
                                                    

       
 
    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 
безопасности  

(29 января 2020 г.) 
 

О 20-летии Стамбульского саммита 
 

Господин Председатель, 

 

Делегация Беларуси признательна Генеральному секретарю ОБСЕ Т.Гремингеру, 

Послу Хасану Гёгюсу и капитану Мемету Ченку за обстоятельные выступления. 

Как отмечалось и в выступлениях наших уважаемых докладчиков, и в 

концептуальной записке турецкого председательства, Стамбульский саммит ОБСЕ стал 

площадкой для принятия целого ряда важнейших документов, включая Хартию европейской 

безопасности; Платформу кооперативной безопасности; Соглашение об адаптации Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе; Венский документ 1999 года, а также решение 

Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) ОБСЕ о легком и стрелковом 

оружии, которое положило начало разработке Документа ОБСЕ о ЛСО. Без преувеличения 

можно сказать, что решения, принятые в Стамбуле, сформировали современный облик 

повестки дня ФСБ ОБСЕ. 

Хартия европейской безопасности и Платформа кооперативной безопасности 

являются одними из ключевых документов ОБСЕ. Заложенные в них идеи по-прежнему 

весьма актуальны.  

В этом контексте хотели бы подчеркнуть один из важнейших элементов, 

закрепленных в Хартии, а именно то, что гибкость и способность ОБСЕ быстро реагировать 

на изменение политической обстановки должны оставаться в основе кооперативного и 

всеобъемлющего подхода нашей Организации к неделимой безопасности.  

Принимая Платформу кооперативной безопасности, лидеры государств-участников 

ОБСЕ преследовали цель укрепить взаимоусиливающий характер отношений между 

организациями, занимающимися вопросами безопасности в регионе ОБСЕ, в духе 

партнерства и на равноправной основе. Полагаем, что нам следует активней использовать 

объединительный потенциал этого документа. 

Выступая с инициативой о запуске широкого международного диалога, 

направленного на преодоление существующих противоречий на общем пространстве в 

Евро-Атлантике и Евразии, Президент Беларуси как раз и призывал к использованию 
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объединительной природы международных организаций для консолидации их усилий по 

совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. 

Практическим воплощением этого предложения в жизнь могла бы стать неформальная 

встреча генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО, и ОДКБ, которая бы 

предоставила хорошую возможность для предметного обсуждения вопросов европейской и 

евразийской безопасности и стабильности. 

Рассчитываем на продолжение дискуссий по этой актуальной теме как на площадке 

Форума, так и в ОБСЕ в целом. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


