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1.

2.

Дата:

четверг, 16 июня 2011 года

Открытие:
Закрытие:

9 час. 10 мин.
12 час. 50 мин.

Председатель:

посол Р. Норкус

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени
Постоянного совета приветствовал нового постоянного представителя Турции
в ОБСЕ посла Токана Илдема и нового постоянного представителя Республики
Корея в ОБСЕ посла Юн Чо.
Кроме того, Беларусь, Российская Федерация, Чешская Республика (также от
имени Германии, Соединенных Штатов Америки, Канады, Дании, Финляндии,
Соединенного Королевства, Исландии, Норвегии, Ниделрандов, Польши,
Румынии, Словакии и Швеции) и Председатель обсудили вопрос о включении в
повестку дня заседания пункта 7.
3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:
Пункт 1 повестки дня:

ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств
(HCNM.GAL/1/11/Rev.1 OSCE+), Венгрия – Европейский союз
(присоединились страны-кандидаты Хорватия, Исландия, Черногория и
Турция; страна – участница процесса стабилизации и ассоциации,
являющаяся потенциальным кандидатом, – Албания; страна – член
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в
европейское экономическое пространство; а также Андорра и Молдова)
(PC.DEL/572/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/568/11),
Российская Федерация (PC.DEL/576/11), Узбекистан (PC.DEL/600/11),
Грузия, Украина (PC.DEL/586/11), Сербия, бывшая югославская
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Республика Македония, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Литва,
Председатель
Пункт 2 повестки дня:

КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ОБСЕ В УКРАИНЕ

Председатель, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Венгрия –
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия,
бывшая югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и
Турция; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальнымм кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина и Сербия; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство; а также Молдова) (PC.DEL/573/11), Соединенные Штаты
Америки (PC.DEL/569/11), Российская Федерация (PC.DEL/577/11),
Украина (PC.DEL/581/11 OSCE+)
Пункт 3 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Положение с правами человека в Соединенных Штатах Америки: Беларусь
(PC.DEL/584/11), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/571/11)
Пункт 4 повестки дня:

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

a)

Организованное Председательством совещание по борьбе с
контрабандой наркотиков и повышению безопасности границ и
эффективности пограничного режима, состоявшееся в Вене 16–17 июня
2011 года: Председатель (CIO.GAL/117/11)

b)

Выездное заседание послов, которое состоится в Бадене (Австрия)
23–24 июня 2011 года (CIO.GAL/115/11): Председатель (CIO.GAL/117/11)

c)

Процедура выбора кандидатуры на пост Генерального секретаря ОБСЕ:
Председатель (CIO.GAL/117/11), Парламентская ассамблея ОБСЕ
(PA.GAL/1/11 OSCE+)

Пункт 5 повестки дня:

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

a)

Объявление о распространении письменного доклада Генерального
секретаря: Директор Центра по предотвращению конфликтов

b)

Вклады ОБСЕ, отчасти квалифицируемые как официальная помощь в
целях развития в рамках КСР ОЭСР: Директор Центра по
предотвращению конфликтов

Пункт 6 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Выступлений не было.
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БЕЛАРУСЬ

Докладчик ОБСЕ в рамках московского механизма (PC.DEL/591/11),
Чешская Республика (также от имени Германии, Соединенных Штатов
Америки, Канады, Дании, Финляндии, Соединенного Королевства,
Исландии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и
Швеции) (Приложение 1), Российская Федерация (Приложение 2),
Венгрия – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты
Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Исландия и
Черногория; страны – участницы процесса стабилизации и ассоциации,
являющиеся потенциальнымм кандидатами, – Албания, Босния и
Герцеговина и Сербия; а также страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое
пространство) (Приложение 3), Соединенные Штаты Америки
(Приложение 4), Казахстан (PC.DEL/580/11), Швейцария (также от
имени Лихтенштейна) (Приложение 5), Канада (Приложение 6),
Узбекистан, Туркменистан (PC.DEL/589/11 OSCE+), Армения,
Таджикистан, Беларусь (Приложение 7), Председатель (CIO.GAL/118/11
OSCE+)
4.

