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Миссия США при ОБСЕ  

 
Заявление о травле ЛГБТ и 

политических заключенных в Беларуси 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене  

14 февраля 2013 года 
 

На прошлой неделе белорусский МИД опубликовал доклад с критикой соблюдения прав 
человека в 25 странах, включая Соединенные Штаты. Делегация Беларуси сослалась на 
этот доклад на последнем заседании Постоянного совета. США приветствуют диалог с 
другими странами и неправительственными организациями в отношении ситуации с 
правами человека в Соединенных Штатах. Мы призываем белорусские власти также 
участвовать в диалоге о правах человека в Беларуси. 
 
В этом контексте Соединенные Штаты выражают свою глубокую озабоченность в связи 
с недавними инцидентами с травлей властями Беларуси лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров. 
 
По крайней мере четыре раза в этом году полицейские совершали рейды в клубах, 
которые часто посещают члены ЛГБТ-сообщества в Беларуси, и на короткое время 
задерживали десятки человек в Минске и Витебске, в последний раз 8 февраля. Во время 
одного из рейдов полицейские, как сообщается, говорили задержанным, что их 
беспокоит “недопустимая” деятельность правозащитной НПО “ГейБеларусь”. 
“ГейБеларусь”  не смогла зарегистрироваться юридически, и после ее второй попытки 
сделать это в январе полиция допросила более 60 членов неправительственной 
организации об их деятельности. 
 
Члены ЛГБТ-сообщества не одиноки перед лицом преследований и запугивания в 
Беларуси. 24 января активист “Молодого фронта” Владимир Яроменак был приговорен к 
12 суткам тюремного заключения за нарушение условий своего досрочного 
освобождения из тюрьмы в августе 2011  года. Первоначально он был приговорен к трем 
годам лишения свободы в ходе репрессий после событий декабря 2010 года. 
 
Политические активисты и журналисты ограничены в своей свободе передвижения. Как 
сообщает Ирина Халип, местная полиция сказала ей, что из-за ее условного наказания 
она не может свободно передвигаться. Халип, жена бывшего политзаключенного 
Андрея Санникова, который находится в изгнании, также обязана соблюдать 
комендантский час. 
 
Мы приветствуем освобождение 9 февраля политического заключенного Василия 
Парфенкова и пользуемся этой возможностью, чтобы вновь призвать правительство 
Беларуси выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ, немедленно и безоговорочно 
освободить всех политических заключенных и обеспечить их полную реабилитацию. 
Уважение к демократии и правам человека в Беларуси продолжает занимать 
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центральное место в преодолении международной изоляции страны и необходимо для 
прогресса страны и повышения благосостояния ее граждан.  
Благодарю вас, господин председатель. 
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