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В своем четырнадцатом Годовом отчете Обсерватория по защите прав правозащит-
ников, приветствуя одержанные победы, отмечает при этом вызывающую тревогу 
тенденцию продолжающихся по всему миру нарушений прав человека и преследо-
вания правозащитников. 

В Предисловии к отчету Аун Сан Су Чжи и Стефан Хессель отмечают, что «Основ-
ным требованием всех протестов было требование уважать права человека... Здесь 
не было религиозных или культурных противоречий, во главу угла ставились провоз-
глашенные во Всеобщей декларации прав человека принципы...». 

На момент презентации данного отчета во многих странах мира в ход пускаются 
любые, часто противоправные средства для контроля над гражданским обществом: 
злоупотребление законодательством, ужесточение контроля над источниками фи-
нансирования организаций гражданского общества – в том числе и иностранными 
– и безнаказанные нападения на правозащитников. В Годовом отчете 2011 г. приве-
дено немало примеров нарушений, безнаказанно совершаемых по всему миру.

В качестве приоритетного направления деятельности Обсерватории в 2012 г. при-
знана активизация усилий по защите правозащитников в разных странах мира,  
которые должны «иметь право на защиту в рамках закона и беспрепятственное 
осуществление своей деятельности».

В настоящее время возрастает потребность в более эффективных и надежных ме-
ханизмах защиты правозащитников и реальной поддержке их деятельности. Нель-
зя мириться с угрозами в адрес правозащитников. Виновные в подобных действиях 
должны в обязательном порядке привлекаться к ответственности. 

УПОРСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
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БЕЛАРУСЬ 

Алесь Беляцкий, вице-президент FIDH и глава 
правозащитного центра «Весна», был приго-
ворен 24 ноября 2011 г. к 4,5 годам колонии уси-
ленного режима за свою правозащитную дея-
тельность, а формально за «сокрытие доходов в 
особо крупном размере в исполнении ранее 
заключенных договоренностей» по статье 243, 

ч. 2 Уголовного кодекса Беларуси. Алесь Беляцкий находится 
в заключении с 4 августа 2011 г.. 

УКРАИНА 

Андрей Бондаренко, профсоюзный активист и защитник прав 
трудящихся, г. Винница

29 октября 2010 г. Апелляционный суд Винницкой области вынес 
постановление о проведении принудительного 30-дневного пси-
хиатрического освидетельствования Андрея Бондаренко, профсо-
юзного активиста и защитника прав трудящихся из г. Винницы, 
расположенного в юго-западной части Украины. Это решение 
было принято после того, как Бондаренко направил в прокура-
туру многочисленные жалобы по поводу нарушения прав завод-
ских рабочих. В качестве основания для психиатрического вме-
шательства органы прокуратуры указали «обострённое осозна-
ние своих личных прав и воинственную, настойчивую готовность 
отстаивать их неадекватно реальной ситуации». Назначенное на 
13 декабря 2010 г. обследование не состоялось по причине неявки 
Бондаренко. В декабре 2010 г. нанятый им адвокат подал жалобу 
в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. 

КыРГызСТАН

Азимджан Аскаров, директор правозащитной 
организации «Воздух»
15 сентября 2010 г. Азимджан Аскаров, извест-
ный правозащитник, директор правозащитной 
организации «Воздух» был приговорен к пожиз-
ненному заключению.  Организация «Воздух» в 
г. Базар-Кургане Джалалабадской области соби-

рала и документировала данные о жестоком обращении милиции 
с задержанными и вела мониторинг ситуации с правами человека 
в Джалалабадской области, в особенности во время насильствен-
ных столкновений в Базар-Кургане в июне 2010 г.
Другие этнические узбеки также были приговорены к длительным 
срокам заключения в результате судебных процессов, отмеченных 
многочисленными нарушениями, за якобы «взятие заложников», 
«возбуждение национальной и расовой розни», «участие и орга-
низацию массовых беспорядков».
Верховный суд отложил слушания по делу Аскарова в январе, 
феврале, апреле и ноябре 2011 г. По сей день Аскаров ждет решения 
по своему делу в заключении.

