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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянной делегации Республики Беларусь в ОБСЕ
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
20 февраля 2014 г.
О ситуации в Украине
Уважаемый г-н Председатель,
Республика Беларусь обеспокоена обострением обстановки в Украине, приведшим
к человеческим жертвам.
В связи с гибелью людей в результате массовых беспорядков в Киеве Президент
Республики Беларусь А.Лукашенко направил соболезнование Президенту Украины
В.Януковичу, в котором, в частности, говорится: «Беларусь всегда осуждала
противоправные действия участников политических конфликтов и неконституционные
методы разрешения внутриполитических разногласий, которые неизбежно приводят к
эскалации насилия». От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко
также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего
выздоровления пострадавшим.
Г-н Председатель,
Нельзя не обратить внимание на то, что при оценке драматических событий,
происходивших в Украине в последние месяцы, многие западные политики неоднократно
подчеркивали «мирный» характер акций протеста, а некоторые из них непосредственно
посещали Майдан, выступали там с целью оказания политической поддержки
протестующим демонстрантам, тем самым, по сути, вмешиваясь во внутренние дела
другого государства. При этом они сознательно не замечали в своих политических
заявлениях незаконного захвата «мирными» демонстрантами административных зданий,
использования ими в борьбе с силами охраны правопорядка так называемых «коктейлей
Молотова», а также огнестрельного оружия. По сути, те, кто попустительствовал
радикализму и экстремизму, должны нести свою долю ответственности за эскалацию
насилия в Украине. Двойные стандарты, применяемые нашими западными партнерами в
отношении событий в Украине, особенно очевидны на фоне их же оценок, которые звучат
в связи с известными массовыми протестными акциями в других европейских странах, где
правоохранительным органам также приходится применять силу для наведения
правопорядка.
Беларусь последовательно выступает за урегулирование политического кризиса в
Украине мирными средствами при безусловном соблюдении норм права и без внешнего
вмешательства.
Вновь выражаем надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и
принятие взвешенных решений в интересах украинского народа.
Спасибо, г-н Председатель.

