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Этот документ был подготовлен международными и беларускими организациями гражданского 

общества в конце ноября 2020 года. В нем содержатся рекомендации правительствам 

заинтересованных государств, межправительственным организациям и гражданскому обществу 

относительно международной поддержки процесса перехода Беларуси к правам человека и 

демократии. Цель документа – стимулировать различные международные субъекты к принятию 

активных, последовательных и скоординированных шагов, которые помогут прекратить нынешний 

тяжелый кризис в области прав человека в Беларуси и поддержать переход этой европейской страны 

к демократии и верховенству права. Эти рекомендации черпают вдохновение из нескольких 

документов, включая доклад в рамках Московского механизма ОБСЕ, резолюции Европейского 

парламента и заявления комитета ПАСЕ по правовым вопросам, а также обсуждения на недавно 

прошедших круглых столах и семинарах, организованных неправительственными организациями1. 

 

1. Прекращение нарушений прав человека представителями органов власти и ослабление базы 

поддержки режима 

 

a) Государствам следует гораздо активнее и шире применять индивидуальные санкции в 

отношении представителей органов власти, совершающих систематические и грубые 

нарушения прав человека (запрет на выдачу виз и замораживание активов). Это послужит 

сдерживанию сотрудников правоохранительных органов от совершения новых нарушений. 

Индивидуальные санкции должны охватывать гораздо более широкий круг лиц, чем сейчас, 

включая сотрудников низшего и среднего звена и их высокопоставленных начальников по всей 

цепочке командования. Они должны включать такие сектора, как сотрудники полиции, 

прокуроры, судьи, сотрудники изоляторов временного содержания, пенитенциарной системы и 

КГБ. Кроме того, руководители организаций, ответственные за преследование и увольнение 

сотрудников, публично выступающих в защиту прав человека и демократии, должны быть 

включены в санкционные списки (см. также пункт 4 d). Государствам следует регулярно, на 

ежемесячной основе, расширять санкционные списки до тех пор, пока не будет достигнут 

ощутимый прогресс в пресечении нарушений прав человека. В ЕС эти санкции должны 

применяться как на уровне ЕС, так и на национальном уровне государств-членов ЕС. Где 

возможно, для применения санкций должны применяться и законы, аналогичные закону 

Магнитского. Требования к доказательству причастности могут быть менее строгими по 

сравнению с уголовным судопроизводством. 

 

b) Государства, организации гражданского общества и доноры должны поддерживать усилия по 

стимулированию сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих 

Беларуси к дистанцированию от режима. В отличие от негативного стимула санкций, эти меры 

могут позитивно стимулировать тысячи тех сотрудников, которые все еще остаются в системе, но 

                                                           
1  Международная сеть неправительственных организаций Платформа «Гражданская солидарность» организовала в ноябре 
2020 г. серию круглых столов и семинаров с участием широкого круга международных и беларуских неправительственных 
организаций и экспертов по обсуждению дальнейших шагов международного сообщества по поддержке перехода 
Беларуси к правам человека и демократии и координировала подготовку этого документа.  
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испытывают дискомфорт в отношении политики режима и преступных приказов. Эти меры 

направлены на тех, кто не решается уволиться из-за того, что они обязаны вернуть государству 

крупные суммы денег в случае отставки, имеют невыплаченные банковские кредиты, не обладают 

гражданской специальностью, испытывают давление со стороны начальства и коллег, не 

получают достаточной моральной поддержки со стороны общественности, испытывают страх 

люстрации в случае смены власти и не обладают знаниями о существующих системах поддержки. 

Должна быть оказана более существенная поддержка инициативе солидарности By_POL, 

созданной бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые недавно уволились 

или были уволены, которая работает над поддержкой и поощрением своих бывших коллег, чтобы 

они ушли из системы и перешли на сторону народа. Следует увеличить финансирование прямой 

поддержки сотрудников правоохранительных органов, покинувших систему, и членов их семей, в 

том числе расходов на проживание и выплату «долгов» своим ведомствам, возникших в 

результате увольнения. Государства и международные доноры должны поддерживать 

образовательные программы профессиональной переподготовки бывших сотрудников 

правоохранительных органов и гражданских служащих, уволенных или добровольно покинувших 

государственную службу. 