РОССИЯ 

Олег Орлов, Председатель совета 
правозащитного центра «Мемориал»
Большинство убийств правозащитников в 
России все еще не раскрыто. Более того, после 
того, как Олег Орлов заявил, что Президент 
Чечни Кадыров несет ответственность за убий-
ство правозащитницы Натальи Эстемировой в 

июле 2009 г., против него чеченским президентом было возбуж-
дено гражданское, а затем и уголовное дело по обвинению в «диф-
фамации». После того, как суд в порядке гражданского судопроиз-
водства постановил взыскать с г-на Орлова штраф, 14 июня 2011 г.  
уголовное дело закончилось оправдательным приговором.  Тем не 
менее, Кадыров обжаловал это решение, и в настоящий момент, 
спустя два года после начала судебного преследования, дело все 
еще рассматривается.

УзБЕКИСТАН

Журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении 
c 2008 г. ; Агзам Тургунов, основатель и глава Правозащитного 
центра «Мазлум» (Угнетенные), находится в заключении c 2008 г.; 
Насим Исаков, член Джизакского областного отделения Обще-
ства прав человека Узбекистана (ОПЧУ), находится в заключе-
нии c 2005 г.; Зафар Рахимов, член Кашкадарьинского област-
ного отделения ОПЧУ, находится под стражей с момента задер-
жания в 2007 г.; Юлдаш Расулов, член Кашкадарьинского област-
ного отделения ОПЧУ, находится в заключении c 2007 г.; Ганихон 
Маматханов, член Комитета по защите личных прав в Каракал-
пакстане и Независимого правозащитной организации Узбеки-
стана, находится в заключении c  2009 г.; Азамжон Формонов, 
председатель Сырдарьинского регионального отделения ОПЧУ, 
находится в заключении c 2006 г.; Хабибулла Окпулатов, член 
Иштиханского областного отделения ОПЧУ, находится в заключе-
нии c 2005 г.; Алишер Караматов, глава Мирзаабадского област-
ного отделения ОПЧУ, находится в заключении c 2006 г.; Гайбулло 
Джалилов, член Каршийского областного отделения ОПЧУ и 
борец за свободу совести в Узбекистане, находится в заключе-
нии c 2010 г.; Дильмурод Саидов , журналист и член общества 
«Эзгулик», находится в заключении c 2009 г..

КАзАхСТАН

Евгений Жовтис, директор Казахстанского 
международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности (КМБПЧ)
Евгений Жовтис, директор Казахстанского меж-
дународного бюро по правам человека и соблю-
дению законности (КМБПЧ), приговоренный 
к лишению свободы сроком на четыре года, 

все еще продолжает отбывать наказание в колонии после судеб-
ного процесса, в ходе которого были допущены многочислен-
ные нарушения его права на справедливый суд. В октябре 2009 г.  
Жовтис был признан виновным в нарушении правил дорожного 
движения, которое привело к несчастному случаю со смертель-
ным исходом. 

ПРАВОзАЩИТНИКИ В ОПАСНОСТИ: 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АзИЯ
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Countries for which we do not have sufficient information

This chart is based on the individual cases of repression documented by the Observatory 
for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH-OMCT) from January 2010 to April 2011 
(urgent interventions, fact-finding reports, annual report), complemented by other reliable sources. 
Therefore it is not exhaustive. 

Countries in which the collective and independant exercise 
of the defense of human rights is prohibited or quasi-impossible 
owing to the legal framework, the political system or an armed conflict

Most serious violations – isolated to frequent – of the right 
to physical integrity (death, enforced disappearance)

Attacks, threats, police harassment – isolated to frequent – 
or legal provisions that restrict freedoms of assembly, 
association or expression

Quasi-effective guarantee of the freedom of action

The Situation 
of Human Rights 
Defenders 
in the World
Between January 1, 2010 and April 30, 2011

Ситуация с правозащитниками в разных 
странах мира с 1 января 2010 г.  
по 30 апреля 2011 г.

страны, в которых индивидуальная и коллективная 
деятельность в области защиты прав человека 
запрещается или почти невозможна в связи 
с существующим законодательством, 
политическим строем или вооруженными 
конфликтами.

наиболее серьезные факты нарушений– 
единичных или систематических – права 
на физическую неприкосновенность 
(смерть, насильственные исчезновения).)

