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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление о ситуации с правами 
человека в Беларуси 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
 22 марта 2012 года 

 
 
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями 
прав человека, основополагающих свобод и верховенства закона в Беларуси. 
 
Как отмечалось в докладе Деко в мае 2011 года и докладе БДИПЧ в ноябре 2011 года, 
белорусская судебная система не является независимой; право на презумпцию 
невиновности находится под сомнением; и судьи часто игнорируют утверждения о 
том, что показания были получены под давлением, запугиванием, бесчеловечным 
обращением и, возможно, пытками. 
 
Эти недостатки вызывают особую озабоченность в отношении судебных процессов по 
обвинению в преступлениях, караемых смертной казнью. Примером являются 
недавние процессы над Владиславом Ковалевым и Дмитрием Коноваловым, которые 
были приговорены к смертной казни за их предполагаемую роль в организации взрыва 
в метро в апреле 2011 года – ужасном преступлении против мирных граждан. Мы 
глубоко обеспокоены тем, что они были казнены всего примерно через 100 дней после 
вынесения приговора, на фоне сообщений о том, что правительство Беларуси намерено 
уничтожить относящиеся к данному делу доказательства. 
 
В ходе каждого судебного процесса, особенно если речь идет о возможном 
применении высшей меры наказания, должна соблюдаться надлежащая правовая 
процедура, обеспечивающая справедливый и заслуживающий доверия вердикт. В этой 
связи мы вновь призываем белорусское правительство обратиться к выводам, 
содержащимся в докладах Деко и БДИПЧ. 
 
Мы также испытываем беспокойство по поводу действий правительства, 
ограничивающих свободу передвижения. С 7 марта власти Беларуси не позволили, по 
меньшей мере, 11 оппозиционным политикам, активистам гражданского общества, 
журналистам и правозащитникам выехать из страны. Этот произвольный запрет на 
зарубежные поездки критиков правительства Лукашенко идет вразрез с 
обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ. Мы призываем правительство немедленно 
прекратить травлю критиков власти и выполнять свои обязательства перед ОБСЕ, не 
ограничивая свободу передвижения своих граждан. 
 
Насколько нам известно, городская администрация Минска разрешила провести 
митинг в День Воли, 25 марта, на котором также будут представлены национальные 
символы. Мы настоятельно призываем правительство Беларуси в полной мере уважать 
права всех людей выражать свои взгляды, мирно собираться и свободно объединяться, 
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и мы также призываем власти проследить за тем, чтобы полиция не вмешивалась в 
осуществление этих прав. 
 
Наконец, мы повторяем наш призыв к правительству Беларуси немедленно и 
безоговорочно освободить всех узников совести, обеспечить их полную реабилитацию 
и прекратить продолжающееся преследование политических активистов, 
представителей гражданского общества и независимых журналистов. 
 
Благодарю вас, уважаемый председатель. 


