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Выступление 

Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

16 июня 2011 г. 
 

О ситуации с правами 
человека в США 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
У нас сохраняется серьезная озабоченность в отношении ситуации с правами 

человека в США. 
В последнее время вопросы соблюдения прав человека в Соединенных Штатах 

неоднократно поднимались в рамках Постоянного совета, однако высказанные 
озабоченности, к сожалению, не получили, на наш взгляд, должной реакции со стороны 
делегации США. Наши американские коллеги, как правило, ограничивались 
формальными, зачастую весьма краткими и поверхностными ответами, при этом 
регулярно заявляя о намерении представить более развернутую информацию по 
затронутым вопросам в Комитете по человеческому измерению. Ничего 
дополнительного в рамках Комитета мы пока не услышали, но в принципе готовы 
позитивно рассмотреть вопрос о переводе всей дискуссии по правам человека из 
Постсовета в третий Комитет, если такого подхода и логики придерживается делегация 
США. 

 
Г-н Председатель, 
Хотели бы напомнить о нашей озабоченности в отношении ситуации вокруг 

тюрьмы в Гуантанамо, в которой под стражей продолжает оставаться более чем 
полторы сотни заключенных. Который год они находятся там без предъявления 
обвинений, их дела не рассматриваются гражданскими судами США, имеются 
многочисленные сообщения о недолжном обращении с ними. 

Вновь призываем США незамедлительно выполнить рекомендацию Совета ООН 
по правам человека и окончательно закрыть тюрьму в Гуантанамо. Хотели бы также 
поинтересоваться, ответили ли американские власти на запрос спецдокладчика СПЧ 
ООН Хуана Мендеса о посещении тюрьмы на базе Гуантанамо, направленный им еще в 
ноябре прошлого года. 

Нас также не может не беспокоить по-прежнему появляющаяся информация о 
возможном применении пыток и негуманном обращении в отношении Брэдли 
Мэннинга, который подозревается в передаче известному сайту Wikileaks 
конфиденциальной информации, якобы свидетельствующей о военных преступлениях 
США. Сожалеем, что американские власти, по сути, воспрепятствовали проведению 
встречи с Б.Мэннингом упомянутого спецдокладчика СПЧ ООН Хуана Мендеса, 
выдвинув требование присутствовать на свидании. 

Ситуация вокруг Б.Мэннинга также наглядно продемонстрировала реальное 
отношение США к свободе мирных собраний. Так, 19 марта с.г. в г.Вашингтоне 
полиция с применением силы арестовала 113 демонстрантов, выступавших с 
требованием прекратить пытки в отношении Б.Мэннинга. 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

PC.DEL/584/11 
16 June 2011 
 
Original: RUSSIAN 



 2

Другой пример нарушения США обязательств ОБСЕ в этой сфере – силовой 
разгон участников акции протеста, проходившей 28 мая с.г. в г.Вашингтоне на 
территории мемориала президенту США Томасу Джефферсону. В частности, пятеро 
участников данного мероприятия с применением силы были закованы в наручники, 
арестованы и доставлены в полицейский участок, где им было предъявлено обвинение 
в проведении демонстрации без разрешения. В ходе разгона данной акции был 
арестован ведущий программы телеканала "Russia Today". (Этот факт на прошлом 
заседании Постсовета уже упоминал уважаемый постпред России.) Кроме того, 
оператор вашингтонской студии канала "NBC", снимавший аресты, был удален 
полицией с территории мемориала. Как видим, в США существуют явные проблемы и 
со свободой СМИ, соблюдением прав журналистов. 

С учетом наших общих обязательств ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью, 
ксенофобией, расизмом и экстремизмом, в том числе в контексте обеспечения 
кибербезопасности, хотели бы также привлечь внимание к еще одному резонансному 
случаю, связанному с работой на американских серверах запрещенных в Австрии, 
Германии и Венгрии неонацистских сайтов. По имеющейся информации, в мае 2011 
года с американского сервера (предположительно, в штате Аризона) вел вещание 
австрийский сайт неонацистского содержания "Alpen-Donau.info", трое создателей 
которого были арестованы в апреле этого года в Австрии. С 2008 года с американского 
сервера работает запрещенный в Венгрии экстремистский сайт "Kuruc.info". Как это 
соотносится с общими ценностями ОБСЕ, нам не совсем понятно. 

Подытоживая свое выступление, хотел бы вновь в духе открытого диалога 
призвать власти США к соблюдению обязательств ОБСЕ и проинформировать 
Постсовет по сути обозначенных проблем, а не сосредотачиваться только на критике 
других государств-участников. 

Спасибо, г-н Председатель. 