 

c) Государства и организации гражданского общества должны вести активную информационную 

кампанию, нацеленную на широкие круги сотрудников правоохранительных органов и 

государственных служащих, направляя им четкий сигнал: «Если вы решите и дальше оставаться 

частью преступной системы, то неизбежно понесете персональную ответственность, в том числе 

путем включения в санкционные списки и уголовного преследования как на международном 

уровне, так и в Беларуси после смены власти. Если вы уволитесь и перейдете на сторону народа, 

вы получите большую моральную поддержку, финансовую помощь для погашения долгов, 

профессиональную переподготовку для приобретения гражданской профессии или будете 

приняты в реформированную правоохранительную систему после смены власти, если вы этого 

захотите».  

 

2. Обеспечение правосудия и ответственности 

 

a) Государствам, межправительственным организациям и организациям гражданского общества 

следует предпринять активные шаги по созданию международного следственного органа для 

углубленного расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов и 

последовавших за ними протестов в Беларуси. Из нескольких возможных моделей наиболее 

целесообразным представляется скорейшее создание такого органа группой государств-

единомышленников из числа стран – инициаторов применения Московского механизма ОБСЕ. 

Срочность действий имеет ключевое значение, поскольку государственное насилие и репрессии 

в Беларуси продолжают нарастать. Создание такого органа может оказать превентивное 

воздействие на ситуацию с правами человека и ослабить основную базу поддержки режима среди 

сотрудников правоохранительных органов. Попытка создания такого органа по решению 

межправительственной организации, аналогичной комиссиям по расследованию, учрежденным 

ООН по ситуациям в различных странах, заняла бы гораздо больше времени и не гарантировала 

бы положительный результат. Однако политическая, институциональная и экспертная поддержка 

со стороны ООН, ОБСЕ и СЕ будет иметь существенное значение для повышения легитимности 

этого органа, поскольку она не будет основываться на официальном мандате от 

межправительственной организации. Государства-единомышленники, не входящие в группу 

инициаторов Московского механизма, должны быть приглашены присоединиться к участию в 

этом органе на любом этапе. 
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Этому органу необходимо будет тесно сотрудничать с беларускими и международными 

организациями гражданского общества, судебно-медицинскими экспертами и юристами, 

работающими над сбором данных, включая доказательства преступлений и связи преступников с 

преступлениями. Задача этого органа будет заключаться в сборе, анализе и сохранении 

доказательств для обеспечения возможности отправления правосудия. Мандат этого органа 

будет включать сбор и хранение документации о преступлениях в области прав человека, которая 

может быть использована в будущих процедурах уголовного правосудия, будь то на 

национальном или международном уровне; предоставление инструкций и поддержки группам, 

работающим над документацией для обеспечения высокого профессионального уровня и 

качества сбора данных; а также анализ собранной информации в виде отчетов. 

Структура этого органа могла бы включать в себя: (1) депозитарий данных (центр сбора 

доказательств), базирующийся в уважаемом и нейтральном академическом учреждении, 

обладающем большим опытом работы в области международного права в области прав человека 

и способностью безопасно хранить доказательства, чтобы предоставлять их по запросу судебным 

учреждениям; (2) экспертную рабочую группу (секретариат) для текущей работы по сбору и 

анализу доказательств, установления связей и т.д., в которую государства-инициаторы и 

межправительственные организации, такие как Совет Европы (КПП), ОБСЕ (БДИПЧ) или УВКПЧ 

ООН (специальные процедуры СПЧ), предоставили бы экспертов в качестве 

прикомандированного персонала; (3) экспертную комиссию (панель), состоящую из нескольких 

авторитетных международных экспертов высокого уровня, таких как бывшие судьи МУС и ЕСПЧ, 

бывшие члены международных  трибуналов, бывшие члены договорных органов ООН (Комитет 

по правам человека, Комитет против пыток и т.д.) и бывшие держатели мандатов 

соответствующих специальных процедур ООН (такие как Специальный докладчик по пыткам, 

члены Рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям и т.д.); и (4)  

консультативная группа, состоящая из представителей известных и уважаемых международные и 

беларуских НПО.  

Этот орган должен иметь представительства на местах для непосредственной работы с 

документирующими организациям гражданского общества и жертвами, в том числе в Беларуси и 

странах, куда были вынуждены бежать жертвы жестокого обращения (Литва, Польша и т.д.). 

