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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
2 июля 2013 г.
В ответ на выступления министров
иностранных дел Швейцарии и Сербии
Уважаемый г-н Председатель,
Присоединяемся к словам приветствия в адрес вице-президента Федерального
совета – главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье
Буркхальтера и Министра иностранных дел Сербии Ивана Мркича. Благодарим их за
презентацию видения, основных приоритетов и совместного плана будущих
председательств ОБСЕ.
Отмечаем высокую степень скоординированности и очевидную общность
подходов двух стран. Надеемся, что идея «последовательных» председательств
оправдает себя на практике, сможет обеспечить должную преемственность в работе
ОБСЕ, даст возможность для эффективного, стратегического планирования на
перспективу, постановки и решения долгосрочных задач.
Приветствуем
нацеленность
швейцарских
и
сербских
коллег
на
объединительную повестку дня, готовность работать сообща, прагматично, в интересах
Организации и всех ее государств-участников. Это исключительно важно для
конечного успеха начатого в этом году процесса «Хельсинки + 40», который призван
способствовать формированию на пространстве ОБСЕ подлинного сообщества
безопасности и укреплению нашей Организации.
Безусловно, существуют объективные и субъективные сложности для
преодоления существующего дефицита доверия между государствами-участниками и
решения накопившихся проблем. Однако, каким бы сложным он ни был, единственно
верным
является
путь
выстраивания
открытого,
конструктивного
и
взаимоуважительного диалога. И в этом плане роль действующих председательств
нельзя переоценить.
С удовлетворением отмечаем понимание со стороны обоих будущих
председательств необходимости реформирования и повышения эффективности ОБСЕ.
В этой связи ожидаем конкретные практические шаги по разработке и принятию в
2014-2015 годах Устава Организации, реальному укреплению первой и второй
«корзин» ОБСЕ, оптимизации человеческого измерения, совершенствованию
консультативного и бюджетного процессов.
Согласны с позицией будущих председательств относительно ключевых
приоритетов в рамках военно-политического измерения. Наши совместные усилия
должны быть направлены на обеспечение действенного режима контроля над
обычными вооружениями в Европе, качественное обновление Венского документа 2011
года, активизацию работы по проблематике нераспространения и ЛСО.
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«Замороженные» региональные конфликты остаются серьезной угрозой
безопасности на пространстве ОБСЕ и требуют самого пристального внимания.
Содействие их скорейшему урегулированию и дальнейшее укрепление в целом
инструментария и повышение эффективности деятельности Организации в рамках
«конфликтного цикла» являются важнейшими актуальными задачами.
Поддерживаем общую тенденцию к смещению акцентов в работе ОБСЕ на
вопросы противодействия транснациональным угрозам и вызовам безопасности.
Уверены, что такой подход отвечает современным реалиям. В рамках Организации
имеется солидная база обязательств в сфере борьбы с терроризмом, наркоугрозой,
торговлей людьми, а также развития полицейского сотрудничества и обеспечения
пограничной безопасности. На данном этапе, на наш взгляд, важно обеспечить
должную имплементацию соответствующих концептуальных, рамочных документов
ОБСЕ, в том числе через наращивание практической деятельности профильных
структурных подразделений Секретариата. Рассчитываем, что в перспективе удастся
также выработать общие подходы и конкретные меры по противодействию
упомянутым и другим угрозам в киберпространстве.
В последнее время много говорится о важности повышения профиля и отдачи от
экономико-экологического измерения ОБСЕ. Полностью разделяем данный тезис,
поскольку вопросы надлежащего управления, социально-экономического развития,
энергобезопасности и защиты окружающей среды непосредственного касаются
каждого человека, качества его жизни и благополучия. Убеждены, что дополнительные
усилия ОБСЕ в этих сферах будут востребованы и станут реальным практическим
вкладом в устойчивое развитие и стабильность наших стран. В этом контексте
поддерживаем предложенную Швейцарией тему Экономико-экологического форума
2014 года с фокусом на преодоление экологических угроз безопасности.
Отсутствие единых подходов к правочеловеческой проблематике в рамках
ОБСЕ, бесспорно, влияет на результативность деятельности Организации в этой сфере.
С учетом негативного опыта последних лет будущим председательствам, на наш
взгляд, следует взвешено подойти к формированию своих приоритетов в рамках
«третьей корзины», делая упор на темах с «общим знаменателем». По нашему мнению,
такими темами могли бы стать вопросы борьбы с торговлей людьми, обеспечения
свободы передвижения, образования в области прав человека, молодежной политики,
защиты прав детей. Важно также продолжить диалог по тематике наблюдения за
выборами, поскольку эта деятельность, являющаяся сегодня одним из основных
направлений работы ОБСЕ на правочеловеческом треке, требует совершенствования и
гармонизации.
Г-н Председатель,
В свое время Швейцария и Сербия стояли у истоков Хельсинкского процесса, и
мы высоко ценим их вклад в работу нашей Организации и европейскую безопасность в
целом. Уверены, что опыт и высокий профессионализм швейцарской и сербской
дипломатии, вера в ОБСЕ и ее будущее, приверженность принципам диалога и
многостороннего, коллективного подхода к решению проблем позволят реализовать
все намеченные планы и обеспечат позитивный результат в интересах всех государствучастников.
В заключение хотели бы пожелать уважаемым Министрам успешного
завершения подготовительной работы к предстоящим председательствам и заверить их
в поддержке со стороны Беларуси в наших общих усилиях по укреплению
безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.
Спасибо, г-н Председатель.

