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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
А.Сычёва 

на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 
22 июня 2011 г. 

 
 
В ответ на выступление Вице-премьера и 
Министра иностранных дел и торговли 
Ирландии И.Гилмора 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Делегация Беларуси приветствует Вице-премьера и Министра иностранных дел 

и торговли Ирландии Имона Гилмора на заседании Постоянного совета ОБСЕ и 
благодарит за содержательное выступление c изложением подходов к деятельности 
ОБСЕ, а также общего видения предстоящего в 2012 году ирландского 
председательства. 

 

Г-н Председатель, 
Не могу не отметить, что 22 июня является важной исторической датой. В этот 

день фашистская Германия напала на Советский Союз. Для Беларуси, как и других 
народов Советского Союза, Великая Отечественная война явилась серьезнейшим 
испытанием. Мы помним, какой ценой была завоевана победа. Каждый третий белорус 
погиб в ходе Великой Отечественной войны. В этой связи мы не только должны беречь 
историческую правду, но и стремиться к объединению усилий по поддержанию 
международного мира и безопасности. 

 

Г-н Председатель, 
После проведения в прошлом году саммита в г.Астане ОБСЕ, которая является 

одной из ключевых международных организаций в сфере безопасности на 
евроатлантическом пространстве, сегодня проходит важный, во многом определяющий 
этап в своем развитии. От того, сумеем ли мы сохранить единство государств-
участников, сфокусироваться на объединяющей стратегической цели построения 
сообщества безопасности без разделительных линий, адаптировать ОБСЕ к новым 
вызовам и угрозам, зависит будущее нашей общей Организации. 

Убеждены, что в основе деятельности ОБСЕ должны оставаться концепция 
всеобъемлющей, неделимой и кооперативной безопасности, а также консенсусный метод 
принятия решений. 

В этой связи необходим инклюзивный и сбалансированный подход в работе 
Организации в географическом плане и по линии всех трех измерений. При этом 
приоритетное внимание, на наш взгляд, должно уделяться противодействию 
транснациональным вызовам и угрозам. 

Среди других приоритетов Беларуси в рамках ОБСЕ – совершенствование мер 
укрепления доверия и безопасности, включая Венский документ 1999 года, повышение 
роли ОБСЕ в вопросах энергобезопасности, наращивание усилий по борьбе с торговлей 
людьми, обеспечение свободы передвижения. Рассчитываем на то, что нам удастся 
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достигнуть значимого прогресса по данным направлениям к СМИД ОБСЕ в г.Вильнюсе. 
Надеемся, что в той или иной степени эти темы получат должное отражение и в повестке 
дня ирландского председательства 2012 года. 

Убеждены также, что необходимо в ближайшее время завершить процесс 
преобразования ОБСЕ в полноценную международную организацию со своим Уставом и 
правоспособностью. Важно продолжить работу по совершенствованию работы 
исполнительных структур ОБСЕ, включая разработку и принятие консенсусом единых 
правил наблюдения и оценки выборов по линии нашей Организации. Соответствующие 
предложения ряда государств-участников, включая Республику Беларусь, уже длительное 
время находятся на столе переговоров. 

Предстоящий Вильнюсский СМИД будет весьма показательным в плане 
готовности наших стран учитывать взаимные озабоченности и искать необходимые 
компромиссы в интересах общей безопасности. Надеемся на то, что его результаты 
заложат солидную и надежную основу для последующих усилий государств-участников и 
ирландского председательства в 2012 году. 

Уверены, что Ирландия обладает всеми необходимыми качествами для того, 
чтобы достойно выполнить в следующем году порой весьма непростую функцию 
председательства ОБСЕ. Хотели бы пожелать Вам, господин Министр, и вашей 
талантливой команде в Вене всяческих успехов в подготовке и успешном осуществлении 
этой почетной миссии. 

Спасибо, г-н Председатель! 


