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14.05.2020 №63 Комитет по соблюдению Конвенции о доступе к
информации,  участии  общественности  в
процессе  принятия  решений  и  доступе  к
правосудию  по  вопросам,  касающимся
окружающей среды ЕЭК ООН

Дело АССС/С/2014/102, follow-up коммуникация

Дополнительная информация о преследовании активистов в Беларуси за реализацию ими
экологических прав по Орхусской конвенции

Уважаемый председатель и члены Комитета!

В соответствии  с  п.7  Решения  VI/8c  информируем о  новых случаях  преследования  в
Беларуси активистов, реализующих свои права по Конвенции, а также об отсутствии со
стороны  государства  принятых  мер  по  недопущению  практики  преследования  и
притеснения активистов.

Ранее ОО “Экодом” информировал Комитет о ситуации с преследованием активистов,
выступающих против строительства аккумуляторного завода около г.Бреста. 

Все  это  время  активисты  продолжают каждое  воскресенье  выходить  на  центральную
площадь города,  обсуждать проблему строительства  завода.  Постоянно ими подаются
заявки  на  проведение  массовых  мероприятий,  но  власти  города  отказывают  в
разрешении. В период с 14.10.2019 г. по 17.04.2020 г наблюдалось отсутствие репрессий
непосредственно за участие в таких встречах.

Однако  с  середины  апреля  мы  отмечаем  возобновление  практики  преследования
активистов, ужесточение оказываемого на них давления и принятия репрессивных мер в
отношении  их  со  стороны  государства,  которые  стали  системными  и  массовыми.
Особенную обеспокоенность вызывают данные события на фоне пандемии COVID-19.

После задержания 17 и 18 апреля 2020 года активистов Дмитрия Бекалюка и Дмитрия
Андросюка,  а  также  блогера  Александра  Кабанова  в  ряде  других  городов  Беларуси
(Вилейка,  Пинск,  Витебск,  Гомель,  Гродно,  Новополоцк,  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hогилев,  Бобруйск,  Орша)
начали проходить акции солидарности в поддержку преследуемых брестских активистов
в формате “кормления голубей” - то есть люди приходят на условленное место, обычно
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это городская площадь, кормят птиц и обсуждают общественные проблемы. Участники
этих акций также подверглись задержаниям и репрессиям. 

Хотелось  бы  отметить  одну  общую  тенденцию  -  практически  всем  задержанным
активистам  вменяется  нарушение  установленного  порядка  проведения  массового
мероприятия, а именно, они привлекаются к ответственности в виде огромных штрафов
или  к  административному  аресту  за  участие  во  встречах  для  актуализации  вопросов
создания  возле  Бреста  производства  свинцовых аккумуляторов.  (ст.  23.34  Кодекса  об
административных правонарушениях Республики Беларусь (нарушение установленного
порядка  проведения  собрания,  митинга,  уличного  шествия,  демонстрации,
пикетирования,  иного  массового  мероприятия,  совершенного  его  участником).
Кормление  голубей  в  Беларуси  не  запрещено  и  для  этого  не  требуется  получать
разрешение.

Как мы информировали Комитет ранее,  на поданные заявки о намерении проведении
массовых мероприятий брестские активисты получают постоянные отказы. 

В конце  января  2020  года  «Экодом» обращался  к  властям города  Бреста  с  просьбой
пересмотреть  подход  к  разрешению  массовых  мероприятий,  связанных  с  тематикой
аккумуляторного  завода,  однако  ситуация  не  только  не  изменилась,  а  наоборот
обостряется, а исполком настаивает на законности и обоснованности отказов.

Привлечение  активистов  к  ответственности  по  ст.23.34  КоАП  за  нарушение  порядка
проведения  массовых  мероприятий  мы  расцениваем  как  форму  преследования
активистов  за  реализацию  ими права  на  участие  в  принятие  экологически  значимого
решения.

Также  хотелось  бы  отметить,  что  налагаемые  на  активистов  штрафы  являются
несоизмеримыми с уровнем доходов населения и зачастую превышают среднемесячную
зарплату  в  Беларуси.  А  привлечение  к  административной  ответственности  в  виде
административного  ареста  в  сложившейся  эпидемиологической  ситуации  ставит  под
угрозу жизнь и здоровье активистов. 

