
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
9 января 2020 г. 

 
В ответ на выступление Действующего 
председателя ОБСЕ, Премьер-министра и 
Министра европейских и иностранных дел 
Республики Албания Эди Рамы 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 

Прежде всего, позвольте также выразить глубокие соболезнования 

государствам-участникам, чьи граждане погибли во вчерашней авиакатастрофе. 

Присоединяясь к уже выступившим коллегам, тепло приветствуем Премьер-

министра и Министра европейских и иностранных дел Албании г-на Эди Раму на 

спецзаседании Постоянного совета. Поздравляем Албанию с началом председательства 

в ОБСЕ и благодарим за презентацию основных приоритетов в его деятельности. 

В контексте девиза албанского председательства – совместного выполнения 

обязательств ОБСЕ – уверены, что только сфокусировавшись на добросовестной 

имплементации этих обязательств и памятуя о нашей ключевой задаче – обеспечении 

безопасности наших граждан, мы сможем восстановить доверие и вернуться к 

субстантивному диалогу. Это позволило бы ОБСЕ играть более заметную роль в 

системе глобальной безопасности. 

Уверены, что с учетом напряженной ситуации в сфере безопасности мы более 

чем когда-либо нуждаемся в эффективном мультилатерализме, в последовательных 

совместных усилиях по преодолению накопившихся проблем. 

Как заявил Министр иностранных дел Беларуси в ходе пленарного заседания 

СМИД ОБСЕ в Братиславе, Беларусь готова вкладываться, наряду с другими 

государствами-единомышленниками, в поиск решения, каким образом транслировать 

преобладающую парадигму конфликта в парадигму безопасности, основанную на 

сотрудничестве. 

Предотвращение и урегулирование конфликтов – это, несомненно, профильное и 

одно из самых важных направление деятельности ОБСЕ. Разделяем приоритет Албании 

по скорейшему урегулированию ситуации в и вокруг Украины. Со своей стороны 

подтверждаем готовность всемерно содействовать этому процессу, включая 

обеспечение деятельности Трехсторонней контактной группы в Минске.  
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Мы разделяем часто звучащее мнение, что ОБСЕ на основании существующих 

возможностей и инструментария должна действовать упреждающе и более оперативно в 

ответ на фиксируемые сигналы «раннего предупреждения». Но это станет возможным 

только при наличии сильной, конструктивной политической воли государств-

участников. 

Согласны, что потенциал и операционные способности полевых миссий ОБСЕ 

являются ключевыми факторами для качественного выполнения поставленных перед 

ними задач. В связи с предстоящей заменой руководства целого ряда полевых миссий 

ОБСЕ и следуя призыву ДП, готовы к выдвижению высокопрофессиональных 

представительниц Беларуси для заполнения образующихся вакансий.   

Уверены, что нам необходимо наращивать усилия по противодействию 

отмеченным Вами, г-н Премьер-министр, комплексным транснациональным вызовам и 

угрозам. Исходим из того, что антитеррористическая проблематика, наряду с борьбой с 

оргпреступностью и противодействием незаконным наркотикам остаются важнейшими 

приоритетами нашей Организации.  

Нашей стране особенно импонирует акцент будущего председательства на 

проблематике борьбы со всеми формами торговли людьми, в том числе с фокусом на 

новые технологии. У нас есть хороший опыт и наработки в данной сфере. Готовы 

активно подключаться к усилиям албанского председательства на этом важном 

направлении. 

Разделяем приоритеты албанского председательства в рамках экономико-

экологического измерения по борьбе с коррупцией и продвижению надлежащего 

управления. Намерены активно поучаствовать в мероприятиях экономико-

экологического цикла. В частности, направляем докладчиков на первую 

подготовительную встречу Экономфорума в феврале. В то же время полагаем, что из 

поля зрения председательства не должны выпадать такие актуальные вопросы как 

укрепление экономической взаимосвязанности, в том числе через углубление контактов 

между различными интеграционными объединениями на площадке ОБСЕ. 

Приветствуем акцент председательства в рамках третьей «корзины» на 

продвижение толерантности и недискриминации, что, несомненно, будет 

способствовать повышению сплоченности и жизнестойкости наших обществ. Полагаем 

также важным не упускать из виду вопросы недопущения фальсификации истории. 

В контексте развития двусторонних отношений убеждены, что дополнительный 

импульс белорусско-албанскому взаимодействию, в том числе и по тематике ОБСЕ, 

придаст реализация подписанного 27 декабря 2019 г. межправительственного 

соглашения о взаимной отмене визовых требований. 

В заключение позвольте пожелать вам, уважаемый господин Премьер-Министр, 

и всей вашей многонациональной команде плодотворной деятельности во главе нашей 

Организации в 2020 году, а также заверить в поддержке со стороны Беларуси всех 

конструктивных усилий, направленных на укрепление ОБСЕ и повышение ее 

эффективности. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


