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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
Д.Сидоренко
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
28 июля 2011 г.
О проекте решения по повестке дня
Ежегодного совещания по человеческому измерению
Уважаемый г-н Председатель,
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за представленную информацию о
ситуации вокруг проекта решения о повестке дня Ежегодного совещания по
человеческому измерению ОБСЕ в г.Варшаве. Высоко ценим усилия литовского
председательства,

включая

организацию

соответствующих

неформальных

консультаций, в целях поиска взаимоприемлемых развязок по данному важному
вопросу.
Позиция белорусской стороны относительно организационных вопросов
проведения ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, включая его
продолжительность, хорошо известна. Беларусь и ряд других государств-участников не
первый год выступают с предложениями по оптимизации данного мероприятия, и этот
год также не стал исключением.
К сожалению, наша нынешняя инициатива об организации работы Варшавского
совещания 2011 года в течение пяти рабочих дней – без ущерба для его тематического
наполнения – была, по сути, в очередной раз проигнорирована партнерами и не учтена
в проекте решения действующего председательства.
В то же время в ходе состоявшихся дискуссий в позитивном плане отметили то,
что подавляющее большинство делегаций выразили готовность к дальнейшему диалогу
по совершенствованию модальностей мероприятий ОБСЕ по линии человеческого
измерения в целях повышения их эффективности и привлекательности, как это,
собственно говоря, и предусмотрено в известном решении Постсовета № 476.
Осознавая всю сложность процесса осмысления и внесения корректив в работу
мероприятий ОБСЕ по человеческому измерению, а также с учетом сделанных
партнерами заявлений, белорусская сторона в духе компромисса в ходе состоявшихся
неформальных консультаций внесла конкретное предложение по возможной развязке,
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которая, по сути, сводилась бы к консенсусному подтверждению декларируемой общей
готовности

начать

субстантивные

дискуссии

и

предметную

работу

по

совершенствованию модальностей мероприятий ОБСЕ в рамках «третьей корзины» с
параллельным

принятием

повестки

дня

Варшавского

совещания

2011

года,

предложенной литовским председательством.
Данное предложение находится на столе переговоров, и мы открыты к
дальнейшим консультациям с партнерами. Надеемся, что в оставшееся до летнего
перерыва в ОБСЕ время при наличии доброй воли и подлинно конструктивного
подхода нам удастся снять сохраняющиеся разногласия и принять важные решения в
интересах всех государств-участников и Организации.
Спасибо, г-н Председатель.

