Активист движения за права крымских татар стал финалистом международной
правозащитной премии
30 марта 2017
Юрист и защитник прав крымских татар Эмиль Курбединов стал одним из пяти финалистов
премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017. Ежегодная премия
вручается, чтобы поощрить правозащитников, которые, рискуя собственной жизнью, внесли
значимый вклад в защиту и продвижение прав своих сообществ.
Сегодня в Дублине члены жюри выбрали финалистов из числа 142 номинантов из 56 стран; в
финал попали правозащитники Украины, Никарагуа, Вьетнама, Южной Африки и Кувейта.
«Эти правозащитники проявили твердую волю; они не сдадутся перед лицом чрезмерной,
угрожающей жизни опасности,» – сказал Эндрю Андерсон, исполнительный директор Front
Line Defenders, при оглашении списка финалистов 30 марта в Дублине.
И финалисты премии за 2017 год, и их близкие подвергались нападениям и правовому
преследованию, стакивались с клеветой, запугиваниями и угрозами убийством, сидели в
тюрьмах. Организация Front Line Defenders добивается международного внимания к пяти
названным сегодня финалистам и их защиты, поскольку все из них играют важную роль в
правозащитном движении в своих странах и сообществах.
С момента оккупации Крыма Российской Федерацией Эмиль защищает представителей
преследуемого меньшинства крымских татар, активистов гражданского общества и
журналистов. Он также реагирует на экстренные вызовы и документирует нарушения прав
человека в ходе рейдов и обысков на дому у активистов. В январе 2017 года одетый в маску
сотрудник Центра по противодействию экстремизма в Крыму похитил Эмиля и увез его в
Управление российской федеральной службы безопасности (ФСБ) на допрос. Районный суд
признал его виновным в «пропаганде экстремистских организаций» и приговорил к десяти
дням заключения.
«Правозащитники говорят, что международное признание играет большую роль в их работе,
поскольку правительства и корпорации пытаются оклеветать, облить грязью и подорвать
доверие к их мирной борьбе за права, – отметил господин Андерсон. – Присуждая премию,
мы признаем отвагу Нонле, Франсиски, Абдулхакима, Эмиля и Тхань. Их работа не осталась
незамеченной, и мы в Ирландии поддерживаем борьбу за права, которую они ведут».
Еще одна финалистка, блогер Фам Тхань Нгиен провела четыре года в тюрьме за то, что
отстаивала права родственников рыбаков, убитых китайскими патрульными. После
освобождения из тюрьмы она была вынуждена оставаться под домашним арестом; в этот
период она инициировала многочисленные кампании в защиту прав человека и стала одним
из учредителей знаменитой Вьетнамской сети блогеров. В доме Тхань много раз проводились
обыски; ей не разрешали обращаться к врачу; двери ее дома запирали снаружи на амбарный замок;
власти отказались выдать ей свидетельство о заключении брака. На Тхань много раз нападали,

чтобы заставить ее прекратить вести эффективную мирную работу по раскрытию и
публикации фактов нарушений прав человека во Въетнаме.

Нонле Мбутума не собирается останавливаться в борьбе за земельные и экологические права
в Восточно-Капской провинции Южной Африки, несмотря на покушения на ее жизнь,
постоянные угрозы убийством и насильственную смерть коллег. Она является основателем
Кризисного комитета Амадибы, в котором сейчас она занимает позицию одного из членов
руководящего комитета. Организация была создана, чтобы объединить усилия жителей пяти
деревень, подчиняющихся племенным властям Амадибы, в борьбе против разрушительных
горнодобывающих проектов. В июле 2016 года Нонле и другим активистам удалось заставить
самого крупного игрока в добыче титана свернуть работы, но угрозы в адрес активистов не
прекратились; местные жители опасаются, что проект будет продолжаться через подставные
местные компании.
Аблдулхаким Аль Фазли на данный момент находится в тюрьме, куда он попал за мирный
активизм в защиту бидунов – лиц без гражданства в Кувейте – и других меньшинств.
Бидунами, что в переводе с арабского означает «без», называют родившихся в Кувейте лиц
без гражданства, которым запрещено получать любые официальные документы, в том числе
свидетельства о рождении, смерти и заключении брака. На данный момент Абдулхаким
отбывает приговор к одному году лишения свободы; после освобождения его собираются
депортировать. На протяжении всего срока заключения он протестовал (в том числе и в
форме голодовок) против бесчеловечных и антисанитарных условий содержания в тюрьме
Анбар4, где его также помещали в карцер.
Чтобы заставить Франциску Рамирес Торрес отказаться от борьбы против строительства
разрушительного для местных жителей межокеанского канала в Никарагуа, было
осуществлено нападение на ее детей. Франциска является координатором Совета по защите
земли, озер и суверенитета, который рассказывает местным жителям об их правах и
добивается отмены законов, позволяющих производить захват земель. Из-за работ по
строительству канала тысячи земледельцев и представителей коренных народностей лишатся
места жительства в нарушение права о добровольном, осознанном согласии. За мирное
сопротивление этому проекту Франциску неоднократно задерживали и преследовали; от
нападений пострадали также ее близкие и дом, где она живет.
Лауреат премии Front Line Defenders для правозащитников в опасности 2017 станет известен
в ходе торжественной церемонии в мэрии Дублина в пятницу, 26 мая в 8 утра.
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