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At the request of the Permanent Delegation of Belarus the attached statement in response to 

the address by the U.S. Delegation delivered to the 747th Meeting of the Permanent Council 

on 22 January 2009 is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later.  



 
 

 
 
 
 
 
Выступление 

заместителя Постоянного представителя  
Республики Беларусь при ОБСЕ А.Опимаха 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

22 января 2009 года 
 
Ответ на выступление делегации США  
 
Уважаемая г-жа Председатель, 

 
Прежде всего, хотели бы поблагодарить делегацию США за то, что она 

прислушалась к нашему совету и попыталась еще уточнить факты, на которые 
обращала внимание в ходе заседания Постоянного совета 18 декабря. Мы – за 
то, чтобы дискуссия в рамках ОБСЕ всегда велась на основании объективной 
информации и проверенных фактов.  

В этой связи считаем необходимым дополнить прозвучавшее 
выступление американской делегации несколькими фактами и соображениями.  

Вынуждены еще раз напомнить об истории вопроса. Речь идет о 
проходившей в Минске 10 января 2008 года незаконной акции 
предпринимателей, т.к. организаторы не имели соответствующего разрешения 
на ее проведение.  

Как сообщалось в спецотчете №1 за 2008 год Офиса ОБСЕ в Минске, в 
ходе указанного мероприятия “A smaller faction of largely young persons 
progressed to the carriage-way and entirely blocked the road for vehicles, thus 
paralyzing the traffic flow for about an hour.” (SEC.FR/28/08). Эти действия 
группы молодых людей получили правовую оценку и были признаны как грубо 
нарушающие общественный порядок. В результате проведенного 
расследования были установлены лица, принимавшие активное участие в 
беспорядках, которые в судебном порядке были привлечены к уголовной 
ответственности.  

Так называемый правозащитник А.Борозенко был в числе организаторов 
и активных участников противоправных указанных действий, а не просто 
участником демонстрации предпринимателей, как это было представлено в 
выступлении США 18 декабря и сегодня.  

Боюсь, что это не просто оговорка, а сознательное тенденциозное 
изложение фактов. Как и прозвучавшее утверждение о том, что А.Борозенко 
был приговорен правительством Беларуси. В соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь судебная система в нашей стране отделена от 
исполнительной власти, каковой является правительство Беларуси, и 
игнорировать этот факт и путать понятия недопустимо.  

Подчеркну, что именно в соответствии с решением суда от 9 декабря 
2008 года А.Борозенко был признан виновным в грубом нарушении 
общественного порядка и приговорен к 1 году ограничения свободы (а не к 
домашнему аресту, о чем говорилось в выступлении делегации США от 
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18 декабря). Прямо в зале суда он был освобожден из-под стражи (о чем 
делегация США умалчивает, хотя 18 декабря на этот факт мы также обратили 
внимание).  

Необходимо отметить, что в соответствии с предъявленным А.Борозенко 
обвинением максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы 
сроком до 3 лет. А ограничение свободы в соответствии со ст.55 УК 
Республики Беларусь состоит в нахождении осужденного в условиях 
осуществления за ним надзора, с обязательным привлечением к труду. Это не 
то же самое, что домашний арест (такой статьи в белорусском Уголовном 
Кодексе не предусмотрено).  

Справедливости ради надо отметить, и на это указывала сегодня 
американская делегация, что А.Борозенко обжаловал вышеуказанное судебное 
решение, и 13 января с.г. Минский городской суд оставил приговор в силе. Не 
исключается возможность нового рассмотрения данного дела в рамках 
прокурорской проверки в надзорном порядке.  

Как мы видим, несмотря на заявленную попытку американской делегации 
более ответственно подойти к сбору информации, некоторые представленные 
факты искажены или неполные. 

В этой связи у нас вызывают полное недоумение систематические 
попытки делегации США политизировать рассмотрение отдельных уголовных 
дел. Причем это касается, как правило, ситуации в странах "к Востоку от 
Вены". Как мы совсем недавно смогли еще раз убедиться, аналогичные 
события, нередко сопровождающиеся насилием со стороны демонстрантов и 
сил правопорядка в ряде государств-участников, делегацию США не 
интересуют. Почему-то, в государствах, причисляющих себя к клубу стран со 
"зрелой демократией", тех, кто выражает недовольство и протест, называют 
анархистами, антиглобалистами, или уголовными элементами, направляемыми 
неизвестными враждебными силами извне. Слезоточивый газ и резиновые пули 
– это, несомненно, тоже признаки подлинной демократии. Совсем другое дело 
– хулиганские выходки отдельных лиц в ходе незаконных мероприятий в 
странах "к Востоку от Вены". И при этом их почему-то именуют 
правозащитниками, тем самым окончательно дискредитируя обсуждавшуюся 
ранее в ОБСЕ концепцию правозащитников.  

На наш взгляд, налицо предвзятый, политически мотивированный 
подход, который не способен обеспечить равноправный диалог и партнерство.  

В пользу данного вывода свидетельствует и тот факт, что мы получили от 
американской делегации информацию о планируемом выступлении за 
несколько минут до начала заседания, несмотря на то, что, оказывается, эта 
делегация в течение месяца занималась сбором информации.  

Еще раз призываем партнеров по ОБСЕ сбалансировано и ответственно 
подходить к организации политической дискуссии в Постоянном совете, 
избегать предвзятости и искажения информации. 

 
Благодарю за внимание! 
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