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Высокий гость со Словении до этого 
визита уже ранее был в белорусской 

столице, в том числе и в октябре прошло-
го года на 45-й Генеральной ассамблее 
ЕОК в Минске. Тогда, после его встречи 
с белорусским лидером, было объявлено, 
что наша страна станет хозяйкой Евро-
игр 2019 года.
Во время нынешней беседы Александр 
Лукашенко поздравил Янеза Кочианчича с 
избранием его президентом Европейских 
олимпийских комитетов и пожелал ему 
успехов на этом руководящем посту. Как 
известно, спортивный функционер ранее 
исполнял обязанности президента ЕОК и 
являлся единственным кандидатом в ходе 
недавних выборов на 46-й Генассамблее 
ЕОК в Загребе, в которой принимала 
участие и белорусская делегация.
По сообщению БелТА, в разговоре с Кочи-
анчичем Александр Лукашенко акценти-
ровал внимание на том, что Беларусь обе-
спечит подготовку к II Европейским играм 

2019 года на самом высоком уровне. 
«Вы должны знать, что в Беларуси у вас 
крепкая точка опоры. Вы всегда можете 
рассчитывать на нашу страну. Тем более, 
впереди у нас такое большое, знаковое со-
бытие — II Европейские игры 2019 года, 
и нам предстоит очень многое сделать, — 
отметил Глава Государства. — Наши пред-
ставители совсем недавно докладывали о 
ситуации, связанной с подготовкой к II Ев-
ропейским играм. Хочу вас заверить, что 
все, что мы пообещали, к середине 2019 
года будет модернизировано, построено и 
опробовано. И вы не будете иметь ника-
ких проблем ни с гостями — их расселе-
нием, питанием, — ни со спортсменами, 
тренерами, специалистами, функционера-
ми олимпийских комитетов. Мы сделаем 
это, как и свойственно Беларуси, очень 
душевно, открыто».
Александр Лукашенко добавил, что эти 
соревнования для Беларуси — неорди-
нарное спортивное событие. «Это будут 

лучшие Европейские игры. По-
тому что этой олимпиадой будет 
жить весь белорусский народ. 
Это не будет локальное меропри-
ятие. И все наши соседи будут 
знать, что здесь олимпиада, для 
них будут открыты все двери. 
Мы пригласим всех, кто захочет 
побывать в нашей стране. Это я 
вам гарантирую», — сказал Пре-
зидент Беларуси.
Новоизбранный руководитель 
ЕОК с особым чувством отме-
тил, что Александр Лукашенко 

пригласил его в Беларусь и как 
Глава Государства, и как пре-
зидент Национального олимпий-
ского комитета. «Вы один из тех 
лидеров, на которых держится 
мир. И если вы обещаете, что все  
будет организовано хорошо, зна-
чит, так оно и будет», — подчерк- 
нул Янез Кочианчиц. «Мы очень 

удовлетворены тем, как идет подготовка. 
Мы вполне укладываемся во временной 
график. И я уверен, что Европейские 
игры в Минске будут самыми лучшими в 
истории», — добавил руководитель ЕОК.
В ходе краткосрочного визита в Минск 
высокопоставленный спортивный 
чиновник также провел встречу с пре-
мьер-министром Беларуси Андреем 
Кобяковым, на которой, по сообщению 
БелТА, обсуждался ход подготовки к 
предстоящему событию. «Затрагивались 
самые разные вопросы и проблемы, но 
я уверен, что предстоящие Европей-
ские игры пройдут на самом высоком 
уровне. В этом нет никаких сомнений, — 
резюмировал Кочиачич. — Мы тесно 
работаем и с директором фонда «Дирек-
ция II Европейских игр 2019» Георгием 
Катулиным, и первым вице-президентом 
НОК Андреем Асташевичем. Затрагивали 
вопросы прав телетрансляций, страховок, 
международного маркетинга. Работа по 
подготовке к Евроиграм ведется активно».
Отвечая на вопрос журналистов, в чем 
преимущества Беларуси при проведении 
международных соревнований в сравне-
нии с другими странами, руководитель 
ЕОК отметил большой накопленный 
опыт в этом деле, подчеркнув, что Бела-
русь уже провела достаточное количество 
крупных международных соревнований. 
В их числе — чемпионат мира по хоккею 
в 2014 году, Кубки мира по различным 
видам спорта, европейские первенства.
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Александр Лукашенко: 
самый высокий уровень 
в проведении Евроигр-2019

Беларусь вступила в новую 
фазу подготовки к Европейским 
играм-2019. Подтверждением 
этого стала встреча недавно 
избранного президента 
Европейских олимпийских 
комитетов Янеза Кочианчича 
с Главой белорусского 
государства, президентом НОК 
Александром Лукашенко. Фото БЕЛТА


