
Комитет международного контроля
за ситуацией с правами человека в Беларуси

Меморандум о назначении Специального Докладчика 
по событиям 19 декабря 2010 года

Комитет Международного Контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси объявляет о назначе-

нии Специального Докладчика по расследованию событий в Беларуси вокруг акций протеста оппозиции 19-го 

декабря 2010 года.

Комитет Международного Контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси (http://hrwatch-by.org) 

— объединение неправительственных организаций из стран пространства ОБСЕ, созданное для постоянного 

наблюдения и контроля за ситуацией с соблюдением фундаментальных прав человека и положением правоза-

щитников и правозащитных организаций в Республике Беларусь, а также для выработки рекомендаций органам 

власти  Беларуси  и  международным организациям.  Комитет  уже  учредил  Международную Наблюдательную 

Миссию,  присутствующую  в  Минске  с  27  декабря  2010  года  (см. http://hrwatch-by.org/o-missii).  Специальный 

докладчик по событиям 19 декабря станет отдельным, независимым от Миссии, органом Комитета.

Демонстрации протеста оппозиции, прошедшие в Минске 19-го декабря 2010 года и последовавшие за 

ними задержания и аресты граждан вызвали разную реакцию в беларусском и в международном сообществах. 

Задачей Специального Докладчика будет объективная беспристрастная оценка произошедших событий, в пер-

вую очередь, публичного мероприятия на площади Независимости. Специальный докладчик оценит были ли со-

брания 19 декабря мирными с точки зрения международных стандартов, было ли пропорциональным и обосно-

ванным применение силы сотрудниками правоохранительных органов, а также последующая реакция государ-

ства в виде административного и уголовного преследования участников акции. В первую очередь, оценка будет 

проводиться с точки зрения внутреннего законодательства, а также международных обязательств в сфере фун-

даментальных прав человека, взятых на себя Республикой Беларусь.

Специальным Докладчиком назначен Нил Джарман, независимый международный эксперт, руководи-

тель Института по изучению конфликтов (Великобритания), глава группы экспертов ОБСЕ по свободе собраний. 

При Специальном докладчике также будет работать Группа экспертов из стран ОБСЕ по проблематике свободы 

собраний и мерам полицейского реагирования, которую возглавит Майкл Гамильтон — коллега Джармана, про-

фессор Центральноевропейского университета.

Выводы  будут  делаться  на  основе  анализа  видеозаписей,  показаний  наблюдателей  и свидетелей, 

заявлений должностных лиц, материалов СМИ, доступных для общественности материалов уголовных дел.

Комитет обращается к общественным и политическим объединениям Беларуси, журналистам и 
СМИ, к посольствам стран ОБСЕ, работающих на территории республики Беларусь, а также к органам 
власти  Республики  Беларусь  с  просьбой предоставить  всю  имеющуюся  информацию  о  действиях 
участников акций протеста 19 декабря, а также о действиях правоохранительных органов для независи-
мой и беспристрастной оценки событий.

По  вопросу  передачи  материалов,  а  также  по  всем  вопросам,  связанным  с 
деятельностью Специального докладчика можно связываться на русском и английском языках по 
адресу: BYC-SR@hrgroups.org
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