нападения, угрозы, преследования органами 
правопорядка – единичные или систематические - 
или законодательные акты, ограничивающие права 
на свободу собраний, объединений и выражения.

почти полная гарантий свободы действий правозащитников.

частые или систематические действия, направленные 
на лишение свободы  правозащитников 
(произвольное задержание, арест, содержание под стражей). 

изолированные или спорадические действия, направленные 
на лишение свободы правозащитников  (произвольное задержание, 
арест, содержание под стражей)

страны, о положении правозащитников в которых мы не обладаем 
достаточной информацией

В основу представленной здесь карты положены отдельные 
факты репрессивных действий, документированных 
Обсерваторией по защите прав правозащитников (FIDH-OMCT) 
с января 2010 г. по апрель 2011 г. (срочные обращения, сообщения, 
отчеты исследовательских миссий, годовой отчет) и дополненных 
информацией из других надежных источников.  В связи с этим представленная 
картина не может считаться исчерпывающей.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА / ЦЕНТРАЛЬНАЯ АзИЯ

Как и ранее, правоза-
щитникам в этом ре-
гионе приходится осу-
ществлять свою дея-
тельность в трудной, а 
зачастую и откровен-
но враждебной и опас-

ной обстановке. Серьезной проблемой в Узбекистане, Грузии, 
Кыргызстане и Российской Федерации продолжает оставаться 
безнаказанность грубых нарушений. Высокопоставленные чи-
новники в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыр-
гызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркмениста-
не, Украине и Узбекистане обвиняются во вмешательстве в де-
ятельность независимых судебных органов. Значительно ухуд-
шилось и положение в Беларуси, где после прошедших 19 дека-
бря 2010 г. президентских выборов насильственно подавляются 
любые выступления оппозиции и гражданского общества. 
Правозащитники неоднократно становились жертвами пресле-
дований, пристального наблюдения со стороны властей и кле-
ветнических кампаний в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыр-
гызстане, Российской Федерации, Туркменистане и Узбекиста-
не. В Беларуси, Грузии и Кыргызстане их неоднократно объявля-
ли врагами родины, подрывающими стабильность и правопо-
рядок. В Туркменистане и Узбекистане их право на свободу пе-
редвижения постоянно нарушается с помощью слежки и запре-
тов на выезд из страны. 

В попытках ограничить свободу выражения власти ряда стран 
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан) ввели жесткие законодательные ограничения на выдачу 
лицензий, ограничивается доступ к Интернету и средства мас-
совой информации поставлены под жесткий контроль.  
Кое-где (например, в Армении) организаторы мирных митин-
гов сталкивались с существенными трудностями, а в ряде стран  
(Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Узбекистан) прове-
дение таких мероприятий и вовсе было невозможно. В Азербайд-
жане, Беларуси, Грузии, Российской Федерации и Узбекистане пра-
возащитники подвергаются насильственным действиям со сто-
роны полиции и арестам. Зачастую их также штрафуют.
В некоторых странах региона (Грузия, Кыргызстан, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украи-
на, Узбекистан) правозащитники подвергались угрозам и 
нападениям. От насильственных действий со стороны не-
онацистских группировок страдают активисты, выступа-
ющие в защиту прав ЛГБТ или против дискриминации,  
расизма и засилья коррупции. Судебные преследования и про-
извольные задержания недовольных действиями режимов оста-
ются обычной практикой в Азербайджане, Казахстане, Кыргыз-
стане, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. Правящему в Узбекистане репрессивному режи-
му принадлежит региональная пальма первенства по числу пра-
возащитников, отбывающих длительные сроки тюремного за-
ключения.

