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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя
Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
10 января 2008 года
Уважаемый г-н Председатель,
Делегация Республики Беларусь рада приветствовать участие
уважаемого Министра иностранных дел Финляндии г-на Илкка Канерва в
работе Постоянного совета ОБСЕ.
С интересом ознакомились с программой работы и видением
основных приоритетов финского председательства на предстоящий
период. Нам импонирует открытый и деловой тон, заданный уже в начале
года. Разделяем многие из высказанных идей. Некоторые предложения
потребуют серьезного изучения и детального обсуждения.
ОБСЕ переживает сегодня непростой период, связанный, в том
числе, с адаптацией к новым реалиям. Все чаще возникает вопрос – может
ли ОБСЕ решать поставленные перед ней задачи так эффективно, как того
требуют современные угрозы и вызовы? В этой связи приветствуем
готовность председательства к открытому диалогу по вопросам
дальнейшего повышения эффективности ОБСЕ. Наиболее актуальными
задачами, на наш взгляд, здесь являются завершение процесса
превращения ОБСЕ в полноценную международную организацию со
своим Уставом и международной правосубъектностью, дальнейшее
совершенствование работы миссий, четкая регламентация деятельности
БДИПЧ в сфере наблюдения за выборами.
Мы обратили внимание на то значение, которое председательство
придает работе по выполнению уже существующих обязательств.
Полагаем, что такой подход должен распространяться на все измерения
ОБСЕ.
Неотъемлемыми
составляющими
ОБСЕ
являются
военнополитическое измерение и его ключевой переговорный орган – Форум по
сотрудничеству в области безопасности.
Итоги работы ФСБ в 2007 году наглядно свидетельствуют о том, что
военно-политическое измерение не только не утратило своей
актуальности, но и получило новый импульс, вызванный развитием
военно-политической ситуации в Европе. В то же время, для преодоления
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застойных тенденций в работе Форума существенное значение будет иметь
как позиция Действующего председательства, так и тесная координация
деятельности Постоянного совета и ФСБ. Как известно, Финляндия, будет
председательствовать на ФСБ в последней трети 2008 года. Выражаем
уверенность в том, что взаимодействие Постсовета и Форума будет
выведено на качественно новый уровень.
Мы также помним об активной позиции финской делегации на ФСБ
по наиболее животрепещущим темам, таким как обновление и развитие
мер укрепления доверия и безопасности, легкое и стрелковое оружие и
запасы обычных боеприпасов. Надеемся, что председательство будет
придерживаться аналогичной линии в рамках военно-политического
измерения в этом году, рассчитываем на конструктивное взаимодействие
на данном направлении.
Разделяем мнение о том, что дальнейшее развитие деятельности в
области безопасности и управления границами отвечает интересам целого
ряда государств-участников. Подключение к этой работе партнеров, в
первую очередь, Афганистана, также будет способствовать повышению
стабильности в регионе. При этом считаем важными укреплять
сотрудничество с соответствующими региональными организациями,
имеющими специфический опыт работы. В этом же контексте мы
рассматриваем и усилия ОБСЕ по вопросам борьбы с наркотрафиком.
Рассчитываем на понимание и поддержку председательства инициатив в
данной области.
Комплексно подходя к вопросам безопасности, Республика Беларусь
уделяет большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества
между государствами-участниками ОБСЕ в области экономики и
окружающей среды. При этом исходим из того, что применение одними
государствами-участниками мер экономического принуждения и санкций в
отношении других государств-участников противоречат философии ОБСЕ
и ее основополагающим документам и может спровоцировать рост
социальной напряженности в государствах-участниках, подорвать их
стабильность и влиять на региональную безопасность. Отмечаем в этой
связи намерение финского председательства способствовать укреплению и
систематизации диалога в рамках экономико-экологического измерения.
По линии человеческого измерения ОБСЕ мы обратили внимание на
акцент председательства на вопросы толерантности и недискриминации.
По нашему мнению, данная проблематика заслуживает специального
обсуждения в ходе ежегодного обзорного совещания. Ожидаем также
продолжения дискуссии по оценке и пересмотру деятельности
представителей по вопросам недискриминации.
Также полагаем, что в 2008 году проблематика борьбы с торговлей
людьми должна оставаться в числе основных приоритетов. Планируемые
председательством специальные мероприятия придадут дополнительный
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импульс сотрудничеству в данной области. Выступаем за дальнейшее
углубление взаимодействия ОБСЕ с другими международными
структурами в данной сфере, прежде всего, организациями системы ООН.
С учетом того, что в этом году ожидается достаточно много выборов,
серьезного разговора по всем аспектам организации выборов и
наблюдения за ними не избежать. Вместе с тем замыкать дискуссию лишь
на вопросах обязательств самих государств-участников было бы в корне
неверно. Более того, с учетом серьезных претензий к деятельности БДИПЧ
на данном направлении, в том числе в контексте стремления этого органа к
полной автономии от коллективных органов, считаем необходимым
провести специальную встречу по рассмотрению выполнения решения
брюссельского
СМИД
ОБСЕ
19/06,
наметить
необходимые
дополнительные меры на этом направлении.
И в заключение, Г-н Председатель,
Как было подчеркнуто белорусской делегацией на недавнем СМИД
ОБСЕ в Мадриде, для укрепления нашей общей безопасности, повышения
уровня стабильности в регионе ОБСЕ необходимы стратегическое видение
и осознание единства цели и ответственности. Важно преодолеть
существующий в рамках ОБСЕ дефицит доверия. Альтернативы
взаимоуважительному диалогу и сотрудничеству не существует.
Убеждены, что финское председательство имеет необходимый опыт
и потенциал для решения стоящих перед Организацией сложнейших задач.
Со своей стороны готовы оказать поддержку и посильное содействие в
работе на этом направлении.
Пользуясь случаем, хотел бы также высказать теплые слова
благодарности делегации Испании за позитивный вклад в работу ОБСЕ в
качестве Действующего председателя в прошлом году.
Спасибо, г-н Председатель!

