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Алексей ОСИПОВ

■■ Какие■ «интересные»■
процессы■идут■в■США?■Как■
на■них■реагируют■Минск■и■
Москва?■Насколько■слажен■
дуэт■ президентов■ Путина■
и Лукашенко?■И кто■спосо-
бен■подгонять■Организацию■
Объединенных■Наций?■Об■
этом -■в эксклюзивном■ин-
тервью■«СВ».

ЕДИНСТВА МНЕНИЙ  
У АМЕРИКАНЦЕВ  
БОЛЬШЕ НЕТ
- Валентин Борисович, как 

случилось, что уроженец 
Томска решил в свое время 
поступить в минский вуз?

- Все очень просто: мой отец 
был военным. Мне не было 
еще двух лет, как его переве-
ли в Беларусь. С тех пор я здесь 
и  жил. На юге республики, 
в Гомельской области, с зо-
лотой медалью окончил сред-
нюю школу, затем поступил 
на факультет переводчиков 
в Минский государственный 
педагогический институт ино-
странных языков. (Сейчас это 
лингвистический универси-
тет. - Ред.). В 1980 году закон-
чил этот вуз с отличием. Для 
тех, кто родился в Советском 
Союзе, нет ничего необычного 
в том, что у меня, русского по 
национальности, вся жизнь 
связана с Беларусью.

США - не единственная точка 
на карте мира, где приходилось 
работать. Сразу после оконча-
ния института меня направили 
в посольство СССР в Индии. 
Тогда прямого отношения 
к  дипломатии 
я не имел, был 
переводчиком 
в аппарате со-
ветника по эко-
номическим во-
просам.

- Это не первая ваша дол-
госрочная командировка 
в США. Изменилась ли Аме-
рика?

- В МИД Республики Бела-
русь начал работать в 1993 го-
ду. Через год приехал в США 
на трехмесячную стажировку. 
В первый и последний раз аме-
риканцы организовали тогда 
специальные курсы для дипло-
матов из стран бывшего СССР. 
И практически сразу же после 
этих курсов я приехал вновь, 
трудиться в нашем посольстве 
в США и постпредстве РБ при 
ООН.

Мне действительно есть с 
чем сравнивать. Внешне ни-
каких изменений не наблю-
дается. А  вот что касается 
внутренних перемен... Я стал 
работать в  Нью-Йорке в  то 
время, когда в США начались 
весьма бурные внутриполити-

ческие процес-
сы, связанные 
с  ситуацией 
вокруг пре-
зидента■ До-
нальда■Трам-
па. Особенно 

заметным видится отсутствие 
единства мнений самих амери-
канцев относительно полити-
ки, проводимой действующим 
главой государства. Процессы 
эти, как все признают, инте-
ресные. И, на мой взгляд, толь-
ко набирают силу.

Будучи постпредом, я 
не занимаюсь вопросами 
двусторонних белорусско-
американских отношений, это 
прерогатива посольства. Но, 
конечно же, отслеживаю все 
процессы и принимаю их во 
внимание. Особенно несколь-
ко специфичное отношение 

нынешней администрации 
США к работе Организации 
Объединенных Наций.

ОДНА СТРАНА -  
ОДИН ГОЛОС
- Со времени основания 

ООН у  Беларуси был соб-
ственный, отдельный от 
СССР голос в Объединенных 
Нациях. У Союзного государ-
ства своего отдельного го-
лоса нет…

- Беларусь  - в числе 
государств-основателей ООН, 
подписавших устав органи-
зации. Это и огромная честь, 
и огромная ответственность. 
Да, у СССР фактически было 
три голоса - собственно Сою-
за, Белорусской и Украинской 
ССР.

Если говорить о дне се-
годняшнем, Беларусь и Рос-
сия - ближайшие союзники 
и партнеры, которые всегда 
максимально поддерживают 
друг друга по всему спектру 
вопросов. 

Это касается как между-
народной повестки дня, так 
и индивидуальных интересов. 

Да, мы не всегда действуем 
абсолютно одинаково, и это 
можно проследить по резуль-
татам голосований по тем или 
иным резолюциям. Беларусь 
и Россия в этих случаях при-
нимают решения как суверен-
ные государства - полноправ-
ные члены. И в этом как раз 
и заключается самый важный, 
по моему мнению, принцип 
работы ООН - «одна страна - 
один голос».

- Консультируетесь с рос-
сийскими партнерами?

- Регулярно. И не делаем из 
этого никакого секрета. Ми-
нистерства иностранных дел 
РБ и РФ как минимум раз в год 
проводят совместную колле-
гию. В Нью-Йорке контакти-
руем с нашими российскими 
коллегами, друзьями, партне-
рами по любым вопросам, 
представляющим взаимный 
интерес. Это абсолютно нор-
мальная практика, которой 
придерживаются дружествен-
ные государства. Не считаю, 
что кто-то должен за нее объ-
ясняться или оправдываться.

