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МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО НЕМЕДЛЕННО И 

РЕШИТЕЛЬНО ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ И МАСШТАБНОЕ НАСИЛИЕ СО 

СТОРОНЫ СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 

МИРНЫХ ПРОТЕСТОВ В БЕЛАРУСИ 

 
Обращение членов Платформы гражданской солидарности 

 
10 августа 2020 г.  
 
Нижеподписавшиеся организации, члены Платформы гражданской солидарности, выражают 
свое потрясение и возмущение по поводу того, как правительство манипулировало 
президентскими выборами в Беларуси 9 августа. 

Мы поддерживаем мирные протесты белорусов против этого вопиющего нарушения 
стандартов проведения выборов, согласованных в рамках ОБСЕ. Мы решительно осуждаем 
непропорциональное и чрезмерное применение насилия силами безопасности и массовые 
задержания нескольких тысяч участников протестов по всей стране. 

Недели, предшествовавшие дню выборов, были омрачены системными и систематическими 
нарушениями основных прав и свобод. В такой обстановке отсутствовали условия для 
свободных и справедливых выборов в соответствии с международными стандартами. Мы 
стали свидетелями того, как независимых кандидатов незаконно лишили права участвовать в 
выборах. Несколько кандидатов, их сторонники и другие лица, ставящие под сомнение 
текущую политику правительства, подвергались преследованиям с применением уголовных и 
административных мер, а их свобода выражения мнения была серьезно ограничена. По 
данным белорусских правозащитных организаций, накануне выборов под стражей находились 
26 политических заключенных. Независимое внутреннее наблюдение за выборами было 
сорвано под ложными предлогами, и многие независимые наблюдатели были незаконно 
задержаны. Международное наблюдение за выборами, в том числе со стороны ОБСЕ, было 
заблокировано властями. Освещение выборов в СМИ было жестко ограничено. 

В день выборов те немногие независимые наблюдатели за выборами, которые присутствовали 
на избирательных участках, а также журналисты и общественные активисты сообщили о 
массовых фальсификациях. Ряд иностранных журналистов были задержаны и доставлены в 
отделения милиции из-за отсутствия аккредитации, на которую большинство из них 
своевременно подавали заявки, но получили отказы. Интернет и мобильная связь в стране 
работали плохо с раннего утра в день выборов, и большинство социальных сетей и 
независимых новостных сайтов были заблокированы. К вечеру в Минск прибыла военная 
техника; общественный транспорт не функционировал. После объявления предварительных 
официальных результатов выборов вечером 9 августа массовые мирные акции протеста 
начались в центрах Минска, Бреста, Могилева и десятков других городов страны. Свидетели 
сообщали о жестоких нападениях сотрудников ОМОНа на протестующих. Они использовали  
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водометы, светосигнальные гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и жестокую силу 
против протестующих. Десятки раненых со стороны участников протестов находятся в 
больницах; некоторые находятся в критическом состоянии. По официальным данным, 
задержано не менее трех тысяч протестующих. 

Учитывая развитие событий в преддверии выборов и в день выборов, мы считаем эти выборы 
самыми жестокими и непрозрачными в современной истории Беларуси. Официальные 
результаты выборов нельзя считать отражением истинной воли белорусского народа 

Мы требуем от властей Беларуси: 

 признать массовые нарушения при проведении выборов и опубликовать результаты 
выборов, отражающие истинный выбор белорусского народа; 

 вступить в прямой диалог с представителями независимых кандидатов, чтобы найти 
мирный и законный выход из кризиса; 

 немедленно прекратить необоснованное насилие в отношении протестующих, 
освободить задержанных и уважать право на мирные собрания; 

 соблюдать права всех задержанных, незамедлительно сообщать членам их семей об их 
местонахождении и обеспечивать беспрепятственный доступ для адвокатов; 

 провести независимое, быстрое и эффективное расследование случаев насилия с 
максимальной прозрачностью и под международным контролем, чтобы положить 
конец безнаказанности со стороны сил безопасности; 

 прекратить блокировку Интернета и создание препятствий для работы журналистов. 

