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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
22 декабря 2011 г. 

 
В ответ на выступления 
ЕС и США по Беларуси 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали заявления делегаций Польши (от имени Евросоюза) и 

США и доведем их содержание до сведения столицы. 
Отмечаем, что ряд наших партнеров демонстрируют неизменно повышенный 

интерес к событиям в Беларуси. Форма проявления этого интереса является 
предсказуемой. Поэтому Правительство Беларуси давно не удивляет исключительно 
критическая призма, через которую они оценивают все происходящее в стране. 
Намеренно негативная заданность подобных заявлений никоим образом не 
способствует взаимоуважительному и предметному диалогу в рамках Постоянного 
совета. 

Что касается содержательной части прозвучавших сегодня выступлений, то 
хотели бы отметить, что, по информации ГУВД Мингорисполкома, 19 декабря 2011 г. 
сотрудниками милиции были задержаны несколько десятков человек за участие в 
несанкционированной акции. Ряд из них были отпущены после установления личности, 
в отношении других составлены административные протоколы. 

В настоящий момент наша делегация не может прокомментировать ситуацию 
вокруг представительниц украинского движения FEMEN, поскольку все обстоятельства 
произошедшего сейчас выясняются компетентными органами Беларуси. 

Белорусские органы охраны правопорядка назвали грубейшей провокацией 
заявления о якобы имевшем место похищении и избиении «активисток» сотрудниками 
спецслужб, а также официально заявили о непричастности к каким-либо незаконным 
действиям в данной ситуации. 

Несколько слов о санкциях и угрозах, о которых мы в очередной раз услышали 
от ЕС и США в распространенных на этой неделе в ОБСЕ заявлениях. 

Наши партнеры открыто заявляют и, похоже, гордятся тем, что намерены вести 
диалог с Республикой Беларусь с позиции силы. Санкции и другие ограничительные 
меры стали чем-то обыденным для США и ЕС. Там уже мало кто задумывается над 
тем, соответствует ли такая практика международному праву и международным 
обязательствам Евросоюза и США, к чему это может привести, в том числе в контексте 
формирования мирового правопорядка. Сами того не желая, они демонстрируют 
международному сообществу свои истинные политические намерения. Это тем более 
становится очевидным на фоне двойных или даже тройных стандартов, используемых в 
отношении разных стран в зависимости от преследуемых политических целей. 

Ради объективности нашим западным партнерам надо признать, что в 2011 году 
во многих странах ОБСЕ к Западу от Вены резко ухудшилась ситуация с выполнением 
обязательств ОБСЕ, прежде всего в правочеловеческой сфере. 

В течение года мы становились свидетелями того, как там жестко, с 
применением спецсредств и силовых методов, подавлялись мирные протесты, 
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разгонялись демонстрации и сносились палаточные городки, применялись пытки и 
имело место бесчеловечное обращение с заключенными, ограничивалась свобода СМИ 
и выражения, в том числе в Интернете и на законодательном уровне, нарушались права 
национальных меньшинств, подвергались неприемлемым притеснениям представители 
рома и синти, наблюдался явный рост насильственных проявлений нетерпимости и 
дискриминации, в том числе в отношении мигрантов, всплеск антисемитизма и 
неофашизма. Этот грустный и тревожный список можно продолжить с указанием 
конкретных стран и конкретных примеров. 

Но накануне светлого Рождества Христова не стану этого делать. Вместо этого 
хочу пожелать всем моим коллегам, Вашим родным и близким, счастья, здоровья и 
благополучия. Добра и успехов, в том числе в работе по утверждению на пространстве 
ОБСЕ духа сотрудничества, диалога и взаимопонимания. 

Спасибо, г-н Председатель. 


