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Гражданское действие в Беларуси требует большого мужества. Запугива-

ние, издевательства, преследования - на все это дoлжен рассчитывать тот, 

кто занят политической или общественной деятельностью. 

Что происходит в стране, в которой начиная с 1994 г. властвует Александр 

Лукашенко и которую часто называют последней диктатурой Европы? В ка-

ких условиях существуют местное гражданское общество и демократическая 

оппозиция? В каком состоянии находится ситуация с правами человека?

В представленной брошюре к одноименной выставке мы хотим дать ответ на 

эти вопросы и показать, каким репрессиям подвержено белорусское граж-

данское общество.

Беларусь после президентских выборов 19 декабря 2010 г. - это страна, в 

которой мирных демонстрантов жестоко избивает милиция и пытают в КГБ. 

Это страна, в которой происходят показательные процессы, в которой канди-

даты в президенты и противники режима приговариваются к многолетнему 

заключению в тюрьмах и рабочих лагерях. Но это также страна, в которой 

люди, несмотря на все трудности и опасности, участвуют в деятельности 

гражданских инициатив и организаций по защите прав человека. Ответом 

белорусского гражданского общества на арест примерно 700 человек после 

насильственного разгона митинга протеста в день выборов стала впечатля-

ющая волна солидарности с арестованными. Были собраны огромные горы 

одежды, продовольствия и предметов гигиены для того, чтобы помочь им. С 

полным на то правом инициаторы этой акции помощи в феврале 2011 г.  по-

лучили от сети независимых гражданских организаций почетное имя  «Герои 

гражданского общества».

Нам не должно быть безразлично, что происходит в Беларуси, стране, на-

ходящейся в сердце Европы. Наш ответ на нарушение прав человека должен 

быть однозначным: мы поддерживаем жертвы государственных репрессий 

и преследований и прилагаем все силы для освобождения всех узников со-

вести в Беларуси. Все ответственные за пытки и нарушения прав человека не 

должны уйти от ответственности.

Мы просим о поддержке нашей работы по освещению положения с правами 

человека в Беларуси посредством активной деятельности или же пожертво-

ваний. Люди в Беларуси надеются, что мы не смотрим мимо, а вникаем в суть 

вопроса и действуем.
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© Наш Дом

Член негосударственной 
общественной организации 
«Наш Дом» распространяет
информацию (Беларусь, 2010)

Из широких оконных щелей дует, ос-

вещение в подъезде давно не функ-

ционирует и перед домом потрескав-

шийся асфальт чередуется с грязным 

тротуаром. Подобная ситуация, не 

является редкостью в белорусских 

жилых домах, хотя жители регуляр-

но платят за обслуживание зданий. 

Поэтому в 2005 г. активисты начали 

гражданскую кампанию, которая по-

могает жителям реализовать  их пра-

ва  на уборку и обслуживание общих 

домовых помещений коммунальными 

службами. Важнейшим средствами в 

данной работе являются листовки, ко-

торые «Наш Дом» регулярно распро-

страняет  среди примерно 150 000 

домашних хозяйств, а также правовая 

помощь гражданам и гражданским 

акциям, таким как беспрецедентные 

сборы подписей под коллективными 

жалобами и исками к местным вла-

стям.

Также в судебных органах «Наш Дом» 

добивается успеха в рассмотрении 

40% исковых заявлений и тем самым 

защищаeт исковую сторону от штра-

фов. Вследствии действий и давления 

«Нашего Дома» многие городские 

власти возобновили поддержание 

жилых домов на должном уровне, 

были созданы новые остановки ав-

тобусов и заасфальтированы улицы. 

Тем временем «Наш Дом» уже пред-

ставлен в 15 городах и наряду с ло-

кальными проблемами домашних 

хозяйств занимается также вопроса-

ми произвола правоохранительных 

органов и политических репрессий.

(Составитель: Союз за Социальную оборону)

Белорусский свободный театр суще-

ствует с 2005 г. и  является единствен-

ной независимой театральной труп-

пой в Беларуси. Она была основана 

правозащитницей и журналистом 

Натальей Халип, а также ее партне-

ром драматургом Николаем Хале-

зиным и режиссером Bладимиром 

Щербанем. Этот коллектив артистов, 

по их собственным словам, «прекра-

тит свою деятельность лишь после 

конца правящей диктатуры». Участ-

ники Свободного театра подвергают-

ся на  Родине сильным  репрессиям, 

все члены труппы имеют запрет на 

профессиональную деятельность и 

им запрещено играть на государ-

ственных сценах. Они действуют в 

подполье под постоянной угрозой 

ареста. Все инсценировки проис-

ходят в одном из полузаброшенных 

зданий на окраине белорусской сто-

лицы г. Минска. Здесь же проводятся 

все пробы и репетиции, после чего 

постановки осуществляются в раз-

личных местах: кафе, частных жили-

щах или вовсе под открытым небом 

в отдаленных участках леса, тем са-

мым противодействуя устоявшейся 

практике табуизации общественных 

конфликтов. По причине волны ре-

прессий, идущей по стране начиная с 

19 декабря 2010 г. , большинство чле-

нов театра в поиске личной безопас-

ности находятся в настоящее время 

за границей и посещают Беларусь ис-

ключительно инкогнито. Театральная 

труппа поддерживается на между-

народном уровне дружественными 

актерами и драматургами, среди ко-

торых британский драматург и сце-

нарист Том Стоппард, Мик Джаггер из 

«Роллинг Стоун», актеры Джад Лоу и 

Кевин Спейси, а также бывший чеш-

ский президент и бывший диссидент 

Вацлав Гавел.

2007
© Andrei Liankevich

Конспиративное выступление
запрещенного государством 

Беларуского Свободного 
Театра (Минск, 2007)
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Активисты кампании «За 
введение альтернативной 
службы в Беларуси»
информируют солдатов о 
праве на отказ от несения 
военной службы
(Минск, Май 2010)

В настоящее время в Беларуси от-

сутствует альтернативная служба для 

тех молодых мужчин, которые по мо-

ральным причинам уклоняются от 

воинской службы. Статья 57 Конституци 

РБ,начиная с 2001 г. предусматривает 

существование альтернативной граж-

данской службы, но регулирующий эту 

статью закон до сих пор не разрабо-

тан. После осуждения двух человек, 

уклонившихся от испонения воинской 

повинности, Дмитрия Смыка в ноя-

бре 2009 г. и Ивана Михайлова 1-го 

февраля 2010 г. Libereco совместно 

с Союзом за социальную оборону и 

другими европейскими НГО начали 

кампанию за освобождение из тюрем-

ного заключения Ивана Михайлова и 

за введение альтернативной граждан-

ской службы в Беларуси.  18-го фев-

раля 2010 г. Кампания «За введение 

альтернативной службы в Беларуси» 