Следующее заседание:
Среда, 22 июня 2011 года, 9 час.30 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ГЕРМАНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, КАНАДЫ, ДАНИИ, ФИНЛЯНДИИ, СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА, ИСЛАНДИИ, НОРВЕГИИ, НИДЕРЛАНДОВ,
ПОЛЬШИ, РУМЫНИИ, СЛОВАКИИ И ШВЕЦИИ)
Г-н Председатель,
Чешская Республика выступает с этим заявлением от своего имени и от имени
следующих стран: Германия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Дания,
Финляндия, Соединенное Королевство, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Польша,
Румыния, Словакия и Швеция.
Мы горячо приветствуем докладчика по московскому механизму профессора
Эммануэля Деко на заседании Постоянного совета и благодарим его и его команду за
их самоотверженную работу по подготовке доклада ОБСЕ по Беларуси.
Мы высоко ценим профессионализм и приверженность делу, с которыми
профессор Деко выполнил поставленную перед ним трудную задачу, и его детальный,
всеобъемлющий и объективный доклад. Мы рады тому, что у Постоянного совета есть
возможность обсудить эту важную тему в соответствии с положениями о механизме
человеческого измерения, согласованными в контексте Московского документа
1991 года.
Г-н Председатель,
на Астанинской встрече на высшем уровне главы государств и правительств
государств-участников вновь "категорически и окончательно подтвердили, что
обязательства, принятые в области человеческого измерения, являются вопросами,
представляющими непосредственный и законный интерес для всех государствучастников, и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего
государства". Московский механизм ОБСЕ – один из инструментов, созданных на
основе консенсуса и в духе доброй воли всеми государствами-участниками с целью
выполнения этого их общего обязательства. Выполнение в полном объеме
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обязательств в области человеческого измерения, особенно в вопросах прав человека и
основных свобод, лежит в основе сообщества безопасности ОБСЕ.
14 государств-участников, задействовавших московский механизм, полагают,
что в Беларуси возникла особенно серьезная угроза осуществлению положений,
касающихся человеческого измерения ОБСЕ. Поэтому мы выступили с призывом
направить миссию ОБСЕ по установлению фактов для изучения обстоятельств,
касающихся демонстраций, имевших место в Беларуси 19 декабря 2010 года, а также
дальнейших событий, с тем чтобы подготовить независимый и беспристрастный
доклад, содержащий достоверное описание этих фактов, а также предложения и
рекомендации в порядке реагирования на эти факты.
Как мы уже заявляли ранее, мы считаем московский механизм полезным
инструментом сотрудничества и диалога в рамках ОБСЕ, а также средством
прояснения возможных недоразумений. Однако Беларусь не назначила своего
докладчика для внесения вклада в подготовку упомянутого доклада, она не позволила
профессору Деко посетить Беларусь и не представила ему информации. Мы попрежнему считаем, что в интересах Беларуси было бы сотрудничать с докладчиком
ОБСЕ в ходе подготовки доклада, с тем чтобы прояснить возможные недоразумения и
провести тщательное рассмотрение сложившейся ситуации. Поэтому мы разочарованы
тем, что Беларусь предпочла оказаться от сотрудничества.
Тем не менее мы рассматриваем подготовленный доклад в качестве важного
вклада в дальнейший диалог и сотрудничество между ОБСЕ и Беларусью в контексте
обещаний Беларуси продолжить сотрудничество с ОБСЕ и в рамках ОБСЕ. Мы также
считаем, что доклад должен быть доведен до сведения Совета ООН по правам человека
в Женеве и более широких кругов международного сообщества.
Мы по-прежнему глубоко озабочены положением с правами человека,
демократией и верховенством права в Беларуси. Мы настоятельно призываем
правительство Беларуси принять меры к устранению озабоченностей, высказанных в
докладе докладчика, а также выполнить содержащиеся там рекомендации.
Кроме того, мы оставляем за собой право вернуться в дальнейшем к
обсуждению этой темы в Постоянном совете.
Прошу Вас, г-н Председатель, приложить текст этого заявления к Журналу
сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый г-н Председатель,
прежде всего, хотели бы выразить наше разочарование в связи с тем, что, несмотря на
решительные и обоснованные возражения одной делегации, Председательство все же
решило проводить заседание Постсовета на основе неконсенсусной повестки дня. Тем
самым оно взяло на себя политическую ответственность за возможные негативные
последствия этого весьма неудачного прецедента. Считаем это ошибочным шагом.
Что касается самого доклада г-на Э. Деко, то мы не собираемся комментировать
его содержание или давать ему какую-либо оценку. Вместе с тем не можем не
высказать ряд принципиальных замечаний по поводу задействования «московского
механизма» в отношении Белоруссии.
Нас глубоко беспокоят попытки отдельных стран и групп государств оказывать
политическое и экономическое давление на суверенные государства через
неконсесусные механизмы ОБСЕ, а тем более навязывать неконсенсусные
рекомендации и требовать их исполнения государствами-участниками. Нам непонятна
мотивация инициаторов запуска "московского механизма" в отношении Белоруссии
в условиях, когда Минск проявил беспрецедентную степень открытости к
сотрудничеству с ОБСЕ, пригласив экспертов БДИПЧ для мониторинга судебных
процессов в отношении лиц, задержанных в ходе известных событий 19 декабря
2010 года.
Очевидно, что задействование заведомо конфронтационных инструментов
ничего, кроме всплеска напряженности, не даст. Поэтому мы выступали и выступаем
против любых неконсенсусных действий в отношении Белоруссии, основанных на
"московском механизме".
Считаем, что неконсенсусные рычаги "московского механизма" себя давно
изжили. Несколько лет назад это продемонстрировала история с их использованием в
отношении другого государства-участника. К сожалению, печальный опыт ничему не
научил. Это вызывает искреннее разочарование.
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Вынуждены с сожалением констатировать, что длящиеся уже на протяжении
нескольких месяцев бурные дискуссии по данному вопросу только наносят ущерб
ОБСЕ, подрывая ее и без того подмоченную репутацию в глазах государствучастников. Зададимся вопросом: кому все это нужно? Вместо того чтобы делать
«разносы» отдельным государствам, сегодня, как никогда, важно сосредоточиться на
решении стратегических задач, а именно консолидации "сообщества безопасности" в
соответствии с решениями саммита ОБСЕ в Астане. Но о каких совместных шагах в
направлении этой стратегической цели можно вести речь, когда даже внутри ОБСЕ мы
не можем избавиться от изживших себя стереотипов и разделительных линий между
странами?
Пора ставить точку в явно затянувшейся полемике вокруг "московского
механизма". Настало время переходить к практическим делам по продвижению
«сообщества безопасности», работать над консолидирующей повесткой дня
Вильнюсского СМИД, до которого, кстати, осталось всего 5 месяцев.
Благодарю за внимание.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Европейский союз тепло приветствует профессора Эмманюэля Деко в
Постоянном совете и благодарит его за доклад по Беларуси, подготовленный им в
качестве докладчика ОБСЕ в соответствии с московским механизмом Организации.
Мы хотели бы напомнить, что ЕС неоднократно выражал свою серьезную
озабоченность по поводу положения дел с правами человека в Беларуси в том, что
касается свободы выражения мнений, свободы собраний, свободы СМИ, а также
обвинений в пытках и жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство
обращении. Мы напоминаем, что на саммите в Астане все главы государств и
правительств вновь категорично и безоговорочно подтвердили, что обязательства,
взятые в области человеческого измерения, являются вопросами, представляющими
непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относится
исключительно к внутренним делам соответствующего государства.
К сожалению, наш диалог в Постоянном совете до настоящего времени не
развеял озабоченности относительно приверженности Беларуси принятым в рамках
ОБСЕ принципам и обязательствам, и наступление на демократическую оппозицию,
гражданское общество и представителей независимых средств массовой информации
по-прежнему не ослабевает.
