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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
(30 мая 2019 г., г.Вена)
На прощальное выступление
Главы СММ в Украине Э.Апакана
Многоуважаемый Посол Апакан, дорогой Эртурул,
От имени белорусской делегации я хотела бы присоединиться к уже выступившим
своим коллегам и тепло поздравить Вас с вручением высоких наград МИД Словакии и
ОБСЕ.
Ваши лидерство и многолетняя эффективная деятельность во главе одного из
самых ответственных, напряженных и опасных направлений полевой деятельности ОБСЕ
общеизвестны и общепризнаны и заслуживают глубочайшего уважения.
Мы в Беларуси высоко оцениваем Вашу самоотдачу, преданность и неустанные
усилия вместе с Вашей самоотверженной и профессиональной командой в деле
содействия имплементации Минских соглашений и достижению устойчивого мира,
стабильности и согласия в Украине.
Ваши регулярные брифинги и отчеты о ситуации в Украине как в неформальном
режиме, так и на заседаниях Постоянного совета всегда отличались беспристрастностью,
высокой степенью проработки, информативностью и аналитичностью. Благодарим Вас и
Вашу многонациональную команду за эту ценную каждодневную «подпитку» о
состоянии дел в зоне конфликта.
Хотели бы воспользоваться данной возможностью и еще раз подтвердить
искреннюю заинтересованность Беларуси в скорейшем мирном разрешении кризиса в и
вокруг Украины, неизменную готовность оказывать принципиальную поддержку
деятельности СММ ОБСЕ, а также усилиям Трехсторонней контактной группы по
Украине на всех ее треках.
Уважаемый Посол Э.Апакан,
Вы можете рассчитывать на неизменную поддержку белорусской стороной Ваших
дальнейших усилий. Хотели бы также подтвердить готовность к активному
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сотрудничеству с Вашим преемником на посту Главного наблюдателя СММ, уважаемым
Послом Яшаром Чевиком.
В заключение искренне желаем Вам, дорогой Эртурул, крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и просто счастливой жизни.

