
 
 

	
 
Minsk, August 7, 2019 
 

Statement of the Coordinating Committee of the Belarusian National Platform 
Eastern Partnership Civil Society Forum 

 
 
On July 27 and August 3 in Moscow over 2,370 citizens were detained in peaceful rallies in support of 

unregistered candidates to the Moscow City Duma. Detentions and restrictions in the work were subjected to the 
media. The actions of the Russian security forces cannot be called appropriate and proportional. A criminal case 
has been opened on the riots, 9 people are already suspected and arrested. We see the legitimacy of such a 
criminal case as doubtful, since the events that took place in the center of Moscow on July 27 from a legal point of 
view cannot be called riots. 

 
The Coordinating Committee of the Belarusian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum 

protests the violation by the Moscow authorities and law enforcement agencies of the rights of citizens to hold 
peaceful assemblies and expression of opinion. The actions of law enforcement agencies are disproportionate, 
clearly excessive in relation to the exercise by citizens of their constitutional right to peaceful protest. 
 

As before, in cases of Boris Nemtsov murder, the “Bolotnaya case”, pressure of the Russian authorities on 
NGOs, we express solidarity with the civil society of Russia. 

 
We urge the authorities in the Russian Federation to stop persecuting citizens for the exercise of their 

constitutional rights, and the structures of civil society and the government of European countries, Eastern 
Partnership countries to take urgent measures to support Russian civil society. 

 
 
 
Coordination Committee of the Belarusian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum 

(unites more than 80 public organizations in Belarus). 



 
 

	
 
г. Минск, 7 августа 2019 г.  

 
Заявление Координационного комитета Беларусской национальной платформы  

Форума гражданского общества Восточного партнёрства 
 
 
27 июля и 3 августа в Москве на мирный акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в 

Мосгордуму были задержаны более 1370 и 1000 граждан соответственно. Задержаниям подвергались 
представители средств массовой информации. Действия российских силовиков нельзя назвать уместными и 
пропорциональными. Заведено уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми и 
арестованными в рамках которого уже являются 9 человек. Правомерность такого уголовного дела нам 
видеться сомнительной, так как события, происходившие в центре Москвы 27 июля с юридической точки 
зрения нельзя назвать массовыми беспорядками. 

 
Координационный комитет Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества 

Восточного партнерства выражает протест в связи с нарушением московскими властями и силовыми 
ведомствами прав граждан на проведение мирных собраний и выражение мнения. Действия 
правоохранительных органов носят непропорциональный, явно чрезмерный характер относительно 
реализации гражданами своего конституционного права на мирный протест.  
 

Как и ранее в случаях убийства Бориса Немцова, «Болотного дела», давления российских властей на НКО, 
выражаем солидарность с гражданским обществом России. 

 
Мы призываем власти в Российской Федерации прекратить преследование граждан за реализацию их 

конституционных прав, а структуры гражданского общества и правительства европейских стран, стран 
Восточного партнёрства принять срочные меры по поддержке российского гражданского общества. 
 
 
 

Координационный комитет Беларусской национальной платформы Форума гражданского 
общества Восточного партнерства (объединяет более 80 общественных организаций Беларуси). 
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