
 

 

Видеообращения Американских конгрессменов к народу 

Беларуси 

 

 

Representative Dina Titus - член Палаты представителей США 

Дина Титус 

Здравствуйте, меня зовут Дина Титус и я — представитель первого 

округа Конгресса в Неваде в самом сердце Лас-Вегаса. Как член 

Комитета по иностранным делам в Палате представителей США я 

поддерживаю мирных протестующих Беларуси, которые делают все, 

чтобы привлечь правительство к ответственности и построить 

демократию. Особенно я поддерживаю усилия женщин Беларуси, 

которые играют такую важную роль в протестном движении. Это 

недопустимо, что на мирные демонстрации отвечают насилием и 

тюремным заключением, когда беларусы всего лишь призывают к 

свободным и справедливым выборам. У вас есть право определять свое 

будущее, а режим должен ответить за вопиющие нарушения прав 

человека. 

 

Representative Gregory Meeks - член Палаты представителей 

Грегори Микс 

Здравствуйте, добрый день. Я — Григорий Микс, новый председатель 

Комитета по иностранным делам в Палате представителей США. Я бы 

хотел воспользоваться этим моментом, чтобы выразить свое искреннее 

восхищение смелому народу Беларуси. Ваши постоянные акции протеста 

на улицах Беларуси, все еще продолжающиеся, несмотря на задержания 

и аресты, через несколько месяцев после сфальсифицированных 

выборов, по-настоящему вдохновляют меня. Поверьте, что мы видим и 

знаем, что происходит в вашей стране, даже когда мы заняты своими 

внутренними проблемами в США. Занимая свой новый пост председателя 

Комитета по иностранным делам, я обещаю, что буду продолжать 

рассказывать о вас в Конгрессе и помогать своим коллегам бороться за 

права человека, защищать свободу слова и человеческое достоинство в 

Беларуси. Вы сражаетесь от имени всех нас!  
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Senator Marco Rubio - Сенатор Марко Рубио 

Здравствуйте, это сенатор Марко Рубио. Я хочу поблагодарить ПЕН 

Америка, ПЕН Беларусь, и другие организации по защите прав человека, 

которые пригласили меня сделать короткое заявление про 

непрекращающуюся критическую ситуацию в Беларуси. Не секрет, что в 

прошлом августе президентские выборы в этой стране были 

сфальсифицированы и сопровождались репрессиями и насилием против 

оппозиции и тех беларусов, которые мирно реализуют свое право на 

самовыражение и требуют, чтобы их голоса услышали. Я хочу 

обратиться непосредственно к народу Беларуси: вы не одиноки. Вы не 

забыты. Многие из нас, здесь в США и в Конгрессе США—мы вас 

поддерживаем. Мы вновь призываем Лукашенко прекратить репрессии и 

разрешить свободные и справедливые выборы с участием 

международных независимых наблюдателей. И мы будем добиваться 

ответственности для тех, кто виноват в нарушении прав жителей 

Беларуси. Да благословит Бог каждого из вас. 

 

Representative Steve Chabot - член Палаты представителей Стив 

Шабот 

Здравствуйте, я конгрессмен Стив Шабот из Цинциннати, Огайо, и член 

комитета по иностранным делам в палате представителей США. Я хочу 

выразить свою поддержку народу Беларуси в том, чтобы отстаивать свое 

право выбирать лидеров и против насилия со стороны Александра 

Лукашенко. Все общество Беларуси протестует против захвата власти и 

продолжающихся повсеместно репрессий Лукашенко. С помощью 

арестов, пыток и жестокости он пытается задушить ваше стремление к 

демократии. С момента сфальсифицированных выборов в августе, вы 

храбро противостоите этому бандиту и диктатуру. Как республиканский 

со-председатель рабочей группы Палаты представителей по вопросам 

свободы прессы я в ужасе от нападок на свободу слова со стороны 

Лукашенко. Его преследование писателей, репортеров, ученых и больше 

всего невинных протестующих, выступающих против режима и против 

фальсификации выборов, особенно беспокоит тех из нас, кто выступает 

за свободные и открытые дебаты. Вопреки этому продолжающемуся 

преследованию я вас призываю оставаться сильными. Америка 
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поддерживает народ Беларуси и вашу борьбу за истинную демократию. 

Спасибо вам. 

