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Доверие друг к другу

Еще на заре обретения нашей страной 
независимости руководство Белару-

си неоднократно подчеркивало тезис о 
важности укрепления доверия между 
странами. Находясь на геополитическом 
перекрестке Европы и учитывая опыт, на-
копленный Беларусью за всю свою исто-
рию, мы понимали огромную важность 
доктрины миролюбия и взаимопонима-
ния. И белорусская сторона стремилась 
донести до участников сессии именно 
такую мысль. 

Показательной в этом отношении яв-
ляется встреча на полях саммита главы 
государства Александра Лукашенко с 
делегацией Конгресса США. Президент 
подчеркнул, что «за последние два-три 
года мы восстановили определенный 
уровень политического доверия. Но без 
обоюдного желания это было бы невоз-

Четыре «Д»  
Минского саммита
Столица Беларуси 5–9 июля принимала 
26-ю сессию Парламентской  
ассамблеи Организации по безопасности  
и сотрудничеству в Европе
Минская политическая площадка в очередной раз была в эпицентре выработки решений, 
призванных способствовать укреплению стабильности на планете и налаживанию более тесного 
сотрудничества между странами. Около 700 представителей из 57 государств, среди которых 
более 300 парламентариев, на пленарных заседаниях и в общении друг с другом старались 
найти точки взаимопонимания в предложенной повестке дня сессии.
Тон обсуждению задал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он не только 
заострил внимание парламентариев на ключевых проблемах, которые сегодня будоражат всю 
планету, но выступил с рядом крупных инициатив. Важнейшая из них – начать подготовку  
к запуску нового Хельсинкского процесса, то есть дать старт широкому диалогу, направленному 
на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на нашем 
общем пространстве – в Евро-Атлантике и Евразии. Глава белорусского государства предложил 
начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации «Хельсинки-2». 

можным. Считаю, что предшествующее 
десятилетие, которое мы прожили в усло-
виях неопределенности, санкций – это 
период упущенных возможностей для 
наших отношений». Развивая мысль, 
Президент заметил, что необходимо в 
конструктивном ключе продолжать ве-
сти начатый с американской стороной 
диалог по чувствительным темам. «Вре-
мя показало, что это эффективный ме-
ханизм сближения позиций, устранения 
существующих между нашими странами 
разногласий. Мы должны продвигаться 
вперед – от взаимных претензий и тре-
бований к активному сотрудничеству. 
Следует научиться воспринимать про-
исходящее в наших странах в широком 
региональном и глобальном контек-
стах. Конечно, это непросто делать, но 
мы должны ставить перед собой именно 
конструктивные цели», – подчеркнул бе-
лорусский лидер.



1 1Б Е Л А р у С К А Я  Д у м К А  №  7  2 0 1 7

2В выступлениях на сессии парла-
ментариев прослеживалась мысль, 
что дефицит доверия является сегодня 
тем барьером, который никак не мо-
гут преодолеть государственные мужи 
разных стран. Взаимные подозрения и 
зачастую необоснованные обвинения 
мешают достижению главного – мира и 
стабильности. Особенно это характерно 
для взаимоотношений Запада и Востока, 
которые то и дело становятся не только 
непримиримыми оппонентами, но чуть 
ли не врагами. Как отметил член швей-
царской делегации Филиппо Ломбарди, 
«Параламентская ассамблея ОБСЕ –  
это место диалога и сотрудничества. Мы 
не можем выступать против кого-либо 
из членов, мы должны действовать со-
обща». 

Диалог на равных

Второе важное условие, которое ак-
центирует наша страна во внешней по-
литике, – ведение диалога на равных. 
Делать упор не на численность населе-
ния, размер территории, финансовую и 
военную силу, а придерживаться посту-
лата, что народ любой страны имеет свой 
голос, свое мнение и вправе опираться 
на свое историческое прошлое.

Председатель Палаты представителей 
Национального собрания Владимир Ан-
дрейченко подчеркивает: «У нас никогда 
не было каких-то непомерных амбиций. 
Беларусь с самого начала подчинила 
свою внешнюю политику простым и по-
нятным целям, главная из которых – по-
вышение благосостояния народа. А для 
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национальный суверенитет, с которым 
надо считаться.

