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1329-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
 

 

1. Дата: четверг, 12 августа 2021 года (Нойерзал и в формате 

видеотелеконференции) 

 

Открытие:  10 час. 00 мин. 

Закрытие:  13 час. 25 мин. 

 

 

2. Председатель: посол У. Фунеред 

 

 

3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 

 

Пункт 1 повестки дня: ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ 

 

Председатель 

 

a) Продолжающаяся агрессия России против Украины и незаконная 

оккупация ею Крыма: Украина (PC.DEL/1276/20), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония и Черногория; страны – члены Европейской 

ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия, 

Молдова и Украина) (PC.DEL/1283/21), Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1269/21), Швейцария 

(PC.DEL/1280/21 OSCE+), Турция (PC.DEL/1279/21 OSCE+), Канада  

 

b) Обострение положения на Украине и продолжающееся невыполнение 

украинскими властями Минских соглашений: Российская Федерация 

(PC.DEL/1272/21), Украина 

 

c) 13-я годовщина жестокой операции грузинских вооруженных сил против 

населения Южной Осетии: Российская Федерация (PC.DEL/1274/21) 

 

d) 13 лет спустя после начала полномасштабной военной агрессии 

Российской Федерации против Грузии: Грузия (PC.DEL/1282/21 OSCE+), 

Соединенные Штаты Америки (также от имени Болгарии, Ирландии, 
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Канады, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Соединенного 

Королевства, Словакии, Швеции, Украины, Финляндии, Чешской 

Республики и Эстонии) (PC.DEL/1270/21),  Словения – Европейский 

союз (присоединились страны-кандидаты Албания, Северная Македония 

и Черногория; страны – члены Европейской ассоциации свободной 

торговли Исландия и Лихтенштейн, входящие в европейское 

экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и Украина) 

(PC.DEL/1284/21), Украина (PC.DEL/1277/21), Турция (PC.DEL/1287/21 

OSCE+), Российская Федерация 

 

e) Первая годовщина фальсифицированных президентских выборов в 

Беларуси: Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/1271/21), Словения – 

Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Албания, 

Северная Македония, Сербия и Черногория; страны – члены 

Европейской ассоциации свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, 

входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 

Украина) (PC.DEL/1285/21), Соединенное Королевство, Норвегия (также 

от имени Канады и Исландии), Швейцария (PC.DEL/1281/21 OSCE+), 

Литва (Приложение 1) (Приложение 2), Российская Федерация 

(PC.DEL/1275/21), Беларусь (PC.DEL/1278/21 OSCE+) 

 

Пункт 2 повестки дня: ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

Ход обсуждений по остающимся проектам решений, касающимся проведения 

Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности 2021 года 

и Совещания 2021 года по рассмотрению выполнения, посвященного 

человеческому измерению, а также утверждения Сводного бюджета на 

2021 год: Председатель 

 

Пункт 3 повестки дня: ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 

a) Последняя информация о положении дел с COVID-19 в Секретариате 

ОБСЕ: Генеральный секретарь 

 

b) Международный день молодежи, отмечаемый 12 августа 2021 года: 

Генеральный секретарь, Соединенные Штаты Америки (также от имени 

Кыргызстана и Испании) (PC.DEL/1273/21) 

 

c) Шестой доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК): Генеральный секретарь 

 

Пункт 4 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

а) Консультативное совещание глав государств Центральной Азии, 

проведенное в Туркменистане 6 августа 2021 года: Туркменистан, 

Узбекистан, Таджикистан 
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b) Местные выборы в Северной Македонии, намеченные на 17 октября 

2021 года: Северная Македония 

 

 

4. Следующее заседание: 

 

Будет объявлено позднее 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

я взял слово, чтобы поблагодарить наших американских и трансатлантических 

союзников и европейских партнеров за их слова солидарности и поддержки Литвы. 

 

 В силу нашего географического положения мы находимся на переднем крае 

перед лицом все более непредсказуемого соседа, фактическое руководство которого 

готово, кажется, прибегнуть к любым средствам, чтобы остаться у власти. 

 

 Хорошая новость, однако, состоит в том, что мы не одиноки. И здесь я хотел бы 

также выразить глубокую «благодарность» – от имени нашего правительства и от 

имени литовского народа – невероятно большому числу наших международных 

партнеров и союзников – за их поддержку и солидарность в связи с этой гибридной 

атакой против Литвы. Мы никогда этого не забудем. 

