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Миссия США при ОБСЕ 

Последние события в Беларуси 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

4 февраля 2021 года 

Г-н Председатель, Соединенные Штаты приветствуют эту возможность отметить 

приближающийся День солидарности с народом Беларуси в ближайшее воскресенье, 7 

февраля. В понедельник мы отметим шесть месяцев мирных протестов после 

фальсифицированных президентских выборов, состоявшихся в Беларуси в августе 

2020 года. Мы по-прежнему поражаемся силе, стойкости и храбрости белорусских 

граждан, требующих, чтобы их голос был услышан. Перед лицом усиливающихся 

репрессий со стороны органов государственной безопасности и пристрастных судов 

они продолжают свое активное и энергичное движение в небольших собраниях и 

дворах от Гомеля до Минска и Бреста, а также в диаспорах и общинах изгнанников.  

Не вызывает никаких сомнений решимость граждан Беларуси самостоятельно 

определять свое будущее и свободно выбирать своих лидеров. Г-н Лукашенко 

объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание – конференцию, 

которая не может претендовать на легитимность, поскольку намеренно не привлекает 

к сотрудничеству широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, 

включая Светлану Тихановскую и Координационный совет.   

Ради будущего Беларуси мы вновь обращаемся к режиму Лукашенко с призывом 

вступить в открытый диалог с г-жой Тихановской и другими представителями 

растущего гражданского общества и оппозиции Беларуси.   

Вместо того чтобы проводить надуманные общенациональные собрания, белорусские 

власти должны предпринять реальные шаги для прекращения кризиса, вызванного их 

фальсификацией выборов и продолжающимися репрессиями. Белорусские власти 

должны выполнить рекомендации, изложенные в докладе Московского механизма, 

представленном Профессором Вольфгангом Бенедеком в этом зале в ноябре прошлого 

года. Они включают в себя немедленное освобождение всех политических 

заключенных и прекращение немыслимого насилия, совершаемого службами 

безопасности против граждан, мирно стремящихся к лучшему, более 

демократическому будущему. 

К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. 

Независимые СМИ всё чаще становятся мишенью, как это обсуждалось на заседании в 

ООН по формуле Аррии в прошлом месяце. Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич 

была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о 

смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного демонстранта, настолько сильно 

избитого полицией и проправительственными гражданскими лицами, близкими к 

Лукашенко, что он умер в больнице на следующий день. Г-жа Борисевич находится в 

предварительном заключении уже 77 дней только потому, что сообщила о фактах. 

Блогер и активист Игорь Лосик, который недавно завершил шестинедельную 

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.

PC.DEL/149/21
8 February 2021
  
RUSSIAN
Original: ENGLISH

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


                                               

______________________________________________________________________________________________________ 

Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                                                                   Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                                http://osce.usmission.gov 

голодовку, призванную привлечь внимание к тяжелому положению оппозиции в 

Беларуси, уже почти семь месяцев находится в тюрьме по обвинению в организации 

демонстраций перед выборами.   

 

Власти используют драконовские методы, чтобы скрыть правду и избежать 

ответственности за свои нарушения прав человека. 

 

Мы присоединяемся к демократическим партнерам и правозащитным организациям 

по всему миру, призывая к немедленному освобождению почти двухсот политических 

заключенных, находящихся в настоящее время в тюрьмах в Беларуси, некоторые из 

которых были задержаны по сфабрикованным обвинениям задолго до президентских 

выборов в августе прошлого года.  Применение насилия для подавления инакомыслия, 

наказания за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнений 

противоречат обязательствам Беларуси как государства-участника ОБСЕ, а также 

обязательствам Беларуси по международному праву. Те представители режима 

Лукашенко и его спецслужб, которые жестоко обращаются с мирными 

демонстрантами, членами оппозиционных партий и независимыми журналистами, 

должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не продлится вечно – рано или 

поздно они ответят за свои нарушения. 

 

Соединенные Штаты благодарят Тройку ОБСЕ за ее предложение содействовать 

национальному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией.  

Мы продолжаем призывать Александра Лукашенко принять предложение Тройки. 

 

Лауреат Нобелевской премии гражданка Беларуси Светлана Алексиевич однажды 

сказала: “Свобода – это не мгновенный праздник, как мы когда-то мечтали. Это 

дорога. Долгая дорога”.   

 

По случаю Международного дня солидарности с Беларусью Соединенные Штаты 

вновь заявляют о своей готовности идти вместе с белорусским народом по этому 

долгому пути каждый день и столько времени, сколько потребуется ему для 

реализации своих чаяний. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

 

### 

 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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