Инклюзивный подход должен гарантировать, что каждый, кто хочет внести свой вклад в работу 

следственного органа, должен иметь возможность сделать это.  

Для того, чтобы гарантировать непредвзятость этого следственного органа и обеспечить 

объективность и авторитетность его выводов, его не следует вовлекать в политический процесс, а 

рассматривать его как профессиональный инструмент, служащий интересам обеспечения 

ответственности и предотвращения безнаказанности. Поэтому группа государств-инициаторов, 

приняв решение о создании этого органа и приняв необходимые меры для его работы в плане 

назначения академического учреждения для размещения депозитария данных, приглашения 

экспертов, найма персонала, предоставления ресурсов и т.д., должна воздержаться от влияния на 

его работу, взяв при этом на себя обязательство предпринимать дальнейшие шаги на основе его 

выводов и заключений как на национальном уровне, так и на уровне межправительственных 

организаций. Финансирование следственного органа могло бы поступать из Европейского Союза 

и заинтересованных государств. 

В дополнение к этому международному механизму, работа которого может растянуться на 

несколько лет, можно было бы провести отдельное парламентское расследование, например, 

под эгидой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, подобно тому, что было проведено в отношении 

Ошских событий в Кыргызстане в 2010 году. Парламентская ассамблея Совета Европы и 

Европейский парламент / Евронест также могли бы стать частью этого процесса. 
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b) Государства, межправительственные организации и организации гражданского общества должны 

сотрудничать в использовании международных и национальных правовых механизмов для 

уголовного преследования лиц, совершивших международные преступления в области прав 

человека в Беларуси, и привлечения их к ответственности. Для этого можно использовать два 

основных направления. 

(1) Во-первых, это обращение в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой начать 

расследование ситуации в Беларуси с целью привлечения к ответственности лиц, совершивших 

преступления. Для обеспечения того, чтобы юрисдикция МУС могла распространиться на эти 

преступления, существуют два варианта. Более быстрый вариант, предшествующий транзиту 

власти в Беларуси, потребовал бы выявления преступлений в области прав человека с 

множественными элементами: начавшись на территории Беларуси (государства, не являющегося 

участником МУС), преступление закончилось бы на территории другой страны (государства-

участника, на территории которого МУС обладает юрисдикцией) в силу того, что жертвы 

недобровольно пересекли границу с этим государством путем высылки, депортации, других 

принудительных действий или предотвращения возвращения в свою страну. Такие преступления 

подпадают под определение Статьи 12(2)(а) Римского Статута. Существует прецедент, когда в 2018 

году МУС принял решение о том, что он обладает юрисдикцией в отношении предполагаемой 

депортации членов народа рохинджа из Мьянмы в Бангладеш. 

Есть два способа обращения в МУС: направить сообщение непосредственно прокурору МУС и 

попросить ее провести расследование или направить в Суд обращение государства-участника 

(или группы государств-участников) в соответствии со статьей 14 Римского статута. Последний 

вариант будет иметь больший вес и потенциально может значительно ускорить процесс, 

поскольку предварительное рассмотрение, которое является наиболее трудоемким этапом 

разбирательства в МУС, может быть в этом случае пропущено, и процесс перейдет 

непосредственно к этапу расследования. Это потенциально может означать, что ордера на арест 

будут выданы в короткие сроки. Открытие уголовного расследования в рамках МУС может стать 

потенциальным поворотным моментом. 

Другая возможность существует в более долгосрочной перспективе, когда после транзита власти 

новое правительство Беларуси подаст заявление в МУС в соответствии со статьей 12.3 Римского 

статута о распространении юрисдикции Суда на предполагаемые преступления, совершенные на 

его территории в определенный период времени. Национальный демократический лидер 

Беларуси Светлана Тихановская уже заявила, что переходное правительство пойдет на этот шаг 

сразу же после прихода к власти. Открытие расследования МУС до транзита власти было бы 

предпочтительнее, поскольку это может помочь ускорить прекращение репрессий. 

(2) Вторым основным направлением работы по привлечению виновных к ответственности 

является инициирование рассмотрения дел в различных европейских странах в рамках механизма 

универсальной юрисдикции – там, где такой механизм является частью национальной системы 

правосудия и куда были вынуждены бежать жертвы преступлений в области прав человека. 

