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At the request of the OSCE Delegation of Belarus the attached statement to the Session of the 

Review of the implementation of OSCE commitments in the economic and environmental 

dimension focusing on “Integration, Trade and Transport” of the  

13th OSCE Economic Forum, Prague, 23-27 May 2005, is being distributed to all OSCE 

delegations. 
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Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

 
Выступление 

представителя делегации Республики Беларусь 
на 13-м Экономическом форуме ОБСЕ Д.Сидоренко 

(24 мая 2005 года, г.Прага) 
 
 
Обзор выполнения обязательств ОБСЕ в экономическом 
и экологическом измерении (интеграция, торговля и транспорт) 
 
 
 Спасибо господин председатель, 
 Как и предыдущие выступающие, хотел бы от имени делегации Республики 
Беларуси поблагодарить Европейскую экономическую комиссию ООН и ее 
Исполнительного секретаря Бригитту Шмогнерову за подготовленный обзор выполнения 
обязательств в области экономического и экологического измерения ОБСЕ. 
 Впервые данный обзор подготовлен в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между ОБСЕ и ЕЭК ООН, подписанном в ходе последнего СМИД 
ОБСЕ в Софии в декабре 2004 года. Как и в прошлые годы, нынешний обзор выполнен 
высоко профессионально и является существенным вкладом в работу нашего Форума. 

Мы полагаем оправданным фокусирование обзора в этом году на обязательствах, 
которые касаются интеграции, торговли и транспорта. 

Эффективная экономическая интеграция, беспрепятственная торговля, надежные и 
совместимые транспортные системы являются неотъемлемым условием устойчивого 
экономического роста и обеспечения безопасности государств-участников. 
 
 Господин председатель, 

Республика Беларусь прилагает все необходимые усилия по выполнению своих 
обязательств в области экономического и экологического измерения ОБСЕ, в том числе в 
сфере интеграции, торговли и транспорта. 

В настоящее время Беларусь является участником ряда интеграционных 
политических и экономических объединений, таких как Союз Беларуси и России, Единое 
Экономическое Пространство, ЕврАзЭС, СНГ. В основу большинства из них положен 
принцип свободной торговли. Участие в этих организациях Беларусь рассматривает для 
себя как важный инструмент развития и реагирования на вызовы глобализации. 

По нашему мнению, процессы экономической интеграции должны осуществляться 
в контексте решения задачи по обеспечению равноправной интеграции всех государств 
региона в мировую экономику. В этой связи формирование региональных и 
субрегиональных механизмов экономической интеграции в регионе ОБСЕ должно носить 
в максимально возможной степени взаимоувязанный и согласованный характер, 
учитывающий взаимные экономические интересы сторон. Процессы интеграции не 
должны ухудшать существующих условий осуществления инвестиционной и 
внешнеторговой деятельности и, в первую очередь, в области доступа к рынкам. 

В этой связи большое значение для региона ОБСЕ, и для Беларуси в частности, 
имеет процесс расширения Европейского союза. Вместе с общим позитивным эффектом, 
он имеет также ряд негативных последствий, в первую очередь в плане ужесточения 
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визовых режимов, которые ведут к снижению интенсивности деловых и других контактов. 
Мы не должны допустить разрыва налаженных связей и создания новых разделительных 
линий в Европе, как это закреплено в Документе-стратегии ОБСЕ. 

В этой связи Республика Беларусь приветствовала разработку и начало реализации 
Европейским союзом концепции сотрудничества с новыми государствами-соседями – 
«Европейской политики соседства». Выступаем за подключение к ней всех без 
исключения заинтересованных государств и интеграционных структур на основе 
взаимного сближения, а также учета озабоченностей и интересов сторон. 
 

Господин председатель, 
Правительство Республики Беларусь целенаправленно и последовательно проводит 

курс на либерализацию внешнеэкономической деятельности путем постепенного 
снижения тарифов и разумного применения нетарифных методов регулирования внешней 
торговли. Действующая в стране нормативно-правовая база соответствует основным 
принципам, закрепленным в рекомендациях ГАТТ/ВТО. 

Одновременно нами ведется работа по присоединению Беларуси к Всемирной 
торговой организации, которое мы рассматриваем как важнейший этап интеграции страны 
в мировую экономику. Нами предпринимаются конкретные шаги по обеспечению 
соответствия экономического законодательства страны правилам ВТО, а также более 
открытого доступа для иностранных товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. В 
то же время в процессе переговоров белорусская сторона исходит из необходимости 
поддержания адекватного потенциала защиты национальных экономических интересов 
после вступления Беларуси в ВТО. Надеемся на скорое и успешное завершение данного 
процесса. 

 
Господин председатель, 
Транспортный комплекс Республики Беларусь занимает исключительно важное 

место в жизнеобеспечении ее многоотраслевой экономики. Его устойчивое и эффективное 
функционирование является необходимым условием стабилизации, подъема и 
структурной перестройки всей экономики страны, обеспечения национальной 
безопасности, улучшения условий и повышения уровня жизни населения. 

Через территорию республики осуществляется большой объем транзитных 
потоков. В рамках создания единой транспортной системы в Европе Беларусь проводит 
работу по развитию проходящих по ее территории двух трансъевропейских транспортных 
коридоров.  

В целом проблематика транспорта имеет ключевое значение для экономического 
развития и безопасности в регионе ОБСЕ, и в этой связи мы хотели бы вновь выразить 
свою поддержку предложению Бельгии в отношении тематики Форума 2006 года. 

 
Господин председатель, 
Безусловно, в рамках выполнения своих обязательств в области интеграции, 

торговли и транспорта Беларусь сталкивается с рядом трудностей. Не все еще работает 
безупречно. Правительство видит существующие проблемы и предпринимает 
необходимые меры по их преодолению. Однако мы также рассчитываем на практическое 
содействие со стороны международных организаций, в том числе и ОБСЕ, в наших 
дальнейших усилиях по интеграции Беларуси в мировую экономику. 
 Спасибо, господин председатель. 


