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РОССИЯ 
 

Двадцать семь женщин-журналистов арестованы и находятся в очень 
тяжелых условиях 

  
В связи с международным днём женщин «Репортёры без границ» (РБГ)          
напоминают, что на настоящий момент в мире в заключении находятся 27           
женщин-журналистов. Некоторые из них содержатся в нечеловеческих условиях        
и становятся жертвами пыток и сексуальных домогательств. РБГ призывают к          
их немедленному и безусловному освобождению. 
  
Женщины, которые всё чаще выбирают для себя журналистскую профессию всё чаще           
и чаще становятся жертвами репрессий со стороны авторитарных режимов. Из общего           
числа 334 журналистов находящихся по данным «Репортеров без границ» на конец           
февраля 2019 года в заключении, 27 человек, то есть 8% – это женщины. Ещё пять лет                
назад они представляли собой всего три процента журналистов, находящихся в          
заключении. 
  
Тюрьмы, в которых содержатся женщины-журналисты сегодня существуют в девяти         
странах мира. Грустный рекорд самого большого числа женщин-журналистов        
находящихся за решеткой делят Иран и Китай: по семь человек в каждой из этих двух               
стран. За ними следует Турция, где, несмотря на освобождение около двух недель            
назад известного журналиста и иллюстратора курдского происхождения Зехры Доган         
(Zehra Doğan), за решеткой всё ещё остаются четыре женщины-журналиста. В          
Саудовской Аравии существует три такие заключённые. Во Вьетнаме две, а в Египете,            
Бахрейне, Сирии и Никарагуа – по одной. 
  
Их преследуют за их тексты, но обвиняют в худших преступлениях 
  
Они попадают под прицел властей своих стран из-за статей или записей в социальных             
сетях. Но, несмотря на это, преследует их чаще всего за «пропаганду и            
принадлежность к террористической группе», как например это происходит в Турции и           
Египте, или за «подозрительные контакты с иностранцами», как это делается в           
Саудовской Аравии. Все эти обвинения совершенно расплывчатые и        
бездоказательное. Но они, однако, позволяют применять к ним очень тяжёлые          
наказания. 
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Именно так в Иране были приговорены – соответственно к 10 и 12 годам тюрьмы –               
журналист и защитница прав человека Наргез Мохаммади и руководитель блога          
«Paineveste» Хенгамех Шахидиe. Их приговорили за «заговор против национальной         
безопасности исламской республики» и «оскорбление в адрес главы судебной         
системы». Немногим ранее, их ирано-британская коллега Роя Сабери Негад Нобахт,          
которую арестовали за её публикацией в Фейсбуке, была изначально в 2014 году            
приговорена к 20 годам тюрьмы, однако позднее этот приговор снизили до пяти лет. 
  
Приговоры к пожизненному заключению 
  
Некоторые страны без колебаний прибегают к максимальным срокам заключения для          
того, чтобы заставить замолчать неудобные для них голоса. Таков пример Китая. Член            
уйгурского мусульманского сообщества и бывший администратор информационного       
сайта «Salkin» Гульмира Эмин была приговорена к пожизненному заключению за          
«сепаратизм» и «разглашение государственных секретов». Аналогичный приговор был        
вынесен и в Турции – в отношении 74-летней журналистки Назлы Ылыджак (Nazlı            
Ilıcak) лишь за то, что она накануне попытки государственного переворота в июле 2016             
года участвовала в критикующей власти телепередаче. Эту известную журналистку         
осудили одновременно вместе с её знаменитыми коллегами – братьями Алтан,          
которые также как и она были приговорены к пожизненному строгому тюремному           
заключению, то есть без возможности амнистии либо досрочного освобождения. 
  
«В настоящее время 27 женщин-журналистов лишены свободы за их статьи и смелые            
слова, – напоминает генеральный секретарь ‘Репортеров без границ’ Кристоф Делуар,          
– к ним относятся без снисхождения: будучи жертвами несправедливых и          
несоразмерно суровых приговоров, они, точно также, как и их коллеги, вынуждены           
переносить крайний тяжелые условия заключения, но при этом подвергаясь угрозам          
пыток и сексуального насилия. РБГ требует их немедленного и безусловного          
освобождения и призывает ООН обратить внимание на эти многочисленные случаи». 
  
Бесчеловечные условия заключения 
  
Женщины-журналисты, точно также как и их коллеги мужчины, сталкиваются с особо           
тяжелыми условиями заключения. Так, в Никарагуа, редакционный директор        
круглосуточного информационного канала «100% Noticias» Лусиа Пинеда Убау (Lucia         
Pineda Ubau) перед тем как её перевели в центр заключения для женщин, провела 41              
день в заключении в тюрьме особо строгого режима Эль Чипоте. Как утверждает            
евродепутат Хосе Инасио Фариа (José Inácio Faria), которому удалось посетить          
заключённых журналистов, условия содержания в этом бывшим главном центре         
репрессий военной диктатуры Анастасио Сомосы, бесчеловечны. 
  
