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В ответ на выступление ЕС 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
В связи с прозвучавшим заявлением от имени Европейского союза хотели бы 

привести соответствующий комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных 
дел Беларуси (я цитирую): 

"Белорусская сторона сожалеет о принятом Советом Евросоюза решении о 
введении дополнительных санкций в отношении ряда белорусских граждан и 
предприятий. Данный шаг еще более отдаляет перспективы нормализации отношений и 
возобновления диалога по чувствительным для сторон темам. 

Европейские политики находятся в плену конфликтного мышления, они 
остаются заложниками логики принуждения и шантажа." (конец цитаты). 

 
Г-н Председатель, 
Примечательно, что в день введения ЕС очередных санкций в отношении 

Беларуси, 23 марта 2012 г., Советом по правам человека Организации Объединенных 
Наций в г.Женеве была принята резолюция под названием "Права человека и 
односторонние принудительные меры". 

В резолюции, в частности, подчеркивается, что "односторонние принудительные 
меры … противоречат международному праву, международному гуманитарному праву, 
Уставу ООН и нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между 
государствами". 

Совет ООН по правам человека выразил обеспокоенность тем, что 
односторонние принудительные меры оказывают негативное воздействие на права 
человека, развитие, международные отношения, торговлю, инвестиции и 
сотрудничество. 

Совет призвал все государства прекратить подобную практику и осудил 
"продолжающееся одностороннее применение и приведение в исполнение некоторыми 
государствами таких мер в качестве средств политического или экономического 
давления на любую страну … с целью воспрепятствовать осуществлению этими 
странами их права принимать – на основе свободного волеизъявления – решения, 
касающиеся их собственных политических, экономических и социальных систем". 
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Г-н Председатель, 
Для нас очевидно, что практика использования Евросоюзом, США, Канадой и 

Норвегией ограничительных мер в отношении независимых и суверенных государства 
выходит за рамки международно-правого поля, подрывает основы сложившейся 
системы международных отношений, неизбежно ведет к росту конфронтации, кризису 
доверия, серьезным негативным последствиям для международной безопасности. Этот 
путь бесперспективен и опасен. 

Хотели бы настоятельно призвать партнеров прислушаться к позиции Совета 
ООН по правам человека, отказаться от санкционной политики в отношении третьих 
стран и строго руководствоваться принципами международного права, включая 
принципы и обязательства ОБСЕ. 

Спасибо, г-н Председатель. 


