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- Является ли ООН уникальной 
структурой, обеспечивающей гаран-
тии мира и безопасности на планете?

- ООН уникальна. И ее уникальность 
заключается в универсальности: это 
единственная организация в мире, ко-
торая охватывает все государства мира 
вне зависимости от их размеров и объ-
емов ВВП, а также проблем, с которым 
та или иная страна сталкивается. Любая 
другая международная структура огра-
ничена своим членским составом.

Да, работает не идеально. К сожале-
нию, мы все чаще и чаще сталкиваемся 
с тем, что решения Совета Безопасности 
ООН, в мандат которого входят вопросы 
поддержания мира, в случае их принятия 
(а они частенько вообще не принимают-
ся, упираясь в право вето того или иного 
государства - постоянного члена Совбе-
за) либо выполняются частично, либо 
не выполняются вовсе. Бывает и другой 
сценарий, по которому некоторые страны 
действуют в обход Совета или нарушают 
уже принятые им решения. Действия, 
которые предпринимаются отдельными 
государствами в обход Совета Безопас-
ности ООН, неприемлемы.

Беларусь всегда выступает против 
страновых резолюций, обычно подразу-
мевающих какое-то наказание для того 
или иного государства, например, санк-
ции. Это наша принципиальная позиция. 
Единственным исключением было голо-
сование о нарушениях прав человека 
в США. Беларусь была автором проекта 
этой резолюции, внесла ее на рассмотре-
ние и голосование. Да, мы предполагали 
отрицательные итоги, но нам было важно 
обратить всеобщее внимание на то, что 
в мире нет идеальных стран. И нельзя 
санкциями размахивать, как дубинкой. 
Санкции - это усеченная форма оружия 
массового поражения.

- Может ли ШОС стать в обозримом 
будущем своеобразной альтернативой 
ООН? (ШОС - Шанхайская организация 

сотрудничества. В нее входят Китай, 
Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыр-
гызстан и Узбекистан. - Ред.)

- Альтернатив искать не нужно, по-
иск таковых в данном контексте - не-
правильная стратегия. Создание других 
международных организаций и интегра-
ционных структур не должно произво-
диться строго в качестве противовеса. 
Но их успешная работа может заставить 
задуматься политиков, принимающих 
нередко поспешные, не до конца выве-
ренные решения.

ШОС с ее авторитетом и возможно-
стью проводить международную поли-
тику сегодня учитывается как фактор 
стабильности и порядка во всем мире. 
Человечество должно отойти от поня-
тия, согласно которому мир однополярен 
и одна страна может диктовать свои 
условия всем остальным.

- После отмены санкций против 
Беларуси и потепления отношений 
с Западом насколько реально по-
менялось отношение со стороны 
тех же американцев? Ее переста-
ли считать последней диктатурой 
Европы?

- Перестали. Политические и эконо-
мические санкции, введенные Запа-
дом против нашей страны, не имели 
под собой никаких оснований. Часть 
санкций уже отменена, действие дру-
гих приостановлено. Причем ника-
ких специальных шагов для отмены 
республика не делала. Мы не лезли 
из кожи вон, дабы доказать амери-
канцам и европейцам их неправоту. 
Просто развивались, шли своим пу-
тем, делали все то, что планировали. 
Запад реально осознал: Беларусь не 
создает никому проблем.

Президент Александр Лукашен-
ко неоднократно заявлял о том, что 
наша страна хочет иметь хорошие 
отношения со всеми. Пусть нас все 
время и упрекают в каком-то лави-
ровании, конъюнктурных позициях. 
Но заинтересованность в хороших 
отношениях со всем миром не мо-
жет быть конъюнктурной. Равно как 
и не может быть никаких конъюнктур 
в том, чтобы Беларусь была процве-
тающей и стабильной страной.

- Президенты Путин и Лукашенко 
говорят мировому сообществу об 
одном и том же, но все-таки не всег-
да сообща. Нашим странам нужен 
такой вот слаженный дуэт?

- Главы наших государств говорят 
на одном языке и в одной тонально-
сти. Разумеется, есть нюансы. Бела-
русь и Россия, с точки зрения миро-
вой геополитики, находятся в разных 
категориях: у них разные площади, 

ресурсы, количество населения, 
экономический потенциал. Одни-
ми и теми же словами обозначать 
направления своего развития 
вряд ли стоит. Уже хотя бы по-
тому, что мы являемся суверен-
ными государствами. А одни и те 
же слова, одни и те же аргументы 
дадут нашим противникам (в том 
числе и в ООН) основания для 
разного рода неверных заклю-
чений.

- Президенты РФ и РБ - пожа-
луй, самые спортивные в мире. 
А постпреды, аккредитованные 
при ООН, соревнуются между 
собой?

