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At the request of the OSCE Delegation of Belarus the attached statement on the terrorist act in
Minsk delivered to the 858th (Special) Meeting of the Permanent Council on 13 April 2011 is
being distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 апреля 2011 г.
О террористическом акте в г.Минске
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллеги,
Позавчера, 11 апреля 2011 г., в г.Минске произошло по истине трагическое
событие, подобного которому не было в истории современной Беларуси.
В результате террористического акта, совершенного в минском метро, погибли
12 и были ранены около 200 человек. 40 из них находятся в тяжелом состоянии, и
сейчас за их жизнь борются медики.
В связи с терактом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел
экстренное совещание с представителями всех силовых ведомств Беларуси, на котором дал
соответствующие поручения по оказанию содействия пострадавшим и расследованию
случившегося. Глава государства взял расследование теракта под личный контроль.
По предварительным оценкам следователей и экспертов, самодельное взрывное
устройство, начиненное металлическими шариками, арматурой, гвоздями и другими
металлическими предметами, было размещено под скамейкой на платформе станции
метро «Октябрьская» и сработало в «час пик» (17.58 по минскому времени), когда на
станции находилось порядка 300 человек. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте
составила от 5 до 7 кг.
В настоящее время правоохранительными органами Беларуси предпринимаются
все возможные меры для оперативного расследования причин случившегося и розыску
тех, кто совершил это бесчеловечное преступление. По делу о теракте в минском метро
уже задержаны три человека, составлен фоторобот подозреваемого, который
предположительно являлся непосредственным исполнителем теракта.
Сегодняшний день, 13 апреля 2011 г., объявлен в г.Минске днем траура.
Хотели бы искренне поблагодарить всех тех, кто высказал слова соболезнования
и поддержки в адрес Беларуси, белорусского народа, руководства Республики
Беларусь, семей погибших и пострадавших. Особенно признательны Российской
Федерации и другим странам, которые предложили содействие в проведении
расследования теракта, а также в оказании специализированной медицинской помощи
пострадавшим. Эта солидарность и помощь дорогого стоит.
Безусловно, совершенное варварское преступление шокировало весь
белорусский народ. Погибли ни в чем неповинные люди. Следствию еще предстоит
установить причины теракта, однако уверены, что своих очевидных целей – посеять страх
и панику, расколоть белорусское общество, подорвать стабильность белорусского
государства – террористам достичь не удастся. Скорее наоборот, произошедшее еще
больше сплотит белорусское общество, а терроризму и террористам будет дан адекватный
и жесткий ответ.
Спасибо, г-н Председатель!

