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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление по Беларуси

Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
20 января 2011 года

Когда мы, государства-участники ОБСЕ, выступаем в нашем совете единым голосом,
мы в состоянии оказывать решающее влияние. И сейчас мы имеем возможность
проверить действенность этого потенциала на примере Беларуси. Мы должны с
предельной ясностью дать понять правительству Беларуси и г-ну Лукашенко, что мы
не можем мириться с существующим положением вещей, пока производятся аресты
членов оппозиции, независимых журналистов и участников мирных демонстраций
протеста. Более того, обстоятельства их ареста и содержания под стражей могут
вынудить всех нас рассматривать их как политических заключенных. Хочется
надеяться, что этого не понадобится, ибо есть более эффективный путь.
К примеру, закрытие офиса ОБСЕ в Минске – ошибка. Мы призываем правительство
Беларуси исправить эту ошибку и прислушаться к консенсусу, согласно которому офис
должен оставаться открытым. Мандат офиса не завершен, и он может и впредь играть
полезную роль, помогая Беларуси выполнять свои обязательства перед ОБСЕ.
Как вам известно, в 2008 году Соединенные Штаты ослабили ряд санкций в отношении
Беларуси ввиду освобождения политзаключенных. Так же поступила и Европа.
Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновления санкций, если в
ближайшие дни обстановка не изменится. Например, ограничения на поездки тех, кто
ввел и осуществляет нынешние репрессивные меры, были бы более действенны, если
бы их широко применили страны, представленные за этим столом. Нам следует
направить сигнал о том, что если не будут отменены шаги, предпринятые после 19
декабря, особенно в отношении арестованных, то наступят последствия в отношении
белорусского руководства. Я знаю, что мы, государства-участники ОБСЕ,
поддерживаем народ Беларуси и разделяем его стремление жить в свободной и
демократической Европе.
Помимо этого, нас тревожат недавние действия белорусских властей, не
прекращающих нападки на многих активистов демократического движения и
организации гражданского общества, включая Белорусский Хельсинкский комитет и
правозащитный центр “Весна”. Ввиду того, что Белорусский Хельсинкский комитет
письмом оповестил ООН о том, что к его клиентам, находящимся в заключении, не
допускают адвокатов, что подтвердило наше посольство в Минске, 12 января
Министерство юстиции официально предупредило комитет о недопустимости
“дискредитации” Республики Беларусь. Второе предупреждение такого рода может
повлечь за собой закрытие организации. Будучи одной из немногих разрешенных НПО
в Беларуси, и к тому же тесно связанной своим наименованием с работой нашей
организации, Хельсинкский комитет выполняет функции надзора и информирования о
ситуации в области прав человека в Беларуси. Подобным же образом 17 января КГБ
произвел повторный обыск с конфискацией оборудования в офисе “Весны” –
организации гражданского общества, выступающей партнером Белорусского
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Хельсинкского комитета по мониторинговому проекту “Правозащитники за свободные
выборы”. К сожалению, после 19 декабря подобные меры широко практикуются в
Беларуси, обратив ее движение вспять.
В Астане все государства-участники, включая Беларусь, “подтвердили, что права
человека и основополагающие свободы неотъемлемы, и что их защита и развитие
являются нашей первейшей обязанностью”. Мы также заявили, что “ценим важную
роль гражданского общества и свободных СМИ в наших усилиях по обеспечению
полного уважения к правам человека, основополагающим свободам, демократии,
включая свободные и справедливые выборы, и верховенству закона”. Преследование и
запугивание правозащитных НПО за то, что они выполняют свою, по всеобщему
нашему признанию, важную роль, абсолютно несовместимы с нашими
обязательствами перед ОБСЕ.
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