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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

делегации Беларуси 
на 7-й сессии Конференции ОБСЕ высокого уровня  

по толерантности и недискриминации  
«Стратегии для поощрения терпимости и взаимопонимания, 
межнационального и межкультурного диалога, включая его 

религиозное измерение, в регионе ОБСЕ» 
 

Астана, 30 июня 2010 года 
 

Уважаемые господа, председатель сессии! 
 
На Конференции уже озвучены тезисы о том, что культурное 

разнообразие является движущей силой развития общества, полноценно 
организованный межкультурный и межнациональный диалог является 
важным фактором стабильности и национального согласия в любой стране, 
активный межкультурный диалог поможет быстрее найти 
взаимопонимание и уважение к вероисповеданиям, традициям и обычаям 
разных людей. 

В этой связи хотим привести хороший пример, который может 
заинтересовать ОБСЕ и другие международные организаций. 

С 1996 года в Республике Беларусь реализуется масштабный и 
единственный в Европейском регионе общественно-культурный проект – 
Фестиваль национальных культур, во время которого на равных 
представлены различные национальные меньшинства (их в Беларуси более 
140), демонстрируются национальные традиционные праздники и обряды, 
костюмы, песни и танцы, декоративно-прикладное искусство, литература, 
работают многочисленные любительские коллективы. В последнем 
Фестивале, который завершился в июне 2010 года, приняло участие более 
3000 человек. 

Мы можем утверждать, что такие фестивали, как и в целом 
продуманная государственная политика по отношению к национальным 
меньшинствам в Республике Беларусь, способствуют взаимопониманию и 
согласию в стране. 

Мы хотели бы пригласить представителей ОБСЕ и других 
международных организаций на очередной Фестиваль национальных 
культур в июне 2012 года. Возможно, этот опыт будет интересен и для 
других стран.  

В заключение, хотим высказать предложения, чтобы ОБСЕ 
совместно с ЮНЕСКО и другими международными организациями более 
активно способствовали развитию межкультурного разнообразия и 
межнационального общения путем реализации различных международных 
форумов по широкому культурному диалогу народов и представителей 
национальностей различных стран. 

Благодаря этому мы вместе сможем поспособствовать 
формированию благоприятной и более комфортной атмосферы для 
активного сотрудничества и в других сферах, поможем и нашим 
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политикам быстрее находить разумные компромиссы и конструктивные 
решения.  

Спасибо за прекрасную организацию Конференции. 
Искренне желаем всем успехов.     

 


