
 

Остановите масштабное наступление на права граждан! 

Годовщина президентских выборов в Беларуси 

Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия 

 

Правление Гражданского форума ЕС-Россия осуждает масштабное наступление на права 

граждан Беларуси. Мы требуем от властей страны немедленного освобождения всех незаконно 

задержанных людей. Мы также требуем от российских властей прекратить оказывать какую-

либо поддержку бесчеловечному режиму Александра Лукашенко. Наконец, мы обращаемся к 

международному сообществу с просьбой о продолжении давления на власти Беларуси и 

оказании помощи всем гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну. 

 

Спустя год после сфальсифицированных президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 

года1, преследование несогласных с официальной позицией властей Беларуси достигло нового 

уровня насилия и теперь касается правозащитников и лидеров гражданского общества, 

адвокатов, журналистов и других граждан, многие из которых были насильно выдворены из 

страны или сами решили покинуть Беларусь из опасения за свою свободу или жизнь. 

 

Только на прошлой неделе прошла новая волна незаконных и политически мотивированных 

арестов. Были задержаны Влад Величко, бывший генеральный директор МНПО «ЕвроБеларусь», 

а также его коллеги Татьяна Водолажская, Владимир Мацкевич и Оксана Шелест2, участвующие, 

кроме того, в инициативе «Летучий университет», направленной на создание и стимулирование 

свободного и независимого образа мышления в Беларуси. Теперь они в печально известном 

списке политических заключенных, включающем более 620 активистов, в том числе Алеся 

Беляцкого, который в прошлом уже провел несколько лет в тюрьме, и его соратников по 

Правозащитному центру «Весна»3. 

 

                                                           
1 См. заявление Правления от 3 августа 2020 года: https://eu-russia-csf.org/wp-
content/uploads/2020/08/StatementSolidarityBelarus03.08.2020_ru.pdf - и наше совместное заявление с 
Руководящим комитетом Форума гражданского общества Восточного партнерства от 25 августа 2020 
года (на английском языке): https://eu-russia-csf.org/wp-
content/uploads/2020/08/StatementBelarus25.08.2020Final-2.pdf  
2 См. https://npbelarus.info/5348  
3 См. https://prisoners.spring96.org/ru  
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Министерство юстиции Республики Беларусь принудительно ликвидировало десятки НКО; 

обыски и задержания прошли в крупнейших медиа страны, а работа многих из них (Tut.By, 

«Наша нива», «Еврорадио») на территории страны была приостановлена4; отзываются лиценции 

адвокатов, защищающих политзаключенных5, – и это только некоторые примеры жестоких 

репрессий, происходящих в Беларуси в последние месяцы. 

 

Правление Гражданского форума ЕС-Россия выражает свою поддержку всем деятелям 

гражданского общества и их организациям, правозащитникам и независимым активистам в 

Беларуси, нашим коллегам из Форума гражданского общества Восточного партнерства и 

входящей в него Белорусской национальной платформе.  

 

Как представители некоммерческих организаций из России и стран-членов ЕС мы отдельноо 

обращаемся к властям Российской Федерации с требованием прекратить оказывать любую 

поддержку режиму Александра Лукашенко – моральную, политическую и экономическую, в том 

числе в части выдачи властям Беларуси граждан страны, подвергающихся преследованиям на 

родине. Угрозы, запугивания и подавление инакомыслия на государственном уровне не 

допустимы в центре Европы, и те, кто поддерживают эти методы, встают на сторону преступника.  

 

Мы также призываем международное сообщество, в первую очередь, Европейский союз, 

расширить санкции против зачинщиков и исполнителей насильственных действий в отношении 

оппозиционно настроенных граждан Беларуси, а также предоставить всевозможную помощь 

гражданскому обществу Беларуси внутри страны и активистам, которые были вынуждены 

покинуть страну, вплоть до предоставления политического убежища и обеспечения 

благоприятной среды для их дальнейшей деятельности. 

12 августа 2021 года 

 

Контактная информация:  

Никола Мокрович, сопредседатель Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Documenta – 

Центр по работе с прошлым (Загреб, Хорватия), nikola.mokrovic@documenta.hr  

Елена Шахова, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Гражданский контроль 

(Санкт-Петербург, Россия), evshakhova@gmail.com 

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями 

в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники 

Форума – 189 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.  

                                                           
4 См., в частности, https://belsat.eu/ru/news/08-07-2021-nalet-na-smi-po-vsej-strane-chto-proishodit-v-
belarusi-8-iyulya  
5 См., в частности, www.currenttime.tv/a/gashinskogo-lishili-litsenzii/31358229.html    
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