
ЕЖЕГОДНЫЙ
ДОКЛАД
2015

ПРАВОЗАЩИТНИКИ:
БАЛАНСИРУЯ НАД
ПРОПАСТЬЮ



Опубликовано:
Front Line, международный фонд по защите правозащитников
Grattan House
Temple Road
Blackrock
County Dublin
Ireland

© Front Line Defenders, 2015 г.
Лицензия Creative Commons Attribution — Noncommercial ShareAlike
(«Атрибуция — некоммерческая, на тех же условиях») 3.0.

Верстка: www.thedrawingboard.ie

Этот доклад подготовлен в поддержку правозащитников, и его можно цитировать и копировать
при обязательном указании источника/авторов.

Экземпляры доклада можно заказать по адресу: info@frontlinedefenders.org



ПРАВОЗАЩИТНИКИ:
БАЛАНСИРУЯ НАД
ПРОПАСТЬЮ

В ЭТОМ ДОКЛАДЕ ОСВЕЩАЕТСЯ РЯД ОСНОВНЫХ
ОБЩЕМИРОВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ,
КОТОРЫЕ ПРОЯВИЛИСЬ В ХОДЕ РАБОТЫ FRONT LINE
DEFENDERS В 2014 ГОДУ.

В 2014 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯ FRONT LINE DEFENDERS
ОПУБЛИКОВАЛА 265 СРОЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
БОЛЕЕ ЧЕМ 400 ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ОПАСНОСТИ; ОНА ВЫДЕЛИЛА 418 ГРАНТОВ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБУЧИЛА 568 ПРАВОЗАЩИТНИКОВ. В
ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В 2014 ГОДУ ОТ FRONT LINE DEFENDERS
ПОМОЩЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПОЛУЧИЛИ СВЫШЕ
1900 ПРАВОЗАЩИТНИКОВ ИЗ 91 СТРАНЫ.
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FRONT LINE DEFENDERS

ЕЖЕГОДНО ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПЛАТЯТ ВЫСШУЮ ЦЕНУ ЗА СВОЕ
МУЖЕСТВО.
НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ИМЕНА ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, УБИТЫХ В 2014
ГОДУ, ПО ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ FRONT LINE DEFENDERS*
МЫ ПОМНИМ ИХ И ПОСВЯЩАЕМ ИМ СВОЮ РАБОТУ:

Северная и Южная Америка
Колумбия Джон Браулио Сайгама

Берлайн Сайгама Гутьеррес
Херсон Мартинес
Эвер Луис Марин Ролонг
Хиовани Лейтон
Альберто де Хесус Диас Меркадо
Эриберто Мора Муньетон
Мигель Сегундо Диас Сото
Дувис Антонио Гальвис
Карлос Энрике Руис Эскаррага
Луис Альберто Рестрепо Вальехо
Альсидес Корреа
Хорхе Эльесер Эрнандес Бланко
Хуан Альберто Каусадо Приоло
Эпифанио Латин Ньюскуэ
Эвелио Обандо Кампо
Мигель Анхель Парра
Фаустино Асеведо Гайтан
Хесус Адан Кинто
Дуглас Сулуага
Луис Альбейро Гетио
Ольмедо Хименес Гуаманга
Луис Хавьер Кампо Мендес
Эрнесто Кастаньеда
Патрисио Фернандо Мехия Урсола
Эдгар Браво Гонасалес
Томас Родригес Кантильо
Вильсон Эрнандо Гуанга Настакуас
Пабло Эмилио Апонте
Хосе Арлекс Авенданьо Аранго
Пабло де Хесус Кано
Пабло Гарсия Льяно
Эдуардо Аларкон Диас
Кармело Гутьеррес Падилья
Диего Гарсия
Эдит Сантос
Хоакин Гомес Муньос
Флор Нибе Родригес
Эмелио Пачеко Тунай
Мигель Бечече Сарко
Мигель Анхель Родригес
Ансисар Руис Себальос
Вильбер Чамарра Карпио
Наир Эдилия Тай Торрес
Педро Аугусто Арисала
Нельсон Медина Ортега
Хуан Де Леон Туюн Веласкес

Гватемала Эфраин Гарсия Гарсия
Виктор Хук Маас
Марилин Топасио Рейносо
Хосе Антонио Менендес Сандоваль
Хоакин Чирой и Чирой

Патрисия Элувия Самайоа Мендес
Габриэль Энрике Сирамагуа Руис
Виктор Уго Монтерросо Хирон
Оскар Чен Кех
Себастиан Ракс
Лусьяно Кан Хукуб
Хуан Франсиско Альмира
Мануэль Икаль Кси
Хуан Хосе Пахох Чахах
Хусто Раксон Чакон

Гондурас Луис Алонсо Фунес Дуарте
Хесус Дель Сид Кинтеро
Карлос Альберто Карраско
Руфино Савала
Эрлин Эспиналь
Маргарита Мурильо
Франсиска Арабелья Брисеньо
Оскар Антони Торрес
Орландо Орельяна
Нери Франсиско Сото
Хусто Осорто
Педро Перес
Вильям Хакобо Родригес
Ригоберто Лопес Эрнандес
Карлос Иларио Мехия Орельяна
Эрнан Крус Барника
Хуан Анхель Лопес Миральда

Бразилия Луис Карлус Силва
Раймунду Родригес да Силва, «Бреко»
Артемиу Гусман, «Алаор»
Паулу Сержиу Сантус
Мария Жозе Аморин Лима
Фелиш Лейти дус Сантус
Жозе Энедина
Мария Лусия ду Нассименту
Ирени да Силва Кастру
Жозиас Пуалину ди Кастру
Клеумар Родригес
Мариналва Маноэ

Перу Франсиско Пинедо
Леонсио Кинтисима Мелендес
Хорхе Риос Перес
Эдвин Чота Валера

Гаити Даньель Дорсенвиль

Мексика Атилано Роман Тирано
Сандра Лус Эрнандес
Адриан Р.
Вильсон С.
Мария Дель Росарио Фуэнтес Рубио

Европа и Центральная Азия
Турция Сайед Джамаль Хуссеини

УзбекистанАбдурасул Худойназаров

Ближний Восток и Северная Африка
Ирак Самира Салех Аль-Наими

Мохаммед Бедаиви

Ливия Сальва Бугаихис
Тавфик Бенсауд
Сами Эль-Кавафи

Сирия Маэн Аль-Хонеими
Аль-Мутаз Белла Ибрагим

Азиатско-Тихоокеанский регион
ФилиппиныАрман Падино

Хулито Лаурон
Сиксто Багасала-мл.
Менелао Барсия
Армандо Кампос
Фаусто Орасан
Тимуай Ленсио Ариг
Марсело Монтерона
Вильям Бугатти
Ромео Капалья

Индонезия Мартинус Йохаме

Индия Закир Сиддик
Мангат Тяги
Санджай Тяги
Винод Кумар
Тханикачалам

Бирма Саи Сан Тун
Аун Кьо Наинг

Пакистан Рашид Рехман

Китай Цао Шуньли

Африка
ДРК Мутебва Кабоко

Нигерия Хоррас Эгбон Дафиогхо
Сэм Экваджор

Сомали Юсуф Ахмед Абукар Кейнан
Абдирисак Али Абди
Мохаммед Омар Мохаммед

(*) По состоянию на ноябрь 2014 г.
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ОБЗОР

Авторитарные правительства по всему миру продолжали вкладывать огромные силы и ресурсы в то, чтобы
подавить, заставить замолчать, ограничить и дискредитировать независимое гражданское общество и
правозащитников, особенно тех из них, кто критикует политику властей. Репрессивные режимы постоянно
преследуют правозащитников не только внутри своих границ, используя правовые и внеправовые методы, но и
на международном уровне, запрещая им выезд из страны, применяя санкции и посягая на пространство
гражданского общества на международных форумах.