Жить в одном европейском доме, 
конечно, интересно и перспективно. 
Но при  условии, если в этом доме не 
будет насаждаться некая единая линия 
поведения, без учета исторических и 
современных реалий, характеров его 
жильцов. В  европейской семье необхо-
димо проявлять уважение и к тем, кто 
только готовится в нее войти. Ставить 
менее жесткие условия, возможно, даже 
давать некоторые послабления. Именно 
с таких позиций выступала и выступает 
Республика Беларусь. В том числе и на 
минской сессии ПА ОБСЕ.

Действовать во имя  
мира и прогресса

Можно проводить множество сессий, 
дискуссий, принимать десятки резолю-
ций, но без конкретных практических 
действий добиться желаемого результата 
в разных сферах, в том числе и в политике, 
невозможно. Один из известных персо-
нажей прошлого – Наполеон I – однажды 
сказал: «Словам верьте тогда, когда им со-
ответствуют дела». Последовательность 
Беларуси в отстаивании своих позиций в 
международных кругах вызывает уваже-
ние. Если мы брали на себя некие обяза-
тельства, то обязательно их выполняли. 
Пример тому – организация диалоговой 
площадки по украинской проблеме. Имен-
но в Минске лидеры России, Украины, 
Франции и Германии провели длитель-
ные переговоры, в ходе которых были вы-
работаны документы, направленные на 
разрешение конфликта в Донбассе.

C 2007 года в Республике Беларусь 
осуществляется реализация масштабно-
го проекта ОБСЕ, ЕС и ПРООН  «Наращи-
вание потенциала в области управления 
запасами легкого и стрелкового оружия 
(ЛСО) и обеспечение их безопасного 
хранения». Этот проект предусматрива-
ет укрепление безопасности хранения 
ЛСО и совершенствование управления 
запасами данного вида вооружения на 
15 объектах Министерства обороны Бе-
ларуси.

этого нужен мир. Именно поэтому мы 
делаем все, чтобы сохранить добрые 
отношения со всеми соседями – и на 
Западе, и на Востоке, к этому мы при-
зываем наших зарубежных партнеров. 
Полагаю, что рано или поздно они при-
дут к осознанию необходимости нового 
переговорного формата по аналогии с 
Хельсинкским процессом. Эта идея Пре-
зидента Беларуси сегодня актуальна как 
никогда».

Сегодня на примере той же Греции 
видно, что стремление еврокомиссаров 
выстроить всех по одной линейке, одеть 
на всех одинаковые костюмы, не сраба-
тывает. Даже самая выдающаяся мода не 
всем к лицу. Страны не хотят, чтобы за-
глушали их индивидуальность. Это и есть 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, 
председатель Палаты представителей  
Национального собрания 
Республики Беларусь:

– Беларусь последовательно вы-
полняет свои международные обя-
зательства, вкладывая значительные 
ресурсы в реализацию программ по 
борьбе с трансграничной преступно-
стью, потоками нелегальной мигра-
ции, терроризмом. А с учетом отказа 
от ядерного оружия, отсутствия тер-

риториальных или каких-либо других претензий к соседям и 
наличия гражданского мира и социальной стабильности вну-
три страны Беларусь фактически является донором безопас-
ности в интересах всех государств Европейского региона.

Преодолевать стереотипы невероятно сложно. Но иного 
способа двигаться вперед нет. Значит, мы снова будем терпели-
во и корректно объяснять нашим коллегам, что нам одинаково 
дороги и западные, и восточные ценности, а все свои отноше-
ния с Евросоюзом Беларусь должна гармонично встраивать 
в систему обязательств перед другими партнерами. В этом 
нет никакого злого умысла. Живя на геополитическом пере-
крестке, мы просто обязаны ладить со всеми соседями. И вы-
страивание нормальных отношений с государствами Евро-
союза для нас так же важно, как и углубление интеграции с 
Российской Федерацией.

