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ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ О 
СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

 
22 сентября 2020 г. 

 
Нижеподписавшиеся организации, входящие в международную сеть НПО 
«Платформа гражданской солидарности», следят за событиями, разворачивающимися 
в Беларуси в последние месяцы, с растущей озабоченностью действиями властей и с 
большим уважением к участникам мирных протестов. 
 
Мы подтверждаем нашу солидарность и поддержку мирных протестов белорусов 
против грубых нарушений стандартов проведения свободных и справедливых 
выборов, согласованных в рамках ОБСЕ. Мы восхищаемся людьми в Беларуси, 
которые полны решимости использовать мирные способы выражения своей позиции 
против фальсификации результатов выборов, насилия и репрессий. Мы особенно 
приветствуем активное участие белорусских женщин в политических процессах в 
качестве активных граждан, лидерок, участниц кампаний и избирателей. 
Настойчивость народа Беларуси и его приверженность правам человека, демократии 
и верховенству права действительно вдохновляет нас. 
 
Мы решительно осуждаем продолжающиеся жестокие репрессии, безнаказанно 
осуществляемые белорусскими силами безопасности; пытки и жестокое обращение с 
сотнями людей на улицах, в автозаках и центрах содержания под стражей; 
насильственные исчезновения; произвольное лишение жизни; массовые 
произвольные задержания и аресты участников мирных демонстраций; похищения и 
произвольные депортации; запугивание и незаконное политически мотивированное 
преследование независимых журналистов, правозащитников, юристов, политических 
активистов и активистов профсоюзов, включая членов Координационного совета. 
 
Мы приветствуем усилия всех заинтересованных сторон и международных партнеров 
по поддержке белорусов, которые выбрали путь мирного перехода к обществу, 
основанному на ценностях демократии, прав человека и верховенства права, путем 
активной защиты своих основных свобод. Мы решительно поддерживаем запуск 
Московского механизма ОБСЕ в связи с серьезными нарушениями прав человека в 
Беларуси, инициированный 17 государствами-участниками ОБСЕ 17 сентября 2020 
года. Мы также поддерживаем резолюцию Совета ООН по правам человека о 
ситуации с правами человека в Беларуси, а также резолюцию Европейского 
парламента, принятую подавляющим большинством голосов, и недавнее заявление 
Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека. 
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Сильная и последовательная реакция межправительственных органов демонстрирует 
четкую позицию международного сообщества в отношении ситуации в Беларуси и его 
поддержку демократическим устремлениям белорусского общества. Своевременное, 
беспристрастное и всестороннее международное расследование грубых нарушений 
прав человека в Беларуси является неотложным и станет важным условием 
прекращения репрессий, обеспечения ответственности виновных и правосудия для 
жертв, восстановления основных прав и свобод в стране и прокладки пути к процессу 
перехода к демократии. 
 
Ситуация в Беларуси требует быстрых и решительных действий, и необходимо 
предпринять дальнейшие шаги для обеспечения будущего независимой и 
демократической Беларуси. 
 
Мы призываем власти Беларуси: 
 

• Выполнять свои обязательства по международным договорам о правах 
человека; 

• Не препятствовать прозрачному и всеобъемлющему национальному диалогу 
для поиска мирного и законного выхода из существующего кризиса; 
воздержаться от имитации национального диалога путем организации 
коммуникаций и мероприятий с участием контролируемых государством 
структур; вести прямой диалог с демократической оппозицией, независимыми 
группами и представителями протестного движения, в том числе со Светланой 
Цихановской и Координационным советом, созданным по ее инициативе, и 
гражданским обществом; 

• Полноценно сотрудничать с миссией экспертов в рамках Московского 
механизма ОБСЕ и со Специальным докладчиком ООН по ситуации с правами 
человека в Беларуси, в том числе путем предоставления им свободного, 
полного и беспрепятственного доступа на территорию страны, в том числе 
беспрепятственного доступа во все места содержания под стражей; 

• Принять предложение, сделанное нынешним и будущим действующими 
председателями ОБСЕ, об оказании помощи в организации процесса 
национального диалога; 

• Немедленно прекратить необоснованное насилие над белорусским народом; 
• Немедленно и безоговорочно освободить и снять все обвинения со всех лиц, 

задержанных по политическим мотивам, включая всех лиц, задержанных за их 
участие в протестах против результатов выборов или против насилия, 
примененного властями, или за их выражения поддержки этим протестам; 

• Провести независимое, быстрое, тщательное, прозрачное, эффективное и 
беспристрастное расследование случаев насилия со стороны 
правоохранительных органов и их доверенных лиц, с максимальной 
прозрачностью и под международным контролем, и привлечь виновных к 
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ответственности, чтобы положить конец безнаказанности со стороны сил 
безопасности. 