Важно поддержать уже предпринимаемые усилия в этом направлении и выделить для них 

финансовые средства, особенно с учетом того, что специализированные подразделения в 

национальных системах правосудия относительно малочисленны и перегружены 

рассматриваемыми делами.  

Оба правовых инструмента – МУС и универсальная юрисдикция – должны применяться 

параллельно. 

 

3. Принуждение правительства Беларуси к выполнению рекомендаций доклада ОБСЕ, включая 

прекращение репрессий, освобождение политических заключенных и всех арестованных во время 

протестов, согласие на проведение новых выборов и участие в подлинном диалоге с оппозицией и 

гражданским обществом 
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a) Государства должны усилить давление на режим Лукашенко, применяя эффективные 

экономические санкции, лишая его таким образом ресурсов, необходимых для продолжения 

репрессивной политики, и ослабляя его базу поддержки. Основополагающий принцип должен 

заключаться в том, что нормальные международные экономические отношения невозможны, 

пока население подвергается режиму террора с широкомасштабными произвольными 

задержаниями, избиениями и пытками при совершенно мирном выражении мнений, в том 

числе в ходе мирных собраний, на рабочих местах и в рамках повседневной деятельности. 

Ближайшая задача – внести в санкционный список бизнесменов и олигархов, имеющих связи с 

режимом Лукашенко и оказывающих ему финансовую поддержку («кошельки» и «каналы» 

Лукашенко). Для облегчения этого процесса необходимо провести всестороннее 

расследование финансовых потоков семьи Александра Лукашенко и его окружения, в том числе 

деятельности беларуских государственных предприятий в офшорных зонах, а также 

коррупционных схем беларуских компаний. 

Кроме того, необходимо как можно скорее ввести полную заморозку всех поступлений 

нынешнему беларускому правительству и контролируемым государством проектам из 

международных финансовых институтов и фондов ЕС, включая кредиты Европейского 

инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и т.д. Программы 

поддержки, реализуемые через ЕИБ, ЕБРР, Всемирный банк, ООН и другие международные 

организации, должны быть обусловлены ощутимым прогрессом в области прав человека, 

верховенства права и демократии.  

Применение экономических санкций является наиболее эффективным инструментом 

воздействия на политику режима, что подтверждается прошлым опытом и беларускими 

экспертами и организациями гражданского общества. Введение санкций против компаний, 

имеющие связи с режимом, может оказаться недостаточным. Поэтому экономическое 

давление должно постоянно нарастать, и если не будет зафиксировано ощутимого прогресса, 

то через регулярные промежутки времени должны вводиться новые меры. С этой целью 

заинтересованные государства должны серьезно рассмотреть вопрос о применении более 

далеко идущих секторальных санкций в отношении Беларуси, если режим будет продолжать и 

усиливать репрессии. Такие санкции должны быть откалиброваны таким образом, чтобы еще 

больше усилить давление на режим, но не повлечь за собой долгосрочного негативного 

воздействия на население. Ограничительные торговые меры могут включать запрет на импорт 

продукции различных отраслей экономики Беларуси, таких как нефтехимия, калийные 

удобрения, металл, сахар и другие товары, при одновременном продолжении импорта товаров 

и услуг от частных малых и средних предприятий, не контролируемых режимом. Аналогичным 

образом, следующим шагом может стать замораживание иностранных счетов государственных 

компаний и замораживание иностранных инвестиций в Беларусь. 

Следует рассмотреть возможность применения различных ограничительных мер в отношении 

иностранных физических лиц и компаний, оказывающих поддержку режиму Лукашенко, а 

также помогающим обойти санкции беларуским компаниям, организациям и физическим 

лицам, включенным в санкционные списки. 

Если идти дальше, то воздействие на банковскую систему может начаться с прекращения 

поддержки капитала двух государственных банков Беларуси и дойти до полного отключения 

беларуской банковской системы от SWIFT, если репрессии будут нарастать. Экономические 

санкции должны регулярно и постоянно обновляться и расширяться в зависимости от уровня 

преступлений, совершаемых режимом. Применение экономических санкций должно быть 

последовательным и основываться на четких критериях достижения целей, чтобы избежать 

слишком раннего снятия ограничений после того, как режим предпримет более мелкие шаги, 

как это произошло во время предыдущего кризиса в Беларуси в 2010-2014 годах. 

