
  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  

  
  
 
Conference Services 
 

 
 
 

2008 ANNUAL SECURITY REVIEW CONFERENCE, 
1-2 July 2008 

 
 

 
Opening session 

 

Please find attached the statement by the Delegation of Belarus, Amb. Alyaksandr Sychov, 

delivered at the opening session of the 2008 ASRC. 

An English translation will be circulated later. 

 

PC.DEL/554/08 
1 July 2008  
 
Original: RUSSIAN 



 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь  
в ОБСЕ, СКГ и ККОН 

 
 

Выступление 
Главы делегации Республики Беларусь, Посла Александра Сычёва на 

Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области 
безопасности 

(1 июля 2008 года) 
 
 

Господин Председатель, 
Позвольте от имени делегации Республики Беларусь приветствовать 

всех участников Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности, являющейся уникальной платформой для диалога по всем без 
исключения аспектам безопасности в регионе ОБСЕ.  

Обзор современной ситуации в области европейской безопасности, 
вопросы имплементации решений и обязательств ОБСЕ на данном 
направлении и повышения эффективности их реализации постоянно 
находятся в центре внимания нашей Организации. Эти вопросы не утратили 
своей актуальности, принимая во внимание, что количество вызовов и угроз 
безопасности на пространстве ОБСЕ не уменьшилось. Глобализация 
современных рисков, которые не связаны с конкретной военной угрозой, и 
зачастую носят диффузный характер, бросает серьезный вызов ОБСЕ, 
стремясь поставить под вопрос способность Организации адаптировать 
свою повестку дня к современной ситуации с целью максимально 
эффективного реагирования на актуальные проблемы безопасности. 

Для того чтобы ОБСЕ была реально востребована и эффективна, 
необходимо сфокусировать ее деятельность на решении тех проблем, 
которые имеют определяющее значение для безопасности всех государств-
участников. 

Таким приоритетным направлением является борьба с новыми 
вызовами и угрозами – терроризмом, организованной преступностью, 
наркотрафиком, торговлей людьми, нелегальной миграцией. С 
удовлетворением констатируем, что ОБСЕ добилась значительных успехов 
в данной сфере. 

В качестве конкретного вклада в усилия ОБСЕ на 
антитеррористическом треке Республика Беларусь инициировала 
разработку и принятие на министерской встрече ОБСЕ в Мадриде в ноябре 
2007 года решения о защите важнейших объектов энергетической 
инфраструктуры от террористических нападений. Данный вопрос лежит на 
стыке целого ряда новых вызовов и угроз и представляет собой один из 
ключевых элементов безопасности наших стран. В этом отношении 
приветствуем проведение экспертной встречи по данной теме 17 июля с.г. в 
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Вене. Рассчитываем, что предстоящее мероприятие положит начало 
предметному диалогу на указанном направлении. 

Одной из приоритетных областей международного взаимодействия  
является борьба с торговлей людьми. В рамках ООН Республика Беларусь 
выступила с инициативами Глобального партнерства против рабства и 
торговли людьми в 21-м веке и принятия Стратегии ООН по 
антитраффикингу. Считаем, что ОБСЕ обладает достаточным потенциалом 
и добавленной стоимостью для участия в этих глобальных инициативах. Со 
своей стороны готовы оказать необходимое содействие  Организации, а 
также поделиться с государствами-участниками имеющимся опытом в 
противодействии этому вызову безопасности. Выступаем также за 
углубление взаимодействия ОБСЕ с другими международными 
структурами в сфере антитраффикинга. 

 
Господин Председатель, 
Предпринимаемые нашей Организацией действия по 

противодействию новым вызовам и угрозам не должны стать поводом для 
самоуспокоенности. Налицо наличие кризисных проявлений, связанных с 
незавершенностью процесса комплексного реформирования ОБСЕ и 
адаптации ее к современным реалиям и очевидным дисбалансом между 
тремя основными сферами международного сотрудничества. 

Для того чтобы вывести ОБСЕ из кризисного состояния, необходима 
целенаправленная работа по реформированию ОБСЕ, ее институтов и 
полевых миссий. Мы выступаем за превращение ОБСЕ в полноценную 
международную организацию, цели и задачи которой должны быть 
отражены в ее основополагающем документе – Уставе ОБСЕ. Скорейшая 
разработка и принятие Устава является центральным элементом 
упорядочения работы ОБСЕ, позволит сделать ее системной и прозрачной. 
Только в этом случае Организация станет подлинно демократичным 
инструментом укрепления доверия и обеспечения всеобъемлющей 
безопасности и стабильности в регионе. 

 
Сегодня эффективное противодействие вызовам и угрозам в регионе 

ОБСЕ возможно только путем взаимодействия между всеми без 
исключения элементами архитектуры европейской безопасности, включая 
военно-политический компонент, который является одной из важнейших 
составляющих этой архитектуры. К сожалению, упоминавшийся дисбаланс 
в работе Организации в первую очередь затрагивает первую «корзину» 
ОБСЕ. А ведь контроль над вооружениями и меры укрепления доверия и 
безопасности (МДБ) сыграли ключевую роль в формировании отношений 
между государствами-участниками ОБСЕ в области безопасности и до сих 
пор являются одним из ключевых элементов дальнейшего 
функционирования Организации.  
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Однако нынешняя ситуация в рамках военно-политического 
измерения ОБСЕ не внушает оптимизма. Невступление в силу 
адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
наводит на мысль о том, что большинство государства-участники не 
заинтересовано в восстановлении актуальности и жизнеспособности этого 
уникального механизма европейского контроля над вооружениями. 
Потенциал военно-политических документов Форума ОБСЕ по 
сотрудничеству в области безопасности в их нынешнем виде давно 
исчерпан, а предложения по развитию уникального инструментария 
Форума почему-то не находят поддержки у некоторых государств-
участников. Вновь обращаем внимание на острую необходимость 
коллективного концептуального осмысления возможных путей развития и 
модернизации общеевропейских режимов контроля над вооружениями и 
МДБ, поиск вариантов их приспособления к изменившейся военно-
политической ситуации в регионе ОБСЕ. В этой связи с интересом ожидаем 
от делегации Российской Федерации дополнительной информации в 
отношении предложения по разработке юридически обязывающего 
Договора о европейской безопасности, в рамках которого решались бы 
вопросы и неделимости безопасности и проблемы контроля над 
вооружениями в Европе. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам Конференции 
успешной работы. 

 
Спасибо, господин Председатель. 


