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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 
А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
17 февраля 2011 г. 

 

В ответ на выступление делегации 
США по Беларуси 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Мы внимательно выслушали выступление посла США. Содержание данного 

заявления будет доведено до сведения Минска. 
Хотел бы сразу отметить, что в выступлении американской делегации мы не 

услышали ничего нового. Поэтому рассматриваем его не как стремление к 
конструктивному и взаимоуважительному диалогу, а в качестве очередной попытки 
нагнетания ситуации вокруг Беларуси и оказания политического давления. 

Еще раз подчеркну: принятое принципиальное решение о непродлении мандата 
Офиса ОБСЕ в г.Минске окончательное и не будет пересматриваться белорусской 
стороной. 

События в г.Минске 19 декабря 2010 г. остаются предметом пристального 
изучения компетентных органов Республики Беларусь. Им будет дана соответствующая 
правовая оценка в суде в строгом соответствии с национальным законодательством 
страны. При этом хотели бы отметить, что в последние недели целый ряд 
подозреваемых в организации «массовых беспорядков» и активном участии в них были 
выпущены из предварительного заключения под подписку о невыезде. Отдельным 
лицам, включая бывшего кандидата в Президенты Владимира Некляева и упомянутую 
Ирину Халип, мера пресечения заменена на «домашний арест». 

В связи с подробно затронутой американским постпредом ситуацией со СМИ в 
Беларуси позвольте отметить следующее. 

Во-первых, для журналистов, которые ответственно выполняют свои 
профессиональные обязанности и соблюдают национальное законодательство, в 
Беларуси созданы все условия для работы, а также реализации в полном объеме 
свободы СМИ и выражения в соответствии с обязательствами ОБСЕ. 

Во-вторых, мы находимся в постоянном диалоге с Представителем ОБСЕ по 
свободе СМИ. Ведется соответствующая переписка, предложения Представителя 
изучаются в г.Минске, в том числе в отношении ее возможного визита в Беларусь. По 
поручению столицы делегация информирует госпожу Миятович и ее Офис по 
поднятым вопросам. 

 
Господин председатель, 
В своих многочисленных заявлениях в рамках ОБСЕ наши партнеры, в 

частности США и Европейский союз, неустанно подчеркивают, что тема свободы СМИ 
является для них приоритетом. 
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При этом нас несколько удивляет избирательность подходов наших западных 
коллег к проблематике свободы СМИ и выполнению соответствующих обязательств 
ОБСЕ. Регулярно критикуя другие государства-участники, они, похоже, даже не 
задумываются над тем, какие действия сами предпринимают, и что происходит в их 
собственных странах. 

Для тех, кто не знает, будет, например, интересно узнать, что под недавние 
ограничительные меры Евросоюза против Беларуси попало более десятка белорусских 
журналистов. Предположительно за то, что их мнение на события в моей стране не 
совпало с мнением Брюсселя. Другой яркий пример – увольнение в декабре прошлого 
года заместителя директора четвертого канала польского радио Матеуша Пискорского 
за «нарушения стандартов журналистской независимости», выразившихся в публично 
высказанном мнении о том, что в ходе наблюдения за выборами в Беларуси он лично не 
зафиксировал нарушений избирательного законодательства. Мы также пристально 
следим за ситуацией вокруг основателя Интернет-платформы Wikileaks Джулиана 
Ассанджа, против которого компетентные власти США не исключают возбуждения 
уголовного дела по статье, предусматривающей в качестве наказания смертную казнь. 

Наверное, это и есть уважение права журналиста на собственное мнение, 
свобода СМИ в действии, с точки зрения Евросоюза и США. В этой связи нам, правда, 
не понятна позиция Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, мандат которой охватывает 
весь регион ОБСЕ и которая никак не отреагировала на вышеупомянутые случаи. 

 
Господин председатель, 
Не так давно был опубликован всемирный ежегодный доклад международной 

правозащитной организации Human Rights Watch за 
2011 год. С большим интересом ознакомились с разделом, посвященным Соединенным 
Штатам Америки. В докладе присутствует целый набор проблем, на которые могли бы 
обратить внимание исполнительные структуры ОБСЕ. Нарушения прав человека в 
таких сферах, как уголовное правосудие, права женщин, рабочих мигрантов и лиц без 
гражданства. До сих пор остается открытым вопрос о закрытии Гуантанамо. Большой 
блок вопросов касается соблюдения США обязательств в области свободы собраний и 
свободы выражения. 

Недавно в Постсовете уже затрагивалась ситуация с задержанием в ноябре 2010 
года 26 участников и очевидцев пикета у военной базы Форт Беннинг, штат Джорджия. 
Арестованных осудили за несанкционированное собрание. Некоторые из них получили 
шестимесячные сроки исправительных работ, другие – штрафы до пяти с половиной 
тысяч долларов. Накануне мероприятия ФБР учинила рейд в офисе организации 
«Students for a Democratic Society», которая принимала участие в организации акции. 
Студентам угрожали исключением из университетов. Вот еще один наглядный пример 
«торжества демократии и уважения основополагающих свобод». 

Не может не вызывать беспокойство и то, что 14 февраля Конгресс США вновь 
продлил действие небезызвестного «Патриотического акта», который дает 
правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. Данный 
федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 года, в частности, расширил 
права ФБР по подслушиванию и электронной слежке, что многими было расценено как 
нарушение четвёртой поправки к конституции США. 

 
Господин председатель, 
Все это я привел в качестве примера того, что всем нам нужно, в конце концов, 

осознать, что нельзя выстраивать всю работу ОБСЕ, наш диалог в рамках Организации, 
ориентированными исключительно на определенную часть общего пространства 
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безопасности. Нельзя исходить из ошибочной аксиомы, что все проблемы, угрозы и 
вызовы безопасности имеются только в странах «к востоку от Вены». 

Кроме того, у нас есть серьезные сомнения в том, что наши западные партнеры, 
в которых также существуют серьезные проблемы, в том числе в области прав 
человека, имеют моральное право наставлять и учить других, а тем более в нарушение 
Хельсинкского Заключительного акта вводить против партнеров санкции. Все это 
никак не укладывается в логику единых стандартов оценки, равного отношения к 
государствам-участникам ОБСЕ, открытого и конструктивного диалога. Такой подход 
порочен и лишь подрывает наши общие ценности и принципы. 

Спасибо, господин председатель! 


