
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление 
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
5 июля 2012 г. 

 
В ответ на выступления 
Евросоюза и Норвегии 
 

Уважаемая г-жа Председатель, 
Внимательно выслушали выступления делегаций Кипра (от имени ЕС) и Норвегии и 

доведем их содержание до сведения столицы. 
В очередной раз отмечаем попытку искусственного привлечения внимания к отдельным 

событиям и судебным решениям в Беларуси и их гипертрофированной политизации на фоне 
гораздо более серьезных и тревожных процессов в регионе ОБСЕ, которые, скорее, должны 
быть предметом дискуссий на заседаниях Постоянного совета нашей Организации. 

К сожалению, практика подобных заявлений не имеет ничего общего с принципами 
взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества. Более того, наши партнеры 
по-прежнему считают для себя возможным игнорировать принципы верховенства закона и 
независимости судебной власти, без всяких на то оснований ставя под сомнения решения 
национальных судебных органов других государств-участников. 

Хотели бы подчеркнуть, что ситуация в Беларуси коренным образом отличается от 
искаженного представления некоторых наших партнеров. 

Что касается ряда упомянутых конкретных вопросов в прозвучавших выступлениях, 
хотели бы в порядке информирования сообщить следующее. 

Действительно, в отношении гражданина Беларуси Андрея Почобута заведено 
уголовное дело по обвинению в клевете в отношении Президента Республики Беларусь. В 
настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Г-н Почобут 
находится на свободе под подпиской о невыезде. Хотели бы отметить, что ответственность 
за клевету в отношении высших должностных лиц предусмотрена во многих странах-членах 
Евросоюза. 

В отношении предстоящих осенью нынешнего года парламентских выборов в 
Республике Беларусь, хотели бы заверить в том, что власти страны приложат все 
необходимые усилия для того, чтобы они прошли подлинно демократично, открыто, 
транспарентно, в полном соответствии с национальным законодательством и 
международными обязательствами Республики Беларусь, в том числе по линии ОБСЕ. 
Соответствующие приглашения международным наблюдателям, включая наблюдателей от 
ОБСЕ, будут направлены белорусской стороной в ближайшее время. 

Спасибо, г-жа Председатель. 
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