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ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
во Французской Республике И. В. Фисенко

О. Кравченко на протяжении 26 лет был для меня настоящим другом, коллегой по работе, 
научным консультантом (и порой желанным оппонентом), единомышленником, советчиком по 
жизни, крайне позитивным человеком. Общение с ним доставляло истинное удовольствие.

…Весной 1994 г. мы одновременно пришли на работу в МИД Беларуси. Соседний стол в до-
говорно-правовом управлении тогда занимали студенты-практиканты последнего курса юрфака 
БГУ. О. Кравченко с одногруппником приходили поочередно, разделяя вакантную ставку. Это 
была обычная практика в условиях катастрофической нехватки кадров молодой белорусской 
дипслужбы. Талантливых студентов замечали сразу и предлагали поработать на полставки.

«Привязывали» тогда большой идеей — строить вместе новую независимую Беларусь. Имен-
но этой идее целиком посвятил себя О. Кравченко. На каждой ступеньке служебной лестницы 
это дело всей жизни наполнялось конкретным содержанием, с каждым годом все более весомым.

После окончания практики О. Кравченко пришел на работу в службу государственного про-
токола МИД, которая тоже переживала период становления. Это был крайне полезный опыт 
в начале его дипломатической карьеры. При внешней якобы техничности вопросы протокола 
пронизывают всю дипломатическую работу и имеют особое, наполненное глубоким смыслом 
содержание. «Протокольщики» видят все министерство как на ладони, сверху донизу, и потом 
прекрасно ориентируются на любом месте. Такие специалисты, как О. Кравченко, были крайне 
востребованы. Видный, статный парень сразу вошел в передовую обойму протокола, стал его 
«лицом» и, даже вернувшись к столь любимой юриспруденции, нередко «призывался» прото-
колом для подготовки важнейших мероприятий. Но именно юриспруденция была его стезей, 
его научной и первой профессиональной страстью. Весной 1995 г. мы вместе с другими студента-
ми юрфака создали команду БГУ для участия (впервые от Беларуси) в международном конкурсе 
Telders Moot Court Competition, который имитирует Международный Суд ООН: совместная по-
ездка в святая святых для каждого юриста-международника, волнения от участия в прениях во 
Дворце правосудия в Гааге до сих пор живы в воспоминаниях.

Возвращение О. Кравченко в договорно-правовую службу было ознаменовано многими ин-
тересными наработками и начинаниями. Это как раз совпало с его работой над кандидатской 
диссертацией по теме юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности. Активно 
обсуждавшаяся в середине 1990-х гг. тема вобрала в себя вопросы как международного публич-
ного, так и частного права, материального права и процессуальных правил. 

Научный интерес О. Кравченко соответствовал и практическим задачам, стоявшим тогда перед 
юридической службой МИД. Беларусь начала активно работать в рамках Комиссии ООН по праву 
международной торговли, готовилась к вступлению в члены Гаагской конференции по междуна-
родному частному праву, шло налаживание процедуры международной правовой помощи. 

О. Кравченко блестяще защитил кандидатскую диссертацию. Часто после достижения жела-
емого результата в научной, как и в любой другой долгой работе, требуется передышка. Но для 
О. Кравченко аналитика была не просто не в тягость, она вызывала у него вдохновение. После 
защиты диссертации О. Кравченко активно продолжил научную деятельность, помогая аспи-
ранту БГУ из Анголы всего за несколько месяцев подготовиться к защите и успешно ее пройти. 

Его фундаментальный подход к работе, к анализу композитных тем на стыке различных дис-
циплин впоследствии не раз проявлялся в процессе работы в МИД.

Накануне саммита ООН в 2005 г. О. Кравченко, работая тогда в гуманитарном направлении, 
включился в разработку возможных белорусских инициатив в ООН. Тема борьбы с торговлей 
людьми, роль в этом Беларуси, конкретные предложения О. Кравченко по криминализации но-
вых аспектов данного явления, вариантов задействования конкретных структур ООН стали фун-
даментом постепенного выстраивания глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми.