добилась первого успеха, когда пре-

зидент Лукашенко поручил разработку 

закона об альтернативной граждан-

ской службе. К сожалению обсуждение 

проекта закона велось исключительно 

правительственной рабочей

группой, в то время как белорусские 

НГО не были допущены к этому процес-

су. Поэтому различные НГО разработа-

ли в августе 2010 г. собственный проект 

закона. В марте 2010 г. Иван Михайлов 

был освобожден из тюрьмы ранее 

предусмотренного срока. Также был 

отменен приговор Дмитрию Смыку. Од-

нако Михайлов и Смык могут повторно 

быть призваны на воинскую службу. В 

начале июня 2010 г. Евгений Яковенко, 

требовавший от властей предоставле-

ния альтернативы воинской службе, 

был приговорен к одному году заклю-

чения условно, однако 23 июля того же 

года был помилован. Несмотря на это 

он продолжает находится под угрозой 

призыва на воинскую службу. Libereco 

и Союз за социальную оборону требу-

ют от белорусских властей разработки 

в самое ближайшее время закона об 

альтернативной гражданской службе, 

привлечения белорусских НГО к его 

разработке и введения этого закона в 

действие.

Вследствие статьи 193 п.1 Уголовного 

Кодекса Республики Беларусь членство 

или деятельность в одной из организа-

ций, не прошедшей государственную 

регистрацию, может быть наказано 

двумя годами тюремного заключе-

ния. Начиная с введения статьи 193 

п.1 в 2006 г. по ней было осуждено 

17 человек.  Десятки членов граждан-

ского общества получили официаль-

ное предупреждение прокуратуры 

по причине участия в деятельности 

незарeгистрированных организаций 

(следующим шагом является тюремное 

заключение). Негосударственные орга-

низации в Беларуси подвергаются дав-

лению со стороны государства, многие 

были запрещены или же годaми без-

успешно пытаются добиться государ-

ственной регистрации. Регистрация 

НГО зачастую отклоняется под вымыш-

ленными предлогами для того, чтобы 

держать белорусское гражданское об-

щество под контролем и не подвергать 

власть режима давлению со стороны 

НГО. Из-за участия в деятельности в 

незарeгистрированных НГО ежеднев-

но множество белорусов находятся 

под  угрозой преследования и нака-

зания. Ассамблея демократических 

НГО Беларуси начала кампанию «Стоп 

193.1», в рамках которой белорусские 

и международные организации требу-

ют отмены статьи 193 п.1 УК РБ - на-

пример, как члены незарегистрирован-

ной Организации Дедов Морозов...

2009
© Mikola und Yulia Bianko,

Assembly of Belarusian NGOs

Переодетые в Дедов Морозов 
представители беларуского 

гражданского общества 
требуют отмены Статьи 193.1 
об уголовном преследовании 

(Минск, Октябрь 2009)
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Устроив бой подушками, 
молодежь привлекает 
внимание к проблеме свободы 
собраний; многие участники 
акции были арестованы.
(Минск, Август 2009)

Во всем мире множество людей 

снова и снова собираются в различ-

ных местах для участия в т.н. флеш-

мобах. Такими называются короткие, 

внешне спонтанные собрания людей 

в общественных или иных местах, во 

время которых незнакомые друг с 

другом люди имитируют необычные 

события. В Минске также постоянно 

проводятся флеш-мобы, в особен-

ности массовые молодежные битвы 

на подушках. Белорусская милиция 

всегда жестко пресекает неразре-

шенные официально общественные 

мероприятия, поэтому во время 

подобных флеш-мобов постоянно 

происходят задержания участников. 

Белорусские флеш-мобы с их спон-

танной формой указывают на отсут-

ствие в стране свободы собраний.

После массовой битвы на подушках в 

Минске в июле 2010 г. ее организатор 

и бывший узник совести Андрей Ким 

был приговорен к денежному штрафу 

в размере примерно 450 евро. При-

мерно 300 человек вели вблизи На-

циональной библиотеки официально 

неразрешенную битву на подушках, 

70 из них, преимущеcтвенно моло-

дые люди были задержаны милици-

ей. По словам Андрея Кима эта акция 

напомнила о событиях битвы при 

Грюнвальде, произошедшей между 

Тевтонским Орденом и польско-ли-

товскими войсками. 

30 августа 2010 г. в Беларуси были за-

держаны 18 человек, которые подо-

зревались в нападении на российское 

посольство в Минске. Задержанными 

оказались анархисты и активисты из 

социальных и экологических орга-

низаций. В Беларуси запрещено за-

держание на более чем 3 суток без 

предъявления обвинения, поэтому 

задержанные освобождались и снова 

«задерживались» на 72 часа. Восем-

надцатилетний Борис Ощепков, ак-

тивист движения «Еда вместо бомб» 

раздает вегетарианские блюда для 

бездомных. Во время волны задер-

жаний он в течении 6 дней находился 

под арестом. Как и другим задер-

жанным ему не было предъявлено 

официальное обвинение. Его судьба 

является типичным примером произ-

вольного ареста 

(Cоставитель: Максим Сарычев)

более подробную информацию о 

белоруcских активистах, арестован-

ных преднамеренно, Вы найдете в 

интернете: http://sarychev.org/stories/

arbitrary-detentions-2010/en.html

2010
© Maksim Sarychau

Гражданский активист Борис 
Ощепков без объективных 

причин был арестован и 
провел 6 дней в заключении. 

В свое свободное время он 
готовит вегетарианскую пищу и 

раздает её бедным 
(Минск, 2010)
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Акция памяти бесследно
«исчезнувших» ппозиционных
политиков в 1999 и 2000 в 
Беларуси (Минск, Август 2010)

До сегодняшнего дня дела исчезнув-

ших  в Беларуси в 1999-2000 против-

ников режима не получили офици-

ального объяснения. 7 мая 1999 года 

исчез бывший министр внутренних 

дел Юрий Захаренко. 16 сентября 

1999 пропали  бывший вице-спикер 

последнего демократически избран-

ного парламента Беларуси Виктор 

Гончар и предприниматель Анатолий 

Красовский. 7 июля 2000 исчез быв-

ший оператор Лукашенко Дмитрий 

Завадский.

B 2004 кипрский депутат, спецдо-

кладчик Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы  Христос Пургуридес 

представил всеобъемлющий доклад 

«Пропавшие люди Беларуси», в кото-

ром были приведены доказательства 

убийства этих людей и сделано за-

ключение, что политическая ответ-

ственность за эти случаи исчезнове-

ния должна  непосредственно лежать 

на президенте Лукашенко. На основа-

нии доклада Пургуридеса Совет Евро-

пы потребовал в 2004 году проведе-

ния международного юридического 

расследования. В 2006 Объединение 

«Права человека в Беларуси»  подго-

товило объемное собрание докумен-

тов, включающее копии официальных 

бумаг и снимка предположительно 

«расстрельного» пистолета, что под-

крепляет выводы доклада Пургури-

деса.