Не имея возможности полагаться на ранее существовавший потенциал по
мониторингу бывшего Офиса ОБСЕ в Минске, ЕС приветствует доклад профессора
Деко в качестве независимого и беспристрастного обзора событий 19 декабря и
последующих событий.
Мы хотели бы еще раз заявить, что московский механизм был создан для
содействия развитию прав человека, основных свобод, демократии и верховенства
права путем диалога и сотрудничества, а также для оказания помощи в решении
конкретных, актуальных вопросов. Он должен восприниматься как инструмент для
налаживания диалога и быть направлен на оказание помощи в решении проблем, а не
на создание новых разделительных линий. Согласно московскому механизму все
государства-участники обязуются полностью сотрудничать с миссией экспертов,
содействовать ее работе и предоставлять миссии все необходимые условия для
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независимого выполнения своих функций, в частности разрешать миссии
безотлагательный и беспрепятственный въезд на свою территорию.
К сожалению, Беларусь приняла решение об отказе от сотрудничества.
Белорусские власти не назначили своего докладчика в качестве члена миссии и не
предоставили необходимой помощи и доступа к профессору Деко. Тем самым
Беларусь нарушила свои обязательства, принятые в рамках ОБСЕ.
Мы признательны профессору Эмманюэлю Деко за его профессионализм,
экспертную правовую оценку и беспристрастность, результатом чего стал
сбалансированный и реалистичный подход к существу вопроса. В докладе говорится о
"серьезности, продолжительности и масштабах грубых и систематических нарушений
прав человека после событий 19 декабря" и подтверждается наша критическая оценка
положения в Беларуси и несоблюдение Беларусью ее обязательств, принятых в рамках
ОБСЕ. Доклад позволяет нам лучше понять масштабы и характер волны репрессий
после прошлогодних президентских выборов в Беларуси, а также содержит ценный
набор рекомендаций.
ЕС выражает надежду на то, что как доклад, так и сегодняшнее обсуждение
будут способствовать улучшению положения в Беларуси. Мы призывает белорусские
власти в полной мере использовать этот доклад и сделать всё от них зависящее для
выполнения содержащихся в нем рекомендаций, включая проведение независимого и
беспристрастного расследования событий 19 декабря, а также нападения на кандидата
в президенты Владимира Некляева; пересмотреть судебные приговоры по делам,
связанным с событиями 19 декабря; провести расследование имевших, по сообщениям,
место случаев жестокого обращения с находящимися под стражей людьми и принять
меры для полного запрещения и исключения пыток, бесчеловечного, жестокого и
унижающего достоинство обращения; обеспечить эффективный доступ к правосудию
для всех задержанных, подозреваемых и обвиняемых, а также независимость судебной
системы; и принять эффективные меры для обеспечения свободы ассоциации и
собраний, а также свободы выражения мнений.
ЕС призывает Беларусь углубить свою сотрудничество с ОБСЕ, ее институтами,
особенно по вопросам, связанным с обеспечением прав человека, основных свобод,
верховенства права и демократических стандартов.
ЕС вновь призывает Беларусь покончить с репрессиями и немедленно
освободить и реабилитировать всех задержанных и осужденных по политическим
мотивам. ЕС также призывает Беларусь разрешить обеспечить полноценное
присутствие ОБСЕ в стране.
ЕС будет и далее пристально следить за дальнейшими событиями в Беларуси, и
не только в контексте ОБСЕ, но и, в том числе, в Совете по правам человека в Женеве,
где ЕС инициировал принятие резолюции по Беларуси.
Наконец, ЕС еще раз заявляет о своей готовности оказать содействие властям
Беларуси в выполнении их обязательств, принятых в рамках ОБСЕ.
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К данном заявлению присоединились страны-кандидаты Хорватия, бывшая
1
2
югославская Республика Македония, Черногория и Исландия ; страны – участницы
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными кандидатами, –
Албания, Босния и Герцеговина и Сербия; страна – член Европейской ассоциации
свободной торговли Норвегия, входящая в европейское экономическое пространство.

