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AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International – всемирное движение людей, выступающих
за соблюдение и защиту общепризнанных прав человека.
Движение насчитывает более 3 миллионов сторонников, членов и активистов
и стремится обеспечить каждому человеку возможность пользоваться всеми
правами, закреплёнными во Всеобщей декларации прав человека и других
международных стандартах.
Миссия Amnesty International состоит в проведении исследований и принятии
мер по предупреждению и пресечению грубых нарушений любых прав
человека: гражданских, политических, социальных, культурных
и экономических. От права на свободу слова и свободу объединений до права
на физическую и психическую неприкосновенность, от права на защиту
от дискриминации до права на жильё – все эти права неделимы.
Основную часть средств Amnesty International получает за счёт членских
взносов и добровольных пожертвований. Организация не просит
и не принимает от правительств финансовых средств на расследование
случаев нарушения прав человека и ведение кампаний. Amnesty International
не зависит от каких-либо правительственных структур и не руководствуется
какими бы то ни было политическими убеждениями, экономическими
интересами или религиозными воззрениями.
Amnesty International – демократическое движение. Важнейшие решения,
касающиеся политики организации, принимаются раз в два года
Международным советом, в который входят представители всех
национальных секций. Международный совет избирает Международный
исполнительный комитет (МИК), выполняющий его решения. Членами МИК
являются: Пьетро Антониоли (Италия), Юнте Го (Южная Корея), Луис Менди
(Сенегал), Питер Пак (Соединённое Королевство – председатель), Кристин
Памп (Швеция – вице-председатель), Вануши Раджанаягам Уолтерс
(Новая Зеландия), Гвадалупе Ривас (Мексика), Бернард Синтобин (Бельгия,
фламаноязычная секция – международный казначей), Хулио Торалес
(Парагвай) и Тьяллинг Й. С. Тьемстра (Нидерланды – кооптированный член).

Объединившись против несправедливости,
вместе мы добиваемся соблюдения прав человека.
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СТАТИСТИКА ПО СТРАНАМ

Данные, приведённые в начале каждой статьи о стране, взяты из перечисленных ниже
источников:

Статистика по средней продолжительности жизни, а также грамотности взрослого
населения приводится в соответствии с индексом развития человеческого потенциала,
опубликованным в докладе Программы развития ООН (ПРООН), с которым можно
ознакомиться по адресу http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_RU_Complete_reprint.pdf.
Последние данные по ожидаемой продолжительности жизни относятся к 2010 году,
а по уровню грамотности взрослого населения (процент людей старше 15 лет) –
к 2005–2008 годам.
Более подробную информацию можно получить на сайте ПРООН или по адресу
www.uis.unesco.org (на английском языке).
В целях расчёта индекса человеческого потенциала в странах, отнесённых ПРООН
к категории высокоразвитого человеческого потенциала, ПРООН принимает уровень
грамотности их населения за 99%. В таких случаях авторы доклада эти цифры опустили.
Данные о численности населения указаны по состоянию на 2010 год, а смертность детей
в возрасте до 5 лет оценивалась за период с 2005 по 2010 год. Эта статистика приводится
в соответствии с демографическими, социальными и экономическими показателями,
определёнными Фондом ООН в области народонаселения, с которыми можно
ознакомиться по адресу http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2010.pdf.
Данные о численности населения приводятся исключительно с целью обозначить
количество людей, которых затронули описываемые в докладе проблемы. Amnesty
International признаёт ограниченность этих данных и занимает нейтральную позицию
в таких вопросах, как спорные территории, а также включение или исключение из
статистических данных определённых групп населения.
Для ряда стран указанные выше показатели частично или полностью опускаются.
Пропуск сведений обусловлен рядом причин, в том числе отсутствием информации
в вышеупомянутых документах ООН.

