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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ  
 

Заявление о санкциях в отношении 
Беларуси 

 
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 
3 февраля 2011 года 

 

Соединенные Штаты хотели бы обратить внимание на заявление, сделанное 
помощником государственного секретаря США по связям с общественностью 
Филипом Кроули и распространенное 1 февраля 2011 года в качестве документа 
SEC.DEL/46/11. В этом заявлении изложены меры, принятые правительством США в 
ответ на жестокие репрессии, чинимые президентом Лукашенко и правительством 
Беларуси после президентских выборов 19 декабря 2010 года. 

В заявлении помощника госсекретаря Кроули отмечается, что непропорциональное 
применение силы и задержание сотен демонстрантов, предъявление обвинений пяти 
оппозиционным кандидатам в президенты, продолжающиеся нападки на гражданское 
общество, СМИ и политические партии, закрытие офиса ОБСЕ в Минске, а также 
нарушения при подсчете голосов – все это представляет собой серьезные шаги назад 
для страны. 

Соединенные Штаты продолжают добиваться немедленного освобождения всех 
задержанных и снятия всех обвинений, связанных с репрессиями, прекращения 
нападок на гражданское общество, независимые СМИ и политическую оппозицию и 
создания пространства для свободного выражения политических взглядов, развития 
гражданского общества и свободы средств массовой информации. Мы будем 
пересматривать и корректировать нашу политику исходя из последующих действий 
правительства Беларуси. Отсутствие прогресса по вопросам, вызывающим 
озабоченность, еще более осложнило бы наши отношения. 

Мы подчеркиваем, что меры, описанные помощником государственного секретаря 
Кроули, не направлены против белорусского народа. Напротив, Соединенные Штаты 
планируют расширить в этом году как минимум на 30 процентов свою помощь 
белорусскому гражданскому обществу, независимым СМИ и демократическим 
политическим партиям, в том числе для финансирования деятельности, 
способствующей увеличению контактов белорусов с открытыми обществами. 

Соединенные Штаты продолжают тесно координировать свою реакцию на репрессии в 
Беларуси с Европейским союзом и другими партнерами. В этой связи мы приветствуем 
принятое 31 января решение Совета министров иностранных дел Европейского союза 
об ограничениях на поездки и замораживании активов, а также об усилении поддержки 
гражданского общества. Вчера мы были рады узнать, что Европейский союз в четыре 
раза – до 15,6 миллиона евро – увеличит свою помощь в поддержку прав человека и 
демократии в Беларуси. 

Мы принимаем к сведению разделяемую Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном 
озабоченность “в связи с сообщениями о преследовании и продолжающемся 
задержании журналистов, активистов гражданского общества и оппозиционных 
кандидатов”. Мы также разделяем разочарование, которое выразила представитель 
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ОБСЕ по свободе СМИ Миятович в связи с тем, что белорусские власти блокировали 
ее визит в январе, особенно с учетом прежних заверений, что они настроены на 
дальнейшее сотрудничество с учреждениями ОБСЕ. 

Мы внимательно выслушали ответ посла Сычева в Постоянном совете на прошлой 
неделе, и мы согласны с важностью мирных демонстраций, но он неправ, утверждая о 
наличии двойных или тройных стандартов в отклике международного сообщества на 
жесткую реакцию его правительства против демонстрантов 19 декабря и на 
непрекращающуюся травлю и рейды против многочисленных групп белорусского 
гражданского общества, оппозиционных политиков и независимых СМИ. Никакого 
отличающегося от других стандарта для Беларуси не существует. Отличие, причем в 
худшую сторону, существует в том, как белорусское правительство реагирует на 
действия собственных граждан. Посол также посетовал на неуважение и 
необъективность в оценке указанных событий. Мы категорически не согласны: 
международное сообщество требует от Беларуси выполнения тех же самых 
обязательств перед ОБСЕ, которые все мы взяли на себя, и мы осуществляем свою 
прерогативу государства-участника высказываться, когда, на наш взгляд, Беларусь не 
выполняет этих обязательств. 


