
секторах услуг могут быть агрегированы как розничная торговля 
(В2С). Таким образом, видно, что более 90 % всех сделок в области 
электронной торговли приходилось в 1999 и 2000 годах на межфир
менную электронную торговлю. Это отчасти объясняется тем, что 
крупные американские производители уже на протяжении многих 
лет используют собственные сети электронного обмена данными 
(EDI) для осуществления электронных сделок со своими поставщи
ками и покупателями. По данным Статистического бюро США, из 
приведенных данных относительно объема поставок продукции про
изводителями при помощи электронной торговли менее половины 
приходилось на Интернет. В секторе оптовых поставок доля Интер
нета была еще ниже, а на сети электронного обмена данными прихо
дилось 88 % электронных сделок. 

Представленная выше информация позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, уже сегодня существуют достоверные статисти
ческие данные о развитии электронной торговли (а здесь приведены 
только общие данные, без разбивки по секторам и отдельным элек
тронным процессам, в то время как существует и более детальная ста
тистика). Во-вторых, эти данные позволяют отметить рост количества 
и доли электронных сделок. При этом рост является достаточно ста
бильным, т.к. происходит несмотря на общее замедление экономичес
кого роста в США. 

Потенциальным белорусским экспортерам необходимо обратить 
внимание на эту тенденцию. Использование электронного бизнеса 
приносит определенные выгоды фирмам с точки зрения организации 
производственного процесса и взаимоотношений с его участниками, 
позволяет повысить степень дифференциации продукции и снизить 
ее стоимость. Если упустить из виду этот инструмент сегодня, когда 
он фактически находится в стадии развития, то завтра это будет озна
чать потерю отдельных клиентов и целых рынков сбыта. 

-

В. Н. Ф и с е н к о 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ОБСЕ. 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

По своему юридическому характеру Организация по безопаснос
ти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - это формирующаяся регио
нальная организация, действующая в соответствии с главой VIII Ус
тава ООН «Региональные соглашения». Однако она существенно от
личается от других региональных организаций, существующих в 
современном мире. В основе ее деятельности лежит не международ-
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ное соглашение (договор) регионального характера, а политические 
договоренности, зафиксированных в ряде важных документов, при
нятых на встречах глав государств и правительств стран Европы и 
подписанных ими. К числу этих документов относятся: хельсинкский 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе от 1 августа 1975 г., Хартия для Новой Европы и Дополни
тельный документ к ней, принятые в Париже в 1990 г., Декларация 
«Вызов времени перемен» и пакет решений по структуре и основным 
направлениям деятельности СБСЕ, принятые в Хельсинки в 1992 г., 
а также решения Будапештского совещания в верхах 1994 г., в соот
ветствии с которыми Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) было преобразовано в Организацию по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уточнены ее цели, усовершен
ствована структура. 

Основные цели ОБСЕ - создание условий по обеспечению дли
тельного мира в Европе, сотрудничество в области безопасности, ра
зоружения, предотвращения конфликтных ситуаций, а также в сфере 
экономики, экологии, культуры, информации, туризма, уважения 
прав и свобод человека. Принципы ОБСЕ были закреплены в Декла
рации принципов,, являющейся составной частью хельсинкского Зак
лючительного акта и представляющей собой дальнейшее развитие 
принципов Устава ООН. 

ОБСЕ проводит свою деятельность по следующим главным нап
равлениям: 1) осуществление сотрудничества государств-членов в об
ласти укрепления безопасности и разоружения в Европе; 2) органи
зация сотрудничества в области экономики, науки, техники и защиты 
окружающей среды; 3) осуществление сотрудничества в гуманитар
ных областях (информация, культура, образование, обеспечение 
прав человека, включая развитие плюралистической демократии, 
создание гражданского общества, проведение свободных демократи
ческих выборов). Эти три главные направления деятельности ОБСЕ 
были заложены в хельсинкском Заключительном акте и в других вы
шеупомянутых документах, которые являются юридической основой 
функционирования данной организации. 

ОБСЕ значительно отличается от других существующих регио
нальных организаций и по структуре органов, и по правилам проце
дуры их деятельности. Вместо имеющихся в других организациях 
традиционных главных органов (ассамблея - исполнительный ор
ган - секретариат) ОБСЕ имеет более сложную структуру таких ор
ганов, состоящую из следующих компонентов: 1) встречи глав госу
дарств и правительств; 2) Совет министров; 3) Руководящий совет; 
4) Постоянный совет; 5) Действующий председатель ОБСЕ; 6) Се
кретариат во главе с Генеральным секретарем ОБСЕ; 7) Парламен
тская ассамблея ОБСЕ. 
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Значительную роль в жизни организации играет Действующий 
председатель ОБСЕ, который осуществляет общее руководство опе
ративной деятельностью ОБСЕ и которому подчиняется секретариат 
организации. На этот пост избирается министр иностранных дел го
сударства, где проводилась последняя встреча Совета министров. 
Срок пребывания на этом посту составляет один календарный год. 
Действующий председатель ОБСЕ вместе с предыдущим и последую
щим председателем ОБСЕ образует бюро («тройку») организации, с 
которой он согласует все свои действия. Он назначает сотрудников на 
все посты в Секретариате ОБСЕ и в постоянных миссиях ОБСЕ, дей
ствующих во многих государствах-членах. Ему принадлежит также 
право создавать специальные целевые группы и назначать своих лич
ных представителей для предотвращения конфликтов и урегулирова
ния кризисов в зоне деятельности ОБСЕ. 