Для обеспечения безопасности и стабильности междуна-
родному сообществу необходимо выйти на новый уровень 
взаимопонимания, отсюда и актуальность налаживания ново-
го масштабного диалога между Востоком и Западом.

Ф о р у м
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Развивается прямое сотрудничество 
Беларуси с Секретариатом и институ-
тами ОБСЕ по реализации совместных 
проектов. В 2012–2014 годах имплемен-
тирован пилотный пакет технической 
помощи, в который вошли 8 проектов 
по линии военно-политического изме-
рения, пограничного сотрудничества, 
экологической безопасности, борьбы с 
насилием в семье и торговлей людьми. 
Ведется работа по формированию ново-
го пакета проектов технической помощи 
ОБСЕ для Беларуси.

В связи с тем, что сегодня Европа пе-
реживает не лучшие времена, стоит об-
ратить свой взгляд на 200 лет назад. Су-
ществовала секретная нота-инструкция 
российского императора Александра I от 
11 сентября 1804 года. Главная ее мысль: 
на развалинах старой Европы надо «вы-
растить» новую, которая бы подчинялась 
некой «лиге наций», способной прибли-
зить общество к идеалу вечного мира. 
Согласно документу, предлагалось стро-
ить политическое равновесие Европы на 
фундаменте пяти держав – Англии, Рос-
сии, Франции, Пруссии и Австрии. Но 
Россию заподозрили в некоем подвохе, 
обвинив в  вынашивании плана порабо-
щения Европы. Если учесть, сколько не-
гатива выливается сегодня на нашу вос-
точную соседку, то прямые аналогии на-
прашиваются сами по себе…

Современная Беларусь делает все, 
чтобы избегать в политике недогово-
ренностей, интриг, закулисных игр. Наш 
главный принцип – за любыми дискусси-
ями и переговорами должны последовать 
конкретные действия.

Декларация  
как взгляд в будущее 

26-я сессия Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе завершила свою рабо-
ту принятием Минской декларации. В ее 
основу легли резолюции, которые парла-
ментарии приняли во время оживленных 
дискуссий. В документе сформулированы 
рекомендации для национальных прави-
тельств, парламентов и международного 

сообщества по реагированию на актуаль-
ные угрозы. Так, парламентарии с обе-
спокоенностью отмечают существующие 
вызовы в области безопасности и ки-
бербезопасности на всем пространстве 
ОБСЕ, включая терроризм, затяжные 
конфликты и общее ухудшение атмос-
феры доверия и сотрудничества. 

НУЖНО УЙТИ ОТ БЛОКОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Болеслав ПИРШТУК,
заместитель председателя Палаты  
представителей Национального собрания  
Республики Беларусь:

– Восстановление доверия не-
возможно без взаимоуважительного 
диалога. Принципиально вовлечь в 
него все 57 государств-участников. 
В противном случае мы рискуем вер-
нуться к предыдущим переговорным 
форматам, несущим отпечаток блоко-
вого подхода. 

Мы так и не избавились от синдрома холодной войны и 
не смогли до конца уйти от блокового мышления. В между-
народных отношениях по-прежнему доминирует право силы 
и санкционное мышление. Идет деградация с таким трудом 
выстроенной архитектуры европейской безопасности. 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 
БЕЛАРУСЬЮ, – САМЫЕ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ

Роберто МОНТЕЛЛА,
генеральный секретарь ПА ОБСЕ:

– Тематика, которую Беларусь по-
ставила во главу угла для обсуждения 
в нашей организации, сегодня самая 
злободневная – стабильность и без-
опасность в регионе. Это сродни тем 
основным задачам, которые ставятся 
руководством нашей организации по 
поддержанию и выстраиванию дове-
рительных отношений между всеми 
странами-членами. Мы все чаще при-

ходим к выводу, что нет единой формулы по выстраиванию, 
формированию доверия.

