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Уважаемый Александр Григорьевич!
Уважаемые Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
госпожа Муттонен и Действующий председатель ОБСЕ господин
Курц! Дамы и господа!
Разрешите от имени Национального собрания Беларуси сердечно
приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Для нас
большая честь принимать у себя такой авторитетный форум. Мы
искренне надеемся, что и официальные мероприятия, и неформальное
общение участников Минской сессии внесут серьезный вклад в
укрепление безопасности и доверия в регионе.
Ведь именно мира и безопасности ждут от нас сотни миллионов
граждан, проживающих от Ванкувера до Владивостока. Современное
общество неоднородно и взрывоопасно. Череда незатухающих и вновь
возникающих конфликтов, рост количества террористических актов
во всех уголках планеты не просто ставят под угрозу, но нивелируют
саму ценность человеческой жизни. Потоки беженцев и мигрантов
достигают невообразимых масштабов, порождают новые вызовы
цивилизационного характера. И все это происходит на фоне потери
эффективности существующей системы международных отношений,
в том числе в рамках ОБСЕ.
Чтобы уберечь человечество от катастрофы, требуются новые
подходы, развивающие дух Хельсинкских соглашений, прочно
гарантирующие суверенное право наших народов спокойно жить и
созидать, выбирать свой путь развития и уверенно смотреть в
будущее. Именно в таком ключе мы рассматриваем высказанную
Президентом Республики Беларусь инициативу перезапуска
Хельсинкского процесса.
Уверен, что только открытый и равноправный диалог поможет
развязать тугой клубок международных проблем и дать людям то, в

чем они нуждаются прежде всего, –– мирное небо, стабильность и
благополучие.
Чтобы раздвинуть горизонты сотрудничества, сделать мир более
справедливым,
необходимо
задействовать
все
богатство
политического, экономического и этнокультурного разнообразия.
Белорусскому народу эта идея глубоко понятна. Культура нашей
страны формировалась на стыке двух великих цивилизаций. Находясь
в центре Европы, мы уважаем европейские ценности и те традиции,
которые в течение столетий создавали белорусский национальный
характер. Переплетение народов и языков, религий и обычаев
выработало у белорусов способность слышать иное мнение, находить
общий язык со всеми, кто готов принимать нас такими, какие мы есть.
Поэтому белорусские парламентарии будут оказывать
поддержку любым начинаниям, которые содействуют укреплению
доверия, установлению и развитию взаимовыгодного сотрудничества
между нашими странами и народами.
Неоценимую роль в этом процессе играет Парламентская
ассамблея ОБСЕ. Мы ожидаем от предстоящей сессии
конструктивного обмена мнениями и, главное, отказа от
конфронтационного мышления при решении сложнейших проблем
международных отношений. Парламентская дипломатия должна быть
задействована для наведения мостов, разрушения стереотипов, поиска
взаимоприемлемых компромиссов по самому широкому кругу
вопросов. Надо отбросить амбиции, сосредоточив усилия на
объединении и сотрудничестве. Сделав шаг навстречу друг другу в
главном, мы достигнем прогресса и в решении частных вопросов.
Хочу сказать, что белорусский Парламент готов к самому
тесному конструктивному сотрудничеству как в ходе мероприятий
сессии, так и за ее рамками. По просьбе национальных делегаций у нас
уже запланирован ряд двусторонних встреч. В них примут участие не
только руководство палат Парламента, но и председатели постоянных
комиссий, парламентарии, которые входят в состав рабочих групп по
сотрудничеству с зарубежными парламентами.
Насколько я знаю, многие из делегатов проявляют интерес к
Беларуси с точки зрения развития деловых контактов, поиска
возможных путей установления взаимовыгодного экономического

сотрудничества. Для нас эта тема также представляется безусловно
актуальной и интересной. Беларусь обладает значительным
экономическим,
научно-техническим,
интеллектуальным
потенциалом. Вы можете рассчитывать на наше полное содействие в
этом вопросе. У нас есть опыт развития регионального
сотрудничества, организации бизнес-форумов, и мы готовы к
обсуждению любых инициатив такого характера.
Уважаемые участники сессии!
Позвольте пожелать вам успешной работы и комфортного
пребывания в Беларуси. Принимать гостей всегда приятно. У нас
говорят: «Гость в дом – Бог в дом». Уверен, что гостеприимство
белорусского народа, личное знакомство с нашей страной и ее людьми
позволит вам найти в Беларуси новых друзей и многие из вас захотят
вернуться сюда еще не раз.
Добро пожаловать!

