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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
14 марта 2013 г.
В ответ на выступление заместителя Министра
иностранных дел РФ А.Мешкова
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постоянного совета ОБСЕ заместителя
Министра иностранных дел Российской Федерации Алексея Мешкова. Благодарим его за
изложение основных приоритетов России в рамках ОБСЕ, а также «Группы 20».
Полагаем, что выступления в Постсовете председательств «Группы 20» могли бы
стать хорошей традицией с учетом важности развития сотрудничества ОБСЕ с
ключевыми международными форматами и необходимости «подпитки» нашей
Организации, насыщения ее повестки дня наиболее актуальными темами и глобальными
проблемами, вклад в решение которых могла бы внести ОБСЕ.
На наш взгляд, налаживание взаимодействия и диалога с «Группой 20» будет
способствовать, в первую очередь, дальнейшему развитию и укреплению экономикоэкологического измерения ОБСЕ, в поддержку чего высказались все без исключения
делегации в ходе прошлого заседания Постсовета. В частности, среди тем,
заслуживающих особого внимания, хотели бы выделить проблематику финансовоэкономического
кризиса,
устойчивого
развития,
«зеленой
экономики» и
энергобезопасности.
Важно также, чтобы такой диалог был двусторонним и обеспечил должный учет
при выработке стратегических решений в рамках «Группы 20» интересов и подходов
стран всего региона ОБСЕ.
Что касается нашей «внутренней кухни», хотели бы отметить, что позиции
Беларуси и России в рамках ОБСЕ совпадают по многим аспектам. Убеждены, что
интересам всех государств-участников отвечает сильная и эффективная организация с
собственным Уставом и коллективно согласованными правилами работы.
Выступаем за реформирование ОБСЕ, в том числе ее «третьей корзины», и в этом
отношении возлагаем особые надежды на процесс «Хельсинки +40».
Солидарны с мнением российской стороны относительно актуальности
деятельности ОБСЕ по проблематике борьбы с транснациональными вызовами и
угрозами, необходимости укрепления первого и второго измерения нашей Организации.
Сбалансированного и максимально деполитизированного подхода требует работа в
рамках правочеловеческой «корзины».
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Рассчитываем на то, что усилиями украинского председательства к СМИД ОБСЕ
в г.Киеве нам удастся подойти с реалистичным набором министерских решений, которые
станут конкретным вкладом в усилия по построению подлинного сообщества
безопасности на пространстве ОБСЕ.
В заключение позвольте заверить Вас, господин Министр, что в лице Беларуси Вы
можете всегда рассчитывать на надежного и ответственного партнера в рамках ОБСЕ.
Хотели бы также пожелать Вам успехов на важном государственном посту, здоровья и
благополучия.
Спасибо, г-н Председатель!

