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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
27 мая 2015 г.
В ответ на выступление Специального представителя
Действующего председателя ОБСЕ по Украине Х.Тальявини
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать сегодня на заседании Постоянного совета Специального
представителя Действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе
(ТКГ) по Украине, уважаемого Посла Хайди Тальявини. Благодарим ее за
информативный отчет о деятельности ТКГ.
Действительно, прошедшие в Минске заседания всех четырех рабочих групп и
Трехсторонней контактной группы вселяют определенный оптимизм. Надеемся, что
рабочим группам в самое ближайшее время удастся выйти на конкретные
договоренности с тем, чтобы ускорить всеобъемлющий процесс имплементации
Минских договоренностей.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, белорусская сторона последовательно
выступает за самый активный поиск мирного выхода из кризиса. Готовы в этих целях
продолжить оказывать все необходимое содействие, включая создание условий для
проведения последующих заседаний контактной группы на минской площадке.
Поддерживаем усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
(СММУ) по верификации выполнения Минских соглашений, которые остаются
основой для мирного урегулирования украинского конфликта. Озабочены
сообщениями СММУ о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня и
отвода тяжелых вооружений. В этих условиях чрезвычайно важно обеспечить
безопасность международных наблюдателей, выполняющих важную и ответственную
работу в интересах всего сообщества ОБСЕ.
Господин Председатель,
Мы в Беларуси глубочайшим образом ощущаем весь драматизм и трагизм
событий, происходящих в Украине – братской и дружественной нам стране. Мы не
можем оставаться безучастными к страданиям миллионов украинских граждан, среди
которых немало и этнических белорусов. Власти нашей страны делают также все
возможное для того, чтобы обеспечить необходимые условия для достойной жизни
десятков тысяч украинцев, которые бежали от ужасов вооруженного конфликта в
Беларусь.
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Именно поэтому мы призываем к скорейшему мирному урегулированию этого
конфликта, которому не может быть военного решения. Именно поэтому мы
выступаем за то, чтобы все наши действия по линии ОБСЕ – Действующего
председательства, в «нормандском формате», по линии СММУ, ТКГ и здесь, в
Постоянном совете, – всячески приближали тот долгожданный момент, когда на
украинской земле восстановится прочный и устойчивый мир.
Не могу в этой связи не поддержать уважаемого Постоянного представителя
Германии, неоднократно обращавшего внимание на то, что наши дискуссии в этом зале
должны служить объединению, поиску согласованных и взаимоприемлемых решений,
должны посылать четкий и – главное – консолидированный сигнал мира всем
сторонам конфликта. Очевидно, что использование конфронтационной риторики,
противоречащей самой природе ОБСЕ, не способствует урегулированию кризиса и
установлению долгожданного мира на многострадальной украинской земле.
В заключение хотел бы пожелать уважаемой госпоже Хайди Тальявини успехов
в осуществлении ее очень полезной миссии.
Спасибо, г-н Председатель.