Странам для начала хорошо бы озадачиться вопросом вы-
казывания доверия и уважения друг к другу, и, конечно же, 
избегать двойных стандартов. Доверительные отношения – 
это самое важное. Они должны ярко демонстрироваться во 
всех ситуациях.
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БЕЛАРУСЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ОТКРЫТОСТЬ И АКТИВНОСТЬ

Роберто БАТТЕЛЛИ,
заместитель председателя ПА ОБСЕ, депутат 
парламента Словении:

– Выступление Президента Бе-
ларуси было интересным и показало, 
насколько Беларусь открыта. Речь 
включала в себя перспективы ОБСЕ, 
которые нужно обсуждать. Что каса-
ется предложения Беларуси о необ-
ходимости рассмотреть возможность 
перезапуска Хельсинкского процесса, 
то если оно будет исполнено, это будет 
очень хорошо.

социальных проблем. ПА ОБСЕ вновь 
заявила о своей поддержке комплекса 
мер по выполнению Минских соглаше-
ний, принятого в феврале 2015 года в 
белорусской столице.

Кроме того, парламентарии призыва-
ют страны ОБСЕ активизировать усилия 
по обстоятельному рассмотрению эко-
номических и экологических вопросов, 
изыскивать возможности для развития 
регионального и субрегионального со-
трудничества. 

В Минскую декларацию вошли также 
несколько дополнительных резолюций, 
которые отдельные парламентарии ини-
циировали самостоятельно. 

Так совпало, что в эти же дни в Гам-
бурге проходила встреча лидеров 20 наи-
более развитых стран мира. Можно по-
разному относиться к так называемым 
антиглобалистам, но их яростные вы-
ступления указывают на то, что поли-
тическая жизнь на планете подошла к 
критической черте. Об этом  убедительно 
говорил на сессии ПА ОБСЕ Президент 
Беларуси Александр Лукашенко.

Очень важный итог сессии – непри-
нятие резолюции по Восточной Европе, 
где среди прочих пунктов содержались 
некомпетентные и конфронтационные, 
по мнению ряда парламентариев, выво-
ды в отношении нашей страны. Позиции 
депутатов разделились при голосовании 
поровну, что говорит о существенном  из-
менении мнения о нашей стране. Ведь 
раньше подобные политические выпады 
находили поддержку участников ассамб-
леи и резолюции проходили, как гово-
рится, без сучка и задоринки.

Примечательно, что принята подго-
товленная Беларусью резолюция «Раз-
работка своевременных и эффектив-
ных законодательных, нормативных, 
административных мер реагирования 
на появление новых психоактивных 
веществ». Кроме того, белорусская сто-
рона выступила соавтором нескольких 
резолюций, разработанных зарубежны-
ми парламентариями. Эти документы, 
например, касаются борьбы с террориз-
мом, проблем нетерпимости и дискри-
минации на религиозной почве (под-

Парламентская ассамблея в связи с 
этим настоятельно призвала государ-
ства подтвердить свою приверженность 
многосторонней дипломатии в деле 
обеспечения всеобъемлющей безопас-
ности, существенно активизировать  
усилия по решению наиболее острых 

ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ ОБСЕ
Андрей РЫБАК,
депутат Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь:

– Беларусь предлагает вернуться 
к истокам ОБСЕ: изначально органи-
зация создавалась как совещание по 
вопросам безопасности и сотрудниче-
ства в военно-политической сфере. Со 
временем акценты на экономической 
и военно-политической части были 
несколько утрачены. И сегодня ОБСЕ 
воспринимается как организация, 

которая занимается мониторингом прав человека, а также 
мониторингом выборов, а вопросы так называемой второй 
корзины – экономические вопросы – не настолько актуальны в 
повестке дня. Мы же последовательно выступаем за то, чтобы 
ОБСЕ больше фокусировалась на таких темах, как «зеленая» 
экономика, климат, энергетика, порождаемые теми же кли-
матическими проблемами вопросы миграции.

Это глобальные процессы, они касаются всех, и мы вы-
ступаем за то, чтобы при их обсуждении не было разделений 
между блоками, например, между ЕС и ЕАЭС. Суть нашей по-
правки в резолюцию в том, чтобы прозвучала тема «интегра-
ции интеграций», чтобы в таких глобальных вопросах мы не 
строили каких-то границ.

