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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о ситуации с правами
человека в Беларуси
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
19 января 2012 года

Соединенные Штаты по-прежнему испытывают глубокую озабоченность по поводу
серьезных нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси, идущих вразрез с
ее обязательствами в рамках ОБСЕ.
Мы по-прежнему глубоко озабочены обращением, которому подвергаются в Беларуси
политические заключенные. Отмечаем, что адвокату и членам семьи бывшего
кандидата в президенты Андрея Санникова не дают с ним свидания по меньшей мере с
8 ноября. Мы также озабочены тем, что бывший кандидат в президенты Николай
Статкевич отбывает трехлетний срок заключения в тюрьме “закрытого режима”, к
которому он был приговорен на закрытом судебном заседании. 14 января Статкевич
был помещен в одиночную камеру на 10 суток за “нарушение режима отбытия
наказания”.
Мы глубоко озабочены продолжающимися преследованиями и задержаниями
независимых журналистов. Журналист телеканала “Белсат” Александр Баразенко был
приговорен к 11 суткам тюремного заключения за попытку снять акцию протеста,
проведенную 8 января демонстрантом-одиночкой у здания КГБ. Адвокату г-на
Баразенко было отказано в посещении его подзащитного в заключении. Мы
присоединяемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, осудившему эти
действия властей. Мы призываем правительство разрешить представителю ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ совершить долгожданный визит в Беларусь.
Мы озабочены тем, что новое законодательство может еще больше ограничить в
Беларуси свободный поток информации в интернете. Поправка, принятая 6 января,
предусматривает новые административные наказания для коммерческих предприятий,
нарушающих указ президента “О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет”. Положения этой поправки вместе с
недавними законодательными поправками, которые криминализировали
финансирование деятельности НПО из зарубежных источников, могут лишь еще
больше сковать деятельность гражданского общества и политический дискурс в
Беларуси.
Мы вновь призываем Беларусь немедленно освободить всех политических
заключенных, реабилитировать их без предварительных условий и прекратить
преследования представителей оппозиции, членов их семей и гражданского общества,
в том числе правозащитников, независимых журналистов, адвокатов и студентов.
3 января президент Обама подписал Закон о демократии и правах человека в Беларуси
2011 года. В этом законе подчеркивается, что лица, причастные к нарушениям прав
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человека, включая те, что были совершены в связи с президентскими выборами 19
декабря 2010 года, подлежат санкциям. Мы будем продолжать работать в этом
направлении в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами.
Благодарю вас, г-н председатель.
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