©Agency / Photographer

На момент передачи доклада в печать указанные выше данные являются наиболее
свежими из тех, которыми располагает организация; они приводятся для контекста.
В связи с различиями в методологии и временном охвате исходных данных следует
проявлять осмотрительность при сравнении разных стран.
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В ДОКЛАДЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АС

Африканский союз

АСЕАН

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

Европейская конвенция о правах
человека

(Европейская) конвенция о защите прав человека и основных
свобод

Европейский комитет
по предупреждению пыток

Европейский комитет по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания

ЕС

Европейский союз

КЛДЖ

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин

КЛРД

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации

Комитет КЛДЖ

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Комитет КЛРД

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации

Конвенция МОТ № 169

Конвенция № 169 МОТ о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни в независимых странах

Конвенция ООН о беженцах

Конвенция о статусе беженцев

Конвенция ООН о трудящихся-мигрантах

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей

Конвенция ООН против насильственных
исчезновений

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений

Конвенция ООН против пыток

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы

МККК

Международный комитет Красного Креста

МОТ

Международная организация труда

НПО

Неправительственная организация

ОАГ

Организация американских государств

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ООН

Организация Объединённых Наций

ПРООН

Программа развития ООН

Спецдокладчик ООН по вопросу
о коренных народах

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов

Спецдокладчик ООН по вопросу
о правозащитниках

Специальный докладчик по вопросу о положении
правозащитников

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения
и наказания

Спецдокладчик ООН по вопросу о расизме

Специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с ними нетерпимости

США

Соединённые Штаты Америки

УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
ЦРТ

Цели развития тысячелетия

ЦРУ

Центральное разведывательное управление США

ЭКОВАС

Экономическое сообщество западноафриканских государств

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

00_page4-23_11_Rus Q8__168mm.qxp:AIR 2011 - Option 3 4/25/11 11:19 AM Page 8

8

00_page4-23_11_Rus Q8__168mm.qxp:AIR 2011 - Option 3 4/25/11 11:19 AM Page 9

© Хуан Пабло Гутьеррес

Девочка из лагеря ромов в Орли
(пригород Парижа, Франция),
сентябрь 2010 года. Местные власти
пометили краской из баллончика
дома жителей лагеря. По всей
Европе ромам по-прежнему грозили
принудительные выселения,
и им приходилось бороться за право
на жильё, получение медицинской
помощи и образования.
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© Грег Рёдланд Бьюик

На семинаре Amnesty International
в Осло (Норвегия) генеральный
секретарь Amnesty International
Салил Шетти рассказывает
о положении с правами человека
в Китае, декабрь 2010 года.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
ГОДОВОЙ ДОКЛАД
2011

АКТИВИСТЫ ОБРЕЛИ
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С РЕПРЕССИЯМИ
Салил Шетти, генеральный секретарь

Вполне возможно, что 2010 год войдёт в историю как переломный, когда активисты
и журналисты при помощи новых технологий обратились к властям, чтобы рассказать
об истинном положении вещей, и тем самым добились большего уважения прав
человека. Он также запомнится как год, когда репрессивные режимы впервые
ощутили, что их дни сочтены.
Информация стала источником силы, и наступили интересные времена для тех,
кто борется с произволом государств и других институтов. С момента возникновения
Amnesty International полвека назад на наших глазах и при нашем участии не раз
сильно менялся расклад в противоборстве между теми, кто вершит произвол,
и смелыми, изобретательными людьми, которые их разоблачают. Будучи движением,
призванным защищать попавших в беду, привлекая общественное внимание,
мы поддерживаем активистов, которые мечтают жить в обществе, где информация