Кроме того, О. Кравченко в начале 2000-х гг. приобрел опыт оперативной, контактной ра-
боты, участвуя в формировании первого в Скандинавии белорусского посольства в Стокгольме. 

Полученный в Швеции опыт был блестяще использован им впоследствии в Вашингтоне в си-
туации взаимного сокращения дипломатического присутствия. О. Кравченко внес вклад в сохра-
нение и постепенное выравнивание отношений с США. При этом он смог «закрыть» все вопросы 
поддержания деятельности посольства в США на необходимом уровне, найти новые точки со-
прикосновения интересов.

Огромное значение при этом играла его способность расположить к себе западных коллег, 
умело увлечь дискуссию в конструктивное русло, создать атмосферу для совместной работы и 
добиться достижения выгодного обеим сторонам результата.

Новые вызовы провоцировали у него прилив энергии и свежих идей. «Крайне интересно ра-
ботать…», — делился он своим настроением осенью 2020 г. Его подход к жизни и к делу продол-
жает вдохновлять и теперь.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Республике Корея А. Н. Попков

Олег Иванович Кравченко запомнился как целеустремленный, деятельный, эрудированный 
и жизнерадостный человек, который заряжал окружавших его коллег оптимизмом и пользовал-
ся их неизменным уважением. Он часто имел дело со сложными и ответственными задачами на 
дипломатической службе, требовавшими проявления незаурядного профессионального мастер-
ства. 

С Олегом Ивановичем мне довелось познакомиться в середине 1990-х гг., практически с пер-
вых дней моего прихода в Министерство иностранных дел Республики Беларусь, и наиболее тес-
но взаимодействовать сначала в службе государственного протокола, а затем в договорно-право-
вом управлении. Внутреннее обаяние, открытость, дружелюбие, порядочность и другие яркие 
личностные качества всегда располагали к общению с О. И. Кравченко как со старшим коллегой 
и товарищем. Он охотно делился своим опытом, знаниями, давал грамотные и взвешенные со-
веты. 

О. И. Кравченко старался сочетать практическую деятельность с серьезной научно-исследо-
вательской работой и обладал глубокими познаниями в области международного публичного 
и частного права. Его диссертационное исследование по проблемам юрисдикционных иммуни-
тетов государств и их собственности не только внесло ценный вклад в развитие белорусской на-
уки международного права, но и активно использовалось при подготовке и продвижении пози-
ции Республики Беларусь по вопросам разработки конвенции по данной проблеме в Комиссии 
международного права, а также в Шестом комитете и других профильных органах Генеральной 
Ассамблеи ООН. Исследование насыщено большим объемом практической и теоретической ин-
формации, содержит подробный и выверенный анализ научных трудов и доктрин ученых раз-
ных стран, представляющих основные правовые системы мира. 

Сфера интересов О. И. Кравченко охватывала широкий круг правовых проблем. Особого 
внимания заслуживают его публикации по дипломатическому праву, обобщающие практиче-
ские вопросы, их теоретическое и научное осмысление. Во многом благодаря его уверенности 
в важности гармонизации белорусского законодательства с передовыми стандартами в области 
правового регулирования международной деловой и торговой деятельности, а также личному 
профессиональному энтузиазму делегации белорусских экспертов стали регулярно участвовать 
в работе Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Гаагской конфе-
ренции по международному частному праву. Он осознавал роль информационных технологий 
в формировании нового уклада экономики и в числе первых белорусских экспертов принимал 
непосредственное участие в рассмотрении в тематических рабочих группах ЮНСИТРАЛ мо-
дельного законодательства и международных конвенций по различным аспектам электронной 
торговли.

