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Миссия США при ОБСЕ

Право на ответ на доклад в рамках
Московского механизма в отношении
Беларуси
Выступление Посла Джеймса Гилмора
на заседании Постоянного совета в Вене
5 ноября 2020 года

Я внимательно выслушал выступления некоторых других делегаций и считаю, что в данный
момент важно рассматривать ситуацию на фоне существующих обязательств. Я хотел бы
напомнить людям об Астанинской декларации, которая была принята на саммите ОБСЕ в
Астане в 2010 году. Я просмотрел эту декларацию и заметил, что с ней не согласуются
некоторые комментарии, сделанные здесь сегодня. В шестом пункте Астанинской
декларации говорится, что все страны-члены согласились со следующим: “ Мы
категорически и окончательно подтверждаем, что обязательства, принятые в области
человеческого измерения, являются вопросами, представляющими непосредственный и
законный интерес для всех государств-участников и не относятся исключительно к
внутренним делам соответствующего государства. Мы ценим важную роль, которую
играют гражданское общество и свободные СМИ, помогая нам в полном объеме обеспечить
уважение прав человека, основных свобод, демократии, включая свободные и честные
выборы, и верховенства права”. На мой взгляд, в данный момент, когда идет эта дискуссия,
важно напомнить другим членам ОБСЕ о тех обязательствах, которые взяли на себя наши
страны, представленные главами государств на саммите в Астане.
Я выслушал комментарии Российской Федерации, Казахстана, Азербайджана, а теперь и
намек Таджикистана на то, что суверенитет превалирует над всем остальным. Это означало
бы, что любая страна, обладающая собственным индивидуальным суверенитетом, может
совершать любые преступления или нарушения прав собственных граждан, которые она
пожелает. Это не соответствует духу Хельсинкских соглашений, это не соответствует духу
Хельсинкского Заключительного акта, и это не то, что было заявлено в Астанинской
декларации. Мы все заинтересованы в том, что происходит в Беларуси, что происходит в
отношении белорусского народа. И именно этому посвящено сегодняшнее обсуждение
Московского механизма – как выглядит будущее Беларуси? Будут ли в стране соблюдаться
права человека на основании Хельсинкских соглашений и реалий 21-го века, или в ней
будет просто обеспечиваться контроль путем утверждения легитимности через проводимые
с нарушениями выборы под угрозой применения силы со стороны спецслужб и армии?
Именно это и обсуждается сегодня.
Благодарю вас, г-н Председатель.
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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