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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

7 июля 2011 г. 
 

В ответ на выступления 
делегаций ЕС и США 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали выступления делегации Польши от имени 

Европейского союза и делегации США и доведем их содержание до сведения столицы. 
Со своей стороны хотели бы отметить, что в настоящее время Республика 

Беларусь переживает достаточно непростой этап в своем развитии. Правительство 
страны предпринимает необходимые меры по преодолению негативных тенденций в 
экономике и финансовой сфере. Безусловно, вынужденная девальвация национальной 
валюты и определенное повышение цен не могли не отразиться на жизни простых 
людей. 

В Беларуси, как и в любой другой стране, в подобные периоды времени 
некоторые активно настроенные граждане предпочитают выражать свою позицию в 
форме акций протеста или демонстраций. К сожалению, не всегда такие акции 
проходят спокойно и организованно, многие из них носят несанкционированный 
характер и проводятся в местах, которые не предназначены для такого рода 
мероприятий. 

Свобода мирных собраний является важным и неотъемлемым правом граждан. 
Однако, как неоднократно признавалось нашими западными коллегами, и мы с этим 
полностью согласны, она должна также должным образом соотноситься с 
необходимостью поддержания правопорядка и обеспечения безопасности, уважать 
права и свободы других граждан. 

Так, последние протестные акции в г.Минске проводились в критически важных 
инфраструктурных районах белорусской столицы и в отсутствие реакции со стороны 
правоохранительных органов могли негативно повлиять на жизнедеятельность города, 
угрожать безопасности других граждан. Схожая ситуация, насколько нам известно, 
наблюдалась и в других городах Беларуси. 

Большинство задержанных в ходе данных акций, в том числе оказавшиеся в 
гуще событий журналисты, после установления их личности были отпущены. 
Некоторые из наиболее активных нарушителей общественного порядка и тех, кто 
отказался подчиниться законным распоряжениям или требованиям должностных лиц 
при исполнении ими служебных полномочий, были привлечены к административной 
ответственности. 

Действия белорусских правоохранительных органов согласуются с 
соответствующим национальным законодательством и требованиями общественной 
безопасности. В то же время в связи с поступившими в органы прокуратуры 
заявлениями о противоправных действиях отдельных сотрудников 
правоохранительных органов в отношении участников несанкционированных акций в 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

PC.DEL/718/11 
7 July 2011 
 
Original: RUSSIAN 



 2

настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Беларусь проводятся 
соответствующие проверки. 

Честно говоря, нам не совсем понятна столь бурная реакция коллег из ЕС и 
США по поводу упомянутых акций в г.Минске. Особенно, если сравнить ситуацию в 
Беларуси с действительно критическими и сопряженными с гораздо более высоким 
уровнем насилия последними событиями в одной из стран Евросоюза, которые почему-
то не беспокоят Постоянный совет и Действующего председателя ОБСЕ. Как нам 
кажется, нашим западным партнерам надо более сбалансировано подходить к оценке 
событий в регионе ОБСЕ: не только беспокоиться о чужих проблемах, но и больше 
следить за тем, что происходит в своих собственных странах в плане выполнения 
обязательств ОБСЕ. 

Что касается затронутых в выступлениях ЕС и США вопросах 
функционирования СМИ в Беларуси, то совсем недавно мы комментировали их в 
рамках обсуждения отчета Представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Можем лишь 
добавить, что упомянутый нашими западными коллегами Анджей Почобут, 
действительно, приговорен судом к трем годам лишения свободы за клевету на 
Президента Республики Беларусь с отсрочкой исполнения приговора сроком на два 
года. При этом он полностью оправдан по обвинению в оскорблении Президента и 
освобожден из-под стражи в зале суда. Данный приговор может быть обжалован в 
установленном законодательством порядке. 

В заключение позвольте выразить надежду на то, что наши западные партнеры 
по ОБСЕ на деле проявят должную солидарность с белорусским народом и вместо 
бессмысленных санкций окажут необходимую помощь Беларуси в стабилизации 
ситуации в экономике и преодолении временных финансовых трудностей. Это будет 
наилучшим способом содействовать реализации прав и свобод белорусских граждан. 

 
Г-н Председатель, 
В ходе заседаний Постоянного совета мы неоднократно обращали внимание 

американской делегации на необходимость корректного отражения тех или иных 
фактов в отношении Республики Беларусь, в частности при ссылках на международные 
документы. Вот и сегодня делегация США включила Беларусь в число участников 
Европейской конвенции по правам человека. Хочу огорчить уважаемых американских 
дипломатов: Республика Беларусь, равно как и США, не могут быть участниками 
данной конвенции, поскольку не являются членами Совета Европы. 

Спасибо, г-н Председатель. 