Став заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, О. И. Кравченко не 
оставался равнодушным к современным международно-правовым проблемам и прекрасно по-
нимал значение правовых средств и идеалов верховенства права для проведения сбалансирован-
ной внешней политики и отстаивания интересов белорусского государства на международной 
арене. При его поддержке был образован Научно-консультативный совет по международному 
праву при МИД Беларуси, объединяющий ведущих юристов-международников нашей страны и 
ставящий своей целью расширение сотрудничества государственных органов и академических 
кругов.

Как дипломат и государственный деятель Олег Иванович приложил немало усилий для по-
вышения международного авторитета, укрепления суверенитета и развития дипломатической 
службы Республики Беларусь. Неординарный творческий подход и четкое видение международ-
ных вызовов и угроз помогали ему на разных направлениях дипломатической работы выступать 
с интересными предложениями, которые в последующем учитывались при определении бело-
русской внешней политики на двустороннем и многостороннем уровнях. 

В этой связи хочется обратить внимание на одну из известных белорусских гуманитарных 
инициатив, приведшую к формированию под эгидой ООН глобального партнерства по борьбе 
с торговлей людьми и до настоящего времени сохраняющую свою актуальность. Олег Иванович 
был среди ключевых экспертов, которые занимались проработкой этой международной инициа-
тивы, востребованной для эффективного искоренения современных форм рабства эксплуатации 
и противодействия транснациональной преступности.

Память об этом блестящем человеке и коллеге надолго останется с нами. Его верность дипло-
матическому призванию, патриотизм, высокая духовность, мудрость и профессионализм будут 
служить достойным примером тем, кто хочет идти по сложному дипломатическому пути, разви-
вать свои способности широко мыслить и анализировать, применять на практике всесторонние 
знания и думать о лучшем будущем для родной страны.
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Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН 
и других международных организациях в Женеве Ю. Г. Амбразевич

Когда приходишь на первое рабочее место, в значительной степени твои начальные успехи за-
висят от того окружения, которое встретит тебя, от того, насколько твои более опытные коллеги 
и начальники окажутся вдохновляющими и мотивирующими наставниками.

Мне повезло. На мой взгляд, договорно-правовое управление МИД Беларуси периода 1996—
2000 гг. было одним из наиболее сильных подразделений министерства как в профессиональ-
ном, так и в человеческом плане. Одну из ведущих ролей в этом коллективе, безусловно, играл 
Олег Иванович Кравченко. 

Будучи совсем молодым человеком, возглавляя отдел в управлении, Олег Иванович серьезно 
относился к работе, подходил к задачам с классической юридической скрупулезностью и при 
этом уже тогда отличался интересом и глубиной анализа широких политических тем. В коллегах 
он прежде всего ценил четкую логику, ясность изложения мысли и знание материала.

К нему приходили советоваться, искали его мнения как эрудита и практика — ведь в то время 
работа по заключению международных договоров с иностранными государствами была очень 
активной, но вскрывала много неожиданных вопросов. Крайне важно, что Олег Иванович всегда 
старался предложить практический выход из любой проблемной ситуации.

О. И. Кравченко идеально представлял собой образ дипломата не только с профессиональ-
ной, содержательной точки зрения, но и внешне. Его безупречный рабочий стиль в одежде и 
уместное проявление тонкого чувства юмора по отношению к себе и к жизни, умение одинако-
во достойно держаться на неофициальных встречах и сложных переговорах обращали на себя 
внимание.

Особенно подкупало его хладнокровное умение спокойно, не упуская деталей, объяснять юри-
дические тонкости как белорусским, так и иностранным коллегам в авральных ситуациях визи-
тов высшего уровня, которых также было немало. 

Много лет спустя, уже в годы службы О. И. Кравченко Временным поверенным в делах Бе-
ларуси в США, наши профессиональные пути вновь пересеклись в ходе работы над сближением 
позиций двух стран в ООН.

