
                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     Vienna, Austria, 1190 ▪Tel: (+43-1) 31339-3201▪Fax: (+43-1) 31339-3255 

pa-usosce@state.gov                                                  Page 1 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

 

 

 
Миссия США при ОБСЕ 

 

Заявление о ситуации с правами 
человека в Беларуси 

 
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
7 июня 2012 года

 
Благодарю вас, господин председатель.  
 
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями 
прав человека, основных свобод и верховенства закона в Беларуси. 
 
Мы хотели бы обратить внимание Постоянного совета на доклад Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о 
положении прав человека в Беларуси, который будет представлен на следующей 
сессии Совета ООН по правам человека. В докладе отмечается, что “после выборов 
[декабря 2010 года] положение в области прав человека еще больше ухудшилось. В 
первую очередь это коснулось права на свободу ассоциаций, собраний и выражения 
мнений, а также права на справедливое судебное разбирательство. Продолжают 
поступать жалобы на применение пыток и жестокого обращения в местах содержания 
под стражей, на безнаказанность лиц, совершающих подобные действия, на 
несоблюдение надлежащей правовой процедуры и на давление на адвокатов 
ответчиков. Отсутствие независимой судебной власти и национального 
правозащитного учреждения усугубляет ситуацию с правами человека и препятствует 
прогрессу”. 
 
Среди многих соответствующих рекомендаций, содержащихся в докладе, отмечается 
необходимость “изучить выводы и замечания, содержащиеся в докладе миссии 
наблюдателей ОБСЕ на выборах в Беларуси, докладе Докладчика ОБСЕ по 
Московскому механизму и докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека о результатах наблюдений за судебными процессами в Беларуси, и в 
полном объеме выполнить содержащиеся в них рекомендации”. Сегодня мы повторяем 
этот призыв. 
 
Доклад Верховного комиссара охватывает период с 19 декабря 2010 года по 23 марта 
2012 года. К сожалению, с тех пор ситуация продолжает ухудшаться. 
 
Мы по-прежнему считаем, что действия правительства по ограничению свободы 
передвижения своих граждан заслуживают осуждения. Отмечаем, что бывшие 
политзаключенные Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко недавно были 
остановлены на белорусской границе. Мы обращаемся к правительству с призывом 
прекратить преследование и в полной мере восстановить гражданские и политические 
права всех бывших политических заключенных и в соответствии с обязательствами 
страны в рамках ОБСЕ не ограничивать свободу передвижения своих граждан. 
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Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся суровым обращением с 
независимыми журналистами. 31 мая корреспондент РСЕ/РС Инна Студинская была 
задержана на три часа и, как сообщается, подверглась насилию во время выполнения 
задания в Светлогорске, где она освещала встречу активистов оппозиции и местных 
жителей. Также были задержаны три других журналиста, Алина Радачинская, 
Александр Борозенко, Сергей Балай, и активист Михаил Пашкевич. 1 июня Пашкевич 
был приговорен к семи суткам административного ареста. 
 
В тот же день журналисты Ян Роман, Юлия Коляда и Андрей Почобут были 
задержаны в Гродно, где они пытались освещать пикет членов Союза поляков, а двое 
телевизионных журналистов, Татьяна Белошева и Ольга Чайчиц, были задержаны в 
Минске, как сообщается, за то, что они снимали празднование Дня защиты детей. 
 
В общей сложности около 20 участников были арестованы во время мирной акции 
протеста в Гродно 1 июня по поводу навязывания русского языка школе, 
финансируемой Польшей. Судебные процессы над задержанными были проведены 
вчера, и их приговорили к различным наказаниям – от нескольких суток 
административного ареста до наложения штрафов на сумму до 5 миллионов 
белорусских рублей. 
 
Мы по-прежнему обеспокоены дальнейшим вмешательством в жизнь и 
административным задержанием активистов оппозиции, включая членов Молодого 
фронта Михаила Мусского, Дмитрия Кременецкого, Романа Васильева, Николая 
Демиденко и Павла Виноградова. Как пример этой кампании жестокого обращения, 24 
мая Олег Волчек, руководитель организации “Правовая помощь населению”, 
занимавшейся оказанием правовой помощи, пока правительство не вынудило ее 
закрыться в 2003 году, был арестован милиционерами в штатском, которые обвинили 
его в якобы “нецензурной брани в общественном месте”. Он был приговорен к девяти 
суткам административного ареста. 
 
В другом случае 31 мая Алексей Пикулик, академический директор Белорусского 
института стратегических исследований (BISS), был арестован недалеко от своего 
дома. Он был обвинен в “хулиганстве” и приговорен к пяти суткам ареста. Его паспорт 
был конфискован властями 6 апреля, и его свобода передвижения с тех пор 
ограничена. 
 
Г-н председатель, мы вновь призываем правительство Беларуси выполнить свои 
обязательства в рамках ОБСЕ, немедленно и безоговорочно освободить всех узников 
совести, обеспечить полное восстановление их политических и гражданских прав и 
прекратить продолжающееся преследование политических активистов, представителей 
гражданского общества, борцов за права человека и независимых журналистов. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 