Доклад Amnesty International 2011
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является действительно свободной и где они смогут реализовывать своё право мирно
выражать несогласие без какого-либо контроля со стороны властей.
На протяжении 50 лет Amnesty International использовала передовые технологии,
чтобы голоса слабых и угнетённых были услышаны. Начиная с телетайпов, копиров
и факсов и заканчивая радио, телевидением, спутниковой связью, телефоном,
электронной почтой и интернетом – все эти средства мы поставили на службу
мобилизации общества. Они стали инструментами, которые помогают отстаивать
права человека вопреки изощрённым попыткам правительств ограничить и перекрыть
цензурой ток информации.
В этом году сайт «Wikileaks», где выкладываются документы, полученные из самых
разных источников, начал публикацию первых сотен тысяч документов, которые,
предположительно, были скопированы 22-летним аналитиком военной разведки армии
США Брэдли Мэннингом. Сейчас он находится в предварительном заключении и ему
грозит тюремное заключение сроком более полувека, если его признают виновным
в шпионаже и других преступлениях.
Создатели «Wikileaks» организовали удобную площадку, которой могут
воспользоваться все желающие с разных концов света, чтобы довести информацию
о злоупотреблениях до сведения общественности. Сайт продемонстрировал свою
мощь, начав распространение и публикацию засекреченных и конфиденциальных
правительственных документов. С самого начала Amnesty International оценила его
вклад в борьбу за права человека, ещё когда на «Wikileaks» появилась информация
о нарушениях, произошедших в 2009 году в Кении.
Однако для того, чтобы просеять и обработать исходную информацию и найти
доказательства преступлений и нарушений, содержащиеся в этих документах,
потребовался труд традиционных газетных репортёров и политических аналитиков.
Далее, чтобы реализовать полученные сведения, политические активисты прибегли
к другим, новым средствам связи – мобильным телефонам и соцсетям – и вывели людей
на улицы, чтобы потребовать привлечения виновных к ответственности.
Яркий и одновременно трагический пример того, чего может добиться одинединственный человек, если его поступок многократно усилить посредством новой
виртуальной реальности, – это история Мохаммеда Буазизи. В декабре 2010 года
Мохаммед Буазизи – уличный торговец из Сиди-Бу-Зида (Тунис) – устроил
самосожжение перед зданием мэрии в знак протеста против притеснений со стороны
полиции, унижения, экономических трудностей и чувства беспомощности, которое
испытывают молодые люди вроде него в Тунисе.
Молва о его жесте отчаяния и неповиновения разнеслась по всему Тунису
посредством мобильных телефонов и интернета. Это происшествие стало той искрой,
от которой вспыхнуло давно тлевшее недовольство деспотичным правительством
страны, и привело к непредвиденным последствиям. Мохаммед Буазизи скончался
от ожогов, но его гнев продолжил жить в душах протестующих, которые вышли