1

Хорватия, бывшая югославская Республика Макдония и Черногория продолжают участвовать в
процессе стабилизации и ассоциации.

2

Исландия продолжает оставаться членом ЕАСТ и входить в европейское экономическое
пространство.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Благодарю Вас, г-н Председатель.
Всецело поддержав заявление, зачитанное от имени 14 задействующих
московский механизм государств, хотел бы также добавить следующее.
Вместе с другими мы приветствуем профессора Деко на заседании Постоянного
совета в качестве докладчика ОБСЕ по московскому механизму. Мы благодарим его за
подготовленный всеобъемлющий доклад, документально закрепляющий итоги его
миссии по установлению фактов.
Как и другие представленные здесь государства, Соединенные Штаты попрежнему глубоко озабочены событиями, произошедшими в Беларуси в период с
19 декабря 2010 года.
Доклад, подготовленный докладчиком по московскому механизму, содержит
ряд конструктивных рекомендаций, которые могут помочь Беларуси более эффективно
выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ.
ОБСЕ и международное сообщество должны сосредоточить внимание на
вызывающих озабоченность проблемах, поднятых в докладе. А для этого необходимо,
чтобы все мы продолжали взаимодействовать с белорусским народом.
Г-н Председатель, Соединенные Штаты весьма заинтересованы в более тесном
сотрудничестве между Беларусью и ОБСЕ по широкому кругу вопросов.
Правительство Беларуси неоднократно заявляло о своей готовности к
сотрудничеству с ОБСЕ. Белорусская делегация здесь не раз обещала представить
предлагаемую программу сотрудничества.
Тем не менее, мандат Офиса ОБСЕ в Минске продлен не был. Представителю
по вопросам свободы СМИ Дуне Миятович отказывают во въезде в Беларусь после
событий 19 декабря. Аналогичным образом был дан отказ миссии по установлению
фактов, созданной рабочей группой по Беларуси Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а
председателю рабочей группы ПА ОБСЕ, намеревавшемуся наблюдать за судебными
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процессами над политическими заключенными, было отказано во въездной визе. Хотя
присутствие небольшой группы наблюдателей за судебными процессами,
направленной БДИПЧ, можно приветствовать, мы считаем необходимым более
значимое присутствие ОБСЕ в Беларуси.
Кроме того, правозащитники из России и Украины, пытавшиеся осуществлять
мониторинг ситуации, докладывать о ней и представлять рекомендации правительству
Беларуси относительно положения с правами человека, подверглись высылке или им
было запрещено вновь посещать Беларусь. Г-н Лукашенко призвал к изгнанию
иностранных СМИ из Беларуси, и по меньшей мере один журналист из России был
выслан.
Политика США в этом отношении остается неизменно четкой. Мы
настоятельно призываем правительство Беларуси внимательно изучить
представленные докладчиком рекомендации. ОБСЕ, ее институты и международное
сообщество в целом готовы помочь народу Беларуси. Как это рекомендует в своем
докладе докладчик, Беларуси следует в полном объеме выполнять свои
международные обязательства. Особое внимание необходимо уделять ее
обязательствам по защите прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ,
запрещение пыток и защиту верховенства права.
Аналогичным образом Беларуси следует сотрудничать с ОБСЕ в анализе
судебно-правовых вопросов. Такой анализ должен охватывать судебные процессы,
связанные с событиями 19 декабря и последовательно осуждаемые правительством
моей страны. Как мы уже заявляли, их результаты должны быть пересмотрены, а
правительству следует создать судебную систему, основанную на международных
процессуально-правовых стандартах.
Г-н Председатель, мы вновь призываем правительство Беларуси
незамедлительно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и
положить конец нарушениям прав человека, совершаемым в отношении критиков
правительства, которые по-прежнему подвергаются угрозе травли и незаконных
арестов.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕЙЦАРИИ
(ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ ЛИХТЕНШТЕЙНА)
Г-н Председатель,
я выступаю также от имени Лихтенштейна. Мы приветствуем профессора Деко на
заседании Постоянного совета и благодарим его за подготовленный им подробный
доклад.
Описанные профессором Деко события в Беларуси вызывают крайнее
беспокойство. Они идут вразрез с нашим пониманием демократии, верховенства права
и защиты прав человека.
По нашему мнению и согласно рекомендациям относительно дальнейших
шагов, доклад должен быть опубликован и распространен, причем общедоступной
должна стать и его электронная версия. В этой связи возникает вопрос о том, что,
возможно, было бы целесообразно дополнить его информацией, которая имелась у
профессора Деко и которая еще не получила должной оценки.
События 19 декабря 2010 года имели место всего две недели спустя после
Астанинской встречи на высшем уровне, на которой были вновь подтверждены
принятые в рамках ОБСЕ обязательства. В своем выступлении в Астане президент
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь стремится к тому, чтобы усилить практический
