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Мы, нижеподписавшиеся организации, члены Платформы гражданской солидарности,
выражаем свое возмущение задержанием белорусского правозащитника Леонида Судаленко,
главы гомельского отделения правозащитного центра "Весна", и призываем к его
немедленному освобождению и снятию с него всех обвинений.
Леонид Судаленко — выдающийся правозащитник, который занимается документированием
нарушений прав человека. Он помог гражданам Беларуси подготовить более 80
индивидуальных жалоб в Комитет ООН по правам человека. Леонид Судаленко лауреат
Премии Французской Республики в области прав человека «Свобода-Равенство-Братство»
2018 года. В 2019 году он стал лауреатом национальной правозащитной премии за достижения
в области прав человека.
Леонид Судаленко был задержан 18 января и доставлен на допрос в городское управление
Следственного комитета. Он задержан в рамках уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса
Республики Беларусь («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих
общественный порядок, либо активное участие в них»). Однако статус Судаленко по делу
остается неизвестным.
Этим задержаниям предшествовало постоянное преследование Леонида Судаленко со
стороны белорусских властей. 5 января 2021 года в его офисе был произведен обыск
сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
(ГУБОПиК) МВД. Обыск длился около 10 часов, и сотрудники милиции конфисковали 304
предмета, в том числе ноутбук Леонида Судаленко и банковские карты. Сотрудники ГУБОПиКа
также изъяли документы по административным делам и жалобам протестующих, а также белокрасно-белые флаги независимой Беларуси, которые используются как символы протеста.
Вечером того же дня в его квартире был произведен обыск.
После обыска в офисе Леонид Судаленко был доставлен в Управление по борьбе с
организованной преступностью для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Однако
Судаленко отметил, что во время допроса его спрашивали о его правовой и иной помощи
людям, которые были задержаны, оштрафованы и арестованы во время послевыборных
протестных акций в Гомеле. Кроме того, во время обыска должностные лица преимущественно
запрашивали информацию о его работе, о его носителях данных и банковских картах.

Мы выражаем свою глубокую озабоченность по поводу преследования и задержания Леонида
Судаленко. Мы воспринимаем эти шаги как ответ на его мирную и законную деятельность в
области прав человека. Леонид Судаленко не совершал преступлений, и основания для их
судебного преследования отсутствуют. Действия белорусских властей представляют собой
серьезное нарушение обязательств Беларуси по международному праву в области прав
человека и обязательств в рамках ОБСЕ.
Мы требуем, чтобы белорусские власти немедленно и безоговорочно освободили Леонида
Судаленко, сняли с него все обвинения и прекратили преследование. Власти также должны
прекратить преследование других членов Правозащитного центра «Весна», включая Марфу
Рабкову, Андрея Чепюка, которые сейчас находятся в СИЗО, и всех белорусских
правозащитников. Власти должны гарантировать, что все правозащитники в Беларуси могут
осуществлять свою законную правозащитную деятельность, не опасаясь репрессий, и без
каких-либо ограничений при любых обстоятельствах.
Мы призываем исполнительные и политические органы, институты и государства-участники
ОБСЕ предпринять активные общественные, дипломатические и другие шаги для обеспечения
немедленного освобождения белорусских правозащитников и прекращения преследования в
отношении них. Продолжающиеся широкомасштабные репрессии со стороны властей
Беларуси против правозащитников, журналистов, членов политической оппозиции и
участников мирных протестов, а также продолжающиеся пытки и жестокое обращение с
задержанными и подавление всех основных свобод недопустимы. Их прекращение и борьба
с безнаказанностью за массовые нарушения прав человека должны быть основной целью
международных действий, направленных на разрешение наихудшего за последние два
десятилетия кризиса прав человека в Европе.
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