Западная Европа в про-
шедшем году отличи-
лась массовой крими-
нализацией мигран-
тов, дискриминацией 
и стигматизацией цы-
ган (Рома) и введением 
ограничений на свобо-
ду средств массовой ин-
формации. В качестве 
основания для приня-
тия новых, более жест-
ких законов приводят-

ся соображения безопасности. В условиях роста национализма 
правозащитники подвергались нападкам и угрозам со стороны 
частных лиц. Административно-судебных ограничений и напа-
док со стороны экстремистских групп не избежали и активисты 
и организации, выступающие в защиту прав сексуальных мень-
шинств. В сходном положении оказались и борцы с коррупци-
ей. В некоторых странах чинились препятствия деятельности 
профсоюзов. Особенно усилилось судебное и административ-
ное давление на борцов за права мигрантов в Бельгии, Фран-
ции, Польше и на Кипре. Во Франции и в Бельгии с особой си-
лой проявилась тенденция подвергать остракизму противников 
жестокого обращения с мигрантами, насильно высылаемыми  

на родину. В ходе прошедших мирных демонстраций солидар-
ности многие их участники подверглись аресту. Хотя большин-
ство пострадавших правозащитников в основном подверглось 
лишь судебно-административному преследованию, в ряде слу-
чаев (на Кипре и во Франции) отмечались и прямые нападения 
на них с применением насилия. Правозащитники во Франции 
стали также жертвами судебных исков со стороны частных ком-
паний в отместку за критику их действий. 
Не прекращаются судебные нападки и насилие против защит-
ников прав цыган (Рома) в Боснии-Герцеговине, Чешской Респу-
блике и Италии. Защитников меньшинств, в особенности кур-
дов, в Турции безосновательно обвиняют в терроризме, под-
вергая их продолжительным сроков превентивного тюремного  
заключения и судебному преследованию. 
Продолжаются нападки на защитников прав ЛГБТ, а в некото-
рых странах (Хорватия, Финляндия, Литва, Сербия, Швеция и 
Турция) предпринимались попытки запретить проведение гей-
парадов.
В отдельных странах (Черногория, Турция) нарушалось право 
профсоюзов на проведение демонстраций, а работники, всту-
пившие в профсоюз, подвергались увольнению. 
В Испании и Турции судебному преследованию подвергались 
борцы с произволом и отсутствием наказания за совершенные 
преступления. 

зАПАДНАЯ ЕВРОПА
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Выборы в ряде стран 
Азии проходили с на-
рушениями и сопро-
вождались все новыми 
ограничениями свобо-
ды выражения и собра-
ний (Афганистан, Бан-
гладеш, Бирма, Малай-
зия, Филиппины, Шри-
Ланка, Вьетнам). 
Во многих странах (Ин-
дия, Филиппины, Шри-

Ланка, Таиланд) под предлогом политической нестабильности 
ужесточается контроль над реализацией основных прав и сво-
бод.
В связи с событиями «Арабской весны» введены новые ограни-
чения на свободу СМИ и выражения в Бангладеш, Китае, Ко-
рейской Народно- Демократической Республике, Иране, Лаосе, 
Малайзии, Непале, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме.
Правительства ряда стран (Бангладеш, Камбоджа, Китай, Ин-
донезия, Иран, Пакистан, Таиланд, Вьетнам) вновь ужесточи-
ли законодательные ограничения на осуществление любой пра-
возащитной деятельности. Цензура любой информации о бро-
шенном за решетку китайском правозащитнике Лиу Ксяобо, 
которому была присуждена Нобелевская премия мира за 2010 г.,  
наглядно иллюстрирует перспективы, ожидающие правозащит-
ников в этой стране.

Участники протестов против преступлений, совершаемых 
службами безопасности, становились жертвами убийств и под-
вергались нападкам, произвольным арестам, и судебному пре-
следованию в Бангладеш, Фиджи, Индии, Индонезии, Непале, 
Филиппинах и Шри-Ланке. Схожая судьба ожидала и защитни-
ков окружающей среды и права на землю в Камбодже, Китае, 
Индии, Индонезии, Малайзии, Республике Корея, Шри-Ланке и на 
Филиппинах.
Подвергались гонениям и юристы, занимающиеся вопросами 
прав человека в Бирме, Китае, Индонезии, Иране, Малайзии, 
Пакистане и Вьетнаме. Жертвами серьезных преследований 
становились правозащитники, разоблачающие коррупцию в 
государственных органах и частном секторе Бангладеш, Бирмы, 
Камбоджи, Китая, Индонезии и Шри-Ланки. В Бангладеш редак-
тора одной из газет арестовали, а саму газету закрыли. 
Профсоюзные лидеры, выступающие в поддержку права на 
труд, как и ранее становились жертвами убийств, угроз или 
увольнений в Бангладеш, Бирме, Камбодже, Фиджи, Иране, Па-
кистане и Республике Корея. Жестоко преследовались борцы за 
права женщин в Афганистане, Индии, Иране, Малайзии и Не-
пале. В Иране по сфабрикованным обвинениям в заключении 
оказались десятки членов кампании «Один миллион подписей». 
Подвергались преследованиям и защитники прав культурных, 
этнических, сексуальных и религиозных меньшинств в Китае, 
Индии, Индонезии, Иране, Непале и Пакистане. 

