
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БЕЛАРУСИ ПОЗДРАВЛЯЕТ АЛЕСЯ БЕЛЯЦКОГО, 
ОСНОВАТЕЛЯ «ВЯСНЫ», С ПОЛУЧЕНИЕМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА ЗА ЕГО 
НЕУСТАННУЮ БОРЬБУ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В БЕЛАРУСИ 

7 октября 2022 года - Международная платформа по привлечению к ответственности 
для Беларуси (IAPB) сердечно поздравляет беларусского правозащитника Алеся 
Беляцкого, основателя соведущей организации Платформы -- Правозащитного центра 
«Вясна», с заслуженной наградой -- Нобелевской премией мира этого года. 

Сегодня Беляцкий, который по-прежнему находится в тюрьме в Беларуси по 
сфабрикованным обвинениям, получил Нобелевскую премию за 2022 год вместе с 
российской правозащитной организацией «Мемориал» и украинской правозащитной 
организацией «Центр гражданских свобод». 

«Норвежский Нобелевский комитет хотел бы отметить трех выдающихся борцов за 
права человека, демократию и мирное сосуществование стран-соседей -- Беларуси, 
России и Украины», - сказала глава комитета Берит Рейсс-Андерсен, которая призвала 
Беларусь освободить Беляцкого из заключения.  

Норвежский Нобелевский комитет отметил:  

«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. 
В течение многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать 
основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для 
документирования военных преступлений, нарушений прав человека и 
злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского 
общества для мира и демократии». 

«Новость про премию мира Алесю и нашим коллегам из Мемориала и ЦГС просто 
потрясающая!  Это международное признание заслуг Алеся и правозащитных 
организаций, проявление солидарности и сигнал поддержки правозащитных 
ценностей для всего мира.  Эта награда Алесю за десятки лет самоотверженной 
борьбы за права человека, за демократические ценности, за возрождение 
белорусской нации», — сказал Павел Сапелко, представитель «Вясны» в руководящем 
комитете Платформы. 

Как правозащитник Беляцкий почти 30 лет вел борьбу за демократию и свободу. Он 
основал Правозащитный центр «Вясна» в 1996 году во время массовых демонстраций 



 

 

демократической оппозиции в Беларуси для оказания помощи задержанным 
участникам протестов и их семьям и с тех пор является его председателем. С того 
времени «Вясна» стала ведущей правозащитной организацией в Беларуси. Она одной 
из первых осудила и принялась документировать нарушения прав человека, 
совершенные вокруг сфальсифицированных президентских выборов в 2020 году. 
Беляцкий сидел в тюрьме с 2011 по 2014 гг. по обвинению в уклонении от уплаты 
налогов, которое он никогда не признавал, и сейчас он снова в заключении с 2021 г. по 
тому же обвинению. 

Кейт Виньесваран, глава Платформы, сказала:  

«Алесь Беляцкий посвятил свою жизнь продвижению демократии и прав 
человека в Беларуси, и за эту работу он и другие члены соведущей организации 
Платформы заплатили высокую цену. Для нас большая честь продолжать 
сотрудничество с «Вясной» по документированию преступлений по 
международному праву в Беларуси, чтобы эти преступления не остались 
безнаказанными. Мы также присоединяемся к призывам к Беларуси 
немедленно освободить Алеся Беляцкого и всех других членов «Вясны», 
которые противоправно находятся в тюрьме». 

29 сентября «Вясна» получила премию «Справедливость для защитников демократии» 
от Фонда Клуни за справедливость «за бесстрашное и профессиональное 
документирование нарушений прав человека и защиту свободы в Беларуси». 
Принимала награду Алина Стефанович от имени своего мужа Валентина, заместителя 
председателя «Вясны», который в настоящее время находится также находится в 
заключении в Беларуси.  

Шесть членов «Вясны» задержаны по сфабрикованным обвинениям, оба лидера 
организации находятся в тюрьме, а многие ее члены были вынуждены уехать из 
страны. Последние приговоры членам «Вясны» были вынесены 6 сентября 2022 г., 
когда два волонтера организации получили длительные сроки лишения свободы на 
закрытом судебном процессе. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 

(По-английски) Кейт Виньесваран, руководитель Платформы; kavi@dignity.dk  
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(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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