Пикеты, регулярно проводимые оп-

позицией в Минске, напоминают об 

исчезнувших.

22 февраля 2011 года Белорусская 

Ассамблея  НГО, независимое объ-

единение неправительственных орга-

низаций, наградила «Героев Граждан-

ского Общества 2010». Награждение 

проводившееся во второй раз (первое 

состоялось в декабре 2009) призва-

но отметить лучшие достижения ак-

тивистов, инициатив и организаций 

гражданского общества. Список на-

гражденных был определен рабочей 

группой Ассамблеи совместно с неза-

висимыми экспертами. «Герои Граж-

данского Общества 2011»:

1. Гражданская кампания 2010: 

«Правозащитники за свободные 

выборы», проводимая Белорус-

ским Хельсинским комитетом и 

Правозащитным центром «Весна».

2. Лидер Гражданского Общества 

2010: Жанна Литвина, предсе-

датель Белорусской Ассоциации 

Журналистов (БАЖ).

3. Рeгиональное мероприятие 2010: 

Фестиваль молодых журналистов 

«Твой стиль» летом 2010 в Гродно.

4. Акция 2010: Акция солидарности 

с подвергшимися преследовани-

ям 19-20 декабря. Главная цель 

акции-помощь политическим за-

ключенным.

5. Регистрация 2010 года: «Объеди-

нение дополнительного образова-

ния», которое обжаловало в суде 

отказ в регистрации и в итоге было 

зарегистрировано.

6. Отказ в регистрации 2010: Город-

ские власти Бреста, которые в де-

сятый раз отказывают в регистра-

ции НГО «Брест Весна».

7. Любимое место встреч активистов 

гражданского общества 2010: Га-

лерея «Ў» в Минске.

8. Новая инициатива 2010: Инициа-

тива «Ангел-хранитель», которая 

возникла после «выборов» и орга-

низовывала помощь всем заклю-

ченным 19-20 декабря 2010.

9. Специальная премия за исполь-

зование Интернета в интересах 

гражданского общества: Блоггер 

Змагарка (Татьяна Еловая), которая 

в своем блоге начала расследова-

ние событий декабря 2010.

(Составитель: Ассамблея НГО)

2011
© Maria Khrustaliova, Assembly

of Belarusian NGOs

Награждение чемпионов 
гражданского общества, 

которые организовывали 
акции солидарности для 

заключенных после арестов 
19-ого декабря.

(Минск, Февраль 2011)
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Художественный проект 
«Свобода на бумаге»: 
Поскольку настоящие 
демонстрации запрещены, 
на Октябрьской площади 
«собрались» бумажные 
беларусы. (Минск, 2011)

Картина бумажных демонстрантов 

относится к серии картин одного про-

екта из Минска под названием Street 

Art Projekt. Это должно напомнить нам 

о дате 25. марта, когда ежегодно про-

водятся демонстрации по поводу про-

возглашения дня независимости Бело-

русской Народной Республики в 1918 

году. Однако в белорусском обществе 

с 19 декабря 2010 года преобладает 

чувство страха. Неимоверно печально, 

что бумажные фигурки могут свобод-

но собраться на Октябрьской площади 

и поднять бело-красно-белый флаг, и 

что для реально живущих белоруссов 

это в настоящее время просто невоз-

можно. Этот проект символизирует то, 

что несмотря на аресты, домашние 

обыски и судебные процессы, протест 

уже живёт в умах людей. Но также су-

ществует  надежда, что когда-нибудь 

мы станем этими фигурами- реальные 

болоруссы в свободном и демократи-

ческом государстве, которые наконец 

смогут отпраздновать освобождение 

от авторитарного господства.

(Aвтор : generation.by)

Беларусь - страна, которая больше 

всего пострадала от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Практически 70% 

всех радиоактивных осадков выпали 

на территории Беларуси. Почти 

четверть земель в Беларуси оказалась 

радиоактивно заражена. 338 тысяч 

человек были принудительно либо 

добровольно переселены. 

Традиционно,  26-ого Апреля в день 

Чернобыльской катастрофы  в Минске 

проходит Чернобыльское шествие, на 

котором и ранее время от времени 

арестовывали мирных демострантов. 

Чернобыльское шествие 26-ого 

апреля 2011 года, приуроченное к 

25-летию катастрофы, было и вовсе 

запрещено к проведению и разогнано 

милицией. Демонстрантам разрешили 

лишь собраться в огороженном  парке 

вдали от центра города. 
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Демонстрация, приуроченная
к 25-ой годовщине Аварии

на Чернобыльской АЭС была
запрещена и разогнана 

милицией
(Минск, Апрель 2011)
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Брутальный разгон мирной
демонстрации в вечер после
выборов 19-ого декабря, более 
700 человек были арестованы 
(Минск, Декабрь 2010)

19-ое декабря 2010 - печальный 
день для Европы

Протесты, направленные про-
тив фальсификации результатов 
президентских выборов 19-ого 
декабря 2010 года в Беларуси, 
были жестоко подавлены. Более 
700 человек, среди них 7 из 9 
кандидатов в президенты были 
арестованы. По информации бе-
лорусского правозащитного цен-
тра Вясна арестованные были 
переданы в суд большими груп-
пами и приговорены к срокам от 
5 до 15 дней лишения свободы. 
Процессы проходили без адво-
катов и длились в среднем по 
5 минут. Обвиняемые не имели 
возможности доказать их не-
виновность или попросить вы-
звать свидетелей. Родственники, 
друзья и неравнодушные в от-
вет на это организовали  пике-
ты в поддержку и собирали для 
заключенных одежду, продукты 
питания и гигиены. Сотни людей 
вынуждены были провести Рож-

дество и Новый Год в камерах 
заключения. 

С 19-ого декабря 2010 года оп-
позиционеры, журналисты и 
правозащитники находятся под 
постоянным прицелом КГБ: не-
прекращающиеся аресты, обыски, 
допросы. Все гражданское обще-
ство подвергается доселе неви-
данной волне репрессий. Десятки 
диссидентов вынуждены были 
бежать из страны и получили за 
границей политическое убежи-
ще. В показательных процессах 
с февраля 2011 года противни-
ки режима приговариваются к 
многолетним срокам заключения 
в тюрьмах и трудовых лагерях. 
Многие из приговоренных сооб-
щают о пытках и издевательствах 
в заключении. По имеющейся у 
Libereco информации в мае 2011 
года были снова арестованы от 
30 до 40 политических заклю-
ченных. Регулярно обновляемый 
список заключенных публикуется 
на странице www.lphr.org.

Libereco выступает за немедлен-
ное и безусловное освобожде-
ние всех политических заклю-
ченных в Беларуси. Мы не можем 
забывать о людях в Беларуси. 
Эти неимоверные нарушения 
прав человека, о которых мы уз-
наем ежедневно, происходят не 
где-то вдали, а в самом центре 
Европы. 

