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Миссия США при ОБСЕ 
 

Заявление в ответ на выступление 
Беларуси по поводу санкций США 

  
Выступление посла Иэна Келли 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 
1 сентября 2011 года 

 

В ответ на выражения озабоченности со стороны моих белорусских коллег в связи с 
конкретными решениями о санкциях, объявленными моим правительством нынешним летом, 
следует отметить, что Соединенные Штаты в своих отношениях с Беларусью неуклонно 
проводят ясную и последовательную политику. Повышенное уважение к демократии и правам 
человека является главным условием улучшения двусторонних отношений. Мы, так же, как 
многие другие, надеялись, что президентские выборы в Беларуси в декабре 2010 года будут 
соответствовать международным стандартам.  
 
К сожалению, как было отмечено в докладе БДИПЧ, выборы не были проведены на уровне 
международных стандартов. Немедленно вслед за этими выборами, прошедшими с 
нарушениями, правительство Беларуси развязало широкую кампанию репрессий с арестами, 
судебными процессами и тюремными приговорами в отношении участников мирных акций 
протеста, состоявшихся после выборов. Как Соединенные Штаты, так и Европейский союз 
считают арестованных политическими заключенными. 
 
Мне также хотелось бы процитировать доклад, подготовленный докладчиком ОБСЕ по 
Беларуси, который независимым образом установил, что события, развернувшиеся после 
декабрьских выборов, указывают на “серьезность, длительность и масштаб грубых и 
систематических нарушений прав человека... Под некоторыми юридическими завесами нет ни 
независимого правосудия, ни законности”.  
  
По следам этих событий Соединенные Штаты и Европейский союз ввели в январе ограничения 
на поездки, заморозили активы и наложили санкции на белорусских должностных лиц и 
организаций. Продолжающиеся репрессии и лишение свободы политических заключенных 
побудили Соединенные Штаты в августе ввести дополнительные санкции, как отметили мои 
белорусские коллеги.  
 
Политика Соединенных Штатов по сей день остается незыблемой: мы возобновляем наш 
призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных. 1 
декабря белорусское правительство признало в Астане, что повышенное уважение к 
демократии и правам человека является залогом прогресса страны и ее граждан.  
 
Мои белорусские коллеги сослались на ряд международных документов, в том числе на 
Хельсинкский Заключительный акт и его отношение к реализации государствами своих 
суверенных прав. Хочу напомнить всем присутствующим, что наши лидеры в Астане 
категорически и безоговорочно подтвердили обязательства всех государств-участников в 
области человеческого измерения, которые требуют от них проявления прямой и законной 
озабоченности в отношении всех вопросов, не входящих в сферу их внутренних дел. 
 
Мы призываем правительство Беларуси выйти из добровольной изоляции и соблюдать права 
человека и основные свободы всех своих граждан. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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