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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

20 января 2011 г. 
 

В ответ на выступление США по Беларуси 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Наша делегация внимательно выслушала выступления делегаций США и 

Российской Федерации. Их содержание будет доведено до сведения Минска. 
Хотели бы напомнить, что в ходе последних заседаний Постоянного совета и 

Подготовительного комитета мы уже подробно информировали делегации о 
состоявшихся выборах Президента Республики Беларусь, поствыборных событиях и 
причинах непродления мандата Офиса ОБСЕ в г.Минске. 

В этой связи позвольте лишь кратко отметить, что расследование событий в 
г.Минске 19 декабря 2010 г., переросших в массовые беспорядки, продолжается. В 
рамках законодательства правоохранительными органами проводятся необходимые 
следственные мероприятия. Министерство иностранных дел Беларуси находится в 
постоянном контакте с правоохранительными органами, и наша делегация готова 
информировать заинтересованные делегации о дальнейшем ходе расследования и его 
результатах. 

В отношении закрытия Офиса ОБСЕ в г.Минске полагаем, что в данном 
вопросе, основываясь на существующих в ОБСЕ подходах, мнение принимающего 
государства должно уважаться и иметь приоритет. 
Удовлетворены началом практической работы по "техническому закрытию" Офиса 
ОБСЕ в г.Минске, которое, как мы рассчитываем, будет осуществлено организовано, 
эффективно и достаточно оперативно. 
В этой связи в целом поддерживаем план административного прекращения 
функционирования Офиса, представленный Секретариатом ОБСЕ в ходе 
неформальных консультаций в рамках Финансового комитета 18 января, и готовы к 
тесному взаимодействию по решению всех технических вопросов. 

Хотели бы подчеркнуть, что белорусская сторона продолжает диалог с 
партнерами по ОБСЕ по широкому спектру вопросов. Состоялись белорусско-
литовские межмидовские консультации на уровне заместителей министров, ведутся 
дискуссии о будущей совместной работе Беларуси с исполнительными структурами 
нашей организации, в частности по линии Секретариата, БДИПЧ и Представителя 
ОБСЕ по свободе СМИ. 

Выступаем за спокойный и конструктивный диалог на основе взаимного 
уважения. Уверены, что только такой диалог является единственно возможным 
способом нашего взаимодействия и сотрудничества. 

В этой связи нам не совсем понятна тональность сегодняшнего выступления 
уважаемого представителя США. Полагаем, что Постоянный совет ОБСЕ, равно как 
другие международные площадки, не место для дипломатической демонстрации угроз 
и ультиматумов в стиле сверхдержавы в отношении суверенного государства. 

Еще раз призываем взвешенно и объективно подходить к оценке ситуации в 
Беларуси и искусственно не нагнетать обстановку. Ультиматумы, угрозы и санкции, 
как подтвердила история, лишь наносят ущерб интересам всех сторон, а не решают 
имеющиеся разногласия и проблемы. 

Спасибо, г-н Председатель! 
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