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«Нет  ничего  более  обнадеживающего  для  

несправедливости ,  чем  оглушительное
молчание .»

- Энес  Кантер ,

Игрок НБА и адвокат по правам человека

#endoppresion
#youaremyhope

ПОДПИШИТЕ
ПЕТИЦИЮ

62,669

В ТУРЦИИ

Граждан
 Турции умерли

 спасаясь от
 режима Эрдогана или

 от преследований

278

у з н и к а  с о в е с т и  п о д  д и к т а т у р о й  

р е ж и м а  Э р д о г а н а
 

«Турция  осталась  мировым  лидером  в
помещении  журналистов  в  тюрьму .»

HUMAN  RIGHTS  WATCH

«Чрезвычайное  положение  создает  фон
для  нарушений  прав  человека»

AMNESTY  INTERNATIONAL

«Остерегайтесь  избранной  диктатуры»

AMNESTY  INTERNATIONAL

«Турция  -  это  диктатура ,

маскирующаяся  под  демократию  НАТО»

FOREIGN  POLICY

«Обычное  продление  чрезвычайного
положения  в  Турции  привело  к

серьезным  нарушениям  прав
человека  в  отношении  сотен  тысяч
людей  -  от  произвольного  лишения

права  на  труд  и  свободу
передвижения  до  пыток  и  других

видов  жестокого  обращения ,

произвольных  задержаний  и
нарушений    прав  на  свободу

ассоциации  и  выражения  мнений .»

UN  HUMAN  RIGHTS  OFFICE



ПЫТКИ И ЛЕЧЕНИЕ
Заключенные и задержанные находились
под систематическими пытками и
жестоким обращением, более жестоким
во время чрезвычайного положения.
  93 заключенных погибли в результате
пыток,лечения и халатности.
Другая группа из 11 человек погибла под
арестом и во время допроса  с пытками.
Трагедия включает Гохана Ачикколлу,
который умер после 13 дней длительных
пыток во время содержания под стражей
в полиции и Айше Озтурк, 44-летнюю
женщину, которая подвергалась
поражению электрическим током,
физическому насилию и угрозы
изнасилования во время нахождения под
стражей.

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ
Есть 780 детей, заключенных вместе с их
матерями, которые не совершали
преступления, были признаны виновными
в любом правонарушении или
официально обвиненные за любое
нарушение.

ЖУРНАЛИСТЫ
По оценкам, 175 журналистов и
работников СМИ находятся в
предварительном заключении или
отбывают наказание за преступления
терроризма на момент написания.  Сотни
другие находятся под судом, но выпущены
под надзором.

ИНДЕКС ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В
ТУРЦИИ
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СМИ закрыты подозрительная
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СУДЕЙ И
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В ТЮРЬМЕ
адвокатов под

следствием
насильственных
исчезновения в

Турции и
заграницей

ПОХИЩЕНИЯ
Турецкие диссиденты похищены из
Европы и других стран длинной рукой
Эрдогана.   Турция похитила более 100
предполагаемых членов движения
Гюлена из других стран в последние годы.
28 невинных людей были похищены в
Турции и некоторые были замучены.

Статистика, использованная в этой
брошюре, была составлена   из
проверенных и достоверных источники,
включая, но не ограничиваясь, 
Государственный департамент США,
Международную Амнистию, Комитет
Защитите журналистов, Human Rights
Watch и New York Times.


