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Уважаемые представители средств массовой информации! 

 

Благодарю за предоставленную возможность снова встретиться с 

вами, но уже в расширенном формате. Сегодня основной темой нашей 

дискуссии станет текущая ситуация с беженцами на границах Беларуси с 

Европейским союзом. Данная тематика находится в фокусе внимания 

не только болгарских, но и мировых медиа. 

Сразу отвечу на главный вопрос: миграционный кризис на 

белорусских границах возник не по вине и не с участием Беларуси. Люди 

покидают свои дома в разрушенных, разоренных войнами странах в 

поисках лучшего будущего. И вынудила их к такому шагу не Беларусь, 

а бездумная политика западных государств, развязавших войны и 

конфликты в странах происхождения мигрантов. В их числе – Афганистан 

(2001 год), Ирак (2003 год), Ливия (2011 год), до сих пор продолжается 

война в Сирии. Все это привело к тому, что в 2015 году Европу накрыла 

крупнейшая за всю послевоенную историю волна миграции – 1 млн. 

беженцев вынуждены были искать убежище на европейском континенте. 

Сегодня история повторяется, но пока в меньших масштабах и на наших 

границах с Литвой и Польшей. 

Катализатором нынешнего миграционного кризиса стали действия 

Европейского союза, который прекратил действие в Беларуси всех 

совместных проектов по укреплению и управлению границами, созданию 

и модернизации центров содержания нелегальных мигрантов. С апреля т.г. 

мы неоднократно обращалась в Еврокомиссию с предложением провести 

консультации по указанной теме, но, к сожалению, ЕС упорно отказывается 

от подобного диалога и политизирует проблему. В результате белорусская 

сторона, против которой введены экономические санкции, не может 

самостоятельно в полном объеме сдерживать возросший поток мигрантов 

и беженцев.  

Вместо налаживания конструктивного взаимодействия и в нарушение 

положений Конвенции 1951 года о статусе беженца, норм международного 

гуманитарного права польские и литовские власти применяют тактику 

выталкивания мигрантов обратно в Беларусь с применением насилия. 

К огромному сожалению, есть даже жертвы.  

В этом контексте не могу не отметить события 16 ноября – это был 

верх цинизма со стороны Польши, когда военные применили против 

беженцев водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты! При этом 

в отдельных случаях водометами распылялись химические вещества, 
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которые используется для борьбы с насекомыми и обладают высокой 

раздражающей активностью. Материалы о событиях 16 ноября лежат перед 

вами, там содержатся ссылки на соответствующие фото- и видеокадры. 

Мы также подготовили для вас другую релевантную информацию по теме 

миграционного кризиса.  

В сложившейся ситуации и с учетом наступления холодов 

Президентом Беларуси было принято решение оказать беженцам 

всестороннюю помощь, обеспечив им безопасные условия пребывания на 

территории нашей страны. Их (около 2 тыс. человек) разместили в 

транспортно-логистическом центре на границе с Польшей, где они 

обеспечены теплой одеждой и едой, работает круглосуточный 

медицинский пункт. Беженцы уже получили более 100 тонн гуманитарной 

помощи.  

Мы обеспечили доступ международных структур к мигрантам на 

границе со своей территории и продолжаем взаимодействие для оказания 

им помощи совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, Международной организацией по миграции и Белорусским 

обществом Красного Креста. В свою очередь, Польша полностью закрыла 

доступ в приграничные районы как для гуманитарных и правозащитных 

организаций, так и для общественности и СМИ в попытке скрыть факты 

жестокого обращения с беженцами. 

То, с чем мы сегодня имеем дело – это бездумное навешивание на 

Беларусь ярлыков, давление и шантаж со стороны европейских партнеров. 

Беларусь была и остается ответственным и надежным партнером в 

сфере борьбы с нелегальной миграцией и охраны границ, продолжая 

выполнять действующие международные обязательства. Вот лишь 

некоторые цифры: за восемь месяцев т.г. за нарушение законодательства о 

государственной границе задержано свыше 600 лиц, пресечено 12 каналов 

незаконной транзитной миграции в ЕС, задержано 15 организаторов и 

пособников, возбуждено 14 уголовных дел.  

В очередной раз призываем ЕС к конструктивному диалогу. Только 

совместными усилиями можно противостоять этому общему вызову. 

Беларусь готова работать со всеми международными партнерами, невзирая 

на политические разногласия, чтобы не допустить дальнейшего 

усугубления миграционного кризиса в регионе. 


