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В связи с закрытием Офиса ОБСЕ в Минске 
 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
В связи с представленным отчетом директора Центра по предотвращению 

конфликтов Г.Зальбера о деятельности Офиса ОБСЕ в Минске в июле-декабре 2010 года 
хотел бы высказать ряд принципиальных соображений российской стороны. 

Не можем согласиться с озвученной сегодня позицией некоторых государств, 
расценивающих решение белорусского правительства не продлевать мандат Офиса в 
текущем году как ошибочное. Исходим из того, что Белоруссия имеет полное право 
самостоятельно определять степень выполнения мандата этой миссии и, соответственно, 
решать вопрос о его продлении на очередной срок. Как известно, в Хартии европейской 
безопасности, принятой в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, все государства-
участники согласились с тем, что полевые присутствия должны передавать вопросы своих 
мандатов принимающим их странам. Миссии не могут и не должны существовать вечно, 
оставаясь показателями некой «неполноценности» принимающих государств, что 
подрывает основополагающий принцип деятельности нашей Организации, основанный на 
суверенном равенстве всех входящих в нее стран. И это позиция не только Российской 
Федерации, но и ряда стран-членов ОДКБ, которая неоднократно доводилась до сведения 
наших коллег, в том числе в ходе прошлогодних «корфуских дискуссий». 

Мы также не разделяем тезис о том, что миссии ОБСЕ являются основным 
инструментом, содействующим  демократическим преобразованиям. Наша Организация 
обладает другими структурами и механизмами для взаимодействия с государствами-
участниками по широкому кругу вопросов, поэтому отсутствие или наличие полевых 
присутствий не может служить критерием выполнения обязательств ОБСЕ, а уж тем более 
использоваться для оказания какого-либо давления. 

Благодарю за внимание. 
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