С момента последней предоставленной информации в Комитет 20.04.2020 и 23.04.2020,
произошли  следующие  практики  преследования  активистов,  реализующих
экологические права:

в общей сумме за период с 23.04.2020 по 13.05.2020 было:

задержано активистов: 29 человек
общая сумма наложенных штрафов: 13 500 белорусских рублей (около 5 100 евро)
общее количество полученных суток экологическими активистам:   58 суток

иные формы преследования и давления:

- 8  мая  задержаны  активисты  Денис  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hалышенко  и  Владимир  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hороз,  10  мая  -
правозащитники  Роман  Кисляк  и  Владимир  Величкин.  Поскольку  в  течение
нескольких  суток о  местонахождении  задержанных  милиция  не  сообщала,
родственники подали заявления о их насильственном исчезновении. 

- Сергею Петрухину суд назначил наказание в виде административного ареста на
15 суток, несмотря на плохое самочувствие и повышенную температуру во время
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рассмотрения дела в суде. Не дождавшись приезда “скорой” Петрухин после суда
был доставлен вначале в ИВС, однако позже был госпитализирован и находится
на  данный  момент  в  больнице.  Впоследствии  у  него  был  подтвержден
коронавирус. 

- Во  всех  описанных  в  данном  Сообщении  случаях  к  активистам  применялось
законодательство, определяющее порядок ведения административного процесса.
Для  составления  протокола  (начала  процесса)  может  осуществляться  как
задержание гражданина, так и вручение ему письменного требования о явке в суд
для рассмотрения дела. Однако  активистам не вручаются повестки, вместо этого
в  Бресте  органы  милиции  практикуют  задержание  активистов  в  пятницу  или
субботу  и  содержание  их  в  изоляторе  до  рассмотрения  дела  судом в
понедельник.  Таким образом,  чтобы активисты не имели возможности принять
участие в воскресной акции, а также они необоснованно находятся  под стражей
около трех суток, что не является соизмеримой и необходимой мерой, особенно в
условиях эпидемиологической опасности.

- Во многих случаях, когда суд назначал штраф за участие в несанкционированном
массовом мероприятии, активистов задерживали повторно  для составления еще
одного  протокола  за  участие  в  массовом  мероприятии,  которое  проходило  в
другой  день.  Законодательство  позволяет  объединять  аналогичные
правонарушения в одно производство и рассматривать одновременно, но милиция
в Бресте практикует ведение дел отдельно, применяя необоснованное задержание
(см.  предыдущий  пункт).  Считаем  такой  метод  применения  процессуального
законодательства еще одним способом давления на активистов.

Иные случаи преследования и оказания давления на экологических активистов в
Беларуси:

 Преследование  экологической  активистки  и  правозащитницы  Еленой
Маслюковой в Светлогорске:

В отношении Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюковой была начата  проверка в рамках уголовного дела по
оскорблению  в  социальных  сетях,  в  ее  жилище  был  проведен  обыск  и  изъят
компьютер  и  телефон.  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hы  полагаем,  что  данные  действия  направлены  на
Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюкову  ввиду  ее  активной  деятельности,  связанной  с  протестом  против
строительства  в  Светлогорске  завода  беленой  целлюлозы,  который  является
небезопасным для окружающей среды. 

Обсерватория по защите правозащитников  призвала прекратить преследование
против  экологической  активистки  и  правозащитницы  Елены  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hаслюковой,  и
осудила  обыск  в  ее  квартире  и  незаконное  изъятие  оборудования  в  контексте
репрессий против экологического движения в Светлогорске. 

 На  активиста  Витольда  Ашурка  составлен  протокол  об  административном
правонарушении по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение организации или проведения
массовых  организаций)  за  протест  против  строительства  второго  цеха  по
производству стекловаты в Березовке.    

На наш взгляд, Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hинистерству внутренних дел и органам исполнительной власти, а также
Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hинприроды,  как  органу  ответственному  за  реализацию  Орхусской  конвенции  в
Беларуси,   следовало  бы  более  серьёзно  подойти  к  вопросу  соблюдения  Беларусью
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Орхусской конвенции, приняв необходимые меры к исключению случаев преследования
граждан за реализацию их экологических  прав,  а  также принять  меры по реализации
гарантий экологической деятельности на практике.

Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hы считаем,  что активисты реализуют свои законные права и интересы,  в том числе
предусмотренные  Орхусской  конвенцией,  а  применяемые  к  ним  санкции  носят
репрессивный  характер,  поэтому  полагаем  необходимым  отменить  постановления  о
привлечении к ответственности ввиду отсутствия состава правонарушения в действиях
активистов.

А  также  представляется  необходимым  освободить  всех  задержанных  активистов
особенно  учитывая  неблагоприятную  санитарно-эпидемиологическую  ситуацию,
связанную с коронавирусом.

В ближайшее время назначены новые судебные заседания по активистам. Информация
ниже представлена по состоянию на 13.05.2020 г.