По оценкам организации Front Line Defenders, за первые десять месяцев 2014 года в Бирме, Бразилии, на Гаити,
в Гватемале, Гондурасе, Демократической Республике Конго (ДРК), Индии, Индонезии, Ираке, Китае, Колумбии,
Ливии, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Сирии, Сомали, Турции, Узбекистане и на Филиппинах умерли под
стражей или были убиты более 130 правозащитников. Хотя наиболее ощутимые потери понесли Северная и
Южная Америка, правозащитники сталкивались с крайними формами насилия во всех регионах мира, а
виновники повсеместно оставались безнаказанными. 

По всему миру лишение свободы и судебное преследование оставались двумя наиболее широко используемыми
стратегиями, которые применяются для того, чтобы запугать правозащитников и заставить их замолчать.
Особенно ярко это проявлялось в Азии, Евразии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где
произошло больше двух третей дел, задокументированных Front Line Defenders. Также часто звучали угрозы
физической расправой, входящие в тройку самых распространенных тактик, используемых против
правозащитников. В 2014 году мы также зафиксировали учащение обысков и незаконных проникновений,
запретов на передвижения и вызовов правозащитников на допросы. 

Репрессии в отношении правозащитников и гражданского общества происходили в Азербайджане, Египте,
Камбодже, Российской Федерации, Судане, Таиланде и Украине, иногда становясь частью широкого
политического кризиса, как в последних двух странах. В Камбодже в январе во время акций в защиту трудовых
прав работников швейной промышленности многие протестующие были арестованы. Полиция превысила силу,
в результате чего погибло четверо гражданских лиц и 21 человек получил ранение. Демонстрации были
запрещены, а правозащитники, поддержавшие рабочих, были арестованы, и им предъявили обвинения. В Египте
надежды, связывавшиеся с революцией 25 января, были обмануты. В стране началась решительная компания
по борьбе с правозащитниками в масштабах, невиданных со времен правления Мубарака.

Репрессивные законы продолжали расползаться по миру. В Кыргызстане сейчас рассматриваются законы об
«иностранных агентах» и о «пропаганде гомосексуализма», являющиеся почти точной копией тех, что были
приняты в Российской Федерации, соответственно, в 2012 и 2013  годах. Нормативно-правовые акты,
ограничивающие финансирование, приняты или ожидают принятия в Азербайджане, Бангладеш, Египте, Китае
(провинция Гуандун), Кыргызстане, Нигерии, Пакистане и Таджикистане. В Украине такие законы были внесены,
но затем отменены в начале года. Помимо этого, в Испании, Камбодже, Катаре, Кыргызстане, Нигерии,
Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Перу, Российской Федерации и Уганде рассматривались или были
утверждены законы, касавшиеся свободы собраний, терроризма, Интернета, полномочий полиции, защиты прав
ЛГБТИ. Очевидно, эти новые законы будут применяться против правозащитников и общественных движений, что
организация Front Line Defenders наблюдала в предыдущие годы в других странах.

Почти повсеместно происходили разной степени изощренности цифровые атаки на правозащитников. Цифровое
преследование правозащитников включало в себя: перехват электронных писем, голосовых и иных
коммуникаций; взлом сайтов, блогов, почтовых учетных записей и аккаунтов в соцсетях; установку вредоносных
и шпионских программ; блокировку сайтов. В ОАЭ были взломаны аккаунты правозащитников в Твиттере. В
Сербии происходили DDoS-атаки на независимые интернет-СМИ и сайты правозащитных организаций. Власти
Сомалиленда потребовали от интернет-провайдеров закрыть доступ к сайтам двух независимых СМИ, которые
критически отзывались об администрации региона. Не меньший успех приносила и менее сложная тактика: во
Вьетнаме, где подконтрольные государству медиа превратили Фейсбук в основной инструмент обсуждения и
получения информации, провластные лица пожаловались на профили нескольких правозащитников и
правозащитных организаций, после чего их заблокировал сам Фейсбук. 

На этом фоне международные институты, занимающиеся правами человека, и традиционно поддерживающие
правозащитников правительства демонстрируют неспособность решительно и эффективно противостоять
сжиманию пространства, в котором существует гражданское общество. А сейчас исключительно важен более
последовательный и убедительный политический ответ, причем созданию безопасной среды для
правозащитников следует уделять столько же внимания и выделять столько же ресурсов, сколько авторитарные
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правительства тратят на ее уничтожение. Не будет никакого прогресса в сфере прав человека, если тем, кто
находится в авангарде правозащитной деятельности, не дают работать.  

Организация Front Line Defenders также обратила внимание на то, как усилилось сопротивление международному
давлению со стороны репрессивных правительств. Только после обращений Соединенных Штатов Америки
(США), Европейского союза (ЕС), Франции, Великобритании и Бельгии, а также резолюции Европейского
парламента и публичного призыва президента США Обамы власти Бурунди, наконец, условно освободили
арестованного в мае Пьера Клаве Мбонимпу — старейшину правозащитного движения страны. 

Правительства пренебрегали своими обязательствами в области прав человека даже тогда, когда приобретали
особый статус на международной арене. Так было в случае с Азербайджаном, власти которого развязали
репрессии против правозащитных организаций и арестовали ряд видных правозащитников в то время, когда
страна председательствовала в Комитете министров Совета Европы — организации, одной из задач которой
является продвижение идей демократии и соблюдение прав человека на континенте. 

Движение в обратном направлении отмечалось и в странах Европейского союза, считающего права человека
одним из своих краеугольных камней. После наступления на независимые СМИ в 2011 году и на правозащитные
НПО — в июле этого года венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично высказал надежду на то, что
Венгрия станет «нелиберальной демократией». Пришло время новой Европейской комиссии предпринять твердые
шаги по защите правозащитников, гражданского общества и демократии внутри своих собственных границ и
воспользоваться имеющимися у нее инструментами, как это недавно произошло в случае с Чехией, которой
грозит разбирательство по жалобе на дискриминацию школьников-ромов.

Хорошие новости пришли из Кот-д’Ивуара и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В
июне парламент Кот-д’Ивуара принял закон о защите правозащитников, которым положения Декларации ООН
о правозащитниках были включены в национальную правовую систему. Также в июне Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выпустило новые Руководящие принципы по защите
правозащитников с рекомендациями для государств-членов касательно их соответствующих обязательств в
рамках ОБСЕ. После того как несколько лет не делалось почти ничего конкретного, руководящие принципы стали
долгожданным шагом. Важно, что в них подтверждается принцип, что ситуация с правозащитниками — это не
только внутреннее дело страны, но и легитимный вопрос внешней политики. Вместе с тем документ должен быть
дополнен надлежащим механизмом его исполнения, включающим в себя стратегию присутствия ОБСЕ на местах,
предоставление государствами-членами отчетности о реализации руководящих принципов и, наконец, более
сильный институциональный механизм, например представителя ОБСЕ по вопросу о правозащитниках. 



3

АФРИКА

Hа всем континенте в течение года наиболее распространенной угрозой для правозащитников были
произвольное задержание и судебное преследование, поскольку государственные органы неоправданно
ставили знак равенства между правозащитной работой и подрывной деятельностью. Случалось, что власти

квалифицировали мирные, законные инициативы как акты терроризма: так, обвинения в терроризме предъявлены
в Эфиопии блогерам-правозащитникам. Не прекращались угрозы убийством, за которыми порой действительно
следовали нападения. В большинстве случаев угрозы и нападения исходили от представителей государства, в
частности от сотрудников силовых структур, хотя в нескольких странах к ним прибавлялись и негосударственные
субъекты. Кризис государственного управления, а также эскалация вооруженных конфликтов в ряде стран
усугубляли и без того уязвимое положение большинства африканских правозащитников.

