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В ответ на выступление  
Действующего председателя ОБСЕ 
 

Спасибо, господин Председатель, 
 
От имени делегации Республики Беларусь искренне рада 

приветствовать Министра иностранных и европейских дел Словакии 
глубокоуважаемого Мирослава Лайчака на спецзаседании Постсовета в 
качестве Действующего председателя ОБСЕ. Благодарны Вам, господин 
Министр, за содержательное выступление с развернутой презентацией 
приоритетов Действующего председательства на текущий год под девизом 
«For people, for dialogue, for stability». 

Мы поддерживаем заявленные словацким председательством 
посылы – предотвращение и урегулирование конфликтов с фокусом на 
гуманитарные аспекты, продвижение эффективного мультилатерализма во 
взаимодействии с другими международными партнерами, обеспечение 
более безопасного будущего с акцентом на молодое поколение и в целом – 
приближение ОБСЕ к нуждам наших граждан. 

Отмечаем важность наличия в приоритетах словацкого 
председательства преемственности и взаимодополняемости с идеями 
предыдущих председательств, а также полезные новые акценты. 

Как отметил Министр иностранных дел Беларуси в ходе 
выступления на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Милане: «Мы не 
можем позволить себе роскошь «стратегического терпения» и праздного 
созерцания, когда речь идет о продвижении открытого, инклюзивного и 
взаимоуважительного диалога, которому нет альтернативы».  

Такой диалог должен лежать в основе урегулирования всех 
конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая украинский. Решительно 
поддерживаем деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Украине и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Продолжим 
прилагать максимум усилий по содействию в разрешении этого кризиса, 
включая добросовестное обеспечение площадки для работы ТКГ в 
Минске. Готовы конструктивно подключаться ко всем серьезным 
сценариям урегулирования конфликта в и вокруг Украины.  
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Надеемся, что Ваш, господин Министр, предстоящий визит в зону 

конфликта позволит изыскать дополнительные возможности для придания 
устойчивого характера усилиям по прекращению огня, разведению сил и 
средств, наращиванию гуманитарной помощи в регионе.  

Несмотря на отсутствие видимых подвижек со снижением 
напряженности и восстановлением доверия на пространстве ОБСЕ, твердо 
уверены в необходимости фокусировки Организации на вопросах, 
имеющих ярко выраженную объединительную компоненту.  

В этом контексте вновь подтверждаем готовность белорусской 
стороны максимально подключаться к тематике борьбы с 
транснациональными вызовами и угрозами. После успешного проведения 
в Минске осенью прошлого года конференции высокого уровня по 
предотвращению терроризма с акцентом на киберпространство намерены 
и далее развивать эту тему, в том числе в рамках совместной повестки дня 
ОБСЕ и ООН. 

В военно-политической сфере выступаем, наряду с прочим, за 
повышение военной транспарентности путем налаживания системы 
оповещения друг друга о потенциальных угрозах возникновения 
конфликта, восстановление официальных каналов коммуникации между 
военными, изучение опыта применения региональных и локальных мер 
доверия и безопасности. 

Приветствуем акцент словацкого председательства в рамках 
экономико-экологического измерения на вопросах надлежащего 
управления и коннективности в развитии цифровых экономик и обществ, 
а также применение новых технологий в экономической сфере. Сильный 
экономический мультилатерализм также поможет снизить интерес к 
разжиганию конфликтов.  

В целом хотели бы пожелать Вам, уважаемый господин Министр,  и 
Вашей профессиональной команде успешного председательства и 
заверить в поддержке белорусской стороной любых конструктивных идей 
и усилий в рамках ОБСЕ, направленных на поиск общих знаменателей по 
всем измерениям безопасности.  

 
Спасибо, господин Председатель. 


