
Вена, 6 апреля 2011 года 

Послу Александру Сычеву, 
главе делегации Республики Беларусь в ОБСЕ 
Хюттельбергштрассе 6 
1140 Вена 

Уважаемый посол Сычев, 

Мы благодарим вас и ваше правительство за информацию, которую вы 
представили в Постоянном совете в течение последних нескольких месяцев в 
отношении демонстраций, состоявшихся в Беларуси 19 декабря, и последующих 
событий. В Постоянном совете по этому вопросу состоялось несколько подробных 
обменов мнениями. В их ходе выявились расхождения во взглядах по поводу 
степени, в которой Беларусь выполнила свои обязательства в области 
человеческого измерения в течение этого периода, например, в отношении свободы 
собраний и ассоциаций, свободы самовыражения и верховенства закона. К 
сожалению, с 31 декабря 2010 года возможности мониторинга на местах были 
серьезно ограничены. 

Мы считаем, что в Беларуси возникла особенно серьезная угроза для выполнения 
положений человеческого измерения ОБСЕ. Поэтому мы призываем к применению 
пункта 12 Документа Московского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ 1991 года с целью образования миссии докладчиков по 
установлению фактов для изучения этих вопросов и подготовки независимого и 
беспристрастного доклада, содержащего факты, предложения и советы. 

Мы надеемся на совместную работу с вашим правительством в ближайшие дни по 
достижению договоренности в отношении миссии по установлению фактов. В 
соответствии с пунктом 10 Московского документа, Беларусь может выбрать 
одного члена миссии из Списка экспертов, назначенных государствами-
участниками. Мы призываем правительство вашей страны, в соответствии с 
пунктом 6 Московского документа, в полной мере сотрудничать с миссией 
экспертов, создать для нее все необходимые условия для независимого 
осуществления ею своих функций и без задержек предоставить миссии 
возможность въехать на территорию Беларуси и свободно передвигаться по стране 
для встречи с теми лицами, от которых она захочет получить информацию. 

Г-н Михаэль Шмунк подпись
Постоянное представительство Германии при ОБСЕ 

Д-р Кэрол Фуллер подпись



Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 

Посол Фредерика Грегори подпись
Делегация Канады в ОБСЕ 

Посол Джон Бернхард подпись
Миссия Дании при ОБСЕ 

Посол Тимо Кантола подпись
Постоянное представительство Финляндии при ОБСЕ 

Г-н Джеффри Коул подпись
Делегация Великобритании в ОБСЕ 

Посол Стефан Скьялдарсон подпись
Постоянное представительство Исландии при ОБСЕ 

Г-н Асбьерн Брандсруд подпись
Постоянное представительство Норвегии при ОБСЕ 

Г-н Йоан Курт подпись
Постоянное представительство Нидерландов при ОБСЕ 

Посол Пржемыслав Грудзинский подпись
Постоянное представительство Польши при ОБСЕ 

Посол Корнель Ферута подпись
Постоянное представительство Румынии при ОБСЕ 

Г-н Петер Гуленый подпись
Постоянное представительство Словакии при ОБСЕ 

Посол Вероника Бард-Брингеус подпись
Постоянная делегация Швеции в ОБСЕ

Посол Вероника Кухинова-Шмиголова подпись
Постоянное представительство Чехии при ОБСЕ


