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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Беларуси по поводу 

“Всебелорусского народного собрания” 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

11 февраля 2021 года 

 

 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

Я также благодарю нашего белорусского коллегу за то, что он поднял этот вопрос. Режим 

Лукашенко открыл сегодня свое “Всебелорусское народное собрание” и утверждает, что в 

его работе участвуют представители со всей Беларуси с целью определения приоритетов 

страны на ближайшие пять лет, и на нем могут быть рассмотрены возможные поправки к 

конституции страны. Это “Всебелорусское народное собрание” не является подлинным и не 

учитывает взгляды граждан Беларуси. На нем не рассматривается политический кризис в 

стране, который продолжается уже более шести месяцев после фальсифицированных 

августовских выборов. Власти заключают в тюрьмы лидеров белорусских протестов, 

активистов, диссидентов и журналистов – часто по сфабрикованным обвинениям, – и 

насильственно высылают из страны других. Политические заключенные, лица, 

находящиеся в изгнании, и около 30 000 других граждан, арестованных с августа 2020 года, 

имеют право определять будущее своей страны через подлинный, инклюзивный диалог, а 

также через свободные и справедливые выборы. 

 

В докладе Московского механизма ОБСЕ содержится четкая и конкретная дорожная карта 

по обеспечению инклюзивности, и Соединенные Штаты настоятельно призывают 

белорусские власти принять предложение Председательства ОБСЕ по содействию 

подлинному инклюзивному национальному диалогу. Мы призываем белорусские власти 

принять и выполнить рекомендации Московского механизма ОБСЕ. Сделав это, Беларусь 

сможет вступить на путь политического примирения, стабильности и демократического 

прогресса. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

PC.DEL/190/21 

12 February 2021 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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