12

Доклад Amnesty International 2011

00_page4-23_11_Rus Q8__168mm.qxp:AIR 2011 - Option 3 4/25/11 11:19 AM Page 13

на улицы по всей стране. Тунисские активисты – профсоюзные деятели, политическая
оппозиция и молодёжь, многие из которых координировали свои действия при помощи
социальных сетей, – захватили улицы городов, чтобы выразить солидарность
с обидами, высказанными Мохаммедом Буазизи. Опытные бойцы и молодые
демонстранты объединили усилия в борьбе против репрессивного правительства,
и в этом им помогли новые инструменты.
Тунисское правительство попыталось ввести информационную блокаду в СМИ
и блокировать доступ людей в интернет, однако и тут новые технологии помогли
в распространении новостей. Протестующие не оставили сомнений в том, что их гнев
направлен как против жестоких репрессий в отношении тех, кто посмел оспаривать
авторитарные методы правительства, так и против экономического тупика, в который
страну завела, в том числе, коррупция.
В январе – ещё не прошёл и месяц после отчаянного поступка Мохаммеда Буазизи –
правительство президента Зин аль-Абидина Бен Али было свергнуто, а сам он бежал
из страны, найдя пристанище в саудовском городе Джидда. Народ Туниса праздновал
окончание более чем 20-летнего безответственного правления. Теперь в стране
созданы условия для возвращения к выборным органам власти, основанным
на принципах представительства и соблюдения прав человека.
Падение режима Бен Али отразилось на ситуации как в регионе, так и во всём мире.
Правительства, которые полагаются на пытки и репрессии для подавления
инакомыслия, которые обогащаются за счёт коррупции и экономической
эксплуатации, заозирались. Занервничали как местные элиты, так и зарубежные
правительства, которые поддерживали эти беззаконные режимы, при этом читая
нотации о демократии и правах человека.
Вскоре после переворота в Тунисе вздрогнули и другие страны. Люди вышли
на улицы в Иордании, Алжире, Йемене, Бахрейне, Ливии и Египте.
И хотя 2010 год явил новые инструменты, задачи для них остались прежними:
стремление к достойной жизни и соблюдению всех гражданских, культурных,
экономических, политических и социальных прав. Перед активистами всего мира,
которые долгие годы жили под угрозой либо страдали от реальности тюремного
заключения, пыток и жестокого отношения из-за своих политических убеждений,
верований либо самобытности, – замаячил образ мира, в котором возможно всё,
включая свободу от страха и реальную политическую вовлечённость. Сообщения
в интернете отчётливо продемонстрировали, что экономические неурядицы,
преследующие многих жителей этого региона, нашли сильный отклик у тех, кто
поддерживает тунисских активистов.
Разочарование народа, живущего под властью репрессивного правительства,
всегда готово вырваться наружу. Так, в июне 2010 года двое египетских полицейских
избили в александрийском интернет-кафе Халеда Саида, который затем скончался.
Инцидент вызвал громкие общественные протесты – и теперь, задним числом, видно,
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что это были первые предвестники массовых выступлений 2011 года. Полицейских
обвинили в незаконном аресте и пытках, однако их не признали непосредственно
виновными в его гибели. В Иране представители власти ограничили доступ к внешним
источникам информации, в частности к интернету, поскольку недовольство спорными
результатами выборов 2009 года продолжает копиться, а раны, нанесённые обществу
жестоким подавлением протестов, уже загноились.
В Китае власти попытались замять случай, когда молодой человек, находившийся
за рулём в нетрезвом виде, сбил насмерть одну женщину и ранил другую. Он отказался
повиноваться полицейским, проводившим задержание, прикрываясь родственными
связями с высокопоставленным руководителем полиции. Выкрик «Мой отец – Ли Ган!»
стал символом безнаказанности, а сюжет циркулировал по всему китайскому
интернету, несмотря на попытки властей взять ситуацию под контроль.
Активисты не оставили никаких сомнений в том, что они расстроены отсутствием
как политических, так и экономических возможностей. Поэтому политики, которые
настаивают на примате гражданских и политических прав над экономическими,
социальными и культурными правами (или наоборот), получили наглядный урок, что это
противопоставление – ложно и что оно противоречит реальным потребностям
миллионов, если не миллиардов людей во всём мире, которые лишены и тех, и других.
Amnesty International – изначально возникшая для защиты прав узников совести –
уже давно поняла, что не менее важно вскрывать те нарушения, которые заставляют
активистов писать и выходить на улицы, чем добиваться, чтобы их освободили
и прекратили произвол. И хотя социальные сети – явление новое, они крайне важны,
поскольку это мощный инструмент, пробуждающий дух товарищества
и обеспечивающий поддержку недовольным и критически настроенным людям,
которые живут в разных странах с одинаково репрессивными режимами.

