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Пишем за права!
Добьёмся перемен!

n Посетите сайт: amnesty.org.ru чтобы узнать, где находится
ближайшее представительство Amnesty International и какие акции
по написанию писем предстоят в вашей стране,
n Присоединитесь к кампании по защите людей, которым грозит
опасность: www.amnesty.org/individuals-at-risk
n

Оставьте сообщение в «Твиттере» с хэштэгом #4rights
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Может ли ваша подпись или письмо

по-настоящему
изменить
чью-то жизнь?

Валентина, Джаббар
и Филеп уверяют, что может!

«Без ваших писем,
ваших акций и
солидарности эта
минута для нас
бы никогда не
наступила».

«Как хорошо снова
оказаться среди друзей!
Я рад, что теперь могу
проводить время с
ними и со своей
семьёй».

«Передаю привет
солидарности членам
Amnesty International
в разных странах
мира!»

После ваших акций в поддержку
Валентины Розендо Канту и
Инес Фернандес Ортеги
мексиканское правительство,
наконец-то, официально признало,
что ответственность за произвол по
отношению к ним, включая их
изнасилование, несут солдаты
мексиканской армии.

Спустя всего лишь нескольких дней
после того, как ваши письма
доставили в Азербайджан, молодого
активиста Джаббара Савалана
помиловали и освободили. Его
заключили в тюрьму за то, что он
разместил антиправительственные
высказывания на «Фейсбуке».

Когда ваши письма принесли
Филепу Карме в тюремную камеру,
он воочию убедился, что его
поддерживают люди по всему миру.
Филеп отбывает 15-летний приговор в
индонезийской тюрьме за участие в
церемонии, во время которой был
поднят флаг независимости Папуа.
Он передал все письма на хранение
родственникам до дня своего
освобождения.

Мы продолжим добиваться
всестороннего расследования и
привлечения к ответственности
виновников этих преступлений.

Джаббара до сих пор преследуют из-за
его деятельности, и мы продолжим
выступать в его поддержку и теперь,
когда он снова на свободе.
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В прошлом году жители более 80 стран участвовали в марафоне «Пишем за
права!» — крупнейшем в мире мероприятии в защиту прав человека.

В ходе марафона было отправлено свыше 1,3 миллиона обращений,
посланий поддержки, СМС сообщений и твитов.

Включайтесь! С вашей помощью эти
мероприятия засияют ещё ярче.
Переверните страничку, и вы и
узнаете, как стать участником.

и
Сбор подписей под петициям
в Буркина-Фасо

Иллюминация Ниагарского
водопада, Канада
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По ночам огромные массы людей собирались в столичных городах. Они
зажигали фонари и проецировали на стены зданий изображения, проливая
свет на истории таких людей как Джаббар, Валентина, Инес и Филеп.
В кафе и на площадях, в галереях и школах, в библиотеках и на рабочих
местах проходили мероприятия разных масштабов.

В Таиланде зажигают фонари

Новые высоты для марафона:
Эйфелева башня, Франция

В Марокко отправляют
письма

