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Миссия США при ОБСЕ  
 

О нарушениях прав человека в Беларуси 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора  
на заседании Постоянного совета в Вене  

19 ноября 2020 года 
 
 
Делегация Европейского союза права. И мы поддерживаем ее заявление. Американцы 
ревностно защищают право на мирные собрания. Но дело не только в этом, г-н 
Председатель. Каждое государство-участник, представленное в этом зале, взяло на себя 
обязательство поддерживать это право, этот принцип. Поэтому я с ужасом услышал 
сообщения о молодом гражданине Беларуси, убитом на прошлой неделе за осуществление 
своего права на мирный протест. Вечером 11 ноября 31-летний Роман Бондаренко был 
жестоко избит и арестован силовиками в масках на минской Площади перемен.  После 
содержания под стражей в течение нескольких часов, в течение которых он, как сообщается, 
подвергался дополнительным жестоким издевательствам со стороны силовиков, Бондаренко 
был доставлен в бессознательном состоянии в больницу, где на следующий день скончался 
от травм головы и коллапса легкого. Роману был всего 31 год, и его соотечественникам 
даже не разрешили публично оплакивать его гибель, поскольку силы безопасности 
применили насилие, чтобы разогнать и арестовать более 1200 человек, а затем 15 ноября 
бессердечно снесли созданные гражданами мемориалы в Минске и по всей стране. 
 
Я бы хотел, чтобы случай Романа был единичным. В тот же день, когда погиб Бондаренко, 
белорусские власти объявили о трехмесячной приостановке расследования обстоятельств 
смерти Александра Тарайковского, который, по всей видимости, был застрелен 
омоновцами. Дело г-на Тарайковского упоминалось в докладе Московского механизма. Эти 
ужасающие случаи дополняют растущее число доказательств безнаказанности, с которой 
белорусские силовики продолжают жестокие репрессии против мирных демонстрантов и 
журналистов, а также жестокое обращение с задержанными.  
 
Согласно достоверным сообщениям, в настоящее время в Беларуси содержится более 100 
политических заключенных за осуществление их прав человека и основных свобод: за 
мирное участие в акциях протеста, призывы к свободным и справедливым выборам, за 
призывы к национальному диалогу для прекращения продолжающегося политического 
кризиса. Эти политзаключенные удерживаются в суровых и опасных для жизни условиях 
содержания под стражей и подвергаются физическому насилию, включая достоверные 
сообщения о пытках.  Они входят в число десятков тысяч лиц, которые были несправедливо 
задержаны с начала репрессий более трех месяцев назад. 
 
Г-н Председатель, неужели кто-то верит, что народ Беларуси безропотно вернется к режиму 
и стране, которая от его имени совершает подобные преступления? Это решение, которое 
нам еще предстоит принять. Возможно, вы помните, что 5 ноября, всего две недели назад, 
докладчик Московского механизма д-р Бенедек проинформировал этот Постоянный совет 
об ужасающей ситуации в Беларуси. Похоже, ничего не изменилось. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document  
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Мы вновь призываем белорусские власти выполнить содержащиеся в докладе Московского 
механизма рекомендации о проведении новых выборов с участием международных 
наблюдателей и положить конец насилию в отношении мирных демонстрантов. Мы также 
призываем Беларусь освободить всех политических заключенных, журналистов и всех тех, 
кто был несправедливо задержан, а также вступить в конструктивный диалог с 
Координационным советом и белорусским гражданским обществом. Освобождение члена 
Координационного совета Марии Колесниковой из-под стражи – важный шаг на пути к 
национальному диалогу. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить ее. Г-н 
Председатель, так мы говорим об этих ужасных преступлениях, которые происходят в 
Беларуси с целью сокрушения духа граждан страны, я напоминаю всем, что, по иронии 
судьбы, мы только что закончили обсуждение Нюрнбергского процесса и того, как люди, 
совершающие такого рода преступления, в конечном счете привлекаются к 
ответственности. Если не национальным судом, то международным трибуналом. 
 
В заключение я хотел бы выразить солидарность с Великобританией и осудить травлю и 
высылку двух британских дипломатов из Беларуси 9 ноября. Эти ничем не оправданные 
действия белорусских властей лишь являются их очередной попыткой отвлечь внимание от 
беспощадных репрессий в отношении их сограждан, которые храбро борются за 
справедливость и демократию. 
  
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

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