АзИЯ 

Впервые спустя почти двести лет по-
сле начала движения за национальное 
самоопределение в подавляющем боль-
шинстве стран Латинской Америки 
(Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, 
Коста-Рика, Гаити, Гондурас, Перу, 
Уругвай) прошли выборы, и к власти 
пришли новые демократически из-
бранные правительства. В то же время, 
недавно совершенный в Гондурасе пе-
реворот наглядно иллюстрирует хруп-
кость некоторых демократий.

 Бывшие властители многих стран, при-
нявших законы о всеобщей амнистии (Бразилия, Чили, Перу, 
Уругвай), так и не понесли наказания за совершенные в про-
шлом нарушения и преступления против человечества. Пра-
возащитники, протестующие против подобной безнаказанно-
сти, постоянно подвергаются угрозам, нападениям и преследо-
ванию в Аргентине, Чили, Колумбии, Гватемале, Гондурасе, Мек-
сике, Перу и Венесуэле. 
Нападкам подвергаются и мирные демонстрации коренных жи-
телей, протестующих против хищнической эксплуатации зе-
мель. Во многих странах (Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Венесуэла) эти движения криминализированы, 
а их участники подвергаются произвольным арестам. 

Защитники прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендер-
ных лиц (ЛГБТ) становятся жертвами дискриминации и стиг-
матизации (Гондурас, Мексика, Перу), а иногда и убийств (Ко-
лумбия, Гондурас, Перу). Не прекращаются нападения и на за-
щитников прав женщин (например, в Гватемале и Мексике). 
Особую озабоченность продолжает вызывать беззащитность 
мексиканских правозащитников, выступающих против безна-
казанных убийств женщин. 
Угрозам и преследованию подвергаются и борцы за охрану 
окружающей среды и права коренного населения в Бразилии, 
Чили, Эквадоре, Гватемале и Перу, а в Колумбии, Сальвадоре, 
Гондурасе и Мексике зарегистрированы даже случаи их убийств. 
Как и ранее, в этом году печальная пальма первенства по ко-
личеству убийств профсоюзных лидеров принадлежит Колум-
бии. Есть случаи убийств защитников права на труд и в Брази-
лии, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Венесуэле и Ар-
гентине.
Значительный ущерб свободе слова нанесен в ряде стран, где 
журналисты становились жертвами убийства (Колумбия, Гон-
дурас, Мексика), угроз (Эквадор, Мексика, Никарагуа, Венесуэ-
ла), кампаний клеветы и диффамации (Эквадор, Никарагуа) или 
преследований (Панама).

АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ

Продолжается преследование правоза-
щитников, выступающих за справед-
ливые, «прозрачные» выборы в Бурун-
ди, Кот д’Ивуаре, Гвинее-Конакри, Ниге-
ре и Судане. В ряде африканских стран 
(Бурунди, Джибути, Эфиопия, Руанда, 
Уганда) власти налагают ограничения 
на свободу мирных собраний, способ-
ствуют засилию коррупции (Чад), по-

давляют любые проявления недовольства (Бурунди, Джибути, 
Эфиопия, Руанда) и контролируют средства массовой инфор-
мации для проведения пропагандистских компаний (Бурунди, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Того, Уганда). 
Озабоченные все более широким размахом «Арабской весны», 
правители некоторых стран подавили растущее недовольство, 
запретив и разогнав демонстрации (Джибути, Судан), ограни-
чив доступ к информации (Экваториальная Гвинея, Эритрея), 
законодательно положив конец свободе самовыражения (Эфио-
пия) и мирных собраний (Зимбабве), или санкционировав вол-
ну «превентивных» арестов (Ангола, Зимбабве). 
В некоторых странах продолжают действовать ограничения на 
свободу ассоциаций. Чрезмерно жесткие правила регистрации 
НПО используются для оказания на них давления (Гамбия, Зим-
бабве), а то и попросту в качестве предлога для отказа в реги-
страции или разгона организаций или профсоюзов, которые 
власти считают неудобными для себя (Эфиопия, Судан). 