На наиболее ярких представителей африканского гражданского общества власти заводили уголовные дела. Так
произошло в Бурунди, где в мае был арестован Пьер Клаве Мбонимпа — заслуженный правозащитник, лауреат
нескольких премий в области прав человека. Его арест спровоцировали дебаты на радио, во время которых
Мбонимпа заявил, что у него есть доказательства наличия на востоке ДРК тренировочных лагерей для молодых
бурундийцев. Его обвинили в «создании угрозы государственной безопасности», и лишь после четырех месяцев
предварительного заключения удалось добиться его условного освобождения по состоянию здоровья. В
Свазиленде адвокат-правозащитник Тулани Масеко и главный редактор единственной независимой газеты страны
Бекитемба Махубу в июле были приговорены к двум годам лишения свободы за неуважение к суду, выразившееся
в публикации статей, где высказывались сомнения в независимости судебной власти. В ноябре арестовали борца
с рабством в Мавритании Бирама Да Абейда (лауреата премии Front Line Defenders за 2013 год и премии ООН в
области прав человека), а также нескольких его коллег. Им предъявили обвинения в несанкционированном
собрании, подстрекательстве к мятежу и отказе выполнять распоряжения полиции. 

Организация Front Line Defenders задокументировала случаи незаконных арестов и возбуждения дел против
правозащитников в Анголе, Бурунди, ДРК, Зимбабве, Камеруне, Кении, Мавритании, Нигере, Руанде, Свазиленде
и Судане. В Судане десятки правозащитников, членов оппозиционных партий, журналистов и других людей
оказались в сентябре под стражей Национальной службы разведки и безопасности в городах Хартум, Хартум
Северный и Омдурман. Аресты произошли в связи с мероприятиями, посвященными годовщине разгона протестов
в сентябре 2013 года. 

Повсеместно случались угрозы убийством и нападения, остававшиеся безнаказанными. Информация об этом
поступала из нескольких стран, включая ДРК, Зимбабве, Кению, Кот-д'Ивуар, Сомали, Сьерра-Леоне, Танзанию,
Уганду и Южный Судан. Угрозы правозащитникам, их коллегам и родственникам поступали от полицейских,
представителей властей, политиков, ополченцев, сотрудников коммерческих предприятий. В январе после
публикации открытого письма к президенту Зимбабве Роберту Мугабе с угрозами столкнулся лидер молодежной
организации Нкосилати Эммануэль Мойо. Опасаясь за свою безопасность, правозащитник был вынужден покинуть
дом. В сентябре группа лиц угрожала расправиться с адвокатом и правозащитницей Венди Вандже Мутеги, если
та не прекратит отстаивать права коренной общины на востоке Кении и бороться с незаконной рубкой леса. В
марте в ДРК вооруженные преступники, предположительно принадлежащие к местному ополчению, вломились в
офис организации, выступающей за демобилизацию и нормальную жизнь для детей-солдат; находившихся там
двух правозащитников подвергли пыткам. В сентябре на северо-западе Танзании на правозащитницу,
отстаивающую права женщин, напали ночью у нее дома, чему предшествовало несколько угроз убийством, в том
числе надписи на стенах ее дома. После этого ей пришлось приостановить работу офиса своей организации.  

Риск нападений был максимален в зонах вооруженных конфликтов. Наиболее беззащитны перед угрозой
физического и сексуального насилия были правозащитницы на востоке ДРК, и именно они получили больше
половины экстренной помощи, оказанной Front Line Defenders в стране. Повстанцы региона похитили не менее
11 правозащитников, включая шесть женщин; некоторые из них подверглись пыткам и сексуальному насилию. В
одном случае похищенного правозащитника убили: в сентябре, спустя восемь дней после  похищения
повстанческой группировкой «Маи-Маи Якутумба», в лесу было обнаружено тело Мутебвы Кабоко. . В январе в
Южном Судане более 30 вооруженных мужчин, стреляя в воздух, ворвались в дом Биэля Бутроса из
Южносуданского общества по защите прав человека. В той же стране в августе неизвестный вооруженный человек
ранил борца с коррупцией Денга Атуая Мавиира. Нескольким правозащитникам из Южного Судана и Центрально-
Африканской Республики — это страны, где в 2014 году вооруженные конфликты носили самый ожесточенный
характер, — пришлось уехать с родины из-за целенаправленных нападений и непрекращающегося насилия. 

Защитников социальных и экономических прав, особенно тех, кто работал над проблемами подотчетности, охраны
окружающей среды и прозрачности в добывающей промышленности, преследовали в Анголе, Бурунди, ДРК,
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Кении, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, Уганде. В районе грабена Альбертин на западе Уганды, по
сообщениям правозащитников, неуклонно сокращалось пространство для диалога с местными лидерами по
поводу того, как добыча нефти влияет на права человека. Среди прочего, там происходили незаконные аресты, а
мирные мероприятия срывались либо запрещались. В Кении осуждение правозащитника и фермера Джоэла
Огады, который сопротивлялся многочисленным выселениям, организованным расширяющимся солевым
заводом,  привлекло внимание мирового сообщества к проблемам захватов земель и корпоративной
ответственности в стране. В мае Огаду приговорили к семи годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в
поджоге. В Анголе в декабре начался суд над журналистом Рафаэлом Маркешем ди Морайшем, против которого
возбуждено уголовное дело о клевете за его статьи о нарушениях прав человека при добыче алмазов. 

В течение года с проблемами сталкивались правозащитники, борющиеся с дискриминацией лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (ЛГБТИ). Ситуация в этой сфере усугубилась после принятия жестких
антигейских законов в Нигерии (январь) и Уганде (февраль). Оба закона предусматривают суровые наказания для
ЛГБТИ и вводят уголовную ответственность за отстаивание прав ЛГБТИ. Многие правозащитники сообщали о
случаях насилия со стороны толпы, а также об угрозе остаться без крыши над головой из-за выселений либо
неприятия со стороны родственников и окружающих. Так происходило в Уганде, где один популярный таблоид
подключился к «разоблачению» «самых известных геев» страны. И хотя Конституционный суд в итоге отменил
закон из-за процедурных нарушений, есть стойкие опасения, что этот законопроект может быть снова внесен в
парламент. Организация Front Line Defenders документировала случаи притеснения защитников прав ЛГБТИ и в
других африканских странах, включая скоординированное нападение толпы на офис ЛГБТИ-организации в Кот-
д'Ивуаре, арест лидера ЛГБТИ-организации в Камеруне и преследование за отсутствие у организации регистрации
в Зимбабве. Позитивным шагом стало принятие знаковой резолюции Африканской комиссии по правам человека
и народов, осуждающей нарушения прав людей (в том числе систематические нападения государственных и
негосударственных субъектов) из-за их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и гендерной
идентичности либо правозащитной работы в этой области. 

Заканчивая на позитивной ноте, хотелось бы отметить принятие в июне закона о защите правозащитников в Кот-
д'Ивуаре, который стал первой африканской страной, решившейся на такой шаг, что составляет резкий контраст
со многими другими государствами, где власти приняли законы, ограничивающие гражданское общество. Закон
2014-388 включил в себя положения Декларации ООН о правозащитниках, придав им тем самым силу в
национальных судах. Закон предусматривает гарантии от произвольного ареста и судебного преследования
правозащитников по причине их работы, а также защиту их домов и офисов.

Страна в центре внимания: Эфиопия
В апреле по сфабрикованным обвинениям в государственной измене была арестована группа блогеров и журналистов,
что вызвало шок во всем правозащитном сообществе Восточной Африки и Африканского Рога и привлекло большое
внимание к навязчивым попыткам эфиопских властей отслеживать и контролировать информацию. 

«Зона  9», как назвали блогеры свой проект, была фактически единственной независимой площадкой, где люди
осмеливались открыто поднимать вопросы соблюдения прав человека в стране. Среди доказательств вины,
предъявленных прокуратурой, фигурировало использование подсудимыми средства для обеспечения цифровой
безопасности «Безопасность-в-коробке», разработанного Front Line Defenders и Tactical Technology Collective и
выложенного в свободный доступ в Интернете. Правозащитникам, помимо прочих безосновательных обвинений,
инкриминировалось сотрудничество с иностранными правозащитными организациями и использование социальных
сетей для разжигания насилия. 

