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Уважаемая г-жа(-н) Председатель, 
 

Беларусь приветствует учреждение Международного дня 
многосторонности и дипломатии во имя мира, который мы впервые отмечаем 

сегодня благодаря, в том числе, усилиям государств-участников Движения 
неприсоединения.  

Появление в международном календаре такой даты несёт в себе глубокий 

смысл: эта инициатива служит ярким примером того, что государства-члены ООН 
готовы и способны конструктивно взаимодействовать ради достижения 

совместной и объединяющей цели – продвижения принципов многосторонности во 
имя мира и благополучия. 

К сожалению, сегодняшний праздник напоминает нам и о негативных вызовах, 
с которыми сталкивается международное сообщество. Кризис доверия между 
крупнейшими странами мира сопровождается обострением конфронтационной 

риторики, открытым пренебрежением нормами и принципами международного 
права, вмешательством во внутренние дела, стремлением «расшатать» 

ситуацию в различных регионах и странах мира в угоду своим 
геополитическим интересам. 

Не могут не вызывать обеспокоенность и беспрецедентные попытки 

«втянуть» Организацию Объединённых Наций в инициативы, направленные на 
дискредитацию законных полномочий государств как в Генассамблее, так и на 

других международных форумах. 
В условиях эрозии фундаментальных механизмов в области поддержания 

международной безопасности мы должны критически взглянуть на 

сложившуюся ситуацию и пересмотреть наши подходы к выстраиванию 
глобального диалога ради достижения мира. 

 
Г-жа(-н) Председатель, 

 

Беларусь не просто привержена принципам миролюбивой, 
неконфронтационной политики, но и активно способствует выработке новых 

идей о реализации этих принципов на практике.  
Мы верим в то, что укреплению многосторонности может отвечать 

инициатива Беларуси о воссоздании – на основе новой широкой дискуссии – 

всеобъемлющего процесса урегулирования отношений между Востоком и Западом по 
аналогии с «Хельсинкским процессом». 

Совершенно очевидно, что назрела необходимость нового масштабного 
международного диалога, направленного на преодоление существующих 
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противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве 
Евроатлантики и Евразии. 

Мы не прячемся за лозунгами, а на практике демонстрируем пример 
небезразличного отношения к поддержанию международного мира и 
безопасности.  

Беларусь активно способствует переговорному процессу по урегулированию 
конфликта на юго-востоке Украины через организацию в Минске встреч 

Трёхсторонней контактной группы и её рабочих подгрупп.  
Мы также вносим весомый вклад в развитие международного экспертного 

диалога по вопросам политики безопасности. В ноябре прошлого года Минск стал 

площадкой для проведения экспертной дискуссии с мировым именем – встречи 
Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала 

вместе руководителей европейских государств, видных и авторитетных 
политических деятелей, представителей международных организаций, 
академического сообщества, экспертов. 

Мы намерены и дальше содействовать сохранению и укреплению принципов 
многосторонности в международных отношениях на основе сотрудничества и 

диалога. Призываем все ответственные государства не оставаться в стороне. 
Только совместные усилия способны изменить мир к лучшему, дать нам веру в 
безопасное будущее. 

 
Благодарю Вас.  

 
 