К тому времени профессиональные качества О. И. Кравченко приобрели оформившийся и 
зрелый характер. Многие считали его лучшим американистом в стране. Со всей полнотой прояви-
лись его лидерские и аналитические способности. Особенно Олега Ивановича увлекали возмож-
ности содержательных дискуссий с американскими политологами, статус которых в американ-
ском истеблишменте всегда был очень высок. Его неоднократно приглашали с выступлениями 
в самые престижные места, в том числе в одну из наиболее известных в США политологических 
структур — Атлантический совет. 

Побывав в то время несколько раз по службе в Вашингтоне в качестве начальника главного 
управления многосторонней дипломатии, я лично смог убедиться, что в годы политической на-
пряженности между Республикой Беларусь и США для нашего временного поверенного в аме-
риканской столице практически не было закрытых дверей. В этом смысле для меня очевидна 
большая личная заслуга Олега Ивановича Кравченко в сохранении «ткани» рабочих контактов 
между Минском и Вашингтоном.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Исламской Республике Пакистан А. Н. Метелица

В 2017—2020 гг. кандидат юридических наук О. И. Кравченко в должности заместителя мини-
стра курировал работу нескольких подразделений МИД, в том числе главного договорно-право-
вого управления.

При непосредственном участии О. И. Кравченко в июне 2018 г. в министерстве был создан 
Научно-консультативный совет по международному праву, в состав которого вошли ведущие 
юристы-международники и представители государственных органов Беларуси. Под председа-
тельством О. И. Кравченко состоялось четыре заседания совета, на которых были выработаны 
конкретные предложения в проекты документов комиссий ООН по международному публично-
му праву, праву международной торговли и иных органов, занимающихся кодификацией и про-
грессивным развитием международного права.

О. И. Кравченко руководил организацией международных конференций и семинаров в Мин-
ске по тематике арбитража и медиации, права международных договоров, конвенций Совета Ев-
ропы, на которых с докладами выступали известные зарубежные эксперты, представители ООН 
и других международных организаций. По итогам конференций вырабатывались конкретные 
рекомендации белорусским государственным органам.

Олег Иванович Кравченко: Воспоминания коллег
Oleg Kravchenko: Memoirs of Colleagues
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О. И. Кравченко возглавлял белорусские делегации на международных мероприятиях по 
международному праву, в том числе в рамках международного движения Красного Креста в Же-
неве. В выступлениях на этих мероприятиях и двусторонних встречах О. И. Кравченко доводил 
аргументированную позицию о последовательном и неукоснительном соблюдении Республикой 
Беларусь международного права, а также информировал о вкладе нашего государства в его коди-
фикацию и прогрессивное развитие. 

На дипломатической службе О. И. Кравченко был требовательным к себе и подчиненным, 
добивался качественного и своевременного решения служебных задач, разработки понятных и 
полезных для принятия решений министром, Правительством и Главой государства документов. 
Требовательность сочеталась с объективностью и вежливостью в отношении подчиненных — он 
всегда признавал хорошую работу, тактично указывал на ошибки, на собственном примере по-
казывал, как их исправить.

На заседаниях Научно-консультативного совета по международному праву О. И. Кравченко 
стремился создать творческую академическую атмосферу для свободного обмена различными 
мнениями, в том числе между оппонентами. Именно такой подход позволял обстоятельно об-
суждать актуальные проблемы международного права.

В работе О. И. Кравченко предпочитал убеждать не силой эмоций и яркими фразами, но ре-
альными фактами, логичностью аргументов и обоснованностью выводов. Советовал не торо-
питься с простыми решениями, не поддаваться иллюзиям ясности проблемы, глубже изучать ее 
причины и следствия. В связи с этим подготовленные под его руководством документы всегда 
отличались практичностью, надежностью и основательностью.