Это дело стало еще одним шагом назад с тех пор, как почти пять лет назад была принята декларация о
благотворительных обществах и объединениях, которая фактически заткнула рот всем правозащитным НПО. К моменту
ареста блогеров в тюрьмах страны уже сидели несколько журналистов, осужденных в основном на основании спорного
антитеррористического законодательства. Обстоятельства, из-за которых эти люди оказались в тюрьме, несомненно,
послужили причиной вынужденного отъезда из страны еще нескольких десятков правозащитников и журналистов. В
свете предстоящих в 2015  году всеобщих выборов высказываются опасения по поводу возможных дальнейших
репрессий.

Несмотря на нападки на гражданское общество, Эфиопия получает огромное количество так называемой «помощи в
целях развития», и многие демократические правительства продолжают относиться к ней как к ценному союзнику.
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

B Латинской Америке и странах Карибского бассейна нападения на правозащитников по-прежнему были
отмечены крайней жестокостью. Чаще всего поступали сообщения об угрозах убийством и нападениях;
нередко имели место запугивания, травля, слежка, клевета, стигматизация и убийства. Причем все эти

преступления и выходки повсеместно оставались безнаказанными. Организация Front Line Defenders заметила,
что в регионе участились произвольные задержания и случаи слежки. Правозащитников преследовали как
государственные, так и негосударственные субъекты: государственные органы (включая силовиков),
военизированные формирования, банды преступников, частные охранные предприятия и убийцы, нанятые
национальными компаниями и транснациональными корпорациями. 

Защитники экологических и земельных прав, выступавшие против экономических и политических интересов
правительства и частных компаний, особенно рисковали в Бразилии, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Мексике и
Перу. Им угрожали, за ними следили, на них нападали, их убивали. Особенно бросалось в глаза использование
сфабрикованных обвинений. В сентябре в Гватемале были задержаны два члена Центрального координационного
совета кампесино-чорти «Новый день» за то, что они якобы «подстрекали к общественным беспорядкам» на
прошедшей мирной акции протеста. Участники акции требовали отмены двух указов, которые, по мнению
представителей коренной народности, нарушают их право на предварительные консультации и вводят уголовную
ответственность за сопротивление добыче полезных ископаемых. Правозащитников отпустили три дня спустя,
после того как судья счел предъявленные им обвинения безосновательными. 

С дискриминацией и преследованиями на разных уровнях по-прежнему сталкивались правозащитницы. В октябре
Барбару Диас Сурин  — лидера общественности, выступающей против строительства цементного завода в
Гватемале,  — задержала группа из 40 сотрудников полиции, среди которых была лишь одна женщина. На
следующий день в ходе предварительных слушаний (во время которых ей не предоставили переводчика с языка ее
коренной народности) судья постановил оставить ее под стражей на время следствия, несмотря на то что защита
ходатайствовала о домашнем аресте, что позволило бы ей присматривать за своими семью детьми. Следующее
заседание состоится только в начале 2015 года.

Несмотря на прогресс в некоторых странах, гомофобия и неравноправие по причине сексуальной ориентации и
гендерной идентичности были повсеместным явлением, затрагивавшим защитников прав ЛГБТИ. В Бразилии в
июне председателю Городского совета ЛГБТ Терезины пришло СМС-сообщение от группы, называющей себя
«Братство гомофобов», с угрозами ликвидировать членов организации. А в марте представительнице ЛГБТИ-
организации «Оттенки цвета» начали угрожать, после того как она в своем заявлении для прессы связала «Братство
гомофобов» с прошлогодним гомофобным нападением. Организация Front Line Defenders информировала о
нападениях на защитников прав ЛГБТИ в Бразилии, Гондурасе и Эквадоре.

Самым распространенным нарушением в отношении правозащитников, зарегистрированным Front Line Defenders
в регионе, были угрозы убийством. Такие сообщения поступали из Боливии, Бразилии, Венесуэлы, с Гаити, из
Гватемалы, Гондураса, Колумбии, с Кубы, из Мексики, Перу, Эквадора. В январе Институт терапии и расследования
последствий пыток и государственного насилия в Боливии рассказал о том, что директора и сотрудников
организации часто запугивали и угрожали им убийством из-за их борьбы с пытками. В Колумбии множество угроз
убийством получили Йомайра Мендоса и Энрике Кабесас, отстаивавшие земельные права общин Курбарадо (регион
Ураба). К тому времени как им пришлось уехать из страны, в их адрес поступило более 80 угроз, в том числе
покушения на их жизнь и жизнь их родственников. В Мексике, когда защитница прав коренной народности Сильвия
Перес Ескас вернулась в свой родной город после длительного отсутствия, ей сразу сообщили, что там объявлена
награда за ее голову в размере 100 000 песо. 

Из Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, Колумбии, с Кубы, из Мексики и Перу сообщалось о задержаниях
и судебных притеснениях. Государственные органы, частные национальные и международные компании, а также
их сотрудники (в частном порядке) инициировали гражданские иски, уголовные дела и прочие виды судебного
преследования правозащитников. В сентябре были арестованы по сфабрикованным обвинениям в «незаконном
лишении свободы» и «краже автомобиля» Марио Луна Ромеро и Фернандо Хименес Гутьеррес, которые публично
выражают интересы племени яки в мексиканском штате Сонора. Племя яки борется против отвода в «Акведук
независимости» воды из реки Яки, которая на 50% принадлежит племени. 

Чемпионат мира по футболу в Бразилии сопровождался подавлением социальных протестов полицией. В июле
адвоката и правозащитницу Элоизу Сами арестовали в Рио-де-Жанейро во время рейдов гражданской полиции, в
ходе которых было задержано 19 демонстрантов, а полицейские вторгались в дома правозащитников и
протестующих. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ: БАЛАНСИРУЯ НАД ПРОПАСТЬЮ



FRONT LINE DEFENDERS

6

Информация об убийствах поступала из Бразилии, с Гаити, из Гватемалы, Гондураса, Колумбии, Мексики и Перу.
По состоянию на 1 ноября в Колумбии было убито 47 правозащитников, по 16 — в Гватемале и Гондурасе, 12 — в
Бразилии, 5 — в Мексике, 4 — в Перу. В большинстве случаев эти правозащитники отстаивали свои права на земли
и территории; прослеживается также систематическое преследование крестьян-кампесино, потомков африканских
рабов и защитников прав коренных народностей. 

Не прекращали приходить сообщения о нападениях и физическом насилии, в том числе под стражей. Так, в январе
в Сьего-де-Авила на Кубе семь правозащитников привязали к патрульной машине Национальной революционной
полиции и тащили волоком, в то время как полицейские избивали их. По дороге в полицейский участок одного из
них, Хуана Карлоса Гонсалеса Лейву, руки которого были связаны за спиной, неоднократно били по лицу и голове.
На выходе из машины его душили до тех пор, пока он не потерял сознание. Организация Front Line Defenders
рассказывала о нападениях, происходивших в Бразилии, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, на Кубе и в Мексике.

Кампании по стигматизации правозащитников проводились в Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Мексике и Эль-
Сальвадоре, принимая форму заявлений высокопоставленных государственных должностных лиц и клеветы в СМИ.
В Венесуэле министр юстиции и внутренних дел обвинил Умберто Прадо Сифонтеса, занимающегося условиями
содержания под стражей, в том, что тот участвует в заговоре с целью «дестабилизации системы исполнения наказаний».
В Эль-Сальвадоре с ожесточенной клеветой в консервативных СМИ столкнулись правозащитницы, добивавшиеся
помилования 17 женщин, которые осуждены за аборты. В ведущей медиагруппе вышла статья с ложной информацией
о финансировании кампании «Свободу 17!». В последующие дни в других СМИ также были опубликованы статьи и
редакционные колонки, в результате чего нескольким правозащитницам стали поступать угрозы.

В ноябре исполнилось 10 лет Национальной программе защиты правозащитников в Бразилии. В течение года
благодаря ей защиту на федеральном уровне и на уровне штатов получили 342 правозащитника. Однако несмотря
на столь значительное число, у программы есть и серьезные проблемы: нехватка ресурсов, слабый охват,
недостаточная законодательная база. В Колумбии Национальный отдел защиты пока не справляется с
обеспечением эффективной защиты. Правозащитники считают принимаемые им меры неэффективными. В функции
отдела изначально не входило устранение причин небезопасной обстановки, а крупный коррупционный скандал
еще больше подорвал доверие к нему. В Мексике удалось добиться некоторого прогресса при реализации
Национальной программы защиты, однако на ее работе очень плохо сказывались значительные задержки при
рассмотрении дел, недостаточная подготовка кадров и нехватка финансирования.

