ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЖИМОМ ЛУКАШЕНКО «КАК ОБЫЧНО» НЕВОЗМОЖНО:
МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО И РЕШИТЕЛЬНО
ОТРЕАГИРОВАТЬ НА НОВУЮ МАССОВУЮ ВОЛНУ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ
Заявление Платформы гражданской солидарности
15 июля 2021 г.
Мы, нижеподписавшиеся организации – члены Платформы гражданской
солидарности, с растущей болью и гневом наблюдали в течение последнего года за
репрессиями со стороны фактических беларусских властей в отношении
демократически настроенных людей, независимых СМИ, организаций гражданского
общества и профессионалов, защищающих права человека, включая адвокатов. В
последние месяцы эти репрессии стали еще более жестокими, и сегодня, 14 июля,
достигли нового апогея в результате одновременных масштабных обысков и изъятий
материалов в жилищах нескольких десятков правозащитников и офисах
неправительственных организаций. Ряд ключевых активистов были взяты под стражу.
Новая массированная атака на гражданское общество произошла на следующий день
после переговоров Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, где
беларусский диктатор назвал неправительственные организации “деструктивными
силами”, которые якобы планировали террор в стране, и через несколько дней после
интервью министра иностранных дел Владимира Макея ведущему российскому
пропагандистскому СМИ RT, где он призвал органы безопасности Беларуси
“разобраться” с неправительственными организациями.
Международное сообщество должно предпринять гораздо более решительные
действия в отношении режима Лукашенко. Беспрецедентные репрессии требуют
беспрецедентных ответных мер. В то время как демократическое сообщество
обсуждает варианты действий, в последние недели режим Лукашенко нацелился на
полное уничтожение как независимых СМИ, так и правозащитного сообщества.
Учитывая эти репрессии и растущее давление на независимых юристов, обычным
гражданам, которые также подвергаются репрессиям, скоро будет не к кому
обратиться за помощью.

Действия, предпринимаемые беларусским режимом, представляют собой вопиющие
нарушения международных обязательств в рамках Международного пакта о
гражданских и политических правах (МПГПП), Международной конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и обязательств в рамках ОБСЕ. Многие правозащитники,
подвергающиеся сегодня преследованиям, регулярно взаимодействуют с
международными механизмами и органами в рамках своей адвокационной работы.
Действия, предпринимаемые против них властями, представляют собой акты
возмездия за их законную деятельность в области прав человека.
Мы требуем мощной и скоординированной реакции государств, для которых важны
демократия и права человека. Дипломатическим представительствам следует
активизировать свое присутствие на судебных процессах над политическими
заключенными и усилия по посещению их в заключении. Существующие меры, такие
как санкционированное Советом ООН по правам человека расследование, должны
получить приоритет. Следует использовать все возможности, которые предоставляет
МПГПП для разрешения ситуации в Беларуси1. Следует поддержать возможные шаги
Прокурора Международного уголовного суда2. Для преследования лиц, причастных к
систематическим и серьезным нарушениям прав человека, должны использоваться
механизмы универсальной юрисдикции в соответствии с национальным
законодательством. Людям, спасающимся от репрессий, нужно оказать поддержку в
получении убежища, а организации беларусской диаспоры должны быть признаны
ценными партнерами в построении демократического общества и страны.
Необходимо более активно ослаблять финансовую и экономическую базу режима
путем более строгого применения уже введенных санкций и принятия новых
санкционных пакетов. Компании не должны сотрудничать с контрагентами,
находящимися в государственной собственности или только номинально
независимыми от государства и с теми, кто грубо нарушает международные стандарты
в области трудовых прав3. Необходимо противодействовать враждебному влиянию
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В том числе путем подачи межгосударственных жалоб в соответствии со статьями 41-43 МПГПП.

