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Миссия США при ОБСЕ  
 

Применение Венского механизма в 

отношении Беларуси 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 ноября 2021 года 

 

Соединенные Штаты полностью согласны с совместным заявлением, изложенным 

Великобританией. Я также хотела бы добавить несколько слов в качестве представителя 

США.  

 

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися репрессивными действиями 

режима Лукашенко, направленными на подавление инакомыслия и гражданского общества, 

о чём свидетельствуют решения, принятые на прошлой неделе. Вызывает тревогу решение 

от 29 октября о лишении лицензии последнего оставшегося адвоката политзаключенного 

Виктора Бабарико, Евгения Пыльченко, из-за предполагаемых нарушений закона во время 

судебного разбирательства вызывает беспокойство. Режим неоднократно выдвигал ложные 

обвинения в качестве предлога для лишения адвокатов лицензий в отместку за то, что они 

представляли интересы активистов оппозиции, мирных демонстрантов и других граждан 

Беларуси, подвергшихся репрессиям со стороны режима Лукашенко. Решения 

Министерства внутренних дел Беларуси от 29 октября о признании популярных каналов 

обмена сообщениями в социальных сетях NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA 

“экстремистскими”, блокировании доступа к немецкой телекомпании Deutsche Welle и 

телеканалу “Настоящее время” в Беларуси, а также общее невыполнение режимом 

обязательств Беларуси по защите свободы выражения мнений, в том числе для 

представителей средств массовой информации, также вызывают озабоченность. Власти 

пригрозили обвинить в преступном экстремизме всех более миллиона подписчиков на 

каналы социальных сетей, которые режим Лукашенко назвал “экстремистскими”. 

Обвинение предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет – 

очередная ужасающая попытка запугать общественность. Мы также протестуем против 

ареста и заключения в тюрьму 1 ноября журналистки “Белсата” Ирины Славниковой и ее 

мужа Александра Лойко.  

 

Недавнее решение белорусских властей закрыть отдел по связям с общественностью 

Посольства США и офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Минске 

указывает на еще один шаг в сторону отказа от взаимодействия с демократическими 

правительствами. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех 

политических заключенных и настоятельно призываем Беларусь конструктивно 

взаимодействовать с международным сообществом, в том числе путем предоставления 

предметных ответов на вопросы, поставленные с использованием Венского механизма. 

  

Благодарю вас, г-н Председатель.    

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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