Страна в центре внимания: Перу
В стране вспыхнули сильные социальные протесты, вызванные сопротивлением растущему воздействию добывающей
промышленности. Был принят ряд законодательных мер, которые ограничивают право людей протестовать и
обеспечивают безнаказанность насилия со стороны полиции. В январе закон № 3015 освободил военнослужащих
армии и сотрудников национальной полиции от уголовной ответственности за ранение или убийство человека, в том
числе при помощи огнестрельного и иного оружия, при исполнении служебных обязанностей. 

На этом фоне защитники экологических прав стали мишенью для угроз убийством, нападений, слежки, стигматизации
и клеветы. Особенно частыми стали судебные притеснения: на многих лидеров общин и правозащитников заведены
уголовные дела по обвинениям в мятеже, терроризме, насилии, незаконном захвате земли, нарушении права владения,
неповиновении или сопротивлении распоряжениям властей, воспрепятствовании государственным должностным
лицам, похищении людей, осквернении национальной символики, беспорядках и прочих преступлениях. Несмотря на
то что суды рассматривали почти 50 дел против генерального секретаря Межорганизационной платформы Селендина
Мильтона Санчеса Кубаса, его так ни разу и не осудили за преступление. 

Главные национальные СМИ изображают протестующих и защитников экологических прав кучкой склонных к насилию
экстремистов. В своих публичных заявлениях представители власти называют правозащитников и демонстрантов
бандитами, террористами и участниками наркоторговли.

Местные журналисты, которые рассказывают о произволе полиции или отзываются сколько-нибудь положительно об
оппонентах проектов по добыче полезных ископаемых, сталкиваются с угрозами, слежкой, арестами, уголовным
преследованием, нападениями, изъятием и кражами оборудования. В феврале журналиста Сесара Эстраду,
освещавшего протесты в Валье-Лагуна-Асуль (Кахамарка), полицейские избили так, что ему потребовалась
госпитализация. У него отобрали камеру и ноутбук. В тот же день был взломан его аккаунт в Фейсбуке, и там появилась
запись: «Я продался, потому что люблю деньги». Позже его известили о предъявленных ему обвинениях в
предполагаемом воровстве и финансовых нарушениях. 

В июне организация Front Line Defenders опубликовала доклад о защитниках экологических прав в Перу:
https://www.frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders (на англ. яз.)
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Правозащитники Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивались с нарушениями своих собственных прав
из-за того, что активно информировали общественность о правах человека и участвовали в обсуждении
различных вопросов на национальном и международном уровнях. Преследование правозащитников

варьировалось в диапазоне от произвольных арестов, притеснений и судебных процессов до угроз, запугивания,
исчезновений, пыток, внесудебных казней и прочих форм насилия, причем в 2014 году преобладали сообщения
о первых трех видах преследования. Несколько государств региона приняли законодательные и
административные меры, направленные на то, чтобы заставить правозащитников замолчать. В ряде стран
небезопасная обстановка, в которой действовали правозащитники, усугублялась отсутствием независимых судов
и слабостью национальных институтов по правам человека.

Правозащитникам продолжали мстить за взаимодействие с международными механизмами по правам человека.
На Шри-Ланке те, кто предположительно сотрудничал с расследованием УВКПЧ в Шри-Ланке (получившим
мандат от Совета ООН по правам человека), повсеместно сталкивались с угрозами и запугиванием. Власти
Малайзии в начале года объявили вне закона коалицию из 54 неправительственных организаций COMANGO,
потому что несколько ее членов работали без регистрации и потому что она отстаивала «сексуальные права».
Это случилось после того, как коалиция COMANGO стала главным координатором подготовки материалов для
универсального периодического обзора (УПО) от гражданского общества страны. За участие в процессе УПО
поплатились и китайские правозащитники, особенно Цао Шуньли. Ее задержали по дороге в Женеву, где она
собиралась поучаствовать в тренинге перед УПО Китая в 2013 году. Лишенная надлежащей медицинской помощи
под стражей, она трагически скончалась в марте 2014 года. 

Произвольные задержания и судебные притеснения использовались в Бангладеш, Бирме, Вьетнаме, Индии,
Индонезии, Камбодже, Китае, Малайзии, Таиланде, на Шри-Ланке. В Бирме для преследования правозащитников
применялись закон «О мирных собраниях и мирных процессиях» и уголовный кодекс. На Шри-Ланке
правозащитников Руки Фернандо и преподобного Правина Махесана в марте несколько дней держали под
стражей и допрашивали сотрудники отдела по расследованию террористической деятельности. В Малайзии в
течение года по закону 1948  года «О подстрекательстве к мятежу» к ответственности привлекали
правозащитников, научных работников, продемократических активистов и оппозиционных политиков, и несмотря
на то что раньше премьер-министр говорил о его возможной отмене, в ноябре стало известно, что закон
продолжит действовать. В Камбодже 23 правозащитников осудили условно за участие в акции в защиту трудовых
прав, а в ноябре 10 правозащитниц, отстаивавших земельные права, были приговорены к одному году лишения
свободы за «воспрепятствование движению транспорта» и «создание препятствий государственным служащим
при отягчающих обстоятельствах». В Бангладеш в августе под стражу взяли нескольких правозащитников, когда
те присоединились к мирной голодовке, организованной работниками швейного предприятия. В Малайзии,
Сингапуре и Южной Корее к правозащитникам подавали иски о клевете. 

В Китае были арестованы десятки правозащитников, выступавших против коррупции и призывавших к
конституционному правлению. Несколько ключевых участников движения были приговорены к лишению свободы
либо еще ожидают суда по таким обвинениям, как «сбор толпы с целью нарушения общественного порядка». В
октябре–ноябре множество правозащитников по всей стране, поддержавших в Интернете продемократические
выступления в Гонконге, были задержаны, и с них взяли подписку о невыезде, чтобы китайские правозащитники
не смогли присоединиться к демонстрантам.

Для ограничения правозащитной деятельности власти принимали репрессивные законы и меры
административного регулирования, призванные затруднить финансирование, усложнить и сделать обязательной
государственную регистрацию, ввести процесс утверждения проектов. В Китае по всей стране проходили
крупномасштабные проверки НПО; отдельные организации сообщали об особо интенсивных допросах и
притеснениях, особенно в связи с зарубежными источниками финансирования. В провинции Гуандун на юго-
востоке страны, согласно новым нормам, НПО, получающие иностранное финансирование, должны
проинформировать регулирующие органы за 15 дней до перечисления средств. В Камбодже был внесен целый
ряд законопроектов, которые в дальнейшем могут ограничить правозащитную деятельность, в частности это
законы об объединениях и неправительственных организациях, о киберпреступлениях, телекоммуникациях и
профсоюзах. В Бангладеш шел процесс принятия новых законов об ограничениях финансирования и работы
НПО, в том числе об обязательном предварительном согласовании с различными органами власти всех видов
деятельности, а также об информировании властей о зарубежных поездках, предпринимаемых в связи с
правозащитной работой. 

Серьезной проблемой оставалась неспособность властей защитить правозащитников от негосударственных
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субъектов и повсеместная безнаказанность виновников. В мае в Пакистане в своем офисе был застрелен
неизвестным видный адвокат-правозащитник Рашид Рехман. До сих пор расследование этого преступления не
дало никаких результатов. В сентябре в Бирме арестовали Пхью Хнин Хтве, которая информировала
общественность о потенциальном воздействии проекта по добыче полезных ископаемых «Летпадаун».
Добывающая компания возбудила против правозащитницы дело, утверждая, что та причастна к похищению их
сотрудников. Ее отпустили месяц спустя, после того как компания забрала свое заявление. О случаях нападений
на правозащитников со стороны таких негосударственных субъектов, как религиозные экстремистские
группировки, организованные преступные группы, предприятия и представители политических партий,
сообщалось из Афганистана, Бангладеш, Бирмы, с Мальдив, из Пакистана, Таиланда, с Филиппин и Шри-Ланки.

