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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 30 июня 2005 года
О докладе "группы мудрецов" по реформе ОБСЕ
Уважаемый господин председатель,
Как и предыдущие выступающие, хотел бы от имени белорусской
делегации поблагодарить представителя Действующего председателя ОБСЕ
посла Фэрлеца и всех членов "группы мудрецов" за представленный нам
сегодня всеобъемлющий доклад по повышению эффективности ОБСЕ.
Мы также присоединяемся к тем соболезнованиям, которые были
высказаны в связи со смертью одного из членов "группы мудрецов",
представителя России – Николая Афанасьевского.
Господин председатель,
Республика Беларусь считает вопрос реформирования ОБСЕ,
повышения ее эффективности, адаптации к новым международным реалиям
и вызовам главным вопросом повестки дня всей Организации на нынешнем
этапе.
Именно этой логикой руководствовалось наше государство, когда
ставило свою подпись под совместными документами ряда государствучастников СНГ, принятыми в 2004 году в Москве и в Астане.
Без откровенного диалога и поиска ответов на вопросы, стоящие
сегодня перед ОБСЕ, будущее нашей Организации представляется нам
весьма туманным.
В этом отношении создание "группы мудрецов" в соответствии с
решением СМИД ОБСЕ в Софии стало важным шагом в запуске такого
диалога.
Подготовленный «группой мудрецов» доклад в целом отвечает
нашим ожиданиям. Он содержит целый ряд важных, интересных
предложений и рекомендаций, а также создает общие рамки для
дальнейшей работы по всеобъемлющей реформе ОБСЕ.
Фокусировка внимания на роли и месте ОБСЕ в архитектуре
европейской безопасности, путях усиления всеобъемлющей безопасности и
структурной реформе Организации представляется нам оправданной и
позволяет начать предметную дискуссию, как по субстантивным, так и
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структурным вопросам деятельности ОБСЕ.
В предварительном порядке хотел бы отметить, что мы разделяем
многие положения доклада, и в первую очередь, его основной вывод о
необходимости повышения осознания общей цели среди всех государствучастников ОБСЕ.
Некоторые рекомендации, которые содержатся в докладе, и в
частности, касающиеся существенного реформирования структуры органов
ОБСЕ, заслуживают детального обсуждения, и мы готовы активно
участвовать в дискуссии, в том числе и через представления своего
собственного видения.
Полагаем, что результативность процесса реформы будет во многом
зависеть от процедуры рассмотрения рекомендаций доклада "группы
мудрецов" в преддверии СМИД ОБСЕ в Любляне и учета национальных
вкладов.
Как и предполагает решение Софии, центральную роль здесь должны
играть предстоящие Консультации ОБСЕ высокого уровня.
В этой связи ожидаем в самое ближайшее время конкретных
предложений от Действующего председательства по модальностям и
приоритетам дальнейшей работы по докладу.
Важен выход на конкретные решения, которые могли бы быть
одобрены уже на предстоящем СМИД ОБСЕ в Любляне. Полагаем также,
что ряд ключевых вопросов, таких как возможное принятие Устава или
Хартии ОБСЕ, могут потребовать проведения в ближайшем будущем
Саммита ОБСЕ.
Спасибо, господин председатель.