- Да, есть футбольная команда. 
И даже своя рок-группа, одним из 
фронтменов которой был велико-
лепно играющий на гитаре тай-
ский постпред, ставший теперь 
послом Таиланда в Вашингтоне. 
Но неформальное общение меж-
ду постпредами происходит не 
только в кулуарах штаб-квартиры 
или на футбольном поле.

ЕСТЬ ВОПРОС

ШОС - АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ПАРТНЕР?
ДОБРЫЕ СОСЕДИ
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Валентин Рыбаков (слева) отстаивает интересы Беларуси и Союзного государства, 
в том числе перед Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

 � На Украине в минув-
шее воскресенье во 
втором туре наконец 
выбрали нового прези-
дента. Безоговорочную 
победу одержал ново-
испеченный политик, 
в прошлом кавээнщик, 
продюсер и шоумен 
Владимир Зеленский.

Он выиграл у Петра 
Порошенко с огромным 
перевесом голосов  - 73 
процента против 24 у дей-
ствующего главы государ-
ства. Порошенко в тот же 
вечер, после публикации 
предварительных итогов 
и результатов экзитполов, 
признал поражение и по-
здравил оппонента с по-
бедой.

Инаугурация Влади-
мира Зеленского долж-
на состояться не позднее 
3 июня.

О том, что ждет Украи-
ну после смены власти, 
коррес понденты «СВ» 
спросили у российских и 
белорусских депутатов 
Парламентского Собрания.

«ДЕЛА СКАЖУТ ЛУЧШЕ ОБЕЩАНИЙ» МНЕНИЯ

Леонид КАЛАШНИКОВ, депу-
тат Госдумы РФ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
вопросам внешней политики:

- Победа Владимира 
Зеленского показала, 
что украинцы проголо-
совали за мир и улуч-
шение экономической 
ситуации в стране. Это-
го и мы от него ждем. 
Украина оборвала 
с Россией все связи, 
а от Европы не получи-
ла ничего, кроме «без-
виза». Так что выпол-
нение этих обещаний напрямую 
увязано с интересами России.

Зеленский заявил, что готов 
следовать минским соглашени-
ям, однако он собирается их пе-
реформатировать. Складывается 
впечатление, что ни о них, ни о том, 
как закончить войну на Донбассе, 
ни об амнистии он толком пока ни-
чего не знает.

Если говорить о его отношении 
к русскому языку, то сначала Зе-
ленский не возражал против него, 
а теперь заявляет, что подпишет 

приказ Петра Порошенко о запрете 
русского языка.

Опасаюсь плохого развития 
событий - по сценарию пятилет-

ней давности. Ведь По-
рошенко сначала тоже 
много обещал  - и мир 
на Донбассе, и русский 
язык, а после победы на 
выборах его заявления 
со знаком плюс превра-
тились в запреты со зна-
ком минус.

Посмотрим, что Зелен-
ский собой представля-
ет. Подождем конкрет-

ных предложений по двум первым 
вопросам. Дела скажут лучше обе-
щаний. На любое предложение бу-
дем реагировать соответственно, 
в том числе на ущемление русско-
го языка. Украина, к сожалению, 
понимает только тогда, когда бьют 
по ее интересам. Значит, будем 
по ним бить, включая экономи-
ческие.

Понятно, что увязать все вопросы 
в один не получится: это комплекс 
проблем. А начинать надо с выво-
да войск с Донбасса и амнистии.

Анатолий ХИЩЕНКО, де-
путат Палаты Представи-
телей Национального со-
брания РБ, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики:

- Владимир Зе-
ленский  - политик 
другого поколения. 
Имя молодого пре-
зидента не запятна-
но скандалами. Я не 
берусь прогнозиро-
вать, но, думаю, 
делать первые 
выводы можно бу-
дет после парла-
ментских выборов, которые 
пройдут на Украине этой осе-
нью, во время формирования 
правительства. Политика - 
вещь непредсказуемая. По-
смотрите, с каким досто-
инством Порошенко при-
знал поражение на выборах 
и подчеркнул, что покидает 
президентское кресло, но не 
политику.

Беларусь и Украину объе-
диняют тесные экономиче-

ские и гуманитарные связи. 
Активно развивается дву-
стороннее взаимодействие 
в сферах спорта, науки и об-
разования. Межрегиональ-
ное сотрудничество приобре-

ло новый импульс 
после проведения 
первого Форума 
регионов Бела-
руси и Украины, 
который прошел 
осенью прошлого 
года в Гомеле. Бе-
лорусские и укра-
инские компании, 
предприятия, ор-

ганизации подписали кон-
тракты более чем на $100 
миллионов. Беларусь всегда 
стремилась к предметному 
и конструктивному диалогу. 
Уверен, широкоформатное 
сотрудничество с Украиной 
во всех сферах будет про-
должено. Что касается отно-
шений Украины с Россией, 
думаю, градус напряжения 
спадет. Люди устали от по-
литической конфронтации.
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РАЗГОВОР В ОБЩЕЙ 
ТОНАЛЬНОСТИ


