
 
 

 
 
 
 
   
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
10 октября 2019 г. 

 
 
В ответ на доклад директора  
ЦПК ОБСЕ М.Пешко 
 

Господин Председатель, 
 
Беларусь присоединяется к словам благодарности в адрес директора 

Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, уважаемого Марцела 
Пешко, за глубокий, содержательный доклад о многоплановой 
деятельности Центра. 

Разделяем содержащееся в докладе мнение о том, что сегодняшние 
вызовы для безопасности выходят за рамки национальных границ и не 
могут быть преодолены за счет фрагментарных усилий. Действительно, 
нам необходимы многосторонняя вовлеченность и многосторонние 
платформы для конструктивного, инклюзивного и нацеленного на 
результат диалога. Принципиальное значение также имеет наличие 
политической воли государств-участников, понимание ими 
необходимости усиления инструментария ОБСЕ, применяемого для 
восстановления доверия, разрешения существующих конфликтов и 
достижения устойчивого мира и безопасности на пространстве ОБСЕ. 

Мы высоко ценим проводимую Центром системную работу по 
содействию мирному урегулированию конфликта в Донбассе через 
координацию деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 
Украине. Во многом благодаря помощи Центра СММ превратилась в 
действенный инструмент по деэскалации ситуации и созданию условий по 
выполнению Минских договоренностей. Важную роль ЦПК играет и в 
поддержке усилий Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и ее рабочих 
подгрупп. 

Со своей стороны Беларусь готова и далее оказывать все 
необходимое содействие мирному процессу в Украине, включая 
предоставление площадки для проведения заседаний ТКГ и ее подгрупп. 

Хотели бы отметить полезную деятельность ЦПК на военно-
политическом треке, в частности, техническую и административную 
поддержку Структурированному диалогу, поддержку проектов оказания 
помощи в сфере легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
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боеприпасов, а также содействие государствам-участникам в выполнении 
резолюции Совета Безопасности ООН 1540. 

У Беларуси налажено конструктивное взаимодействие с ЦПК по 
широкому спектру вопросов военно-политического измерения ОБСЕ. 
Подтверждением являются проведенные белорусской стороной совместно 
с Центром в апреле текущего года в Минске два региональных семинара: 
по вопросам выполнения резолюции СБ ООН 1540 и по деактивации ЛСО. 

Мы признательны ЦПК за поддержку успешно реализованных в 
Беларуси совместных проектов в сфере управления запасами ЛСО и 
утилизации компонентов жидкого ракетного топлива. Рассчитываем на 
аналогичный конструктивный подход Центра к распространенному в 
прошлом году запросу белорусской стороны на оказание помощи в 
уничтожении обычных боеприпасов и укрепления потенциала в области 
управления запасами ЛСО и обычных боеприпасов. Заинтересованы также 
в реализации в Беларуси других проектов, которые вы упоминаете в 
докладе, в частности, по предотвращению и борьбе с коррупцией, 
отмыванием денег и финансовыми киберпреступлениями. 

Благодарим Вас, господин Посол, за поддержку идеи подготовки 
министерской декларации по тематике нераспространения в контексте  
25-летия Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение, и роли 
ОБСЕ в выполнении резолюции 1540. Как одни из инициаторов этого 
предложения надеемся на экспертную поддержку Центра в данном 
вопросе. 

Позвольте также искренне поблагодарить Вас за участие в 
прошедшей на днях конференции Минского диалога на тему 
«Европейская безопасность: отойти от края пропасти», которая позволила 
получить срез мнений ведущих мировых аналитиков по вопросам 
преодоления современных вызовов и угроз. В этом контексте отмечаем 
Ваш вклад в дискуссию о возможностях возрождения безопасности, 
основанной на сотрудничестве, в современной Европе, включая 
высказанную Вами убежденность в важности диалога как ядра 
мультилатерализма.  

Поскольку это Ваш последний отчет перед Постсоветом в качестве 
директора ЦПК, хотели бы еще раз выразить Вам искреннюю 
признательность за конструктивное и высокопрофессиональное 
взаимодействие на протяжении этих лет. Надеемся на продолжение 
плодотворной работы с Вами до конца года на площадке ОБСЕ и в 
дальнейшем на Вашем новом поприще. Искренне благодарим. 

 
Спасибо, господин Председатель. 


