
Д Е Л Е Г А Ц И Я  Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь 
DELEGATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  
(г.Варшава, 28 сентября – 9 октября 2009 года)  

 
Выступление на пленарном заседании открытия 

(28 сентября 2009 года)  
 

 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники Совещания, 
 

Позвольте от имени делегации Республики Беларусь на 
Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области 
человеческого измерения поблагодарить принимающую польскую 
сторону за традиционное гостеприимство. Отмечаем также серьезную 
работу по подготовке Совещания, проделанную Бюро по 
демократическим институтам и правам человека и греческим 
председательством ОБСЕ. 

Варшавское совещание, как уже отмечалось, является наиболее 
крупным ежегодным форумом ОБСЕ, на котором государства-участники, 
представители исполнительных структур ОБСЕ, неправительственных 
организаций наших стран имеют возможность комплексно обсудить 
наиболее актуальные вопросы в области человеческого измерения, 
затрагивающие интересы всех государств региона. Итоги дискуссии на 
Совещании становятся своего рода ориентиром для определения 
повестки дня работы Организации на следующий год. 

Вопросы демократии, верховенства закона и прав человека всегда 
находились в центре внимания нашей Организации и составляли одну 
из трех ее тематических корзин. Сегодня, спустя почти 35 лет после 
принятия Хельсинкского заключительного акта, человеческое измерение 
не теряет своей актуальности для обеспечения стабильности и 
безопасности в регионе ОБСЕ. Рост нетерпимости, проявления 
экстремизма, нарушения прав меньшинств, торговля людьми, 
нелегальная миграция – все эти негативные явления по отдельности и в 
совокупности представляют реальную угрозу для нашей общей 
безопасности. Для решения этих вопросов необходимо взаимодействие 
как государства и негосударственных структур, так и эффективное 
международное сотрудничество. Надеемся, что нынешнее Совещание 
станет площадкой для конструктивного обмена информацией и 
полезным опытом по противодействию указанным угрозам, особенно в 
контексте ведущейся в настоящее время дискуссии по вопросам 
европейской безопасности. 
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Обсуждая проблематику прав человека, фундаментальных свобод, 
честных и справедливых выборов, толерантности и недискриминации, 
важно помнить, что на пространстве ОБСЕ нет идеальных, совершенных 
стран, в которых нет проблем в данных сферах. Проблемы существуют 
везде, и нужно их не замалчивать или, наоборот, выпячивать, а 
взвешенно, непредвзято, спокойно обсуждать и анализировать, искать 
совместные решения, использовать наилучшие практики из опыта 
партнеров. Рассчитываем, что именно в таком ключе будет выстроена 
дискуссия в ходе Совещания. 

И, наконец, представляется важным в рамках Совещания обсудить 
работу исполнительных структур ОБСЕ, занимающихся в соответствии 
со своими мандатами вопросами человеческого измерения, а также в 
целом оценить работу ОБСЕ на данном направлении, включая 
эффективность и модальности проведения мероприятий по линии 
человеческого измерения. Наша делегация готова активно участвовать 
в данной дискуссии. 

В заключение позвольте пожелать всем участникам Совещания 
успешной и плодотворной работы. 

 
Спасибо, господин Председатель! 