Дмитрий Дашкевич

Председатель белорусского оп-
позиционного молодежного дви-
жения Молодой Фронт (Малады 
Фронт) Дмитрий Дашкевич, а так-
же член Молодого Фронта Эдуард 
Лобов, были приговорены 25-ого 
марта 2011 года к двум и соот-
ветственно четырем годам лише-
ния свободы с отбытием срока 
в трудовом лагере. Их признали 
виновными в нападении на про-
хожих днем, предшествовавшим 
выборам президента. Еще один 
активист Молодого Фронта, ко-
торый при этом присутствовал, 

сообщил, что сама группа активи-
стов была атакована и оба парня 
были арестованы, чтобы исклю-
чить их участие в предстоящем 
митинге протеста против фаль-
сификации результатов выборов. 
Активист сообщил, что четверо 
неизвестных попросили указать 
им дорогу, после чего напали на 
них с кулаками. В течение счи-
танных минут прибыла милиция 
и, не задавая никаких вопросов, 
арестовала всех трех активистов 
и двоих из нападавших. Дмитрий 
Дашкевич и Эдуард Лобов были 
признаны виновными в показа-
тельном процессе по свидетель-
ствам двух нападавших. 
 
В период  с 2006 по 2008 год 
Дмитрий Дашкевич уже нахо-
дился 16 месяцев в тюрьме за 
деятельность в незарегистриро-
ванной организации. Молодой 
Фронт 6 раз подавал заявку на 
регистрацию, но режим каждый 
раз отказывал в регистрации ор-
ганизации. 
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Узник совести Дмитрий 
Дашкевич, арестованный еще 

до декабрьских выборов, 
приговаривается к 2 годам 

заключения 
(Минск, Март 2011)
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Кандидат в президенты 
Андрей Санников подвергался 
в заключении пыткам и был 
приговорен к 5 годам тюрьмы 
(Минск, Май 2011)

Белорусские и международные 
правозащитные организации, 
среди них Amnesty International 
и Libereco -  признают Дмитрия 
Дашкевича и Эдуарда Лобова уз-
никами совести и требуют их не-
медленного и безусловного осво-
бождения. 
 
Филипп Миссфелдер,  спикер пар-
тии ХДС/ХСС фракции Бундестага 
по внешнеполитическим вопро-
сам и председатель Союза Моло-
дёжи Германии взял шефство над 
Дмитрием Дашкевичем и этим 
самым активно участвует в его 
освобождении. Программа шеф-
ства над политическими заклю-
ченными в Беларуси была иници-
ирована Libereco - Par tnership for 
Human Rights, чтобы поддержать 
заключенных и их близких.

Андрей Санников

Бывший замминистра иностран-
ных дел и кандидат в президен-
ты на выборах 2010 года Андрей 

Санников был жестоко избит во 
время силового разгона мирных 
протестов против фальсификаций 
выборов. 14 Мая 2011 года в по-
казательном процессе одного из 
Минских судов он был пригово-
рен к 5 годам тюрьмы. 
 
12 Мая во время судебных слу-
шаний Андрей Санников сооб-
щил, что в заключении на него 
оказывалось физическое и пси-
хическое давление. Кроме того, 
несмотря на сильные боли ему 
было отказано в медицинской 
помощи. Он заявил, и отдельно 
подчеркнул, что пытками его за-
ставляли дать против себя пока-
зания. Сразу после ареста 19-ого 
декабря 2010 года его избивали 
и на много часов не разрешали 
пользоваться туалетом. День за 
днем он вынужден был перено-
сить свои вещи в неотапливае-
мое  подземное помещение. Там 
он вынужден был в голом виде 
стоять на растяжке с расставлен-
ными ногами и вытянутыми рука-

ми лицом к стене. Кроме этого он 
вынужден был часами сидеть. В 
этих позициях он вынужден был 
оставаться даже после его жа-
лоб на боли в ноге, которая была 
ранена во время задержания на 
демонстрации. Андрей Санников 
также сообщил, что в помещении 
присутствовали лица в масках, 
которые били дубинками по сте-
не, кричали на него и били его 
ногами. Весь период своего за-
держания он содержался в на-
ручниках. Кроме этого ему при-
ходилось перемещаться в крайне 
неудобном положении. 

Когда в разговоре с председа-
телем КГБ Андрей Санников от-
казался признать свою вину, 
председатель КГБ пригрозил что 
«тогда нам придется принять 
жесткие меры против твоей жены 
и твоего ребенка». Андрей Сан-
ников воспринял такую угрозу 
всерьез и согласился на сотруд-
ничество с КГБ , поскольку знал, 
что жена его также находится под 

арестом, а в отношении ребенка 
уже приняты шаги для того, чтобы 
отдать его в другую семью. Впер-
вые встретиться с адвокатом с 
глазу на глаз Андрею Санникову 
удалось лишь 22-ого марта 2011. 
К этому времени он находился в 
заключении уже более 3-ех ме-
сяцев. В первый месяц он не мог 
отправлять и получать письма. В 
целом он был отрезан от внеш-
него мира и не получал никакой 
информации извне. Состояние 
его здоровья в тюрьме ухудши-
лось. Он страдает подагрой и его 
мучают сильнейшие боли. Его 
просьба, озвученная во время 
слушаний в суде, предоставить 
болеутоляющие медикаменты,  не 
была удовлетворена. Андрей Сан-
ников неоднократно запрашивал 
сделать перерыв во время слуша-
ний в суде, поскольку жаловался 
на очень плохое самочувствие. 
Дежурный врач проведя обсле-
дование сообщил, что Андрею 
Санникову медицинская помощь 
не требуется. В заявлении за-
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Акция солидарности перед 
тюрьмой на Окрестина за 

освобождение находящихся 
там после событий 19-ого 

декабря политзаключенных 
(Минск, Декабрь 2010)
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Сбор одежды, продуктов 
питания и гигиенических 
принадлежностей для де-
монстрантов, арестованных 
19-ого декабря 
(Минск, Декабрь 2010)

щиты зафиксировать в протокол 
многочисленные просьбы о при-
влечении врача, суд отказал. Во 
время процесса Андрей Санников 
не был в необходимой мере обе-
спечен водой и питанием. 
 
Белорусские и интернациональ-
ные правозащитные организации 
признали Андрея Санникова уз-
ником совести, который лишь на 
основании мирного выражения 
своих прав на свободу слова и 
свободу собраний был арестован, 
и требуют его немедленного и 
безусловного освобождения. 

