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20.04.2020 №50 Комитет  по  соблюдению  Конвенции  о  доступе  к
информации,  участии  общественности  в  процессе
принятия  решений  и  доступе  к  правосудию  по
вопросам,  касающимся  окружающей  среды
Европейской экономической комиссии ООН

Дополнительная информация о новых случаях преследования брестских активистов в связи с 
их попытками реализации прав по Орхусской конвенции

Уважаемый председатель и члены Комитета!

В  соответствии  с  п.7  Решения  VI/8c информируем  вас  о  новых  случаях  ущемления  прав
активистов в Беларуси, реализующих свои права по Конвенции.

Ранее  ОО  “Экодом”  информировал  Комитет  о  ситуации  с  преследованием  брестских
активистов,  выступающих  против  строительства  завода  и  стремящихся  реализовать  свои
экологические права в письмах от  21.03.2018,  14.02.2019,  04.04.2019,  13.03.2020, а  также в
описании хронологических событий по данному делу 14.02.2019 и 13.03.2020.

Давая  оценку  полученной  ранее  информации  Комитет   во  Втором  обзоре  о  прогрессе  в  
выполнении  рекомендаций  Решения  VI/8c,  п.75 отмечает  что  “лица,  стремящиеся
осуществлять  свои  права  по  Конвенции  в  Беларуси  остаются  под  угрозой  наказания,
преследования или притеснения и нет достаточной информации полагать, что ситуация в этом
отношении улучшается. Комитет расценивает данную ситуацию серьезной.”

К  огромному  сожалению  и  разочарованию,  мы  отмечаем  продолжение  данной
недопустимой  практики  преследования  в  Беларуси  активистов,  стремящихся
реализовать свои экологические и гражданские права.

С  момента  предоставления  нами  последней  информации,  произошли  следующие
события:

1. активистам ни в г.Бресте, ни в Брестском районе не согласовали проведение ни одного
массового мероприятия.
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/VI.8c_Belarus/Correspondence_with_the_communicant/VI.8c_frCommC102_04.04.2019.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/VI.8c_Belarus/Correspondence_with_the_communicant/frCommC102_14.02.2019_en.pdf
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop6/Decision_Excerpts_RU/Compliance_by_Belarus_VI-8c.pdf


С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники
строительства  аккумуляторного  завода,  которые  общаются  и  обмениваются  последними
новостями о строительстве предприятия, однако за все это время городские и районные власти
согласовали только одно мероприятие в апреле 2018 г. из более чем 350 поданных заявлений
на проведение массовых мирных собраний в г.Бресте и Брестском районе.

2. превентивные  задержания  активистов  17  и  18  апреля  2020  г.  накануне  встречи  19
апреля  на  площади  местных  жителей  для  обсуждения  и  привлечения  внимания  к
проблеме строительства завода:

 17.04.2020  —  активиста  Дмитрия  Бекалюка  задержали  милиционеры  и  доставили  в
Ленинский РОВД Бреста. Причины задержания милиционеры не сообщили1.

 18.04.2020 — задержали блогера и активиста Александра Кабанова в доме в Городище.
С 17.04.2020 дом блокировали милиционеры2.

 18.04.2020 — был задержан Дмитрий Андросюк3.

Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hестные  жители  предполагают,  что  задержания  активистов  инициативной  группы
были  осуществлены  предположительно  в  целях  недопущения  их  последующего
участия в акции протеста против аккумуляторного завода 19.04.2020.

3. привлечение к административной ответственности активистов:

 20.04.2020 —  Суд Ленинского района г. Бреста назначил наказание в виде 15 суток
ареста  Дмитрию Андросюка и Александру Кабанову по статье  ст.  23.34 Кодекса  об
административных  правонарушениях  Республики  Беларусь  (нарушение  порядка
организации  или  проведения  массовых  мероприятий)  за  участие  в  массовом
мероприятии 12 апреля4;

 20.04.2020 — в отношении Дмитрия Бекалюка рассмотрение дела было отложено судом
до 22.04.2020.

Таким образом,  практика преследования и притеснения активистов  в Бресте,  реализующих
свои экологические права продолжается до настоящего момента.

Исходя из вышеизложенного, просим Комитет обратиться к Беларуси для принятия мер по
прекращению  преследования  активистов,  реализующих  свои права  по  Конвенции,  а  также
предпринять необходимые меры для недопущения подобных случаев.

Исполнительный директор Мiнск, вул. Захарава, 50B-6H.А.Дубина

1https://news.tut.by/sociнск, вул. Захарава, 50B-6Hety/681270.html   
2http://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/be/news/96590   
3https://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/be/news/96592   
4https://spriнск, вул. Захарава, 50B-6Hng96.org/be/news/96609  
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