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О вынужденной посадке в Минске  

самолёта авиакомпании «Ryanair», рейс FR4978 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Я вижу, политики и дипломаты становятся специалистами в области 

международной авиационной безопасности. Это уже «радует». Хотел бы вам 

сказать, что даже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

отказалась комментировать этот инцидент и проводит специальное заседание 

27 мая. Но ОБСЕ, как всегда, впереди планеты всей. У меня несколько 

принципиальных комментариев.  

Конечно, мы очень удивлены такой скоординированной реакцией 

представителей ряда западных стран и некоторых международных 

организаций на это событие, о котором ещё мало что известно. Нет ни деталей, 

ни расследования. Белорусские власти предложили провести международное 

расследование, в том числе с участием ИКАО, Европейского союза, США и 

некоторых других стран. Но я думаю, что после сегодняшних заявлений любая 

нормальная и уважающая себя страна вряд ли будет сотрудничать с такого 

рода государствами, которые одержимы реваншем.  

Как бы вы не относились, это не «режим Лукашенко», это государство-

участник ОБСЕ – Республика Беларусь, и ее возглавляет Президент – 

Александр Григорьевич Лукашенко. Если мы сейчас в этом зале начнем 

использовать лексику «майдана», то далеко не уйдем. А Постоянный совет 
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ОБСЕ близок к тому, что звучащий в нем дискурс уже нельзя будет называть 

дипломатической работой.  

По существу же хотел бы добавить следующее. В прошлом целый ряд 

инцидентов, куда более серьёзных, происходил неоднократно. И никто не 

созывал специальных заседаний Постоянного совета, не выдвигал «текущих 

вопросов». Тем более, никто не наказывал виновных. Я напомню об этих 

очень ярких случаях.  

2013 год: по требованию специальных служб США, которые тогда 

буквально охотились за бывшим агентом ЦРУ Э.Сноуденом, в Вене был 

принудительно посажен и досмотрен летевший из Москвы самолет 

Президента Боливии. 2004 год: США заставили приземлиться в аэропорту 

Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт 

бывшего первого заместителя министра финансов России, а впоследствии 

сенатора, господина А.П.Вавилова, которого подвергли унизительному 

многочасовому допросу. 2012 год: Турция с помощью истребителей насильно 

посадила самолет, который летел по маршруту Москва-Дамаск, при этом 

обыскав судно и изъяв его груз. Объектами вынужденных посадок 

становились и белорусские лайнеры. 2016 год: самолёт авиакомпании 

«Белавия», который вылетел из аэропорта Киева, за 50 км до входа в 

белорусское воздушное пространство был вынужден вернуться в аэропорт 

вылета по требованию украинского диспетчера, угрожавшего в случае отказа 

поднять боевые истребители. Всё для того, чтобы снять с борта активиста 

«антимайдана», господина А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские 

спецслужбы в 2020 году планировали захватить сотрудников так называемой 

частной военной компании – с помощью экстренной посадки в Киеве 

самолета, следовавшего из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ 

провалилась.  

Характерно, что все указанные акции совершались намеренно и в 

нарушение норм международного права. Реакция западных коллег на них 

практически отсутствовала. Никто из виновных так и не понес наказания.  

Я призываю всех воздерживаться от применения двойных стандартов. 

Надо принимать меры к тому, чтобы трезво и без эмоций оценивать любую 

ситуацию на основе всей имеющейся информации и материалов. А эти 
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материалы, насколько нам известно, белорусская сторона готова предоставить 

для проведения соответствующего расследования. Это и есть демонстрация 

открытости и готовности к взаимодействию. 

Благодарю за внимание 