Ф о р у м
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СЕССИЯ ПРОШЛА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Роджер УИКЕР, 
руководитель делегации Соединенных Штатов 
Америки в Парламентской ассамблее ОБСЕ,  
председатель Хельсинкской комиссии США:

– Беларусь предприняла большие 
усилия, чтобы провести эту сессию на 
высоком уровне. Думаю, что все пред-
ставители стран ОБСЕ впечатлены и 
благодарны за это. Делегация США 
увезет с летней сессии Парламентской 
ассамблеи только лучшие впечатле-
ния и поделится ими с коллегами. 

Мы будем говорить о необходимости дальнейших визитов 
в Беларусь. 

Во время встречи с членами нашей делегации Президент 
Александр Лукашенко пригласил нас посетить военные ма-
невры в сентябре. Он заверил, что наблюдателям будут рады 
и будут рады видеть нас в их числе. Надеюсь, мы сможем чаще 
приезжать сюда, и рассчитываю на то, что больше белорусов 
смогут приезжать в США. 

готовлены Россией), предотвращения 
сексуальной эксплуатации детей в ин-
тернете (подготовлены США), вопросов 
демократического развития ценностей 
мультикультурализма (разработаны 
Азербайджаном).

На сессии создан Комитет по противо-
действию терроризму, а появившаяся в 
Парламентской ассамблее ОБСЕ группа 
поддержки Шелкового пути будет играть 
роль платформы для взаимовыгодных 
экономических и торговых проектов. 
Перед ней ставится задача способство-
вать развитию транспортных коридо-
ров, упрощению процедур торговли и 
перевозок, свободному и безопасному 
передвижению лиц, товаров, услуг и 
инвестиций.

На минской сессии австрийский пар-
ламентарий Кристин Муттонен переиз-
брана председателем Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ. Кстати, она поддержала 
инициативу Президента Беларуси начать 
процедуру обсуждения вопроса по орга-
низации «Хельсинки-2».

– Я абсолютно поддерживаю эту ини-
циативу, – сказала Кристин Муттонен. – 
Я  думаю, это хорошая идея, потому что 
нам нужно как можно скорее решить 
накопившиеся проблемы. Во многих 
моментах мы должны ускориться, вновь 
начать переговорный процесс и создать 
базу, на которой сможем работать вме-
сте, доверять друг другу. Ведь доверие и 
сотрудничество действительно необхо-
димы.

Кристин Муттонен назвала Беларусь 
в числе стран, которые могут выступать 
не только мостом между Востоком и За-
падом, но и способны создать платформу 
для диалога, например, по урегулирова-
нию конфликта в Нагорном Карабахе или 
Украине: «Безусловно, важно собрать 
заинтересованных людей вместе. Также 
необходимо построить доверительные 
отношения. Ведь в первую очередь кон-
фликтующие стороны должны доверять 
вам, чтобы приехать сюда. Это то, что 
Беларусь старается делать. И мы очень 
за это благодарны». 

Парламентарии ОБСЕ избрали так-
же четырех заместителей председателя. 

Вице-спикерами ассамблеи стали Ма-
риетта Тидей (Италия), Роджер Уикер 
(США), Маргарета Седерфельт (Швеция), 
Виктор Пол Добре (Румыния).

На полях сессии состоялся ряд важ-
ных двусторонних встреч. Так, Президент 
Беларуси Александр Лукашенко встре-
тился с руководством Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ, министром иностранных 
дел Австрии, действующим председате-
лем ОБСЕ Себастьяном Курцем, с деле-
гацией Конгресса Соединенных Штатов 
Америки. 

Встречу с председателем комиссии по 
европейским вопросам Палаты депута-
тов парламента Румынии, главой деле-
гации парламента Румынии в ПА ОБСЕ 
Виктором-Виорелом Понта провел пред-
седатель Совета Республики Националь-
ного собрания Михаил Мясникович.

Министр иностранных дел Беларуси 
Владимир Макей встретился с делегацией 
парламента Сербии во главе с руководи-
телем сербской делегации в ПА ОБСЕ, де-
путатом Стефаной Миладинович, а также 
с докладчиком по Беларуси комиссии по 
политическим вопросам и демократии 
ПАСЕ Андреа Ригони. 

Виктор ЛОВГАЧ


