
 
 

Выступление 
Министра иностранных дел Республики Беларусь С.Н.Мартынова 

на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 
(г.Брюссель, 4-5 декабря 2006 года) 

 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 
Прежде всего, хотел бы в качестве председателя СМИД ОДКБ 

привлечь внимание к распространенному среди государств-участников 
Обращению министров иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана к СМИД ОБСЕ, 
отражающему наши принципиальные подходы к деятельности 
Организации и ее реформированию. 

В национальном качестве хочу отметить, что сегодня можно, и то 
достаточно осторожно, говорить лишь о первых итогах работы по 
реформированию ОБСЕ. 

Выражаем благодарность бельгийскому председательству за 
проведенную работу по данному вопросу. Мы сдвинулись с «мертвой 
точки», запустили процесс реформы. Состоялся открытый и обстоятельный 
диалог по Люблянской "дорожной карте". В результате – найден ряд 
интересных решений. 

Чрезвычайно важно продолжить такой диалог. Другого пути сделать 
нашу Организацию по-настоящему сильной, эффективной и 
транспарентной просто не существует. 

Теперь о тех проблемах в работе ОБСЕ, которые так и не получили, 
на наш взгляд, адекватных решений. 

Первое. Деятельность отдельных институтов нашей Организации и 
их так называемая "автономность". Речь идет, прежде всего, о Бюро по 
демократическим институтам и правам человека. 

Сегодня БДИПЧ демонстративно игнорирует принцип подотчетности 
государствам-участникам. Зачастую создается ощущение абсолютного 
зазеркалья: как будто не Бюро призвано оказывать нам содействие 
государствам, а государства должны слепо и беспрекословно выполнять 
все его указания. 

Мы имеем серьезные претензии к деятельности БДИПЧ по 
наблюдению за выборами. Представленные в докладе БДИПЧ разъяснения 
и ответы лишь усиливают нашу убежденность в необходимости внесения 
существенных корректив в работу Бюро. 

В качестве страны, председательствующей в ОДКБ, хочу привлечь 
Ваше внимание к внесенному сегодня делегациями Армении, Беларуси, 
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Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана проекту 
решения с конкретными предложениями. 

Методология наблюдения за выборами должна быть прозрачной, 
понятной и утвержденной государствами-участниками. Критерии оценки 
выборов должны быть выработаны на основе сравнительного анализа 
избирательного законодательства и практики всех государств-участников. 
Только тогда оценки выборов будут объективными, а деятельность БДИПЧ 
будет приносить реальную пользу всем государствам-участникам. 

В противном случае, может наступить момент, когда придется 
внимательно рассмотреть вопрос о релевантности некоторых обязательств 
государств-участников, касающихся взаимодействия с данным институтом 
ОБСЕ, и соответственно вопрос о финансировании деятельности БДИПЧ из 
бюджета Организации. Мы не намерены платить за "товар", который не 
пригоден к употреблению. 

Необходима дальнейшая и серьезная работа над реформированием 
ОБСЕ. 

Второе. О деятельности полевых присутствий ОБСЕ. Миссии не 
могут и не должны быть вечными. Необходимо своевременно адаптировать 
их деятельность к потребностям на местах и по мере выполнения мандата 
планировать постепенное завершение их деятельности. 

Третье. Несмотря на то, что нам удалось согласовать ряд решений 
СМИД в рамках "первой корзины" ОБСЕ, серьезнейшим вызовом в 
деятельности Организации является полное отсутствие прогресса в 
развитии и обновлении военно-политического инструментария ОБСЕ. На 
протяжении последних нескольких лет эта угрожающая тенденция 
превалирует на Форуме по сотрудничеству в области безопасности, что 
может привести к утрате этого уникального переговорного органа ОБСЕ. 

Мы обеспокоены дальнейшим промедлением со вступлением в силу 
адаптированного ДОВСЕ. Это ставит под угрозу само существование Договора 
и чревато еще большим – развалом сбалансированной системы европейской 
безопасности. 

Новый импульс в будущем году важно придать нашим совместным 
усилиям по борьбе с торговлей людьми. Приветствуем активизацию 
деятельности ОБСЕ в данной сфере. Рассчитываем, что одобренная по 
инициативе Беларуси на Генеральной Ассамблее ООН резолюция 
"Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми" будет 
принята к действию нашей Организацией. 

Естественно, структурная реформа – не панацея от всех проблем, 
которые существуют в рамках ОБСЕ. Единство цели, провозглашенное в 
докладе "группы мудрецов", пока лишь декларируется на словах, а не 
реализуется на практике. 

К огромному сожалению, мы не видим качественных изменений в 
политическом диалоге. Сложившаяся в ОБСЕ практика замалчивания 
серьезных нарушений в правочеловеческой сфере в странах "к западу от 
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Вены" и одновременное "выпячивание", искусственная политизация 
событий в других государствах-участниках – порочна. 

Абсолютно неприемлемо, когда вопреки основополагающим 
принципам и обязательствам ОБСЕ, наши отдельные партнеры вводят 
санкции и различного рода ограничения в отношении других государств-
участников. Данные действия создают реальные препятствия для 
полноценного участия всех стран в деятельности ОБСЕ. 

Нам нужна организация, основанная на равноправном 
сотрудничестве и одинаковом характере обязательств для всех государств-
участников. Мы должны исходить из принципа солидарности и 
взаимопомощи, а не конфронтации и изоляции. Пришло время изменить 
саму философию сотрудничества и диалога в рамках ОБСЕ. 

Важной составляющей частью реформы является вопрос о 
председательстве в Организации в предстоящие годы. В этом отношении 
мы поддерживаем заявку Казахстана на председательство в ОБСЕ в 2009 
году. 

В заключение позвольте поблагодарить Бельгию за ее вклад в работу 
Организации в качестве действующего председательства и хорошую 
подготовку данной встречи. 

Хотели бы также пожелать министру Испании успешной работы на 
посту Действующего председателя ОБСЕ в 2007 году. 

 
Благодарю за внимание. 


