Кишинэу, 13 августа 2020 г.

Заявление Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного
партнерства о президентских выборах от 9 августа 2020 г. и политической ситуации в
Республике Беларусь.

Молдавская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного
партнерства выражает свою солидарность с Белорусской национальной платформой в
отношении президентских выборов от 9 августа 2020 г. и политической ситуации в Республике
Беларусь. Мы также разделяем опасения, выраженные Европейским Союзом,
Государственным департаментом США, ОБСЕ/БДИПЧ, Венецианской комиссией, а также
рядом других стран. Мы глубоко обеспокоены множественными случаями чрезмерного
применения силы и насилия правоохранительными органами в отношении протестующих
граждан Беларуси, включая в отношении женщин и несовершеннолетних, и осуждаем
репрессии и произвольное задержание политической оппозиции и мирных демонстрантов.
Мы призываем правительство Беларуси прекратить все акты насилия и преследования
протестующих, уважать право на свободу мирных собраний, свободу выражения мнений и
свободу печати, и освободить всех необоснованно задержанных лиц и политических
заключенных. Кроме того, мы хотели бы напомнить белорусским властям о их
международных обязательствах в рамках основных договоров в области прав человека, таких
как Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах и Конвенция ООН о правах ребенка.
По данным Белорусской национальной платформы, президентские выборы в Беларуси,
прошедшие 9 августа 2020 г., сопровождались массовыми нарушениями прав человека и
никоим образом не могут считаться свободными, прозрачными и демократическими. В течение
всего избирательного процесса, правительство страны сознательно препятствовало свободному
волеизъявлению граждан, что включало в себя судебное преследование альтернативных
кандидатов и членов их команды; (кибер)троллинг и репрессии в отношении блогеров,
журналистов, активистов и простых граждан; массовые манипуляции и фальсификации в
процессе голосования. По данным белорусских неправительственных организаций (НПО),
избирательный процесс, на всех его этапах, не соответствовал ряду основных международных
стандартов демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными
нарушениями этих принципов и требований национального законодательства.
Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь заявляет, что более 80% голосов
было отдано Александру ЛУКАШЕНКО – это вызвало справедливое возмущение граждан.
Вечером 9 августа 2020 г. тысячи людей вышли на улицы своих городов. Белорусские власти
применили несоразмерное и недопустимое насилие в отношении мирных протестующих. Таким
образом, в силу неприемлемой и насильственной реакции, органы безопасности и полиция
несут полную ответственность за эскалацию насилия. Белорусская национальная платформа
утверждает, что было зафиксировано несколько тысяч случаев ареста, десятки раненых и
несколько случаев гибели протестующих.
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Мы решительно осуждаем заявление, сделанное Президентом Республики Молдова от имени
молдавского народа. 10 августа 2020 г. господин Игорь ДОДОН поздравил господина Александра
ЛУКАШЕНКО с избранием на должность Президента Беларуси. Президент Молдовы поспешил
выразить свои поздравления, игнорируя серьезные опасения в связи с соответствием
избирательным стандартам и репрессиями в отношении мирных протестов. Мы считаем, что это
заявление не исходит ни от лица большинства граждан Молдовы, ни от лиц, подписавших
данное заявление. Народ Республики Молдова, в солидарности с гражданами Беларуси,
уважает наивысшие стандарты и честность избирательного процесса и право на мирный протест.
По данным Центра независимой журналистики Молдовы, СМИ, аффилированные Партии
Социалистов президента Игоря ДОДОНА, неточно освещали насилие и непропорциональные
вмешательства полиции в отношении протестующих в Беларуси.
Молдавская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного
партнерства выражает свою солидарность с Белорусской национальной платформой и народом
Республики Беларусь и, в соответствии с принципами демократии, верховенства права и права
на свободу мирных собраний, призывает власти Беларуси:
 незамедлительно прекратить эскалацию насилия на улицах;
 незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы и насилия в отношении
протестующих;
 незамедлительно и безо всяких условий освободить всех арестованных протестующих и
всех политических заключенных;
 признать президентские выборы неправомочными из-за массовых нарушений
законодательства;
 начать переговоры с командами альтернативных кандидатов, оппозиционными
партиями и организациями гражданского общества о новых президентских выборах,
проводимых под контролем белорусского общества и международных организаций;
 обеспечить основные правовые гарантии задержанным и арестованным лицам, включая
доступ к медицинской помощи и адвокату с самого момента лишения свободы;
 создать независимую общественную комиссию, на основе передового международного
опыта, с целью продолжения расследования последовавших за президентскими
выборами событий и проведения тщательного и независимого расследования всех
совершенных инцидентов и привлечения всех виновных к ответственности и
возмещения нанесённого ущерба и реабилитации жертв.

Национальная платформа Молдовы Форума гражданского общества Восточного
партнерства была создана в 2011 году и в настоящее время насчитывает 85 организацийчленов, 6 из которых являются организациями, курирующими 255 других организаций. Её
миссия – вносить вклад в процесс европейской интеграции и выступать в поддержку
демократии в Республике Молдова. Национальная платформа активно способствует
информационно-пропагандистской деятельности и контролирует внедрение Соглашения об
ассоциации между ЕС и Республикой Молдова и других актуальных документов, связанных с
Восточным партнерством и отношениями между ЕС и Республикой Молдова.
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