О. И. Кравченко был разносторонним человеком: дипломатом, способным прийти к согла-
сию с любым человеком, в том числе оппонентом; высококвалифицированным юристом, умею-
щим убедительно обосновать позицию; умелым администратором, эффективно организующим 
результативную работу подчиненных; талантливым ученым, который внес значимый вклад в 
белорусскую школу международного права. Память о нем надолго сохранится среди дипломати-
ческих работников и юристов-международников.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Королевстве Бельгия А. Ю. Михневич

Олег Иванович Кравченко с учетом важности европейского трека белорусско-европейских отно-
шений всегда уделял пристальное внимание этому направлению дипломатии, будь то правочело-
веческая сфера, секторальное сотрудничество, трансграничное или двустороннее взаимодействие. 
Работа белорусской делегации на периодических заседаниях Координационной группы Беларусь — 
Европейский союз (основная площадка для обсуждения всего спектра вопросов отраслевого сотруд-
ничества с ЕС, проводилась дважды в год), а также в рамках Диалога по правам человека (проходил 
ежегодно) под его руководством отличалась тщательной подготовкой и высокой эффективностью. 
Как руководитель делегации он не стеснялся брать на себя ответственность, дискутировать «на 
встречных курсах» и отстаивать национальные интересы по наиболее острым и чувствительным во-
просам двусторонних отношений, «вызывая на себя огонь» европейской критики. 

Европейские дипломаты высокого уровня неоднократно вынуждены были признавать свой-
ственный Олегу Ивановичу талант переговорщика. Он позволял белорусской стороне эффектив-
но дезавуировать напористые посылы европейской делегации, методично и последовательно до-
казывать необходимость учета белорусских аргументов и интересов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Государстве Израиль Е. С. Воробьев

Я знал Олега Ивановича Кравченко как хорошего товарища, талантливого профессионала с 
великолепным аналитическими способностями, человека с отличным, несколько саркастиче-
ским чувством юмора. Он великолепно использовал эту свою способность и за столом перегово-
ров, сохраняя при этом полнейший «poker face» — это высокое искусство. 

В 2017—2019 гг., когда Олег Иванович находился на посту заместителя министра иностран-
ных дел, курировавшего в том числе и двустороннее сотрудничество с европейскими странами, 
мне довелось участвовать вместе с ним в нескольких десятках встреч с иностранными диплома-
тами, парламентариями и общественными деятелями как в Беларуси, так и за рубежом. 

Умение организовывать работу, делегировать полномочия, предоставляя подчиненным боль-
шой простор для инициативы, тончайший навык замечать и демонстрировать нюансировку в 
переговорной позиции — все это подтверждало устоявшееся среди коллег мнение о его природ-
ном дипломатическом и административном таланте. 
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Кроме того, хотелось бы отметить присущие ему колоссальные скрупулезность и трудолюбие. 
При подготовке к очередной встрече руководитель высокого уровня всегда получает от со-

трудников тезисы для беседы, призванные помочь ему структурировать и содержательно офор-
мить предстоящую встречу. При наличии определенных навыков этого вполне достаточно для 
того, чтобы провести встречу на пристойном уровне. Вместе с тем в кабинете Олега Ивановича за 
несколько минут до встречи я наблюдал возле папки со стандартными тезисами стопку листков, 
исписанных его почерком. Это был написанный им для себя план встречи с продуманным алго-
ритмом обсуждения отдельных вопросов. Эти листки никогда не лежали рядом с ним во время 
переговоров: все, что записал, он помнил до мельчайших подробностей. 

Не полагаясь только на свой талант и огромный опыт, О. И. Кравченко всегда скрупулезно 
готовился к переговорам, вникая во все тонкости позиций по отдельным вопросам и заранее 
рассматривая все варианты контраргументов собеседников. Именно в этом для меня был весь 
Олег Иванович Кравченко — талантливый и опытный дипломат, умный и трудолюбивый, на-
ходившийся к моменту своего безвременного ухода, пожалуй, на пике своей профессиональной 
формы. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Королевстве Швеция Д. Л. Мирончик

Среди белорусских дипломатов Олег Иванович Кравченко был одним из лучших знатоков 
Скандинавии. Как-то раз, когда во время визита в Стокгольм ему попытались переводить статьи 
из местной прессы, он с улыбкой заметил, что шведский язык в его официальной биографии не 
фигурирует по чисто формальным критериям («ведь кадрам требуется диплом»). Но со шведски-
ми первоисточниками он всегда работал в оригинале. 

