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Об убийстве Станислава Мaркeлoва и Анастасии Бабурoвой

Ваше превосходительство,
Мы решительно осуждаем убийство известного правозащитника и адвоката Стaнислава
Maркeлoва и журналистки Aнaстaсии Бaбурoвой. Мы считаем, что это политическое
дело, и требуем от Российских органов власти проведения немедленного,
тщательного и объективного расследования этого и всех других политических
убийств в стране.
Стaнислав Maркeлoв был адвокатом семьи молодой чеченки Хеды Кунгaeвой,
похищенной, изнасилованной и задушенной в марте 2000 года. Бывший полковник
Российской армии Юрий Буданов признался в убийстве Хеды Кунгаевой и был
приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет. На прошлой неделе полковник
Буданов был освобожден досрочно.
В понедельник 19 января адвокат Maркeлoв был застрелен в Москве сразу после прессконференции, на которой он объявил, что будет подавать апелляционную жалобу в
Европейский суд по правам человека по поводу досрочного освобождения Буданова.
Aнaстaсия Бaбурoва, журналистка «Новой Газеты», умерла в больнице в понедельник
ночью от ран, полученных во время этого покушения. В течение последней недели и в
день убийства Стaниславу Maркeлoву несколько раз угрожали смертью.
Стaнислав Maркeлoв защищал интересы многих жертв нарушений прав человека в
Чечне. Он тесно сотрудничал с Анной Политковской и в 2005 году содействовал
осуждению сотрудника милиции Сергея Лапина, приговоренного к лишению свободы
за пытки и похищение молодого чеченца.
В течение последних лет умерли несколько человек, критиковавших Российские
власти. 13 января 2009 года в Вене был убит чеченец Умар Исраилов, подавший
жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой утверждалось, что Кадыров
лично пытал его. 5 января 2009 года Шафиг Амрахов, редактор регионального
информационного агентства RIA 51, умер в больнице Мурманска через неделю после
пулевого ранения в голову. Магомед Евлoeв, владелец веб-сайта Ingushetiya.ru,
публиковавшего информацию о нарушениях прав человека в Ингушетии, был убит в
милицейской машине 31 августа 2008 года. 7 октября 2006 года в Москве была убита
правозащитница и журналистка Анна Политковская.

Мы обеспокоены безопасностью правозащитников в стране и решительно
настаиваем на том, чтобы Россия обеспечила охрану всех защитников прав
человека и выражающих критические замечания в соответствии со Статьей 1
Резолюции 53/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 марта 1999 года – "Декларации о
правах и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать
общепризнанные во всем мире права человека и основные свободы", согласно которой
«каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и
стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на
национальном и международном уровнях».
С уважением,
Дом Прав человека Норвегии (от имени следующих НПО):
- Фонд Домов прав человека (Норвегия)
- Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия)
- Норвежский ПЕН-центр (Норвегия)
Дом Прав человека им. Рафто (Берген, Норвегия)
Российский исследовательский центр по правам человека (от имени следующих НПО):
- Группа сети по правам человека
- Независимая психиатрическая ассоциация России
- Московский Центр содействия реформе уголовного правосудия
- Московская Хельсинкская группа
- Фонд «Материнское право»
- Организация «Право на жизнь и человеческое достоинство»
- Региональная организация «Международное ненасилие»
- Региональная организация «Права ребенка»
- Благотворительный фонд "Социальное партнерство"
- Союз комитетов солдатских матерей России
Дом Прав человека Сараево (от имени следующих НПО):
- Ассоциация женщин «Ренессанс»
- Организация CURE
- Хельсинкский комитет по правам человека в Боснии и Герцеговине
- Региональный координатор молодежных групп
- Гражданский Совет Сербии – Движение за равноправие – Совет кантона Сараево
- Центр "Женщина и общество"
Белорусский Дом прав человека (Литва)
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша)
Index on Censorship (Великобритания)
Институт свободы и безопасности репортеров (Азербайджан)
Центр Прав человека (Грузия)
WARD (Азербайджан)

Копии:
Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации, 125993, Москва, GSP-3,
15a B. ул. Димитровка, РОССИЯ, факс: +7 (495) 692-96-00;
Элла Памфилова, Председатель президентской Комисии по правам человека
Российской Федерации, 103132 г. Москва, Старая площадь, дом 8/5, под. 3, Российская
Федерация,
факс:+70952064855;
Владимир Лукин, Омбудсмен Российской Федерации, факс: +7 495 207-53-37;
Рашид Нургалиев, Министр внутренних дел, ул. Житная, 16, 117049 Москва,
Российская Федерация, телеграмма: Россия, 117049, Москва, факс: + 7 095 237 49 25;
Сергей Лавров, Министр иностранных дел, пл. Смоленская-Сенная, 32/34, 121200
Москва, Российская Федерация, Телеграмма: факс:+ 7 095 244 2203;
Постоянное Представительство Российской Федерации в Организации Объединенных
Наций в Женеве Av. de la Paix 15, CH-1211, Женева 20, Швейцария, эл. почта:
mission.russian@ties.itu.int, факс: +4122 734 40 44;
Посольство Российской Федерации в Брюсселе, 31-33 boulevard du Régent, 1000
Брюссель, Бельгия, факс: + 32 2 513 76 49.