См. https://www.civicsolidarity.org/article/1815/situation-belarus-crimes-against-humanity-deportation-andpersecution
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российских властей в Беларуси.
Правительства, парламенты, средства массовой информации, гражданское общество,
другие структуры и граждане в демократических государствах должны использовать
различные способы выражения своей солидарности с теми, кто подвергается
преследованиям в Беларуси, включая усиление поддержки гражданского общества и
независимых средств массовой информации, оказание помощи беларусам,
вынужденным работать в изгнании, “взятие шефства” над политическими
заключенными и их семьями и т.д.
Мы выражаем твердую и непоколебимую солидарность с нашими коллегами в
Беларуси, членами Платформы гражданской солидарности – Правозащитным
центром “Вясна”, Центром правовой трансформации "Lawtrend”, Беларусской
ассоциацией журналистов, Белорусским Хельсинкским комитетом, Human Constanta
– и со всеми другими беларусскими правозащитниками, активистами гражданского
общества и неправительственными организациями, пострадавшими от репрессий. Мы
с вами!
***
К числу тех, кто пострадал от волны репрессий 14 июля, относятся4:
Задержан(а) / задержан(а) для допроса:
1. Владимир Лабкович, юрист Правозащитного центра “Вясна” (задержан на 72 часа)
2. Нина Лабкович, директор ассоциации инвесторов Angels Band (задержана на 72
часа)
3. Валентин Стефанович, член правления “Вясны” (задержан на 72 часа)
4. Алесь Беляцкий, председатель “Вясны” (задержан на 72 часа)
5. Сергей Сыс, журналист и правозащитник (задержан на 72 часа)
6. Елена Лаптенок, правозащитница “Вясны” (задержана на 72 часа)
7. Андрей Полуда, правозащитник “Вясны”, координатор кампании за отмену
смертной казни (задержан на 72 часа)
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http://spring96.org/be/news/104285, https://t.me/viasna96 и других местных источников.

8. Евгения Бабаева, правозащитница (задержана на 72 часа)
9. Олег Мацкевич, правозащитник “Вясны” в Борисове (освобожден после
допроса)
10. Игорь Казмерчак, правозащитник, редактор портала orsha.eu (Орша) (освобожден
после допроса)
11. Виктор Сазонов, правозащитник “Вясны” (Гродно) (задержан на 72 часа)
12. Марина Статкевич, бывший член “Вясны”
13. Александр Харитон
14. Николай Шарах, руководитель ячейки Свободного профсоюза (Полоцк)
(задержан на 72 часа)
15. Арина Коршунова, активистка (освобождена после допроса в КГБ)
16. Александр Руткевич, активист (освобожден после допроса в КГБ)
17. Алесь Минов (освобожден после допроса в КГБ)
18. Евгения Субот (освобождена после допроса в КГБ)
19. Артур Юсупов (Гомель, освобожден после допроса в КГБ)
20. Сергей Мацкевич (Центр “Супольнасць” (“Сообщество”), задержан на 72 часа
Обыски и изъятия в офисах и жилищах:
1. Ярослав Романчук, экономист
2. Тамара Мацкевич (Общество беларусской школы)
3. Кирилл Кофанов, юрист правозащитной организации Human Constanta (Брест)
4. Пространство “Территория прав”
5. Офис Центра правовой трансформации “Lawtrend”
6. Ольга Смолянко, директор Центра правовой трансформации “Lawtrend”
7. Офис Правозащитного центра “Вясна”
8. Офис журнала “Имена”
9. Офис Движения “За свободу!”
10. Офис партии БНФ (Беларусский народный фронт)
11. Офис Беларусской ассоциации журналистов
12. Офис Объединения беларусов мира “Бацькаўшчына” (“Родина”)
13. Офис Центра экономических исследований BEROC
14. Офис правозащитной организации “Гендерные перспективы”
15. Офис европейской экспертизы и коммуникаций
16. Офис Белорусского Хельсинкского комитета
17. Офис Центра информационно-правовой поддержки уязвимых групп населения

