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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по Беларуси “Год спустя” 
  

Выступление посла Иэна Келли 
 на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

 22 декабря 2011 года 
 

 
 
Всего за три дня до смерти Вацлав Гавел написал письмо политзаключенным в 
Беларуси – Андрею Санникову, Николаю Статкевичу, Николаю Автуховичу, 
Дмитрию Бондаренко, Алесю Беляцкому, Дмитрию Дашкевичу, Эдуарду Лобову и 
Павлу Северинцу. В своем письме бывший президент Гавел пообещал, что он и его 
друзья будут использовать любую возможность для привлечения внимания 
международного сообщества к нарушениям прав человека в Беларуси. К сожалению, 
Вацлав Гавел не сможет выполнить свое обещание. Однако это могут сделать и 
сделают его друзья, и к их числу мы относим Соединенные Штаты. 
 
В понедельник, 19 декабря, отмечалась первая годовщина президентских выборов в 
Беларуси, прошедших с недостатками, и начала жестоких репрессий правительства 
Беларуси в отношении гражданского общества, политической оппозиции и 
независимых СМИ. За последние 12 месяцев белорусские власти заключали в тюрьму 
мирных демонстрантов, подавляли ненасильственные акции протеста и 
предпринимали усилия для того, чтобы заставить замолчать независимые голоса. 
Правительство приняло поправки к законодательству, которые значительно расширят 
ограничения на основные свободы собраний и ассоциаций. Также поступали 
заслуживающие доверия сообщения об унижающем достоинство и бесчеловечном 
обращении с политзаключенными. Хотя некоторые из них были освобождены, они 
остаются под жестким контролем правительства. 
 
В понедельник мы увидели продолжение этой репрессивной деятельности, которая 
идет уже второй год. Десятки граждан были задержаны неустановленными 
сотрудниками сил безопасности, в некоторых случаях с применением насилия, за то, 
что они зажигали свечи надежды. По крайней мере 28 лиц были привлечены к 
административной ответственности. 
 
Проводились превентивные задержания, в том числе бывшего кандидата в 
президенты Виталия Рымашевского и Сергея Казакова, активиста гражданской 
кампании “Европейская Беларусь”. Бывшему кандидату в президенты Владимиру 
Некляеву и журналистке Ирине Халип, жене кандидата в президенты Андрея 
Санникова, были направлены повестки в департамент исполнения наказаний к 6 
часам вечера в понедельник. 
 
Три украинских активистки из женского движения FEMEN пропали без вести в 
понедельник вечером в Беларуси после проведения акции протеста у штаб-квартиры 
КГБ Минска. Их австралийский коллега, журналист, был арестован, а затем 
депортирован в Литву, и по крайней мере двое местных журналистов, освещавших 
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акцию протеста, были арестованы и впоследствии освобождены без предъявления 
обвинений, но их оборудование было конфисковано. 
 
По данным активисток FEMEN, эти три женщины были задержаны сотрудниками 
белорусской полиции и КГБ на автобусной станции в Минске. Им завязали глаза, 
передали другой группе, и всю ночь везли в лесистую местность возле украинской 
границы. Их доставили в лес, облили горючим и заставили раздеться. Их похитители 
угрожали их поджечь, а также угрожали им ножом, которым впоследствии им 
отрезали волосы. Затем их оставили голыми в лесу без каких-либо документов, 
удостоверяющих личность, денег и мобильных телефонов. Дойдя до деревни, одна из 
них связалась с FEMEN, позаимствовав сотовый телефон, и организация уведомила 
украинское Министерство иностранных дел. Посольство Украины в Минске 
направило сотрудников для оказания помощи трем активисткам. Мы призываем 
правительство Беларуси провести тщательное расследование этих ужасающих 
обвинений, проинформировать Постоянный совет о его результатах, а также привлечь 
к ответственности виновных. 
 
Мы вновь призываем немедленно освободить и реабилитировать всех политических 
заключенных, в том числе кандидатов в президенты Андрея Санникова и Николая 
Статкевича и защитника прав человека Алеся Беляцкого. Мы также выражаем 
серьезную озабоченность по поводу новых законов, которые еще больше 
ограничивают основные гражданские свободы собраний, объединений и 
самовыражения и направлены против поддержки гражданского общества. 
 
В связи с этим мы также обеспокоены продолжающимися попытками правительства 
Беларуси, в частности, Министерства по налогам и сборам, закрыть Белорусский 
Хельсинкский комитет. Как единственное юридически санкционированное, 
действующее на национальном уровне правозащитное НПО, оставшееся в Беларуси, 
Белорусский Хельсинкский комитет играет важную роль в обеспечении того, чтобы 
правительство выполняло свои обязательства перед ОБСЕ, и  наблюдении и 
отчетности по ситуации с правами человека в стране. Закрытие этой организации 
будет рассматриваться как еще один шаг назад от выполнения обязательств  Беларуси 
перед ОБСЕ. 
 
Соединенные Штаты, совместно с их европейскими партнерами, будут продолжать 
работу по привлечению к ответственности белорусских чиновников, виновных в 
репрессивных действиях, с помощью целенаправленных мер, включая ограничения 
на поездки и замораживание активов. Мы по-прежнему стремимся поддерживать 
демократические устремления белорусского народа через нашу помощь и диалог. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 

 

 


