
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Выступление 

Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

20 декабря 2012 г. 
 
 
В ответ на выступление делегации США 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали и принимаем к сведению заявление делегации США. 
Вместе с тем хотели бы отметить, что упомянутые в прозвучавшем выступлении 

надуманные вопросы и безосновательные утверждения не раз становились предметом 
обсуждения на заседаниях Постоянного совета, и наша делегация неоднократно 
представляла соответствующие аргументированные разъяснения. 

Чтобы в отличие от американских коллег не повторяться, хотели бы лишь 
сослаться на наше заявление от 15 декабря 2011 года, в котором изложена 
принципиальная позиция Беларуси в отношении подобных выступлений в рамках 
Постоянного совета, которые не отвечают принципам конструктивного диалога и 
направлены исключительно на оказание политического давления. 

Приветствовали бы более самокритичный подход со стороны США, в которых 
ситуация с соблюдением прав человека, в том числе в плане обеспечения свободы 
собраний и проведения демократических выборов, в прошедшем году существенно 
ухудшилась. 

Кроме того, хотели бы в очередной раз привлечь внимание Постоянного совета к 
нарушению США своих международных обязательств по отношению к Беларуси. 

В частности, речь идет о Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с 
присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного 
оружия 1994 года (т.н. «Будапештский меморандум»), который зарегистрирован в ООН 
в качестве международного соглашения. 

В соответствии со статьей 3 данного Меморандума, подписанного Президентом 
США совместно с Президентами Беларуси, России и Премьер-министром 
Великобритании на полях саммита ОБСЕ в г.Будапеште, Соединенные Штаты в связи с 
добровольным отказом Беларуси от статуса ядерной державы подтвердили Республике 
Беларусь «свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта 
СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы 
подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, 
присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого 
рода». 

К сожалению, американская сторона продолжает грубо нарушать данное 
обязательство, применяя экономические санкции и другие ограничительные меры в 
отношении Беларуси. 
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Как было подчеркнуто в выступлении главы белорусской делегации на СМИД 
ОБСЕ в г.Дублине «политике односторонних санкций, надуманных ограничений и 
диктата не должно быть места в нашей Организации, иначе бессмысленно говорить о 
формировании подлинного сообщества безопасности на пространстве ОБСЕ». 

Спасибо, г-н Председатель. 


