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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в ответ Беларуси по поводу
первомайских протестов в США
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
6 июня 2013 года

Я хотел бы ответить на озабоченность и вопросы, поднятые Беларусью в связи с
недавними акциями протеста в Сиэтле, Нью-Йорке и Вашингтоне.
Мой коллега выразил обеспокоенность, в частности, по поводу действий
правоохранительных органов во время первомайских акций протеста в Сиэтле, где
полиция и городские власти пытались предотвратить повторение протестов с
применением насилия, имевших место в Сиэтле Первого мая в прошлом году, в ходе
которых были совершены серьезные акты вандализма в отношении многих магазинов
и торговых точек в центре города. По нашей информации, хотя гораздо большая по
масштабам, разрешенная властями акция протеста в этом городе прошла мирно и без
инцидентов ранее в тот же день, демонстрация, о которой идет речь, не была
разрешена, и некоторые демонстранты стали применять насилие, швыряя камни,
бутылки, пиротехнические и дымовые устройства в сотрудников полиции и прохожих.
Полиция отреагировала на нападения, в частности, применением перцового аэрозоля и
светозвуковых гранат, которые производят интенсивный свет и шум. В связи с
насилием были арестованы несколько протестующих.
Во время первомайских акций протеста в Нью-Йорке, которые в значительной степени
носили спокойный и мирный характер, было арестовано небольшое число людей. В
ходе упомянутых протестов в Вашингтоне были арестованы, а впоследствии
освобождены несколько человек после того, как они привязали себя к воротам Белого
дома в символическом жесте гражданского неповиновения, чтобы подчеркнуть
приверженность своему делу. В другом случае были арестованы, а затем освобождены
протестующие после блокирования доступа к входу в Белый дом. Насколько нам
известно, ни в одном из этих случаев не поступало заявлений о противоправном
задержании. Я бы отметил, что через несколько дней после того, как были арестованы
активисты, протестовавшие против трубопровода Keystone, на Национальном молле
без инцидентов прошла мирная демонстрация с участием, по оценкам, 40 000 человек,
выступавших против трубопровода.
Соединенные Штаты серьезно относятся к своим обязательствам по соблюдению прав
человека и основных свобод, включая свободы самовыражения, собраний и
объединений, в соответствии с международным правом и нашей собственной
конституцией. Мы считаем, что осуществление права на свободу собраний и
объединений необходимо для подотчетного, демократического правительства. Хотя
всегда есть место для совершенствования, в США существует действительно
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свободное, открытое и демократическое общество, где свобода собраний и
объединений регулярно осуществляется, как онлайн, так и оффлайн, получает защиту и
содействие со стороны правительственных чиновников и правоохранительных органов
и поддерживается независимой судебной системой, в рамках которой никто, включая
государственных должностных лиц и полицейских, не может быть выше закона.
Наше активное гражданское общество и энергичные свободные СМИ также
способствуют обеспечению подотчетности наших властей. Отметим, что в
соответствии с обязательствами, согласованными в Копенгагенском документе, наша
система правосудия также предоставляет эффективные средства правовой защиты в
случаях, когда имеют место возможные нарушения прав человека и основных свобод.
Благодарю вас, господин председатель.
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