 
Мы призываем международное сообщество, и, в частности, ОБСЕ и ее государства-
участники, а также Европейский Союз и его государства-члены: 
 

• Усилить поддержку предложения нынешнего и будущего действующих 
председателей ОБСЕ об оказании помощи в организации процесса 
национального диалога и продолжить усилия по привлечению властей 
Беларуси к участию в этом процессе; обеспечить, чтобы это предложение 
действовало только в случае проведения подлинного, прозрачного и 
инклюзивного диалога с участием демократической оппозиции, независимых 
групп и представителей протестного движения, включая Координационный 
совет, Светлану Тихановскую и гражданское общество, и отозвать 
предложение, если власти имитируют общенациональный диалог, организуя 
общение и мероприятия с участием контролируемых государством субъектов, 
и участвуют в «реформах», укрепляющих авторитарную политическую систему; 

• Продолжать запрашивать мнения Координационного совета, Светланы 
Тихановской и гражданского общества при разработке мер, которые могут 
быть приняты международным сообществом для решения ситуации в стране, 
приглашать их представителей для обсуждения этих мер и продолжать 
выражать признание и давать возможность высказаться; 

• Настаивать на том, что любой процесс конституционной реформы может 
проходить только при полной прозрачности и при широком участии общества, 
включая Координационный совет и другие демократические силы, а также при 
помощи и опыте, предлагаемых БДИПЧ и Венецианской комиссией Совета 
Европы; 

• Ввести конкретные политические и экономические санкции (как на уровне ЕС, 
так и на национальном уровне) против физических лиц, государственных и 
негосударственных субъектов и других субъектов, ответственных за 
фальсификацию результатов выборов и грубые нарушения прав человека в 
Беларуси, в том числе высокопоставленных и средних чиновников, а также в 
отношении предпринимателей и компаний, известных своей поддержкой 
режима или увольнением своих сотрудников за участие в забастовках; 

• Применять инструмент универсальной юрисдикции для привлечения к 
ответственности виновных в пытках и жестоком обращении в Беларуси; 

• Заморозить любые переводы средств действующему режиму Беларуси и 
проекты, реализуемые государственными органами; 

• Обеспечить пакет экономической поддержки демократической Беларуси, 
включая как немедленную поддержку гражданского общества, 
правозащитников, независимых профсоюзов и независимых СМИ, жертв 
репрессий и их семей, так и существенный многомиллиардный финансовый 
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пакет экономической помощи для поддержания будущих реформ и 
реструктуризации экономики после проведения демократических, свободных 
и справедливых выборов; 

• Сделать все необходимое для противодействия гибридным угрозам со стороны 
третьих лиц и помочь защитить суверенитет и независимость Беларуси от 
любых попыток захвата и установления внешнего контроля; 

• Обеспечить эффективную координацию многосторонних действий в 
отношении ситуации в Беларуси со стороны различных заинтересованных 
сторон, включая межправительственные организации и заинтересованные 
государства, оказать достаточное международное давление на власти и 
обеспечить адекватную и своевременную поддержку демократических 
устремлений белорусского общества. 

  
Список организаций, поддерживающих заявление: 
 

1. Общественное объединение «Правозащитное движение: Бир Дуйно 
Кыргызстан» 

2. Фонд «Общественный вердикт» (Россия) 
3. Белорусский Хельсинкский комитет 
4. Центр по правам человека «ЗМИНА» (Украина) 
5. Артикль 19, Великобритания 
6. Нидерландский Хельсинкский комитет 
7. Solidarus e.V., Германия 
8. ДРА – Немецко-русский обмен (Германия) 
9. Центр развития демократии и прав человека (Россия) 
10. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) 
11. Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор (Армения) 
12. Center for Participation and Development (Грузия) 
13. Беларусский дом прав человека имени Б. Звозскова (Литва) 
14. Промо ЛЕКС (Молдова) 
15. LIBERECO партнерство за права человека (Германия)  
16. Международное партнерство для прав человека (Бельгия) 
17. Правозащитный центр «Мемориал» (Россия) 
18. Центр гражданских свобод (Украина) 
19. Норвежский Хельсинкский комитет 
20. Международная женская лига за мир и свободу / WILPF (Германия) 
21. humanrights.ch (Швейцария) 
22. Правозащитный центр Азербайджана 
23. Freedom Files (Польша) 
24. Всемирная организация против пыток (Бельгия) 
25. Общественное объединение «Достоинство» (Казахстан) 
26. Truth Hounds (Украина) 
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27. Human Rights Matter (Германия) 
28. Институт мониторинга прав человека (Литва) 
29. Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв 
пыток 

30. Правозащитный центр «Весна» (Беларусь) 
31. Сеть ОБСЕ (Швеция) 
32. Женская ассоциация внутренне перемещенных лиц «Согласие», Грузия 

 
 

 


