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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

ДЕТСКОМУ ХОСПИСУ ГРОЗИТ ЗАКРЫТИЕ, ЕГО 
ДИРЕКТОРА ПОДВЕРГАЮТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ 
 
Ольга Величко, директор Гродненского детского хосписа в Беларуси, 
подвергается преследованию со стороны властей страны за то, что выступала 
в качестве независимого наблюдателя в ходе августовских президентских 
выборов в Беларуси, результаты которых вызвали несогласие в обществе, а 
также за открытую критику действий властей. Хоспис, который оказывает 
жизненно важную помощь неизлечимо больным детям, теперь может оказаться 
под угрозой закрытия из-за преследований в отношении его директора. 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ПОСЛАНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО 
ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 

 
Владимиру Степановичу Каранику 

Председателю Гродненского областного исполнительного комитета 
ул. Ожешко, 3 

Гродно, 230023 
факс: +375 152 720232 

электронная почта: groblisp@mail.grodno.by 
Уважаемый господин Караник, 
 
Я хочу выразить глубокую озабоченность жёсткими преследованиями в отношении Ольги Величко 
и её семьи, которые были предприняты в отместку за то, что она критиковала действия 
властей; меня также беспокоит положение Гродненского детского хосписа, директором которого 
является Ольга Величко. В настоящее время хоспис предоставляет жизненно важную помощь, 
которую нельзя получить больше нигде в Гродно, 70 неизлечимо больным детям; эта помощь 
включает реабилитационную терапию, психологическую и социальную поддержку детей, а также 
поддержку их родителей. 
 
Ольга Величко добровольно записалась в качестве независимого наблюдателя на президентских 
выборах 9 августа. С этого момента она неоднократно выступала с критикой в связи с резким 
ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и подавлением властями мирных акций 
протеста, которые последовали за ожесточённой полемикой по поводу официальных результатов 
президентских выборов.  
 
Девятого сентября Ольга Величко была задержана на уличном мероприятии по сбору средств на 
благотворительность и провела под стражей 24 часа. Вскоре после этого представители школы, 
где учится её 14-летний сын, вызвали Ольгу Величко на встречу в связи с опасениями по поводу 
«семейного благополучия» и «домашнего окружения» её сына. Пятнадцатого октября Ольга 
Величко была оштрафована за участие в указанной благотворительной акции в соответствии с 
частью 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. 
 
С сентября детский хоспис, директором которого является Ольга Величко, также стал объектом 
преследования со стороны властей. Хоспис успешно работает и выполняет свои финансовые 
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обязательства с 2008 года, в марте 2020 года он благополучно прошёл финансовый аудит. В 
настоящее время деятельность хосписа остановлена в двух из трёх помещений, которые он 
использует. С 29 сентября сотрудникам хосписа запрещено входить в помещения государственной 
фабрики, где они арендовали помещения для работы волонтёрского центра. По состоянию на 
сегодняшний день персонал хосписа не имеет возможности забрать имущество хосписа из здания 
фабрики, в том числе важное медицинское оборудование и документацию. Двадцать второго 
октября государственная детская больница No. 2 неожиданно уведомила Ольгу Величко о 
расторжении договора аренды ряда помещений, которые хоспис использовал для ухода за детьми. 
В тот же день руководство хосписа посетили представители Управления финансовых 
расследований, которые изъяли ноутбук и документацию хосписа, после чего в отношении Ольги 
Величко был начато расследование по подозрению в мошенничестве. 
 
В свете всего вышеизложенного, я призываю Вас обеспечить, чтобы преследование Ольги 
Величко было прекращено, и чтобы Гродненский детский хоспис мог продолжать оказывать 
жизненно необходимую медицинскую помощь неизлечимо больным детям, а также 
поддерживать их семьи. 
 
С уважением, 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Преследования в отношении Ольги Величко, а также в отношении Гродненского детского хосписа, которым она 
руководит, происходят на фоне резкого ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси. В ходе 
избирательной кампании и после проведения президентских выборов 9 августа в стране проходили массовые 
мирные акции протеста, в том числе по поводу крайне спорных официальных результатов выборов. Власти 
проводили активную кампанию против оппозиции и всех несогласных. Тысячи людей  были произвольно 
задержаны милицией, подавляющее большинство из них были мирными демонстрантами или прохожими; 
задержание многих протестующих представляло собой похищение, которое проводили люди в штатском и в 
масках. Amnesty International призывает немедленно освободить всех задержанных за осуществление своего 
права на мирные собрания и права на свободу выражения мнений, а также положить конец всем другим 
нарушениям прав человека, включая разгон мирных собраний, массовые задержания, повсеместное применение 
пыток и жестокого обращения в отношении задержанных (см.: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/belarus-mounting-evidence-of-a-campaign-of-widespread-torture-of-
peaceful-protesters/). 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК: белорусский, русский. 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, УЧАСТВУЙТЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 20 января 2021 
Пожалуйста, свяжитесь с отделением Amnesty International в вашей стране, если вы хотите отправить 
своё послание позже указанного крайнего срока. 
 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Ольга Величко (она/её) 
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