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Миссия США при ОБСЕ  
 

Последние события в Беларуси в контексте 

предстоящих президентских выборов 
 

Выступление и.о. Советника по политическим вопросам 

Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене  

23 июля 2020 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Соединенные Штаты приняли к сведению тревожные тенденции в Беларуси в 

преддверии президентских выборов, запланированных на 9 августа, особенно 

ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений и свободу собраний, которые 

противоречат обязательствам страны в области международного права и в рамках 

Хельсинкского Заключительного акта в отношении прав человека и основных свобод. 

Мы обеспокоены ограничительными мерами, принятыми для предотвращения 

выполнения потенциальными кандидатами процедур регистрации, арестами и тактикой 

запугивания, применяемой в отношении многочисленных оппозиционных кандидатов, 

а также травлей, арестами и задержаниями мирных демонстрантов и журналистов. 

Такие действия несовместимы с обязательствами Беларуси как государства-участника 

ОБСЕ, в том числе числе в соответствии с Копенгагенским документом 1990 года. Мы 

призываем белорусские власти немедленно прекратить эту деятельность. 

 

Мы поддерживаем права людей выражать свое мнение и мирно протестовать. 

Журналисты должны иметь возможность сообщать о любых подобных демонстрациях 

и других событиях в стране. Активное гражданское общество и работа независимой 

прессы необходимы для обеспечения подотчетных, демократических правительств. 

 

Свободные и подлинно конкурентные выборы являются основой власти и 

легитимности всех правительств. Мы с глубоким разочарованием отмечаем, что отказ 

Беларуси своевременно направить приглашение привел к тому, что Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не может наблюдать за 

выборами. Наблюдатели ОБСЕ обеспечивают доверие к выборам и помогают 

противодействовать восприятию нарушений на выборах. Однако свободные и 

справедливые выборы – это нечто большее, чем то, что происходит в день выборов. 

Соединенные Штаты настоятельно призывают Правительство Беларуси обеспечить 

равные условия для всех участников выборов, приветствовать плюрализм кандидатов, 

поддерживать активное гражданское общество, обеспечить, чтобы средства массовой 

информации могли выполнять свою работу, не опасаясь репрессий, и проложить путь к 

свободным и справедливым выборам. Демонстрация Беларусью своей приверженности 

демократическим ценностям, правам человека и основным свободам в соответствии с 
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ее обязательствами в рамках ОБСЕ имеет решающее значение для укрепления 

двусторонних отношений Соединенных Штатов с Беларусью. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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