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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление в поддержку планируемых 
мероприятий ЛГБТ в Беларуси 

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
21 ноября 2013 года 

 
 

Сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов Беларуси объявило о 
планах провести ряд мероприятий в Минске в период с 6 по 10 декабря. В 
совокупности эти мероприятия будут называться “Минск прайд 2013”. Их цель – 
снижение гомофобии и ликвидация дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в белорусском обществе. В сочетании с “Минск 
прайд” организаторы обратились в Минский городской исполнительный комитет с 
просьбой предоставить разрешение на проведение демонстрации против гомофобии в 
Беларуси, приуроченной к Всемирному дню прав человека 10 декабря. Это уже девятая 
с 1999 года попытка провести юридически санкционированное мероприятие или 
демонстрацию ЛГБТ в Беларуси. Все предыдущие попытки регистрации встречались 
отказом.   
 
Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке “Минск прайд 2013” и с уважением 
просят наших белорусских коллег, в соответствии с обязательствами государств-
участников ОБСЕ в отношении свободы собраний и объединений, призвать Минский 
городской исполнительный комитет: (1) выдать разрешение на проведение 
демонстрации, (2) обеспечить адекватную защиту полицией демонстрантов, а также 
любых контрдемонстрантов, и (3) обращаться с организаторами с проявлением 
достоинства, терпимости и уважения. 
 
На предыдущих заседаниях Постоянного совета Соединенные Штаты поднимали 
некоторые из проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТ-активисты в Беларуси. В 
нашем заявлении от 14 февраля отмечалось, что НПО “ГейБеларусь” не смогла 
зарегистрироваться юридически, и после ее второй попытки сделать это в январе 
полиция допросила более 60 членов неправительственной организации об их 
деятельности. 
 
Должен подчеркнуть, что задача борьбы с дискриминацией, конечно, не уникальна для 
Беларуси или какого-либо государства-участника, и она также не связана 
исключительно с ЛГБТ-сообществом. Но мы поднимаем этот вопрос сейчас, потому 
что у конкретного государства-участника есть возможность поддержать и защитить 
основные свободы собраний и ассоциаций для своих граждан. 
 
Госпожа председатель, мы также вновь призываем правительство Беларуси выполнять 
свои обязательства в рамках ОБСЕ, немедленно и безоговорочно освободить всех 
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политзаключенных и обеспечить их полную реабилитацию. Вопросы обращения с 
политическими заключенными и уважения к основным свободам продолжают 
занимать центральное место в преодолении международной изоляции страны и имеют 
важное значение для прогресса страны и повышения благосостояния ее граждан. 
 
Благодарю вас, госпожа председатель. 
 

 

 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

