
Обращение к Постоянным представителям иностранных государств 

при отделении ООН,  при ВТО, Конференции по разоружению и 

других международных организациях, к руководителям 

международных организаций, расположенных в Женеве,  

в связи с ситуацией в Республике Беларусь 

 

Дамы и господа,  уважаемые коллеги.  

В связи с информацией в СМИ о событиях последних дней в Республике 

Беларусь и реакцией на неё многих уважаемых людей я хочу, во-первых, привлечь 

ваше внимание к заявлению МИД Беларуси от 11.08.2020 и тем самым подтвердить, 

что действительно после дня голосования на президентских выборах 9 августа моя 

страна переживает непростой и необычный для нашего общества период. 

Политические эмоции, о которых многие в белорусском народе забыли за 

последние 25 лет мира и устойчивого развития,  вышли  из  цивилизованных  границ 

и выплеснулись на улицы и площади столицы и многих других городов. Прискорбно, 

но не обошлось без насилия и без жертв. Уверен, что вы, уважаемые дипломаты, 

присоединитесь к моим глубоким человеческим соболезнованиям в адрес  всех 

затронутых этим горем белорусов. 

Представляя правовое государство, я уверен, что всё случаи насилия будут 

тщательно расследованы, каждому из них будет дана правовая оценка, виновные 

будут наказаны.  

К сожалению, вынужден констатировать, что текущий кризисный момент все 

ещё далёк от завершения. Отрадно, что могу вас заверить в том, что политическое 

руководство государства, правительство и многие другие здравомыслящие силы и 

просто неравнодушные люди в моей стране ведут активный поиск путей по 

завершению противостояния, по возвращению политических процессов с улицы в 

цивилизованное русло.  

В этой связи я бы хотел обратиться к вам, уважаемые коллеги дипломаты как 

к друзьям моей страны и белорусского народа, и я хотел бы, чтобы мой призыв в 

ваш адрес услышали граждане моей любимой Беларуси.  

Я прошу вас, уважаемые друзья, использовать все ваше влияние с тем, чтобы 

не дать вашим правительствам сделать предвзятые политизированные оценки или 
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тем более опрометчивые шаги в отношении любой из сторон политического 

процесса в Беларуси. Влияние таких внешних  оценок  или шагов в кризисный 

момент часто  бывает слишком велико и непредсказуемо, что может нанести 

непоправимый ущерб работе политических сил страны по построению 

национального согласия. Не менее пагубными такие действия могут быть для 

экономических отношений, для инвестиционной привлекательности страны и в 

конечном счёте для жизни простого человека.  

Как известно, многие страны имеют опыт преодоления политических 

кризисов в своей новейшей истории, в том числе все соседи Беларуси без 

исключения. Таким образом мы все хорошо осведомлены о чувствительности таких 

критических моментов. В этой связи я убеждён, что доказавший свою бесполезность 

за десятилетия язык санкций или рассмотрения страновых ситуаций в СПЧ ООН 

должен быть заменен усилиями по оказанию правительству и народу Беларуси 

искреннего содействия по восстановлению мира и политического согласия в 

обществе.  

Друзьям белорусского народа не может быть безразлично, какой наша страна 

выйдет из кризиса.  Ослабленная нестабильная Беларусь в центре Европы не 

отвечает ни чьим интересам ни в сфере безопасности, ни в вопросах развития.  

Нам белорусам необходимо время, чтобы самим мирно разобраться со 

своими проблемами. Конституция страны, нормы морали и человеческого 

общежития белорусского народа, как и протянутая рука искренне 

заинтересованного соседа - все это составляет достаточную основу для прямого 

диалога политических сил страны, без насилия и без охоты на ведьм, без внешнего 

вмешательства и с солидарной ответственностью за результат. Хочу заверить вас, 

что никто в Беларуси не видит альтернативы мирному разрешению 

внутриполитических процессов. Как бы ни был сейчас высок градус противостояния 

и различия во мнениях, белорусский народ преодолеет эти трудности, он был, есть 

и будет един.  

Я верю в мудрость белорусского народа!  

 

Юрий Амбразевич,  

Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и 

других международных организациях в Женеве 


