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Миссия США при ОБСЕ  
 

Продолжающееся пренебрежение правами 
человека и основными свободами со стороны 

режима Лукашенко 
 

Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 
на заседании Постоянного совета в Вене 

16 сентября 2021 года 
 
 
Мы осуждаем политически мотивированный обвинительный вердикт и позорный приговор, 
вынесенный 6 сентября деятелям белорусской демократической оппозиции Марии 
Колесниковой и Максиму Знаку. Г-жа Колесникова была приговорена к 11 годам 
тюремного заключения за ее храбрую публичную поддержку кандидатов, которые мирно 
оспаривали итоги выборов. Г-н Знак, адвокат лидера оппозиции Светланы Тихановской, 
мирно участвовавший в процессе политической кампании, был приговорен к 10 годам 
лишения свободы. И г-жа Колесникова, и г-н Знак уже провели почти год в 
предварительном заключении в неоправданно суровых условиях. Они пополнили ряды 
более чем 660 политических заключенных, которые в настоящее время удерживаются 
режимом Лукашенко. Это душераздирающее число, которое резко возросло за последний 
год. 
 
Эти приговоры являются очередным свидетельством полного пренебрежения режимом 
правами человека и основными свободами, гарантированными гражданам Беларуси 
конституцией страны. Как государство-участник ОБСЕ, Беларусь обязалась уважать право 
на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также 
права на свободу выражения мнений и мирных собраний. Г-жа Колесникова и г-н Знак 
заслуживают прозрачного судебного решения по предъявленным им фиктивным 
обвинениям; и они не получили такого решения в ходе судебного разбирательства за 
закрытыми дверями. Как и все граждане Беларуси, г-жа Колесникова и г-н Знак имеют 
право как на осуществление своих прав, перечисленных в конституции Беларуси, так и на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, в соответствии с 
международными обязательствами Беларуси в области прав человека. 
 
Между тем, репрессии в отношении независимых СМИ в Беларуси продолжаются 
тревожными темпами. 27 августа власти распустили Белорусскую ассоциацию 
журналистов, крупнейшую независимую медиа-организацию страны, которая проделала 
заметную работу по обеспечению доступа к информации для граждан Беларуси. Новые 
политически мотивированные аресты и обвинения против отдельных журналистов 
являются тревожным сигналом для работников независимых СМИ, которые осмеливаются 
продолжать свою профессиональную деятельность. Граждан страны также отрезают от 
растущего числа информационных ресурсов в интернете. С начала сентября режим 
заблокировал веб-сайты по меньшей мере еще трех независимых СМИ. 
 

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. 
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Пагубные последствия безрассудной политики режима Лукашенко распространяются на 
соседние страны и за их пределы. Режим продолжает намеренно способствовать 
крупномасштабной нелегальной миграции через белорусские границы, используя в своих 
целях и потенциально подвергая опасности тысячи уязвимых лиц. 
 
Режим Лукашенко должен прекратить свое безответственное международное поведение и 
свою внутреннюю кампанию репрессий против народа Беларуси. Мы призываем к 
немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, 
включая г-жу Колесникову и г-на Знака. Вместе с партнерами-единомышленниками мы 
поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему 
будущему в свободной и независимой стране. Мы вновь призываем белорусские власти 
принять предложение Председателя ОБСЕ по содействию подлинному диалогу с 
демократической оппозицией и представителями гражданского общества, ведущему к 
свободным и справедливым выборам под наблюдением ОБСЕ.   
 
Благодарю вас, г-жа Председатель. 
 

### 
 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 