 

Representative Steve Cohen - член Палаты представителей Стив 

Коэн  

Я конгрессмен Стив Коэн из Теннесси, США. Я был в Беларуси два раза, 

и в обоих случаях я был с Александром Лукашенко, последним 

диктатором Европы. Он находится у власти в Беларуси около 25-и лет и 

держит страну под своим полным контролем У народа нет прав, права 

человека не соблюдаются, отсутствуют свободные и справедливые 

выборы. В августе он заявил, что он опять выиграл выборы, причем с 

огромным отрывом. Это была ложь. И люди это знали, и они вышли на 

улицы в знак протеста. Каждую неделю они участвовали в 

демонстрациях, которые до сих пор продолжаются—огромные цифры. 

Полиция подавляет протесты, арестовывает, избивает людей, и даже 

некоторых депортировали из страны. Мы в США знаем об этом. И мы 

поддерживаем народ Беларуси в их стремлении к свободе и защите прав 

человека. И мы поддерживаем ПЕН Беларусь в том, что они делают, 

чтобы защитить право артистов на свободу самовыражения. Когда я был 

в Беларуси, мы разговорились с молодой официанткой, которая 

обслуживала мой столик. И я ее спросил: “Вам здесь нравится?”. Она 

огляделась, как будто кто-то за ней следил, наклонилась и прошептала: 

“Нет, мне бы хотелось уехать. У меня здесь нет будущего.” Мне 

запомнилось то, что она сказала. Я поддерживаю народ Беларуси и их 

стремление к свободе. Конгресс принял резолюцию, одобренную обеими 

сторонами, которая демонстрирует, что Конгресс США также 

поддерживает народ Беларуси в их борьбе за демократию и права 

человека. Мы в США вас поддерживаем. Быть человеком - это иметь 

свободу и возможность жить без цензуры и без боязни преследования. 

Уже пострадало слишком много людей в Беларуси. Необходимо 

организовать новые свободные выборы, а это может быть осуществлено 

только при смене правительства. Мы поддерживаем народ Беларуси и 

ПЕН-Клуб Беларуси, и я желаю всем вам свободного будущего. 

 

Representative David Trone - член Палаты представителей Дэвид 

Трон 
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Я — конгрессмен Дэвид Трон и я поддерживаю народ Беларуси и их 

стремление к демократии. В демократии журналистам позволено 

свободно сообщать факты, а свобода прессы, которая в наши дни часто 

под угрозой, защищена. В демократии участие граждан ценится, а 

гражданское общество поддерживается, потому что голоса граждан 

важны. В демократии свободное выражение мнений не подавляется. Я 

впечатлен стойкостью народа Беларуси, который продолжает 

протестовать с тех пор, как президентские выборы в стране были 

фальсифицированы в августе этого года. Под угрозой насилия со 

стороны полиции, арестов, тюремного заключения беларусы не могут 

молчать о несправедливости правительства. Моё послание народу 

Беларуси: мы знаем о том, что происходит, и мы поддерживаем вас и 

ваше стремление к свободному и справедливому обществу. В качестве 

члена комитета по иностранным делам палаты представителей, я буду 

продолжать настаивать, чтобы Конгресс США сосредоточил внимание на 

незаконных действиях Александра Лукашенко, и чтобы мы сделали все, 

чтобы поддержать тех, кто стремится построить более справедливое 

общество в Беларуси. 

 

Representative Jamie Raskin - член Палаты представителей 

Джейми Раскин 

Здравствуйте, я—Джейми Раскин, представитель Конгресса, 8-ого округа 

Мэриленда. В августе 2020 года, в ответ на сфальсифицированные 

выборы, проведенные диктатором Беларуси, Александром Лукашенко, 

народ Беларуси вышел на массовые мирные протесты против 

авторитаризма в своей стране и потребовал проведения новых 

демократических выборов. Эти протесты были свидетельством воли 

народа Беларуси жить мирно в демократической системе. В результате, 

режим Лукашенко ответил жестокими репрессиями, арестами, 

тюремными заключениями, и исчезновениями более сотен, даже тысяч, 

граждан, артистов, музыкантов, активистов, и политических лидеров. 

Каждая диктатура боится свободы слова и свободного распространения 

идей, и поэтому режим Лукашенко частично отключил Интернет в стране 

и жестко преследовал отечественных и иностранных журналистов и 

телеведущих посредством задержания, депортации и даже насилия. 

