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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
2 июня 2011 г. 

 
 
В ответ на заявления ЕС и США 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Внимательно выслушали выступления уважаемых делегаций Венгрии от имени 

Европейского союза и США. Их содержание будет доведено до сведения Минска. 

С сожалением констатируем продолжающуюся практику политической оценки 

со стороны ЕС и США судебных решений в других государствах-участниках ОБСЕ. 

При этом, что удивляет, за основу такой оценки берется не официальная информация и 

факты, а некие «альтернативные источники», «мнения» и голословные утверждения. 

Вместо того, чтобы разобраться, взвешенно подойти к тому или иному вопросу, наши 

западные партнеры упорно продолжают нагнетать ситуацию. Мы уже неоднократно 

говорили о том, что ни к чему хорошему в рамках ОБСЕ это не приведет. 

В порядке реагирования на прозвучавшие сегодня выступления позвольте 

напомнить, что в Беларуси продолжается процесс правовой оценки событий 

19 декабря 2010 г. в г.Минске, в том числе в рамках процедуры обжалования 

вынесенных приговоров. При этом соблюдаются все соответствующие положения 

национального законодательства Республики Беларусь. 

В связи с заявлением Президента США в отношении Беларуси хотели бы 

привести соответствующий комментарий белорусского МИД. Я цитирую: 

«Заявление Президента США Барака Обамы по Беларуси от 27 мая 

2011 года является неправомерным и не основано на реальных фактах событий. 

В который раз американская сторона заявляет об усилении санкций – при том, 

что США из собственного опыта отношений с рядом стран должны прекрасно знать, 

что политика санкций не действует. 

Как можно задумывать введение санкций против государственных предприятий 

– ведь на них работает значительная часть населения Беларуси, они в значительной 

степени формируют бюджет страны – то есть здравоохранение, социальное 

обеспечение, пенсии, образование. Тогда против кого на деле направлены эти санкции? 
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Это простое сопоставление показывает лицемерие утверждений о «поддержке 

белорусского народа». 

Мы убеждены в важности взаимодействия Беларуси с США. Соединенные 

Штаты должны найти в себе силы отказаться от ложных стереотипов и устаревших 

подходов. 

Давно пора приступить к выстраиванию конструктивного сотрудничества в 

подлинных интересах наших народов. Мы всегда были к этому готовы – и готовы 

сейчас». Конец цитаты. 

Думаю, что заключительный абзац комментария МИД Беларуси в отношении 

заявления Президента США в полной мере относится и к нашим партнерам в 

Евросоюзе. 

Спасибо, г-н Председатель. 


