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Миссия США при ОБСЕ  
 

О вынужденной посадке рейса Ryanair FR4978 

и несправедливом задержании Романа 

Протасевича 

 
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на Специальном заседании Постоянного совета в Вене 

25 мая 2021 года 

 

Соединенные Штаты решительно осуждают принудительное перенаправление в Минск 

авиалайнера, следовавшего рейсом между двумя государствами-членами Европейского 

союза и союзниками по НАТО, которое, как представляется, было основано на ложных 

предлогах, поставив под угрозу жизни более ста человек, находившихся на борту, и 

последующий арест в Минске журналиста и соучредителя Telegram-канала Nexta Романа 

Протасевича и его соратницы Софии Сапеги. Мы присоединяемся ко многим другим 

делегациям в этом зале и требуем их немедленного освобождения. Как заявил Госсекретарь 

Блинкен, это был шокирующий акт.  

Необходимо провести полное и прозрачное расследование этого инцидента, и все, кто 

сыграл определенную роль в этих вопиющих действиях, должны быть привлечены к 

ответственности. Сообщения о причастности белорусских спецслужб и использовании 

белорусской военной авиации для сопровождения самолета вызывают глубокую 

озабоченность. Мы не можем допустить, чтобы эта вопиющая акция осталась без ответа и 

создала тревожный новый прецедент для авторитарных нарушений.  

Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая 

официальных лиц ЕС, Литвы и Греции. Учитывая веские основания полагать, что 

вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем 

запланированное на 27 мая заседание Совета Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий и, при необходимости, принятия 

дисциплинарных мер. 

Тот факт, что режим Лукашенко пошел на такие крайности, чтобы захватить Романа 

Протасевича, подчеркивает страх режима перед независимыми средствами массовой 

информации и критическими голосами. Г-н Протасевич не совершал никаких 

преступлений, однако ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет в 

отместку за его журналистскую деятельность. Режим Лукашенко ясно дал понять, что 

считает г-на Протасевича своим противником. Мы крайне обеспокоены возможным 

жестоким обращением с ним в заключении. Белорусские власти несут полную 

ответственность за безопасность и здоровье г-на Протасевича и г-жи Сапеги. Работа г-на 

Протасевича за прошедший год выявила акты жестокости и пыток со стороны милиции, 

которые были дополнительно подтверждены докладом экспертов Московского механизма. 

Беларусь должна немедленно освободить г-на Протасевича и расследовать жестокость, 
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которую он помог разоблачить. Мы, как государства-участники, взяли на себя ряд 

политических обязательств по поддержке независимых СМИ как важнейшего компонента 

свободного общества и демократического, подотчетного правительства.  

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают продолжающиеся преследования и 

задержания режимом Лукашенко журналистов, представителей оппозиции и гражданского 

общества за осуществление ими своих прав человека и основных свобод. Призываем к 

немедленному освобождению всех лиц, несправедливо удерживаемых под стражей. Мы 

поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и 

процветающему будущему и присоединяемся к его призыву к режиму уважать права 

человека и основные свободы, участвовать в подлинном, расширенном национальном 

диалоге, провести новые свободные и справедливые выборы и немедленно освободить всех 

политических заключенных. 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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