
Беларусь должна отказаться от применения
смертной казни
Беларусь – последняя из стран Европы и бывшего Советского Союза где продолжают казнить
людей Отменив исключительную меру наказания власти
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Беларусии устранили бы последнюю
преграду мешающую Европе стать регионом свободным от смертной казни

Осужденных предупреждают о казни лишь незадолго до приведения приговорав исполнение
Их убивают выстрелом в затылок и порой требуется больше одной пули Тело не передают
родственникам которых зачастую ставят в известность постфактум при этом место захоронения
сохраняют в тайне что причиняет семье еще большее горе

В Беларусии применение смертной казни серезно усугубля тся многочисленными изъянами
системы уголовного правосудия Имеются убедительные доказательства применения пыток
и других видов жестокого обращения с целью получения признаний приговаренные могут быть
лишены полноценной возможности обжаловать приговор они и их родственники подвергаются
жестокому бесчеловечному и унижающему достоинство обращению из-за той секретности
которая окружает смертную казнь

Незамедлительное введение моратория на смертную казнь станет первым шагом
на пути к ее отмене

ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС
Подпишите приведенную ниже открытку
и отправьте ее Президенту лександру ЛукашенкоA

Отрежьте открытку по пунктирной линии Эту часть не отправлять. .



Президент Лукашенко!

:

Беларусь – последняя из стран Европы и бывшего
Советского Союза где продолжают казнить людей.
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Правооборонцы выступа т против смертной
казни во всех случаях без исключении Смертная
казнь нарушает право на жизнь провозглашенное
во Всеобщей декларации прав человека
Это крайне жестокое бесчеловечное
и унизительное наказание

незамедлительное ввести моратори на
вынесение смертных приговоров и исполнение
казней с тем чтобы в дальнейшем полностью
отказаться от применения смертной казни
в соответствии с резолюцией 63.168 Геперальной
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2008 года

безотлагательно заменить все вынесенные
смертные приговоры сроками лишения свободы

Подпись

Страна

Я требую чтобы правительство
Беларусии
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Aлександр Лукашенко
Президент

Ул Карла Маркса д 38

220016 Минск

Беларусь
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