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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
22 октября 2009 г. 

 
 
В ответ на выступление Министра 
иностранных дел Литвы В.Ушацкаса 
 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 
Тепло приветствуем Министра иностранных дел Литовской 

Республики господина Вигаудаса Ушацкаса на заседании Постоянного 
совета ОБСЕ. 
С интересом выслушали разноплановую презентацию Министра и готовы 
поделиться некоторыми соображениями по затронутым темам. 

Республика Беларусь уделяет значительное внимание наращиванию 
европейского регионального и субрегионального сотрудничества, которое 
не только способствует укреплению межгосударственных связей, 
повышению безопасности и экономического благосостояния государств-
участников, но также стимулирует развитие их человеческого потенциала, 
установление контактов между гражданами. Именно с такой позиции мы 
рассматриваем и наше сотрудничество с Советом государств Балтийского 
моря. 

Беларусь достаточно давно и активно взаимодействует со странами 
Балтийского региона, являясь его неотъемлемой частью. В этой связи 
считаем вполне логичным предоставление Беларуси в июне текущего года 
статуса наблюдателя в СГБМ. Позвольте, пользуясь случаем, еще раз 
поблагодарить всех наших партнеров, в том числе и литовских коллег, 
поддержавших белорусскую заявку. 

Беларусь готова к всестороннему и активному взаимодействию  
с литовским председательством в СГБМ по обозначенным им 
приоритетным направлениям, в том числе через реализацию конкретных, 
взаимовыгодных проектов. Можем только приветствовать стремление 
Литвы к снятию визовых и других барьеров между всеми странами региона. 
Вопрос обеспечения свободы передвижения наших граждан является одним 
из приоритетов в диалоге Беларуси с европейскими партнерами. 

 
Госпожа Председатель, 
В целом разделяем мнение литовской стороны о важности 

расширения взаимодействия ОБСЕ с другими региональными и 
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субрегиональными организациями. Полностью солидарны с утверждением 
Министра Ушацкаса о том, что ОБСЕ является «естественной площадкой 
для регионального и субрегионального сотрудничества». В этой связи 
полагаем необходимым более активно задействовать Платформу 
кооперативной безопасности, принятую нами на Стамбульском саммите в 
1999 году, и обстоятельно рассмотреть данный вопрос в рамках «процесса 
Корфу». Считаем, что от взаимовыгодного сотрудничества и координации 
деятельности региональных и субрегиональных структур в регионе ОБСЕ 
все мы только выиграем. 

Согласны также с тезисом о том, что ОБСЕ является важным и 
уникальным форумом для дискуссии по вопросам европейской 
безопасности. Надеемся, что в рамках «процесса Корфу» нам удастся 
договориться о мерах, которые позволят укрепить соблюдение 
основополагающих принципов международного права и обязательств 
ОБСЕ, повысить транспарентность, обеспечить равные гарантии 
безопасности. Одной из конечных целей нашего диалога видим 
восстановление доверия между государствами-участниками. Всесторонний 
и взаимоуважительный диалог, основанный на доверии, должен стать 
одним из оснований для обновленной архитектуры безопасности в Европе, 
над местом и ролью ОБСЕ в которой нам еще предстоит вместе подумать. 

 
В завершение позвольте кратко остановиться на теме предстоящего 

председательства Литвы в ОБСЕ в 2011 году. 
Отмечаем серьезную подготовку литовской стороны к выполнению 

этой весьма ответственной и непростой задачи. Уверены, что 
разносторонний опыт, полученный в ходе работы т.н. «квинтета» 
председательств, а также в рамках председательства Литвы в Комитете 
Постсовета по человеческому измерению в этом году, будет 
проанализирован и максимально эффективно использован. Обратили 
внимание на заявленный интерес Литвы к сбалансированной повестке дня в 
рамках человеческого измерения. Считаем весьма важным, чтобы такой 
подход распространялся в целом на всю повестку дня ОБСЕ. Рассчитываем, 
что не меньшее внимание будущим литовским председательством будет 
уделяться «первой и второй корзинам». Повышение эффективности 
Организации также должно являться одним из приоритетов любого 
председательства. Готовы в этой связи активно взаимодействовать с 
литовской стороной в ходе всего процесса подготовки председательства 
Литвы в ОБСЕ в 2011 году. 

Спасибо, г-жа Председатель! 