Более детальная информация о случаях преследования экологических активистов
за период с 23.04.2020 по 13.05.2020 г.:

Используемые сокращения:

КоАП - Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь
б.в. - базовая величина, по состоянию на 13.05.2020 составляет 27 белорусских рублей
(что эквивалентно 10 евро)

ИВС  -  изолятор  временного  содержания,  места  содержания  при  территориальных
органах внутренних дел, предназначенное для временного содержания административно
задержанных лиц

Брест:

 26.04.2020 —  задержан противник  аккумуляторного  завода  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hихаил Галуза.  На
него  составлено  два  протокола  за  расклеивание  листовок  (в  поддержку
активистов,  которые находятся  на  сутках)  по ч.2.  ст.  21.14 КоАП «Нарушение
правил благоустройства и содержания населенных пунктов». Оштрафован на 35
б.в. (общая сумма — 945 рублей).

 03.05.2020 — задержан активист Андрей Невдах.  07.05.2020 г.  суд оштрафовал
его  на  30  б.в.  (810  рублей)  за  участие  в  массовом  мероприятии  против
аккумуляторного завода 03.05.2020 г. До суда находился в ИВС.

 06.05.2020 — в Бресте были задержаны две семейные пары (имена не указаны по
их  просьбе).  По  словам  одного  из  задержанных,  у  них  взяли  объяснения  и
предупредили  об  ответственности  за  участие  в  несанкционированном
мероприятии.

 06.05.2020 — блогер Сергей Петрухин был задержан и направлен в ИВС. 8 мая он
был  доставлен  в  суд  Ленинского  района  г.  Бреста,  где  судья  отложил
рассмотрение  дела  за  участие  в  массовом  мероприятии  до  11  мая,  однако
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Петрухина поместили обратно в изолятор. 11 мая суд назначил ему наказание в
виде 15 суток ареста за ведение прямой трансляции акции в Бресте 19.04.2020 г. 

 08.05.2020 — в Бресте задержали активиста Владимира Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hороза и его родителей,
активистов  Юрия  Калько,  Дениса  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hалышенко,  Константина  Остапука,  Олега
Вялова.  Причина  задержания  нарушение  порядка  организации  или  проведения
массовых мероприятий:

11  мая  суд  оштрафовал  Юрия  Калько  на  30  б.в.  (810  рублей)  за  участие  в
массовых мероприятиях и на 10 б.в. (270 рублей) за неповиновение сотрудникам
милиции.  После  вынесения  постановления  он  был  повторно  задержан  для
составления нового протокола.
11 мая суд оштрафовал Дениса Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hалышенко на 30 б.в. (810 рублей) за участие в
массовых мероприятиях.
11  мая  суд  оштрафовал  Олега  Вялова  на  30  б.в.  (810  рублей)  за  участие  в
массовых мероприятиях. 
12 мая суд оштрафовал Владимира Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hороза на 30 б.в. (810 рублей) за участие в
массовых мероприятиях. Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hороза сразу после судебного заседания вновь забрали в
ИВС.
13 мая суд оштрафовал Константина Остапука на 30 б.в. (810 рублей) за участие в
акциях ”кормления голубей" 03.05.2020 и 12.05.2020 г. 

С 08 мая до судебных заседаний Калько,  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hалышенко,  Вялов,  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hороз,  Остапук
находились в ИВС.

 10.05.2020 — во время еженедельной воскресной акции “кормление голубей” в
Бресте  были  задержаны  правозащитник  Роман  Кисляк  и  активист  Валерий
Фоминский.

12  мая  суд  оштрафовал  Романа  Кисляка  на  30  б.в.  (810  рублей)  за  участие  в
массовых  мероприятиях.  После  суда  снова  доставлен  в  изолятор  временного
содержания  для  составления  еще  одного  протокола  об  административном
правонарушении. Следующее судебное заседание в отношении него назначено на
14.05.2020.
12 мая суд оштрафовал Валерия Фоминского на 30 б.в. (810 рублей) за участие в
массовых мероприятиях После суда снова доставлен в ИВС для составления еще
одного протокола об административном правонарушении.  Следующее судебное
заседание в отношении него назначено на 18.05.2020.

 12 мая суд оштрафовал правозащитника Владимира Величкина на 50 б.в. (1 350
рублей)  за  участие  в  массовых  мероприятиях.  После  суда  снова  задержан  и
доставлен в ИВС для составления еще одного протокола об административном
правонарушении. Следующее судебное заседание в отношении него назначено на
14.05.2020.