Режим надеется, что, опустив завесу, он как-то сможет помешать миру 
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видеть, что происходит в Беларуси, особенно в то время, когда 

начинается длинная сложная зима, а жестокие репрессии продолжаются 

каждый день. Но мы видим то, что происходит в Беларуси. И мы хотим 

сказать Лукашенко и его режиму: мы все видим, и весь мир видит то, что 

происходит. Мы с коллегами в Конгрессе трудимся, чтобы гарантировать, 

что США настойчиво действуют против этой бандитской, нелиберальной, 

и авторитарной системы. В октябре, мы с коллегами объединились, 

чтобы представить в Конгресс закон о демократии и правах человека в 

Беларуси, где призвали к новым президентским выборам в Беларуси, 

потребовали освободить всех политических заключенных и ввести 

жесткие санкции против любого чиновника Беларуси, который признан 

виновным в нарушении прав человека. Я призываю всех как из 8-ого 

округа Мэриленда, так и из остальной части Мэриленда, а также людей 

по всей стране и во всем мире поддержать права человека там, где они 

нарушаются, в том числе в Беларуси. 

 

Senator Ed Markey - Сенатор Эд Марки  

Ранее в этом году, народ Беларуси пошел на избирательные участки с 

намерением выбрать нового президента. Прекрасно зная, что он не 

может выиграть честно, Лукашенко фальсифицировал выборы, 

мошеннически присвоив себе победу. Массовые протесты захлестывали 

улицы Минска, когда граждане собирались вместе, чтобы заявить о 

вопиющей коррупции. И были встречены слезоточивым газом и 

резиновыми пулями от государства. Теперь, более 7000 Белорусов сидят 

в тюрьмах. “Преступление”, которое они совершили - свободно 

выражали свое мнение. Государство посадило в тюрьму десятки 

журналистов. Их “преступление” - разоблачение лжи, за счет которой 

Лукашенко держится у власти. Государство Беларуси лишило граждан 

свободы слова и основных прав человека, и конгресс США без 

колебаний привлечет правительство страны к ответственности и 

поддержит народ Беларуси в стремлении к лучшему будущему после 

правления Лукашенко. Для достижения этой цели после выборов в 

Беларуси я был ко-спонсором двухпартийной резолюции, которая 

поддерживает про-демократическую оппозицию Беларуси а также 

международные усилия по изоляции чиновников, которые 

препятствовали самоопределению Беларуси. Я продолжаю поддерживать 
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народ Беларуси, как и защиту основных свобод во всем мире, и надеюсь 

в ближайшем будущем увидеть свободную и успешную Беларусь. 

Огромное вам спасибо, за то, что вы делаете во имя свободы. 

 

Representative Bill Keating - член Палаты представителей Билл 

Китинг 

Так как 2020 подходит к концу, я хочу присоединиться к своим 

коллегам, и заявить о нашей серьезной поддержке народа Беларуси. Мы 

с вами в вашей смелой и мирной борьбе за демократию и свободу. Уже 

более четырех месяцев день за днем вы демонстрируете миру свою 

непоколебимую приверженность демократическим ценностям и 

свободам. Ваше стремление к демократическому будущему вашей страны 

нас всех вдохновляет. Сегодня свобода выражения и независимые СМИ 

важны как никогда, и невозможно переоценить мужество стольких 

беларусов, журналистов и членов гражданского общества, обычных 

граждан, стоящих день за днем на улице и идущих на невероятный риск 

в защиту своих прав. Вы выдерживаете непостижимое насилие со 

стороны Лукашенко и его незаконного правительства, и мы 

присоединяемся к вам и требуем ответственности за эти преступления. 

Наша миссия — это ваша миссия. Голос народа Беларуси должен быть 

услышан.Репрессии мирных демонстрантов должны закончиться. И все, 

кто был несправедливо задержан, должны быть освобождены. 

Лукашенко немедленно должен начать диалог с Координационным 

советом оппозиции, а новые свободные выборы должны быть 

организованы на основе международных стандартов с присутствием 

международных наблюдателей. Мы, в конгрессе США, вас 

поддерживаем. Мы работаем над тем, чтобы принять новый закон о 

демократии в Беларуси, и поддерживаем ваше стремление к свободной и 

демократической Беларуси. Мы разделяем ценности народа Беларуси. 

