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Тезисы брифинга для прессы по ситуации в Беларуси
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Дата: 21 августа 2020

Тема: Беларусь

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает следить за событиями в
Беларуси, где после проведения президентских выборов 9 августа продолжаются протесты и
забастовки.

Отмечаем, что к настоящему моменту большинство из нескольких тысяч задержанных в связи с
протестами, согласно имеющейся информации, были освобождены. Однако мы по-прежнему
серьезно обеспокоены тем, что, по имеющимся сведениям, более 100 человек все еще
содержатся под стражей, в том числе 60 человек, которые в связи с участием в демонстрациях,
носивших в основном мирный характер, обвиняются в совершении уголовно-наказуемых деяний,
наказание за которые может предусматривать длительное тюремное заключение. Вчера по-
прежнему поступали сообщения о задержаниях.   

Призываем власти Беларуси немедленно освободить всех, кто был незаконно или произвольно
задержан, и прекратить задержание людей за осуществление их права на свободу выражения
мнений и свободу мирных собраний.

Мы в особенности обеспокоены тем, что судьба и местонахождение по меньшей мере восьми
человек по-прежнему неизвестны. Все они пропали без вести после начала протестов 9 августа.

Учитывая имевшие место массовые задержания, получить информацию о всех задержанных было
невозможно. Согласно соответствующим международным стандартам, Беларусь обязана вести
всесторонний и точный учет всех лиц, содержащихся под стражей, а также оперативно
информировать членов их семей и адвокатов о месте их содержания.

Продолжают поступать сообщения о повальных пытках и жестоком обращении, которым при
задержании и во время содержания под стражей подвергаются люди, в том числе журналисты и,
что вызывает особую тревогу, дети. В связи с этим мы обеспокоены тем, что, по имеющимся
сведениям, на сегодняшний день каких-либо мер по расследованию таких случаев с целью
привлечения виновных к ответственности не принималось

Напоминаем белорусским властям об абсолютной недопустимости пыток и в очередной раз
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Напоминаем белорусским властям об абсолютной недопустимости пыток и в очередной раз
озвучиваем призыв к проведению оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного
расследования всех предполагаемых случаев нарушения прав человека, с которым на прошлой
неделе выступила Верховный комиссар ООН по правам человека. Жертвы имеют право на
возмещение ущерба.  

По мере развития ситуации в Беларуси правительству следует предпринять шаги по содействию
осуществлению, а не ущемлению права на свободу выражения мнений и свободу мирных
собраний.

Кроме того, призываем белорусские власти пересмотреть их позицию, связанную с отказом от
взаимодействия со Специальным докладчиком ООН по вопросу о положении в области прав
человека по Беларуси. Конструктивное взаимодействие со Специальным докладчиком дало бы
Беларуси реальную возможность продемонстрировать свою готовность рассмотреть вопросы в
области прав человека и принять меры по их урегулированию, особенно, в период кризиса.   

Мы также признаем важную роль неправительственных организаций в Беларуси в выполнении
жизненно важной правозащитной деятельности, включая документирование в сложных условиях
предполагаемых случаев нарушения прав человека до, во время и после выборов. Им следует
оказывать содействие и поддержку в этой работе. 

КОНЕЦ

Для получения более подробной информации и направления запросов от СМИ просьба
обращаться к Лиз Тросселл- + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org или Джереми Лоуренс - + 41
22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  или Марте Хуртадо - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org
Отметить и поделиться - Twitter: @UNHumanRights и Facebook: unitednationshumanrights
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