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Беларусь: мирные намерения заканчиваются тюрьмой.
Amnesty International требует освобождения четырёх
узников совести
Ещё четверо белорусских граждан осуждены за то, что мирно воспользовались своими
законными правами. «Международная Амнистия» считает их узниками совести и требует
их немедленного и безусловного освобождения.
Николай Астрейко, Энира Броницкая, Александр Шалайко и Тимофей Дранчук (всем им
меньше тридцати лет) — члены независимой группы «Инициативное партнёрство»,
наблюдающей за ходом выборов. Четвертого августа их приговорили к лишению свободы
сроком от 6-ти месяцев до 2-х лет за намерение вести мониторинг президентских выборов
в марте 2006 года.
«Четверо молодых людей осуждены за то, что воспользовались своим законным правом
на свободу объединений», - сказала Хэза Макгилл, исследователь «Международной
Амнистии» по Беларуси.
Дипломатические представители, обозревавшие процесс, осудили вынесенный приговор.
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Карел де Гюхт выразил озабоченность приложением Уголовного кодекса к «делу,
связанному с мирными намерениями наблюдать за ходом президентских выборов».
«Международная Амнистия» неоднократно выражала обеспокоенность в связи с
запугиванием и притеснением представителей гражданского общества, а также
подавлением права на свободу собраний и объединений. В Беларуси все общественные
организации обязаны проходить сложную и дорогостоящую регистрацию, в которой им
нередко отказывают. Получив свидетельство о регистрации, они сталкиваются с жёстким
административным контролем, а на их деятельность налагается ряд ограничений.
В декабре 2005 года парламент Беларуси принял ряд поправок к Уголовному и Уголовнопроцессуальному кодексам, позволивших ещё жёстче ограничить активность
гражданского общества. В частности, изменения коснулись статьи 193 УК, по которой
осудили Астрейко, Броницкую, Шалайко и Дранчука. Эта статья признаёт уголовным
преступлением любую деятельность, которая ведётся от имени незарегистрированной
организации.
Краткая справка
Николай Астрейко, Энира Броницкая, Александр Шалайко и Тимофей Дранчук
готовились к независимому наблюдению за президентскими выборами, назначенными на

19-го марта 2006 года, однако 21-го февраля 2006 года сотрудники КГБ задержали их на
рабочем месте. Первоначально КГБ заявил, что задержанные планировали
фальсифицировать результаты опроса избирателей на выходе из участков и устроить
насильственный переворот после выборов. Официальные обвинения задержанным
предъявили 3-го марта по статье 193 ч. 2 УК за «организацию и управление организацией,
которая не прошла регистрацию и которая посягает на права граждан». Группа
«Инициативное партнёрство» вела независимое наблюдение за парламентскими выборами
в 2004 году и пыталась получить регистрацию, в которой ей дважды было отказано.
Николая Астрейко приговорили к двум годам лишения свободы, Тимофея Дранчука – к
одному, а Александра Шалайко и Эниру Броницкую – к шести месяцам тюремного
заключения. Шалайко и Броницкую освободили из-под стражи 21-го августа, поскольку
они уже отбыли срок наказания в предварительном заключении. В то время пока Дранчук
находился под стражей, его жена родила сына.
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