JEF Free Belarus Aktion – Молчанием в 
поддержку демократии / Молчанием 
за демократию

В декабре 2010 года за три дня до пре-

зидентских выборов в Беларуси в более 

чем в 100 городах по всему миру мо-

лодежь потребовала демократических 

преобразований в Беларуси. Тысячам 

статуй заклеили рот - символизируя не-

возможность говорить, обращая таким 

образом внимание на ситуацию в Бе-

ларуси. После президентских выборов 

в Беларуси в 2006 году - эта акция мо-

лодых европейских федералистов (JEF) 

проводится по всему миру уже в ше-

стой раз. От Загреба до Буэнос Айреса, 

от Цюриха до Хельсинки знаменитые 

статуи заставили «замолчать» в то вре-

мя как рядом расположились плакаты 

«Свободу Беларуси», «Дайте людям в 

Беларуси говорить», «Дайте Демокра-

тии Голос».

 

Об акции рассказывает Åsa Gunvén 

(JEF): «Мы, молодежь, убеждены, что 

если мы будем сотрудничать не взирая 

на границы, мы можем изменить мир, 

в котором мы живем! Мы не можем 

закрывать глаза на нарушения прав 

человека, подавление оппозиции, вме-

шательство в прессу и в право людей 

на свободу собраний, а также давление 

на гражданское общество в Беларуси. 

Акция JEF Free Belarus (Свободу Бела-

руси)- это проявление солидарности 

молодежи по всей Европе и по всему 

миру и готовности к действию. А прежде 

всего эта акция служит доказательством 

того, что невзирая на катастрофиче-

ские правила выдачи Европейских виз, 

которые ограничивают возможности 

молодежи Беларуси к путешествиям, 

а также несмотря на давление со сто-

роны белорусских властей, нет ничего, 

что могло бы людей остановить, и мо-

лодежь Беларуси вместе с молодежью 

Европы способны создать общий про-

ект по развитию свободы, демократии 

и европейской интеграции. 

Всего несколько дней назад я по скайпу 

общалась с одним активистом  (из) Бе-

ларуси, который последние 6 лет под-

держивал все наши акции Free Belarus 

(Свободу Беларуси). Он сказал, что для 

2010
© jef.eu

Всеевропейская акция 
молодых европейских 

федералистов «Освобождение 
Беларуси» (Загреб,

Декабрь 2010)
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Демонстрация с участием 
Джуда Лоу и Кевина 
Спейси за освобождение 
политзаключенных в Беларуси 
(Лондон, Март 2011)

него вся его жизнь выглядит как одна 

большая акция «Свободу Беларуси» И 

главное, в то время когда мы вчера ве-

чером после проведения нашей акции 

могли спокойно отправиться домой, 

наши друзья в Беларуси, что присла-

ли нам фото, возвращались домой со 

страхом. Страхом быть арестованными, 

страхом, быть узнанными на фотогра-

фиях, страхом быть вышвырнутыми из 

университета или страхом утратить ра-

боту, со страхом быть схваченными и 

подвергнутыми пыткам. То, что мы про-

шлой ночью в более чем 100 городах 

по всему миру вышли на улицы - это в 

знак солидарности с ними. Чтобы не 

забывать об их усилиях, мы стартовали 

эту акцию шесть лет назад и мы будем 

продолжать в будущем, до того дня 

пока Беларусь не станет по-настоящему 

демократией.» 

Free Belarus Now

Близкие и друзья арестованных в Бе-

ларуси противников режима основа-

ли в Великобритании кампанию Free 

Belarus Now по освобождению всех 

политических заключенных а также по 

прекращению преследований граж-

данского общества в Беларуси. Эта 

инициатива требует от правительств и 

экономических сообществ всего мира 

призвать последнюю диктатуру Евро-

пы к ответу за свои действия и ввести 

строгие экономические санкции режи-

му Лукашенко. Эта компания требует от 

международной ответственности, на-

чать давление на Беларусь для прове-

дения там свободных и справедливых 

выборов, соответствующих междуна-

родным стандартам, под наблюдением 

независимых наблюдателей с их после-

дующим международным признани-

ем. Вместе со Свободным Беларуским 

Театром и британскими неправитель-

ственными организациями компания 

Free Belarus Now уже организовывала 

многочисленные шествия в Лондоне с 

требованием освобождения политиче-

ских заключенных. 

О предстоящих акциях Вы узнаете на 

вебсайте:  www.freebelarusnow.org

Смертная   казнь в Беларуси

В 2010 году представители бело-

русского правительства согласились 

работать с международным сообще-

ством относительно темы применения 

смертной казни в Беларуси. В феврале 

2010 по этой теме была создана пар-

ламентская рабочая группа. В сентя-

бре 2010 в ООН в совете по правам 

человека правительство признало не-

обходимость отмены смертной казни. 

Правительство проявило намерение 

воздействовать на общественность, а 

также работать в этом направлении 

с международными общественными 

организациями. Несмотря на это  были 

вынесены и приведены в исполнение 

новые смертельные приговоры. В де-

кабре 2010 на Генеральной Ассамблее 

ООН в вопросе о введении моратория 

на дальнейшее применение смертной 

казни Беларусь воздержалась от голо-

сования. 

В Беларуси приговоренные к смертной 

казни информируются о приведении 

приговора к исполнению лишь непо-

средственно накануне. Их приводят в 

помещение, где в присутствии дирек-

тора тюрьмы, прокурора и сотрудника 

министерства внутренних дел сообща-

ется, что их прошение о помиловании 

было отклонено и что приговор при-

водится в исполнение. После этого их 

переводят в другое помещение, где 

они вынуждены стать на колени, после 

чего производится выстрел в затылок. 

В большинстве случаев родственников 

оповещают лишь после приведения 

приговора в исполнение. Место захо-

ронения не разглашается.

В марте 2010 были казнены Василий 

Юзепчук и Андрей Жук. Оба мужчины 

были приговорены в июне и  июле 

2009 года к смертельной казни. Как 

это принято в Беларуси в этих обоих 

случаях ни осужденные, ни их род-

ственники не были проинформиро-

ваны о дате казни. Мать Андрея Жука 

узнала о приведении приговора в 

исполнение, когда 19-ого марта пы-

талась передать ему пакет с продукта-

ми питания. Смертельные приговоры 

были приведены в исполнение не-

2009
© Amnesty International

Акция Международной 
Амнистии на фестивале в 

Southside за отмену смертной 
казни в Беларуси (Нойхаузен, 

Июнь 2009)
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смотря на то, что оба мужчины подали 

ходатайства в ООН в отдел по правам 

человека. 12-ого октября ООН попро-

сил правительство Беларуси отсрочить 

исполнение приговоров, пока оба хо-

датайства будут рассматриваться.

 

В отношении Олега Гришковцова и 

Андрея Бурдыко 14-ого Мая 2010 

года Гродненским региональным 

судом были вынесены смертельные 

приговоры за совершение убийства, 

вооруженного нападения, поджога,  

кражу малолетнего ребенка, разбой 

и воровство. 17-ого сентября 2010 

Высший суд отклонил апелляции 

обоих мужчин. В мае 2011 года по-

ложение с просьбой о помиловании, 

адресованное президенту семьями 

осужденных, было все еще неиз-

вестно.

