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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

главы Делегации Республики Беларусь, 
Постоянного представителя  

Республики Беларусь при ОБСЕ А.Н.Сычёва 
на открытии Ежегодной конференции ОБСЕ  
по обзору проблем в области безопасности  

 
Вена, 23 июня 2009 года 

 
 
Уважаемая госпожа Председатель, 
 

Делегация Республики Беларусь присоединяется к приветствиям 
в адрес уважаемого Министра иностранных дел Российской 
Федерации Сергея Лаврова и благодарит его за интересное и 
содержательное выступление. 
 Республика Беларусь разделяет мнение Российской Федерации 
об общем неудовлетворительном состоянии безопасности в регионе 
ОБСЕ и о тех негативных процессах, которые продолжают 
развиваться в этой области. Об этих проблемах, равно как и о 
настоятельной необходимости коллективных действий в связи с 
новыми вызовами, белорусская сторона говорила неоднократно и 
подробно на различных форумах. 
 Сегодня, на Ежегодной конференции по обзору проблем в 
области безопасности приходится вновь с сожалением 
констатировать, что ОБСЕ далеко не в полной мере справляется с 
теми ключевыми задачами, для решения которых Организация была в 
свое время создана. В области контроля над вооружениями и мер 
укрепления доверия и безопасности неуклонно накапливается 
критическая масса известных проблем. Учащаются случаи 
двойственного толкования базовых принципов и обязательств ОБСЕ в 
военно-политической сфере. Нарастающее недоверие между 
партнерами мешает объединению усилий по противодействию 
современным угрозам трансграничного характера, представляющим 
опасность для всех государств региона ОБСЕ. 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь  
в ОБСЕ, СКГ и ККОН 

PC.DEL/485/09 
23 June 2009 
 
Original: RUSSIAN 



 2

Наглядным примером кризиса общеевропейской системы 
безопасности стали события августа 2008 года на Южном Кавказе. К 
сожалению, цена, заплаченная за этот конфликт, является чрезмерно 
высокой. Беларусь неоднократно выражала свою оценку этих 
трагических событий, наша позиция хорошо известна и осталась 
неизменной. С учетом сложившихся условий одной из важнейших 
задач нам видится выработка действенных механизмов, способных 
эффективно предотвращать и урегулировать подобные ситуации в 
будущем. Однако неспособность договориться о дальнейшем 
присутствии ОБСЕ в регионе прошлогоднего конфликта является 
красноречивым примером слабости нашей Организации, 
доминирования в ней политизированных подходов.  

Выступаем за продолжение прагматичного диалога по 
определению параметров такого присутствия ОБСЕ с учетом 
конструктивных предложений и мнений всех заинтересованных 
сторон.  
 
 Госпожа Председатель, 
 

Пристальное внимание греческого председательства ОБСЕ к 
проблематике укрепления архитектуры европейской безопасности 
заслуживает одобрения. Мы с удовлетворением отмечаем, что данный 
вопрос прочно закрепляется в повестке дня работы нашей 
Организации. Поддерживаем усилия действующего председательства 
по поиску и изучению новых идей и предложений в этой области.  

Особо отмечаем стимулирующее воздействие, которое 
оказывает на ход дискуссии инициатива Российской Федерации о 
разработке юридически обязывающего Договора о европейской 
безопасности. Беларусь считает данное предложение важным и 
своевременным. Полагаем, что в настоящее время существует 
уникальный шанс договориться о мерах, которые позволят 
дополнительно укрепить соблюдение общепризнанных принципов и 
обязательств в области европейской безопасности и контроля над 
вооружениями, повысить транспарентность, обеспечить равные 
гарантии безопасности для всех участников. 

Убеждены, что начало предметной проработки российской 
инициативы позволит не подменить, а укрепить и расширить 
существующую основу европейской безопасности в духе "Хельсинки 
плюс". По нашему мнению, ОБСЕ может и должна стать площадкой 
для открытого и откровенного диалога на эту тему. Неделимый и 
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всеобъемлющий подход к безопасности поможет выработать 
дальнейшие направления этой работы и определить основных 
участников дискуссии. При этом необходимо учитывать, что 
определяющее влияние на состояние безопасности в 
евроатлантическом регионе оказывают все же ее военно-
политические аспекты. 
 Особые ожидания по дальнейшему обсуждению проблематики 
укрепления архитектуры европейской безопасности Республика 
Беларусь связывает с неформальной встречей министров 
иностранных дел государств-участников ОБСЕ на греческом острове 
Корфу. Убеждены, что эта встреча послужит связующим звеном 
между сегодняшней конференцией и Афинским СМИД ОБСЕ, к 
которому мы должны подойти с конкретными предложениями по 
проблемам европейской безопасности, в том числе по вопросу 
Договора о европейской безопасности. Беларусь намерена 
ответственно подойти к дальнейшей дискуссии на данном 
направлении и призывает всех партнеров по ОБСЕ к максимально 
конструктивному и откровенному участию в этом диалоге. 
 В заключение позвольте пожелать всем участникам 
Конференции успешной и результативной работы. 
 

Спасибо, госпожа Председатель. 