В Афганистане правозащитники по-прежнему страдали от культуры безнаказанности и отсутствия правопорядка.
В наиболее уязвимом положении оставались правозащитницы, особенно те из них, кто занимался вопросами
правосудия переходного периода и привлечения к ответственности или разоблачения преступлений полевых
командиров, афганской полиции и Талибана. На правозащитницах сказывалась не только угроза потенциального
возвращения Талибана, но и рост консерватизма, из-за чего уже началось движение назад, в том числе стала
ограничиваться роль независимых женских организаций в управлении кризисными убежищами. 

Филиппины оставались лидером по числу убийств правозащитников в Азиатском регионе: по данным на середину
ноября, там были убиты 10 правозащитников. В Индии были убиты пять правозащитников и еще один покончил
с собой из-за непрерывной травли.

Для дискредитации правозащитников и их работы широко применялись кампании клеветы. В Индии в докладе
национальных спецслужб, опубликованном в июне, упоминались несколько НПО — как иностранных, так и
национальных. Их деятельность называлась «антигосударственной» и «препятствующей развитию», и на них
возлагалась ответственность за потерю 2–3% роста ВВП. В Бангладеш, Китае, на Мальдивах и Шри-Ланке
представители властей и подконтрольные государству СМИ очерняли правозащитников. В китайских соцсетях
в адрес нескольких правозащитников звучали ложные обвинения, а также нападки личного характера, в том
числе касательно мотивов, по которым они решили заниматься правозащитной работой.

Страна в центре внимания: Таиланд
22 мая власть в стране захватил Национальный совет по поддержанию мира и порядка (НСПМП) под руководством
генерала Праюта Чан-Очи. Совет отменил действие Конституции 2007  года и ввел военное положение, которое
сохранялось на момент подготовки настоящего доклада. Нескольких правозащитников и активистов вызвали на
допросы; с них взяли расписку, что они не станут принимать участие в какой-либо деятельности «политического
характера». Был сорван ряд мероприятий, включая публикацию докладов о положении с правами человека, запрещены
публичные собрания.

Военное положение позволяло военнослужащим задерживать на срок до семи дней и допрашивать любого человека,
не предъявляя доказательств правонарушения и официальных обвинений. Множество демонстрантов и
правозащитников были задержаны и размещены в неофициальных местах содержания под стражей, в том числе на
постоянных и временных военных базах. 

Указами НСПМП №№ 97 и 103 ограничивалась свобода прессы и запрещалось брать интервью у бывших членов
правительства, судей и ученых, чьи слова могли «запутать людей». После переворота власти стали активнее применять
законы «О компьютерных преступлениях» и «Об оскорблении величества», которые не раз использовались для
ограничения свободы выражения мнений и преследования политических активистов, правозащитников и прочих
независимых фигур. В июле НСПМП представил временную конституцию, которая наделяет широкими полномочиями
военное руководство и плохо обеспечивает соблюдение прав человека.

Правозащитники, работавшие на местном уровне и боровшиеся с неблагоприятным воздействием на права человека,
которое оказывают добывающие компании и проекты в области развития, по-прежнему рисковали больше всего,
особенно в свете наметившихся связей между подобными предприятиями и военными. В апреле исчез правозащитник-
общественник Пор Ча Ли Ракчарен, известный также как «Билли». Последний раз его видели, когда его задержали
должностные лица, участвовавшие в правовом споре с его общиной. К нескольким правозащитникам-общественникам
поданы иски о клевете из-за их правозащитной работы.
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Кризис в Украине, репрессии в Азербайджане и непрекращающееся наступление на свободы в Российской
Федерации стали главными событиями, указывавшими на ухудшение положения правозащитников в этом
году в регионе. В этом году также наметилась общая тенденция к ограничению доступа к иностранному

финансированию либо к усилению контроля над ним, что затронуло организации Азербайджана, Беларуси,
Венгрии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Заметно участились гонения и
нападения на защитников прав ЛГБТИ, в том числе в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане,
России и Украине. Правозащитникам чаще грозили физической расправой и вызывали на допросы, особенно в
Азербайджане и России. Из Азербайджана, Беларуси, Венгрии и России поступали сообщения о возбуждении
дел об экономических преступлениях: уклонении от уплаты налогов, присвоении имущества, финансовых
нарушениях. Усиление контроля над Интернетом сказывалось на НПО в Казахстане, России и Таджикистане, где
был заблокирован целый ряд сайтов. 

Драматичным оказался год для правозащитников Украины. Сторонники Евромайдана в Киеве и других городах
сталкивались с запугиванием, клеветой и нападениями, особенно в январе–феврале. Организации гражданского
общества не справлялись с объемом нарушений прав человека, но мужественно не прекращали документировать
инциденты и помогать пострадавшим. Массовые солидарные действия начались в ноябре 2013  года и
продолжались весь год, достигнув пика в феврале во время кровопролитных столкновений между
протестующими и милицией. Правозащитники создали горячую линию для пострадавших, организовали
наблюдение за судами, завели базу нарушений и запустили несколько инициатив по координации правовой и
медицинской помощи. Преследование правозащитников не прекратилось и после отстранения от власти
президента Януковича, особенно на юго-востоке страны и в Крыму.

В Российской Федерации украинский Евромайдан был представлен как государственный переворот,
организованный Западом. Тех, кто не соглашался с такой интерпретацией событий или публично возражал против
оккупации Крыма, включая правозащитников и независимых журналистов, называли «пятой колонной»,
действующей против национальных интересов. Они сталкивались с нападениями и клеветой в государственных
СМИ. Гражданское общество продолжало бороться с законом «об иностранных агентах». Но проверки,
реагирование на предупреждения и участие в судебных процессах отбирали так много ресурсов и времени, что
с момента его принятия закрылись и прекратили работу целый ряд организаций. По состоянию на конец года в
реестре иностранных агентов числилось 24 правозащитных организации. Не прекращалось притеснение
правозащитников и в других формах, в частности в форме обвинений в экстремизме. В июне директора Института
региональной прессы Анну Шароградскую задержали в аэропорту; полиция изъяла у нее личные вещи, в том
числе ноутбук, планшет и флэш-карты, на том основании, что среди ее документов якобы имелись
экстремистские материалы. 

Дальнейшие законодательные ограничения готовились в Азербайджане, Кыргызстане, России и Таджикистане.
В Кыргызстане в октябре парламент принял в первом чтении закон о запрете «гей-пропаганды», а в ноябре в
парламент был внесен законопроект об иностранных агентах, написанный по российскому образцу, хотя раньше
президент заявлял, что он против такого закона. Также в ноябре в Азербайджане были приняты поправки,
согласно которым получение иностранного финансирования требуется согласовывать на уровне министерств.
В Таджикистане правительство готовило поправки к закону «Об общественных объединениях», ужесточающие
контроль за иностранным финансированием; их рассмотрение в парламенте ожидается в ближайшее время. В
Российской Федерации появился новый закон, согласно которому все блогеры, имеющие более 3000 посетителей
в сутки, должны регистрироваться в реестре Роскомнадзора.

Хорошая новость — в Беларуси в июне вышел на свободу по амнистии Алесь Беляцкий, приговоренный к четырем
с половиной годам колонии в 2011 году. Однако гонения на правозащитников продолжались. Так, в ноябре
правозащитница Елена Тонкачева — гражданка России, проживающая 18 лет в Беларуси, — получила в отместку
за свою правозащитную деятельность распоряжение покинуть страну, выданное под предлогом нарушения ею
правил дорожного движения. 