 

 Как подчеркнул уважаемый посол Соединенных Штатов, наша сила в нашем 

единстве. Нашем единстве против вопиющих нарушений обязательств в рамках ОБСЕ 

и других международных обязательств, нашем единстве против грубых посягательств 

на права человека и основные свободы, нашем единстве в поддержку демократических 

ценностей и принципов, а также международного права. 

 

 Литва всегда будет стоять на стороне народов, борющихся за демократию, за 

свои права и свободы, поддерживать страны, сталкивающиеся с иностранной агрессией 

и нарушениями своего суверенитета и территориальной целостности. 

 

 Мы восхищаемся мужеством и силой духа, проявленными белорусским 

народом несмотря на беспрецедентные репрессии, которым он подвергся в этом году. 

Глядя на этих храбрых белорусских женщин и мужчин, мы чувствуем уверенность в 

том, что рано или поздно вместо того, чтобы говорить о годовщинах 

фальсифицированных президентских выборов, мы будем отмечать юбилеи победы 

демократии в Беларуси. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЛИТВЫ 
 

 

Г-жа Председатель, 

 

прошу не отказать в любезности и еще раз дать мне в слово, чтобы ответить делегации 

Беларуси. 

 

 Эта делегация снова попыталась рассказать нам еще одну страшную историю о 

Литве. Однако, если вы [делегация Беларуси] беретесь за рассказ истории, будьте 

добры рассказать ее полностью. Расскажите ее с самого начала. Алфавиты не 

начинаются с буквы «Л» («Литва»), в любом из них в начале стоят буквы «А», «Б» и 

«В». 

 

 «А» – это «акции», которые привели к такой ситуации. Преднамеренные 

действия, предпринятые «Б» – «Беларусью» по отношению к «Г», означающей 

«границы». После «Б» идет буква «В» – «ваши собственные обязательства» по 

обеспечению безопасности и надлежащего контроля своей границы, ваши 

обязательства бороться с организованной преступностью, а не способствовать ей, 

бороться с незаконной торговлей людьми и наркотиками, ваши обязательства по 

борьбе с терроризмом. 

 

 Беларусь никогда не находилась и сейчас не находится под объективным 

миграционным давлением. То, что мы наблюдаем, является результатом сознательного 

и политически мотивированного решения режима Лукашенко использовать 

нелегальную миграцию, чтобы отомстить Литве и другим странам-членам 

Европейского Союза за нашу принципиальную позицию в отношении всех тех 

немыслимых нарушений прав человека и подавления демократии в Беларуси до, во 

время и после фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. 

Политические активисты томятся в белорусских тюрьмах, белорусских беженцев, 

спасающихся от режима Лукашенко, вешают на деревьях в соседних странах, 

практически уничтожены свободные СМИ и неправительственные организации внутри 

самой Беларуси. Литва помогает белорусскому народу избежать этих преследований, и 

из-за этого А. Лукашенко пытается нам мстить. 
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 В 2021 году сотрудники Литовской пограничной службы задержали 

4 115 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших литовскую границу из Беларуси. 

Напомню, что это произошло сразу после того, как А. Лукашенко 26 мая в своем 

телеобращении к депутатам белорусского парламента, губернаторам и членам 

Конституционной комиссии, а также неоднократно в других случаях открыто угрожал 

«наводнить Литву и другие соседние государства мигрантами и наркотиками». 

Позвольте мне обратить внимание государств – участников ОБСЕ на то, что 

вышеуказанное число в 55 раз больше по сравнению с 74 незаконными пересечениями 

границы, зарегистрированными за весь 2020 год. В 2019 году число таких пересечений 

было еще меньше (37). 

 

 Это 55-кратное увеличение подобных незаконных пересечений - является четко 

установленным фактом, а не «фейком», на котором настаивала делегация Беларуси в 

своем выступлении. 

 

 Как мы уже информировали Постоянный совет, есть серьезные основания 

полагать, что граждане третьих стран незаконно пересекают государственную границу 

из Беларуси в Литву при непосредственном участии белорусских государственных 

органов и государственных туристических агентств. 

