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Сожалеем, что вместо того, чтобы сообща обсуждать важные 

содержательные вопросы, некоторые коллеги используют данную сессию 

для тиражирования голословных обвинений в адрес Беларуси и её 

руководства. 

Во-первых, вынуждены констатировать, что уважаемый литовский 

представитель пытается вводить нас в заблуждение, неверно цитируя 

высказывания Главы нашего государства, который указал на то, что в 

условиях введенных Западом широкомасштабных санкций мы вынуждены 

сосредоточивать свои ресурсы на парировании, в первую очередь 

внешних угроз пограничной безопасности, отдавая приоритет пресечению 

противоправной деятельности, направленной в Республику Беларусь. 

Кроме того, наши литовские коллеги вместо совместного поиска 

решения миграционных проблем опускаются до абсурдных обвинений в 

намеренном пропуске ищущих убежище людей на территорию Литвы, 

пытаясь тем самым переложить ответственность за свои просчеты в 

охране границы на белорусскую сторону. 

Более того, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного 

сотрудничества в охране границы, литовская сторона прибегла к самым 

радикальным методам решения миграционной проблемы.  

Так, вразрез с действующими договоренностями, литовской 

стороной осуществляется незаконная доставка к границе и силовое 

выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших 

убежища в Литве.  

Мало того, что это является прямым нарушением положений 

Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о 

режиме белорусско-литовской государственной границы, в соответствии с 
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которыми задержанное одной из сторон лицо, не передается другой, если 

оно обратилось с просьбой о предоставлении убежища, но и лежит вне 

всяких рамок международного права в отношении беженцев, и, наконец, 

общечеловеческих принципов морали. 

Зачастую данные действия сопровождаются применением в 

отношении мигрантов физической силы и специальных средств. 

Осуществляется их запугивание угрозой применения оружия и служебных 

собак.  

О последствиях таких действий, уверен, все знают. Негуманные и 

жестокие действия литовских силовиков уже привели к гибели одного 

мигранта и поставили под угрозу жизнь еще нескольких.  

К сожалению, есть среди них беременные женщины и дети.  

Действия литовской стороны противоречат нормам международного 

права и идут вразрез с демократическими принципами, которые лежат в 

основе европейской политики.  

Не говоря уже о том, что международному праву и обязательствам 

ОБСЕ противоречит введение Европейским союзом санкций, включая 

секторальные экономические и авиаэмбарго, в отношении Беларуси. 

Значительное влияние на ситуацию оказывает сворачивание 

Евросоюзом проектов трансграничного сотрудничества  

по пограничным вопросам, международной технической помощи, что 

снижает наши возможности физически остановить поток бегущих от 

войны и голода в своих странах людей. Мы неоднократно обращались в 

Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих 

консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа. 

Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но 

граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней 

успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога. Кстати, 

серьёзным вызовом нашей общей безопасности остается рост 

наркотрафика, и над этой проблемой мы также должны работать сообща. 

Еще раз считаем нужным отметить, что рассматриваемый процесс 

представляет собой постоянный общий вызов для государств-участников 

ОБСЕ. Ему можно противостоять только совместными усилиями, а не 

строительством заборов и углублением «разделительных линий» на 

пространстве Организации: введением санкций, закрытием неба и т.д. 

Мы всегда были и будем надежным партнером по самым разным 

направлениям сотрудничества, но не в ущерб белорусским национальным 

интересам. Такой подход требует встречных конструктивных шагов. 

У нас в целом складывается впечатление, что своими постоянными 

вбросами и настойчивыми попытками переложить всю вину на Беларусь 

литовская сторона просто пытается закамуфлировать своё нежелание 

принимать мигрантов и соблюдать их права. Подобные действия как по 
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обращению с мигрантами, так и по изменению законодательства о 

предоставлении им убежища уже реагирует даже Совет Европы и ООН.  

Мы понимаем, что соблюдение прав беженцев относится к 

гуманитарному измерению. В условиях, когда повестка дня Варшавской 

обзорной конференции еще не согласована, было бы логично подумать 

над целесообразностью внесения в нее соответствующих дополнений в 

контексте этой темы.  
 