В Узбекистане длительные репрессии разрушительно сказались на гражданском обществе: многим
правозащитникам пришлось эмигрировать или отказаться от правозащитной деятельности, многие отбывали
большие сроки лишения свободы. Власти страны продолжали отказывать международным правозащитным
организациям во въезде в страну. 26 июня в Международный день в поддержку жертв пыток скончался
правозащитник Абдурасул Худойназаров, освобожденный всего за месяц до этого из тюрьмы по состоянию
здоровья. На протяжении всех девяти лет заключения его неоднократно пытали и не оказывали ему надлежащей
медицинской помощи. 
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На юге Кыргызстана правозащитники по-прежнему сталкивались с проблемами из-за напряженных отношений
между киргизами и узбеками. Против директора Эдвокаси-центра по правам человека в городе Ош было
возбуждено дело о разжигании межнационального насилия (в конечном итоге оно было закрыто) за проведенное
исследование дискриминации в отношении этнических меньшинств. В сентябре Верховный суд отказал в
пересмотре дела Азимжану Аскарову, отбывающему приговор к пожизненному заключению по сфабрикованным
обвинениям в убийстве после межэтнических столкновений 2010 года. В декабре бывший министр иностранных
дел Ирландии Эймон Гилмор навестил Аскарова в тюрьме и призвал освободить его из гуманитарных
соображений.

Внутри Европейского союза обеспокоенность внушала реакция властей Испании на непрекращающиеся
социальные протесты. В декабре парламент принял новый закон «Об обеспечении безопасности граждан». В нем
вводятся неправомерные ограничения на свободу мирных собраний, а его применение может привести к
привлечению к уголовной ответственности участников и организаторов протестов. Серьезную озабоченность
вызывали нападки на правозащитные НПО в Венгрии. В июне и сентябре в нескольких НПО, финансируемых
правительством Норвегии, прошли обыски и выемка документов и оборудования в связи с сомнительными
обвинениями в присвоении имущества, финансовых нарушениях и «поддержке оппозиционных партий». В
Великобритании в ноябре пятеро журналистов и телеведущий, рассказывавшие о неправомерных действиях
полиции и компаний, подали в суд на полицию, после того как узнали, что за ними следит Национальный отдел
по борьбе с экстремизмом внутри страны и сбору сведений о нарушениях общественного порядка. 

В Сербии, хотя защитникам прав ЛГБТИ удалось одержать победу, устроив в сентябре мирный гей-парад,
правозащитники продолжали сталкиваться с запугиваниями со стороны крайне правых группировок. НПО
«Женщины в черном» с марта по июль сообщала об учащении угроз в адрес ее членов, а после этого в июле на
них напали во время акции в память о резне в Сребренице. 

В Турции, после того как Верховный суд постановил, что срок предварительного заключения для обвиняемых в
терроризме не может превышать пяти лет, на свободу из-под ареста вышли несколько правозащитников. Тем
не менее всем им предстояли суды. Хорошая новость — в июне Верховный суд отменил пожизненный приговор,
вынесенный в январе социологу и правозащитнице Пинар Селек, уголовное преследование которой длилось
долгие 16 лет.

Страна в центре внимания: Азербайджан
В 2014 году гражданское общество Азербайджана столкнулось с жесточайшими репрессиями. Гонения усилились
после того, как правозащитные организации опубликовали список политзаключенных, что совпало с
председательством страны в Комитете министров Совета Европы. Правозащитников и журналистов арестовывали по
обвинениям в государственной измене, шпионаже и экономических преступлениях; их помещали под подписку о
невыезде; на некоторых нападали. Многим пришлось бежать из страны под страхом ареста. Правозащитные
организации и независимые СМИ были вынуждены приостанавливать свою деятельность: банковские счета
замораживались, сотрудникам грозило возбуждение дел. 

В мае за предполагаемые экономические преступления к пяти с половиной годам лишения свободы приговорили Анара
Мамедли из бакинского Центра мониторинга выборов и обучения демократии. Его коллег Башира Сулейманлы и
Эльнура Мамедова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. В июле по обвинениям в государственной
измене и экономических преступлениях арестовали директора Института мира и демократии Лейлу Юнус. Под стражей
состояние ее здоровья ухудшилось, она сообщала о побоях и травле со стороны сокамерниц и надзирателей, а суды
раз за разом отказывались изменить ей меру пресечения. Спустя несколько дней после ее ареста в августе по тем же
обвинениям арестовали ее мужа Арифа Юнуса. В том же месяце под стражу были взяты еще два правозащитника:
руководитель Клуба прав человека Расул Джафаров и глава Общества правового просвещения Интигам Алиев. Обоим
инкриминируются экономические преступления. 

В августе был жестоко избит журналист Ильгар Насибов, а в следующем месяце на него завели уголовное дело,
которое, однако, позже было закрыто. Под угрозой ареста находился Эмин Гусейнов из Института свободы и
безопасности репортеров. В августе в его офисе полиция провела обыск, а банковский счет организации был
заблокирован. В сентябре по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве суд приговорил к двум годам лишения
свободы условно Эмиля Мамедова — главу региональной НПО «Содействие демократии». В ноябре в доме матери
уехавшей из страны правозащитницы Гульнары Ахундовой прошел обыск, а ее саму допросили о местонахождении
дочери. В декабре журналистку Хадиджу Исмаил, известную своими расследованиями коррупции, арестовали по
сфабрикованному обвинению в доведении до самоубийства.



11

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Пространство для правозащитной деятельности на Ближнем Востоке и в Северной Африке сокращалось.
За редкими исключениями, правозащитники работали в условиях ограничений на свободу объединений,
собраний и выражения мнений. Как и в других регионах, для того чтобы заставить правозащитников

замолчать, чаще всего использовались произвольные аресты и судебное преследование. Также сообщалось,
что к ним применялось жестокое обращение и пытки. Все более очевидным становилось влияние вооруженных
группировок, из-за которого правозащитникам грозили дополнительные опасности. Оптимизм, вызванный
политическими переменами, которые начались в 2011 году, почти испарился: в Египте установился репрессивный
режим, в Ливии, Сирии и Йемене продолжалась гражданская война. Только Тунис двигался к достижению целей
революции, хотя медленно и непоследовательно.

В странах, где происходили вооруженные конфликты, правозащитники сталкивались с серьезными угрозами со
стороны всех участников конфликта. Организация Front Line Defenders фиксировала грубейшие нарушения,
включая насильственные исчезновения, внесудебные расправы, произвольные задержания, уголовные
преследования, запугивания и угрозы убийством. В Ираке, Ливии и Йемене риски для правозащитников нарастали
в связи с резким увеличением численности вооруженного ополчения на фоне слабости властей. Исламское
государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) фактически контролировало районы Ирака и Сирии, а правозащитников,
которые осуждали преступления ИГИЛ, провозглашали вероотступниками и убивали. В Ираке за критику
боевиков ИГИЛ в Мосуле была публично казнена правозащитница и адвокат Самира Салех Аль-Наими. 

Остававшиеся в Сирии правозащитники находились в критическом положении. В феврале арестовали
правозащитницу и адвоката Гихан Амин, которая состоит в Комитете по защите узников совести. В тот же день
силовики устроили обыск в доме Халиля Матука из Сирийского центра по юридическим исследованиям — его с
2012 года удерживают под стражей без связи с внешним миром — и арестовали его дочь. После двухлетнего
произвольного задержания обвинения в терроризме были предъявлены Мазену Дарвишу, Хани Аль-Зитани и
Хусейну Гариру. Местонахождение Разан Зайтуны и других правозащитников неизвестно, с тех пор как в
2013 году их похитили представители вооруженной оппозиции. 

В Ливии группы вооруженных боевиков вели черный список правозащитников, судей, священнослужителей и
других людей, которые выступали против их идеологии, считая их законными целями для преследования. В июне
была убита адвокат и правозащитница Сальва Бугаихис, в сентябре — молодежные активисты Тавфик Бенсауд
и Сами Эль-Кавафи. В Йемене столкновения между вооруженными группировками и властями либо повстанцами-
хуситами и Аль-Каидой сказывались на правозащитниках, подвергавшихся запугиваниям и ограничениям на
передвижения. В марте Али Аль-Даилами из Йеменской организации по защите прав и демократических свобод
продержали 12 часов в аэропорту Саны, не дав ему улететь на совещание в Иордании. В августе его автомобиль
обстреляли прямо перед домом.  

