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Миссия США при ОБСЕ  
 

Роль женщин в борьбе Беларуси за демократию 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

11 марта 2021 года 
 

 

Женщины уже давно находятся в авангарде движений за гражданские и политические права 

по всему миру. Как сказал ранее на этой неделе Госсекретарь Блинкен, “часто именно 

женщины возглавляют борьбу за права человека, демократию и справедливость, в том числе 

там, где женщинам присуще гораздо меньше половины политической, экономической и 

общественной силы. Именно поэтому равные права и достоинство женщин являются 

приоритетом внешней политики Соединенных Штатов”.   

 

В моей стране женщины возглавляли борьбу за равные избирательные права. Эти женщины 

в белых одеждах, известные как “суфражистки”, неутомимо отстаивали гендерное 

равенство, и их усилия дали мне и миллионам американских женщин право голоса в выборе 

наших лидеров. Сегодня я хотела бы воздать должное новому поколению женщин в белых 

одеждах, на этот раз из Беларуси, которые, как и суфражистки, отстаивают гражданские и 

политические права и тем самым формируют будущее своей страны.   

 

Светлана Тихановская стремится реформировать Беларусь, выступая за свободные и 

справедливые выборы, требуя от властей чуткого реагирования на потребности всех 

белорусских граждан и привлечения к ответственности тех, кто злоупотребляет властью. 

Такие активисты, как Нина Багинская, всю жизнь боролись за свободу. Белорусские власти 

изъяли половину пенсии Нины, которая составляет менее 100 долларов в месяц, для оплаты 

наложенных на нее штрафов. Ее преступление состояло в прогулке, как она замечательно 

выразилась. Активистка демократического движения Мария Колесникова и ее партнеры 

бросили исторический и неослабевающий вызов 27-летней диктатуре Александра 

Лукашенко. За это белорусские власти похитили и попытались насильно выдворить Марию 

из ее собственной страны. Она оказала сопротивление этой попытке, была арестована и 

заключена в тюрьму. Сегодня она входит в число более чем 260 политзаключенных в 

Беларуси. 

 

8 марта Госсекретарь заочно наградил Марию международной премией “Самые отважные 

женщины мира” за ее пропагандистскую деятельность. Мы повторяем призыв Госсекретаря 

Блинкена к ее немедленному освобождению. С нетерпением ждем того дня, когда она снова 

сможет занять свое законное место в белорусском обществе как свободный гражданин.  

 

С лета прошлого года белорусские власти возбудили по меньшей мере 141 политически 

мотивированное дело в отношении женщин; 49 из них в настоящее время находятся под 

стражей или под домашним арестом. Еще 75 женщин являются подозреваемыми по 

политически мотивированным уголовным делам, а тысячи других женщин бежали из 

Беларуси, опасаясь за свою безопасность.   

 

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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Правозащитница Марфа Рабкова удерживается под стражей с сентября за 

документирование доказательств нарушений прав человека, в том числе пыток и других 

видов жестокого обращения с мирными протестующими со стороны сотрудников 

правоохранительных органов.   

 

Репортер Екатерина Андреева и оператор Дарья Чулцова освещали акцию протеста в ноябре 

и были арестованы за то, что просто обеспечивали белорусам доступ к правде. Екатерина 

Борисевич, журналист независимого СМИ TUT.by, была приговорена к полугоду тюремного 

заключения после публикации статьи, в которой она сослалась на медицинские документы, 

свидетельствующие о том, что участник акции протеста Роман Бондаренко скончался от 

тяжелых травм, и уровень алкоголя в его крови на момент смерти составлял 0% – вопреки 

утверждениям режима. 

 

Сегодня мы чествуем этих отважных женщин и призываем Беларусь освободить их и всех 

других лиц, удерживаемых под стражей за осуществление их прав человека и основных 

свобод. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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