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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 

А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

13 января 2011 г. 
 

В ответ на выступления 
Евросоюза и США по Беларуси 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Мы внимательно выслушали выступления делегаций Европейского союза, 

США, Украины, Канады и России по последним событиям в Беларуси. Их 
содержание будет в полной мере доведено до сведения моей столицы. 

В связи с прозвучавшими заявлениями позвольте также сделать ряд 
комментариев. 

Во-первых, хотели бы призвать партнеров не нагнетать искусственно 
ситуацию, а еще раз внимательно проанализировать произошедшее и дать 
взвешенную, трезвую оценку, основанную на объективных фактах и реальных 
действиях. 

Повторюсь, я уже достаточно подробно говорил об этом на одном из 
заседаний Постсовета в конце прошлого года, – вечером 19 декабря  
2010 г. в г.Минске после президентских выборов имела место несанкционированная 
акция протеста, переросшая в массовые беспорядки и попытку силового захвата 
Дома Правительства, где в это время работала Центральная избирательная комиссия 
Республики Беларусь. 

На протяжении всей акции органы правопорядка Беларуси проявляли 
максимальную выдержку и сдержанность и применили лишь необходимые меры по 
пресечению имевшего место насилия. Во многом благодаря решительным действиям 
правоохранительных органов удалось избежать возможных человеческих жертв, что 
с учетом характера и хода событий не так уж мало. 

Хотели бы подчеркнуть, что в рамках ОБСЕ мы все приняли на себя 
обязательство по гарантированию свободы мирных собраний (freedom of peaceful 
assembly), а не свободы насилия. Массовые же беспорядки, экстремизм и насилие не 
могут и не должны оставаться без соответствующей правовой оценки. Уверены, что 
такой подход применяется в любом правовом государстве. 

Большинство участников несанкционированной акции были привлечены 
судами к административной ответственности. В связи с упомянутыми событиями 
также возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 293 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. На данный момент обвинения предъявлены 31 
участнику акции и касаются совершения умышленных действий, направленных на 
организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 
погромами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением 
представителям власти, а также непосредственного участия в массовых беспорядках. 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

PC.DEL/20/11 
14 January 2011 
 
Original: RUSSIAN 



 2

На сегодняшний день в следственном изоляторе Комитета государственной 
безопасности содержится ряд лиц, которым было предъявлено обвинение. По 
результатам следственных действий некоторым из них, включая экс-кандидата в 
Президенты Виталия Рымашевского, мера пресечения в виде заключения под стражу 
была заменена на подписку о невыезде. 

По информации белорусских правоохранительных органов, лица, которые 
остаются под стражей, содержатся в удовлетворительных условиях, отвечающих 
необходимым стандартам. Ежедневно проводятся медицинские осмотры, при 
наличии показаний осуществляются все необходимые медицинские процедуры и 
профилактические мероприятия. Для оказания медицинской помощи выделен 
дополнительный персонал врачей, которые несут круглосуточное дежурство. 

Таким образом, условия содержания обвиняемых и следственные 
мероприятия в отношении них полностью соответствуют белорусскому 
законодательству. 

Что касается вопроса о задержании отдельных журналистов, поднятого также 
в недавнем пресс-релизе Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, то здесь 
следственным органам предстоит выяснить связь и определить грань между 
журналистской деятельностью и организацией массовых беспорядков либо участием 
в них. 

 
Г-н Председатель, 
В отношении непродления мандата Офиса ОБСЕ в г.Минске позиция 

белорусской стороны была подробно изложена на заседании Подготовительного 
комитета ОБСЕ 31 декабря 2010 г. (текст выступления был распространен в этот же 
день за номером PC.DEL/1191/10) и сегодня в рамках обсуждения выступления 
Действующего председателя. 

Хотели бы дополнительно отметить только то, что нашим некоторым 
партнерам, по-видимому, просто сложно понять и признать, что миссии ОБСЕ не 
вечны и по мере выполнения своих мандатов должны неизбежно закрываться. А ведь 
именно такое положение содержится в Хартии европейской безопасности ОБСЕ 
1999 года. В отсутствие объективных критериев выполнения мандатов полевых 
присутствий и с учетом их достаточно общего, порой размытого характера, 
решающее мнение в определении степени выполнения конкретного мандата 
принадлежит принимающему государству. Если миссии – это инструмент 
содействия, то они не могут навязываться. Не следует также искать в решении 
белорусской стороны по Офису ОБСЕ в г.Минске какого-либо «злого умысла» либо 
увязывать его с чем-либо другим. 

В этой связи в очередной раз призываем делегации не драматизировать 
ситуацию ни вокруг событий в г.Минске 19 декабря  
2010 г., ни в отношении Офиса ОБСЕ. Подтверждаем также настроенность 
белорусской стороны на конструктивное взаимодействие со всеми нашими 
партнерами в ОБСЕ по всем вопросам повестки дня Организации. 

Уверены, что только диалог и сотрудничество, к которым мы открыты, а не 
ограничительные меры, наносящие ущерб интересам всех сторон, являются 
единственно верным путем и надежным инструментом решения проблем, снятия 
взаимных озабоченностей, укрепления доверия и безопасности. 

Спасибо, г-н Председатель! 


