
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ - ОБСЕРВАТОРИЯ

БЕЛАРУСЬ: Через год после вынесения приговора Алесю Беляцкому 
преследования  Правозащитного центра « Весна » продолжаются. 

Париж-Женева, 23  ноября  – Через  год  после  вынесения  приговора  Алесю 
Беляцкому  Обсерватория  по  защите  прав  правозащитников,  Совместная  
программа Международной Федерации за права Человека  (FIDH) и Всемирной 
Организации  против  пыток  (OMCT),  по-прежнему  крайне  обеспоена его 
судьбой  и  постоянными  преследованиями  сотрудников  Правозащитного  
центра « Весна », а также других правозащитников страны.

Год назад,  24 ноября 2011 г.  суд Первомайского  района Минска приговорил  Алеся 
Беляцкого, председателя Правозащитного центра « Весна » и вице-президента FIDH, к 
4,5 годам лишения свободы.  Согласно приговору,  он должен отбывать наказание в 
колонии усиленного режима, его имущество - в том числе минский офис « Весны », 
оформленный на его имя - должно быть конфисковано, и он должен  уплатить штраф в 
размере 757.526.717 белорусских рублей    (приблизительно 70.000 Euros). 24 января 
2012  г.  Минский  городской  суд  оставил  в  силе  этот  приговор,  не  удовлетворив 
кассационной жалобы, и 28 февраля 2012 г. Алесь Беляцкий был переведен в колонию 
усиленного режима № 2 г. Бобруйска.

Обсерватория  напоминает,  что  Беляцкий  был  арестован  4  августа  2011  года 
сотрудниками финансовой полиции и обвинен – несмотря на отчетливо политическую 
мотивацию этого преследования -  в « сокрытии доходов в особо крупном размере ».

С  тех  пор  он  подвергся  многочисленным  дисциплинарным  взысканиям  со  стороны 
тюремной администрации, приведших в том числе к сокращению количества средств, 
которые  ему  разрешено  получать  на  свой  счет  в  колонии,  отказу  в  свиданиях  и  в 
получении  посылок.  Другим заключенным  колонии  запрещено  вступать  в  контакт  с 
Алесем  Беляцким, что еще больше усиливает его изоляцию и уровень оказываемого 
на него психологического давления1.

Стоит подчеркнуть, что приговор Алесю Беляцкому был однозначно направлен против 
его деятельности как правозащитника и против Правозащитного центра « Весна », и в 
начале  июля  2012  г.  суд  Партизанского  района  Минска  подтвердил  решении  о 
конфискации  офиса.  17  ноября  Наталья  Пинчук,  жена  Алеся  Беляцкого,  получила 
официальное уведомление, информирующее ее о том, что 26 ноября« Весна » будет 
выселена из офиса, занимаемого ей последние 12 лет. 

Обсерватория вновь резко осуждает факты преследования и незаконного содержания 
под стражей Алеся Беляцкого и выражает тревогу в связи со скорым выселением ПЦ 
«Весна», который более 16 лет оказывает неоценимую поддержку жертвам нарушений 
прав  человека.  Очевидно,  что  готовящиеся  меры  –  это  очередное  проявление 
нескончаемой  кампании  клеветы  и  преследований,  ведущейся  властями  Беларуси 
против « Весны » на протяжении последних лет. 

В  связи  с  этим  Обсерватория  призывает  белорусские  власти  к  немедленному  и 
безусловному освобождению Алеся Беляцкого и к прекращению преследований  ПЦ 
«Весна»,  так  как  эти  действия  явным образом  направлены  на  препятствование  их 
законной правозащитной деятельности.

1 См. пресс-релиз FIDH « Беларусь отказывается сотрудничать с Комиссией по правам человека 
ООН по делу Беляцкого, тогда как условия его содержания ухудшаются », выпущенный 24 сентября 
2012 г.
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Наконец  Обсерватория  возобновляет  свой  призыв  к  властям  Беларуси  прекратить 
репрессии  против  правозащитников  и  правозащитных  организаций  страны  в 
соответствии с Декларацией о правозащитниках ООН, Всеобщей декларацией прав 
человека и другими правозащитными механизмами, ратифицированными Беларусью.

За дополнительной информацией просим обращаться:
• FIDH: Одри Купри: +33 1 43 55 14 12 
• OMCT: Дельфин Рекюло: +41 22 809 49 39
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