УТЕЧКИ И ОТКРОВЕНИЯ
В июле «Wikileaks» и несколько крупных газет начали публикацию почти 100 000
документов, касающихся войны в Афганистане. Вокруг содержания этих материалов,
а также законности и последствий утечки сразу начались прения. В документах имелись
ценные косвенные свидетельства нарушений прав человека, зафиксированных
правозащитниками и журналистами: нарушений, которые и афганские власти,
и правительство США, и руководство НАТО отрицали. Однако правозащитные
организации были встревожены заявлением «Талибана» о том, что это движение
изучит материалы «Wikileaks» и накажет афганцев, которые сотрудничали с афганским
правительством и поддерживающими его международными силами. Новые технологии,
как и любой инструмент, несут в себе не только преимущества, но и риски. «Wikileaks»
предпринял ряд шагов, чтобы в дальнейшем публикации осуществлялись
в соответствии с давним принципом «не навреди», который на протяжении последних
50 лет исповедует в своей деятельности Amnesty International.
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В злоупотреблениях, которые может повлечь за собой утечка, власти, как всегда,
увидели повод заявить, что публикация документов, где зафиксированы нарушения
и просчёты, допущенные властями, представляет собой угрозу национальной
безопасности и поэтому противозаконна. В общем и целом они просто
проигнорировали вскрывшиеся доказательства преступлений в рамках
международного права и своей неспособности и нежелания расследовать такие
преступления и привлекать виновных к ответственности.
В октябре на сайте «Wikileaks» появилось почти 400 000 документов, касающихся
войны в Ираке. И снова Amnesty International и другие правозащитные организации
указывали на то, что упомянутые в них правительства, прикрывающиеся интересами
национальной безопасности, не выполняют своих обязательств расследовать военные
преступления и преступления, признаваемые таковыми в рамках международного
права, и привлекать виновных к суду. Эти материалы вновь подтвердили, что когда
власти отмахивались от сообщений о нарушениях, которые публиковали Amnesty
International и другие правозащитные организации, они уже располагали документами,
которые однозначно подтверждали верность этих сведений.
Однако все эти утечки меркнут перед последним эпизодом, случившимся в 2010
году, когда «Wikileaks» и пять крупнейших газет одновременно опубликовали первые
220 из 251 287 конфиденциальных (но не секретных) дипломатических телеграмм
из 274 посольств США по всему миру за период с 28 декабря 1966 по 28 февраля
2010 года. Всплывшая информация, проанализированная акулами журналистики
и инициативными блогерами, была переварена существующими движениями
и вдохновила появление новых.