Следует подчеркнуть, что в ОБСЕ по сравнению с другими ре
гиональными организациями, к сожалению, несколько принижена 
роль коллективных органов (Совета министров, Руководящего со
вета и Постоянного совета) и преувеличена роль Действующего 
председателя, что, учитывая реальное сегодняшнее соотношение 
сил в ОБСЕ, дает возможность некоторым странам использовать 
это обстоятельство в ущерб интересам целого рода стран, в первую 
очередь стран СНГ. 

Существенным недостатком в деятельности ОБСЕ является от
сутствие до сих пор четких правил процедур в деятельности многих 
ее органов, что также используется некоторыми странами в неблаго
видных целях. Единственный принцип, который мешает этим стра
нам целиком подчинить ОБСЕ своим интересам, - это принцип кон
сенсуса, лежащий в основе принятия решений ОБСЕ. Однако в пос
леднее время он подвергается сильным нападкам и делаются 
настойчивые попытки ослабить его или сделать из него существенные 
исключения при принятии решений по ряду вопросов. 

ОБСЕ отличается от других региональных организаций также по 
характеру принимаемых обязательств государств-членов. Обяза
тельства в рамках ОБСЕ имеют не договорный, а политический ха
рактер, поскольку они закрепляются не в договорных, а в политичес
ких документах. Однако от этого сила и значение таких обязательств 
не уменьшается. Согласно хельсинкскому Заключительному акту го
сударства должны придать согласованным в рамках ОБСЕ положе
ниям обязательный характер путем включения их в свое внутренне 
законодательство. Кроме того, существуют в рамках ОБСЕ различ
ные механизмы, к которым государства-члены могут прибегать, если 
обязательства, по их мнению, не выполняются. Это обстоятельство 
часто широко используется некоторыми западными органами в своих 
целях для оказания давления на страны, политические режимы кото-
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рых им чем-то не нравятся. В отношении их зачастую используются 
предвзятые подходы, так называемые «двойные стандарты». 

Именно на этой основе в последнее время возникли сложности в 
отношениях между ОБСЕ и Республикой Беларусь. Наша страна 
вносит активный вклад во все три основные направления деятельнос
ти ОБСЕ. Она является участником Договора об обычных вооружен
ных силах в Европе, Венского документа по мерам укрепления дове
рия и безопасности, Договора по открытому небу и другим важным 
документам ОБСЕ в области безопасности и разоружения и неуклон
но выполняет их положения. Республика Беларусь также активно 
участвует в сотрудничестве в рамках ОБСЕ в области экономики, на
уки, техники и защиты окружающей среды. Широко известны ее 
конструктивные предложения по вопросам экологии, транспорта, 
энергетики и другим проблемам, которые вносились на заседаниях 
Экономического форума ОБСЕ в Праге, а также в рамках Централь
но-европейской инициативы. 

Республика Беларусь выполняет свои обязательства и в области 
«человеческого измерения», или осуществления гуманитарного сот
рудничества в рамках ОБСЕ. Ее представители регулярно участвуют 
в ежегодных конференциях и других форумах ОБСЕ по обзору вы
полнения обязательств государств-членов, которые проводятся в 
Варшаве и Вене. Наши эксперты (юристы, работники правоохрани
тельных органов, представители СМИ) активно сотрудничают с Бю
ро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
ОБСЕ в Варшаве в самых различных областях гуманитарной сферы 
и используют его экспертизу при подготовке некоторых законода
тельных и других документов. Так было, например, при разработке 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, который направлял
ся в ряд международных органов, включая БДИПЧ, на экспертизу. 
Были учтены многие его замечания и предложения. Однако, к сожа
лению, под давлением некоторых западных стран этот кодекс не был 
признан полностью удовлетворительным БДИПЧ и руководством 
ОБСЕ, и это наложило затем негативный отпечаток на оценку ОБСЕ 
парламентских и президентских выборов в Беларуси, состаявшихся в 
2000 и 2001 гг. Это обстоятельство сильно отразилось на деятельнос
ти КНГ ОБСЕ в Минске, которая вопреки главным положениям сво
его мандата относительно сотрудничества с властями страны стала 
активно вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь и 
поддерживать оппозицию. Естественно, это вызвало недовольство 
руководства страны, что привело к обострению в отношений между 
ОБСЕ и Беларусью. Эти трудности, очевидно, могут быть устранены 
путем уточнения мандата КНГ и недопущения ее вмешательства во 
внутренние процессы в республике. 
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