
 

 

ПРОДЛЕН МАНДАТ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ, ТАК КАК СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ 
ЧЕЛОВЕКА В СТРАНЕ ОСТАЕТСЯ КРИТИЧЕСКОЙ 
 
 
8 июля 2022 г. — Мандат Международной платформы по привлечению виновных к 
ответственности для Беларуси (IAPB) будет продлен еще на 15 месяцев при твердой 
поддержке 14 государств и Европейского союза, поскольку ситуация с правами 
человека в Беларуси остается критической, объявила сегодня Платформа. 
 
В соответствии со своим мандатом, Платформа продолжит сбор, сохранение и анализ 
информации и доказательств преступлений по международному праву, совершенных 
беларусскими властями до, во время и после президентских выборов 2020 года. Ее цель 
-- внести свой вклад в работу по привлечению виновных к ответственности, которая 
обеспечит справедливость для пострадавших и их сообществ. 

Платформа — это консорциум НПО, в который входят 18 беларусских и международных 
правозащитных организаций во главе с DIGNITY (Датский институт против пыток), 
Правозащитным центром «Вясна», Международным комитетом по расследованию 
пыток в Беларуси и REDRESS.  

«Продолжение работы Платформы имеет решающее значение. В отличие от Украины, 
у нас нет поддержки нашего государства, когда власти страны занимаются 
документацией военных преступлений и преступлений против человечности, 
возбуждают уголовные дела или инициируют расследование Международного 
уголовного суда», — сказала Виктория Федорова, представитель организации-
сооснователя Платформы, Международного комитета по расследованию пыток в 
Беларуси. -- «Когда закон не работает внутри страны, документирование нарушений 
прав человека и международных преступлений и сохранение доказательств является 
важным инструментом для привлечения виновных к ответственности в будущем». 

 
 
В апреле Платформа объявила, что с момента ее запуска в марте 2021 года было 
собрано более 20 000 документов, в том числе заявления пострадавших и свидетелей, 
и 500 000 материалов из открытых источников о грубых нарушениях прав человека, 
совершенных в Беларуси. В течение последнего года команда Платформы, состоящая 
из юристов, медиков и технических специалистов, работала над созданием 
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необходимой инфраструктуры для безопасного хранения, обработки и проверки 
огромного количества собранных на сегодняшний день данных.  

Продление мандата позволит Платформе продолжить работу по проверке, 
консолидации и анализу этих данных и подготовке аналитических продуктов для 
поддержки текущих и будущих расследований и судебного преследования. Это также 
даст Платформе возможность отвечать на растущие запросы со стороны органов 
уголовного правосудия некоторых стран для продвижения судебного преследования в 
соответствии с принципом универсальной юрисдикции, а также продолжать оказывать 
поддержку Группе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 
по изучению ситуации с правами человека в Беларуси, мандат которой был продлен в 
апреле. 

“Наша организация с удовлетворением и благодарностью восприняла возможность 
продолжать полноценную работу по сбору, систематизации и сохранению 
доказательств грубых нарушений прав человека в Беларуси, это наш общий долг перед 
жертвами преступлений,” сказал Павел Сапелко, представитель и юрист организации-
сооснователя Платформы, беларусского Правозащитного центра "Вясна".  

Платформа также планирует расширять сотрудничество с мандатариями ООН и 
организациями гражданского общества для продвижения усилий по привлечению к 
ответственности и обеспечению правосудия для жертв и пострадавших в Беларуси, 
сохраняя при этом ориентацию на пострадавших. 

В число государств, поддерживающих продление мандата Платформы, на данный 
момент входят Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, 
Нидерланды, Норвегия, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция, а 
также Европейский союз. 
 
«Платформа сформировала инструменты, необходимые для обеспечения сохранности 
информации и доказательств и их доступности для следователей и прокуроров в 
сравнительно короткие сроки, и начала комплексную работу по анализу собранного 
материала с применением стандартов уголовного правосудия», — сказала Кейт 
Виньесваран, руководитель Платформы. -- "Продлевая нашу работу еще на 15 месяцев, 
государства признают, что теперь мы можем внести значительный вклад в поддержку 
органов по привлечению к ответственности, чтобы призвать к ответу виновных в грубых 
нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси, и добиться справедливости для 
пострадавших".  



 

 

 
Больше информации на сайте iapbelarus.org или свяжитесь с: 
 
(По-английски) Кейт Виньесваран, руководитель Платформы; kavi@dignity.dk  
(По-беларусски/по-русски) Виктория Федорова, представитель Международного 
комитета по расследованию пыток в Беларуси (организация-сооснователь Платформы) 
и руководитель "Правовой инициативы": gomellawyer@gmail.com  
(По-беларусски/по-русски) Павел Сапелко, представитель и юрист Правозащитного 
центра «Вясна» (организация-сооснователь Платформы): p.sapelko@gmail.com  
(По-датски) Тереза Риттер, директор по правовым вопросам, Dignity (ведущая 
организация Платформы): TR@dignity.dk 
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