МИР СОДРОГНУЛСЯ
Есть разные позиции по отношению к ситуации вокруг «Wikileaks». Одни комментаторы
считают сайт «аморальным», другие видят в нём современный аналог публикации «бумаг
Пентагона». Однако невозможно отрицать тот эффект, который произвели утечки.
Конечно, своим возникновением тунисская «жасминовая революция» во многом
обязана долгой двадцатилетней борьбе отважных правозащитников. Однако,
возможно, её поддержка извне не была бы столь сильной, если бы не публикация
на «Wikileaks» документов по Тунису. Изучив их, люди поняли причины народного гнева.
Так, из некоторых материалов стало ясно, что другие страны были в курсе как
политических репрессий, так и тяжёлого экономического положения в Тунисе,
но большинство из них бездействовало и не требовало перемен. Как видно из одной
из опубликованных телеграмм, тогдашний канадский посланник, посол США и посол
Соединённого Королевства подтверждали, что тунисские силовики применяют пытки;
что дипломатические гарантии неприменения пыток к задержанным, выдаваемым
обратно в Тунис, «ценны», но ненадёжны; и что представителей МККК не пускают
в тюрьмы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел.
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В другой опубликованной телеграмме посол США подробно описывал развал
тунисской экономики из-за вездесущей коррупции, начиная с поборов в полиции
и заканчивая длинной рукой «семьи» – близких и дальних родственников Бен Али,
которые использовали свою власть, чтобы наживать богатства.
Таким образом, мы вновь возвращаемся к Мохаммеду Буазизи, который, подобно
множеству других тунисцев, по-видимому, утратил последнюю надежду перед лицом
пыток, экономических лишений, коррупции во власти, жестокости полиции
и безжалостного подавления политической оппозиции и вообще любого инакомыслия.
Ему не оставили ни единой политической возможности отстаивать экономические
права, а когда он попытался создать собственный бизнес и продавать фрукты
и овощи с уличного лотка, полицейские всё у него отобрали. Когда же он обратился
к политическим властям с жалобой на полицейский произвол, те отказались принимать
его заявление и проводить расследование.
Жалобы Мохаммеда Буазизи – это отнюдь не единичный случай. Но акт его
самопожертвования совпал по времени с публикацией на сайте «Wikileaks» тех
документов, которые свидетельствуют, что западные правительства, будучи
союзниками режима Бен Али, прекрасно знали обо всех проблемах, но, очевидно,
не желали оказывать давление на власти страны, чтобы добиться соблюдения прав
человека. Сочетание этих двух событий, по-видимому, и обеспечило широкую
поддержку тунисским демонстрантам. Особенное сочувствие выражали жители
соседних стран, часть из которых сталкивается с теми же препятствиями к реализации
своих гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОТВЕТ
Столкнувшись с ситуацией в Тунисе и Египте, запад дал поучительный ответ.
США разорвали давние отношения с президентом Туниса Бен Али. Французский
министр иностранных дел поначалу предложил оказать Бен Али помощь в обуздании
демонстраций. Однако внутри Франции на него обрушился шквал критики, а после
бегства Бен Али из Туниса французы наконец тоже вышли, чтобы поддержать
протестующих. Аналогичные акции протеста в Египте, похоже, застали США и многие
европейские правительства врасплох, и они не захотели поддержать изначальное
требование демонстрантов об отставке президента Мубарака.
Именно США приложили особенно много усилий для стабилизации режима
Мубарака, несмотря на обширные доказательства его жестокости, скопившиеся
за последние 30 лет. На самом деле многие правительства разных стран мира,
проповедующие ценность прав человека и демократию, оказывали недвусмысленную
поддержку таким политическим лидерам, как Мухаммад Хосни Мубарак в Египте
и Зин аль-Абидин Бен Али в Тунисе, отлично зная об их коррумпированности,
безразличии к правам своего народа и репрессивном характере правления.
Фактически первые чрезвычайные выдачи (перепоручение пыток) были произведены
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ещё при администрации Клинтона, которая отправляла задержанных в Египет – страну,
которая прекрасно известна систематическим применением пыток. Разоблачительные
доказательства такого лицемерия, подкреплённые множеством дипломатических
телеграмм, выложенных на «Wikileaks», ставят под сомнение приверженность этих
правительств правам человека. В конечном итоге мужество участников мирных
протестов, рисковавших жизнью на улицах Каира и других городов, одержало верх
над президентом Мубараком и его союзниками.
В самом начале публикации дипломатических телеграмм правительства отчаянно
пытались найти преступную составляющую в действиях «Wikileaks» (и Брэдли
Мэннинга). В их шагах есть ряд настораживающих моментов. Власти США, которые
отметились особенно ожесточёнными нападками на «Wikileaks», сразу меняли
позицию, как только речь заходила о распространении информации о других странах.
В январе 2010 года госсекретарь США обратилась к правительствам всех стран мира,
поощряя их обеспечивать доступ граждан в интернет и сравнивая цензуру в интернете
с Берлинской стеной. «Мы живём в эпоху невиданной свободы информации, –
объявила Хиллари Клинтон. – Даже в авторитарных странах информационные сети
помогают людям открывать для себя новые факты и добиваться большей
подотчётности правительств».
Далее она рассказала о том, как в ноябре 2009 года во время визита в Китай Барак
Обама «выступил в защиту права людей на свободный доступ к информации и сказал,
что чем свободнее поток информации, тем сильнее становится общество. Он говорил
о том, как доступ к информации помогает гражданам обеспечивать подотчётность
своего правительства, способствует выработке новых идей, поощряет творчество».
Однако США не одиноки в своём желании заполучить послушный интернет
и использовать кибертехнологии для вторжения в частную жизнь. Интернет
показывает, насколько властям хочется контролировать доступ к информации.
Они стремятся ввести цензуру, как только речь заходит о контенте, который, на их
взгляд, может представлять собой угрозу, и при этом сами не останавливаются даже
перед хакерством и слежкой.
Однако уже ясно, что руль вовсе не обязательно находится в руках самих
правительств, как бы им того ни хотелось. В Китае так называемый «Великий китайский
файрвол» сыграл важную и разрушительную роль в том, чтобы задушить свободную
дискуссию в интернете. Все, кто нарушает правила, сталкиваются с преследованием
или оказываются за решёткой. Так, в июле 2010 года Хайрата Нияза – уйгурского
журналиста и редактора сетевого СМИ – приговорили к 15 годам лишения свободы
за «создание угрозы государственной безопасности». В качестве доказательства суд
привёл его интервью, данные иностранной прессе, а также его онлайн-трансляцию
призывов зарубежной уйгурской организации к протестам против реакции властей
на инцидент, в результате которого были убиты как минимум два уйгура (речь идёт
о нападении китайских рабочих-ханьцев на рабочих-уйгуров в южнокитайском городе

