
В условиях эскалации репрессий международное сообщество должно быть на стороне 
народа Беларуси 
 
Международное сообщество должно безотлагательно продемонстрировать солидарность со 
всеми людьми и организациями в Беларуси, которые отстаивают свои основополагающие 
права, нередко расплачиваясь за это тяжелыми последствиями для собственной жизни и 
благополучия. Нарастающим репрессиям нужно противопоставить усиление 
международного давления на администрацию Александра Лукашенко, требуя от властей 
смены курса и уважения прав человека. 
 
Мы, нижеподписавшиеся организации, решительно осуждаем стремительную эскалацию 
репрессий против гражданского общества в Беларуси и все более откровенное попрание 
прав граждан на свободу выражения мнений и на свободу информации. 
 
Мы также призываем официальных лиц Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ и ООН 
к более активному использованию дипломатических и экономических рычагов в интересах 
того, чтобы заставить власти Беларуси изменить курс и уважать права граждан на свободу 
выражения мнений и на свободу информации, включая свободу прессы и культурные права. 
 
С августа прошлого года, когда в стране прошли президентские выборы, были задержаны 
сотни мирных протестующих. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), 
власти также заблокировали больше сотни информационных и медийных сайтов и 
вынудили 10 изданий прекратить выход. 
 
На сегодняшний день БАЖ зафиксировала аресты 497 журналистов и работников СМИ, 29 
человек до сих пор находятся за решеткой. Имели место 68 случаев физического насилия в 
отношении журналистов, в результате которых те получали различные травмы. В недавнем 
докладе «Репортеров без границ» и Всемирной организации против пыток говорится о 
систематических репрессиях с целью принуждения журналистов к молчанию. 
 
Белорусский ПЕН-центр за январь – июнь 2021 года зафиксировал 621 случай нарушения 
культурных прав и прав человека деятелей культуры. Совсем недавно были задержаны 
участники белорусской фэнтези-фолк группы IRDORATH, которым вменяются 
выступления на прошлогодних демонстрациях. На сегодня среди более 500 
политзаключенных 39 человек – это деятели культуры. 
 
За последний месяц в Беларуси произошла стремительная эскалация наступления 
государства на гражданское общество. В середине июля правоохранители провели больше 
десятка обысков в независимых СМИ, правозащитных организациях и аналитических 
центрах. Последним по времени рейдом такого рода стали обыски 18 августа в квартирах 
нескольких штатных сотрудников независимого информагентства БелаПАН, трое 
сотрудников которого помещены под стражу. Власти также инициировали ликвидацию 
десятков организаций, которые занимаются широким кругом вопросов от свободы 
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выражения мнений и прав людей с инвалидностью до оказания помощи людям старшего 
возраста. 
 
9 августа Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусский ПЕН-центр – одну из самых 
известных в стране неправительственных организаций, занимающуюся защитой свободы 
выражения мнений и культурных прав, которую возглавляет нобелевский лауреат, 
писательница Светлана Алексиевич. 
 
27 августа в Верховном суде будет рассматриваться иск о ликвидации еще одной ведущей 
организации в области свободы выражения мнений – Белорусской ассоциации 
журналистов. На протяжение более четверти века БАЖ и входящие в нее свыше 1 300 
работников СМИ занимались продвижением свободы слова и развитием независимой 
журналистики в Беларуси, содействуя реализации гражданских, социальных и культурных 
прав человека. 
 
БАЖ и Белорусский ПЕН-центр принадлежат к числу нескольких десятков организаций, 
которые власти намерены ликвидировать. Некоторые из них занимаются вопросами 
экологии и сохранения культурного наследия, среди других можно назвать такие, как 
Национальный молодежный совет, Press Club Belarus, Офис по правам людей с 
инвалидностью, организации, которые занимаются гендерными правами, и группы, 
которые помогают людям старшего возраста. 
 
