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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
15 ноября 2007 года
Уважаемый г-н Председатель,
13 ноября 2007 года Министерство финансов США приняло решение о
блокировании активов, аресте имущества концерна «Белнефтехим» на
территории США и введении запрета американским юридическим и
физическим лицам на осуществление торгово-экономических связей с
«Белнефтехимом» и его представительствами за рубежом. В связи с
опубликованным решением Министерство иностранных дел Республики
Беларусь выразило решительный протест.
В ноте, направленной в адрес Посольства США в Республике Беларусь,
отмечается следующее. Цитирую.
"Правительство США, приняв такое одностороннее решение, нарушило
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики
Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994
года, в котором США в обмен на отказ Беларуси от обладания ядерным
оружием обязались не применять к Республике Беларусь меры экономического
принуждения в целях подчинения Беларуси интересам США.
Правительство США также нарушило действующее между Беларусью и
США соглашение о торговых отношениях, которым Соединенные Штаты
Америки обязались улучшить доступ белорусских товаров и услуг на
американский рынок и создавать для них оптимальные коммерческие
возможности.
Решение Правительства США в отношении концерна «Белнефтехим»
также идет вразрез с принципами и правилами международной торговли,
установленными и действующими в рамках Всемирной торговой организации.
Применение мер экономического давления по политическим мотивам
является неприемлемым с точки зрения принципов международного права,
закрепленных в Уставе ООН, Декларации ООН от 21 декабря 1965 года о
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недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении
их независимости и суверенитета, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от
22 декабря 2005 года об осуждении односторонних экономических мер как
средства политического и экономического принуждения развивающихся стран.
Правительство Республики Беларусь решительно требует, чтобы
Правительство Соединенных Штатов Америки незамедлительно вернуло
активы и имущество их законному владельцу, которым является концерн
«Белнефтехим», и сняло все ограничения на торгово-экономические операции
концерна на территории США, исходя из буквы и духа упомянутых
Меморандума и Соглашения.
Правительство Республики Беларусь оставляет за собой право принять
адекватные ответные меры, предусмотренные международной практикой, и
требовать возмещения причиненного концерну «Белнефтехим» ущерба.
Белорусская сторона также снимает с себя все финансовые и иные
обязательства, которые возникли или могут возникнуть на территории США и
за ее пределами в связи с решением Министерства финансов США в
отношении концерна «Белнефтехим» и возлагает их на Правительство
Соединенных Штатов Америки." Конец цитаты.
Г-н Председатель,
Наша делегация резервирует за собой право вернуться к данному вопросу
на ближайшем заседании Постоянного совета с учетом действующих
механизмов и процедур ОБСЕ.
Прошу приложить данное заявление к Журналу дня заседания Постоянно
совета.
Спасибо, г-н Председатель!

