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Азербайджан: Правозащитницу Рабию Маммадову похитили и избили

8  марта  2021  года  правозащитницу  Рабию  Маммадову похитили  трое  людей  в
штатском,  когда  она  направлялась  на  женский  марш  в  Баку,  приуроченный  к
Международному  женскому  дню,  и  избили  ее.  В  результате  нападения  Рабия
Маммадова получила травмы горла и правого уха, что привело к частичной глухоте, и
ушиб левой руки.

Рабия Маммадова — известная защитница прав женщин и активистка борьбы за
гендерное  равенство.  Правозащитница  является  одной  из  организаторок  мирных
демонстраций против гендерного неравенства и дискриминации, а также протестов
против фальсификаций на выборах в Азербайджане в 2019 и в 2020 годах. Рабия
Маммадова — член правления движения Nida Civic Movement, основанного в 2011
году  с  целью  достижения  демократических  и  социальных  изменений  в
Азербайджане.  

8 марта 2021 года Рабия Маммадова ехала на такси на женский марш, когда трое
неизвестных  людей в  штатском силой вытащили ее  из  машины,  поместили ее  в
другой автомобиль без опознавательных знаков и отвезли в отделение полиции №37
в Баку. Они ничего не сказали, о причинах ее похищения. 

Когда  машина подъехала  к  полицейскому участку,  двое  мужчин вышли из  нее,  а
третий — остался, ударил Рабию Маммадову по уху и начал ее душить. Сотрудники
полиции  из  отделения  №37,  ставшие  свидетелями  инцидента,  попытались
остановить  нападавшего.  На  что  мужчина  ответил,  что  он  выполняет  приказ
заместителя  городского  отделения  полиции,  и  продолжил  избивать  Рабию
Маммадову.  После нападения правозащитницу завели в отделение полиции №37,
где продержали около 40 минут, в течение которых пострадавшей не оказали никакой
медицинской помощи. Адвокат Рабии Маммадовой, как только узнал об инциденте,
немедленно вызвал скорую в отделение полиции. Когда сотрудники полиции узнали,
что  медики  уже  в  пути,  они  вынудили  Рабию  Маммадову  покинуть  полицейский
участок. Полицейские сказали Рабии Маммадовой, что похитившие ее люди связаны
с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью.

Скорая помощь забрала правозащитницу возле полицейского участка и доставила ее
в  Городскую  клиническую  больницу  №3  в  Сабунчи,  где  у  Рабии  Маммадовой
диагностировали травму горла, ушиб левой руки, травму правого уха и частичную
глухоту,  как  результат  этой  травмы.  Адвокат  Рабии Маммадовой подал  жалобу  в
Генеральную прокуратуру и Уполномоченному по правам человека Азербайджанской
Республики  в  связи  с  похищением  и  нападением.  После  этого  правозащитница
регулярно получает сообщения на свой телефон от неизвестных лиц, содержащие
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критику феминизма, угрозы и обнаженные фотографии. Перед инцидентом 8 марта
ей также угрожали за ее правозащитную деятельность.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена похищением и нападением на
Рабию Маммадову, поскольку считает, что преследование правозащитницы связано
исключительно  с  ее  работой  по  продвижению  и  защите  прав  женщин  в
Азербайджане.  Похищение  и  нападение  на  Рабию  Мамммадову  произошло  в  то
время,  когда  против  других  правозащитниц  в  стране  развернулись
дискредитационные кампании и запугивание в ответ на их законную правозащитную
деятельность и работу по продвижению прав женщин и гендерного равенства. Front
Line  Defenders  осуждает  практику  запугивания  и  преследования  защитников  и
защитниц  прав  женщин,  которая  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.  Принять  все  необходимые  меры,  чтобы  гарантировать  физическую  и
психологическую безопасность Рабии Маммадовой;

2.  Незамедлительно  провести  тщательное  и  беспристрастное  расследование
похищения  и  нападения  на  Рабию  Маммадову  с  последующей  публикацией
результатов  и  привлечением  виновных  к  ответственности  в  соответствии  с
международными стандартами;

3.  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.


