
Здраствуйте Уважаемые участники конференции! 

Меня зовут Артём Дубский и я являясь беларусом представляю 
организацию “Союз для Демократии Беларуси”. 

Пользуясь возможностью я хочу донести до Вас ситуацию которая 
сложилась в Беларуси после т.н. “выборов в Президенты” в декабре 
прошлого года. Я не стану описывать все те процессы которые 
происходили на моей Родине за последние 10 месяцев а расскажу о 
моём коллеге по демократическому движению, которое Лукашенко 
упорно называет “оппозиционным”.  

Дмитрий Дашкевич – лидер зарегестрированного в Чехии 
молодёжного движения „Молодой Фронт” которое на протяжении 16 
лет не может окончить процедуру регистрации как НПО в Беларуси. 
Случилось это потому, что организация, которой я посвятил 4 года 
своей жизни воспитывает молодое поколение в национальных 
традициях что никак не устраивает преступный режим Лукашенко, 
который всячески стремится искоренять всё белорусское: язык, 
культуру а в последнее время и самих беларусов... 

Краткая вводная в историю такова: накануне президентских выборов 
2010 года Лукашенко понял что в отличии от трёх предыдущих сроков 
его поддержка населением на порядок ниже чем ранее и потому 
предпринял ряд мер направленных на дискредитацию активистов 
НПО Беларуси которые могли стать участниками акций протеста в 
день фальсификации президентских выборов. 

Именно так, за сутки до начала голосования Дмитрия Дашкевича и его 
коллег (Дениса Лазаря и Эдуарда Лобова) задержали сотрудники КГБ 
Беларуси обвинив в избиении прохожих. Потерпевшими оказались 
судимые ранее за кражи и хулиганство граждане Беларуси  
впоследствии даввшие в суде обвинительные показания под диктовку 
всё тех же работников КГБ Беларуси. 
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На протяжении 9 месяцев Дмитрий ожидал суда и впоследствии был 
осужден на 24 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима. Один из его коллег был оправдан а второй получил 
48 месяцев колонии. 

Две недели тому молодого политика перевели из Горецкой 
исправительной колонии в аналогичную колонию города Глубокое, 
причиной этого стали многочисленные жалобы адвоката Дмитрия и 
простых людей со всего мира направивших в адрес администрации 
колонии требования о прекращении пыток и человечном отношении к 
молодому человеку преследуемому за его гражданскую позицию.  

Волна солидарности с содержащемися в нечеловеческих условиях 
лидерами белорусской оппозиции была огромной и человек 
занимающий должность Президента Беларуси был вынужден 
освободить большую часть осужденных за участие в митинге 19 
декабря однако Дмитрий Дашкевич так и не оказался на свабоде. 

Напротив, к нему была применена практика “злостного нарушителя 
правил отбытия наказания” благодаря чему в первые недели 
содержания под стражей ему запретили переписку, свидание с 
родными и адвокатом! 

Не выдержав издевательств над сыном умерла мать Дмитрия 
Дашкевича, его отец перенёс инсульт – ведь данный срок уже второй 
для его сына, в 2008 году Дмитрий отбывал 18 месяцев в Шкловской 
колонии за участие в организации не прошедшем государственную 
регистрацию в Беларуси. 

Встретив 30 летие за решёткой мой коллега имеет реальные шансы 
выйти на свободу инвалидом с нарушенной психикой – администрация 
колонии в которой до недавнего времени содержался молодой 
человек сделала для этого всё: кроме запрета на отправку/получение 
корреспонденции и свидания с родными и адвокатом для Дмитрия 
действует ряд ограничений, а недавно у него забрали даже Библию! 

 

Стр. 2 

 



В знак протеста он объявил голодовку выдвинув требования о встрече 
с адвокатом и возврате религиозной литературы, но вместо этого его 
перевели в иную тюрьму. Гарантий что оппозиционный политик 
внезапно не умрёт “от сердечной недостаточности“ во время 
нахождения в колонии не даст никто... 

О пытках в белорусских тюрьмах сказано и написано немало, и 
практика изощрённых пыток охватила всех несогласных с политикой 
Лукашенко. Пытали многих, начиная от случайно проходящего мимо 
акции оппозиции школьника впоследствии осуждённого на 15 суток и 
заканчивая кандидатами в президенты впоследствии 
обнародовавшими эти факты всему миру! 

Я сам отбывал наказание в белорусских тюрьмах и прекрасно знаю 
как из оговоренного Законом карцера сроком 15 суток можно сделать 
настоящий Ад для неугодного Режиму активиста оппозиции – всё что 
для этого необходимо, это отсутствие внимание со стороны 
Правозащитников и Журналистов... 

Уважаемые участники конференции, я предоставил Вам факты 
которые прошу максимально широко донесьти до руководств тех 
государств которые всё ещё пытаются сотрудничать с режимом 
Александра Лукашенко. Одновременно с чем заявляю о 
ниприемлимости в Беларуси каких бы то ни было видов пыток и иных 
способов дискриминации как в отношении граждан Беларуси так и 
иностранных граждан находящихся в Республики Беларусь! 

Благадарю за внимание. 
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