В Кении, ДРК и Судане, где высокопоставленным государствен-
ным чиновникам предъявляются обвинения в «военных пре-
ступлениях», «преступлениях против человечества» и (или) «ге-
ноциде», ужесточается преследование правозащитников, вы-
ступающих с призывами привлечь к ответственности виновных 
в совершении тяжких преступлений, в частности, с использова-
нием механизмов Международного уголовного суда.
На фоне роста коррупции правозащитникам, выступающим 
против хищений власть предержащими , угрожают убийством 
(Руанда) и подвергают их арестам и (или) судебному преследо-
ванию (Ангола, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Ре-
спублика, Кот д’Ивуар, Габон, Гвинея-Биссау, Руанда, Сенегал, 
Судан, Того, Уганда, Зимбабве). 
На свободу демонстраций и мирных собраний налагаются огра-
ничения в Сенегале, Судане, Того, Уганде и Зимбабве. В ряде дру-
гих стран (Камерун, Джибути, ДРК, Сенегал) правозащитники 
неоднократно становились жертвами угроз, произвольных аре-
стов и судебных преследований.
Защитникам прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендер-
ных лиц (ЛГБТ) приходится сталкиваться с непрекращающи-
мися угрозами и запугиванием. В Камеруне, Кении и Зимбабве 
отмечены случаи открытых нападений, а в Уганде имело место 
убийство правозащитника.

АФРИКА

Положение правозащитников в боль-
шинстве стран региона продолжает вы-
зывать озабоченность, особенно в кон-
тексте массовых выступлений за сво-
боду и уважение человеческого досто-
инства, имевших самые разные послед-
ствия. Правители Туниса и Египта от-
странены от власти; в Иордании, Марок-
ко и Омане правители обещали пересмо-

треть конституцию, а на Оккупированных Палестинских Терри-
ториях (ОПТ) объявлено об организации президентских и пар-
ламентских выборов. В Ираке приняты меры по борьбе с мест-
ничеством и коррупцией. В то же время, ряд других режимов 
(Бахрейн, Ливия, Сирия, Йемен) ответил на выступления вол-
ной репрессий. 
В ряде стран (Алжир, Египет, Ирак, Израиль, ОПТ, Марокко и 
Западная Сахара, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Йемен) вла-
сти разгоняли мирные собрания, подвергая при этом пресле-
дованиям их организаторов. Под угрозой оказались и правоза-
щитники (в Бахрейне, Египте, Сирии, Тунисе и Йемене). Продол-
жают действовать законодательные ограничения на свободу со-
браний в Алжире, Бахрейне и Йемене. В Египте в апреле 2011 г. 
принят закон, запрещающий демонстрации и забастовки.
Непрекращающиеся репрессии со стороны властей Саудовской 
Аравии и Ливии делают невозможной организацию независи-
мых движений по защите прав человека. В то же время в Тунисе, 

после формирования временного правительства, правозащит-
никам предоставлена бóльшая свобода действий и возможно-
сти для самоорганизации. 
Самым разным видам преследования подвергались защитни-
ки прав беженцев, национальных и религиозных меньшинств. 
В Израиле подвергся нападению правозащитник, выступавший 
в поддержку политических свобод арабских граждан страны. В 
Ливане правозащитники становились жертвами запугивания. В 
Алжире, Бахрейне, Саудовской Аравии и Сирии жертвами про-
извольных арестов и судебных преследований становились за-
щитники прав религиозных или национальных меньшинств, 
таких как ибади, шииты и курды.
Запугиванию подверглись и правозащитники, выступающие 
против пыток и дурного обращения. В Бахрейне они стали 
жертвами очернительской кампании, а некоторых даже лиши-
ли свободы.
Пострадали и журналисты, разоблачающие нарушения прав че-
ловека и засилье коррупции среди должностных лиц, неодно-
кратно становясь при этом жертвами убийств (Ирак), угроз и 
физического насилия (Тунис, Йемен) или произвольных арестов 
и судебных преследований (Бахрейн, Египет, Марокко, Сирия, 
Тунис, Йемен).
Наиболее серьезным преследованиям – аресты и произвольные 
задержания, несправедливые судебные процессы и нападения 
– правозащитники подвергались в странах, охваченных воору-
женными конфликтами (Ирак, Израиль и ОПТ, Ливия, Йемен).

