
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Выступление 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

30 июля 2020 г. 
 
 
О 45-летии Хельсинкского 
Заключительного акта 

 

 

Господин Председатель, 

 

Благодарим действующее председательство за вынесение этой темы, 

имеющей важное символическое значение для ОБСЕ, на повестку дня 

Постсовета.  

Основной целью принятого 45 лет назад Хельсинкского Заключительного 

акта было провозглашено «улучшение отношений между государствами и 

обеспечение условий, в которых их народы будут жить в условиях подлинного 

и прочного мира».  

К сожалению, за прошедшие годы мы не смогли приблизиться к 

реализации высоких идей и руководящих принципов, установленных 

Хельсинкским Заключительным актом. Мы не смогли урегулировать 

конфликты на пространстве ОБСЕ, разрядить напряженность, нам не 

удалось создать атмосферу взаимопонимания и доверия; на наших глазах 

продолжают наращиваться военные потенциалы и военное присутствие на 

границах государств-участников, вырождаться режимы контроля над 

вооружениями. 

Беларусь остро ощущает все риски и угрозы нарастающей 

конфронтации, четко осознавая, сколь непредсказуемые последствия она 

может иметь для нашего неспокойного региона. Именно поэтому в 2017 году 

Президент Беларуси призвал перезапустить стратегический диалог в целях 
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преодоления существующих противоречий во взаимоотношениях между 

государствами-участниками и, таким образом, «возрождения духа 

Хельсинки». При этом, однако, речь не идет о пересмотре или корректировке 

уже существующих принципов ОБСЕ. 

Глава государства призвал к безотлагательному поиску современных 

путей и способов избежать опасности крупного конфликта, предложил 

начать проработку концептуальных основ этого процесса с экспертного 

уровня, постепенно вовлекая все заинтересованные стороны на различных 

треках с тем, чтобы выйти в конечном итоге на проведение саммита ОБСЕ. 

Выступая в прошлом году на СМИД в Братиславе, Министр иностранных 

дел Беларуси подтвердил, что это предложение остается «на столе». Наша 

страна готова «инвестировать», наряду с другими государствами-

единомышленниками, в поиск решения, каким образом транслировать 

преобладающую парадигму конфликта в парадигму безопасности, основанную 

на сотрудничестве, а также взаимодействии. 

Мы часто говорим о том, что со времен Хельсинки в рамках СБСЕ/ОБСЕ 

наработан солидный массив обязательств во всех трех измерениях 

безопасности, принят широкий инструментарий мер по укреплению доверия. 

Однако события последних лет продемонстрировали явную недостаточность 

этого для эффективного выполнения ОБСЕ своих задач. 

Как представляется, для этого, прежде всего, необходимы стратегическое 

видение общих целей, политическая воля к их достижению и атмосфера 

взаимного доверия. Без этих трех составляющих обеспечить позитивный 

результат будет проблематично. 

Разделяем позицию многих государств-участников о том, что 

необходимо сосредоточиться на более эффективном осуществлении уже 

согласованных принципов и обязательств ОБСЕ, а не на «порождении» 

новых, зачастую дублирующих уже существующие в других организациях 

в потенциально перекрывающихся областях. 

Убеждены, ОБСЕ может и должна быть надежной платформой для 

сближения позиций и формирования общих подходов во всех измерениях 

безопасности, площадкой для конструктивного диалога как между 

государствами-участниками, так и между действующими на пространстве 

региональными организациями и интеграционными объединениями.  

Главный урок, который должен быть извлечен всеми нами из событий 

45-летней давности: вопреки всем различиям в подходах и позициях, 

политическая воля, нацеленность на диалог и отказ от конфронтации 

позволяют находить компромиссы и принимать решения, отвечающие 

общим интересам. 

 

Благодарю за внимание. 


