
Заявление 
О текущей электоральной ситуации в Беларуси 

г. Минск             21.07.2020 

Принимая во внимание массовые нарушения прав граждан в ходе идущей избирательной кампании 
по выборам президента Республики Беларусь, а именно: 

• политически мотивированное уголовное преследование наиболее популярных претендентов в 
кандидаты Сергея Тихановского и Виктора Бабарико, на этапе до начала формирования 
инициативных групп, формирования инициативных групп и сбора подписей; 

• политически мотивированное уголовное преследование членов инициативной группы Виктора 
Бабарико: Эдуарда Бабарико, Светланы Купреевой, Владимира Дударева, Елены Карагачевой, 
Дмитрия Карако; 

• политически мотивированное уголовное преследование членов инициативной группы Светланы 
Тихановской и волонтеров команды YouTube-канала "Страна для жизни": Дмитрия Фурманова, 
Александра Арановича, Артема Сакова, Андрея Новикова;  

• массовое невключение представителей независимых организаций гражданского общества, 
инициатив граждан и оппозиционных политических партий в состав избирательных комиссий; 

• массовые репрессии в отношении политических блогеров и авторов популярных Телеграмм-
каналов, включая уголовное преследование Игоря Лосика, Сергея Петрухина, Александра 
Кабанова, Александр Андреева, Владимира Неронского, Владимира Цыгановича, Сергея Спарыша, 
Дмитрия Попова, Дмитрия Козлова; 

• массовое преследование и препятствование работе журналистов независимых СМИ, включая 
произвольные задержания и избиения журналистов; 

• политически мотивированное уголовное преследование и административное преследование 
оппозиционных политиков Николая Статкевича и Павла Северинца; 

• массовые задержания и административное преследование участников мирных акций солидарности; 

• возбуждение уголовного дела по факту массовых мирных выступлений граждан 14 июля 2020 года; 

• наличие фактов жестокого обращения и пыток в отношении задержанных и арестованных 
гражданских активистов; 

• непрозрачный и манипулятивный подсчет избирательными комиссиями необходимого количества 
подписей за выдвижение кандидатов, включая факты необоснованного признания подписей 
недействительными и факты приписывания большего количества подписей некоторым 
претендентам; 

• политически мотивированный отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве 
кандидата Виктора Бабарико на основании недосказанных фактов из расследуемого уголовного 
дела; 

•  политически мотивированный  отказ в регистрации Валерия Цепкало на основании сомнительных 
фактов отсутствия достаточного количества подписей за его выдвижение и ошибочных данных в 
декларации; 



• позднее направление приглашения наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы, 
которое не позволило организовать международное наблюдение за ключевыми этапами 
избирательного процесса;   

• наличие в Беларуси на данный момент 25 политических заключенных, признанных беларусскими 
правозащитными организациями. 

Беларусская национальная платформа заявляет, что текущая избирательная кампания не дает 
возможности гражданам Беларуси реализовать свои права избирать и быть избранными. Кампания 
проходит в условиях нагнетания страха и массового преследования граждан в связи с их активностью 
как избирателей; массового ограничения прав граждан на доступ к независимой информации, 
ограничений свободы выражения мнений и мирных собраний.  

Учитывая данные факты Беларусская национальная платформа считает, что выборы не могут быть 
признаны свободными и демократическими на основании уже имеющихся фактов нарушений прав 
граждан, беларусского законодательства и международных стандартов избирательного процесса.  

Мы призываем беларусские власти 

• незамедлительно прекратить массовые нарушения прав человека, освободить всех политических 
заключенных и административно арестованных участников мирных собраний; 

• открыть широкий общественный диалог с участием инициативных групп альтернативных 
кандидатов, политических партий и организаций гражданского общества Беларуси относительно 
признания фактов многочисленных нарушений избирательного процесса, подрывающих его 
легальность и легитимность, а также о назначении новых выборов. 

Мы обращаемся к международным организациям и нашим партнерам  
по Форуму гражданского общества Восточного партнерства 

• рассмотреть возможность организации международных наблюдательных миссий по оценке общей 
ситуации с правами человека в Беларуси в контексте избирательной кампании по выборам 
президента; 

Мы обращаемся к институтам Европейского Союза с призывом 

• рассмотреть возможность принятия официальной позиции ЕС относительно признания выборов 
президента не соответствующими стандартам демократических и свободных выборов на основании 
уже имеющихся фактов массовых нарушений прав человека; 

• пересмотреть принципы и основания сотрудничества с беларусскими властями и государственными 
органами Беларуси, включая возможную временную заморозку проектов и программ сотрудничества 
с государственными органами Беларуси; 

• рассмотреть возможность более широкой поддержки беларусского гражданского общества, включая 
полноценное присутствие независимых стейкхолдеров в структуре управления, реализации и 
мониторинга программ сотрудничества Беларуси и ЕС, в том числе реализующихся 
международными организациями; 

• следуя логике “критического вовлечения” ЕС как основания для развития сотрудничества с 
Беларусью, рассматривать возможность введения ограничительных мер, включая персональные 
санкции, как исключительную и крайнюю меру политики ЕС в отношении Беларуси.   

Мы обращаемся к организациям гражданского общества Беларуси с призывом 

• присоединиться к данному заявлению Беларусской национальной платформы; 
• выразить публично свою собственную оценку электоральной кампании, включая отношение к 
фактам массовых нарушений прав человека. 


