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На протяжении длительного времени участие в Движении неприсое
динения являлось прерогативой стран так называемого «третьего мира». 
Однако после распада двуполярной системы международных отношений 
роль организации стала неуклонно повышаться. Этому способствовало 
возрастание экономического и политического влияния Китая и Индии — 
ведущих участников движения. Сфера влияния организации неуклонно 
расширялась и не только системно, но и географически. Одним из про
рывов стало вхождение в ее состав Республики Беларусь — единствен
ной европейской страны. 

Факт вступления нашей страны в Движение неприсоединения обоюд
но замечательный шаг. Для Республики Беларусь в сложной современ
ной международной обстановке — это возможность расширения сферы 
международного влияния и повышения авторитета в мировой политике. 

Особенно примечательной с этой позиции стало выступление на ми
нистерской встрече Движения неприсоединения 3 сентября текущего года 
в Иране главы нашей делегации Министра иностранных дел С. Марты
нова. Конференция была посвящена обсуждению вопросов прав челове
ка. Впервые страны — члены движения обратились к обсуждению столь 
животрепещущей темы. Однако это является весьма показательным и 
даже в какой-то мере «знаковым» фактом. 

Проблема прав человека и система их защиты в текущий период яв
ляется одной из самых животрепещущих проблем в деятельности ООН. 
Уже неоднократно на самом высоком международном уровне констати
ровалось, что существующая система контроля гарантий прав человека 
не может справиться со всем масштабом оперативных задач и проблем. 
Она нуждается в скорейшей перестройке и диверсификации. Однако, 
консенсуса по проблеме на уровне международного сообщества достиг
нуть крайне сложно. Это формально зависит от возможности создания и 
подписания странами — членами ООН новых основополагающих доку
ментов, сравнимых по значимости со Всеобщей декларацией правв чело
века и последующими пактами. А реально от достижения консенсуса 
между многими странами с различными традиционными, культурными, 
конфессиональными, политическими и этическими способами восприя
тия проблемы прав человека. 

Считающаяся системообразующей западная либеральная система цен
ностей в современном мире не может претендовать на роль универсаль
ной. С возрастанием уровня влияния в мировой политике и экономике 
азиатских стран это вообще не представляется возможным. Это хорошо 
понимают как на Западе, так и на Востоке. Поэтому проблемы прав 
человека занимают ведущую позицию в обсуждениях на международных 
форумах различного уровня и направления. 
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Страны — участники Движения неприсоединения неслучайно избра
ли темой министерской встречи именно эту проблему. Республика Бела
русь играет в движении ведущую роль в обсуждении будущего мировой 
системы прав. По словам главы нашей делегации создание новой систе
мы международных отношений с множественными центрами влияния 
является вполне реальным и Движение неприсоединения может стать 
одним из них. По заявлению нашей делегации: «Движению неприсоеди
нения удалось воплотить на практике многообразие политических, эко
номических, социальных и культурных систем в мире. Сейчас основная 
задача состоит в том, чтобы сохранить наше многообразие для будущих 
поколений... Мы твердо убеждены: уважение многообразия ценностей и 
культур является залогом всеобщего уважения прав человека. Права че
ловека не являются чуждыми ни для одной современной культуры и 
являются естественными для всех народов». 

Республика Беларусь, неоднократно выступавшая в ООН и других 
международных организациях с инициативами по правам человека, и в 
Движении неприсоединения взяла на себя ведущую роль в этом вопросе. 
Это свидетельствует о четком государственном курсе в деле продвиже
ния интерцивилизационной концепции прав человека в современном 
поликультурном мире. Наша страна на международном уровне постоян
но поддерживает все инициативы, касающиеся насущной проблемы ди
версификации прав человека, видя в этом путь к созданию новой систе
мы международной отношений. 
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Эволюция Европейского союза (ЕС) и Организации Североатланти
ческого договора (НАТО) в период после «холодной войны» привела к 
формированию двух акторов безопасности, конкурирующих между со
бой за первенство в этой области. О конкуренции, а не взаимодополняе
мости ЕС и НАТО в вопросах обеспечения безопасности позволяет гово
рить характер их взаимодействия, а также намерения, озвученные в до
кументах обеих организаций. Примерами конкуренции являются перего
воры о «праве первого отказа», а также создание практически однотип
ных сил быстрого реагирования в рамках НАТО и в рамках ЕС; все чаще 
обе организации оспаривают друг у друга право проводить те или иные 
операции. 

Сферы ответственности и задачи двух организаций на протяжении 
1990-х гг. и в начале XXI в. постепенно сближались. И в наши дни 
начали перекрываться и дублироваться. НАТО и ЕС эволюционировали 
во встречных направлениях, что привело к конвергенции целей и задач 
двух организаций и, в конечном счете, к их конкуренции в вопросах 
обеспечения безопасности. 
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