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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ 
 

Заявление о ситуации  
с правами человека в Беларуси  

 
Подготовленный текст выступления посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета в Вене 
21 июня 2012 года 

 
 
Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями прав 
человека, основных свобод и верховенства закона в Беларуси. 
 
Мы хотели бы отметить, что 16 июня отмечалась первая годовщина презентации на заседании 
Постоянного совета доклада, подготовленного докладчиком Московского механизма ОБСЕ. 
Этот документ, наряду с докладом миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, а также 
докладом БДИПЧ по результатам мониторинга судебных процессов, содержит краткие 
рекомендации, которые в случае их выполнения могли остановить ухудшение ситуации с 
правами человека в Беларуси. Этого не произошло. 
 
В 2011 году и в первые месяцы 2012 года правительство Беларуси продолжало репрессии 
против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ. Правительство 
подвергало произвольному аресту, задержанию и тюремному заключению граждан за критику 
должностных лиц, участие в демонстрациях и защиту прав человека и мешало независимым 
СМИ распространять информацию и материалы, в то же время налагая систематические 
запреты на поездки активистов оппозиции, защитников прав человека и представителей 
независимых средств массовой информации. 
 
Сообщаю Постоянному совету, что в результате этого 14 июня президент Обама продлил 
режим национального чрезвычайного положения в отношении Беларуси. Президент принял 
это решение для реагирования на необычную и чрезвычайную угрозу для национальной 
безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, исходящую от действий и политики 
определенных членов правительства Беларуси, подрывающих демократические процессы или 
институты Беларуси, совершающих нарушения прав человека, связанные с политическими 
репрессиями, включая задержания и исчезновения, а также участвующих в коррупции на 
государственном уровне, в том числе путем отвлечения или неправильного использования 
государственных активов Беларуси или злоупотребления государственной властью. 
 
Мы повторяем наш призыв немедленно и безоговорочно освободить всех политических 
заключенных, в том числе Алеся Беляцкого, обеспечить полное восстановление их 
политических и гражданских прав и прекратить продолжающееся преследование 
политических активистов, представителей гражданского общества, правозащитников и 
независимых журналистов. Мы также призываем правительство Беларуси выполнять свои 
обязательства в рамках ОБСЕ и настоятельно призываем правительство своевременно 
предоставить неограниченное приглашение БДИПЧ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и 
другим государствам-участникам для наблюдения за парламентскими выборами, 
запланированными на 23 сентября. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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