“Адвокация” (Полоцк)
18. Офис общественного объединения “Третий сектор” (Гродно)
19. Алесь Дергачев, правозащитник “Вясны” (Сморгонь)
20. Офис Фонда им. Льва Сапеги
21. Офис Союза беларусских писателей
22. София Емельянова, председатель правления образовательного центра ПОСТ
23. Лаборатория изучения общественного мнения, маркетинга и медиаисследований “Новак”
24. Екатерина Сергеева, директор журнала “Имена”
25. Екатерина Синюк, основательница журнала “Имена”
27. Анатолий Лебедько, политик
28. Лера Сом, поэтесса
29. Офис Объединенной гражданской партии Беларуси
30. Ольга Белявцева, член Объединенной гражданской партии Беларуси (Боровляны)
31. Виктор Янчуревич, заместитель председателя Движения “За свободу!”
32. Наталья Рябова, директор школы молодых менеджеров государственного
управления “SYMPA/BIPART”
33. Василий Левченков, бывший член Правозащитного центра “Вясна” (Орша)
34. Офис молодежной организации “Новые лица”
35. Офис помощи и поддержки занятости молодежи ЮларКонсалт
Организации-члены Платформы гражданской солидарности, подписавшие
заявление:
1. Институт мониторинга прав человека, Литва
2. Комитет юристов за права человека YUCOM, Сербия
3. Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор, Армения
4. Правозащитная общественная организация “Гражданский контроль”, Россия
5. Правозащитное движение “Бир Дуйно-Кыргызстан”, Кыргызстан
6. Международное партнерство в области прав человека, Бельгия
7. Артикль 19, Соединенное Королевство
8. Международный фонд домов прав человека (головной офис в Норвегии)
9. Центр исследований правовой политики, Казахстан
10. Центр развития демократии и прав человека, Россия
11. Фонд Freedom Files, Польша
12. Общественное объединение “Достоинство”, Казахстан

13. Ассоциация Promo LEX, Молдова
13. Права человека в области психического здоровья-FGIP,
Нидерланды/Литва/Болгария/Грузия/Шри-Ланка
15. Хельсинкский фонд по правам человека, Польша
16. Нидерландский Хельсинкский комитет, Нидерланды
17. Crude Accountability, США
18. Норвежский Хельсинкский комитет, Норвегия
19. Беларусский Дом Прав Человека имени Бориса Звозскова, Литва
20. Ассоциация женщин-вынужденных переселенцев “Согласие”, Грузия
21. Казахстанское Международное бюро по правам человека и верховенству права
22. DRA, Германия
23. Венгерский Хельсинкский комитет, Венгрия
24. Центр по правам человека, Грузия
25. Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT), международная
неправительственная организация
26. Хельсинкский комитет по правам человека, Республика Северная Македония
27. Правозащитный центр "ЗМИНА", Украина
28. Центр участия и развития, Грузия
29. Клуб прав человека, Азербайджан
30. Правозащитный центр “Мемориал” (Правозащитный центр “Мемориал” внесен
Министерством юстиции в реестр, предусмотренный пунктом 10 ст. 13.1
Федерального закона “О некоммерческих организациях”), Россия
31. Фонд “Общественная альтернатива”, Украина
32. Truth Hounds, Украина/Грузия
33. Шведская сеть ОБСЕ, Швеция
34. Партнерство по правам человека “Libereco”, Германия
35. Фонд “Общественный вердикт”, Россия
36. Институт свободы и безопасности репортеров, Азербайджан/Швейцария
Организации, присоединившиеся к заявлению членов Платформы гражданской
солидарности:
1. Восточноевропейский демократический центр, Польша
2. Общественная инициатива “Свободная Беларусь”, Польша
3. Правление Гражданского Форума ЕС-Россия, Германия
4. Постоянный комитет Конференции МНПО Совета Европы, Европа

Платформа «Гражданская солидарность» – это сеть независимых гражданских объединений
из стран региона ОБСЕ, включающая неправительственные организации, активистов и
экспертов, работающих с целью улучшения ситуации с правами человека, верховенством
права и демократических институтов в Европе, Евразии и Северной Америке. Она служит
основой для построения гражданскими активистами коалиций, укрепления их взаимной
поддержки и солидарности и повышения их влияния на принятие решений в области прав
человека на национальном и международном уровне. Для дополнительной информации см.
http://civicsolidarity.org.