Использование властями судебной машины как инструмента разгрома оппонентов 
выглядит циничным, но вполне закономерным. Как  отмечала в прошлом году Анаис 
Марин, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси: «На протяжении 
почти трех десятилетий Беларусь не смогла обеспечить независимость своей судебной 
системы, что означает, что верховенство права остается негарантированным, а права 
человека незащищенными». 
 
Президент Александр Лукашенко не скрывает, что «идет зачистка», и клеймит 
ликвидируемые группы как «бандитов и иностранных агентов». 
 
Эти шаги представляют собой серьезную эскалацию попыток властей Беларуси до 
предела сузить пространство для гражданского общества, принудить критиков к молчанию 
и лишить белорусский народ как его демократических чаяний, так и доступа к достоверной 
информации о нарушениях прав человека, совершаемых его собственным правительством 
со времени прошлогодних спорных президентских выборов. 
 
Мы призываем власти Беларуси прекратить репрессии против гражданского 
общества и немедленно отменить ликвидацию НПО и профессиональных 
организаций, играющих важнейшую роль в том, чтобы граждане страны имели 
возможность реализовать свои гражданские, культурные, экономические и 
политические права. 
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Мы также повторяем требование немедленно и без всяких условий освободить всех 
задержанных журналистов, активистов, деятелей культуры и правозащитников и 
прекратить в отношении них все притеснения, задержания и посягательства. 
 
В этот решающий момент международному сообществу нужно безотлагательно 
продемонстрировать солидарность со всеми теми людьми и организациями в Беларуси, 
которые отстаивают свои основополагающие права, нередко расплачиваясь за это 
тяжелыми последствиями для собственной жизни и благополучия. 
 
Нарастающим репрессиям нужно противопоставить усиление международного 
давления на администрацию Лукашенко, требуя от властей смены курса и уважения прав 
человека. 
 
В связи с этим мы призываем международное сообщество: 
 

• Осудить эскалацию наступления властей на гражданское общество и 
профессиональные организации и призвать к прекращению всех судебных дел 
против гражданских групп, активистов, журналистов, деятелей культуры и 
правозащитников. 

• Призвать к немедленному освобождению безо всяких условий всех находящихся за 
решеткой журналистов, активистов, деятелей культуры, правозащитников и других 
лиц, задержанных за реализацию ими своих прав человека. 

• Обеспечить мониторинг дипломатическим корпусом всех судебных процессов в 
отношении гражданских групп, активистов, журналистов, деятелей культуры и 
правозащитников. 

• Обеспечить ответственность причастных к нарушениям белорусских политиков, 
правоохранителей, а также частных, иностранных и государственных юридических 
лиц через адресные санкции и поддержку международных усилий по 
документированию и сбору доказательств нарушений прав человека, в том числе с 
целью осуществления в дальнейшем уголовного расследования и преследования. 

• Продемонстрировать твердую поддержку демократическим чаяниям граждан 
Беларуси и обеспечить выдачу чрезвычайных виз, безопасный проезд, 
предоставление убежища и гуманитарной помощи белорусским журналистам, 
работникам СМИ, деятелям культуры и другим активистам и диссидентам, ищущим 
убежища от преследований за выражение собственного мнения. 

• Оказывать прямую поддержку на долгосрочной основе всем белорусским 
организациям, работникам СМИ, деятелям культуры и другим лицам, стремящимся 
отстаивать свои основополагающие права в столь трудных обстоятельствах. 

 
Подписанты 

• Международная ассоциация в защиту свободы выражения мнений (IFEX) 
• Европейская федерация журналистов (EFJ) 
• Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF) 



• Международный институт прессы (IPI) 
• International Media Support (IMS)  
• PEN International  
• ARTICLE 19 
• Human Rights Watch 
• Организация СМИ стран Юго-Восточной Европы (SEEMO) 
• Free Press Unlimited 
• PEN America 
• Index on Censorship 
• Репортеры без границ (RSF) 


