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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
15 апреля 2010 г. 

 
 
В ответ на заявление ЕС по Беларуси 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 

Наша делегация проинформирует столицу о состоявшемся выступлении 
делегации Испании от имени Европейского союза. Хочу особо подчеркнуть, 
что Минск уже осведомлен о содержании процитированного заявления 
Высокого представителя ЕС Кэтрин Эштон, которое было сделано две недели 
назад 31 марта с.г., а соответствующая реакция и разъяснения белорусской 
стороны были доведены до наших партнеров в Минске и Брюсселе. Тем не 
менее, хотели бы прокомментировать отдельные моменты данного 
выступления. 

Вновь вынуждены констатировать порочную практику навешивания 
ярлыков и огульных обвинений в отношении оценки ситуации в Беларуси в 
сфере демократии, прав человека и основных свобод со стороны стран 
Евросоюза. Заявление Высокого представителя напоминает, пользуясь 
''гастрономической'' лексикой, сборную солянку. Не найдя достаточных 
фактов, Евросоюз решил включить в текст заявления и вопросы прав человека, 
основных свобод, гражданского общества, выборы в местные органы власти, и 
даже смертную казнь. Представляется, что своим стремлением включить в 
повестку дня Постсовета под любым предлогом вопрос о ситуации в Беларуси 
отдельные страны Евросоюза оказывают ''медвежью'' услугу госпоже Кэтрин 
Эштон. 

Еще раз хотел бы отметить: Беларусь со всей ответственностью 
относится к выполнению своих обязательств в области человеческого 
измерения ОБСЕ и готова вести заинтересованный диалог по всем аспектам в 
подходящих для этого форматах. Вместе с тем категорически не согласны с 
подходом наших партнеров, которые любые действия белорусских 
правоохранительных органов в отношении отдельных представителей СМИ, 
гражданского общества и оппозиции Беларуси, в рамках действующего 
законодательства и на основе принципа верховенства закона, характеризуют 
как «притеснения». Не считаем уместным рассматривать и комментировать 
подобные субъективные, политизированные оценки в рамках Постоянного 
совета. 
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Что касается подготовки и проведения местных выборов 25 апреля с.г. 
Данная избирательная кампания является первой кампанией, которая 
проводится после внесения целого ряда дополнений и изменений в 
Избирательный кодекс страны. Принятые изменения направлены на 
упрощение порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, 
включения в состав избирательных комиссий представителей политических 
партий и НПО, проведения массовых встреч с избирателями, формирования 
кандидатами собственных бюджетов избирательных кампаний и т.д. 

Хотели бы особо подчеркнуть, что поправки во многом учитывают 
рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и белорусских политических партий. О сути 
изменений мы уже подробно информировали наших партнеров, в том числе 
представителей дипмиссий стран-членов ЕС, аккредитованных в Республике 
Беларусь. При этом совершенствование избирательного законодательства и 
практики его применения является предметом нашего продолжающегося 
конструктивного взаимодействия с БДИПЧ ОБСЕ, свидетельством которого 
стал состоявшийся в конце марта – начале апреля с.г. визит в г.Минск 
экспертов Бюро. 

Возвращаясь к высказанной в заявлении ЕС озабоченности в отношении 
формирования избирательных комиссий и представленности в них 
«демократических и независимых НПО», то хотел бы отметить, что, если 
сравнивать соответствующие показатели участия политических партий и 
гражданского общества в местных выборах 2007 и 2010 годов, то можно 
утверждать, что в условиях применения обновленного избирательного 
законодательства представительство политических партий и НПО значительно 
возросло. В соответствии с новым законодательством представители 
политических партий и неправительственных организаций должны составлять 
не менее трети состава избирательных комиссий, что и было полностью 
обеспечено. Готовы поделиться подробной статистикой. 

По вопросу о смертной казни. Соответствующая позиция Республики 
Беларусь была изложена в нашем выступлении на заседании Постоянного 
совета ОБСЕ 30 июля 2009 года (PC.DEL/656/09), в том числе в отношении 
упомянутых конкретных случаев. Хотел бы лишь подчеркнуть, что 
общественная дискуссия по тематике смертной казни в Республике Беларусь 
активно продолжается. В частности, в текущем году в Парламенте страны 
создана специальная рабочая группа, проведен ряд публичных, 
информационных мероприятий, в том числе совместно с Офисом ОБСЕ в 
г.Минске и Советом Европы. Будем готовы информировать о развитии и 
результатах данной дискуссии. 

В завершение позвольте еще раз заверить наших европейских партнеров 
в готовности белорусской стороны продолжать взаимоуважительный и 
взаимовыгодный, равный и ориентированный на практические результаты 
диалог с ЕС, в том числе в рамках «Восточного партнерства». 

Спасибо, г-н Председатель! 


