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Миссия США при ОБСЕ   
 

Призыв к новому диалогу, ведущему к 

новым президентским выборам в Беларуси 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

18 марта 2021 года  

 

 

Как заявил Президент Байден, американская дипломатия должна основываться на самых 

заветных демократических ценностях Америки: защите свободы, отстаивании 

возможностей, уважении прав человека и верховенства закона, а также уважении 

достоинства каждого человека. Поэтому Соединенные Штаты с гордостью поддерживают 

возобновленные сегодня призывы к подлинному диалогу между белорусскими властями и 

политической оппозицией, включая Координационный совет и представителей 

белорусского гражданского общества. США надеются, что такой диалог приведет к 

переговорам, необходимым для проведения новых, свободных и справедливых выборов в 

Беларуси, и считают, что ОБСЕ особенно хорошо подходит для содействия этому 

процессу. 

 

Диалог, наряду с прекращением насильственных репрессий и освобождением всех 

политзаключенных и всех других несправедливо задержанных, необходим для 

урегулирования политического кризиса в Беларуси. 

 

Кажется немыслимым то, что в Беларуси содержится под стражей около 300 

политических заключенных. Это грубое посягательство на права человека и основные 

свободы. Применение насилия и других репрессивных инструментов для подавления 

инакомыслия и наказания лиц, осуществляющих свои права на мирные собрания и 

свободу выражения мнений, является вопиющим игнорированием обязательств Беларуси 

как государства-участника ОБСЕ и ее обязательств по международному праву. 

 

Когда правительства уважают права человека, основные свободы, демократические 

институты и верховенство закона, страны становятся более стабильными, защищенными и 

лучше подготовленными к противостоянию глобальным вызовам.  Народ Беларуси 

заслуживает право голоса относительно своего будущего.  Всем тем, кто рискует своей 

жизнью, чтобы противостоять тирании: Америка слышит вас. Америка видит вас. И 

Америка с вами. 

 

Время только усилило потребность в подлинном взаимодействии белорусских властей с 

народом Беларуси. США еще раз благодарят Действующего председателя ОБСЕ Швецию 
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– и Председателя 2020 года Албанию – за предложение содействовать национальному 

диалогу между белорусскими властями и теми, кто выступает за демократию и права 

человека. Мы еще раз настоятельно призываем Александра Лукашенко принять это 

предложение. Вместе с нашими партнерами и союзниками Соединенные Штаты будут и 

впредь выступать в поддержку демократических устремлений белорусского народа жить в 

свободной, демократической и независимой стране. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель.   

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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