
                                                    
       
 
    
 
 

 
Выступление 

на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 
безопасности  

(27 февраля 2019 г.) 
 
О региональных мерах укрепления доверия и 
безопасности 
 

Господин Председатель, 
 
От имени делегации Беларуси позвольте поблагодарить 

швейцарское председательство за включение этого вопроса в повестку 
дня сегодняшнего заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в 
области безопасности и выразить признательность нашим уважаемым 
докладчикам, осветившим в своих выступлениях подходы к разработке 
и поддержанию мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) и 
контроля над вооружениями в различных регионах мира, включая 
европейский континент. 

Региональные, субрегиональные и двусторонние договоренности о 
дополнительных МДБ играют важную роль в снижении рисков 
инцидентов военного характера, в особенности в приграничных районах 
и приграничном воздушном пространстве, способствуют снижению 
риска неправильной оценки военной деятельности предотвращению 
военной конфронтации в регионе. 

Здесь уже неоднократно упоминали главу Х Венского документа 
2011 года, которая предусматривает широкий перечень мер укрепления 
доверия, в том числе дальнейшее развитие положений об уменьшении 
опасности; укрепление существующего механизма консультаций и 
сотрудничества в отношении необычной военной деятельности; 
снижение пороговых значений для уведомления и наблюдения; 
проведение дополнительных верификационных мероприятий и т.д. 

В 2001-2004 гг. Республика Беларусь заключила двусторонние 
договоренности о дополнительных МДБ с Латвией, Литвой, Польшей и 
Украиной. С Литвой, Латвией и Польшей у Беларуси заключены 
политические договоренности, а с Украиной – юридически 
обязывающее соглашение.  

Важным элементом договоренностей с Латвией и Литвой является 
обмен информацией о вооруженных силах в формате Договора об 
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обычных вооруженных силах в Европе, несмотря на то, что Латвия и 
Литва не являются членами Договора. Таким образом, в политические 
договоренности, заключенные в развитие Венского документа, был 
включен элемент из юридически обязывающего документа в области 
контроля над вооружениями. 

Указанные договоренностей сыграли важную роль в формировании 
«пояса добрососедства» в регионе и поддержании атмосферы доверия и 
безопасности в военно-политической сфере. 

В заключение хотели бы отметить, что потенциал для дальнейшего 
развития региональных договоренностей по МДБ и контролю над 
вооружениями на пространстве ОБСЕ далеко не исчерпан. Полагаем также, 
что опыт ОБСЕ в данной сфере мог бы быть применен в других регионах 
мира. 

 
Спасибо, господин Председатель. 