Конечной целью санкций должно быть достижение системных изменений в Беларуси путем 
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полного выполнения всех рекомендаций доклада ОБСЕ, включая прекращение репрессий, 

освобождение всех политических заключенных и всех задержанных во время протестов, 

расследование нарушений прав человека и привлечение виновных к ответственности, 

проведение подлинного и инклюзивного национального диалога и проведение новых 

свободных и честных выборов в соответствии с международными стандартами. 

 

b) Государствам и межправительственным организациям следует активнее добиваться проведения 

подлинного и инклюзивного национального диалога в Беларуси с целью урегулирования 

политического кризиса. Помощь в организации такого диалога была предложена действующим и 

будущим председателями ОБСЕ. Такой диалог может проложить путь к изменению баланса сил, 

освобождению политических заключенных и принятию решения о проведении новых выборов. 

Активная роль государств, занимающих нынешнее и грядущее председательство в ОБСЕ, является 

ключевой в этом процессе, и они не должны прекращать усилия, несмотря на отказ режима 

принять их предложение о содействии. Другие государства должны оказать решительную 

поддержку этому предложению о посреднической роли ОБСЕ. Необходимо предпринять все 

необходимые усилия и изучить все возможности на национальном и международном уровнях для 

создания благоприятных условий для инклюзивного политического диалога в Беларуси.  

Важно, чтобы международное сообщество решительно отвергло имитацию диалога, 

организованного Лукашенко, где он разговаривает с подобранными вручную организациями, 

созданными или контролируемыми режимом. 

 

4. Оказание мощной международной поддержки демократическому движению и укрепление 

устойчивости беларуского общества 

 

a) Государства, международные доноры, организации гражданского общества и беларуская 

диаспора должны существенно увеличить поддержку жертвам нарушений прав человека, 

людям, уволенным по политическим мотивам, участникам забастовок, правозащитникам, 

юристам, журналистам, студентам, владельцам малого бизнеса и представителям других групп, 

пострадавших от репрессий, находящимся как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Для этого 

должны быть разработаны и реализованы программы адресной помощи жертвам политических 

репрессий, в том числе путем оказания медицинской помощи пострадавшим и травмированным 

лицам, обеспечения доступа к правовой помощи, финансовой помощи, реабилитации и 

переселения в случае необходимости. Необходимо оказывать психологическую помощь 

демократическим активистам и правозащитникам. Для этого будет важен опыт стран, 

прошедших через насильственные и военные конфликты, и участие психологов, работающих с 

посттравматическим синдромом. Должна проводиться и регулярно обновляться оценка 

потребностей с участием беларуских экспертов. Важной частью этой работы должно стать 

оказание международной финансовой, организационной и технической поддержки 

независимым беларуским фондам солидарности, оказывающим помощь жертвам репрессий, 

таким как фонд BY_Help и сеть фондов BY_Sol, включая действующие под общим брендом этой 

сети фонды MEDIASOL, Фонд спортивной солидарности, Фонд культурной солидарности, Фонд 

медицинской солидарности, Помощь бастующим, Честный университет и By_Pol. 

b) Государства должны принимать на своей территории беларусов, спасающихся от репрессий, и 

оказывать им помощь, предоставляя временный статус, социальное обеспечение, медицинское 

обслуживание, доступ на рынок труда и т.д. Они должны разработать четкую процедуру 

ускоренного рассмотрения заявлений и выдачи виз, а также создать гуманитарный коридор в тех 

случаях, когда беларусы остро нуждаются в медицинской помощи или ищут убежище по 

политическим мотивам. Государства должны следовать рекомендациям докладчика 

Московского механизма ОБСЕ в отношении предоставления убежища в случаях преследования, 
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охватываемых Женевской конвенцией о беженцах, а также содействовать процедуре получения 

виз для лиц, покидающих Беларусь по политическим мотивам, и оказывать им и их семьям всю 

необходимую поддержку и помощь. 

 

c) Государствам следует создать новые или существенно расширить существующие 

стипендиальные программы для беларуских студентов, исключенных из университетов за их 

демократическую позицию. Кроме того, должны быть предусмотрены стипендии для ученых, 

потерявших свои преподавательские и исследовательские должности из-за участия в акциях 

протеста. Срочная гуманитарная помощь, включая шенгенские визы и стипендии, должна быть 

оказана спортсменам и членам их семей, которые были лишены дохода из-за своей политической 

позиции и подверглись физическим и психологическим репрессиям со стороны режима. 

