
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Выступление 

Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 

17 января 2013 г. 
 
 
В ответ на выступление Действующего председателя 
ОБСЕ – Министра иностранных дел Украины Л.Кожары 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Действующего председателя ОБСЕ 

– Министра иностранных дел Украины Леонида Кожары. Поздравляем наших украинских 
коллег с началом важной и ответственной миссии председательства в ОБСЕ. Искренне 
рады тому, что в этом году Организацию возглавляет наш важный партнер и сосед, 
с которым нас связывает многовековая общая история и культура. 

Председательство в ОБСЕ – непростая задача, особенно сейчас, когда организация 
переживает далеко не лучшие свои времена. Дефицит доверия и отсутствие 
взаимоуважительного диалога между государствами-участниками в значительной степени 
затрудняют выработку совместных решений существующих проблем, препятствуют 
необходимой адаптации ОБСЕ к современным реалиям. 

Несомненно, ответственность за это лежит на всех государствах-участниках. От 
всех нас зависит, какое будущее будет у ОБСЕ, насколько безопасным и стабильным 
будет наш регион. Однако действующее председательство может и должно стремиться 
создать такую атмосферу в Организации, которая бы максимально содействовала поиску 
приемлемых форм конструктивного взаимодействия и выходу на совместные 
прагматичные решения. 

Как представляется, Украина обладает всеми необходимыми качествами для того, 
чтобы успешно справиться с этой задачей. Есть должный заряд энергии и желание 
изменить ситуацию к лучшему. Есть амбициозные и одновременно реалистичные 
приоритеты и задачи, основанные на основополагающих принципах и ценностях ОБСЕ. 
И, наконец, есть понимание реальных потребностей различных государств-участников и 
осознание особой «чувствительности» отдельных вопросов. 

Разделяем мнение Действующего председателя о том, что ОБСЕ должна быть 
площадкой для открытого диалога и выработки общих ответов на вызовы и угрозы 
современности. Приветствуем настроенность украинских коллег на сбалансированный 
подход ко всем измерениям безопасности на основе сотрудничества и доверия. 

В целом поддерживаем основные приоритеты работы, очерченные украинским 
председательством на 2013 год. Они во многом созвучны с нашей позицией и видением. 

Согласны с тем, что позитивный импульс деятельности ОБСЕ может придать 
процесс «Хельсинки + 40», который создает многолетний формат для дальнейшей работы 
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по реализации задачи Астанинского саммита по построению «сообщества безопасности» в 
регионе ОБСЕ и для дискуссии по совершенствованию деятельности Организации. 

Исходим из того, что укрепление безопасности, повышение эффективности ОБСЕ и 
ее релевантности для всех государств-участников невозможно без комплексного 
реформирования Организации с учетом накопившихся озабоченностей. Надеемся на то, 
что в текущем году удастся достичь значимого прогресса в вопросе разработки уставного 
документа ОБСЕ, а также единых стандартов и правил наблюдения за выборами. Кроме 
того, рассчитываем на то, что будет продолжен предметный диалог по оптимизации 
человеческого измерения и совершенствованию модальностей проведения совещаний 
ОБСЕ. 

Убеждены в необходимости дальнейших усилий по укреплению «первой корзины», 
повышению военной стабильности, прозрачности и предсказуемости в нашем регионе. 
Приветствуем намерение Украины инициировать в рамках ОБСЕ диалог относительно 
роли и будущего режима контроля над обычными вооружениями в Европе, который бы 
учитывал интересы безопасности всех государств-участников. Беларусь также готова к 
предметной работе над обновлением Принципов ОБСЕ, регулирующих 
нераспространение. 

Борьба с транснациональными угрозами безопасности должна оставаться одним из 
центральных направлений работы ОБСЕ. В прошлом году были приняты важные 
рамочные документы по противодействию терроризму, наркоугрозе, развитию 
полицейского сотрудничества. Их имплементация – основная задача на перспективу. 
Также приветствуем продолжение дискуссии в рамках ОБСЕ по вопросам укрепления 
безопасности в киберпространстве. Поддерживаем намерение украинского 
председательства уделить особое внимание проблематике погранбезопасности. 

Безусловно, приоритетными являются вопросы урегулирования  
т.н. «замороженных» конфликтов на пространстве ОБСЕ, как это было обозначено 
сегодня Действующим председателем. Белорусская сторона готова содействовать этим 
усилиям, в том числе в качестве члена Минской группы ОБСЕ и председательства 
Содружества Независимых Государств в 2013 году. 

Полагаем, что ОБСЕ по-прежнему не в полной мере использует свой потенциал в 
экономико-экологической сфере. А ведь именно развитие этого направления и конкретное 
содействие особенно востребовано в период финансово-экономического кризиса. 
Солидарны с мнением председательства о том, что нашей Организации нужно сильное 
второе измерение. Поддерживаем предложенный украинской стороной фокус на 
проблематике энергетики и экологии. Видим добавленную стоимость вклада ОБСЕ в 
международные усилия по продвижению новых и возобновляемых источников энергии. 
Готовы также активно участвовать в дальнейшей дискуссии по обзору выполнения и 
возможному обновлению Маастрихтской стратегии 2003 года. 

Человеческое измерение ОБСЕ, бесспорно, остается важным, но одновременно и 
наиболее чувствительным направлением нашей работы. Для обеспечения прогресса в 
данной сфере, как представляется, основной акцент в текущем году важно сделать на 
объединяющей повестке дня и должном учете приоритетов различных государств-
участников. 

В этой связи приветствуем готовность украинского председательства, наряду с 
другими аспектами правозащитной тематики, вплотную заняться вопросами борьбы с 
торговлей людьми. Для Беларуси, которая вносит важный вклад в глобальные 
антитрафикинговые усилия, эта тема представляет особый интерес. Не в меньшей степени 
удовлетворены тем, что в пакет приоритетов председательства вошли темы свободы 
передвижения, наблюдения за выборами, образования молодежи в области терпимости и 
недискриминации. 
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Рассчитываем, что эти и другие направления работы будут сбалансированно 
отражены в работе Комитета по человеческому измерению и плане ежегодных 
мероприятий ОБСЕ по линии «третьей корзины». 

Сегодня наиболее насущной задачей является принятие бюджета ОБСЕ на 2013 
год. Надеемся на то, что в интересах Организации приемлемое, сбалансированное 
решение, учитывающее подходы всех государств-участников и существующие 
финансовые реалии, будет найдено уже в самое ближайшее время. 

В заключение хотели бы пожелать нашим украинским друзьям успехов в работе, 
неиссякаемого запаса сил и терпения, а также значимых результатов СМИД в г.Киеве. 

Уважаемый г-н Министр, Вы и Ваша команда в Вене можете рассчитывать на 
конструктивный подход, сотрудничество и поддержку Беларуси в период украинского 
председательства в ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель. 


