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С тех пор, как 28 июня 2021 г. незаконное белорусское правительство решило в одностороннем 
порядке выйти из Восточного партнерства, репрессии против любых форм инакомыслия, как за 
пределами, так и внутри страны, усилились с чрезвычайной жестокостью. Внутри страны усиление 
политического притеснения выливается в волны нападений на активистов гражданского 
общества, правозащитников, журналистов и сами неправительственные организации. На 
международном уровне режим Лукашенко продемонстрировал ужасающую решимость подавить 
оппозицию при полном игнорировании международного права. Его инструментарий 
террористических средств включает воздушное пиратство и задержание молодых активистов Романа 
Протасевича и Софии Сапеги, попытку насильственного похищения белорусской спринтерки 
Кристины Тимановской и возможное участие при подозрительных обстоятельствах в гибели 
белорусских активистов, проживающих за рубежом, таких как Виталий Шишов, руководитель 
киевской общественной организации «Белорусский дом в Украине». 

В этом контексте беззакония очередная волна арестов активистов гражданского общества привела к 
незаконному задержанию Влада Величко, бывшего председателя Форума гражданского общества 
Восточного партнерства и бывшего генерального директора МНПО «ЕвроБеларусь». Утром 4 августа 
представители Комитета государственной безопасности (КГБ) ворвались в дом Влада, провели обыск, 
изъяли все его оборудование и задержали его на 12 часов. В тот же день он был освобожден по 
соглашению о неразглашении. 5 августа его вызвали на допрос в Следственный комитет, 
вспомогательный орган КГБ. 
Влад - важная фигура в белорусском гражданском обществе. На протяжении многих лет с 1994 года, 
он эффективно продвигал активное участие белорусских организаций гражданского общества в 
инициативе Восточного партнерства. С 2009 года Влад был сопредседателем Руководящего комитета 
ФГО ВП (2010-2011; 2016-2017) и руководил деятельностью Белорусской национальной платформы в 
рамках Форума (2009-2011; 2015-2017). 

Еще трое членов "ЕвроБеларуси" были задержаны 4 августа, включая Владимира Мацкевича, 
философа, методолога и политического публициста, который способствовал созданию Форума 
гражданского общества Восточного партнерства на ранних этапах политики Восточного партнерства и 
выступал за участие в нем  Национальных платформ. Он также является основателем Белорусской 
национальной платформы ФГО ВП. Помимо своего активного вклада в отношения ЕС-Беларусь в 
рамках Восточного партнерства, Владимир был в авангарде многих недавних прорывных инициатив 
белорусского гражданского общества, включая Хартию 97, «Летучий университет» (Лятучы 
універсітэт), Международный консорциум "ЕвроБеларусь", общественное движение за 
независимость Беларуси «Свежий ветер». 

При аналогичных незаконных обстоятельствах также были задержаны Татьяна Водолажская, 
социолог и координатор Летучего университета, и Оксана Шелест, социолог и руководитель 
исследовательских проектов Летучего университета. 4 августа в их домах, как и в доме Мацкевича, 
прошли обыски. Однако, в то время как Оксана Шелест была освобождена поздно ночью в тот же 
день по соглашению о неразглашении, Владимир Мацкевич и Татьяна Водолажская признаны 
политическими заключенными и по-прежнему содержатся в следственном изоляторе на улице 
Окрестина по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям. 
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Руководящий комитет ФГО ВП самым решительным образом осуждает безжалостные и гнусные 
нападения на активистов гражданского общества, совершаемые властями Беларуси сегодня и 
каждый день, начиная с 11 августа 2020 года. 

Эта крайне тревожная ситуация требует срочного реагирования со стороны всех заинтересованных 
сторон. От спирали насилия, в которую вошли белорусские власти, можно ожидать только 
дальнейшие разрушения. Режим показал, что национальные границы не остановят их. Основываясь 
на этой оценке, Руководящий комитет ФГО ВП призывает: 

• Белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных активистов 
гражданского общества, правозащитников и журналистов, в том числе Владимира Мацкевича и 
Татьяну Водолажскую; до освобождения они должны быть защищены от пыток, любого 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и должны иметь безоговорочный доступ 
к правосудию, правовой и медицинской помощи; 

• Белорусские власти положить конец спонсируемой государством чистке гражданского общества, 
систематически проводимой с августа 2020 года, и прекратить незаконные аресты и обыски 
активистов и вольнодумцев, таких как Владимир Мацкевич, Татьяна Водолажская и многих 
других; 

• Международное сообщество незамедлительно и сурово наказать виновных и противостоять 
многочисленным и непрекращающимся нарушениям прав человека и международного права, 
совершаемым режимом Лукашенко; 

• Государства-члены ЕС обеспечить безопасность политических изгнанников и упрощенный доступ к 
политическому убежищу, возможность безопасно вести свою деятельность оттуда; 

• ЕС продолжать финансирование и поддержку инициатив, возглавляемых белорусским 
гражданским обществом и с его участием. Тем самым обеспечивая одну из последних немногих 
связей, которые Европейский союз поддерживает с Беларусью,  сохраняя нормы и ценности ЕС; 

• ЕС, ВП и международное сообщество НПО поддержать дело белорусского гражданского общества, 
выступить против сокращения пространства для гражданского общества в Беларуси и поддержать 
призывы к немедленному освобождению активистов из несправедливого заключения. 

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства 


