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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 

 
Нынешняя встреча ОБСЕ проходит на фоне активизации 

диалога о том, каким образом преодолеть нараставший в последние 
годы острый дефицит и фрагментацию безопасности, нехватку 
устойчивости и стабильности на евроатлантическом пространстве.  

Своевременный импульс этой дискуссии, идущей в различных 
форматах, придала инициатива России о разработке юридически 
обязывающего Договора о европейской безопасности. Предложен 
конкретный и логичный путь к обновлению архитектуры европейской 
безопасности. Необходимо совместными усилиями найти 
оптимальные формат и платформу для этой работы.  

Мы приветствуем в данной связи факт недавнего обнародования 
российской стороной проекта Договора и готовы предметно и 
активно работать по нему. 

Наша организация, ОБСЕ, несмотря на кризисные явления, 
связанные с незавершенностью реформы и дисбалансом в ее 
деятельности, по-прежнему остается важной площадкой для 
рассмотрения в целом проблем европейской безопасности. 
Прошлогодний СМИД ОБСЕ в Хельсинки и неформальная встреча на 
Корфу в июне подтвердили это.  

«Корфуский процесс» не только оживил дискуссию в ОБСЕ, но 
сфокусировал внимание на действительно актуальных, значимых 
вопросах. В этой связи приветствуем усилия греческого 
председательства, давшего старт этому процессу. Пожалуй, впервые 
за последние годы мы приблизились к началу предметного диалога о 
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давно назревших мерах, призванных повысить транспарентность и 
доверие в регионе ОБСЕ, преодолеть фрагментированность 
европейского пространства, обеспечить равные гарантии 
безопасности и добиться прогресса в урегулировании 
«замороженных» конфликтов.  

Принципиальным достижением начатого процесса 
консультаций считаем наметившуюся открытость партнеров к 
обсуждению вопросов повышения эффективности деятельности 
ОБСЕ и ее исполнительных структур, совершенствования 
имеющихся инструментов и механизмов. Но начинать следует с 
главного – ОБСЕ должна стать полноценной международной 
организацией, имеющей свой собственный Устав. 

Беларусь приветствует продолжение тематических 
консультаций в рамках "Корфуского процесса". Мы – за подлинно 
инклюзивный подход, основанный на учете мнений всех государств-
участников, незыблемости принципа консенсуса и равнозначности 
всех трех измерений безопасности.  

В рамках нового раунда процесса Корфу в первоочередном 
порядке предлагаем рассмотреть пути обновления Венского 
документа 1999 года и восстановления жизнеспособности Договора 
об обычных вооруженных силах в Европе.  

Естественно, среди приоритетов должно оставаться 
противодействие транснациональным вызовам и угрозам, таким 
как терроризм, оргпреступность, незаконная миграция, наркотрафик и 
торговля людьми.  

Важно работать над дальнейшим укреплением роли ОБСЕ в 
области защиты критической энергоинфраструктуры, 
использования альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, повышения энергоэффективности. Беларусь вносит свой 
конкретный вклад в развитие энергодиалога. В Минске состоялся ряд 
мероприятий ОБСЕ по энергетической проблематике. На 64-й сессии 
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ГА ООН Беларусь выдвинула инициативу о разработке 
глобального механизма повышения доступности технологий 
новых и возобновляемых источников энергии для развивающихся 
стран и государств с переходной экономикой, которая уже получила 
широкую поддержку.  

Деятельность по линии человеческого измерения ОБСЕ, 
вслед за экономико-экологическим, по нашим оценкам, нуждается в 
серьезной оптимизации. Это должны быть не косметические 
полумеры, а целый комплекс взвешенных шагов и серьезных 
решений. 

Вместе с тем, достаточно ясно, что невозможно урегулировать 
все накопившиеся проблемы исключительно на уровне ОБСЕ. 
Диалог следует вести с участием всех ключевых структур 
безопасности, действующих в евроатлантическом регионе. Идея 
провести в 2010 году встречу на уровне руководства ОБСЕ и 
других международных организаций, имеющих компетенцию в 
сфере безопасности, таких как ОДКБ, СНГ, ЕС и НАТО, является как 
никогда актуальной. 

Для того, чтобы наиболее полно реализовать потенциал такого 
сотрудничества необходимо подключить к обсуждению 
проблематики европейской безопасности парламентское измерение. 
В этой связи предлагаем созвать межпарламентскую 
конференцию с участием упомянутых международных организаций 
на уровне, например, профильных комиссий этих организаций по 
международным делам, вопросам безопасности. 

 
Господин Председатель,  
 
В 2010 году мир будет отмечать 65-летие окончания Второй 

мировой войны – величайшей трагедии в истории человечества, 
унесшей миллионы жизней. Именно поэтому мы предложили 
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принять в Афинах декларацию, которая подтвердит единство 
государств-участников в неприятии насилия и применения силы.  

Нельзя не упомянуть еще одну дату – 20-летие падения 
Берлинской стены, которое стало символом начала воссоединения 
Европы. Многое достигнуто, однако следует продолжить 
комплексные усилия, чтобы окончательно стереть разделительные 
линии прошлого и не допустить появления новых, в том числе 
невидимых, барьеров между нашими странами и народами. Поэтому 
тема свободы передвижения и облегчения визовых режимов 
должна сохраняться в повестке ОБСЕ.  

Сегодня мы уже подошли к той черте, когда необходимо 
осмыслить современную роль Организации на новом этапе, спустя 35 
лет после Хельсинки и наметить стратегию ее дальнейшего развития. 
В этой связи приветствуем предложение Казахстана о проведении в 
2010 году саммита ОБСЕ и готовы взаимодействовать с Казахстаном 
и всеми делегациями по его подготовке. 

В заключение позвольте высказать слова благодарности Греции 
за ее вклад в работу Организации в качестве действующего 
председательства и оказанное всем нам гостеприимство на о.Корфу и 
в Афинах.  

Хотели бы также пожелать Казахстану успешной работы на 
посту председателя ОБСЕ в 2010 году. 

 
Благодарю за внимание. 


