11 December 2018
Statement by the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum of
on the violations of human rights and prosecution of activists in Belarus

We, the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF), express
our concern about the human rights situation in the Republic of Belarus, including the
persecution of independent journalists. Fundamental human rights, such as the freedom of
assembly, association and speech are still systematically violated in the country.
We consider the authorities’ actions on the abolition of article 193.1 of the Criminal Code of
the Republic of Belarus as an important and necessary step towards improving the situation
surrounding freedom of association. At the same time, we reiterate that the intention to replace
criminal liability for participation in the activities of an unregistered organisation with an
administrative one indicates a lack of real political will to ensure freedom of association in the
country.
The Republic of Belarus lacks comprehensive anti-discrimination legislation and effective
mechanisms to ensure equality and to offer protection against discrimination, all of which are
basic measures that still have to be embedded in the body of law. So far, the authorities have
not shown any signs of progress in establishing a national human rights institution. We highlight
that Belarus remains the only EaP state, which does not address action against domestic
violence in national legislation.
The amendments to the Electoral Code proposed by human rights non-governmental
organisations (NGOs) and international bodies, which would ensure that elections in Belarus
are held to international standards, are yet to be adopted. The death penalty continues to be used
in the Republic of Belarus.
The authorities of the country continue to resort to politically motivated persecution of human
rights defenders and use this practice against civil society activists.
The working conditions for journalists and the media in the country are being made
progressively more difficult by the Belarusian authorities. Changes to the legislation on mass
media, which came into force on 1 December 2018, created decidedly harsher conditions for
registering online outlets as media broadcasters. These changes affect media representatives,
their audience and Internet users.
Increasingly, counter-extremism legislation is being used to suppress freedom of speech and to
put pressure on civil society activists.
The freelance journalism is a worrisome question in Belarus: self-employed journalists are
regularly prosecuted for violating the Administrative Code for doing their work, are condemned
to heavy fines and face moral pressure put on their families.
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This year, we saw the unfolding of the “BelTA case” – where in a series of criminal
proceedings, 15 journalists were accused of illegally accessing commercial content. The main
editor of TUT.BY – one of the affected outlets, Marina Zolotova, remains under criminal
prosecution.
Mikhail Zhemchuzhny, the founder of the human rights organisation, “Platform”, is in prison,
and is widely recognised as a political prisoner by Belarusian human rights organisations. In
2018, the leaders of the Belarusian REI Trade Union, Gennady Fedynich and Igor Komlik, were
sentenced to four years confinement for allegedly evading tax from foreign funds.
Belarusian human rights organisations are not included in the dialogue with government
agencies. We welcome the step to establish an interdepartmental plan for the implementation
of the Universal Periodic Review (UPR) recommendations and other treaty bodies by the
Republic of Belarus. Unfortunately, the plan does not take into account most of the
recommendations from human rights organisations – which are neither involved or present in
the implementation process.
We welcome the work of the EU and Belarusian officials on the Partnership Priorities, their
openness to involve the civil society in this process and we look forward to the PP speedy
signing and implementation. Human rights should be at the core of the Priorities and the EUBelarus cooperation. We are ready to work with the government to foster an enabling
environment for the civil society, which is well placed to contribute to the reform process.
The higher education reforms in the framework of the Bologna process should be more
transparent and open to civil society participation. We commend a recently developed Draft
Strategic Action Plan – to the implementation of which the Belarusian government should
commit fully. The guarantees relating to academic freedom and institutional autonomy, and
their implementation, are particularly important. We call on the Ministry of Education of the
Republic of Belarus to recognise the EaP CSF Belarusian National Platform as a stakeholder
and partner for implementation of the Strategic Action Plan. In this context, we would also like
to draw attention to the student rights’ violations cases in 2018: there was at least one politically
motivated expulsion – and because of the European Games in May 2019, more than 3 000
places in student accommodation will be given to sports teams. A number of higher educational
institutions have already changed their semester calendars – which in turn, negatively affects
educational outcomes.
We stress that Belarus has not yet brought the nuclear power plant (NPP) project in with the
line with international standards – and the issue of the Belarusian NPP should be included in
the agenda of the EU-Belarus Coordination Group meeting.
We call upon both the EU and Belarus to:
•
•
•

Prioritise human rights, as the highest value, underpinning Partnership Agreement
with Belarus
To involve NGOs in projects that the EU implements together with Belarus
To involve NGOs in consultations when planning, developing and implementing
bilateral and multilateral projects
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•
•
•

To monitor the implementation of projects, with active inclusion and participation
of NGOs
To contribute to the process of bringing the legislation of the Republic of Belarus to
international standards
To promote the inclusion of NGOs in EU dialogue in the country and other on
international platforms

Members of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum
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11 декабря 2018
Заявление Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного
партнерства о нарушениях прав человека и преследовании активистов в Беларуси
Мы, Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного
партнерства, выражаем свою озабоченность ситуацией с правами человека в Республике
Беларусь, в том числе преследованием независимых журналистов.
В стране продолжают систематически нарушаться такие основные права
человека, как свобода собраний, ассоциаций, слова.
Действия властей по отмене статьи 193.1 Уголовного кодекса Республики
Беларусь мы рассматриваем как важный и необходимый шаг в направлении улучшения
положения со свободой ассоциаций. Вместе с тем, мы констатируем, что намерение
заменить уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной
организации

