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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
19 мая 2011 г. 

 
 
В ответ на заявления ЕС, США и Канады 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Мы внимательно выслушали выступления уважаемых делегаций Венгрии от 

имени Евросоюза, США и Канады. Их содержание будет доведено до сведения 

столицы. 

Со своей стороны хотели бы сообщить, что в Беларуси продолжается процесс 

правовой оценки поствыборных событий 19 декабря 2010 г. в г.Минске. Организаторам 

и отдельным участникам этих событий предъявлены обвинения, в настоящее время 

проходят соответствующие судебные слушания. В отношении ряда обвиняемых уже 

вынесены судебные приговоры, среди них и упомянутый сегодня бывший кандидат в 

президенты господин Санников. Он, в частности, признан судом виновным в 

организации массовых беспорядков и приговорен к пяти годам лишения свободы. 

Данный приговор может быть обжалован в установленном порядке. 

Хотели бы подчеркнуть, что все судебные процессы проходят в соответствии с 

национальным законодательством Республики Беларусь, на основе принципа 

верховенства закона, открыто и транспарентно. Представители общественности, 

средств массовой информации, международные наблюдатели имеют доступ на 

судебные заседания. Напомню, что по приглашению белорусской стороны за судами 

также наблюдают эксперты БДИПЧ ОБСЕ. 

Что касается ситуации со свободой СМИ в Беларуси, то вновь хотели бы 

подчеркнуть, что средства массовой информации и журналисты, которые ответственно 

и профессионально выполняют свои функции в рамках действующего 

законодательства, не испытывают каких-либо затруднений или проблем в работе. 

Сегодня в Беларуси зарегистрировано и успешно работает более 900 

негосударственных изданий, что более чем в два раза превышает количество 

государственных печатных СМИ. 
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Министерством информации Беларуси, действительно, инициированы судебные 

иски о прекращении деятельности двух негосударственных газет «Народная воля» и 

«Наша Нiва», которым неоднократно выносились предупреждения. В то же время 

судебное производство по данным искам приостановлено в связи с обжалованием 

упомянутыми изданиями последних предупреждений Мининформа. 

К сожалению, вынуждены в очередной раз констатировать, что отдельные наши 

партнеры по ОБСЕ при оценке тех или иных событий в Беларуси руководствуются в 

первую очередь не правовыми, а политическими соображениями. Прискорбно также 

слышать об их готовности не к диалогу и сотрудничеству, а к введению 

ограничительных мер. Это противоречит не только существующим обязательствам 

ОБСЕ, но логике и духу всего Хельсинкского процесса. 

Спасибо, г-н Председатель. 