Во Вьетнаме, блогер и активист защищавшая права рабочих мигрантов Тран Тхи Нга            
(Tran Thi Nga), которую обвинили в антиправительственных публикациях в интернете,          
находилась в секретном заключении на протяжении более чем шести месяцев. При           
этом суд над ней продлился всего лишь один день – 25 июля 2017 года. Пока она была                 
в тюрьме, за то, что она отказывалась признать свою вину, тюремная администрация            
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на протяжении целого года лишала её посещений и телефонных переговоров. Её           
адвокат смог встретиться с ней всего один раз – перед началом процесса. Он выразил              
сильную обеспокоенность по поводу постоянно ухудшающегося состояния её        
здоровья. 
  
Нехватка медицинской помощи является хронической в иранских тюрьмах: будь-то         
одна из наихудших тюрем страны Гершак, где находятся в заключении члены общины            
суфиев и сотрудницы информационного сайта «Majzooban Nor» Сепиде Моради,         
Авиша Джалалетдин и Шима Энтезари, приговорённые к пяти годам заключения или           
печально известная тюрьма Эвин в Тегеране. Доходит до того, что заключённые           
женщины-журналисты, чтобы выразить свой протест против условий заключения и         
нехватки нормальной медицинской помощи, периодически объявляют голодовки.       
Многочисленные доклады ООН подтверждают, что в Иране женщины-заключенные        
болеют гораздо чаще, чем мужчины. Половая сегрегация между мужчинами и          
женщинами, обусловленная ультраконсервативным обществом, и ненависть по       
отношению к интеллектуалам и диссидентам исламского режима лишь усугубляют и          
без того плохое положение заключённых женщин. «Медицинско-гигиенические       
условия достаточно тяжелы и для мужчин, – свидетельствует муж Наргез Мохаммади,           
Тагхи Рахмани, – но для женщин нехватка гигиены в тюрьме куда более ужасна и              
представляет настоящую проблему». 
  
Их подвергают пыткам, унижениям и сексуальному домогательству 
  
То, что они являются женщинами совсем не защищает их от плохого обращения. В             
Китае Гульмира Эмин подвергалась пыткам, когда её заставляли подписывать         
документы в отсутствие адвоката. При этом к физическим пыткам для женщин           
прибавляется опасность сексуального насилия и домогательств. Согласно       
свидетельству близких молодой египетской женщины-фотожурналиста Шорук      
Амиджад Ахмед аль Сайед, которую арестовали 25 апреля 2018 года, её избили до             
потери сознания, оскорбляли и угрожали изнасилованием, пока она не начала          
признаваться в том, что от неё требовали, то есть в том, что она создала страницу в                
интернете для того, чтобы угрожать общественной безопасности и в том, что она,            
якобы, является членом запрещённого движения Братьев-мусульман. 
  
В Саудовской Аравии крайнее беспокойство вызывает ситуация с основательницой         
блога «Saudiwoman» Эман аль Нафджан и женщиной блогером Нуф Абдульазиз          
Аль Жевави, которая сотрудничает в частности с сайтом «The Arab Noon». Все они,             
согласно утверждениям саудовской неправительственной организации ALQST,      
являются феминистками активистками, которые после их ареста весной 2018 года          
были подвергнуты пыткам. Эта НКО также уточняет, что некоторые из активисток были            
подвергнуты сексуальному давлению, их раздевали и фотографировали в обнаженном         
виде, заставляя обниматься с другими заключенными. 
  
Исчезнувшие в тюрьмах 
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По-прежнему неизвестно какие обвинения были предъявлены Эман аль Нафджан и          
Нуф Абдулазиз. Точно также как и они шесть других женщин-журналистов в других            
регионах мира в настоящий момент остаются в заключении без суда. В некоторых            
случаях их близкие также не имеют от них абсолютно никаких новостей. В Китае             
ничего не известно о гражданских женщинах-журналистах Жишин Джан, Чао Цинь и           
Жаошу Ли которые были арестованы соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах. 
  
Сирийская блогер Таль аль-Маллухи также исчезла в тюрьме. В 2011 году её            
приговорили к пяти годам заключения и она уже давно должна была выйти на свободу.              
Последний раз её видели живой в 2016 году, когда её перевели в тюрьму             
государственной безопасности в Дамаске. Когда она была арестована в 2009 году, ей            
только исполнилось 18 лет. Поэтому она является одновременно одной из самых           
молодых и одной из самых старых заключённых женщин-журналистов. 
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