14-ого сентября 2010 года Игорь Мя-

лик был приговорен региональным 

судом города Могилева к смертной 

казни за совершение разбойного 

нападения и убийства  на дороге 

между Могилевом и Гомелем. Второй 

обвиняемый получил за те же самые 

преступления пожизненно, третий 

скончался в тюрьме до закрытия су-

дебного процесса.

Преступления должны  быть наказаны. 

Наказания тем не менее не должны 

затрагивать человеческое достоин-

ство и жизнь. Смертная казнь наруша-

ет права человека. Она являет собой 

преднамеренное убийство человека 

государством. Amnesty International 

борется за то, чтобы государства отка-

зались от этой меры наказания как на 

практике, так и по закону.

 

Amnesty International более 30 лет 

борется за отказ от применения 

смертной казни. И с успехом: все 

больше стран отказываются от при-

менения смертной казни. В Европе 

Беларусь - последняя страна, приме-

няющая смертную казнь. Поэтому чле-

ны Amnesty International и различные 

группы активистов  уже годами бо-

рются за отказ от применения смерт-

ной казни в Беларуси. На фестивале 

в Southside в июне 2009 года члены 

Amnesty International Albstadt собра-

ли 1918 фотографий с требованием 

окончания приведения в исполнение 

смертельных приговоров в Белару-

си. Фотографии  молодежи были от-

правлены президенту Лукашенко, а их 

копии  переправлены в Беларусское 

посольство в Берлине. 

(Cоставитель Амн. Инт.)

Более подробную информации о Белоруссии а также возможность принять 
активное участие в её поддержку вы найдете на следующих страничках в 
интернете:
Libereco – Организация по защите человека: www.lphr.org

Организация «Amnesty International» координационная группа Беларусь (D): 

www.amnesty-berlin1310.de

Организация «Amnesty International» координационная федеральная группа 

Беларусь (CH): www.belarus-actions.org

Kultur Aktiv: www.kulturaktiv.org & www.showbelarus.eu

Союз социальной защиты:  www.soziale-verteidigung.de

Немецко- Белорусское Общество: www.dbg-online.org

Более подробная информация о ситуации в Беларуси
Белорусские организации:
Центр по защите прав человека Вясна 96: www.spring96.org

Организация по защите гражданских прав Хартия 97: www.charter97.org

Комитет в защиту репрессированных «Солидарность»: www.salidarnasc.org

Белорусский Хельсинский Комитет: www.belhelcom.org

Белорусская Ассоциация журналистов (БАЖ): www.baj.by

Ассамблея неправительственных организаций в Беларуси: 

www.facebook.com/Assembly.Belarus

Belarusian Legal Portal Белорусский правовой портал: www.prava-by.info

Движение «За Свободу»: www.pyx.by

Малады Фронт: www. mfront.net

Новости:
Еврорадио: www.euroradio.fm

Белорусские новости: www.naviny.by

Беларусь обзор новостей: www.belarusdigest.com

Интернациональные организации:
Инициатива «Free Belarus Now»: www.freebelarusnow.org

Office for Democratic Belarus (офис по делам демократии в Белоруссии: 

www.democraticbelarus.eu

Human Rights House (Палата защиты прав человека): www.humanrightshouse.org

BYwatch: www.belaruswatch.org

Civic Belarus (гражданское общество Беларуси): www.civicbelarus.eu

Civil Rights Defenders (защита гражданских прав человека): 

www.civilrightsdefenders.org

Форум 18: www.forum18.org

Репортёры без границ: www.rsf.org

Общество по правам человека в Белорусии: www.human-rights-belarus.org

Европейский обмен мнениями: www.european-exchange.org
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Libereco – организация по защите прав человека Amnesty International

Организация Libereco была основана в 

2009 в Германии и в 2010 в Швейца-

рии с целью привлечения внимания к по-

литически-гражданским правам челове-

ка. Это – право на свободу слова, свободу 

митингов и собраний, право объединения 

в общественные организации, свободу 

печати, а также на свободу мысли, совести 

и вероисповедания. 

В нашей работе мы ссылаемся на Все-

общую декларацию прав человека, при-

нятую в 1948 и на Международный пакт 

о Гражданских и Политических правах 

1966 года. Мы выступаем в защиту людей, 

преследуемых по политическим мотивам, 

а также подвергающихся репрессиям со 

стороны государства за то, что они прини-

мают активное участие в политической и 

гражданской жизни общества, выражают 

свое мнение, проводят мирные демон-

страции или хотят создать неправитель-

ственные организации. 

Основное внимание мы уделяем авто-

ритарно управляемым государствам, в 

частности диктатурам. Мы хотим помочь 

людям, подвергающимся политическим 

преследованиям и давлению со стороны 

государства. Первой страной является Бе-

ларусь, в дальнейшем мы хотели бы на-

ладить работу также с другими странами.

В тесном сотрудничестве с белорусскими 

и международными гражданскими обще-

ствами, мы организуем совместное пар-

тнёрство, для того чтобы вести  активную 

работу против нарушений прав человека 

в Беларуси. Мы уделяем особое внима-

ние 30-40 политическим заключённым 

в Беларуси (сведения за Май 2011). Для 

того чтобы добиться скорейшего осво-

бождения этих узников совести, многие 

депутаты немецкого Бундестага, а также 

Европейского Парламента  взяли по на-

шим просьбам  над ними шефство. 

Адрес:
Libereco – Организация по защите 

прав человека

Postfach 600507

50685 Köln (Германия)

Libereco – Организация по защите 

прав человека

8000 Zürich (Швейцария)

www.lphr.org

info@lphr.org

Счёт для пожертвований в Германии:
Получатель: Libereco

Банк: GLS Bank

Номер счёта.: 4027536700

Код банка: 43060967

IBAN: DE 1943 0609 6740 2753 6700

BIC bzw. SWIFT: GENODEM1GLS

Счёт для пожертвований в Швейцарии:
Получатель: Libereco

Банк: Schweizerische Post, Postfinance

Почтовый счет: 85-792427-8

IBAN: CH61 0900 0000 8579 2427 8

BIC bzw. SWIFT: POFICHBE

Абонемент Belarus-Newsletter: 
www.lphr.org/de/unterstuetzen/newsletter

Независимая от политических пар-

тий, идеологий, коммерческих 

и религиозных  интересов органи-

зация мирового масштаба «Amnesty 

International», основываясь на Всеоб-

щей Декларации прав человека, при-

лагает усилия для того, чтобы соблюда-

лись права человека.

