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Выступление 
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над вооружениями Министерства иностранных дел Республики 
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Уважаемый господин Председатель, 
Позвольте поприветствовать и поблагодарить Постоянного госсекретаря МИД 

Литвы Кястутиса Янкаускаса и нашего высокого гостя, Генерального секретаря НАТО 
Андерса Фог Расмуссена за содержательные выступления, которые, безусловно, задают 
необходимый тон дискуссии в рамках нынешней Ежегодной конференции ОБСЕ по 
обзору безопасности. 

Данная конференция является одним из основных форматов ОБСЕ по оценке 
ситуации и возможных направлений сотрудничества в области безопасности в регионе 
ответственности Организации. Сегодня мы все должны открыто признать, что угроз и 
вызовов нашей общей безопасности, к сожалению, меньше не становится. По-
прежнему существуют серьезные противоречия между отдельными государствами-
участниками. Это обуславливает значение ОБСЕ, востребованность ее концепции 
всеобъемлющей, неделимой и кооперативной безопасности, важность уникального 
формата и культуры политического диалога. 

На саммите ОБСЕ в Астане в прошлом году лидеры наших стран договорились о 
необходимости построения в регионе ОБСЕ подлинного сообщества безопасности без 
каких-либо разделительных линий.  
Это – наша общая стратегическая цель на перспективу. 

Убеждены, что среди приоритетов нашей совместной работы должно оставаться 
противодействие транснациональным вызовам и угрозам, таким как терроризм, 
оргпреступность, торговля людьми, наркотрафик и незаконная миграция. Важно 
укреплять кибербезопасность. Согласны с тем, что необходимы дополнительные 
усилия по обеспечению прогресса в урегулировании «замороженных конфликтов». 

Приветствуем значительный прогресс, достигнутый в истекшем году в работе по 
обновлению Венского документа 1999 года переговоров по мерам укрепления доверия 
и безопасности – одного из базовых документов ОБСЕ в сфере «жесткой» 
безопасности. Уверены в возможности согласования и принятия к Вильнюсскому 
СМИД новой версии Венского документа, приведенной в соответствие с 
потребностями верификационной деятельности в современных условиях. Исходим из 
того, что это только начало полномасштабного процесса его адаптации к военно-
политическим реалиям сегодняшнего дня. 

Важно также продолжать поиск путей по преодолению кризиса режима 
контроля над обычными вооруженными силами в Европе. Надеемся, что венские 
дискуссии в формате «36-ти», несмотря на сохраняющиеся различные точки зрения, 
позволят уже в ближайшей перспективе достичь общего понимания в отношении 
будущего данного режима и согласовать рамочную договоренность о принципах 
дальнейших переговоров. 
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Господин Председатель, 
Беларусь последовательно выступает за углубление и развитие взаимодействия 

по всему спектру вопросов безопасности между ОБСЕ и другими международными и 
региональными организациями, действующими в зоне ее ответственности, в том числе 
ООН, НАТО, ОДКБ и СНГ. Присутствие генеральных секретарей НАТО и ОДКБ в 
числе гостей и докладчиков сегодняшней конференции в этой связи весьма 
показательно. Конструктивное сотрудничество международных и региональных 
«игроков» в сфере безопасности, в особенности обладающих реальным силовым 
потенциалом, представляется исключительно важным и востребованным. 

Позвольте завершить мое выступление двумя вопросами Генеральному 
секретарю НАТО господину Фог Расмуссену: 

1. Как, на Ваш взгляд, последние международные силовые операции «по 
поддержанию мира» или, если хотите, «по принуждению к миру», в том числе действия 
стран НАТО, соотносятся с нормами международного права, в частности с 
соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН? 

2. Как Вы оцениваете перспективы реализации инициатив о возможном 
создании общеевропейской системы противоракетной обороны в рамках усилий по 
построению «сообщества безопасности» в регионе ОБСЕ? 

Спасибо, господин Председатель. 


