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Беларусь: Задержана правозащитница Татьяна Гацура-Яворская

8 апреля 2021 года правозащитнице Татьяне Хацуре-Яворской  продлили  срок содержания
под стражей еще на 10 дней, в то время как обвинения, выдвинутые против нее, продолжают
оставаться  неизвестными.  5  апреля  2021  года  сотрудники  правоохранительных  органов
провели обыски в доме  Татьяны Гацуры-Яворской и  ее  офисе по подозрению в "обучении
или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, а равно финансирование или
иное  материальное  обеспечение  такой  деятельности"  (часть  3,  статья  293  Уголовного
кодекса Беларуси), а саму правозащитницу задержали.   

Татьяна  Гацура-Яворская —  правозащитница  и  директор  общественного  объединения
"Звяно"  (Звено).  Объединение  занимается  образованием  в  области  прав  человека  и
адвокацией,  а  также  помогает  людям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,
посредством  сбора  средств  и  общественных  кампаний.  Наряду  с  множеством  других
культурных  проектов,  правозащитница  организует  ежегодный  фестиваль  документальных
фильмов  о  правах  человека  Watch  Doc  Belarus,  целью  которого  является  привлечение
внимания общественности к вопросам соблюдения прав человека в Беларуси и в регионе в
целом.

30 марта 2021 года в пространстве "Месца" (Место) г. Минска открылась выставка "Машина
дышит, а я нет", посвященная вызовам, с которыми столкнулись медицинские работники во
время  пандемии  COVID-19.  Татьяна  Гацура-Яворская  является  одной  из  организаторов
данной выставки. Выставку и пространство "Месца" закрыли 2 апреля 2021 года, в связи с
якобы имевшими место нарушениями, выявленными МЧС и санитарной службой. Борьба с
пандемией остается в  Беларуси  политическим вопросом,  так как в ответ на бездействие
правительства  и  игнорирование  тяжести  пандемии  и  ее  последствий,   гражданские
инициативы оказались более эффективными, чем государственные службы, в лоббировании
и  задействовании местных  бизнесов и  волонтеров для обеспечения больниц средствами
индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими принадлежностями. 

5 апреля 2021 года Татьяну Гацуру-Яворскую задержали и поместили в изолятор временного
содержания  на  улице  Окрестина.  В  ее  доме  провели  обыск  в  рамках  уголовного
расследования по обвинению в "обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых
беспорядках,  а  равно  финансирование  или  иное  материальное  обеспечение  такой
деятельности" (часть 3 статья 293 УК РБ). В ходе обыска сотрудники правоохранительных
органов  изъяли  все  электронное  оборудование  правозащитницы,  а  также  документы  и
деньги.  В тот же день в офисе "Звяно", а также в домах сотрудников объединения были
произведены обыски сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований.
8 апреля 2021 года задержание Татьяны Гацуры-Яворской продлили еще на 10 дней.  11
апреля  2021  года  правозащитницу  поместили  в  следственный  изолятор  №  1  на  улице
Володарского в Минске. У нее есть доступ к адвокату. На момент написания неизвестно, в
чем именно обвиняется Татьяна Гацура-Яворская.

Организация Front Line Defenders призывает власти Беларуси:

1. Принять  все    необходимые    меры    для    обеспечения    немедленного    и
безоговорочного  освобождения  Татьяны Гацуры-Яворской и  гарантировать  ей
физическую и психологическую безопасность и неприкосновенность; 

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/tania-hatsura-yavorska


2. Немедленно снять все обвинения и прекратить расследование в отношении Татьяны
Гацуры-Яворской, поскольку оно   вызвано  исключительно  ее  законной  и  мирной
правозащитной деятельностью; 

3. Прекратить  практику  судебного  преследования  правозащитников,  оказывающих
помощь задержанным мирным протестующим в Беларуси;

4. Гарантировать,  что  все  правозащитники  в  Беларуси  имеют  возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.