багаж ОБСЕ – от ядерного разоружения до защиты прав человека. Это – четкое
признание принятых в рамках ОБСЕ обязательств, и мы его воспринимаем всерьез.
Еще 7 апреля 2011 года мы в своем выступлении настоятельно призвали к тому,
чтобы запуск московского механизма был воспринят как импульс к дальнейшему
обмену мнениями по всем принятым в рамках ОБСЕ обязательствам. К тому же
Беларусь уже внесла ряд существенных предложений о сотрудничестве. Их следует
включить в план действий, с тем чтобы им можно было бы придать более конкретный
характер. Полезную помощь в этом отношении могло бы оказать БДИПЧ.
Речь, таким образом, идет о том, чтобы продемонстрировать, что Беларусь при
поддержке ОБСЕ может выполнять свои национальные и международные
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обязательства в области демократии, верховенства права и прав человека, и о
признании необходимости соблюдать эти обязательства.
Прошу приложить текст этого заявления к Журналу сегодняшнего заседания.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КАНАДЫ
Г-н Председатель,
Канада полностью поддерживает заявление, с которым сегодня в Совете выступила
Чешская Республика от имени 14 стран, задействовавших московский механизм ОБСЕ,
однако сейчас хотела бы добавить к этому собственную позицию по данному важному
вопросу.
Как и другие, мы приветствуем профессора Деко на заседании Постоянного
совета и благодарим его за подготовленный им доклад о ситуации в Беларуси после
состоявшихся 19 декабря 2010 года президентских выборов (ODIHR.GAL/39/11 от
14 июня 2011 года). Считаем, что профессор Деко компетентным, независимым и
беспристрастным образом выполнил поставленную перед ним задачу в качестве
специального докладчика ОБСЕ.
Канада хотела бы подчеркнуть, что этот публикуемый сейчас доклад ОБСЕ
призван стать инструментом диалога и сотрудничества с целью поощрения и защиты
прав каждого представителя белорусского общества. Это открытое приглашение
Беларуси к конструктивному взаимодействию – приглашение, которым следует
непременно воспользоваться.
В докладе, ставшем итогом миссии по установлению фактов, говорится о
серьезности, продолжительности и масштабах грубейших систематических нарушений
прав человека со стороны режима в Минске в период после событий 19 декабря
2010 года. Мы настоятельно призываем Беларусь задуматься над содержащимися в
докладе выводами и рекомендациями и продемонстрировать приверженность
принятым в рамках ОБСЕ обязательствам и нормам путем незамедлительного
прекращения всех политически мотивированных судебных процессов и
продолжающейся травли представителей гражданского общества и СМИ, а также
путем освобождения всех политических заключенных.
Белорусское правительство должно уважать права собственного народа и
выполнять свои обязательства по международному праву. Правительство Канады попрежнему поражено тем, что в сегодняшней современной Европе режим в Минске
продолжает пренебрегать соблюдением прав человека и верховенства права.
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В заключение Канада хотела бы выразить свою неизменную солидарность с
белорусским народом и свою неослабную приверженность оказанию поддержки
развитию гражданского общества в Беларуси. Пользуясь этой возможностью,
подтверждаем свою готовность оказать содействие властям Беларуси в выполнении
ими своих обязательств в рамках ОБСЕ. Также призываем к восстановлению
значимого присутствия ОБСЕ в Беларуси.
Г-н Председатель, наша делегация просит приложить текст этого заявления к
Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю Вас, мерси.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемый г-н Председатель,
прежде всего, позвольте еще раз выразить наше принципиальное несогласие с
включением в качестве отдельного пункта повестки дня сегодняшнего заседания
Постоянного совета вопроса о Беларуси, а также глубокое сожаление в связи с тем,
что, несмотря на нашу аргументированную позицию, Действующее председательство
откровенно проигнорировало мнение одного из государств-участников и тем самым
нанесло серьезный ущерб консенсусному характеру деятельности нашей общей
Организации.
Тем не менее, поскольку Постсовет ОБСЕ является форумом для политического
диалога, хотели бы еще раз открыто довести до всех государств-участников позицию
Республики Беларусь в отношении задействования "московского механизма", а также
представленного сегодня т. н. "доклада".
Первое. Глубоко убеждены в том, что "московский механизм" на сегодняшний
день окончательно устарел и не является инструментом взаимоуважительного диалога
и конструктивного сотрудничества, каким он, возможно, задумывался нашими
предшественниками на заре становления ОБСЕ. Его неконсенсусный и, по сути,
конфронтационный характер противоречит стратегическим целям нашей Организации,
в том числе в плане построения подлинного сообщества безопасности без
разделительных линий, о чем лидеры наших стран договорились на прошлогоднем
саммите в Астане.
Как показала практика, попытки задействования данного механизма приводят,
