Пытки и
тюрьма за
граффити
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Байрам и Гияс
АЗЕРБАЙДЖАН

Они выразили свой протест так, как умели.
Уставшие от авторитаризма в стране, студенты
Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов
расписали памятник бывшему президенту
Азербайджана, чей сын сейчас управляет
страной.

Обоих молодых людей избили и заставили
дать ложные признательные показания.
«Они сняли с меня штаны и угрожали
изнасиловать дубинкой», - написал из тюрьмы
Байрам. - «Мне пришлось «признаться»
и подписать составленные ими показания».

Они написали «С праздником рабов!»,
обыграв слоган «С праздников цветов!» - этот
праздник отмечается 10 мая, в день рождения
бывшего президента. Они опубликовали
фотографии своей акции в Facebook 9 мая
2016 года. Их арестовали через пару часов
и обвинили в хранении наркотиков.

Байрам и Гияс ждут суда в тюрьме. За граффити
им грозит до 12 лет заключения.

Напишите президенту
Азербайджана
Попросите его немедленно освободить Байрама и Гияса.
Ильхаму Алиеву
«Президентский дворец»
Ул. Истиглалият, 19
Баку, AZ 1066
Азербайджан
Факс: (+99412) 492 35 43 / 492 06 25
Эл. почта: office@pa.gov.az
Twitter: @presidentaz
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Дайте знать Байраму
и Гиясу, что вы их
поддерживаете
Помогите им не пасть духом и отправьте им открытки,
письма и рисунки. Пожалуйста, используйте в своем
послании выражение «möhkəm ol» («держитесь!»).
Байраму Мамедову/Гиясу Ибрагимову
Бакинский следственный изолятор
Сабунчинский район
Поселок Забрат 2
AZ 1104
Азербайджан
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Байрам и Гияс утверждают, что героин
им подбросили полицейские. То, что они были
арестованы вскоре после того, как разрисовали
памятник, и что на допросе их спрашивали только
о граффити, подтверждает, что предъявленные
им обвинения – фальсификация.

Призовите президента Азербайджана
немедленно освободить Байрама и Гияса.

Не дадим лишить
её зрения
Зейнаб Джалалиан Иран
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Зейнаб Джалалиан
Иран

Она пожизненно в тюрьме и слепнет, потому что
власти отказывают ей в необходимом лечении.
Зейнаб Джалалиан, 34 года, была
политической активисткой и занималась
улучшением положения курдского этнического
меньшинства, прежде всего женщин.
В 2008 году её посадили в тюрьму
по подозрению в связях с боевым крылом
курдской оппозиционной группы. Суд над ней
был крайне несправедливым. Он не только
занял всего несколько минут; её приговорили
на основании «признаний», которые, по её
словам, она сделала после месяцев пыток.
Также не было представлено никаких
доказательств, указывающих на её участие
в вооружённой деятельности, и ей не
разрешалось общаться с адвокатом.

До суда она восемь месяцев провела
в камере. Её били по ступням и неоднократно
били головой об стену, что привело к перелому
черепа и кровоизлиянию в мозг.
Сейчас у Зейнаб серьёзное заболевание глаз,
которое требует срочного оперативного
вмешательства. Но власти не дают на это
разрешения.
Ей нужна наша помощь. Власти Ирана отняли
у неё свободу – мы не можем позволить
им отнять у неё зрение.
Призовите Иран освободить Зейнаб
и срочно оказать ей необходимую
медицинскую помощь.

МО

ИСЬ
П
И
Ш
И
П
НА

Ь

ЗН
И
Ж
И
Н
Е
ИЗМ

Напишите главе
судебной системы Ирана

Аятолле Садику Лариджани, Главе судебной власти
Посольство Исламской Республики Иран в Москве:
109028, Москва, Покровский бульвар,7
Телефон: +7 (495) 9177282 Факс: +7 (495) 9179683
Эл. почта: iran.emb@mail.ru
Twitter: @HassanRouhani

Отправьте ей свои рисунки и послания со словами
солидарности и надежды
Зейнаб Джалалиан
Khoy Prison
Salmas Road (across Rah va Tarabari)
Khoy County
West Azerbaijan Province
Иран
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Призовите его разрешить Зейнаб пройти столь
необходимое ей лечение и гарантировать
её безотлагательное освобождение.

