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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о принятии драконовских 
поправок к законам в Беларуси  

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
20 октября 2011 года 

 
 
Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью принимают к сведению утверждение 
белорусским парламентом 3 октября поправок к законам, значительно ужесточающих 
ограничения на основополагающие свободы собраний, объединений и самовыражения. 
В то же время проекты других поправок, рассматриваемые парламентом, в случае их 
принятия значительно расширили бы полномочия государственных сил безопасности. 
Эти шаги идут вразрез с политическими обязательствами Беларуси как государства-
участника ОБСЕ. 
 
В частности, поправки к Закону о массовых мероприятиях в Беларуси предусматривают 
запрет на запланированные собрания людей для публичного выражения своих 
интересов, в том числе с помощью интернета или иных социальных сетей. Даже 
санкционированные собрания столкнулись бы с новыми ограничениями. 
 
Поправки к Закону об общественных объединениях еще более ограничили бы 
основополагающую свободу объединений, гарантированную в Международном пакте о 
гражданских и политических правах, в котором Беларусь является государством-
участником, и содержащуюся в обязательствах Беларуси перед ОБСЕ. Одна из норм 
резко ограничила бы для белорусских организаций возможность взаимодействовать с 
иностранными и/или международными организациями гражданского общества. Другая, 
похоже, предназначена для того, чтобы оставить организации гражданского общества 
без финансовых ресурсов, и в явном виде запрещает им проводить финансовые операции 
в иностранных государствах. 
 
Попросту говоря, эти поправки представляют собой серьезный отход от международных 
норм. Они криминализировали бы многие проявления свободы объединений и дали бы 
спецслужбам право принимать меры. 
 
Мы призываем правительство Беларуси пересмотреть эти проекты поправок, прежде чем 
они вступят в силу. Мы призываем Совет министров отозвать проекты поправок к 
Закону о государственной безопасности, а парламент – провести публичное обсуждение 
этих предложений. 
 
Соединенные Штаты уже призывали Беларусь немедленно и безоговорочно освободить 
всех политических заключенных, и сегодня мы еще раз повторяем этот призыв. 
Безусловное освобождение предполагает восстановление гражданских и политических 
прав. Соединенные Штаты также продолжают настаивать на прекращении кампании 
преследований против критиков власти. Описанные выше проекты поправок, к 
сожалению, не представляют собой шага в верном направлении. 
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Соединенные Штаты совместно с нашими европейскими партнерами будут и впредь 
привлекать к ответственности белорусских должностных лиц, ответственных за 
репрессивные действия, применяя адресные санкции. В то же время, мы по-прежнему 
обязуемся поддерживать демократические устремления белорусского народа. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


