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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление о судоустройстве и 
 поправках к законам в Беларуси 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета, Вена  
17 ноября 2011 года 

 
 

Соединенные Штаты хотели бы поблагодарить БДИПЧ за всеобъемлющий доклад, 
опубликованный 9 ноября, по оценке судебных процессов, проведенных в период 
после президентских выборов в Беларуси 19 декабря 2010 года. В докладе 
подчеркивается необходимость проведения существенной реформы судебной системы 
страны. 
 
В докладе отмечается, что судебная система не является независимой, что право на 
презумпцию невиновности подлежит сомнению, и что судьи часто не принимают во 
внимание утверждения о том, что показания бывают получены под принуждением, 
запугиванием, бесчеловечным обращением и, возможно, пытками. Мы призываем 
Беларусь тщательно изучить рекомендации, содержащиеся в докладе, а также 
заручиться поддержкой БДИПЧ в их реализации. 
 
Мы хотим еще раз хотим привлечь внимание к судебному процессу над Алесем 
Беляцким, руководителем правозащитного центра “Весна”. Обвинения против 
Беляцкого являются еще одним примером того, как белорусские власти используют 
судебную систему в стремлении заставить замолчать своих критиков. 
 
Соединенные Штаты отмечают с серьезной озабоченностью принятие Беларусью 8 
ноября поправок к Закону о массовых мероприятиях и к Закону об общественных 
объединениях. Они включают в себя запрет на запланированные встречи людей для 
публичного выражения своих интересов. Даже санкционированные собрания будут 
сталкиваться с новыми ограничениями. Мы можем только заключить, что эти поправки 
направлены на сдерживание мирных собраний. 
 
Поправки к Закону об общественных объединениях ограничивают основные свободы 
объединений, гарантируемые Международным пактом о гражданских и политических 
правах и обязательствами в рамках ОБСЕ. Статья 17 Закона ограничивает свободу 
белорусских организаций взаимодействовать с зарубежными и/или международными 
организациями гражданского общества. Статья 21, как представляется, призвана 
лишить организации гражданского общества финансовых ресурсов, и открыто 
запрещает им осуществлять финансовые операции в иностранных государствах. 
 
Г-н председатель, исчерпывающее обсуждение влияния, которое эти изменения окажут 
на развитие демократии и гражданского общества в Беларуси, выходит за рамки 
сегодняшнего заседания. Говоря простым языком, эти поправки знаменуют собой шаг 
назад. Они противоречат принципам, которые государства-участники ОБСЕ обязались 
выполнять. 
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Соединенные Штаты по-прежнему призывают Беларусь к немедленному и 
безусловному освобождению всех политических заключенных и восстановлению их 
гражданских и политических прав. Мы также стремимся положить конец кампании 
преследований в отношении критиков правительства и тех, кто работает в направлении 
современной, демократической и процветающей Беларуси. 
 
Наконец, отметим, что публикация доклада полностью отвечает мандату БДИПЧ, и 
БДИПЧ использовало имеющиеся ресурсы для сбора информации. Мы высоко ценим 
вклад БДИПЧ в наше понимание законодательных изменений в Беларуси, и мы высоко 
оцениваем доклад как пример приверженности БДИПЧ укреплению прав человека во 
всем регионе ОБСЕ. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 

 


