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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
9 мая 2013 г.
В ответ на выступление делегации США
Уважаемый г-н Председатель,
Внимательно выслушали выступление делегации США и доведем его
содержание до сведения столицы.
В порядке информирования хотели бы сообщить, что, действительно, 26 апреля
2013 г. в г.Минске состоялась традиционная гражданская акция «Чарнобыльскi шлях»,
приуроченная к 27-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Данное мероприятие было санкционировано городскими властями и в целом
прошло достаточно спокойно и организованно.
Насколько нам известно, несколько участников акции были задержаны, но
после установления личности и выяснения обстоятельств отпущены. Шесть человек,
включая упомянутых двух журналистов, в судебном порядке привлечены к
административной ответственности за неподчинение законным требованиям
сотрудников правоохранительных органов. Белорусским законодательством
предусмотрена возможность обжалования решений суда, которой некоторые из
осужденных уже воспользовались.
Г-н Председатель,
На пространстве ОБСЕ в различных странах практически ежедневно проходят
демонстрации, пикеты, акции протеста, стихийные митинги. Не все они, однако, в силу
политической конъюнктуры и избирательности наших западных партнеров становятся
предметом рассмотрения в Постоянном совете ОБСЕ. Вместе с тем требования к
обеспечению свободы собраний и выполнению соответствующих обязательств ОБСЕ в
равной степени относятся ко всем государствам-участникам.
В этой связи не можем не обратить внимание, например, на жесткие действия
полиции США в отношении участников первомайской демонстрации в г.Сиэтле. По
имеющейся информации, помимо задержаний полицейский спецназ использовал
против участников данной акции дубинки, слезоточивый газ, перцовый аэрозоль и
светошумовые гранаты. Полиция также применила силу в отношении участников
мирной демонстрации в связи с Международным днем труда в г.Нью-Йорке, ряд из
которых были задержаны. Показательны и симптоматичны в этом плане и массовые
аресты участников недавних акций протеста в г.Вашингтоне против строительства
нефтепровода из Канады в Техас и в защиту прав инвалидов.
Поэтому хотели бы возвратить делегации США ее «озабоченности» и надеемся,
что в духе конструктивного диалога американские коллеги проинформируют
Постсовет об упомянутых событиях и обоснованности силовых действий полиции в
контексте обязательств ОБСЕ, в том числе по применению спецсредств.
Спасибо, г-н Председатель.

