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Благодарю вас, г-н Председатель.
Итак, что касается выступления представителя Беларуси, которое мы только что
услышали, в котором он заявил, что его страна не планирует нападать на украинскую
территорию, – я думаю, что тогда мы все должны сделать вывод, что у Беларуси больше
нет суверенитета или, по крайней мере, она имеет лишь ограниченный суверенитет.
Потому что как иначе можно объяснить тот факт, что ваша страна была плацдармом для
переброски в Украину десятков тысяч военнослужащих боевых подразделений, которые
атакуют украинские города, убивают мирных жителей, совершают мародерство и
множество других действий, которые полностью противоречат международному
гуманитарному праву? Вы способствовали этому. Вы занимались этим. Вы участвовали в
этом.
Итак, я полагаю, я должен сделать вывод, что ваша страна либо обладает ограниченным
суверенитетом, либо он практически отсутствует – вам виднее. Одобрено ли ваше
выступление руководством Беларуси? Мне любопытно. Я рад слышать, что вы
утверждаете, что поддерживаете мир. Вы также говорите, что ваше информационное
пространство оспаривается, и что субъекты пытаются втянуть вас в конфликт. Вы имеете
в виду Российскую Федерацию? Я скажу, что мы надеемся, что белорусские войска не
войдут в Украину. Я надеюсь, что это утверждение верно. Но меня немного смущают
ваши формулировки, потому что они, похоже, не соответствуют ни одному из основных
фактов того, что мы все видим. Так что, возможно, в следующий раз, когда вы возьмете
слово, вам захочется объяснить немного подробнее, о чем вы говорите, потому что это не
имеет смысла, это не сходится. Я не думаю, что кто-то здесь вам верит. Передаю вам
слово.
Благодарю вас, г-н Председатель.
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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