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At the request of the OSCE Delegation of Belarus the attached statement in response to the
statement by the US delegation delivered to the 854th Meeting of the Permanent Council on
17 March 2011, is being distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при
ОБСЕ Д.Сидоренко на заседании Постоянного совета ОБСЕ
17 марта 2011 г.
В ответ на заявление США
Уважаемый г-н Председатель,
В очередной раз с вниманием выслушали выступление уважаемых американских
партнеров, которые, похоже, задались целью поднимать белорусскую тематику по поводу и
без повода на каждом заседании Постоянного совета ОБСЕ. Как всегда, передадим
содержание сделанного заявления в Минск.
В порядке реакции, а также в целях информирования Постоянного совета по
упомянутым сегодня и ранее поднимавшимся вопросам, связанным с событиями 19
декабря 2010 г. в г.Минске, хотели бы сообщить следующее.
10 марта 2011 г. районный суд г.Минска вынес приговоры трем фигурантам
уголовного дела о массовых беспорядках.
Гражданин Беларуси Дмитрий Медведь приговорен к трем годам ограничения
свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа. Граждане России
Артем Бреус и Иван Гапонов оштрафованы. Все трое освобождены из-под стражи в зале
суда.
Упомянутые лица признаны виновными по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса
Республики Беларусь за «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами
и уничтожением имущества». Они вправе обжаловать вынесенный приговор в судебном
порядке.
Хотели еще раз бы подчеркнуть, что все действия в рамках судопроизводства
проводились в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
По приглашению белорусской стороны, за упомянутыми судебными процессами,
которые носили открытый характер, имели возможность наблюдать эксперты БДИПЧ
ОБСЕ.
МИД Беларуси также оказывает содействие представителям БДИПЧ в организации
встреч в соответствующих государственных структурах страны.
Белорусская сторона продолжит взаимодействие с Бюро по проблематике
мониторинга за судебными процессами.
В заключение позвольте еще раз заверить в том, что Республика Беларусь со всей
ответственностью подходит к выполнению своих обязательств ОБСЕ, в том числе в
области прав человека, и готова к продолжению взаимодействия в рамках Организации по
всему спектру вопросов.
В то же время подходы некоторых наших партнеров к развитию диалога и
выстраиванию сотрудничества обескураживают и заставляют усомниться в том, что в
основе их заявлений и действий лежат цели и принципы, на которых основана ОБСЕ.
Спасибо, г-н Председатель.

