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Упорство свидетельствования: 
правозащитная деятельность становится все более опасной  

  
Выпуск Годового отчета Обсерватории за 2011 год на русском языке 

 
20-го декабря 

 
 

Обсерватория по защите прав правозащитников (Обсерватория) отмечает сегодня 
выпуск 14-го Годового отчета Обсерватории за 2011 год на русском языке. В Отчете 
описывается положение правозащитников в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Сложившаяся ситуация еще раз привлекает внимание  
международной общественности к неотложной необходимости вернуть вопрос 
соблюдения прав человека в свою политическую программу. Особого внимания 
требуют срочные сообщения о различных угрозах, которым подвергаются сами   
правозащитники, и мировое сообщество не должно идти ни на какие компромиссы, 
когда речь идет о преследовании правозащитников за их работу.  
  
Выпуск Годового отчета – это знаменательное событие в деятельности Обсерватории. В 
Отчете приводятся факты о деятельности правозащитников в почти 70 странах мира: мы 
рассказываем об активистах гражданского общества, журналистах, профсоюзных 
деятелях, юристах и простых гражданах, восстающих против актов несправедливости, 
произвола, насилия. 
 
Отчет был представлен на пресс-конференции в Нью-Йорке и многих странах мира. На 
региональном уровне, серия пресс-конференции началась 9 декабря в Киеве, и закончится 
в Баку в конце декабря. 
 
В документе подчеркивается всеобщий характер требований, выдвинутых участниками 
событий, которые стали называть «Арабская весна». Как отмечают Аун Сан Су Джи и 
Стефан Хессель в предисловии к Отчету,  «...Основным требованием всех протестов 
было требование уважать права человека... Здесь не было религиозных или культурных 
противоречий, во главу угла ставились провозглашенные во Всеобщей декларации прав 
человека принципы... ».  
 
«В то же самое время, - отмечает президент FIDH Суэр Белхассен, - сегодня 
правозащитники подвергают себя риску, как никогда раньше. Мы публикуем наш Отчет 
и знаем, что продолжается кровавая бойня в Сирии, Ливии и Йемене. В странах Африки, 
Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы и Центральной Азии и на американском 
континенте правозащитников преследуют, бросают за решетку, подвергают 
пыткам...».  
 
Генеральный секретарь OMCT Джеральд Стейброк пишет, что «...непризнанные в своей 
истинной роли активных носителей перемен и гарантов свободы общества, 
правозащитники подвергаются ежедневным гонениям со стороны репрессивных 
режимов, причем гонения усиливаются по мере признания правителями справедливости 
и значения выдвигаемых ими требований». Он отмечает в заключение: «Наш отчет 
призывает последовательно защищать всех, кто работает на благо соблюдения прав 
человека и продвижения демократии».  
 

 Обсерватория по защите прав правозащитников - совместная программа 
Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против 

пыток (OMCT) - отслеживает и документирует связанные с деятельностью 
правозащитников факты нарушения их прав и защищает тех, кто находится в опасности. 

 



  
 

Отчет на русском языке:  
 

FIDH: http://www.fidh.org/IMG/pdf/ar_obs_ru_2011_ld.pdf 
OMCT: http://www.omct.org/files/2011/10/21443/ar_obs_ru_2011_ld.pdf  

 
Пресс-досье на русском языке: 

 
OMCT: http://www.omct.org/files/2011/10/21443/ru_dp_obs_2011_ld.pdf 

FIDH: http://www.fidh.org/IMG/pdf/dp_obs_ru_2011_ld.pdf 
 
Полная версия отчета на английском языке: 

 
FIDH: http://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_2011_uk-complet.pdf 

OMCT: http://www.omct.org/files/2011/10/21443/obs_2011_uk_complet.pdf 
 

 
Контактные лица для представителей средств массовой информации: 

• Карин Аппи : +33 1 43 55 14 12 (Франция) 
• Дельфин Рекюло: + 41 22 809 49 39 (Швейцария) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

Обсерватория благодарит Евросоюз за предоставленную возможность опубликовать данный отчет и выражает 
свою признательность Международной организации франкоязычных стран, Республике и кантону Женева,  

Министерству иностранных дел Норвегии, Министерству иностранных дел Финляндии, Министерству иностранных 
дел и европейских вопросов Франции, Шведскому агентству международного развития и сотрудничества (SIDA) и 
фонду Sigrid Rausing Trust за их поддержку. Полную ответственность за содержание отчета несут FIDH и ОМСТ, и 

он ни в коей мере не является отражением мнения поддерживающих организаций. 
 


