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Постоянная делегация
Республики Беларусь
в ОБСЕ, СКГ и ККОН

Выступление
начальника управления международной безопасности и контроля
над вооружениями Министерства иностранных дел Республики
Беларусь
В.Н.Герасимовича
на сессии открытия Ежегодной конференции по обзору проблем в
области безопасности (ЕКОБ)
19 июня 2013 г.
Уважаемый господин Председатель, уважаемые коллеги,
Прежде всего, от имени Республики Беларусь разрешите поприветствовать вас на
Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности (ЕКОБ), а также
поблагодарить украинское председательство за подготовку данного мероприятия.
Мы признательны нашим уважаемым докладчикам за содержательные
выступления, которые, как представляется, создают хорошую основу для двухдневных
дискуссий по широкому спектру вопросов общеевропейской безопасности.
Процесс «Хельсинки+40» стал логическим продолжением Астанинской юбилейной
декларации, целью которой является создание евроатлантического и евразийского
сообщества безопасности. Стратегический подход и преемственный характер этого
процесса, предусмотренные соответствующим решением Дублинского СМИД, позволяют
надеяться на то, что коллективные усилия трех председательств ОБСЕ при поддержке
Форума по сотрудничеству в области безопасности заложат прочный фундамент для
формирования сообщества безопасности. Конечным результатом процесса «Хельсинки
+40» должен стать документ, определяющий основные принципы сообщества
безопасности и стратегическое видение будущего ОБСЕ.
В то же время важно, чтобы нормы, принципы и обязательства не оставались
декларациями, а претворялись в жизнь с максимальной эффективностью. В истории ОБСЕ
немало печальных примеров, когда концептуальные основополагающие документы,
принятые в рамках Организации, оказались невостребованными либо нереализованными в
силу отсутствия доверия между государствами-участниками и различного видения ими
безопасности.
К сожалению, приходится констатировать, что центробежные тенденции в ОБСЕ
продолжают превалировать, что существенно препятствует деятельности Организации, не
позволяя ей качественно и эффективно справляться с теми ключевыми задачами, для
решения которых она была в свое время создана.
Для того чтобы ОБСЕ была реально востребована и эффективна, необходимо
сфокусировать ее деятельность на решении тех проблем, которые имеют определяющее
значение для безопасности всех государств-участников. Таким приоритетным
направлением является борьба с новыми вызовами и угрозами – терроризмом,
организованной преступностью, наркотрафиком, нелегальной миграцией, торговлей
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людьми. Для Беларуси, которая вносит важный вклад в глобальные антитрафикинговые
усилия, эта тема представляет особый интерес.
Мы с удовлетворением воспринимаем инициативу украинского председательства
по возобновлению диалога о контроле над вооружениями в Европе. Необходимость
коллективного осмысления возможных путей развития общеевропейских режимов
контроля над вооружениями и МДБ и их приспособления к изменившейся военнополитической ситуации в регионе ОБСЕ назрела уже давно. Рассчитываем, что совместные
усилия заложат надежную основу будущего режима, который бы учитывал интересы
безопасности всех государств-участников ОБСЕ.
Выражаем надежду, что в ходе Ежегодной конференции государства-участники
смогут наметить пути и способы разрешения существующих разногласий и противоречий.
Результаты этой работы будут определять востребованность ОБСЕ и ее способность
играть действительно весомую роль в современной архитектуре европейской
безопасности. Ответственность за это лежит на всех государствах-участниках. От нас
зависит не только будущее ОБСЕ и безопасность и стабильность нашего регион, но и
создание атмосферы в Организации, которая бы максимально содействовала поиску
приемлемых форм конструктивного взаимодействия и выходу на совместные
прагматичные решения.
Благодарю Вас, господин Председатель.

