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Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ
Д.Сидоренко
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
3 марта 2011 г.
В ответ на выступление
делегаций ЕС и США
Уважаемый господин Председатель,
В связи с прозвучавшими выступлениями делегаций Евросоюза, США, Канады
и России хотели бы сделать несколько комментариев.
Мы отмечаем интерес и пристальное внимание, которые проявляют наши
некоторые партнеры по ОБСЕ, в частности ЕС и США, к Беларуси, к отдельным
событиям и процессам, происходящим в стране. В то же время, как уже ранее нами
отмечалось, хотелось бы, чтобы данный интерес выражался не только и не столько в
зачастую полностью необоснованной критике и введении ограничительных мер, а во
взаимоуважительном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве в интересах общей
безопасности и развития.
В отношении ведущихся следственных действий и начавшихся судебных
процессов
по
делу
о
массовых
беспорядках
в
г.Минске
вечером
19 декабря 2010 г. хотели бы подчеркнуть, они проходят в полном соответствии с
национальным законодательством Республики Беларусь. Судебные заседания являются
открытыми, на них имеют доступ представители гражданского общества, журналисты,
аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты. Подробные репортажи из зала
суда появляются в Интернете практически в режиме online.
Как и в любом другом правовом государстве, в Беларуси только суды могут
давать правовую оценку незаконным действиям граждан, определять вину и меру
ответственности каждого из обвиняемых.
В этой связи рассматриваем сегодняшние заявления партнеров как прямое
давление на судебную систему Беларуси. Они подрывают принцип верховенства закона
и независимости судебных органов. Настоятельно призываем отказаться от подобной
порочной практики в рамках ОБСЕ.
Если говорить об упомянутом Василии Парфенкове, то он признан судом
виновным в участии в массовых беспорядках в составе группы лиц, а также в
повреждении государственного имущества при штурме здания Дома Правительства.
Данное лицо осуждено именно за совершенные им конкретные противоправные
действия, а не за участие в избирательной кампании. Александр Отрощенков, Дмитрий
Новик и Александр Молчанов также получили судебные сроки за участие в массовых
беспорядках.
Кроме того, хотели бы проинформировать коллег о том, что белорусская
сторона в духе транспарентности и открытости пригласила БДИПЧ ОБСЕ направить
своих экспертов для мониторинга данных судебных процессов. Достигнуты
принципиальные договоренности с Бюро по модальностям такого мониторинга,
который, как планируется, начнется на следующей неделе.
Республика Беларусь, как и наши партнеры по ОБСЕ, считает недопустимым
применение пыток и бесчеловечного обращения и со всей серьезностью относится к
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соблюдению соответствующих международных стандартов и обязательств ОБСЕ.
Любые подозрения в этом отношении тщательно расследуются.
В то же время полагаем неприемлемыми какие-либо спекуляции и
прозвучавшие сегодня бездоказательные заявления в отношении возможного
применения пыток в Беларуси. Белорусские компетентные правоохранительные органы
категорически опровергли информацию бывшего кандидата в президенты Алеся
Михалевича о якобы применении к нему мер воздействия, которые можно
квалифицировать как пытки. Показательно, что другие обвиняемые по данному делу
заявили о том, что лично не сталкивались с подобными явлениями.
Что касается вопроса о свободе СМИ, то на прошлом заседании Постсовета мы
наглядно продемонстрировали, что на практике значат «свобода СМИ и свобода
мнения»
для
наших
партнеров,
когда
в т.н. списки «невъездных» в страны Евросоюза включаются десятки белорусских
журналистов. Реакции офиса Д.Миятович на этот счет мы пока не слышали. Мы будем
продолжать отслеживать ситуацию со СМИ в ЕС и США, в том числе по делу
основателя WikiLeaks.
Хотели бы вновь напомнить, что белорусская сторона находится в постоянном
контакте с офисом Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, ведется соответствующая
переписка, даются разъяснения, изучаются предложения г-жи Миятович в отношении
ее возможного визита в Беларусь и оказания содействия Министерству информации
Беларуси по некоторым вопросам функционирования белорусских СМИ.
В этом контексте нашим партнерам, неустанно призывающим Беларусь
взаимодействовать с ОБСЕ по данной тематике, будет небезынтересно узнать, что
белорусский Парламент предложил Рабочей группе Парламентской ассамблеи ОБСЕ
по Беларуси провести в марте 2011 года в г.Минске совместный семинар по вопросам
СМИ. К нашему глубокому удивлению и сожалению, руководитель Рабочей группы
Ута Цапф отказалась от проведения такого мероприятия.
И последнее. На прошлой неделе БДИПЧ ОБСЕ распространило итоговый отчет
по наблюдению за президентскими выборами в Беларуси. Данный достаточно
объемный документ и содержащиеся в нем рекомендации в настоящее время
внимательно изучаются в Минске. После подготовки белорусской стороной
официальной позиции по итоговому отчету ее содержание будет доведено до сведения
Бюро. В предварительном плане вновь отмечаем неприемлемость увязки оценок самих
выборов и поствыборных событий в Беларуси.
В заключении хотели бы также призвать литовское председательство ОБСЕ в
своих публичных заявлениях в полной мере учитывать весь спектр мнений в рамках
Организации и не допускать вольной интерпретации тех или иных событий, выводов и
оценок исполнительных структур ОБСЕ. В частности, в последнее время Действующим
председателем был сделан ряд комментариев по белорусской тематике, которые были
некорректными, содержали неточную информацию и вводили в заблуждение
общественность.
Спасибо, г-н Председатель.