Дайте знать Зейнаб,
что она не одинока

ЕЕ СУДИЛИ БОЛЬШЕ
100 РАЗ ЗА КРИТИКУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Эрен Кескин Турция
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Эрен Кескин

Турция

Для Эрен убийство военными мальчика
в 2004 году – это одно из многих позорных
пятен в истории Турции - истории, за которую,
по её словам, власти должны нести
ответственность.
За это и за статьи, опубликованные
в курдской газете, которую она редактировала,
её неоднократно обвиняли в оскорблении
турецкого государства и президента.
Эрен более 100 раз представала перед судом
из-за своих высказываний о тяжёлом
положении курдского меньшинства в Турции.
В 1995 году она провела шесть месяцев

Напишите Министру
юстиции Турции
Сообщите ему, что он должен отменить законы,
ущемляющие право людей на свободу выражения
мнений. Эрен не должна оказаться в тюрьме за
призывы к восстановлению справедливости.
Бекиру Боздагу, Министерство юстиции
Посольство Турции в России
115127 Москва,
7-й Ростовский переулок, 12
Факс: +7 495 994 48 08
Эл. почта: embassy.moscow@mfa.gov.tr
Twitter: @bybekirbozdag

в тюрьме только за использование слова
«Курдистан» в статье. Количество
возбуждённых против неё дел является
ничем иным, как преследованием.
Единственное преступление Эрен заключается
в том, что она откровенно выступает против
несправедливости. Но время работает против
неё. Чем больше судов, тем больше шансов
у Эрен оказаться в тюрьме надолго.
Призовите Турцию не сажать в тюрьму Эрен
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Продемонстрируйте свою
солидарность с Эрен
Отправьте ей открытку или письмо с посланием:
Уважаемая Эрен, я защищаю ваше право на свободу
выражения мнений.
Эрен Кескин
c/o Turkey team
Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street
London WC1X 0DW
UK
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Адвокат и бывший редактор газеты Эрен
Кескин десятки лет открыто критиковала
турецкое государство. Её речь 11-летней
давности привела власти в ярость. В ней
она обвинила государство в «безжалостном
убийстве 12-летнего ребенка», Угура Каймаза.

Его отвага
изменила мир
Эдвард Сноуден США
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Эдвард Сноуден
США

Когда в июне 2013 года Эдвард Сноуден
передал журналистам секретные документы
США, он открыл нам глаза на масштабы
массовой слежки. Он показал,
как правительства тайно собирали огромные
массивы данных о нас: электронные письма,
местонахождение телефонов, сайты, которые
мы посещаем, и многое-многое другое.
И всё это без нашего согласия.
Его отвага изменила мир. Он спровоцировал
всемирное обсуждение, которое привело
к реформам законов и помогло защитить наше
право на неприкосновенность частной жизни.
В первый раз за 40 лет в США приняли закон
о контроле за слежкой. Технологические
компании, в том числе Apple и WhatsApp,
теперь стали эффективнее защищать наши
личные данные.

Ничего этого не случилось бы без Эдварда
Сноудена. Бывший генеральный прокурор
США отметил, что разоблачения Сноудена
«послужили общественным интересам».
Даже президент Барак Обама заявил,
что дискуссия о слежке «сделает нас сильнее».
Эдвард Сноуден – герой. И тем не менее,
его обвиняют в продаже секретов врагам
США, и ему грозят десятилетия тюремного
заключения. Поскольку никто не гарантирует
ему справедливого судебного
разбирательства, он вынужден жить в России.
Попросите президента Обаму помиловать
Эдварда Сноудена, который действовал
исключительно в интересах общества.
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Напишите президенту
Бараку Обаме

Президенту Обаме Посольство США в России:
121099, Москва,
Большой Девятинский пер.,
д.8
Web: www.whitehouse.gov/submit-questionsand-comments
Twitter: @POTUS

Напишите письмо или нарисуйте картинку, чтобы
показать ему, что его поддерживает весь мир.
Отправьте свое послание по указанному ниже адресу,
и мы передадим ему. Или опубликуйте его в
Twitter @Snowden с тегами #PardonSnowden и #W4R16.
Эдвард Сноуден
Amnesty International в России
119019,
Москва,
а/я 212
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Попросите его помиловать Эдварда Сноудена,
поскольку он раскрыл секретную информацию, чтобы
защитить наши права.

Скажите Эдварду,
что считаете его героем

