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Миссия США при ОБСЕ 
        

Политически мотивированные приговоры 

белорусским оппозиционерам 

  
Выступление Советника по политическим вопросам 

Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 

16 декабря 2021 года 

 
 

Соединенные Штаты осуждают вынесенные 14 декабря политически мотивированные 

приговоры деятелям белорусской оппозиции Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, 

журналисту “Радио Свобода” Игорю Лосику и другим в ходе судебных разбирательств, не 

соответствующих принципам верховенства закона. Белорусские суды сурово приговорили 

г-на Тихановского к 18 годам, г-на Статкевича к 14 годам и г-на Лосика к 15 годам 

тюремного заключения. Ни эти лица, ни белорусский народ не заслуживают столь суровых 

репрессий. 

 

У Беларуси есть обязательства в рамках международного права, а также обязательства как 

государства-участника ОБСЕ уважать право на справедливое судебное разбирательство 

независимым и беспристрастным судом, а также права личности на свободу выражения 

мнений, ассоциаций и мирных собраний. К сожалению, эти приговоры являются 

очередным свидетельством пренебрежения режимом этими международными 

обязательствами, а также правами человека и основными свободами граждан Беларуси. 

Белорусский народ заслуживает лучшего. 

 

Мы повторяем наш призыв к режиму Лукашенко прекратить репрессии против 

представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, 

спортсменов, студентов, юристов и других белорусов; немедленно освободить всех более 

900 политических заключенных, включая г-на Тихановского, г-на Лосика, г-на Статкевича 

и других; вступить в подлинный диалог с демократическими силами и гражданским 

обществом; провести свободные и справедливые выборы под международным 

наблюдением; прекратить жестокую эксплуатацию уязвимых мигрантов; и соблюдать свои 

обязательства по международному праву. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 
 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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