В то же время с учетом работы и дискуссий, проведенных в 2009 и
2010 годах, считаем возможным снизить интенсивность т.н. «Корфуских встреч» и
сделать их действительно стратегическими.
Рассчитываем, что предстоящая неформальная министерская встреча в г.Алматы
в июле и саммит в конце года позволят сформировать общее видение дальнейшего
диалога по вопросам евроатлантической и евроазиатской безопасности в рамках ОБСЕ,
определить его основные направления, наметить соответствующие ориентиры.
«Корфуский процесс» наглядно продемонстрировал наличие целого ряда
накопившихся серьезных проблем и вопросов, заслуживающих самого пристального
внимания глав государств и правительств наших стран. Для решения многих из них
нужна политическая воля, выраженная на самом высоком уровне. Это только еще
больше укрепляет нас в императиве проведения в 2010 году саммита ОБСЕ.
Спасибо, господин Председатель!

