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Участники голодовки требуют снять обвинения с Автуховича, Леонова и
Осипенко, немедленно освободить их, а также реабилитировать всех
политзаключенных в стране и прекратить преследование граждан по
политическим мотивам.

Акции солидарности с политзаключенными проходили в Минске каждый
день, начиная с 1 мая. Белорусы выходили на улицы в знак поддержки
политзаключенных. Каждый раз сюжет повторялся: мирная акция
разгонялась десятками сотрудников ОМОНа и силовиками в штатском,
участников хватали и бросали в автозаки. Многие были избиты.

Мы, демократические активисты и просто небезразличные люди, не
допустим, чтобы Н. Автухович умер в тюрьме. Мы будем продолжать 
борьбу за освобождение всех политзаключенных. Ведь в нашей стране 
ведутся преследования людей за их общественную деятельность, за 
активную жизненную позицию. Постоянно заключаются в тюрьмы 
невиновные люди!

Давайте вместе бороться за свободу! Не оставайтесь безучастными!

Помогайте распространять информацию:
http://www.gazetaby.com/index.php?sn_nid=176&sn_cat=10
http://news.tut.by/society/136005.html
http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,,4024350,00.html
http://mfront.net/content.php?content.2090
www.charter97.org/bel/news/2005/12/06/turma

Мы призываем не оставаться пассивными жителей нашего города, всех 
тех, кто видит и ощущает царящую несправедливость. Присоединяйтесь 
к акциям солидарности, которые проходят каждый месяц 16-го числа.



Солидарность 

помогает побеждать!
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К сожалению не многие Брестчане знают о последних событиях в Минске,
между тем как в эти дни люди настойчиво, ценою своей жизни пытаются
противостоять несправедливости.

Активисты предпринимательского движения из Волковыска Н.Автухович,
Ю.Леонов и В.Осипенко были задержаны 8 февраля 2009 года. Им
предъявили ложное обвинение в поджоге. Это уже не первое задержание 
Н. Автуховича. Не раз он подвергался различным провокациям со стороны
властей, не раз они придумывали повод для его задержания... Чем 
же этот человек так не угоден властям? Тем, что вёл честную жизнь, 
добросовестно платил налоги, секции содержал, поддерживал и развивал 
волейбольные команды? Или он попал за решётку потому, что пытался 
найти управу на криминальных налоговиков области?

С 16 апреля Н. Автухович держит бессрочную голодовку протеста, которая
серьезно угрожает его жизни. Он требует в кратчайшие сроки либо
передать дело в суд, либо изменить всем подследственным по этому делу
меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

4 мая ряд политических и общественных деятелей Беларуси объявили
бессрочную голодовку в поддержку задержанных волковысских
предпринимателей. Среди участников голодовки -- экс-кандидат в
президенты Александр Козулин, лидер Партии БНФ Лявон Борщевский и
многие другие.