Дело в том, что первая длительная заграничная командировка Олега Ивановича проходила в 
Стокгольме, где с 1999 по 2003 г. он был советником Посольства Беларуси в Швеции, Норвегии 
и Дании (по совместительству). В составе передовой группы он открывал первое белорусское по-
сольство в шведской столице в 1999 г.

Уже будучи в должности заместителя министра иностранных дел, О. И. Кравченко неодно-
кратно посещал Швецию и Норвегию. Его личное участие, знание региона и авторитет у скан-
динавских дипломатов и политиков способствовали достижению в 2017—2020 гг. значительного 
прогресса в развитии прагматичных отношений Беларуси со странами Северной Европы, ор-
ганизации ряда встреч на высшем уровне, возобновлению ежегодных белорусско-норвежских 
межмидовских консультаций.

Даже «официальные лица» в СМИ или интернете хотят «выглядеть красиво», что понятно и 
по-человечески объяснимо. У Олега Ивановича подход был иным. Как-то во время визита в Нор-
вегию он внимательно просмотрел снимки, которые Посольство отобрало для МИД, чтобы про-
иллюстрировать сообщения. Это были традиционные «протокольные фото» — если не идеаль-
ные, то близкие к идеалу. Он же выбрал совсем другие, далекие от стандарта. «Те, что отобрали 
вы, хорошие, но статичные. Я же считаю, что фото должно нести дополнительную информацию, 
а значит — демонстрировать действие или передавать эмоцию», — пояснил он свой выбор. 

Неприемлемость положения статиста была частью его дипломатического стиля. Не раз, когда 
приходилось обсуждать позицию перед сложными переговорами, Олег Иванович повторял, что 
он против работы «на прием»: «Просто выслушивать мало. Нам надо отвечать, вести свою ли-
нию. Раз ее еще нет, тогда давайте ее моделировать». 

Своей способностью доброжелательно, интеллигентно и искренне донести до собеседника 
точку зрения даже по самым острым вопросам Олег Иванович снискал уважение и заслуженный 
авторитет у многих шведских политиков и дипломатов. Соболезнования в связи с уходом из жиз-
ни О. И. Кравченко поступали от ряда политических деятелей и дипломатов стран Скандинавии. 
Так, бывший Спикер Парламента Швеции, Посол Швеции в Канаде Урбан Алин, которого с Оле-
гом Ивановичем связывала многолетняя дружба, написал: «Покойся с миром, Олег. Встречаться 
с тобой было всегда интересно и весело. У нас были свои разногласия, но всегда со взаимным 
уважением. Большая утрата для Министерства иностранных дел Беларуси». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Швейцарской Конфедерации А. Д. Ганевич

Безвременная кончина О. И. Кравченко, несомненно, стала настоящим потрясением для всех 
сотрудников системы МИД Беларуси, для многих зарубежных коллег. Но особенно глубокую 
рану она оставила в сердцах тех из нас, кому посчастливилось на разных этапах профессиональ-
ной деятельности непосредственно работать с Олегом Ивановичем, обсуждать с ним нюансы по-

Олег Иванович Кравченко: Воспоминания коллег
Oleg Kravchenko: Memoirs of Colleagues
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зиции МИД по очередному проблемному вопросу, сопровождать в командировках, наблюдать 
за удивительным процессом преображения собеседников в ходе переговоров по мере того, как 
звучали выверенные, убедительные аргументы, как не агрессивно, а интеллигентно, доброже-
лательно, но при этом вполне четко и последовательно парировались поверхностные упреки и 
плохо скрытые поучения иных самоуверенных западных менторов.

