
 
 

Выступление 
Министра иностранных дел Республики Беларусь С.Н.Мартынова 

на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 
(г.Вильнюс, 6-7 декабря 2011 г.) 

 
Господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 
Сегодня европейский регион сталкивается с нарастающими вызовами и угрозами. Он, 

по сути, охвачен многоуровневыми кризисами различной природы. С чем на деле, если 
смотреть без розовых очков, сталкивается регион ОБСЕ? 

Кризис долгов и кризис финансовой системы, которые уже серьезно затронули устои 
европейской стабильности. Они грозят дальнейшими опасными тектоническими сдвигами в 
экономике и финансах, способными подорвать сами основы европейского общества. 

Кризис социально-экономического положения масс населения, который спровоцировал 
массовые протесты против систематического и грубого нарушения экономических и 
социальных прав людей. Волнения регулярно прокатываются по США, Великобритании, 
целому ряду других европейских стран, список которых можно продолжать. 

В этих условиях рельефно проявился и кризис ответной реакции правительств на 
массовые протесты как по экономической, так и экологической проблематике. Вместо 
удовлетворения требований протестующих миллионов ответом служат в лучшем случае меры 
по ужесточению их экономического положения, реквизированию их доходов для оплаты 
ошибок финансово-экономической политики, – а в ряде случаев и жесткое силовое 
подавление манифестантов, включая водометы при температурах в зоне замерзания, 
резиновые пули, слезоточивый газ, аресты и судебные приговоры.  

Кризис в военно-политической сфере, хотя никто из нас о нем громко не говорит. На 
протяжении уже многих лет не удается добиться прогресса в разрешении патовой ситуации 
вокруг режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом, в частности, 
говорится в принятом сегодня Совместном заявлении стран-членов ОДКБ по проблематике 
военно-политического измерения ОБСЕ и противодействия транснациональным вызовам и 
угрозам. Белорусское председательство в ОДКБ распространило данное заявление в качестве 
официального документа сегодняшней встречи министров.  

Одностороннее развертывание европейской противоракетной обороны способно 
нанести новый и серьезнейшей удар по системе контроля над вооружениями в Европе. 
Данный шаг чреват прямыми и угрожающими последствиями для ядерной безопасности 
континента и всей системы контроля над стратегическими наступательными вооружениями.  

Совершенно очевидно, что справиться с такого рода кризисами мы можем только 
совместными, согласованными усилиями. Где же эти совместные, согласованные усилия 
следует реализовать как не в рамках единственной универсальной европейской организации, 
нашей Организации – ОБСЕ? Чем, однако, ОБСЕ на деле ответила на все эти вызовы? Да 
практически ничем.  

К сожалению, и Действующее председательство ОБСЕ в этом году не смогло 
обеспечить адекватную нерешенным вызовам повестку дня.  

Отсутствие эффективных и даже внятных действий в ответ на острые и по-настоящему 
судьбоносные угрозы европейской безопасности и сотрудничеству вынуждает говорить и о 
кризисе эффективности и осмысленности (или релевантности) ОБСЕ. Наша с вами 
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Организация в итоге реально рискует остаться на обочине исторического процесса. Рискует – 
это, пожалуй, слишком мягкое слово для адекватной оценки сегодняшней ситуации.  

Вы спросите, что же мы предлагаем? Готовых рецептов у нас нет, так же как их нет и у 
других.  

Но есть понимание того, какие шаги по повышению эффективности нашей 
Организации могут помочь решить эти проблемы самой ОБСЕ и ее региона.  

Нами и нашими партнерами неоднократно предлагались решения по реформированию 
ОБСЕ, превращению ее в подлинную и мощную международную организацию равноправных 
участников. Однако эти предложения годами блокируются. Сегодня особенно уместно, 
например, вспомнить, что Беларусь и ряд других стран годами, десятилетиями добивались 
гораздо большего внимания со стороны ОБСЕ в отношении как раз экономической корзины, – 
так опасно «выстрелившей» сейчас на континенте, – и получали в ответ дежурные отговорки. 
Может быть, нынешний Совет министров иностранных дел станет исключением?  

Есть понимание и того, какими методами нельзя решить проблемы. Методами 
«двойных стандартов». Методами неконсенсусных процедур. Методами давления, шантажа, 
угроз и санкций. К сожалению, сегодняшние выступления части делегаций, активно 
применяющих именно эти методы к тем, кто имеет смелость отстаивать собственную, 
независимую позицию, убедительно показывают, что нынешний СМИД вряд ли станет таким 
исключением.  

А ведь без решений, о которых я говорю, наша Организация будет как корабль без 
руля и без ветрил.  

Без Устава, без укрепления правовой базы, без четкой регламентации работы ОБСЕ и 
ее институтов, без сбалансированности в работе ее трех измерений, без сбалансированности в 
геополитических приоритетах, с председательством, которое вместо честного брокерства 
послушно следует в фарватере позиции одной группы стран, наша организация утратит шанс 
стать форумом единой и неделимой Европы и, соответственно, raison d’être, сам смысл своего 
существования. Беларусь бы этого не хотела.  

В завершение, господин Председатель, я хотел бы высказаться в поддержку 
председательства в нашей Организации Швейцарии в 2014 году и Сербии в 2015 году. 

Также хотел бы искренне поблагодарить власти Литвы за гостеприимство, а население 
Вильнюса – за терпение, которое оно проявляет в отношении наших передвижений по городу 
в рамках проведения встречи министров. 

 
Благодарю за внимание.  