В Палестине правозащитники страдали от нападений израильских военных и произвольных задержаний,
осуществлявшихся израильскими оккупационными властями. Кроме того, нарушения совершали поселенцы, а
также координаторы гражданской обороны, отвечающие за охрану незаконных израильских поселений. В
феврале израильская армия выселила целую деревню Эйн-Хиджле, объявив ее закрытой военной зоной. При
этом были задержаны 19 человек, включая правозащитников, журналистов, представителей местных комитетов
и молодежных движений; некоторые из них были избиты. В июне в Хевроне правозащитника Бади Двейка,
пытавшегося попасть в здание и задокументировать нападения на местных жителей, избили, угрожая ему
убийством.

В государствах, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, правозащитников строго
контролировали. С тех пор как члены совета (за исключением Кувейта) приняли соглашение в области
безопасности в 2012 году, государства Персидского залива начали возбуждать на своей территории дела  против
правозащитников за критику в адрес других государств совета. Из Омана сообщалось об арестах
правозащитников и медиа-активистов и содержании их под стражей без связи с внешним миром. В Катаре на
девять дней задержали, а затем депортировали двух британских исследователей, изучавших условия жизни
трудовых мигрантов. Законы о богохульстве применялись в Кувейте и Саудовской Аравии, в Бахрейне
продолжалось преследование интернет-активистов. Вызывал беспокойство тот факт, что 9 декабря, в
Международный день защитника прав человека, Европейский союз вручил премию в области прав человека
подконтрольному властям Бахрейнскому национальному институту прав человека и уполномоченному по правам
человека при МВД, в то время как правозащитники по-прежнему сидели за решеткой, а виновные в пытках
оставались безнаказанными.
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Суды Саудовской Аравии выносили приговоры к длительным срокам заключения, сопровождавшимся запретами
на выезд из страны, пользование соцсетями и прочими медиаплатформами, а также телесными наказаниями. В
мае правозащитника и блогера Раифа Бадави приговорили к 10 годам лишения свободы, 1000 ударов плетью,
штрафу в размере 1 миллиона саудовских риялов, запрету на пользование Интернетом и запрету покидать страну
в течение 10 лет. Других правозащитников, включая Михлифа Аль-Шаммари, Валида Абу Аль-Хаира и Фаделя
Аль-Манасефа, осудили на сроки от 5 до 15 лет. Задерживали правозащитниц, непрерывно боровшихся за право
женщин водить машину. 

Новый закон о киберпреступлениях, принятый в Катаре в сентябре, содержит положения, с помощью которых
можно ограничивать свободу выражения мнений и свободу прессы. Согласно закону, тюремный срок грозит
всякому, в чьих публикациях усматривается нанесение ущерба «общественным ценностям» страны и «порядку в
целом». Закон о противодействии терроризму, принятый в ОАЭ в августе, содержит очень расплывчатое
определение терроризма, благодаря чему потенциально его действие можно распространить на мирные акты
несогласия и выражения оппозиционных взглядов.

Правозащитники, которым пришлось переехать в соседние страны из-за серьезных угроз своей безопасности,
оставались в зоне риска и испытывали трудности в новой стране. Сирийские правозащитники продолжали
подвергаться опасности в Иордании и Ливане, откуда сообщалось о слежке за ними. 4 августа в Турции был убит
видный иранский правозащитник Сайед Джамаль Хуссеини. Есть подозрения, что его смерть связана с его
правозащитной деятельностью в Иране. Ливийским правозащитникам в Тунисе с трудом удавалось продолжать
правозащитную работу; частично это происходило из-за законов, запрещающих им заниматься «политическими
вопросами». 

Власти Марокко в течение года ужесточали ограничения в отношении правозащитных организаций, в том числе
вводя запреты на многодневные уличные акции протеста, демонстрации, конференции и тренинги. В мае
правозащитному объединению «Свободу сейчас!» не удалось добиться официальной регистрации. В июле
Министерство внутренних дел обвинило НПО в том, что они работают в интересах иностранных государств и
вредят репутации и безопасности страны. В Западной Сахаре, находящейся под управлением марокканских
властей, продолжали действовать ограничения на мирные акции протеста, не прекращалось преследование
правозащитников; местным организациям по-прежнему приходилось работать без регистрации. В октябре власти
запретили мирную демонстрацию, организованную отделением Марокканской ассоциации по правам человека
в Эль-Аюне. В Алжире правозащитники, как и раньше, сталкивались с притеснениями, а международным
правозащитным организациям отказывали во въезде в страну.

Тунис остается единственной страной, где после восстания сохранялась надежда на успешный переход к
демократии. Несмотря на то что сохраняется озабоченность по поводу реформирования силовых структур и
судебной системы, в январе была принята новая конституция, основательно защищающая права человека, а
законом о правосудии переходного периода было санкционировано расследование грубых нарушений прав
человека, имевших место в период с 1955  по 2013  год. При этом, однако, сообщалось о притеснении
журналистов, неоднократных избиениях правозащитников полицией, а также о возбуждении дел в отношении
правозащитников. В августе в нарушение процедур, предусмотренных законом об объединениях, власти
приостановили работу более чем 157 НПО за предполагаемые связи с терроризмом. 
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Страна в центре внимания: Египет
2014  год ознаменовался таким наступлением на гражданское общество Египта, которое превзошло по своим
масштабам даже то, что происходило при режиме Мубарака. Положение правозащитников было крайне трудным из-
за ограничений, наложенных на гражданское общество; власти арестовали и осудили целый ряд правозащитников,
блогеров, журналистов и демонстрантов; в отношении правозащитных организаций постоянно разворачивались
кампании клеветы. 

По закону №  107/2013 «О праве на публичные митинги, процессии и мирные демонстрации» (закон о митингах,
ограничивающий право на мирные собрания) под стражу взяли сотни правозащитников, политических активистов и
протестующих. В июне двоих правозащитников и 23 манифестантов приговорили к 15 годам лишения свободы и
штрафам в размере 100 000 египетских фунтов (примерно 10 300 евро) за участие в демонстрации перед зданием
верхней палаты парламента в ноябре предыдущего года. Десять дней спустя 24 правозащитников и демонстрантов
задержали во время марша против закона о митингах. 

В июне Министерство социальной солидарности внесло законопроект, в случае принятия которого НПО будут
подконтрольны силовикам и министерству. В июле министерство выпустило распоряжение, согласно которому все
организации гражданского общества, учрежденные как адвокатские конторы и гражданские компании, должны под
угрозой закрытия перерегистрироваться по закону № 84-2002. Закон № 84-2002 позволяет властям вмешиваться во
внутренние дела НПО, устанавливает юридические барьеры к их созданию, а также ограничивает свободу собраний,
связи с иностранными организациями и финансирование. Изначально распоряжением устанавливался срок
перерегистрации в 45 дней, однако затем его продлили до ноября. В ответ на международное давление и давление
внутри страны министерство в итоге объявило, что не станет применять санкций к НПО, отказавшимся
перерегистрироваться. В сентябре президент ас-Сиси издал указ, согласно которому лицам, получающим иностранное
финансирование с целью «причинения ущерба национальным интересам и разрушения мира, единства и независимости
страны», грозит пожизненное заключение. 

Большинство международных правозащитных организаций закрыли свои представительства в Каире из опасений за
безопасность сотрудников; в страну не пускали представителей международных организаций.
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Тел.: 00 353 1 212 37 50 
Факс: 00 353 1 212 10 01 
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Представительство Front Line Defenders в ЕС
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Тел.: 00 32 230 93 83
Факс: 00 32 230 00 28
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Этот документ был подготовлен при
финансовой поддержке Европейского
союза. Всю ответственность за его
содержание несет организация Front Line
Defenders. Ни при каких обстоятельствах
он не может рассматриваться как
выражение позиции Европейского
союза.

Идеи, мнения и комментарии,
высказанные в этой публикации, 
не обязательно отражают политику
фонда Irish Aid, и вся ответственность
за них лежит на организации Front
Line Defenders.
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