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Уважаемый господин Председатель, 

 
Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 
 
Благодарим китайское председательство за организацию открытой дискуссии 

по крайне важной теме укрепления многостороннего сотрудничества во благо мира и 
безопасности. 

Принципы многосторонности в международных отношениях сегодня 
подвергаются не просто пренебрежению, а полностью игнорируются. 

Мы забыли, что такое взаимное доверие и уважение. Вооружённые конфликты, 

политическое противостояние между сильнейшими державами мира, 
информационные войны, ничем не прикрытая «травля» неугодных стран, 

международные провокации, санкции – яркое тому доказательство.  
Под сомнение поставлены основополагающие многосторонние документы в 

сфере поддержания международного мира и безопасности. Разрушению 

подвергаются режимы в области разоружения и нераспространения. Недавние 
примеры-события вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности и 

Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной 
программы. 
Господин Председатель, 

 
Беларусь всегда придерживалась принципов миролюбивой, 

неконфронтационной политики на основе многосторонности и взаимоуважения. 
Мы не только не стоим в стороне от реализации мирных инициатив, но и являемся 
донорами стабильности и безопасности в своём регионе. Беларусь является 

единственной страной на постсоветском пространстве, которая никогда не была 
вовлечена ни прямо, ни косвенно в активные или затянувшиеся конфликты в 

регионе. 
Мы продолжаем последовательно поддерживать процесс мирного 

урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внося свой весомый вклад 

через организацию в Минске встреч Трёхсторонней контактной группы по Украине и 
её рабочих подгрупп. 
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Мы также призываем к приемлемой для всех сторон развязке в отношении 
выработки параметров развёртывания возможной миротворческой миссии ООН в 

регионе. Готовы внести свой вклад в деятельность такой миссии. 
Укреплению принципов многосторонности отвечает и давно продвигаемая 

Республикой Беларусь идея о воссоздании – на основе новой широкой дискуссии 
– всеобъемлющего процесса урегулирования отношений между Востоком и Западом 
по аналогии с «Хельсинкским процессом». 

Наши призывы не остаются незамеченными. Так, на прошлой неделе в 
Минске прошло масштабное международное мероприятие – встреча Основной группы 

Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала вместе руководителей 
европейских государств, видных и авторитетных политических деятелей, 
представителей международных организаций, академического сообщества, 

экспертов. 
Уже сама возможность свести государства за столом переговоров – ценное и 

важное достижение для международного мира и безопасности. Мы будем и далее 
следовать этому принципу на основе мудрого китайского изречения: «Вода 

камень точит». Как заявил на встрече Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко, «лучше годы переговоров, чем один день войны». 

 

Господин председатель, 
 

Сохранение и укрепление многосторонности в международных отношениях, 
соблюдение принципов взаимоуважения и консенсуса может дать нам шанс на 
будущее, на геополитическое спокойствие, на мир и безопасность. 

 
Благодарю Вас. 

 