на

административную,

свидетельствует

об

отсутствии

реальной

политической воли к обеспечению свободы ассоциаций в стране.
В Республике Беларусь отсутствует всеобъемлющее антидискриминационное
законодательство, не созданы эффективные механизмы обеспечения равенства и защиты
от дискриминации. Власти до настоящего времени не продемонстрировали никакого
серьезного прогресса в создании национального института по правам человека. Не
приняты изменения в Избирательный кодекс, предложенные правозащитными НКО и
международными организациями с целью приближения условий проведения выборов в
Республике Беларусь к международным стандартам. В Республике Беларусь продолжает
применяться смертная казнь. Мы подчеркиваем, что Беларусь по-прежнему остается
единственным государством среди всех стран Восточного партнерства, которое не
предусматривает никаких национальных законов о борьбе с насилием в семье.
Власти

страны

прибегают

к

практике

политически

преследований правозащитников, гражданских активистов.
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мотивированных

Власти Беларуси планомерно создают более жесткие условия для работы СМИ в
стране. В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть шесть статей, которые
устанавливают ответственность за диффамацию. Изменения в законодательство о СМИ,
которые вступили в силу 1 декабря 2017 года создают более жесткие условия для
регистрации интернет-ресурсов в качестве медиа. Эти изменения затрагивают и
представителей медиа, и аудиторию медиа, пользователей интернета. Все чаще
используется законодательства о противодействии экстремизму для подавления свободы
слова и давления на общественных активистов.
Остается болезненной тема работы журналистов-фрилансеров, на которых в
Беларуси массово составляют административные протоколы, осуждают к большим
штрафам, оказывают моральное давление на их семьи.
В этом году было заведено резонансное уголовное “дело БелТА”, в рамках
которого обвинялись 15 журналистов, а главный редактор TUT.BY Марина Золотова и
сегодня остается под уголовным преследованием.
В местах лишения свободы находится учредитель правозащитной организации
«Платформа» Михаил Жемчужный, признанный правозащитными организациями
Беларуси политическим заключенным. В 2018 году лидеров Белорусского профсоюза
РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика осудили к 4 годам ограничения свободы без
направления в учреждение закрытого типа за якобы уклонение от уплаты налога со
средств иностранного финансирования.
Беларусские

правозащитные

организации

не

включены

в

диалог

с

государственными структурами. Мы приветствуем наличие в Республике Беларусь
Межведомственного плана по выполнению рекомендаций УПО и иных договорных
органов. К сожалению, в плане не учтено большинство рекомендаций правозащитных
организаций, они также практически не вовлечены в его реализацию.
Мы приветствуем работу официальных лиц ЕС и Беларуси по Приоритетам
Партнерства, их открытость к вовлечению гражданского общества в этот процесс и
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надеемся на скорейшее подписание и начало реализации Приоритетов. Права человека
должны быть в центре Приоритетов и сотрудничества ЕС-Беларусь. Мы готовы работать
с правительством над улучшением благоприятных условий для гражданского общества,
которое способно внести свой вклад в процесс реформ.
Реформы высшего образования в рамках Болонского процесса должны быть более
прозрачными и открытыми для участия гражданского общества. Мы отдаем должное
недавно разработанному проекту стратегического плана действий, выполнению
которого белорусское правительство должно полностью посвятить себя. Это ключ к
реализации, в частности, гарантий академической свободы и институциональной
автономии. Мы призываем Министерство образования Республики Беларусь признать
Белорусскую национальную платформу в качестве заинтересованной стороны и
партнера по реализации Стратегического плана действий. Мы также обращаем внимание
на случаи нарушения прав студентов, которые произошли в 2018 году: по крайней мере
одно политически мотивированное исключение и, в связи с проведением европейских
игр в мае 2019 года, как минимум 3000 мест в студенческих общежитиях будут
предоставлены спортивным командам; ряд высших учебных заведений уже изменили
структуру семестрового календаря, что негативно отразилось на учебном процессе.
Мы подчеркиваем, что Беларусь еще не привела проект АЭС в соответствие с
международными стандартами, и вопрос о белорусской АЭС должен быть включен в
повестку дня в ходе переговоров со страной.
Мы призываем:
•

при

подписании

партнерского

соглашения

руководствоваться

соблюдением прав человека в Беларуси, как высшей ценностью
•

вовлекать НГО в проекты, которые Евросоюз реализует совместно с
Беларусью

•

привлекать НГО к консультациям при планировании, разработке и
реализации двухсторонних и многосторонних проектов

•

осуществлять контроль за реализацией проектов с включением НГО
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•

способствовать приведению законодательства Республики Беларусь к
международным стандартам

•

способствовать включению НГО в диалог Евросоюзом внутри страны и на
международных площадках

Члены Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного
партнерства
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