Ваши права и свободы и независимость не подлежат обсуждению. 

 

Representative Michael McCaul - член Палаты представителей 

Майкл Маккаул  

Нет сомнений, что в августе этого года Александр Лукашенко 

сфальсифицировал президентские выборы в Беларуси. Он не может 

считаться легитимным лидером страны. Четыре месяца продолжается 
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жестокое подавление народа Беларуси, и тем не менее беларусы 

продолжают выходить на улицу и мирно призывать к свободным и 

справедливым выборам. Непоколебимая храбрость жителей Беларуси 

нас по-настоящему вдохновляет. Протестующим, которые требуют, чтобы 

их голоса были услышаны; женщинам, одетым в белое, стоящих в цепях 

солидарности в знак протеста насилию со стороны полиции; 

государственным работникам, которые объявили забастовку, несмотря 

на угрозы увольнения; студентам, которые рискуют быть отчислены 

из-за того, что присоединились к протестам; телеведущим, которые 

ушли со съемочной площадки, не в силах распространять пропаганду 

режима; и тысячам пенсионеров, которые выступили против диктатора - 

я хочу вам сказать, что вы не забыты и что вы не одиноки. Я 

поддерживаю вас, и Конгресс США поддерживает вас. 

 

Senator Dick Durbin - Сенатор Дик Дурбин 

Здравствуйте, друзья в Беларуси. Я был в вашей стране 10 лет назад 

сразу после тревожных выборов в декабре 2010, когда последний 

диктатор Европы Александр Лукашенко решил, что он вправе посадить в 

тюрьму любого человека, кто осмелился выступить против него. Когда я 

приехал, у меня была встреча, которую я никогда не забуду. Встреча 

была с членами семей заключенных оппозиционных кандидатов. Они 

были очень встревожены. Они не знали, что будет с их близкими, 

которые попали в лапы Лукашенко. Я, конечно, потрясен тем, что 

Лукашенко по-прежнему использует тот же сценарий. Но есть нечто 

важное, чем сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих. Массовое 

сопротивление смелых беларусов, которые требуют, чтобы их голоса 

справедливо подсчитывались. Они хотят, чтобы эта последняя диктатура 

в Европе, наконец, закончилась. После ваших выборов в августе 

прошлого года мы с некоторыми коллегами в Сенате имели возможность 

поговорить с вероятным законным победителем на выборах, Светланой 

Тихановской. Мы были глубоко тронуты ее решимостью сделать так, 

чтобы Беларусь стала демократической страной. Я приветствую эту 

решимость. Я продолжаю делать все, что в моих силах, чтобы вы не 

теряли надежду. 
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Representative Jim McGovern - член Палаты представителей Джим 

Макговерн 

Здравствуйте, меня зовут Джим Макговерн, и я — со-председатель 

Комиссии Тома Лантоса по правам человека в Палате представителей 

США. Сегодня десятое декабря — День защиты прав человека. Самый 

лучший способ отметить 72ую годовщину принятия ООН Всеобщей 

декларации прав человека — поддержать смелых людей, которые 

сегодня борются за реализацию прав человека во всем мире. Уже 

несколько месяцев народ Беларуси требует политических перемен, 

участвуя в протестах и забастовках в масштабе, не видимом с 1991 года. 

Но вместо того, чтобы достойно ответить на требования граждан, 

администрация Александра Лукашенко применяет жестокие репрессии. 

Сотрудники силовых ведомств используют насильственные методы 

против безоружных граждан. Более 27,000 человек уже были 

арестованы, и наказания, налагаемые на протестующих, становятся все 

более жестокими. В конце октября было зафиксировано свыше двух 

тысяч отчетов о пытках. Правозащитники, юристы и журналисты 

преследуются за выполнение своей работы, а некоторые незаконно 

обвиняются в уголовных преступлениях. В День прав человека я 

призываю вас присоединиться ко мне и призвать правительство 

Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан, 

уважать право граждан Беларуси на мирные собрания, а также 

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех 

заявлений о пытках и других нарушений прав человека, включая гибель, 

по меньшей мере, четырех протестующих. Вместо того, чтобы прибегать 

к репрессии, правительство Беларуси должно гарантировать свободное 

участие всех беларусов в общественных делах и их право осуществлять 

свою деятельность в безопасности. Спасибо за то, что поддерживаете 

права человека по всему миру. 

 


