
 

IAPB СОЛИДАРНА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ ВЯСНЫ  

(3 марта 2023 г.) Сегодня суд Ленинского района г. Минск приговорил к длительным 
срокам лишения свободы четырех правозащитников ПЦ "Вясна" -- соруководящей 
организации Платформы. Алесь Беляцкий, председатель организации и лауреат 
Нобелевской премии мира, и Валентин Стефанович, его заместитель, были 
приговорены к 10 и 9 годам соответственно. По тому же делу Владимир Лабкович, 
координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы", а также Дмитрий 
Соловьев, которого судили заочно, также были осуждены на 7 и 8 лет соответственно. 

Комментируя приговор, Павел Сапелко, представитель и юрист ""Вясны", сказал:  

«Это серьезный удар по нашей организации, и мы не можем сейчас исправить 
вызывающе несправедливый приговор суда – орудия репрессий белорусских властей. 
Но мы не остановимся, собирая доказательства преступлений тоталитарного 
режима, неся правду о положении с правами человека в Беларуси и поддерживая 
жертв нарушений прав и свобод. Презрение к базовым ценностям прав человека не 
может стать основой для восстановления гражданского согласия в нашей стране». 

Являясь с 2020 года одной из организаций-руководителей Международной 
платформы по привлечению к ответственности для Беларуси, Правозащитный центр 
"Вясна" сыграл решающую роль в документировании грубых нарушений прав 
человека, предположительно совершенных беларусскими властями и другими лицами 
в преддверии президентских выборов 2020 года и после них, с целью содействия 
усилиям по привлечению виновных к ответственности. 

Вместе с другой организацией-соруководителем IAPB, Международным комитетом по 
расследованию пыток в Беларуси, с 2020 г. "Вясна" помогла IAPB собрать информацию 
и доказательства у более чем 2200 пострадавших и других свидетелей из Беларуси, что 
позволило Платформе консолидировать, сохранить и проанализировать эту 
информацию наряду с информацией из открытых источников. Платформа уже 
передала некоторые из этих доказательств Группе Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека, изучающей ситуацию с правами человека в Беларуси и 
органы прокуратуры в Европе.  

За вклад в продвижение прав человека в Беларуси Алесь Беляцкий был удостоен 
Нобелевской премии мира в октябре 2022 года, а "Вясна" - премии Альби Фонда Клуни 
за справедливость в категории "Справедливость для защитников демократии" в 
сентябре 2022 года.  

Кейт Виньесваран, руководитель IAPB, сказала:  



" Платформа серьезно обеспокоена приговором, вынесенным известным членам 
партнерской организации Платформы за осуществление легитимной 
правозащитной деятельности, и призывает белорусские власти немедленно 
отменить приговоры и освободить всех лиц, находящихся в настоящее время в 
заключении по политически мотивированным обвинениям. Члены "Вясны" должны 
иметь возможность заниматься своей важной работой, не опасаясь мести". 
 
Сотни правозащитников оказались в тюрьме после жестокого подавления 
антиправительственных протестов в 2020 году. После прошедших в августе 2020 года 
президентских выборов в Беларуси Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович были 
арестованы по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которое в сентябре 2022 
года было заменено на обвинение в контрабанде средств и финансировании 
групповых действий, нарушающих общественный порядок, что предполагает 
увеличение срока лишения свободы.  В заключении остаются еще три члена "Вясны": 
Марфа Рабкова, координатор волонтерской сети "Вясны", волонтер Андрей Чапюк и 
Леанид Судаленко, руководитель гомельского отделения организации. 
 
Контакты для СМИ 
 

• (по-английски) Кейт Виньесваран, руководитель IAPB; kavi@dignity.dk 
• (по-беларусски/по-русски) Павел Сапелко, представитель и юрист, 

Правозащитный центр "Вясна" (организация-соруководитель IAPB): 
sapelko@gmail.com 

• (по-беларусски/по-русски) Виктория Федорова, представитель 
Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси (организация-
соруководитель IAPB) и глава Правовой инициативы: gomellawyer@gmail.com 

• (по-датски) Йенс Модвиг, медицинский директор, Dignity (организация-
руководитель IAPB): JMO@dignity.dk 

  
 
О Международной платформе по привлечению виновных к ответственности для 
Беларуси 
 
Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности 
(International Accountability Platform for Belarus) — это коалиция независимых 
неправительственных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, 
верификации и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, являющихся 
преступлениями против человечности, предположительно совершенных белорусскими 
властями и другими субъектами в преддверии президентских выборов 2020 года и в 
последующий период.  В ее основе лежат усилия беларусских правозащитных организаций по 
сбору информации о нарушениях прав человека, совершенных в Беларуси. Более подробную 
информацию о Платформе можно найти на сайте iapbelarus.org. В состав Платформы входят 
DIGNITY (Датский институт против пыток), Правозащитный центр "Вясна", Международный 
комитет по расследованию пыток в Беларуси и REDRESS. 
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