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В Европейский Парламент 

Ува;нсаемые дамы и господа! 

Этим письмом мы хотели бы выразить нашу поддержку выдвижению Лейлы 
Юнус на присуждение Премии Европейского парламента <<За свободу мысли» 
имени Андрея Сахарова. 

Как представители последнего поколения советских диссидентов и 
последователи Андрея Сахарова, мы хотим поддержать наших коллег в 

Азербайджане, страдаютих за то, что отважно защищают права человека в своей 
стране. Получив награду, Лейла также будет достойным преемником 
«Мемориала», который был удостоен этой премии в 2009 году. 

С Лейлой Юнус и ее мужем Арифом мы сотрудничаем с 1989г., когда она 
вместе с небольшой группой граждан начала борьбу за честь и независимость 

Азербайджана. Оба они участвовали в организации Народный фронт 

Азербайджана. Когда он приобрел большое число сторонников, выступали против 

возникшего там националистического крыла. 

Именно с их помощью в том же году Светлане Ганнушкиной удалось 

встретиться с азербайджанскими беженцами из Армении, что в дальнейшем 

расставило важные акценты в межэтнических конфликтах и послужило стимулом 

перенести их анализ из политической в гуманитарную сферу. 

Когда в январе 1990г. в Баку разразились армянские погромы, а потом были 

введены войска, что, вместо наведения порядка, повлекло гибель десятков мирных 

жителей, только от семьи Юнус можно было получить адекватную информацию о 

происходящем. В это трагическое время такое сотрудничество не было для них 

безопасным. 

В январе 1992г. Лейла Юнус стала координатором с азербайджанской стороны 

первой с начала карабахского конфликта встречи армянской и азербайджанской 

интеллигенции. В острой стадии карабахского конфликта эта встреча имела 
историческое значение. Достаточно указать, что в ней участвовали самые 

известные и талантливые писатели Кавказа Грант Матевосян и Акрам Айлисли. 

Сейчас Акрам Айлисли подвергается жестоким гонениям за свой роман-реквием 

«Каменные сны>>, в котором он описал трагические события января 1990г. и свой 

родной Айлис, где армяне и азербайджанцы мирно жили вместе. Супруги Юнус 



были среди тех немногих, кто решился выступить в защиту писателя. Именно эта 

миротворческая работа и ставится им сейчас в вину как измена родине. 

В 199бг. Лейла основала неправительственную организацию «Институт мира и 
демократии» и стала ее директором. Работа Института направлена на защиту прав 

человека, развитие демократии, отстаивание верховенства закона и защиту прав 

меньшинств в Азербайджане. 

Все эти годы Институт последовательно отстаивает в Азербайджане право 

каждого гражданина на исполнение по отношению к нему закона, на гуманное 

обращение, справедливый и честный суд. Среди тех, кого они поддерживали 

деятели талышского культурного движения, журналисты, в том числе недавно 

арестованный корреспондент газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров. 

Деятельность Лейла Юнус известна во всем мире и не раз отмечалась 

международными наградами. Лейла - кавалер французского Ордена Почетного 

легиона, 

Надежды на демократизацию и смягчение методов борьбы с правозащитниками 

в Азербайджане с приходом в 2003г к власти молодого президента - Ильхама 

Алиева не оправдались. Например, <<Международной рабочей группе по розыску 

без вести пропавших и освобождению пленных в зоне карабахского конфликта" 

пришлось уйти из региона, потому что освобожденных из армянского плена 

азербайджанских солдат вместо сочувствия стали встречать обвинениями в 

предательстве и осуждением на длительные сроки лишения свободы. 

Давление на правозащитников тоже не уменьшилось, методы борьбы с ними 

приобрели самые чувствительные и недопустимые формы: преследование детей 

правозащитников. 

Салур Ализаде, сын известного политического деятеля лидера социал

демократов Зардушта Ализаде осенью 2008 года был по сфабрикованному делу 
осужден «В хранении и распространении наркотиков>>, именно с наркобизнесом 

энергично боролся его отец. Когда в июле 2009г. на Аднана Гаджизаде, сына 

активиста гражданского общества Хикмета Гаджизаде, который в 1992-1993 гг. 

был послом Азербайджана в России, было совершено нападение, полиция не 

задержала нападавших, но арестовала самого Аднана и его друга Эммина Милли, 
обвинив их в хулиганстве. Оба они получили реальный срок тюремного 

заключения. 

Начала получать угрозы и дочь Лейлы и Арифа Динара Юнус, она была 

вынуждена обратиться за убежищем в Голландии. 

Новый виток преследований семьи Юнус начался в этом году после 

опубликования ими списка политзаключенных. Теперь в этом списке есть и их 

имена. 

В конце апреля этого года Лейле и Арифу Юнус не позволили покинуть 

Азербайджан, они были задержаны в аэропорту. Паспорта их были изъяты,. После 
этого в их доме был произведен обыск, сопровождавшийся жестоким и 

унижающим обращением. Однако, пренебрегая опасностью, Лейла и Ариф 
продолжали работать, защищая политзаключенных и разоблачая нарушения прав 

человека и коррупцию в Азербайджане. 



30 июля Лейла Юнус была арестована, Ариф Юнус в связи с плохим состоянием 
здоровья сначала был оставлен на свободе и помещен под надзор полиции, но 

через несколько дней арестовали и его. Им предъявлены обвинения в тяжких 

преступлениях: государственной измене, мошенничестве в крупном размере, 

незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов. фальсификации 

документов. 

Обвиняемым грозит срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы. 

Процессы по этим статьям идут в закрытом от общественности и даже 

родственников режиме. 

Из мест заключения постоянно приходит информация о недопуске к 

арестованным адвокатов, отказе принять лекарства и продукты для больной 

диабетом Лейлы. По последней информации из Азербайджана Лейла в тюрьме 

была жестоко избита. 

Уважаемые члены Европейского парламента! Лейла Юнус, как и ее муж Ариф. 

многие годы работают в области прав человека, развития демократии, защиты от 

представителей национальных меньшинств от дискриминации. Она может стать 

наиболее достойным носителями звания лауреатов премии имени Андрея 

Сахарова. 

Присуждение им премии, возможно, могло бы защитить ее, Арифа и еще 96 
политзаключенных в Азербайджане от дальнейших преследований и одновременно 

привлечь внимание к недопустимому положению с правами человека в 

Азербайджане -одной из стран Совета Европы. 

Это награждение могло бы оказать влияние на общее положение в 

Азербайджане, пока и если это еще не поздно. 

С глубоким уважение;w, 

Людмила Алексеева, 

Светлана Ганнушкина, 

Сергей Ковалев, 

Олег Орлов 


