
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
22 марта 2012 г. 

 
В ответ на выступления 
делегаций ЕС, Швейцарии, 
США и Норвегии 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Внимательно выслушали выступления делегаций Дании (от имени Европейского 

союза), Швейцарии, США и Норвегии и доведем их содержание до сведения столицы. Со 
своей стороны хотели бы сделать несколько комментариев. 

Во-первых, позвольте высказать сожаление в связи с все более закрепляющейся 
негативной практикой со стороны ряда партнеров предоставлять тексты своих выступлений 
заинтересованным делегациям в день проведения заседания Постоянного совета 
непосредственно перед его началом. А некоторые делегации даже не утруждают себя тем, 
чтобы предупредить о своих выступлениях. Вряд ли такой подход будет способствовать 
развитию содержательного, конструктивного и реального диалога в рамках Постсовета, тем 
более, если такая практика утвердится в нашей работе. 

Второе. Наша делегация ранее уже информировала Постоянный совет о сути 
приговора белорусским гражданам Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, 
признанным 30 ноября 2011 г. Верховным Судом Республики Беларусь виновными в 
подготовке и совершении теракта в апреле прошлого года в минском метро. 

По заявлению Верховного Суда Республики Беларусь (я цитирую), "уголовное дело 
… рассмотрено Верховным Судом в строгом соответствии с законом. Виновность 
осужденных в совершении преступлений в ходе судебного разбирательства была с 
бесспорностью доказана и не вызвала у суда никаких сомнений. После вынесения 30 ноября 
прошлого года приговора по делу было также обеспечено строгое соблюдение всех 
предусмотренных нашим законодательством правовых процедур" (конец цитаты). 

Г-н Председатель,  
Временное применение смертной казни до ее отмены предусмотрено Конституцией 

Республики Беларусь и не противоречит международным обязательствам Беларуси, в том 
числе в рамках ОБСЕ. Вместе с тем в Беларуси всесторонне изучаются перспективы 
введения моратория на исполнение смертных приговоров, вопрос широко обсуждается в 
белорусском обществе. При этом необходимо учитывать, что в результате референдума 
1996 года подавляющее большинство населения страны высказалось за сохранение высшей 
меры наказания. 

Третье. В порядке реагирования также хотели бы сообщить, что Законом Республики 
Беларусь "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь 
граждан Республики Беларусь" и иными законодательными актами право гражданина на 
выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено в интересах национальной 
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безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. 

В статье 7 упомянутого Закона приводится целый перечень оснований для 
временного ограничения права граждан на выезд из Республики Беларусь, среди которых 
подозрение, обвинение или осуждение по уголовному делу; превентивный надзор; 
неисполнение имущественных, налоговых или иных обязательств; предъявление лицу 
гражданского иска и др. 

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь "Об обращении граждан и 
юридических лиц" в случае несогласия с решением об отказе в выезде из Республики Беларусь 
граждане Республики Беларусь вправе обжаловать его в суд в порядке, установленном 
законодательством. 

Такой порядок не противоречит международным обязательствам Республики Беларусь. 
При этом хотели бы обратить внимание Постсовета на то, что США выражают 

озабоченность свободой передвижения в Беларуси, в то время как сами продолжают в 
нарушение обязательств ОБСЕ расширять визовые ограничения в отношении белорусских 
граждан. 

Спасибо, г-н Председатель. 


