
 
 
 
 
 
 
Выступление 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
 (7 февраля 2019 г., г.Вена) 

 
В ответ на выступления  
председателей экономико-экологического  
и гуманитарного комитетов  

 

Спасибо, господин Председатель,  
 

Делегация Республики Беларусь приветствует уважаемых 
председателя Экономико-экологического комитета, посла Кайрата Сарыбая 
и нового председателя Гуманитарного комитета, посла Иво Шрамека на 
заседании Постсовета и благодарит вас за презентацию ключевых 
направлений деятельности возглавляемых вами органов. Предложенные 
программы создают сбалансированную основу и задают надлежащий 
настрой для нашей совместной продуктивной работы в 2019 году.  

Хотели бы, прежде всего, подтвердить намерение Беларуси 
конструктивно и ответственно работать со всеми заинтересованными 
сторонами по широкому спектру вопросов, находящихся в компетенции 
тематических комитетов Постсовета. 

В рамках второй «корзины» приветствуем и считаем полностью 
оправданным акцент словацкого председательства на вопросах применения 
новых технологий в экономической сфере, надлежащего управления и 
взаимосвязанности в развитии цифровых экономик и обществ, защиты 
энергосетей от природных и техногенных катастроф. В ходе 
завершившейся на прошлой неделе первой подготовительной встречи 27-го 
Экономико-экологического форума белорусская делегация внесла 
активный вклад в дискуссию по ряду обозначенных выше тем. 

Отмечаем большой личный вклад Посла Кайрата Сарыбая в развитие 
второго измерения. Благодарим казахстанское председательство за 
формирование сбалансированного плана работы Экономико-
экологического комитета, охватывающего широкий круг вопросов, 
приоритетных для государств-участников. Охотно поучаствуем в 
обсуждении тематических блоков плана, посвященных влиянию цифровых 
технологий, продвижению коннективности, снижению риска бедствий, 
противодействию коррупции, 

В частности, в настоящее время предметно прорабатываем участие 
основного докладчика от Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Беларуси на ближайшем заседании Экономкомитета по тематике 
«Снижение риска стихийных бедствий». 

Надеемся и на дальнейшее развитие имеющей объединительный 
потенциал тематики экономической взаимосвязанности и сопряжения 
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интеграционных процессов на основе «Платформы кооперативной 
безопасности» 1999 года. 

Готовы к продолжению конструктивного взаимодействия по линии 
человеческого измерения. С интересом ознакомились с предварительным 
планом работы третьего комитета под руководством нового председателя, 
посла И.Шрамека. Отмечаем его в целом сбалансированный характер и 
учет ряда интересов государств-участников. Нам особенно импонируют 
заложенные для обсуждения на заседаниях комитета темы экономических, 
социальных и культурных прав; толерантности и недискриминации, 
борьбы с насилием в отношении женщин и т.д. 

Как и прежде, считаем важным продвигать тематику, обладающую 
наибольшей объединительной компонентой и имеющую 
межизмеренческий охват. На наш взгляд это борьба с торговлей людьми, 
расширение возможностей для женщин и молодежи, миграционные 
вопросы. Принятие на Миланском СМИД очередного решения по 
антитрафикингу (о борьбе с торговли детьми с акцентом на проблеме 
несопровождаемых несовершеннолетних) подтвердило актуальность этой 
темы и ее консолидирующий характер. Полагаем, что сопредседательство 
ОБСЕ в ICAT (Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in 
Persons) в 2019 году просто обязывает всех нас активно подключаться к 
данной проблематике. 

Крайне важным считаем также наращивание совместных усилий по 
противодействию нетерпимости, дискриминации, борьбы с проявлениями 
ксенофобии и неонацизма. В контексте повышения осведомленности по 
данной проблематике хотели бы отметить завершившуюся вчера в 
Братиславе важную конференцию по борьбе с антисемитизмом в регионе 
ОБСЕ, в которой Беларусь приняла активное участие. 

Приветствуем и надеемся на продолжение практики организации 
совместных заседаний комитетов по «сквозным» темам, отражающим 
многомерность современных вызовов и угроз. 

В заключение позвольте пожелать уважаемым председателям 
Комитетов и их профессиональным командам успехов в выполнении 
стоящих перед ними задач и заверить в поддержке белорусской стороной 
их деятельности на благо укрепления сообщества ОБСЕ.  

Спасибо, господин Председатель. 