В частности:

 � для выявления нарушений прав 

человека

 � против пыток, смертной казни и 

исчезновения людей

 � для освобождения всех политиче-

ских заключённых, не применяв-

ших насилие

 � для правозащитников

 � для защиты беженцев, против ра-

сизма и дискриминации

 � особенно для защиты прав жен-

щин и девочек-подростков

 � за поддержку прав в области эко-

номики, социума и культуры

Основные пункты, которым уделяет 

внимание Amnesty International в Бе-

ларуси,- это свобода слова и собраний, 

а также отмена смертной казни.

Контакт координационной группы по 
Белоруссии в Германии:
Amnesty International 

Секретариат в Германии

Группа 2349

Бюро Berlin

Greifswalder Str. 4

10405 Berlin

www.amnesty-berlin1310.de

info@amnesty-berlin1310.de

Тел. +49 (0) 228 983 730

Фах. +49 (0) 228 630 036

Контакт в Швейцарии:
AAmnesty International

Швейцарское отделение

Координационная группа Беларусь

п/я 3001 Bern

www.belarus-actions.org

info@belarus-actions.org

тел. +41 (0) 31 307 2222

фах. +41 (0) 31 307 2233

Счёт для пожертвований в Германии:
Получатель: Amnesty International

цель применения: 1310 / Пожертвова-

ния Belarus-Arbeit

Банк: Bank für Sozialwirtschaft

номер счета: 80 90 100

Код банка: 370 205 00

IBAN: DE23 3702 0500 0008 0901 00

BIC bzw. SWIFT: BFSWDE33

Счёт для пожертвований в Швейцарии:
получатель: Amnesty International

Банк: Schweizerische Post, Postfinance

почтовый счёт: 30–3417–8

IBAN: CH52 0900 0000 3000 3417 8 

BIC bzw. SWIFT: POFICHBE 
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Организация «Kultur Aktiv» Союз социальной защиты (BSV)

Организация «Kultur Aktiv» 

содействует развитию культуры 

и искусства. С помощью наших 

проектов и активной деятельности 

мы способствуем непрерывному 

культурному обмену между немецкими 

и иностранными деятелями искусства в 

Европе. Культура является подходящим 

средством взаимопонимания между 

народами, для неформального 

образования и участия в социально-

культурной жизни. 

Основное внимание мы уделяем 

современному искусству и культуре 

в средней и восточной части Европы. 

С помощью наших проектов, мы в 

течении многих лет поддерживаем 

людей искусства и общественных 

деятелей в Беларуси. Начиная с 2005 

года и по сей день мы продолжаем 

организовывать концерты, выставки и 

семинары для молодёжи, помогая им 

тем самым расширить свой горизонт 

и посмотреть за рамки их жизни в 

Белорусском обществе.  С помощью 

дружеских визитов в Германию мы 

смогли обратить внимание на сложную 

ситуации В Беларуси.

Наш актуальный проект называется 

«Посмотри Европу-посмотри 

Беларусь», в рамках которого 

намечается дружеский визит 

белорусских деятелей искусства 

осенью 2011. Вниманию немецкой 

публики будет предоставлена 

передвижная выставка современного 

искусства (музыка, фотографии и др.). 

При этом намечается совместное 

выступление  представителей обеих 

стран, чтобы с помощью креативного 

контраста дать возможность увидеть 

различия и общность культур этих 

стран и их людей. В апреле 2012 года 

состоится ответный визит немецких 

артистов. Наша деятельность является 

частью европейского проекта 

«Посмотри Европу - посмотри 

Беларусь» совместно с нашими 

партнёрами из Швеции, Эстонии, Литвы 

и Португалии. Проект финансируется с 

помощью Европейской Комиссии.

Kонтакт:
Адрес:
Der Kultur Aktiv e.V.

Louisenstraße 29

01099 Dresden

бюро:
Bautzner Straße 49

01099 Dresden

www.kulturaktiv.org

www.showbelarus.eu

тел. +49 (0) 351 811 37 55

фах. +49 (0) 351 811 37 54

Часы работы бюро с 9.00 - 19.00 Uhr

Cчёт для пожертвований::
получатель: Kultur Aktiv

банк: Dresdner Volks- und Raiffeisen-

bank eG

номер счёта: 350 947 1001

код банка: 850 900 00

IBAN: DE54 8509 0000 3509 4710 01

BIC bzw. SWIFT: GENODEF1DRS

Союз социальной защиты является 

отраслевым объединением немец-

кого движения за свободу по созданию 

ненасильственных методов борьбы и 

альтернатив к службе в армии. Осно-

ван в 1989 году и проводит работу в 

трёх областях:

 � без насилия в мире

 � образование внутри страны

 � пацифизм и критика армии

Кроме работы головного офиса в 

Миндене активное участие в рабо-

те по всей Германии  принимают 450 

независимых членов организации, 40 

членов организаций в управлении и 5 

рабочих групп.

Начиная с 2005 года Союз социальной 

защиты (BSV) поддерживает инициати-

ву в Беларуси по защите прав и ведёт 

просветительную работу против при-

менения насилия. При этом имеется 

ввиду не экспорт демократии, а под-

держка добровольно созданных групп, 

выступающих  против насилия. Так на-

зываемая «демократизация, начиная с 

низов» может привести к развитию и 

зарождению равноправного общества.

Более подробная информация:
http://www.soziale-verteidigung.de/

international-gewaltfrei/belarus/

Kонтакт:
Союз социальной помощи (BSV)

Schwarzer Weg 8

32423 Minden

www.soziale-verteidigung.de

belarus@soziale-verteidigung.de

тел. +49 - (0) 571 294 56

фах. +49 - (0) 571 230 19

Часы работы бюро с 9.00 - 15.00 Uhr и 

пятницам 9.00 - 13.00 Uhr

Cчёт для пожертвований::
получатель: Bund für Soziale 

Verteidigung

банк: Sparkasse Minden-Lübbecke

номер счёта: 89 420 814 

код банка: 490 501 01

IBAN: DE73 4905 0101 0089 4208 14

BIC bzw. SWIFT: WELADED1MIN

Абонемент:
belarus@soziale-verteidigung.de
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Немецко-белорусское общество (dbg)

Организация Немецко-белорус-
ское общество  (dbg) было соз-

дано в Берлине в 1999 году. Целью 
этого общества является поддержка 
развития взаимопонимания между 
народами, развитие науки, экономи-
ческая кооперация, а также расши-
рение сети совместной деятельности. 
Общество организует дискуссии с 
экспертами, лекции и конференции. 
Рабочие группы в области обще-
ственной жизни и политики, куль-
туры, охраны окружающей среды 
способствуют обмену опытом и ин-
формацией в развитии немецко-бе-
лорусских отношений. 
 
Со дня своего основания в 1997 году 
DBG является организатором «Мин-
ского Форума», ежегодной между-
народной конференции по политике, 
экономике и развитию гражданского 
общества в Беларуси. Там регулярно 
встречаются представители из со-
седних государств, западной Европы 
и США для проведения открытого 
диалога с белорусскими представи-
телями. 

