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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о свободе  
собраний в Беларуси 

  
Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене  
7 июля 2011 года 

 
 

Соединенные Штаты по-прежнему серьезно обеспокоены отказом белорусских властей 
уважать демократические принципы и продолжающимися репрессиями против 
гражданского общества, независимых СМИ, оппозиционных политических партий и 
движений, а также тех, кто их защищает. 

С 8 июня сотни граждан Беларуси были задержаны за осуществление своего права 
мирно протестовать против политики правительства. Эти “молчаливые протестующие”, 
собиравшиеся более чем в 40 городах Беларуси, арестовывались сотрудниками в 
штатском, не предъявлявшими служебных удостоверений, просто за то, что они 
хлопали в ладоши. На демонстрациях не было никаких лозунгов, никаких плакатов, 
никакой партийной символики – и все акции протеста проводились в местах, открытых 
для свободного доступа граждан. Некоторые демонстранты были осуждены за 
административные правонарушения и приговорены к 15 суткам тюремного заключения. 

Право собираться мирно, вместе со свободой самовыражения и свободой ассоциаций, 
лежит в основе любой функционирующей демократической системы. Право на свободу 
собраний ясно изложено в статье 11 Европейской конвенции по правам человека и в 
Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года. Беларусь подписала оба документа. * 

Наше общее обязательство в рамках ОБСЕ в отношении свободы собраний, данное в 
Копенгагене, гласит: “Каждый человек имеет право на мирные собрания и 
демонстрации. Любые ограничения, которые могут быть размещены на осуществление 
этих прав, предписываются законом и соответствуют международным стандартам”. Эти 
мирные демонстрации явно не представляют угрозы национальной безопасности или 
общественной безопасности, общественному порядку, охране здоровья или 
нравственности или прав и свобод других лиц. 

Демонстранты использовали социальные сети для самоорганизации. Поэтому попытки 
правительства временно заблокировать сайты социальных сетей Twitter, Facebook и 
Вконтакте, о которых сообщалось, являются частью общих ограничений на право 
мирно собираться и участвовать в демонстрациях. 

Этим репрессиям в первую очередь подвергаются независимые и даже контролируемые 
государством средства массовой информации. По меньшей мере 15 журналистов были 
задержаны во время мирных протестов по всей Беларуси 3 июля, в День независимости. 
В Минске силы безопасности применили слезоточивый газ против журналистов, 
которые пытались производить видео- и фотосъемку событий. Полиция ломала и 
конфисковала камеры и стирала медиа-записи. 
 
 
* Белорусская делегация правильно указала, что Беларусь не подписала Европейскую конвенцию 
по правам человека 
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Напомним правительству Беларуси, что журналисты должны иметь возможность 
выполнять свою работу, и, как недавно заявил специальный докладчик ООН по вопросу 
о поощрении и защите права на свободу мнений и их выражения, доступ в интернет 
подпадает под свободу слова и основных прав человека. Мы призываем правительство 
Беларуси уважать и защищать это право. 

Даже вчера вечером, согласно сообщениям, более 300 мирных демонстрантов было 
брошено за решетку по всей Беларуси, 185 – только в Минске. 

Мы присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 
информации Дуне Миятович, призывая г-на Лукашенко положить конец 
беспрецедентным репрессиям против СМИ, начавшимся после президентских выборов 
декабря 2010 года. 

В ответ на репрессии Соединенные Штаты проводят политику, совместно с 
Европейским союзом и другими, по оказанию давления на правительство Беларуси, 
чтобы заставить его освободить политических заключенных и поддержать тех в 
Беларуси, кто стремится к демократии. 

Благодарю вас, господин председатель.  
 


