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Миссия США при ОБСЕ  
 

Нападки на свободу мнений и 
самовыражения, а также на свободу СМИ в 

Беларуси 
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   
на заседании Постоянного совета в Вене  

3 сентября 2020 года 
 
Напоминая о совместном проекте и декларации, которые Соединенные Штаты и 
Беларусь предложили на последнем Совещании Министров ОБСЕ, я могу заверить 
членов Постоянного совета в доброй воле Соединенных Штатов по отношению к 
Беларуси, которая в настоящее время преодолевает вызов внутри страны, с которым 
она столкнулась после только что состоявшихся выборов. Но США не могут 
мириться с наблюдаемыми нами репрессиями в отношении свободы СМИ, которые, 
конечно же, влияют на развитие текущих демократических процессов в Беларуси. 
 
После состоявшихся 9 августа президентских выборов Правительство Беларуси 
подавляет свободу выражения мнений, как онлайн, так и офлайн, включая свободу 
СМИ, в нарушение своих международных обязательств и обязательств в рамках 
ОБСЕ. Беларусь остается членом ОБСЕ и привержена обязательствам и ценностям 
ОБСЕ. Она принимает эти меры для того, чтобы не позволить белорусской 
общественности и всему миру получить полную картину имеющих место жестоких 
репрессий против белорусского гражданского общества. Мы призываем 
Правительство Беларуси прекратить задерживать мирных протестующих и 
журналистов и жестоко обращаться с ними, лишать журналистов аккредитации, 
блокировать независимые СМИ и оппозиционные сайты, а также блокировать доступ 
в интернет. 
 
Стремясь подавить независимые репортажи о продолжающихся протестах после 
фальсифицированных президентских выборов, состоявшихся 9 августа, власти 
Беларуси прибегли к массовым арестам журналистов. Буквально на прошлой неделе 
появились сообщения о том, что за одну ночь протестов было арестовано более 50 
журналистов. 
 
Эти репортеры представляли независимые белорусские и международные СМИ. Их 
задержание справедливо вызвало международный резонанс, когда Соединенные 
Штаты, Европейский союз и ряд государств-участников ОБСЕ призвали Беларусь 
немедленно освободить несправедливо задержанных лиц. Кроме того, независимые 
наблюдатели, такие как Комитет по защите журналистов, сообщили, что многие 
журналисты подвергались жестокому обращению во время содержания под стражей, 
а некоторые получили серьезные травмы. Эти действия Правительства Беларуси явно 
направлены на запугивание и сдерживание независимой журналистики. 
 

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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Корреспонденты BBC, AP, Deutsche Welle, AFP, Reuters и “Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода” – это лишь некоторые из репортеров, которые были 
задержаны и лишены аккредитации. Кроме того, в минувшие выходные в Россию 
были депортированы два базирующихся в Москве журналиста Associated Press. 
Беларусь несет ответственность за выполнение своих международных обязательств по 
уважению свободы выражения мнений и обязательств в рамках ОБСЕ в отношении 
обращения с журналистами и должна позволить этим и всем другим корреспондентам 
сообщать о происходящем. 
 
Сразу же после объявления результатов выборов и в ряде других случаев позже 
белорусские власти перекрывали доступ к интернету, пытаясь лишить своих граждан 
свободы поиска и получения информации и воспрепятствовать их мирным собраниям, 
и, как я ранее сказал, в современном мире эти усилия бесплодны. 
 
Осознавая тот факт, что интернет использовался для организации и популяризации 
акций протеста, белорусские власти также срывали работу социальных сетей в 
попытке подавить законное инакомыслие. Эти преднамеренные отключения 
интернета, нарушение доступа к социальным сетям, блокировка независимых СМИ и 
оппозиционных сайтов наносят огромный ущерб белорусскому народу и, в конечном 
счете, не принесут успеха. Мы призываем белорусские власти прекратить подобную 
тактику. 
 
Я также хотел бы подтвердить прозвучавший здесь на прошлой неделе призыв 
Заместителя Государственного секретаря Бигана к немедленному освобождению 
американского гражданина Виталия Шклярова, который все еще находится под 
несправедливым арестом. Соединенные Штаты относятся к этому вопросу с 
величайшей серьезностью и призывают Беларусь немедленно освободить этого 
американского гражданина, который, как сообщается, подвергается жестокому 
обращению со стороны белорусских властей. 
 
США осуждают кампанию жестокости и запугивания, проводимую белорусскими 
властями в отношении мирных демонстрантов и журналистов. Мы также осуждаем их 
попытки блокировать интернет-сервисы и сайты независимых СМИ и оппозиции и 
затруднять доступ к социальным сетям. Мы призываем Правительство немедленно 
прекратить насилие в отношении белорусского народа, освободить всех 
несправедливо задержанных лиц и предоставить информацию о тех, кто числится 
пропавшими без вести. Народ Беларуси должен иметь возможность выбирать своих 
собственных лидеров путем подлинно свободных и справедливых выборов под 
независимым наблюдением. 
 
Напоминаю присутствующим здесь сегодня делегатам о нашей поддержке 
инициативы Тройки ОБСЕ поехать в Минск и выступить в качестве посредников в это 
кризисное время. Я вспоминаю красноречивые заявления Действующего 
председателя ОБСЕ Премьер-министра Албании Рамы. Это исторический момент для 
Беларуси. Это историческая возможность для Беларуси. И эта освобожденная страна 
может выйти на неизбежный путь к демократии, и Соединенные Штаты 
поддерживают эти усилия и усилия ОБСЕ по выполнению своей конструктивной 
роли.  
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
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### 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 