 

d) Государства должны оказывать необходимую поддержку беларуским рабочим и сотрудникам 

различных организаций, которые участвуют в забастовках, акциях протеста, вступили в 

независимые профсоюзы или публично выражают свои критические взгляды и которые были 

наказаны режимом за реализацию своих демократических прав. Предприятия и их руководство, 

ответственные за преследование и увольнение своих работников по политическим мотивам, 

должны быть внесены в санкционный список. Тем, кто потерял работу из-за участия в забастовках, 

должны быть предоставлены возможности для переподготовки. Независимые профсоюзы 

должны получать финансовую и техническую поддержку. Необходимо оказывать поддержку 

европейским профсоюзам в налаживании партнерских отношений с независимыми беларускими 

профсоюзами.  

 

e) Государства и международные доноры должны наращивать поддержку беларуским 

организациям гражданского общества, правозащитникам, независимым СМИ и медиа-

активистам, в том числе предоставляя финансирование, оборудование, помощь в обеспечении 

безопасности, реабилитации и т.д. Помощь должна быть гибкой, принимая во внимание 

правовые и практические препятствия на пути доступа к международному финансированию, 

установленные режимом Лукашенко, а также ограничения на поездки в связи с пандемией COVID-

19. Необходимо разработать стратегию распределения международных средств в сотрудничестве 

с гражданским обществом и демократическими представителями беларуского народа и 

международными организациями гражданского общества, имеющими опыт работы с Беларусью. 

 

f) Государства и организации гражданского общества должны уделить особое внимание доступу к 

информации белорусских граждан, лишенных этого права из-за давления на независимые СМИ 

и цензуры в Интернете. 

 

g) Государства, организации гражданского общества и беларуская диаспора должны поддерживать, 

обеспечивать признание и доступ на международный уровень различным группам 

демократических активистов, возникшим в Беларуси. Цель этих усилий заключается в изоляции 

структур, связанных с режимом, в развитии сотрудничества с альтернативными 

демократическими прото-ассоциациями и институтами и обеспечении важной роли беларуских 

демократических активистов в разработке стратегий и действий международного сообщества по 

поддержке прав человека и демократии в Беларуси. К таким демократическим группам относятся 

спортсмены, представители культурного сектора, учителя и ученые (было бы важным участие 

ЮНЕСКО, культурных ассоциаций и творческих инициатив), независимые профсоюзы и 

забастовочные комитеты (нужна поддержка МОТ и профсоюзов из разных стран), местные 

дворовые комитеты и т.д. Поощрять и мобилизовывать международную солидарность с 
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беларуским обществом можно различными способами, в том числе путем привлечения местных 

организаций гражданского общества и инициатив в разных странах, а также посредством 

культурных проектов. 

 

h) В соответствии с требованиями беларуских спортсменов и Беларуского фонда спортивной 

солидарности международные спортивные мероприятия, запланированные в Беларуси, 

должны быть отменены. Отмена международных спортивных мероприятий, запланированных в 

Беларуси, должна способствовать изоляции режима и нанести ущерб его репутации в обществе. 

Какое-либо официальное участие Беларуси в международных спортивных соревнованиях не 

должно быть разрешено до тех пор, пока не будут освобождены все спортсмены, лишенные 

свободы или иным образом преследуемые в Беларуси за свои политические позиции. 

Необходимо предпринять шаги по лишению международного признания связанных с режимом 

спортивных ассоциаций и в то же время обеспечить возможность участия независимых 

беларуских спортсменов в международных соревнованиях. 

 

5. Содействие проведению свободных и честных выборов и реформам после транзита власти 

 

a) Межправительственные организации и государства должны оказывать содействие 

демократическим силам и переходному правительству Беларуси в проведении внеочередных 

свободных и честных выборов в соответствии с международными стандартами и под 

международным наблюдением. БДИПЧ ОБСЕ должно играть ключевую роль в этом процессе. 

Государства должны обеспечить необходимое финансирование для подготовки кадров и 

укрепления потенциала новых избирательных комиссий на всех уровнях и оказания технической 

поддержки. Этот процесс должен быть организован в тесном сотрудничестве с организациями 

гражданского общества, специализирующимися на гражданском контроле за выборами. 

