Прекратить репрессии и угрозы –
Солидарность с белорусским гражданским обществом
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено беспрецедентной волной
преследований граждан Беларуси и лидеров гражданского общества в преддверии
президентских выборов 9 августа 2020 года. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами
и друзьями, членами Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества
Восточного партнерства1, и призываем мировое сообщество требовать от властей Беларуси
освобождения всех неправомерно задержанных и отказа от практики угроз и репрессий.
По мере приближения дня голосования риторика и действия властей Беларуси становятся все
более вызывающими и агрессивными2.
Это началось с воспрепятствования регистрации альтернативных кандидатов, кампаний по их
дискредитации и арестов. Когда жители многих белорусских городов вышли на улицу защищать
свои избирательные права, начались массовые жесткие задержания – во время «цепей
солидарности» 18-21 июня, в День независимости 3 июля, на протестах 14 июля и других
мирных акциях. По состоянию на 20 июля 2020 года число задержанных достигло, по меньшей
мере, 1140 человек3, включая десятки журналистов. Из них в тюрьмах содержатся уже 25
человек, признанных белорусскими правозащитниками политзаключенными.
Кроме того, действующий президент Александр Лукашенко публично намекает на применение
еще более жестоких репрессий. Так, во время посещения 5 отдельной бригады специального
назначения 24 июля 2020 года он упомянул армию в качестве последнего из возможных
средств4. И это далеко не единственная подобная ремарка, высказанная за последние дни
Президентом Лукашенко5.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает власти Беларуси прекратить печально
известные практики запугивания, освободить всех неправомерно задержанных и начать
широкий диалог с белорусским обществом.
Мы обращаемся к международным институтам, в том числе к Европейскому союзу, Совету
Европы и др., с просьбой внимательно следить за ситуацией с соблюдением прав человека во
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время и после президентских выборов в Беларуси и реагировать на любые нарушения в этой
сфере.
Несмотря на то что ни миссия ПАСЕ, ни представители Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогут лично наблюдать за президентскими выборами в
Беларуси, мы просим БДИПЧ дать заочную правовую оценку избирательной кампании, в том
числе по вопросам несвоевременной отправки приглашений наблюдателям и последствий
отсутствия независимых наблюдателей6.
Наконец, мы обращаемся к Миссии наблюдателей от СНГ и надеемся, что они будут честно и
прозрачно выполнять свою работу и подготовят по итогам избирательной кампании
независимый отчет, основанный исключительно на фактах.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 183 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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