скорее, к поляризации и противостоянию в рамках ОБСЕ, а не содействуют поиску
решения проблемных вопросов и снятию взаимных озабоченностей.
К сожалению, инициатива 14 стран по запуску "московского механизма" в
отношении Беларуси только подтвердила то, что данный инструмент пытаются
использовать, в первую очередь, для открытого политического давления и оправдания
собственных дискриминационных и противоречащих обязательствам ОБСЕ мер в
отношении моей страны.
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Второе. Как уже неоднократно отмечалось нашей делегацией, мы категорически
не согласны с оценкой ситуации в Беларуси странами-инициаторами запуска
"московского механизма" и считаем полностью безосновательными утверждения о
том, что в Республике Беларусь существует какая-либо "угроза выполнению
обязательств ОБСЕ".
С учетом регулярного информирования белорусской стороной членов
Постоянного совета по всем вопросам, вызывающим интерес или озабоченность
у наших партнеров, а также работы в Беларуси миссии экспертов БДИПЧ по
наблюдению за судебными процессами над участниками событий 19 декабря 2010 года
в Минске, с процедурной точки зрения, не было достаточных оснований и
необходимых условий для задействования упомянутого механизма. Более того, такой
шаг противоречил положениям самого Московского документа ОБСЕ, не
допускающего направления в одну страну одновременно двух миссий по одному и
тому же вопросу.
Впрочем, как показал дальнейший ход событий, страны-инициаторы не
особенно заботились вопросом соблюдения формальных процедур Московского
документа, в том числе, например, в плане сроков, отведенных для подготовки
доклада.
Все это обусловило наш принципиальный отказ от сотрудничества в рамках
данной инициативы 14 стран и какого-либо взаимодействия с т.н. "докладчиком".
Третье. Что касается самого доклада, который был сегодня представлен, то
данный документ не выдерживает никакой критики в плане "профессионализма,
объективности, независимости и беспристрастности".
Доклад носит весьма тенденциозный характер, в нем доминируют крайне
необоснованные оценки ситуации в Беларуси, при этом полностью проигнорированы
официальные доводы и комментарии белорусской стороны в отношении декабрьских
событий в Минске. В документе практически отсутствует собственный анализ
"докладчика", а основными источниками его оценок и умозаключений являются
односторонние доклады и заявления стран-инициаторов или сторонников запуска
«московского механизма».
В частности, выводы "докладчика" опираются преимущественно на выдержки
из доклада государственного департамента США о ситуации с правами человека
в 2010 году, заявления Европарламента, Евросоюза, Совета Европы, а также ряда
международных НПО, даже не имеющих в Беларуси своих представительств.
По сути, представленный доклад является просто компиляцией ангажированных
и односторонних политических оценок, а не взвешенным заключением, основанным на
всестороннем анализе всех доступных фактов и обстоятельств, а также правовых
положений.
В документе отсутствуют указания на конкретные нормы международных
договоров Республики Беларусь, которые были якобы нарушены. "Докладчик" весьма
поверхностно оперирует конкретными обязательствами ОБСЕ, что свидетельствует о
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недостаточном владении им нормативной базой нашей Организации. Мы уже не
говорим об отсутствии у автора доклада каких-либо глубоких знаний белорусского
национального законодательства.
В целом, напрашивается вопрос о том, насколько серьезно можно относиться к
подобному документу, подготовленному "докладчиком", который уже
скомпрометировал себя в аналогичной ситуации в 2003 году.
Четвертое. Поскольку запуск "московского механизма" и подготовка доклада
сопровождались изложенными выше грубыми системными нарушениями, а сам доклад
процедурно и содержательно несостоятелен, белорусская сторона не приемлет выводы
доклада и не считает себя связанной содержащимися в нем рекомендациями.
Сегодняшняя дискуссия свидетельствует, что у этой инициативы нет никакой
дальнейшей перспективы.
И в заключение. Хотел бы подчеркнуть, что Республика Беларусь со всей
ответственностью относится к выполнению своих международных обязательств, в том
числе и в рамках ОБСЕ. Намерены и далее неукоснительно соблюдать положения
основополагающих документов нашей Организации, включая обязательства по линии
человеческого измерения.
В этой связи принцип обеспечения верховенства закона и независимости
судебной системы будет определяющим при завершении расследования и правовой
оценки событий 19 декабря 2010 года в Минске.
Готовы к продолжению диалога, в том числе критического, со всеми
партнерами по Организации. В то же время надеемся, что этот диалог будет открытым,
взаимоуважительным и конструктивным, и будет вестись в понятных и устоявшихся
форматах ОБСЕ, каким является, в частности, Постоянный совет.
Намерены также развивать тесное взаимодействие с ОБСЕ и ее
исполнительными структурами по всему спектру вопросов, в том числе в рамках
возможных совместных проектов.
Спасибо, г-н Председатель.