 12 мая суд оштрафовал Виталия Козака и Владимира Дементиюка на 30 б.в. (810
рублей)  каждого за  участие  в  массовых  мероприятиях.  Казака  сразу  после
судебного заседания вновь забрали в ИВС.

 13 мая суд оштрафовал Дениса Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hалышенко на 30 б.в. (810 рублей) за участие в
акции “кормления голубей” 03.05.2020 г..  Сразу после судебного заседания его
вновь забрали в ИВС для составления еще одного протокола.
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Пинск:

 03.05.2020 — на Пинской набережной  во время воскресной  акции “кормления
голубей”  в  поддержку  брестских  активистов  был  задержан  Анатолий  Чешуин.
Причиной  задержания  стала  проверка  наличия  среди  участников  тех  граждан,
которые нарушают режим самоизоляции.
Судебное  заседание  по  рассмотрению  дела  Анатолия  Чешуина  состоится
14.05.2020.

 09.05.2020  —  по  словам  активиста  из  Пинска  Сергея  (фамилия  неизвестна),
инспектор  по  делам  несовершеннолетних,  пришел  к  нему  домой  и  угрожал
забрать двух его дочерей в связи с его участием в акции "кормление голубей" в
воскресенье в Пинске. 

Могилев:

 11.05.2020 — Стасу Росинскому было назначено наказание в виде 10 суток ареста
по ст.  23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых
мероприятий)  за участие в акции «кормление голубей» в поддержку брестских
активистов в Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hогилеве.

Гродно:

 08.05.2020 — за акцию солидарности с брестскими экологическими активистами в
Гродно  были задержаны  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hихаил  Саляник  и  Алена  Сахарчук.  Алене  Сахарчук
было назначено наказание в виде 6 суток ареста.

Гомель:

 07.05.2020  — Суд  Центрального  района  г.  Гомеля  назначил  наказание  в  виде
штрафа  Валерию  Репнину  5  б.в.  (135  рублей)  и  15  суток  ареста  Алексею
Саламашанку. Активистов обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП (нарушение
порядка организации или проведения массовых мероприятий) - акции «кормление
голубей» в поддержку брестских активистов в Гомеле 3 мая.

Витебск:

 07.05.2020 — были задержаны Олег Борозна и Алексей Соломоненко за акцию в
знак  солидарности  с  брестскими  экологическими  активистами  в  Витебске.
Причина  задержания ч.1 ст.  23.34 КоАП (нарушение  порядка организации или
проведения массовых мероприятий). 
Олегу Борозне было назначено наказание в размере 20 б.в. штрафа (540 рублей).

Новополоцк:

 09.05.2020  —  на  Елену  Гурченок  составлен  протокол  по  ст.  23.34  КоАП
(нарушение  порядка  организации  или  проведения  массовых  мероприятий)  за
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акцию “кормление голубей” в  Новополоцке в  знак солидарности с брестскими
экологическими активистами. Судебное заседание назначено на 21 мая 2020.

Бобруйск:

 09.05.2020  —  были  задержаны  трое  активистов:  Галина  Смирнова,  Владимир
Рамановский  и  Александр  Борисенко  за  акцию  “кормление  голубей”  в  знак
солидарности с брестскими экологическими активистами в Бобруйске. Активисты
были отпущены после опроса.

Вилейка:

 07.05.2020 — на Андрея Кудика,  активиста  из Вилейки,  было составлено пять
протоколов  по  ч.3  ст.  23.34  КоАП  (нарушение  порядка  организации  или
проведения массовых мероприятий) за выход на центральную площадь города в
знак  солидарности  с  брестскими  экологическими  активистами.  В  протоколах
установлено, что 19, 20, 26 апреля и 3 мая Кудик “принимал активное участие в
пикетировании  на  центральной  площади  Вилейки  без  разрешения  Вилейского
райисполкома”,  а  25  апреля  “публично  призывал  к  проведению  пикета  в
Facebook”. Активист оштрафован на 50 б.в. (1 350 рублей).”. Активист оштрафован на 50 б.в. (1 350 рублей).

Орша:

 13.05.2020 — на Дмитрия Рышкевича был составлен протокол по ч.3 ст.  23.34
КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)
за акцию “кормление голубей” в знак солидарности с брестскими экологическими
активистами 10.05 в Орше . 

 13.05.2020  —  Мiнск, вул. Захарава, 50B-6Hихаилу  Чемурако  было  назначено  наказание  в  виде  12  суток
ареста предположительно за акцию “кормление голубей” в знак солидарности с
брестскими экологическими активистами 10.05 в Орше. До суда был превентивно
задержан.

Исполнительный директор Дубина М.А.
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