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Беларусь: правозащитница Ольга Горбунова задержана

9 ноября 2021 года,  сотрудники беларуской  милиции арестовали правозащитницу  Ольгу
Горбунову в Минске. Основанием для ареста послужило предположительное участие Ольги
в организации женских маршей летом 2020 года. Ольга находится в изоляторе временного
содержания на улице Окрестина в Минске.

Ольга Горбунова – белоруская правозащитница, бывшая глава общественного объединения
«Радислава».  В 2002 году женщины,  пострадавшие от насилия,  основали Радиславу для
помощи  и  поддержки  других  женщин,  которые  столкнулись  с  гендерным  и  домашним
насилием.  Ольга  является  основательницей  социального  предприятия  Norm  Cafe,
культурного  инклюзивного  пространства,  которое  планировало  проводить  тренинги  для
женщин и предоставлять работу женщинам, пострадавшим от насилия. В марте 2021 года
пространство  Norm  Cafe  закрылось  из-за  финансовых  проблем  и  сложностей  с
безопасностью.

9  ноября  2021  года,  в  Минске,  сотрудники  милиции  задержали  правозащитницу  Ольгу
Горбунову. После ареста правозащитницу поместили под стражу в следственный изолятор
на улице Окрестина в Минске,  где она и находится на данный момент.  Ольга Горбунова
подозревается в нарушении статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь,  в связи с
ее якобы участием в организации маршей в поддержку прав женщин летом 2020 года в
Минске. В случае признания виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее
время  Ольге  Горбуновой  все  еще  не  предоставили  возможности  связаться  со  своим
адвокатом. 

Front  Line  Defenders  выражает  серьезную  обеспокоенность  по  поводу  задержания
правозащитницы Ольги Горбуновой и считает, что  ее задержание является  следствием ее
длительной,  мирной и законной правозащитной деятельности. Front  Line Defenders вновь
заявляет  о  своей  обеспокоенности  по  поводу  массовых  репрессий  против  белоруских
правозащитников  и  правозащитниц,  а  также  членов  гражданского  общества,  которые
открыто выражают свою критическую позицию по отношению к правительству Беларуси.

Front Line Defenders призывает власти Республики Беларусь:

1. Немедленно  и  безоговорочно  освободить  Ольгу  Горбунову  и  снять  с  нее  все
обвинения,  поскольку  они  мотивированы  исключительно  ее  законной  и  мирной
деятельностью в защиту прав человека;

2. Обеспечить,  чтобы  обращение  с  Ольгой  Горбуновой  во  время  содержания  под
стражей соответствовало условиям, изложенным в «Своде принципов защиты всех
лиц,  подвергаемых задержанию или заключению в какой  бы то  ни было форме»,
принятому резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г.;

3. Прекратить  преследования всех  правозащитников  и  правозащитниц в  Беларуси  и
гарантировать  при  любых  обстоятельствах,  что  они  могут  осуществлять  свою
законную  правозащитную  деятельность,  не  опасаясь  репрессий  и  без  каких-либо
ограничений, включая судебные преследования.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/olga-gorbunova

