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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о Докладах по правам 
человека и лауреатах Награды 

защитникам прав человека 
  

Выступление посла Иэна Келли 
 на заседании Постоянного совета в Вене 

 24 мая 2012 года 
 
Позже сегодня госсекретарь Клинтон представит в Конгресс Соединенных Штатов 
доклады “O положении с правами человека в странах мира” (Доклады по правам 
человека) за 2011 год. В Докладах по правам человека приводятся факты, лежащие в 
основе усилий США по содействию соблюдению прав человека во всем мире. Они 
информируют американских руководителей, вырабатывающих политику, и служат 
ориентиром для других правительств, международных институтов, 
неправительственных организаций, ученых, заинтересованных граждан и журналистов. 
Доклады по правам человека охватывают всех членов Организации Объединенных 
Наций и оценивают ситуацию в каждой стране в течение каждого календарного года. 
Каждый доклад является самостоятельным документом; страны не сравниваются друг 
с другом и не расставляются по какому-то принципу, кроме как в алфавитном порядке 
по регионам. В этом году Госдепартамент модернизировал как формат докладов, так и 
онлайн-интерфейс для пользователей. Для просмотра новых докладов “O положении с 
правами человека в странах мира” за 2011 год посетите страницу 
www.HumanRights.gov/reports. 
 
В рамках еще одного аспекта усилий США по содействию соблюдению прав человека 
во всем мире Госдепартамент США также рад сообщить, что Алесь Беляцкий из 
Беларуси и Коалиция гражданского общества Уганды по правам человека и 
конституционному законодательству являются совместными лауреатами Награды 
защитникам прав человека 2011 года. Эта награда вручается отдельным лицам или 
неправительственным организациям, которые демонстрируют исключительную 
храбрость и лидерство в деле пропаганды защиты прав человека и демократии перед 
лицом государственных репрессий. 
 
Алесь Беляцкий смело выступает от имени жертв политических репрессий и членов их 
семей, несмотря на преследования со стороны правительства Беларуси. Как основатель 
“Весны”, одной из ведущих белорусских организаций по защите прав человека, 
Беляцкий предоставлял правовую и практическую поддержку жертвам 
продолжающихся репрессий, осуществляемых под руководством правительства, и 
выступал в качестве основного источника информации о нарушениях прав человека. В 
настоящее время он является политическим заключенным, отбывающим срок в четыре 
с половиной года, к которому он был приговорен за правозащитную деятельность. 
 
Коалиция гражданского общества Уганды по правам человека и конституционному 
законодательству награждена за то, что она эффективно защищала права человека 
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лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), часто подвергая себя большому 
риску. Коалиция, в состав которой входят 40 неправительственных организаций 
Уганды, успешно защищала права ЛГБТ в угандийских судах, начала общественный 
диалог по вопросам прав ЛГБТ в Уганде и бросила вызов широко распространенным 
заблуждениям и предрассудкам. Структура коалиции, ее эффективность и 
взаимодействие с гражданским обществом Уганды, правительственными чиновниками 
и угандийской общественностью служит моделью для других борцов за права человека 
во всем мире. 
 
Соединенные Штаты поддерживают этих и всех защитников прав человека и 
активистов гражданского общества, которые упорно трудятся каждый день, в любой 
части мира, в стремлении воплотить в жизнь обещания Всеобщей декларации прав 
человека. 
 
Благодарю вас, господин председатель.  
 


