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Миссия США при ОБСЕ  
 

Сохраняющиеся проблемы в области прав 

человека в Беларуси 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 

18 февраля 2021 года 

 

 

Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с проведенными 16 февраля 

обысками в домах и офисах белорусских журналистов, правозащитников, лидеров 

гражданского общества и независимых профсоюзных организаций в Минске и в других 

частях страны. Вместе с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ) и Председателем ОБСЕ Швецией мы призываем белорусские власти уважать 

осуществление прав человека и основных свобод выражения мнений, мирных собраний и 

ассоциаций наряду с законной работой тех, кто стремится защищать права своих сограждан. К 

сожалению, этот эпизод – лишь очередной элемент в длинной череде драконовских мер, 

которые белорусские власти используют для уклонения от ответственности за нарушения 

прав человека после фальсифицированных выборов, состоявшихся 9 августа.  

 

В ходе рейдов 16 февраля полиция провела обыски в офисах и домах лиц, связанных с 

несколькими известными организациями гражданского общества, включая правозащитную 

организацию “Весна”, Белорусскую ассоциацию журналистов и независимый Профсоюз 

работников радиоэлектронной промышленности.   

 

Они задержали или подвергли обыску не менее 30 человек и изъяли оборудование и файлы, и 

всё это в попытке запугать независимые голоса и предотвратить их документальное 

подтверждение жестокости со стороны властей. В прошлом году несколько государств-

участников ОБСЕ выбрали членов “Весны” лауреатами “Инициативы защитников 

демократии” за их усилия по защите прав человека в Беларуси и построению справедливого, 

свободного и демократического общества для всех ее граждан. К сожалению, это не первый 

случай, когда режим Лукашенко подвергает эту ведущую правозащитную организацию 

жестоким репрессиям. 

 

Мы присоединяемся к демократическим правительствам и правозащитным организациям по 

всему миру, призывая к немедленному освобождению всех политических заключенных в 

Беларуси.  Многие из них были задержаны по сфабрикованным обвинениям задолго до 

президентских выборов, проведенных в августе прошлого года. Мы также призываем к 

немедленному прекращению жестоких репрессий против белорусского гражданского 

общества и граждан Беларуси. Применение насилия и других репрессивных мер для 

подавления инакомыслия противоречит тем самым обязательствам, которые Беларусь взяла 

на себя как государство-участник ОБСЕ. Напоминаем тем белорусским чиновникам и 

сотрудникам спецслужб, которые совершают насилие и другие злоупотребления в отношении 

мирных демонстрантов, правозащитников, членов оппозиционных партий и независимых 
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журналистов, что их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно – рано или поздно 

они будут привлечены к ответственности за их отвратительные поступки как белорусским 

народом, так и международным сообществом. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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