- Постпредства России 

и Беларуси при ООН нахо-
дятся в Нью-Йорке в одном 
здании. Это создает какие-
то трудности? Или, наобо-
рот, возможно, является 
чрезвычайно удобным об-
стоятельством?

- Никаких трудностей это 
не создает вообще. Истори-
чески так сложилось, что три 
дипмиссии  - постпредства 
СССР, Беларуси и Украины - 
располагались в Нью-Йорке 
в одном строении. После рас-
пада Советского Союза пост-
предство РБ решили оставить 
в этом комплексе, были под-
писаны все необходимые 
документы. И теперь целый 
этаж этого дома принадлежит 
Беларуси.

Манхэттенский Ист-Сайд - 
район благополучный, пре-
стижный, удобный, находится 
неподалеку от штаб-квартиры 
ООН. А соседство с российски-
ми коллегами существенно 
поддерживает нашу работу 
с точки зрения безопасности, 
поскольку охраняют наши 
постпредства их специали-
сты.

Постпред Беларуси при ООН Валентин РыБАкОВ:

- С какими инициативами в ООН 
выступает Беларусь?

- безопасность и разоружение, не-
распространение оружия массового 
поражения. мы всегда активно рабо-
тали и продолжаем работать по этому 
спектру проблем, одновременно ак-
тивно выступая в оон по целому ряду 
других направлений. по некоторым 
из них весьма узнаваемы. например, 
борьба с торговлей людьми. инициа-
тиву об активизации усилий по борьбе 
с торговлей «живым товаром» впервые 

озвучил наш президент на саммите 
оон в 2005 году. В коалиции - более 
тридцати стран, и беларусь - один из 
ее координаторов, наиболее автори-
тетный.

сегодня в нашей повестке еще од-
на тема - интересы стран со средним 
уровнем дохода. таких в мире - более 
120. Это единственная категория го-
сударств, которая никак и нигде в до-
кументах и структурах оон не обозна-
чена. а вот в других международных 
институтах (мВФ, Всемирный банк 

и др.) она существует. В этой груп-
пе - и китай, и некоторые европейские 
государства, и большинство стран аф-
рики и латинской америки. поэтому мы 
сейчас работаем над тем, чтобы даже 
с учетом разнородности по некоторым 
показателям и разнонаправленности 
интересов группа стран со средним 
уровнем дохода была бы каким-то об-
разом обозначена.

естественно, как одно из наиболее 
пострадавших государств, мы активно 
работаем с проблематикой, связанной 

с ликвидацией последствий аварии на 
Чернобыльской аЭс.

еще одно направление - отстаива-
ем традиционные семейные ценности. 
беларусь и катар - основатели и коор-
динаторы группы стран-членов оон, 
занимающихся этим вопросом, по из-
вестным причинам крайне чувстви-
тельным в силу различных подходов 
его толкования. мы все эти тонкости 
учитываем и будем продолжать работу 
и сотрудничество  с целым рядом аме-
риканских и международных неправи-
тельственных структур, занимающихся 
этой тематикой.

семейные ценности и борьба с торгоВлей людьми В ПРИОРИТЕТЕ

ДОСЬЕ «СВ»
Валентин Рыбаков окон-

чил Минский пединститут 
иностранных языков по 
специальности «английский  
и французский языки». Про-
шел стажировку в Инсти-
туте внешнеполитической 
службы Госдепартамен-
та США. В МИД Беларуси  
в разные годы занимал 
должности: третьего се-
кретаря, начальника Управ-
ления международной 
безопасности и контроля 
над вооружениями, главы 
Управления Америки, посла 
по особым поручениям, за-
местителя министра.

Был советником По-
стоянного представи-
тельства РБ при ООН. 
Советником, советником-
посланником Посольства 
в США. Помощником Пре-
зидента РБ. В  2017 году 
назначен на должность 
постоянного представи-
теля Беларуси при Орга-
низации Объединенных 
Наций. Имеет дипломати-
ческий ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. 
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САНКЦИИ - ТОжЕ ОРУжИЕ 
МАССОВОГО пОРАжЕНИя

Даже сами жители Штатов протестуют против двойных стандартов властей: с одной стороны -  
Трамп требует разоружения, с другой - не убирает руку с красной кнопки.

souzveche.ru
О ЕДИНОЙ ВНЕШНЕЙ пОЛИТИКЕ 

СОюзНОГО ГОСУДАРСТВА  
чИТАЙТЕ НА  НАШЕМ САЙТЕ


