5 марта 2021 года
Азербайджан: Кампания по дискредитации защитницы прав женщин Гульнары
Мехтиевой
В последнюю неделю февраля 2021 года против защитницы прав женщин Гульнары
Мехтиевой была развернута дискредитационная кампания в азербайджанских СМИ и
социальных сетях. Правозащитница стала объектом преследований за ее работу с жертвами
домашнего насилия и по привлечению внимания к проблеме убийства женщин, а также в
связи с самоубийством молодой женщины в Баку, которой она оказывала поддержку.
Усиление диффамации происходит накануне Международного женского дня.
Гульнара Мехтиева — известная защитница прав женщин, активная участница
азербайджанского феминистского сообщества и антивоенная активистка. Правозащитница
является одной из организаторок женских маршей, которые проходили в Международный
женский день в Баку в 2019 и 2020 годах, а также множества других акций протеста против
домашнего насилия, убийства женщин и других нарушений прав человека.
5 февраля 2021 года Гульнара Мехтиева вместе с другими феминистками провела акцию
протеста перед Домом правительства Азербайджана в Баку, держа в руках плакаты с
надписью «Убийство женщин носит политический характер». С помощью акции они хотели
привлечь внимание к повсеместному домашнему насилию и убийствам женщин в
Азербайджане. Акция протеста была организована в ответ на жестокое убийство 32-летней
Бану Магаррамовой, расчлененное тело которой было найдено в мусорном баке в
Насиминском районе Баку неделей ранее. После окончания акции за участницами
последовали сотрудники полиции.
После самоубийства Севиль Атакишиевой 18 февраля 2021 года, 20-летней женщины,
которой оказывала поддержку Гульнара Мехтиева, правозащитница опубликовала
скриншоты их переписки в социальных сетях. В посте со скриншотами Гульнара Мехтиева
написала, что Севиль Атакишиева попросила ее опубликовать их сообщения, если с ней чтото случится. Сообщения подробно описывают физическое и психологическое насилие,
которому Севиль Атакишиева подвергалась со стороны членов ее семьи, и содержат
описания нескольких актов насилия в отношении девушки. После того, как Гульнара
Мехтиева
поделилась
сообщениями
в
интернете,
против
нее
развернулась
дискредитационная кампания в СМИ и социальных сетях, обвиняющая движение
феминизма в смерти Севиль Атакишиевой.
23 февраля 2021 года аудиозаписи частных разговоров между Гульнары Мехтиевой и ее
подругой были опубликованы в Facebook на странице с более 60 тысяч подписчиков. В
профиле в Facebook, в котором были опубликованы аудиозаписи, правозащитницу назвали
«шизофреничкой» и «душевнобольной». За несколько дней до публикации аудиозаписей, на
той же странице в Facebook были опубликованы скриншоты переписки Гульнары Мехтиевой
с женщиной, которая обратилась к правозащитнице за помощью.
Утечка этих аудиозаписей и переписки предположительно связана со взломом аккаунтов
Гульнары Мехтиевой в Gmail, Telegram, Facebook и Instagram в первую неделю марта 2020
года после женского марша в Баку, который был разогнан правоохранителями с

применением насилия. Сообщается, что экспертиза взлома привела к «Sandman» —
спонсируемому государством хакеру, целью которого является компрометация частной
информации правозащитников и независимых журналистов. Записи и скриншоты переписки
Гульнары Мехтиевой, опубликованные в Facebook в феврале, по всей видимости были
загружены с учетных записей правозащитницы, которые взломали в прошлом году.
1 марта 2021 года в ответ на жалобу адвоката Гульнары Мехтиевой о расследовании
нападений на нее, Министерство внутренних дел проинформировало правозащитницу о том,
что возбуждение уголовного дела по ее иску не планируется. По словам Гульнары
Мехтиевой, усиливающееся давление на нее связано с ее работой по делу Севиль
Атакишиевой и ее участием в планировании предстоящего женского марша 8 марта 2021
года.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена кампанией дискредитации и
преследованием
Гульнары
Мехтиевой,
поскольку
считает,
что
преследование
правозащитницы связано исключительно с ее работой по продвижению и защите прав
женщин в Азербайджане. Front Line Defenders осуждает запугивание и преследование
защитников прав женщин, которое может оказать сдерживающий эффект на гражданское
общество в Азербайджане, и неблагоприятно воздействовать на создание безопасной и
благоприятной среды, в которой правозащитники могут выполнять свою работу.
Организация Front Line Defenders призывает власти Азербайджана:
1. Прекратить и решительно осудить продолжающуюся кампанию по дискредитации
правозащитницы Гульнары Мехтиевой, проводимую в азербайджанских СМИ и в социальных
сетях;
2. Принять меры для обеспечения того, чтобы государственные чиновники и другие
общественные деятели воздерживались от заявлений, дискредитирующих законную
деятельность защитников прав женщин, и публично осуждали очернение защитников прав
женщин;
3. Принять все необходимые меры, чтобы гарантировать физическую и психологическую
безопасность Гульнары Мехтиевой;
4. Гарантировать, что все правозащитники в Азербайджане имеют возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без
ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