 

 С этих незаконных мигрантов государственные туристические агентства 

Беларуси берут значительные суммы денег за так называемую «международную 

поездку» с прибытием в Минск регулярными рейсами из Багдада или Стамбула. После 

приезда этих лиц в Минск контролируемые государством агентства организованно 

направляют их (часто в автобусах) к литовской границе. Иногда их также 

инструктируют, как, когда и где лучше всего пересечь границу, чтобы их не заметили и 

не остановили. Видео, снятое сотрудниками Frontex 31 июля, на котором видно, как 

белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам попасть в Литву, 

является лишь одним из свидетельств участия белорусских властей в этих схемах 

организованной преступности. 

 

 Эти люди ваши гости, они приехали в Беларусь как туристы, у них ваши визы, 

брони отелей – поэтому, будьте добры, относитесь к ним как к своим гостям. Не 

привозите их к нашей границе. Не оказывайте никакого психологического давления, 

чтобы они совершили преступление, незаконно пересекая эту границу. Если они хотят 

приехать в Литву, есть много законных способов сделать это. 

 

 Совсем недавно правительство Ирака прекратило любые новые рейсы в Минск 

и сейчас направляет пустые самолеты, чтобы вернуть своих граждан домой. 

Соответственно мы призываем Беларусь не создавать для этого никаких препятствий. 

Людям, которые застряли на белорусской стороне границы с Литвой, должно быть 

позволено вернуться обратно, сесть в самолет и улететь домой. 

 

 Белорусская делегация говорила о совместных действиях пограничных служб 

на местах. Действительно, раньше литовские и белорусские пограничники успешно 

взаимодействовали в своей оперативной работе на различных уровнях. Однако в 

последнее время мы видим, что белорусская сторона фактически отказалась от такого 

взаимодействия. На наших будущих встречах мы сможем предоставить подробную 

статистику на этот счет. 



 - 3 - PC.JOUR/1329 

  12 August 2021 

  Annex 2 

 

 

 Что касается информации о гибели и ранениях нелегальных мигрантов на 

границе, то якобы имевшие место инциденты произошли на территории Беларуси, о 

чем мы узнали исключительно от белорусских государственных СМИ. Нам хорошо 

известно, как ловко они умеют манипулировать информацией (точнее, 

дезинформацией) такого рода, играя в том числе на чувствах аудитории. 

 

 Позвольте заверить вас, что Служба охраны государственной границы Литвы 

действует в полном соответствии с законом и что не было ни единого случая, когда бы 

сотрудники этой Службы превысили свои полномочия. 

 

 Последнее замечание в адрес делегации Беларуси: если эта гибридная атака 

против Литвы и Европейского союза с использованием нелегальных мигрантов 

является вашей тактикой, чтобы избавиться от санкций, то вынужден с сожалением 

вам отметить, что эта тактика абсолютно несостоятельна и потому не сработает. 

Единственный способ у Минска избежать существующих и новых санкций достаточно 

ясен: 

 

1. Полностью прекратить политические репрессии против белорусского народа, 

политической оппозиции, гражданского общества, независимых СМИ, 

правозащитников, адвокатов и даже спортсменов. 

 

2. Закрыть все необоснованные дела и снять обвинения против этих людей – их 

требование о проведении свободных и честных выборов и уважении их прав человека 

и основных свобод не является преступлением; подтасовка выборов и нарушение прав 

и свобод – вот что является преступлением. 

 

3. Освободить в Беларуси всех политических заключенных, общее число которых 

превышает 600 человек. 

 

4. Начать подлинный национальный диалог с народом Беларуси, с 

демократическими силами страны и особенно с Координационным советом. 

 

5. Провести новые президентские выборы, которые должны быть свободными и 

справедливыми, под полным и эффективным наблюдением Бюро по демократическим 

институтам и правам человека; 

 

6. Выполнить другие рекомендации из доклада г-на Бенедека в рамках 

Московского механизма ОБСЕ. 

 

 В заключение мы призываем Беларусь отказаться от злонамеренного поведения 

и обеспечить уважение и выполнение ее международных, в том числе взятых в ОБСЕ, 

обязательств и обещаний в области управления границами и безопасности, борьбы с 

организованной преступностью, незаконной торговлей людьми, наркотиками и 

другими запрещенными товарами, борьбы с терроризмом, а также во многих других 

смежных областях. 

 

 Мы также вновь призываем ОБСЕ и, в частности, Департамент по 

транснациональным угрозам, возглавляемый г-ном А. Купчиной, проследить за этим 
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вопросом и оказать Беларуси необходимую поддержку в соблюдении буквы и духа 

соответствующих обязательств, взятых в рамках ОБСЕ. 

 

 Благодарю Вас, г-жа Председатель. 

 