 

Мы призываем международное сообщество и, в частности, другие государства-участники 
ОБСЕ: 

 не признавать официально объявленные результаты выборов; 
 

 направить безотлагательные усилия на де-эскалацию и начало опосредованного 
диалога о мирном выходе из кризиса с соблюдением принципов международного 
права, который должен включать все слои белорусского общества, которые хотят 
участвовать в данном процессе; 

 

 провести срочное обсуждение кризиса в Беларуси в рамках ОБСЕ и рассмотреть 
возможность использования Московского механизма ОБСЕ как наиболее актуального 
и целесообразного способа проведения международно-признанного расследования 
событий в Беларуси; 

 

 провести срочные консультации по событиям в Беларуси в рамках ЕС и рассмотреть 
возможность принятия актуальных и адекватных мер реагирования на, возможно, 
самые жестокие и непрозрачные выборы в современной истории Беларуси; 
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 провести срочное обсуждение кризиса в Беларуси на предстоящем заседании Совета 
ООН по правам человека. Мы призываем Верховного комиссара ООН по правам 
человека взять на себя ведущую роль в формулировании реакции Управления 
Верховного Комиссара ООН по правам человека на события в Беларуси, а 
Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси 
подготовить срочный доклад и представить его на предстоящей сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

 
Список организаций, поддержавших обращение: 
 

1. Центр гражданских свобод (Украина) 
2. Center for Participation and Development (Грузия) 
3. Truth Hounds (Украина) 
4. Венгерский Хельсинкский комитет 
5. Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов (Украина) 
6. Фонд «Общественный вердикт» (Россия) 
7. Болгарский Хельсинкский комитет  
8. Фундация региональных инициатив (Украина)  
9. Хельсинкский комитет прав человека в Сербии  
10. Международное партнерство для прав человека (Бельгия)  
11. Всемирная организация против пыток (Бельгия)  
12. Центр по правам человека (Грузия) 
13. Харьковский региональный фонд «Общественная альтернатива» (Украина)  
14. Общественное объединение «Достоинство» (Казахстан)  
15. Нидерландский Хельсинкский комитет  
16. Центр по правам человека «ЗМИНА» (Украина) 
17. Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор (Армения)  
18. ДРА – Немецко-русский обмен (Германия) 
19. Центр развития демократии и прав человека (Россия)  
20. Беларусский дом прав человека имени Б. Звозскова  
21. Freedom Files (Польша) 
22. Офис гражданских свобод (Таджикистан)   
23. Фонд домов прав человека (Норвегия) 
24. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)  
25. Центр «Социальное действие» (Украина) 
26. Общественное объединение «Правозащитное движение: Бир Дуйно Кыргызстан» 
27. Швейцарский Хельсинкский комитет  
28. Гражданский контроль (Россия) 
29. Норвежский Хельсинкский комитет  
30. Институт свободы и безопасности журналистов (Азербайджан/Швейцария) 
31. Клуб прав человека (Азербайджан/Швейцария) 
32. Московская Хельсинкская группа (Россия) 
33. Общественный фонд «Голос свободы» (Кыргызстан) 
34. Правозащитный центр «Мемориал» (Россия) 
35. Сеть ОБСЕ (Швеция) 
36. Информационно-аналитический центр "СОВА" (Россия) 
37. Женщины Дона (Россия) 
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38. Правозащитный центр Азербайджана 
39. Казахстанское Международное бюро по правам человека и соблюдению законности  
40. Хельсинкская ассоциация (Армения) 
41. Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток 
42. humanrights.ch (Switzerland) 
43. Промо ЛЕКС (Молдова) 
44. Хельсинкский комитет по правам человека в Словакии 

 
 
 