О. И. Кравченко останется в нашей памяти как выдающийся дипломат, глубокий интеллек-
туал, опытный и признанный мастер своего дела, яркий мыслитель с нетривиальным взглядом 
на самые различные предметы и при всем этом — замечательный муж и отец, справедливый, 
мудрый, рассудительный руководитель, по-настоящему добрый, жизнерадостный, активный че-
ловек.

Наверное, не один представитель дипломатического корпуса Минска называл Олега Ивано-
вича своим другом. Например, бывший посол Германии Петер Деттмар на смерть О. И. Крав-
ченко отреагировал так: «Какое ужасное и печальное известие. Какая огромная потеря — и в 
человеческом, и в профессиональном смысле. Мне будет недоставать Олега, как и всем, кто его 
знал и ценил. Мысленно я с его семьей».

Хочется отметить существенный личный вклад О. И. Кравченко в активизацию политическо-
го диалога со Швейцарией. Большую роль здесь сыграл доверительный контакт, установивший-
ся у него с 2017 г. с заместителем Государственного секретаря Федерального департамента ино-
странных дел Швейцарской Конфедерации К. Марти Ланг.

В этом случае мы можем говорить не только о высокой степени профессионального взаимо-
понимания, но и о межличностной, человеческой симпатии между двумя высокопоставленными 
представителями белорусской и швейцарской дипломатии. В 2017—2019 гг. состоялось три ра-
унда полноценных межмидовских консультаций на уровне заместителей министров — дважды 
в Берне и один раз в Минске. Кроме того, по инициативе К. Марти Ланг была успешно введена 
новая для белорусско-швейцарских отношений форма коммуникации — регулярные телефон-
ные беседы заместителей министров по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторон-
ней повестки дня, проходившие в 2018—2020 гг. Эти контакты обозначили новый уровень дове-
рия и взаимного уважения между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии, 
способствовали лучшему пониманию сторонами позиций друг друга, реалистичной оценке до-
стижимого и необходимого, а в целом — формированию позитивной атмосферы, которая, несо-
мненно, помогала и продвижению таких важных тем, как повышение уровня дипломатического 
присутствия Беларуси в Берне и Швейцарии в Минске, реализация первого в истории визита 
члена Федерального совета Швейцарии, главы Федерального департамента иностранных дел 
И. Кассиса в Республику Беларусь в феврале 2020 г.

29 декабря 2020 г. К. Марти Ланг направила соболезнование в адрес Министра иностранных 
дел Республики Беларусь В. В. Макея. Там были такие строки: «С глубокой скорбью и болью вос-
приняла известие о кончине заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко. Наше 
регулярное общение в последние годы очень обогатило меня. Олег Иванович помог мне лучше 
узнать Вашу страну и способствовал взаимному пониманию внутренних процессов в наших госу-
дарствах. В трудные времена, как те, что мы переживаем сейчас, это вдвойне важно. Я ценила в 
моем коллеге большую добросовестность и внимательность, тонкое чувство юмора, но в немень-
шей степени и его волю к созиданию. Активизация двусторонних отношений… едва ли стала бы 
возможной без его энергичного участия. С уходом Олега Кравченко Беларусь потеряла большого 
дипломата, а Швейцария — достойного партнера. Позвольте мне выразить Вам и всему Мини-
стерству иностранных дел Беларуси глубокие соболезнования. Особенно теплые слова поддерж-
ки адресую членам семьи покойного — я с ними в своих мыслях».

Продолжение миссии О. И. Кравченко по укреплению позиций Республики Беларусь в мире, 
в том числе как донора безопасности, переговорной площадки и связующего звена в регионе, 
дальнейшее развитие его наработок, идей, концепций, в том числе совместно с представителями 
экспертно-аналитического сообщества Беларуси, восстановление и поддержание ответственно-
го, мужественного и открытого диалога с нашими западными партнерами, включая Швейцар-
скую Конфедерацию, станет лучшей памятью об Олеге Ивановиче и благодарностью ему от со-
отечественников.
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