СЕВЕРНАЯ АФРИКА/БЛИЖНИЙ ВОСТОК



Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) выражают благодарность 
Европейскому Союзу за предоставление возможности опубликовать Годовой отчет Обсерватории, а также благодарят за содействие 
Международную организацию франкоязычных стран и Республику и кантон Женева, Министерство иностранных дел Финляндии, 
Министерство иностранных дел Франции, Министерство иностранных дел Норвегии, Шведское Агентство по сотрудничеству в сфере 
международного развития и «Зигрид Раузинг Траст». Полную ответственность за содержание отчета несут FIDH и ОМСТ, и он ни в 
коей мере не является отражением мнения поддерживающих организаций.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННыЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2011.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2011 г.
Начало международной кампании, посвященной 

выпуску Годового отчета 2011 г., Нью-Йорк 
14.30 – Пресс-конференция в штаб-квартире ООН
19:00 – Прием в честь активистов Обсерватории

Международный выпуск Отчета состоялся 24 октября 2011 года 
в Нью-Йорке, и был приурочен к ежегодному выступлению на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН госпожи Маргарет Секаггия, 
Спецдокладчика ООН по вопросам о положении правозащитников. 

После этого международного выпуска Отчета, проводится серия 
региональных конференций в Банжуле, Вашингтоне, Дакаре, 
Мехико-Сити, Нью-Дели, Москве, Каире, Тунисе, Бужумбуре и 
Кампале. 

НА КАЖДОЙ ПОСВЯЩЕННОЙ ВыПУСКУ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 2011 КОНФЕРЕНЦИИ 

… ПУСТОЕ КРЕСЛО – МЕТАФОРА, 
ОБОзНАЧАюЩАЯ «ТЕх, КТО НЕ С НАМИ» 

Сотни правозащитников, лишенные права 
на свободу выражения, будут символически 
представлены пустым креслом, которое по 
праву должен был занять Алесь Беляцкий, вице-
президент FIDH и президент Правозащитного 
центра «Весна», который с 4 августа 2011 года 
находится под стражей после произвольного ареста,  
и 24 ноября 2011 г. был приговорен к 4,5 годам 

колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 

Положение правозащитников в Восточной Европе и Центральной 
Азии будет проиллюстрировано собравшимся в подготовленном 
Обсерваторией документальном фильме для встречи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по 
человеческому измерению в сентябре 2011 г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011:  
«УПОРСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ» 

2011 г. знаменует собой 14-ый выпуск Годового отчета Обсерватории. 
Это наша ежегодная встреча с читателем, цель которой защитить 
правозащитников и предоставить вниманию общественности са-
мые серьезные факты нарушений прав правозащитников и угроз в их 
адрес в каждой стране. 

Отчет публикуется на 5 языках 
(английском, арабском, испан-
ском, французском и русском) и 
является уникальным инструмен-
том адвокации по защите право-
защитников. Годовой отчет 2011 
отражает состояние борьбы пра-
возащитников в геополитическом 
контексте 70 стран Африки, Се-
верной Африки и Ближнего Вос-
тока, Азии, Америк и Европы. 

После геополитического анализа 
региона в целом приводится отчет 
о положении правозащитников в 
отдельных странах.

Сотни приведенных в Отчете 2011 г. примеров показывают много-
численные акты репрессий, жертвами которых становятся право-
защитники. Каждый день и правозащитники, и их семьи и коллеги 
подвергаются преследованию, нападкам, угрозам и арестам, включая 
произвольное задержание, кампаниии клеветы, ограничения свобод, 
в частности, свободы ассоциаций и выражения, и др. 

