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Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

14 июля 2016 г. 
 

В ответ на выступление Федерального министра по вопросам 
Европы, интеграции и иностранных дел Австрии С.Курца 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес Федерального министра по 

вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца. 
Благодарим его за презентацию основных приоритетов австрийского председательства 
в ОБСЕ в следующем году. 

Разделяем точку зрения уважаемого Министра о том, что урегулирование 
конфликтов и, в первую очередь, кризиса в Украине продолжает оставаться 
первооочередной задачей для ОБСЕ на ближайшую перспективу. Переговоры в рамках 
Трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп в г.Минске, политическая 
поддержка этому процессу в «нормандском» формате и неукоснительное выполнение 
Минских договоренностей под наблюдением Специальной мониторинговой миссии 
ОБСЕ не имеют альтернативы. Беларусь, со своей стороны, готова и далее оказывать 
все необходимое содействие Минскому мирному процессу в целях скорейшего 
урегулирования ситуации в Украине. 

 
Господин Председатель, 
 
Сегодня мы являемся свидетелями возросшей угрозы дестабилизации и без того 

шаткой архитектуры безопасности во всем европейском регионе. Кризис доверия, 
усугубленный трагическими событиями в Украине, привел к тому, что на 
евроатлантическом пространстве вновь дуют ветры «холодной войны». Различия в 
подходах по обеспечению европейской безопасности всё больше трансформируются в 
реальное наращивание военных потенциалов, что в свою очередь ведет к росту военно-
политической напряженности на фоне продолжающейся эрозии механизмов контроля 
над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ).  

В современных условиях равная и неделимая безопасность не может быть 
достигнута «накачиванием военных мускулов» каких-либо военных блоков. 
Обеспечивать предсказуемость и транспарентность в военной сфере и укреплять 
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безопасность государств-участников – задача режимов контроля над обычными 
вооружениями и МДБ, которым следует вернуть жизнеспособность и актуальность.  

Совместная работа по противодействию общим вызовам, будь то терроризм, 
наркотрафик, торговля людьми или нелегальная миграция, остается объединяющим 
стержнем для государств-участников. Необходимо и далее приумножать позитивный 
потенциал, накопленный в данной сфере. 

От эффективности решения вопросов экономико-экологической безопасности 
будет зависеть будущее, стабильность и безопасность нашего региона. Важно также 
укреплять взаимное доверие и понимание через экономическую совместимость, 
развитие диалога и взаимодействия между различными интеграционными структурами 
и процессами на пространстве ОБСЕ. Построение надежной, справедливой и 
устойчивой торгово-экономической архитектуры в Европе и в целом на 
евроатлантическом пространстве, учитывающей интересы всех государств-участников, 
является ключевой опорой общеевропейской безопасности, в которой не должно быть 
места санкциям и разделительным линиям. Полагаем, что эта тема должна получить 
должное отражение в повестке дня нашей Организации, тем более что видение общего 
экономического пространства от Ванкувера до Владивостока разделяли еще отцы-
основатели хельсинкского процесса. 

Возрождение доверия и диалога, в том числе в гуманитарной сфере, – ключевая 
задача на перспективу, без решения которой вряд ли возможно эффективное 
функционирование ОБСЕ в целом. На наш взгляд, этому способствовало бы 
продвижение председательством тем с «общим знаменателем», требующих нашего 
внимания, в числе которых могли бы быть вопросы защиты прав детей и людей с 
ограниченными возможностями, гендерного равенства, борьбы с домашним насилием. 

Мы всегда говорили о том, что кризис порождает не только новые вызовы, но и 
открывает дополнительные возможности для обновления ОБСЕ, повышения ее 
востребованности в современном мире. В этой связи важно не упустить этот шанс, 
чтобы наконец превратить ОБСЕ в полноценную международную организацию, 
обладающую своим Уставом и правоспособностью, провести иные необходимые 
реформы в целях повышения ее эффективности и жизнеспособности. 

 
Господин Председатель, 
 
Мы высоко ценим поступательную динамику белорусско-австрийских 

отношений, которые в последнее время вышли на качественно новый уровень, и 
личный вклад Министра С.Курца в их развитие и углубление. Пользуясь случаем, 
хотели бы пожелать уважаемому господину Министру успешного завершения 
подготовки к предстоящему председательству и заверить его в поддержке со стороны 
Беларуси усилий по укреплению безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Со 
своей стороны готовы к тесному взаимодействию с Австрией, в том числе с учетом 
председательства Беларуси в Центрально-Европейской Инициативе в 2017 году.  

 
Спасибо, господин Председатель. 


