
                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     Vienna, Austria A-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 
 26 июля 2012 года

 

Соединенные Штаты по-прежнему чрезвычайно обеспокоены серьезным 
пренебрежением Беларусью своими международными обязательствами и 
обязательствами в рамках ОБСЕ в области уважения прав человека, основных свобод и 
верховенства закона.  
 
Мы по-прежнему глубоко озабочены условиями содержания политзаключенных в 
Беларуси. Отмечаем, что дополнительные обвинения, недавно выдвинутые против 
лидера молодежного оппозиционного движения “ Молодой фронт” Дмитрия 
Дашкевича, могут продлить его политически мотивированное тюремное заключения на 
один год или более долгий срок после планируемого освобождения в декабре этого 
года. Отмечаем также с разочарованием, что бывший политзаключенный Василий 
Парфянков снова сталкивается с политически мотивированными обвинениями и 
перспективой тюремного заключения. 
 
Нас также по-прежнему беспокоят ограничения на поездки членов демократической 
оппозиции, правозащитников и представителей независимых СМИ в Беларуси. Мы 
приветствуем новость о том, что несколько человек были исключены из списка тех, 
кому запрещено выезжать за пределы Беларуси, включая Виктора Корниенко, Олега 
Гулака, Валентина Стефановича, Анатолия Лебедько и Андрея Бондаренко, с 
объяснением, что они были включены в список – некоторые из них в начале марта – в 
связи с “технической ошибкой”. Тем не менее, мы получили тревожные сообщения о 
том, что Андрей Бондаренко был включен в список КГБ, запрещающий его отъезд из 
Беларуси. Напоминаем Беларуси о том, что в рамках международного права она 
обязана уважать право своих граждан выезжать из своей страны и возвращаться в нее. 
 
24 июля Минский городской суд отклонил апелляцию по поводу нового 
шестимесячного приговора в отношении активиста кампании “Говори правду” и 
политзаключенного Василия Парфенкова. Он получил этот приговор 29 мая 2012 года 
за нарушение условий своего освобождения в 2011 году. Парфенков, который 
первоначально был осужден за участие в “массовых беспорядках” после выборов в 
декабре 2010 года, был приговорен к четырем годам лишения свободы, но был 
досрочно помилован в августе 2011 года. Мы считаем, что эти судебные процессы 
были политически мотивированными. 
 

PC.DEL/767/12 
26 July 2012 
 
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 
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Мы обращаемся к белорусской делегации с просьбой предоставить Постоянному 
совету информацию о задержании студента-журналиста Антона Суряпина, который 
якобы разместил в интернете фотографию плюшевых медведей, сброшенных 4 июля 
шведской фирмой по связям с общественностью Studio Total, и Сергея Башаримова, 
который якобы планировал сдать квартиру этой фирме. Насколько нам известно, либо 
уже были предъявлены, либо рассматривается возможность предъявления обвинений в 
соучастии в умышленном незаконном пересечении границы. Вызывает особое 
беспокойство тот факт, что эти люди находятся в заключении за соучастие в 
незаконном пересечении границы, и/или им предъявлены соответствующие обвинения, 
так как Министерство обороны отрицает, что незаконное пересечение границы имело 
место. 
 
Мы повторяем наш призыв к Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех 
политических заключенных, в полной мере восстановить их политические и 
гражданские права и прекратить продолжающееся преследование демократической 
оппозиции, гражданского общества и борцов за права человека и их семей. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