Все 600 страниц Отчета, основанные, в основном, на 509 опублико-
ванных Обсерваторией с января 2010 по апрель 2011 гг. Срочных 
обращений, свидетельствуют и подтверждают неотложную необхо-
димость оказания поддержки борьбе этих подвижников прогресса.

С 1997 года Обсерватория поддерживает 
деятельность правозащитников, подвергающихся 
опасности. 

годовой отчет 2011 

«Убирайтесь вон!» Зин аль-Абидин Бен Али, Хосни Мубарак, Муаммар Каддафи, Али 
Абдалла Салех, Башар аль-Асад... Народное движение за уважение человеческого 
достоинства, свободу и справедливость приобрело массовый характер в странах 
Арабского Востока – Ливии, Йемене, Бахрейне, Сирии... Ветер свободы пронесся над 
столицами мира: в Париже, Лондоне, Риме и Берлине, а также в Тегеране, Истамбуле, 
Аммане и Баку. Народ вышел на улицы в знак солидарности с этим универсальным 
движением. В Китае прошли мирные демонстрации под названием «Жасминовые 
собрания» в знак поддержки революции в Тунисе. 
Аун Сан Су Чжи, Бирманская активистка политической оппозиции, лауреат 
Нобелевской премии мира и Стефан Эссель, бывший французский дипломат, 
принимавший участвие в написании Всеобщей Декларации прав человека, автор 
манифеста-бестселлера 2010 г. «Возмущайтесь!»

События, которые в мировой прессе получили название «арабскаой весны», 
ознаменовали собой период, анализируемый в этом ежегодном отчете Обсерватории 
по защите прав правозащитников. События эти, без сомнения, служат символом 
надежды и чаяний для всех людей, которые борются за человеческое достоинство 
и основные права человека в авторитарных государствах. Однако, несмотря 
на появляющийся оптимизм, не следует сбрасывать со счетов и драматические 
отрицательные последствия этих событий, когда многие правительства, испугавшись 
открытого вызова власти, пытаются искоренить любые проявления инакомыслия. 
Логичное пристальное внимание к событиям в Северной Африке и на Ближнем 
Востоке не должно отвлекать нас от по-прежнему угрожающих условий, в которых 
вынуждены жить и работать правозащитники в этом и других регионах. Во многих 
из этих стран не чувствуется даже дуновения ветра перемен, напротив, угрозы и 
насилие в отношении правозащитников приобретают все более широкий размах. 
509 обращений Обсерватории относительно угроз и серьезных ущемлений прав 
правозащитников в 66 разных странах в период с января 2010 г. по апрель 2011 г.  
доказывают наличие нарастающей и настоятельной необходимости усиления 
внимания к ситуации с правозащитниками во многих уголках земного шара.

Обсерватория по защите правозащитников, созданная в 1997 году Всемирной 
Организацией против пыток (OMCT) и Международной Федерацией за права человека 
(FIDH), представляет собой программу действий, в основе которой лежит убеждение 
в том, что укрепленное сотрудничество и солидарность с правозащитниками 
и их организациями будет способствовать разрушению изоляции, в которой 
они оказываются. Эта программа действий также основывается на абсолютной 
необходимости обеспечить систематическую реакцию НПО и международного 
сообщества на репрессии, жертвами которых становятся правозащитники.
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ОБСЕРВАТОРИЯ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Всемирная организация против пыток

Упорство свидетельствования

ОБСЕРВАТОРИЯ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

«Арабская весна», как ни одно иное движение, наложила свой отпечаток на этот период и привела, по словам Аун Сан Су Джи и Стефана 
Хесселя, к «широкомасштабному мирному движению, движению надежды на перемены», которое охватило все континенты.

Но осенью этого потрясшего устои революционного года борьба правозащитников далека от завершения. 

Как никогда Обсерватория и ее партнерские организации нуждаются в вашей поддержке для того, чтобы продолжать защищать 
правозащитников, обеспечивая им возможность осуществлять свою деятельность во имя укрепления верховенства закона и  
соблюдения социальной справедливости, и продолжать вести борьбу против произвола и безнаказанности. 


