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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники Конференции, 
 

Белорусская сторона уделяет значительное внимание вопросу 
деятельности ОБСЕ в области человеческого измерения. Как мы 
уже отмечали, работа исполнительных структур Организации на 
гуманитарном треке привлекает к себе львиную долю ресурсов, 
выделяемых государствами-участниками, и внимания со стороны 
международной общественности. 

Вместе с тем, несмотря на наличие достаточно четких 
мандатов, предписывающих, в первую очередь, оказание 
содействия государствам-участникам по их просьбе в выполнении 
обязательств ОБСЕ, в последние годы заметна нарастающая 
тенденция, когда институты ОБСЕ занимаются несвойственными им 
функциями, зачастую в ущерб своим основным задачам. Такая 
деятельность в большом количестве случаев характеризуется 
нетранспарентностью, несбалансированностью, навязыванием 
норм и правил, которые не согласовывались государствами-
участниками. Такое положение негативно сказывается на 
эффективности самой ОБСЕ, задуманной в качестве площадки для 
взаимоуважительного и объединительного диалога.  

Республика Беларусь совместно с партнерами по ОБСЕ 
выдвинула ряд предложений, направленных на исправление 
сложившейся ситуации и придание нового, свежего дыхания 
человеческому измерению ОБСЕ, работе ее институтов. 

Во-первых, нами предлагается создать единую нормативную 
базу осуществления международного наблюдения за выборами по 
линии ОБСЕ. Не углубляясь в детали предложений – а речь идет о 
проекте "Базовых принципов" наблюдения за выборами – можем 
сказать, что реализация даже части идей позволит значительно 
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повысить эффективность и доверие к наблюдению по линии ОБСЕ, 
но при этом сэкономить значительные финансовые и человеческие 
ресурсы. 

Во-вторых, предлагается перезапустить, а, по сути, начать 
заново работу ОБСЕ в сфере обеспечения свободы передвижения. 
Ситуацию, когда спустя 20 лет после известных глобальных 
перемен в регионе ОБСЕ все ещё сохраняются рудиментарные 
барьеры, препятствующие свободному передвижению граждан, 
считаем неприемлемой. 

В-третьих, необходимо сделать прозрачной и понятной, 
согласованной внебюджетную деятельность основных институтов 
ОБСЕ, действующих в сфере человеческого измерения. Речь также 
идет о том, чтобы элементарно привести деятельность 
исполнительных структур в соответствие с мандатом ОБСЕ. 

Наконец, выдвинут ряд предложений касательно проведения 
многочисленных мероприятий ОБСЕ и повышения их 
эффективности. 

Надеемся, что данные совместные инициативы найдут свое 
практическое воплощение в рамках работы, которая начнется после 
Астанинской встречи на высшем уровне. 

Спасибо, господин Председатель! 