 

b) Государства и межправительственные организации должны оказать существенную поддержку 

процессу реформ после проведения свободных и честных выборов, включая реформу 

законодательства о выборах, правовую реформу, реформу правоохранительных органов и 

судебной системы, экономическую реформу и т.д. Разработка всеобъемлющего плана 

международной экономической поддержки после проведения новых президентских выборов 

имеет важное значение для содействия реструктуризации экономики и смягчения ранних 

негативных последствий этого процесса. С этой целью можно было бы организовать 

конференцию доноров демократической Беларуси, в которой приняли бы участие 

международные финансовые институты, страны «большой семерки», институты ЕС, 

заинтересованные государства и другие структуры, готовые взять на себя обязательства по 

многомиллиардному финансовому пакету для поддержки будущих реформ. 

 

c) Государства и межправительственные организации должны активно взаимодействовать с 

беларускими субъектами гражданского общества на всех этапах процесса реформ, чтобы 

обеспечить всесторонность, инклюзивность и местную ответственность за реформы, а также 

поддерживать легитимность гражданского общества. 

 

 

Список присоединившихся организаций: 

1. Центр развития демократии и прав человека (Россия) 

2. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  
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3. Нидерландский Хельсинкский комитет (Нидерланды) 

4. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  

5. Международная сеть стратегического действия для безопасности (iSANS) (Польша) 

6. Беларусский свободный театр (Великобритания/Беларусь)  

7. Creative Politics Hub (Великобритания)  

8. Global Belarus (международная инициатива)  

9. ДРА – Немецко-русский обмен (Германия) 

10. Международный совет по реабилитации жертв пыток (международная неправительственная 

организация)  

11. Центр по правам человека «ЗМИНА» (Украина) 

12. Сеть ОБСЕ (Швеция) 

13. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  

14. Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия) 

15. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  

16. Швейцарский Хельсинкский комитет (Швейцария) 

17. Всемирная организация против пыток (международная неправительственная организация) 

18. Институт мониторинга прав человека (Литва) 

19. Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток (Грузия) 

20. LIBERECO партнерство за права человека (Германия) 

21. Östgruppen - Шведская Инициатива за Демократию и Права Человека (Швеция) 

22. Freedom Files (Польша) 

23. Центр по правам человека (Грузия) 

24. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  

25. Free Press Unlimited (Нидерланды)  

26. Свободная пресса для Восточной Европы (Чехия)  

27. Центр участия и развития (Грузия) 

28. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 

(Казахстан) 

29. Публичное учреждение "Белорусский документационный центр" (Литва)  

30. Международное партнерство для прав человека (Бельгия) 

31. Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор (Армения) 

32. Промо ЛЕКС (Молдова) 

33. Болгарский Хельсинкский комитет (Болгария) 

34. Общественное объединение «Достоинство» (Казахстан) 

35. Беларусская правозащитная организация, название которой не разглашается из соображений 

безопасности  

36. Македонский Хельсинкский комитет (Македония) 

37. Гражданский контроль (Россия) 

38. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) 

39. Truth Hounds (Украина) 

40. Фонд «Общественный вердикт» (Россия) 

41. Общественное объединение «Правозащитное движение: Бир Дуйно Кыргызстан» 

42. Crude Accountability (США)  

43. Инициатива “Свободная Беларусь» (Польша)  

44. Женская ассоциация внутренне перемещенных лиц «Согласие», Грузия 
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45. Центр исследования правовой политики (Украина) 

46. Фонд домов прав человека (Норвегия) 

47. Центр гражданских свобод (Украина) 

48. Женщины Дона (Россия) 

49. Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов (Украина) 

50. Общественный Фонд «Нотабене» (Таджикистан) 

51. Харьковский региональный фонд «Общественная альтернатива» (Украина) 

52. Ассоциация беларусов Германии “Разам» (Германия) 

53. Беларусский дом прав человека имени Б. Звозскова (Литва) 

54. Албанский Хельсинкский комитет (Албания) 

55. UNITED for Intercultural Action: Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 

поддержку мигрантов и беженцев 

56. Институт свободы и безопасности журналистов (Азербайджан) 

57. Клуб прав человека (Азербайджан) 

58. Правозащитный центр «Мемориал» (Россия) 

59. Международная женская лига за мир и свободу / WILPF (Германия) 

60. Правозащитный центр Азербайджана (Азерайбджан) 

 

 


