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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 июля 2014 г.
В связи с 70-летием освобождения Беларуси
Господин Председатель,
Сегодня в Республике Беларусь отмечается День Независимости, который
неразрывно связан с одним из важнейших событий в истории нашего государства –
освобождением от фашистских захватчиков. Ровно 70 лет тому назад, в 1944 году была
освобождена столица Беларуси – город Минск.
Для белорусов эта дата является символом национальной гордости, доблести и
славы, олицетворением единства и сплоченности нашего народа, независимости и
непокоренности страны.
Освобождение Беларуси стало одним из этапов на долгом и тяжелом пути народов
Европы к окончательной Победе над фашизмом в 1945 году. Для Беларуси эта Победа имеет
особое значение – белорусский народ заплатил за нее огромную цену, понеся колоссальные
людские и материальные потери. Ни одна из вовлеченных в войну стран не испытала на
себе такого ужасающего геноцида и разрушений, как Беларусь. За годы войны погиб почти
каждый третий житель нашей страны. Разрушению подверглось более 200 из 270 городов
Беларуси и около 90 процентов строений в Минске. Уничтожено более 9 тысяч деревень,
628 из которых были сожжены со своими жителями. Сумма материальных потерь в
довоенных ценах составила около половины национального богатства страны.
Вместе с другими народами СССР и антигитлеровской коалиции белорусы не
просто победили и отстояли свое право жить на родной земле, но и внесли огромный вклад
в великую, историческую Победу над нацизмом.
Вклад белорусского народа в победу над фашизмом принес Беларуси
общепризнанное право на полноценное участие в мировой политике, что воплотилось в
подписании нашей республикой Устава ООН и включении ее в число стран-основателей
данной организации.
Господин Председатель,
В следующем году будет отмечаться знаменательная дата – 70-летие окончания
Второй мировой войны и Победы над нацизмом.
Годовщина Победы должна стать напоминанием нам всем о том, что трагические
уроки истории не должны быть стерты из нашей памяти. Это особенно важно и актуально
сегодня, когда мы с тревогой отмечаем на пространстве ОБСЕ тенденции роста проявлений
агрессивного национализма, неофашизма и неонацистской идеологии, героизации нацизма,
пропаганды идей расизма, разжигания ксенофобии и нетерпимости.
Полагаем, что ОБСЕ как один из ключевых межгосударственных форумов по
обеспечению стабильности, безопасности и сотрудничества должна занять активную
позицию и предпринимать решительные действия по консолидации усилий
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международного сообщества для противодействия этим негативным тенденциям, чтобы не
допустить повторения той катастрофы XX века, которой стала Вторая мировая война.
Спасибо, господин Председатель.

