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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь в ОБСЕ А.Н.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
12 января 2006 года

В связи с выступлением Действующего
председателя ОБСЕ К. Де Гюхта

Уважаемый господин Председатель,
От имени делегации Республики Беларусь хотел бы поприветствовать уважаемого
Министра иностранных дел Бельгии Карела Де Гюхта на заседании Постоянного совета
ОБСЕ. Благодарим за представленное видение основных приоритетов бельгийского
председательства в нынешнем году.
В целом мы поддерживаем обозначенные направления предстоящей деятельности и
рассматриваем их в качестве хорошего примера обеспечения преемственности в работе
Организации.

Считаем,

что

реализация

этих

приоритетов

должна

способствовать

выполнению основной задачи – укреплению стабильности и безопасности, развитию
сотрудничества и взаимопонимания в регионе ОБСЕ.
Полагаем, что прагматичный подход к организации работы ОБСЕ по реализации
решений, принятых на СМИД в Любляне, может обеспечить укрепление и повышение
авторитета Организации и позволит постепенно вывести ОБСЕ из кризисной ситуации.
Важно при этом, чтобы мнения всех стран-участниц были услышаны и учтены, а
консенсусный характер принимаемых решений оставался в основе всей деятельности ОБСЕ.
Рассчитываем, что в этом году на основе принятой в Любляне "дорожной карты" нам
удастся добиться существенного прогресса в реформировании ОБСЕ, наполнить этот
процесс содержательными решениями и конкретными шагами. Считаем особенно важным
возобновление

дискуссии

по

таким

вопросам,

как

совершенствование

процесса
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консультаций и выработки решений, повышение транспарентности работы ОБСЕ, включая
бюджетное и внебюджетное финансирование, деятельность полевых миссий.
Необходимы дальнейшие усилия по выравниванию баланса в деятельности трех
измерений безопасности.
Мы приветствуем намерение председательства наполнить содержанием экономикоэкологическое измерение ОБСЕ. В этой связи считаем важным продолжить работу по
имплементации Документа-стратегии ОБСЕ в области экономического и экологического
измерения и реализацию конкретных проектов.
Работа бельгийского председательства на этом направлении началась еще в прошлом
году, и мы видим тщательную и серьезную подготовку к предстоящему Экономическому
форуму, посвященному вопросам транспорта – теме, которая представляет значительный
интерес для государств-участников.
Должен затронуть очень важный вопрос, относящийся к экономико-экологическому
измерению. В этом году исполняется 20 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. На СМИД ОБСЕ в Любляне была принята Декларация, посвященная этой
дате. Полагаем, что в этом году мы должны предпринять необходимые усилия по
подключению нашей Организации к деятельности других международных организаций и
самих пострадавших государств, направленной на преодоление последствий Чернобыльской
катастрофы.
Господин председатель,
Итоги работы Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) в 2005
году и его вклад в люблянский СМИД ОБСЕ позволяют высоко оценить деятельность
бельгийского председательства ФСБ. Рассчитываем, что наши бельгийские коллеги в
текущем году по-прежнему будут уделять военно-политическим аспектам безопасности
самое пристальное внимание. Выражаем уверенность, что тесное и конструктивное
взаимодействие Действующего председательства с ФСБ, направленное как на повышение
роли Форума, так и на укрепление военно-политического измерения ОБСЕ в целом, будет
продолжено. В этой связи отмечаем важность проведения семинара по военным доктринам.
Также надеемся на содействие бельгийского председательства в решении вопросов,
связанных с запросами Беларуси на оказание помощи по уничтожению излишков обычных
боеприпасов и повышению безопасности хранения легкого и стрелкового оружия (ЛСО),
сделанными в соответствии с документами ОБСЕ о ЛСО и запасах обычных боеприпасов.
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Господин председатель,
В рамках человеческого измерения достаточно много внимания уделяется вопросам
проведения демократических выборов.
Ожидаем продолжения в этом году обстоятельного и беспристрастного диалога по
всему комплексу вопросов, связанных с деятельностью БДИПЧ в области организации
международного наблюдения за выборами. Не секрет, что сегодня далеко не все прозрачно и
понятно, как в БДИПЧ принимаются решения относительно формирования миссий
наблюдения, назначения глав этих миссий и как идет подготовка их отчетов. Принятое в
Любляне решение о повышении эффективности ОБСЕ, на наш взгляд, дает основание
рассчитывать на то, что мнения, вопросы и предложения, высказываемые государствамиучастниками в этом отношении, не останутся незамеченными.
Полностью разделяем высказанную Вами на СМИД в Любляне точку зрения о том,
что главная роль ОБСЕ состоит не в инициировании введения санкций, а в оказании
реального содействия государствам-участникам. Убеждены, что такое содействие может
оказаться весьма полезным многим, если не всем странам региона ОБСЕ. Но его нельзя
навязывать, оно должно предоставляться только по запросам и с согласия самих государств.
Господин Председатель,
Наша делегация приняла к сведению Ваш призыв к Беларуси направить приглашение
международным наблюдателям на предстоящие президентские выборы и соответственно
проинформирует столицу о данном обращении.
В заключение хотели бы пожелать Вам, господин Министр, и Вашей делегации в
Вене успехов в выполнении тех многочисленных и весьма амбициозных задач, которые
стоят перед бельгийским председательством в ОБСЕ в этом году. В своей деятельности Вы
можете полностью рассчитывать на поддержку белорусской делегации.
Мы также хотели бы выразить нашу признательность за успешную работу в 2005 году
словенскому председательству.
Спасибо, господин председатель!

