Совместное заявление 19 государств в поддержку
создания Международной платформы для Беларуси по
привлечению виновных к ответственности
Заявление от имени Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии,
Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Румынии, Словакии, Соединенных Штатов Америки,
Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии
24 марта 2021 года

Как зафиксировано в докладе профессора Бенедека, докладчика ОБСЕ в
рамках Московского механизма, а также в докладе Верховного комиссара
ООН по правам человека и в отчетах международных и белорусских
правозащитных учреждений и организаций гражданского общества,
белорусские власти совершили серьезные и беспрецедентные
нарушения международного права в сфере прав человека до, во время и
после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 г. Среди
допущенных ими нарушений -- произвольные аресты и задержания,
пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство
виды обращения и наказания, в том числе сексуальное и гендерное
насилие. По одной из основных рекомендаций доклада профессора
Бенедека, крайне важно обеспечить привлечение виновных к
ответственности за нарушения прав человека в связи с президентскими
выборами.
Мы солидарны с белорусским народом в его требовании перехода к
демократии. Мы подтверждаем наше безоговорочное осуждение
систематических и грубых нарушений и ущемлений прав человека в
Беларуси, а также неуважения демократических принципов и
верховенства права. Мы будем и впредь требовать от белорусских
властей ответа и призывать прекратить систематическое подавление и
преследование мирных и демократических движений, а также
немедленно положить конец любому насилию, включая применение
пыток.
Поскольку в Беларуси с ее культурой безнаказанности ежедневно
происходят нарушения прав человека, существует острая необходимость
надлежащим образом собрать и обеспечить безопасное хранение
доказательств и документации в соответствии с международными
стандартами. Международная платформа для Беларуси по привлечению
виновных к ответственности взяла на себя обязательство по сбору,

обработке, проверке и сохранению информации, документации и
свидетельств серьезных нарушений международных норм в области
прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских
выборов 2020 г. и в последующий период. Возглавит Международную
плаформу для Беларуси Датский институт против пыток -- DIGNITY -совместно
с
белорусским
правозащитным
центром
"Весна",
Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси и
британской организацией REDRESS. Международная платформа для
Беларуси будет работать при поддержке ряда независимых белорусских
и международных организаций, обладающих большим опытом работы в
области документирования и расследования пыток и других нарушений
международных норм в области прав человека.
Настоящим мы выражаем нашу политическую поддержку этим
безотлагательным действиям Международной платформы. Мы также
подтверждаем нашу поддержку проведению санкционированного
Советом по правам человека ООН расследования под эгидой
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, при
поддержке соответствующих экспертов, направленного на содействие
привлечению виновных к ответственности и восстановлению
справедливости для жертв в Беларуси. Материалы, собранные
Международной платформой, будут переданы для такого расследования
ООН после того, как оно начнется. Документация, собранная
Международной платформой, будет также использоваться в ходе любых
будущих независимых уголовных расследований и судебных
разбирательств в соответствии со стандартами международного права в
национальных, региональных или международных судах или трибуналах,
которые обладают или могут в будущем обладать юрисдикцией в
отношении этих преступлений в соответствии с международным правом.
Мы выражаем полную поддержку деятельности Международной
платформы и считаем ее важным вкладом в работу по обеспечению
ответственности виновных за нарушения прав человека в Беларуси. Мы
призываем другие государства, а также другие международные или
местные инициативы по привлечению виновных к ответственности,
гражданское общество и другие соответствующие структуры, в том числе
белорусские власти, в полной мере сотрудничать с Международной
платформой для эффективного выполнения ею этой работы, оказывать
ей помощь в любой форме, в том числе давать доступ к информации и
документации, и просим государства содействовать в обеспечении
безопасности и защиты жертв и свидетелей нарушений прав человека в

Беларуси, членов Международной платформы, а также собранных
информации, документации и доказательств.
Международная платформа будет выполнять свою работу и функции
независимо и беспристрастно.

