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Уважаемые коллеги, 

 

благодарю за предоставленную возможность рассказать о ситуации в Беларуси, а 

также о перспективах реализации положений конвенции в этой стране. 

Прежде всего, хочу выразить благодарность Европейскому Экофоруму, 

Ассоциации «Гута», Европейскому экологическому бюро, «Арнике», 

Секретариату Конвенции, а также лично Андрию Андрусевичу, Йонасу 

Эббессону, Магди Тот-Надь и Яну Хаверкампу за поддержку, оказанную 

белорусским активистам – это то, что мы сейчас обсуждаем в рамках Механизма 

быстрого реагирования. 

Как вы все, вероятно, знаете, Беларусь сейчас переживает острый 

политический кризис. Проведенные 9 августа президентские выборы стали той 

точкой, когда люди не смогли больше терпеть лицемерие властей и вышли на 

улицы. Подчеркну, протесты носят исключительно мирный характер. 

Реакция властей оказалась несоизмеримо жестокой. По оценкам 

правозащитников, около 500 человек подверглось уголовному преследованию, 

около 16 000 человек было задержано по административным делам. Многие 

задержанные подверглись пыткам, издевательствам и нечеловеческом 

обращению, были избиты и искалечены. По ссылке можно ознакомиться с более 

подробным отчетом правозащитной организации: 

на русском языке: https://belhelcom.org/sites/default/files/katavanni-daklad-

2020.pdf  

на английском языке: 

https://belhelcom.org/sites/default/files/belarus_after_election_report_2020_en.

pdf  

Генеральная Ассамблея Совета ООН по правам человека на своей 45 сессии 

17 сентября 2020 года также приняла резолюцию о многочисленных нарушениях 

прав человека в Беларуси: http://undocs.org/A/HRC/45/L.1  

Из числа экологических активистов по состоянию на 27 октября 

преследованиям подверглись: 

Ирина Сухий – арест 5 суток 

Марина Дубина (директор ОО «Экодом») – арест 13 суток 

Анна Дапшевичюте – обыск 

Денис Кобрусев (урбанист) – арест 15 суток 
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Анора Лангар (сотрудница офиса ООН в Беларуси, ранее – активистка 

Зеленой Сети) – задержана на 72 часа 

Ксения Малюкова – обыск 

Наста Захаревич (журналистка Зеленого портала) – арест 7 суток 

Алёна Дубовик (оператор Зеленого телефона) – арест 15 суток 

Вероника Янович (активистка) – задержана. 

В жилищах большинства задержанных были проведены обыски. При 

допросах сотрудники милиции особое внимание уделяли деятельности ОО 

«Экодом», поэтому мы предполагаем, что со стороны властей в отношении 

организации могут быть предприняты репрессивные действия или провокации. 

В ситуации, когда необоснованное насилие в отношении мирных граждан 

стало государственной политикой, мы не считаем возможным осуществлять 

сотрудничество с государственными органами Республики Беларусь. Если 

раньше судебные органы страны, отказывая общественности в защите их права 

на благоприятную окружающую среду, согласно Конвенции, скрывались за 

маской некомпетентности, то сейчас судебная система полностью 

дискредитировала себя, вынося несправедливые решения по политически 

мотивированным делам. Ввиду этого мы вынуждены констатировать, что 

Беларусь находится в состоянии несоблюдения Конвенции по причине 

отсутствия эффективных институтов судебной защиты и невозможности 

реализовывать права по Конвенции, когда в стране нарушаются базовые права 

человека. 

Мы благодарны за поддержку нашего Орхусского сообщества, за 

оперативную реакцию органов Конвенции в адрес правительства Беларуси, и 

полагаем, что для предупреждения случаев преследования активистов в 

будущем, для защиты их прав, здоровья и жизни в рамках Механизма быстрого 

реагирования было бы актуально создать позицию Специального докладчика по 

оперативной защите экологических активистов. Для большей эффективности 

работы спецдокладчика может быть сформирована волонтерская группа, которая 

будет помогать систематизировать информацию, проверять ее, делать переводы 

и так далее. 

В заключение, хотелось бы пожелать всем нам здоровья и мирного неба над 

головой – никогда не думал, что это будут не просто красивые слова, а 

действительно актуальные пожелания. 

 

От имени  ОО «Экодом» - 

 

Сергей Магонов 

юрист 

 


