
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
заместителя начальника главного управления Европы  

Министерства иностранных дел Республики Беларусь Р.Романовского 
в ходе сессии V первой подготовительной встречи 
к 20-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 

(7 февраля 2012 г., г.Вена) 
 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Внимательно выслушали выступление нашего американского коллеги.  
В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. 
Во-первых, пояснения по существу затронутого вопроса уже были даны Постоянной 

делегацией Беларуси при ОБСЕ в ходе заседания Постсовета в конце января с.г. 
Во-вторых, Беларусь как, я думаю, и другие государства-участники ОБСЕ исходит из того, 

что развитие международного сотрудничества и обмен информацией, о которых много 
говорилось в ходе нашего совещания вчера и сегодня, являются залогом эффективности в борьбе 
с транснациональными вызовами и угрозами, включая уход от налогов, отмывание денег, борьбу 
с киберпреступностью и другими формами преступности.  

Белорусские правоохранительные органы не только открыты для взаимодействия, но и, 
более того, тесно сотрудничают с коллегами из других государств-участников ОБСЕ. В 
частности, имеются примеры совместного успешного раскрытия преступлений в области высоких 
технологий между Беларусью и Соединенными Штатами.  

Так, недавно благодаря совместным действиям правоохранителей из Беларуси, США и 
Украины удалось задержать группу хакеров, совершивших хищения со счетов граждан ряда стран 
на сумму около 2 млн. долларов. Налажен информационный обмен между финансовыми 
разведками Беларуси и США. Белорусская сторона предоставляет необходимую информацию 
американским коллегам в рамках подготовки ежегодных докладов госдепартамента США по 
борьбе с наркотиками. 

На наш взгляд, подобное сотрудничество способствует укреплению взаимного доверия как 
на уровне соответствующих служб, так и между государствами в целом и работает на достижение 
стоящих перед нами общих задач. В то же время, искусственная политизация отдельных 
вопросов, не говоря уже о применении мер санкционного характера, в том числе в экономической 
сфере, в нарушение обязательств ОБСЕ, не только не содействует формированию такого доверия, 
но, напротив, отдаляет нас от цели построения общего и неделимого пространства безопасности в 
регионе ОБСЕ. 

Спасибо, господин Председатель. 
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