Наряду с этим dbg организует ме-
роприятия в Берлине, где встреча-
ются  политики, предприниматели, 
представители неправительственных 
организаций для проведения диа-
лога. Эти мероприятия проводятся 

совместно с Министерством ино-
странных дел Германии, различными 
политическими институтами и орга-
низациями. Кроме того dbg органи-
зует концерты и авторские встречи с 
читателями.   

Kонтакт:
dgb

Schillerstraße 59 (Raum 317)

10627 Berlin

www.dbg-online.org 

info@dbg-online.org

тел. +49 - (0)30 206 134 644

фах. +49 - (0)30 206 134 649

Cчёт для пожертвований::
получатель: dbg

банк: Postbank Berlin

номер счёта: 499 585 106

код банка: 100 100 10

IBAN: DE85 1001 0010 0499 5851 06

BIC bzw. SWIFT: PBNKDEFF

Неправительственная организация 

Civic Belarus (гражданское обще-

ство в Беларуси), зарегистрированная 

в Чехии, призывает к пожертвованиям, 

с помощью которых будет напрямую 

оказываться поддержка жертвам по-

литических репрессий в Беларуси.

Вашими пожертвованиями Вы окажете 

помощь и поддержку отдельным лицам 

и организациям:

 � политическим заключённым и их 

семьям (оплата адвокатов, покуп-

ка медикаментов, финансовая по-

мощь семьям, потерявших главного 

кормильца)

 � людям, которые были уволены или 

исключены из университета из-за 

их политических взглядов и дей-

ствий

 � неправительственным организаци-

ям и независимым средствам мас-

совой информации, которые пре-

следуются белорусскими властями

Распределение помощи проводится 

членами Civic Belarus Вацлавом Гаве-

лом, Яном Румлем, Петрушкой Сустро-

вой, Пётром Братским, Мареком Сво-

бодой, Яромиром Стетиной, Мартином 

Видлаком совместно с белорусскими 

организациями по правам человека и 

объединением семей политических за-

ключённых.

CИнформация о распределении помо-

щи находится на веб- странице www.

civicbelarus.eu. Кто желает быть проин-

формированным по электронной по-

чте, просьба выслать ваши контактные 

данные на следующий электронный 

адрес info@civicbelarus.eu.

Libereco поддерживает деятельность 

Civic Belarus. Вы можете перечислять 

Ваши пожертвования на наш счёт с 

пометкой «Акция Civic Belarus». За 

это Вы получите справку для Вашей 

налоговой инспекции. Мы переводим 

все пожертвования полностью в Civic 

Belarus. 

Номер счета в Германии:
Получатель: Libereco

цель назначения: «Aktion Civic Belarus»

банк: GLS Bank

Номер счёта.: 4027536700

Код банка: 43060967

IBAN: DE 1943 0609 6740 2753 6700

BIC bzw. SWIFT: GENODEM1GLS

Номер счета в Швейцарии:
получатель: Libereco

цель назначения: «Aktion Civic Belarus»

банк: Schweizerische Post, Postfinance

счет: 85-792427-8

IBAN: CH61 0900 0000 8579 2427 8

BIC bzw. SWIFT: POFICHBE

Денежные пожертвования за преде-
лами Германии и Швейцарии просьба 
переводить прямо на счёт Civic 
Belarus:
Получатель: Civic Belarus

IBAN: SK1283300000002900120912

BIC bzw. SWIFT: FIOZSKBAXXX

На оплату административных расходов 

организации идут максимально 5% от 

общей суммы пожертвований.

Финансовая поддержка жертв политических репрессий в Беларуси
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В конце брошюры находятся некото-
рые просьбы и предложения: 

Информируйте себя о том, что проис-
ходит в Беларуси à Перечень ссылок 
на стр. 23 inkliste Seite 23

Обращайтесь к белорусским органам 
власти, требуйте соблюдения прав че-
ловека и освобождения всех узников 
совести  à актуальные обращения на-
ходятся на страницах Международная 
амнистия (Amnesty International) и 
Libereco

Устраивайте демонстрации против 
нарушения прав человека  à Amnesty 
International организует в Берлине 
регулярно пикеты в поддержку компа-
нии «Free Belarus Now», которые еже-
годно проводятся организацией JEF 
Молодые Европейские Федералисты.

Поддержите жертв политических ре-
прессий в Беларуси в виде пожертво-
ваний на счёт Civic Belarus  à стр. 30

Поддержите работу организации 
Kultur Aktiv, Союз социальной защи-
ты (BSV), Amnesty International, dgb 
( немецко-белорусское общество) 
и Libereco à Станьте членом, при-

нимайте активное участие, сделайте 
денежное пожертвование, пропишите  
ссылки с указанием соответствующих 
интернет-страниц

Подпишитесь на Новости из Беларуси 
à стр. 24 und 27

Посещайте мероприятия о Беларуси  
à актуальный перечень: www.dbg-
online.org 

Если хотите, посетите Facebook à там 
Вы найдёте соответствующую инфор-
мацию 

Организуйте такую же выставку в Ва-
шем регионе à высылайте запрос на 
info@lphr.org

Организуйте проект, посвящённый Бе-
ларуси в вашей школе, университете,  
церковной общине или молодёжной 
организации à если у Вас имеются 
какие-либо предложения или Вы за-
интересованы в совместной работе, 
просьба обращаться к нам

Издатель: 
Libereco – Организация в защиту прав 

человека

8000 Цюрих (Швейцария)

Редакция: Ларс Бюнгер 

Формат: Марко Фибер (Брошура) 

и Штефан Найоз (выставка)

контакт: info@lphr.org

В данной брошюре находиться 
основная информация об одно-

именной фото-выставке «Граждан-
ское общество и Права человека в 
Беларуси», которая является совмест-
ным проектом Libereco, Amnesty 
International, Kultur Aktiv, Союза со-
циальной защиты (BSV) и немецко-
белорусского Общества (dgb). 

Мы благодарим Немецкий Фонд Мар-
шала из США за финансовую под-
держку.

Мы сердечно благодарны всем фото-
графам и организациям, которые без-
возмездно предоставили в наше рас-
поряжение их фотографии. Авторские  
права на фотографии сохраняются.

Тексты этой брошюры, если отдельно 
не указано, составлены Libereco и не 
отражают мнение других организа-
ций. Тексты, которые написаны други-
ми организациями, указаны поимён-
но и выражают мнение того, кто это 
написал. Тексты, описывающие орга-
низации, составлены ими же самими. 

Более подробная информация о вы-
ставке и возможности её проведения 
в Вашем регионе Вы найдете на веб-
странице Libereco в Интернете www.

lphr.org.

Принимайте активное участие Импрессум



Cопроводительная брошюра к совместной выставке от::

При дружеской поддержке:


