
Выступление Министра иностранных дел 
Республики Беларусь В.В.Макея в ходе 
видеоконференции министров иностранных 
дел стран ЕС и Восточного партнерства  
(11 июня 2020 г., 15.00 – 17.30) 

 

Уважаемый Высокий Представитель, уважаемые коллеги! 

 

Отрадно, что мы можем продолжить работу над будущим 

Восточного партнерства, несмотря на пандемию коронавируса. Кризис 

нанес тяжелый урон странам ЕС и ВП, и Беларусь скорбит в связи с 

многочисленными человеческими жертвами. 

Пандемия стала «испытанием на прочность» для наших обществ и 

экономик. Полностью разделяем мнение Европейской комиссии о том, что 

устойчивость к вызовам должна стать главенствующей целью Восточного 

партнерства. Укрепление здравоохранения и безопасности людей в целом 

является ключом к предотвращению новых трагедий. 

Беларуси удалось минимизировать количество смертельных случаев 

и сохранить работоспособность экономики. Мы убеждены, что люди 

имеют неотъемлемое право зарабатывать на жизнь, в то время как 

обязанность правительства состоит в том, чтобы обеспечить их 

безопасность. И пока жизнь в Европе постепенно нормализуется, сообща 

мы сможем быстрее справиться с этим вызовом. 

Белорусское правительство подготовило пакет поддержки для 

наиболее пострадавших секторов экономики, в которых занято более 

полумиллиона человек. 

Высоко ценим помощь, предлагаемую нам партнерами в 

Европейском союзе и рядом его государств-членов. 

Ожидаем первой поставки медицинского оборудования и 

принадлежностей из ЕС и запуска других инструментов помощи, в том 

числе через ЕБРР и ЕИБ. 

Надеюсь, что после заключения договоренностей с МВФ Беларусь 

также сможет рассчитывать на макрофинансовую помощь ЕС. 

Устойчивость также предполагает наращивание торговли, 

инвестиций и доступа к рынку Евросоюза. Беларусь рассчитывает на 

поддержку ЕС в процессе вступления в ВТО. Важно также, чтобы 

экспортная сертификация Евросоюзом наших продуктов питания 

возобновилась как можно скорее без каких-либо искусственных условий. 

Борьба с изменением климата и «зеленая» экономика являются для 

нас значимыми приоритетами. В то же время следует избегать того, чтобы 

«Европейской зеленая сделка» создавала препятствия для торговли или 

выталкивала предприятия стран-партнеров с рынка ЕС. Необходимо 

поощрять проекты, способствующие замене нефтегазового топлива 
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электроэнергией. С учетом планируемого ввода в эксплуатацию атомной 

электростанции в Островце Беларусь расширяет использование 

электроэнергии в различных секторах экономики, включая 

электротранспорт. При этом наша страна придерживается самых высоких 

стандартов безопасности и остается полностью прозрачной в реализации 

своей ядерной программы. 

Кроме того, должен подчеркнуть, что мы готовы сотрудничать с 

европейскими структурами в открытом и транспарентном ключе. 

Технологические инновации должны стать сквозным приоритетом 

всех сфер сотрудничества ВП. Несколько дней назад Беларусь 

распространила свое предложение о создании в Минске IT-школы 

Восточного партнерства для развития цифровых навыков молодежи из 

государств-партнеров. Рассчитываю на вашу поддержку этого 

предложения. 

Энергетическое и транспортное сообщение имеет важное значение 

для безопасности партнеров. Ожидаем дальнейшего прогресса в 

реализации инвестиционного плана действий ВП в рамках расширенной 

Трансъевропейской транспортной сети. Подобный же план необходим для 

проектов в области энергетических коммуникаций. Это расширило бы 

доступ партнеров к надежным источникам нефти и газа и помогло бы им  

диверсифицировать маршруты поставок энергоресурсов. 

Для Беларуси одним из ощутимых результатов ВП за последнее 

десятилетие является завершение процедуры подписания соглашений об 

упрощении визового режима и реадмиссии, которые вступят в силу 1 

июля. В качестве очередных логичных шагов рассчитываем на 

продуктивные переговоры с ЕС по соглашению о таможенном 

сотрудничестве и запуск переговоров об основополагающем соглашении 

между Беларусью и ЕС. 

Беларусь привержена Восточному партнерству как 

неконфронтационному проекту, направленному на создание зоны мира, 

стабильности и процветания в нашем регионе. Такое Восточное 

партнерство должно отвечать индивидуальным потребностям и амбициям 

каждого из партнеров, в то же время мотивируя их работать сообща. Оно 

также должно быть близким к людям и приносить ощутимые результаты. 

Мы готовы и впредь способствовать тому, чтобы такое будущее стало 

реальностью. 

Благодарю за внимание. 


