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Миссия США при ОБСЕ 
 

 Заявление об Окончательной оценке 
событий 19 декабря 2010 года в Минске 

(Беларусь) с точки зрения прав человека 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

9 февраля 2012 года 
 

Соединенные Штаты по-прежнему испытывают глубокую озабоченность по поводу 
серьезных нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси. 

Вслед за ЕС нам хотелось бы привлечь внимание Постоянного совета к Окончательной 
оценке событий 19 декабря 2010 года в Минске (Беларусь) с точки зрения прав 
человека. Эту оценку произвел Нил Джарман, специальный докладчик, назначенный 
Комитетом международного контроля за положением в области прав человека в 
Беларуси. Ему помогала группа экспертов по вопросам свободы собраний и ответных 
мер полиции из стран ОБСЕ.  

Ниже приводится краткий обзор выводов, к которым пришел специальный докладчик: 

 В Окончательной оценке отмечается, что белорусские власти не представили 
информации о полицейской операции по разгону мирной демонстрации 
протеста 19 декабря 2010 года, а также не провели никакого расследования 
выдвинутых против полиции обвинений в непропорциональном применении 
силы против участников акций протеста. Помимо этого, правительство 
Беларуси не представило никакой информации о применении насилия в 
отношении Владимира Некляева, одного из кандидатов в президенты, до начала 
основной демонстрации. 
 

 В докладе утверждается, что с учетом уровня применения силы против людей, 
проводивших мирную демонстрацию на площади Независимости, было вполне 
резонно ожидать, что власти займутся расследованием обвинений в отношении 
действий полиции. 

 В анализе судебных процессов и уголовных дел подчеркивается озабоченность 
по поводу ряда нарушений прав человека и нежелания правительства Беларуси 
выполнять свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Подобным же образом власти отказываются расследовать 
целый ряд жалоб на плохое обращение с задержанными и применение к ним 
физического насилия. 
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 Правительство Беларуси оправдывает действия своей полиции 19 декабря 2010 
года как необходимую реакцию на нападение на Дом правительства с 
применением насилия, но ни один из демонстрантов, осужденных по следам 
этих событий, не был уличен в каких-либо актах насилия в тот день. Около 
половины лиц, обвиненных или признанных виновными в связи с событиями 19 
декабря, принадлежали к политической оппозиции г-ну Лукашенко. 
 

 Задержания и судебные преследования вместе с продолжающейся травлей 
представителей белорусского гражданского общества в совокупности 
представляются попыткой подавить политическую оппозицию и не допустить 
дальнейших акций протеста против правительства. 

Мы также призываем правительство Беларуси внимательно изучить выводы 
специального докладчика и, в свете Доклада докладчика по Московскому механизму 
ОБСЕ, и Доклада БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу судебных процессов в Беларуси, 
принять надлежащие меры к проведению в жизнь соответствующих рекомендаций. 

Мы вновь призываем Беларусь немедленно и безоговорочно освободить всех 
политических заключенных, полностью восстановить их в правах, разрешить им 
принимать полноценное участие в политической жизни и прекратить преследования 
политических активистов, представителей гражданского общества и независимых 
журналистов.  

Благодарю вас, господин председатель. 


