
 
 
 
 
 
 
 

 
Выступление 

на сессии открытия Ежегодной конференции ОБСЕ  
по обзору проблем в области безопасности  

(23 июня 2020 г.) 

 

Уважаемый господин Председатель,  

уважаемые коллеги,  

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Действующего председателя ОБСЕ, 

Премьер-министра и министра по делам Европы и иностранных дел Албании, Его 

Превосходительство Эди Раму и Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера за 

содержательные выступления, закладывающие основу для дальнейших дискуссий. 

Пандемия COVID-19 стала серьёзнейшим испытанием на прочность как для 

суверенных государств, так и для международных организаций. Вызовы и угрозы, 

связанные с COVID-19 носят межизмеренческий характер и затрагивают все сферы 

жизнедеятельности государств и международных отношений в целом. Сейчас мировому 

сообществу, не дожидаясь окончания пандемии, необходимо провести детальный анализ 

её последствий с целью преодоления и минимизации кризисных проявлений, в первую 

очередь экономического характера. 

В то же время любой кризис порождает не только новые вызовы, но и новые 

возможности, которые мы должны использовать, извлекая необходимые уроки.  

Главным уроком текущего кризиса является то, что успех в борьбе с пандемией 

невозможен без солидарности, взаимного доверия, партнёрства, мобилизации усилий и 

совместных консолидированных действий всех стран и международных организаций. 

Этот тезис в равной степени подходит для решения любых проблем в 

межгосударственных отношениях и самых острых вопросов международной и 

общеевропейской безопасности, вызванных хроническим и углубляющимся кризисом 

доверия и ростом конфронтационного потенциала. 

Утраченное доверие невозможно восстановить без открытого, но при этом 

профессионального и взаимоуважительного диалога. Отмечаем, что девиз нашей 

конференции – стабильность через диалог – полностью вписывается в эту логику. 

Беларусь последовательно продвигает идею о перезапуске стратегического диалога 

в целях преодоления противоречий, восстановления доверия и возрождения духа 

Хельсинкского процесса. Следует подумать над тем, каким образом транслировать 

преобладающую парадигму конфликта в парадигму безопасности, основанную на 

сотрудничестве. 

Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким 

кругом государств и международных организаций. 

Одной из таких тем, по нашему мнению, могло бы стать заполнение правового 

вакуума, образовавшегося после прекращения действия Договора о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности. Именно на это направлена инициатива Главы белорусского 

государства о разработке многосторонней декларации с четким и твердым обязательством 

стран не размещать ракеты средней и меньшей дальности на своих территориях и 

отказываться от их производства. Мы понимаем, что её реализация потребует 

политической воли и напряженных усилий, особенно в условиях существующих 

противоречий. Но ведь и Договор о нераспространении ядерного оружия и глобальные 
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запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались 

несбыточной целью. Полагаем, что такой подход отвечает интересам всех государств-

участников и нашей коллективной безопасности.  

Важно сохранить целостность существующих механизмов нераспространения, 

разоружения и контроля над вооружениями, являющихся соединительной тканью 

системы международной и европейской безопасности. Мы готовы к предметной 

дискуссии по этим вопросам в рамках рабочих сессий конференции, посвященных 

структурированному диалогу, мерам укрепления доверия и безопасности и контролю над 

обычными вооружениями. 

В условиях, когда виртуальное пространство становится ареной противостояния и 

все чаще используется террористами для совершения противоправных действий, 

необходимо укреплять доверие и вырабатывать признаваемые всеми правила поведения в 

киберпространстве. В этих целях мы предложили сформировать «пояс цифрового 

добрососедства» путем заключения международных соглашений в области 

международной информационной безопасности. 

 

Господин Председатель, 

ОБСЕ является уникальной площадкой для объединительного диалога по всем 

актуальным вопросам общеевропейской безопасности, затрагивающим интересы всех без 

исключения государств-участников, – от контроля над вооружениями до борьбы с 

терроризмом и укрепления экономического сотрудничества.  

Необходимо использовать объединительную природу ОБСЕ для консолидации 

усилий не только государств-участников, но международных и региональных 

организаций, занимающихся вопросами безопасности на европейском и евразийском 

пространстве, в целях совместного противодействия современным вызовам и угрозам 

безопасности, в русле Платформы кооперативной безопасности ОБСЕ 1999 года. В этом 

контексте сохраняет свою актуальность идея проведения регулярных встреч 

руководителей ОБСЕ, ОДКБ, ЕС и НАТО. 

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что в кризисные времена, которые мы 

сегодня переживаем, особенно возрастает ценность диалога и поиска того, что нас 

объединяет, умения слушать и слышать друг друга.  

Желаю всем участникам Конференции успешной работы. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


