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Уважаемая госпожа Председатель, 

Выслушав озабоченности ряда государств в связи с ситуацией в Республике 

Беларусь, мы вынуждены вновь констатировать упорное нежелание стран Запада 

слушать и слышать доводы Минска, а также конструктивных государств-участников 

ОБСЕ. 

Как и прежде, мы убеждены, что белорусский народ способен самостоятельно, в 

рамках своего конституционно-правового поля разобраться со всеми задачами 

внутренней повестки дня. Без пресловутого вмешательства во внутриполитические 

процессы со стороны и политического давления извне. Руководство Республики уже 

подтвердило готовность к широкому национальному диалогу, нацеленному на 

укрепление согласия в обществе.  

Считаем полезной запущенную Президентом А.Г.Лукашенко инициативу по 

реформе Конституции. На днях была создана Конституционная комиссия, которая до 1 

августа внесёт предложения по изменению основного закона. Ее состав довольно 

представительный: в нее вошли видные общественные деятели, политики, бизнесмены, 

деятели науки и культуры. Полагаем, что такой инклюзивный реформенный процесс 

позволит белорусским гражданам оценить и выбрать подходящие перспективы развития 

своей родины, аргументированно и цивилизованно сформировать видение будущего 

страны. 

Вновь призываем избегать вмешательства во внутренние дела Республики 

Беларусь, отказаться от продвижения антиконституционных действий, в том числе не 

способствовать обострению уличного противостояния в ходе анонсированных в конце 

месяца протестных акций. Не лишним будет вспомнить, что написано в Хельсинкском 

Заключительном акте 1975 года: «Государства-участники … будут, в том числе, 

воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террористической 

деятельности или подрывной или другой деятельности, направленной на 
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насильственное свержение режима другого государства-участника». Важно не забывать 

этот принцип. 

Благодарю за внимание 


