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Премия Фронтлайн для Правозащитников в Критической Ситуации была учреждена для 
того, чтобы обратить внимание на работу выдающихся людей, которые день за днем 
рискуют своей безопасностью и жизнью, защищая права других. 
Сегодня Фронтлайн рад объявить шорт-лист номинаций премии Фронтлайн 2011 года. В 
жюри  помимо  директора  Фронтлайн  были  член  Европейского  парламента  Пронсиас  де 
Росса, Министр Образования и 
Науки, член нижней палаты парламента (TD) Рори Квинн и Министр сельского хозяйства, 
морского рыболовства и пищевой промышленности Саймон Ковени (TD). 
"Правозащитники - это люди, которые приносят огромные жертвы и рискуют своими 
жизнями ради прав других. Они постоянно в разъездах или бегах, они - люди, меняющие 
общество,  именно  поэтому  они  нуждаются  в  нашей  поддержке  и  заслуживают  ее,  и 
поэтому Фронтлайн так рад сегодня приветствовать эту разностороннюю поддержку в их 
адрес", - заявила Мэри Лолор, директор Фронтлайн.  

Сводная  мобильная  группа,  членом  которой  является  председатель  Нижегородского 
комитета  против  пыток  Игорь  Александрович  Каляпин,  является  одним  из  шести 
номинантов, оставшихся после предварительного отбора среди кандидатов на премию 
Фронтлайн 2011 года. 

Сводная мобильная группа фиксирует и проводит расследование нарушений прав человека 
в  Чечне.  Специальная  команда  из  троих  специалистов  проводит  расследования  на 
местах, когда есть подозрения, что были нарушены права человека. Состав команды 
регулярно меняется, ее члены выезжают на места преступлений для того, чтобы собрать 
свидетельства, которые могут помочь следствию. Сводная мобильная группа вошла в 
состав номинантов, поскольку ее члены проявляют большое мужество, защищая права 
жителей Чечни в очень сложной и опасной обстановке.  

Ранее лауреатами Премии Фронтлайн становились доктор Мудави Ибрахим Адам из Судана, 
Ахмаджан Мадмаров из Узбекистана, Геге Катана из ДРК, Анвар Ал-Бунни из Сирии, 



доктор Юрий Мелини из Гватемалы и доктор Сорая Рахим Собранг из Афганистана. 

Премию Фронтлайн 2011 года будет вручать лауреату Мэри Робинсон из Фонда Мэри 
Робинсон - Климат Справедливости на церемонии в здании мэрии Дублина во вторник, 5 
мая 2011 года. 
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