
Мы, участники инициативы "Еда Вместо Бомб",
хотим выразить свою солидарность с этими людьми, а
также со всеми репрессированными, чьи взгляды не
противоречат нашим.

***
Давай разрушим эту тюрьму

Здесь этих стен стоять не должно
Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут

Обветшавшие давно
И если ты надавишь плечом
И если мы надавим вдвоем

То стены рухнут, рухнут, рухнут
И свободно мы вздохнем!

ДНИ СОЛИДАРНОСТИ
с политзаключенными

25 февраля  1 марта 2015 года − дни солидарности с
беларусскими анархист(к)ами и социальными
активист(к)ами.
В это время все желающие могут присоединиться и
высказать свое мнение и отношение в прямом действии.

Репрессии

Только за последние два месяца в Беларуси было
задержано более, чем 20 активистов и активисток
различных политических движений. Из них  10
анархистов и анархисток. Все задержанные получили
от 3 до 25 суток ареста по вымышленным
административным делам. Двое были уволены с
предыдущего места работы и вновь задержаны, только
приступив к работе на новом месте. Нескончаемая
вереница политзаключенных, рейды на концерты,
произвольные задержания, репрессии за акции протеста
и акции памяти погибших, установка прослушки, угрозы
в социальных сетях — все это стало нашей унылой
реальностью.

По результатам опроса, проведенного правозащитным
центром "Весна" среди людей, которые подверглись
административным арестам по политическим мотивам в
течение 2014 года в разных городах Беларуси, можно
отметить тенденцию к игнорированию процессуальных
прав граждан на стадии задержания, вынесению
необоснованных судебных решений, а также плохие
условия в местах отбывания наказания.
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Олиневич и Дедок были признаны политическими
заключенными как те, чья вина в инкриминированных
действиях не была доказана во время следствия.
Рассмотрение дел в суде не было объективным и
всесторонним, а вынесенные приговоры 
необоснованные и незаконные. При таких
обстоятельствах приговоры должны быть отменены и
пересмотрены.

Срок Николая должен был закончится 3 марта 2015
года, однако 26 февраля суд продлил его еще на 1 год и
3 дня, в связи с постоянными "нарушениями" режима
места заключения. "Нарушения" режима заключались в
пребывании в спортивном костюме или без майки в
камере в неустановленное время, переговоры с
соседними камерами, хождение по камере после отбоя
и нежелание вставать после команды "Подъем".

Правозащитники уже признали данное решение суда
политически мотивированным. Очевидно, что срок был
продлен, чтобы удержать Николая в тюрьме в момент
проведения предстоящих выборов президента РБ. Даже
по словам начальника тюрьмы г.Могилева, в которой
Н.Дедок отбывает наказание, "человек не робот и не
может не нарушать правила".

Также, оба заключенных говорят о том, что на них
оказывается моральное и психическое давление.

Политические
заключенные

В тюремном заключении
до сих пор остаются
активисты
анархического движения
Игорь Олиневич и
Николай Дедок.
В 2011 году они
получили сроки в 8 лет
и 4.5 года
соответственно по
уголовному делу,
которое было признано
политически
мотивированным.Игорь Олиневич

Николай Дедок

Все эти люди
подвергаются
преследованию лишь
только потому, что
выступают за общество,
основанное на свободе и
равенстве личностей.
Государственная
пропаганда использует и
другие методы для их
подавления, не только
тюремное заключение.
Например, через СМИ их
пытаются всячески
"очернить", связать с
террористами и
экстремистами, чтобы их
незаконные аресты и заключения не вызывали
сочувствия и несогласия общества.

СВОБОДУ

БЕЛАРУССКИМ АНАРХИСТАМ

И СОЦИАЛЬНЫМ АКТИВИСТАМ!
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