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Миссия США при ОБСЕ

Заявление по поводу
текущей ситуации в Беларуси
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер
на заседании Постоянного Совета в Вене
2 июня 2011 года

Я хотела бы обратить внимание государств-участников на заявление президента
Обамы от 27 мая, осуждающее вынесение обвинительных вердиктов и приговоров
оппозиционным кандидатам в президенты Беларуси Владимиру Некляеву, Андрею
Санникову, Виталию Римашевскому, Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу.
Заявление было распространено под номером SEC.DEL/209/11 31 мая.
Соединенные Штаты считают этих кандидатов и других мужественных активистов и
кандидатов, арестованных и обвиненных в рамках репрессий, связанных с выборами
19 декабря, политическими заключенными. Их процессы, ознаменовавшие крупный
шаг назад для демократии в Беларуси, были явно политически мотивированы и не
отвечали даже самым минимальным требованиям, которым должна отвечать
справедливая и независимая судебная система. Мы приветствуем широкий
международный консенсус в осуждении действий президента Александра Лукашенко
и правительства Беларуси в этом вопросе.
В соответствии с нашими ценностями и принципами правительство США намерено
наложить новые санкции на ряд белорусских государственных предприятий в
дополнение к введенным 31 января санкциям, ограничениям на поездки и действиям
по замораживанию активов. Эти меры направлены против тех, на кого ложится вина
за репрессии, в особенности президента Лукашенко, но не против народа Беларуси.
Наши действия, которые мы координируем с другими правительствами,
испытывающими озабоченность, имеют целью наказать тех белорусских
официальных лиц, на которых ложится ответственность за эти репрессивные акции,
путем применения гибкого режима международных санкций. Мы также расширили
нашу помощь в поддержку демократических реформ в Беларуси. Вместе с
Европейским союзом и другими нашими союзниками и партнерами выражаем
поддержку чаяний народа Беларуси, стремящегося построить современное,
демократическое и процветающее общество в Европе.
Мы вновь призываем правительство Беларуси незамедлительно и безоговорочно
освободить всех политических заключенных и прекратить продолжающиеся
нарушения прав человека в отношении критиков правительства, которые попрежнему подвергаются риску преследований и произвольных арестов.
Благодарю вас, господин председатель.
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