Доклад Amnesty International 2011

17

00_page4-23_11_Rus Q8__168mm.qxp:AIR 2011 - Option 3 4/25/11 11:19 AM Page 18

Шаогуань, провинция Гуандун). Но раз за разом китайские власти обнаруживали
шаткость своих позиций, когда интернет-пользователям удавалось обойти их самые
изощрённые технологические решения. Как написала кубинский блогер Йоани
Санчес, «дикую лошадку не объездишь».
Возьмём Лю Сяобо – учёного и соавтора диссидентской «Хартии-08».
Его вдохновила борьба восточноевропейской интеллигенции с коммунистическим
авторитаризмом в 1970–1980-х годах. Европейские интеллектуалы также брали
на вооружёние новые технологии (копиры и факсы), чтобы распространять свои идеи,
бросить вызов и в конечном итоге свергнуть авторитарные правительства.
Имя Лю Сяобо мало что говорило большинству рядовых китайцев, даже после
того как 25 декабря 2009 года его приговорили к 11 годам лишения свободы. Но когда
в октябре 2010 года он стал лауреатом Нобелевской премии мира, интернет-активисты
со всего мира стали восхищаться его борьбой.
Китайские власти стремились прекратить это обсуждение. Застигнутые
врасплох повсеместной поддержкой, оказываемой человеку, которого они
официально именовали «предателем», они заблокировали поиск по словосочетанию
«пустой стул» – термин, которым многие в Китае стали обозначать то, как происходило
вручение премии Лю Сяобо на церемонии в Осло.
До появления «Wikileaks» казалось, что власти верят, что именно они
являются хозяевами положения. Однако стоило компаниям, обеспечивавшим
функционирование «Wikileaks», отказать сайту в поддержке (остаётся неясным, было
ли это сделано в результате прямого давления со стороны властей), компании
и правительства, которые осуждали «Wikileaks», подверглись нападениям хакеров
со всего мира.
Такая повышенная хакерская активность и продолжение публикации документов,
несмотря на угрозы и ярость разных правительств, демонстрируют, насколько
«Wikileaks» повлиял на ход игры применительно к тому, кто контролирует
информацию. Кроме того, это стало иллюстрацией отношения «пленных не брать»,
распространённого среди ряда хакеров, что ставит под угрозу неприкосновенность
частной жизни и безопасность людей.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Как мы уже видели, если жажда распространять информацию не уравновешивается
потребностью соблюдать права индивидуумов, то она ведёт к возникновению новых
проблем. В августе две женщины подали заявления на Джулиана Ассанжа – создателя
«Wikileaks», – в соответствии с законом Швеции о сексуальных преступлениях. Хакеры
тут же опубликовали имена и личные данные этих женщин, которых в прессе
пренебрежительно называли подставными американского и шведского правительств.
Это показывает, что в новом виртуальном мире женщины по-прежнему остаются
пешками (если не хуже) и рассматриваются как допустимые сопутствующие потери.
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Выражаясь яснее, эти женщины имеют право на то, чтобы по их заявлениям было
проведено исчерпывающее расследование и при наличии достаточных доказательств
предполагаемый виновник должен ответить по закону. Однако нельзя лишать
Джулиана Ассанжа презумпции невиновности и права на надлежащую процессуальную
защиту и справедливый суд.
Право в области прав человека не оставляет никаких двусмысленностей в этом
вопросе. Действия любого правительства должны быть прозрачными. Власти могут
ограничивать свободу выражения мнений (равно как и право на получение и передачу
информации) лишь тогда, когда речь идёт о защите прав и репутации других людей
или же о защите национальной безопасности, общественного порядка, здоровья
или морали. Ничем нельзя оправдать притязания властей на то, что интересы
государственной безопасности – это карт-бланш на ограничение информации,
особенно когда речь идёт, по всей видимости, о сокрытии нарушений гуманитарного
права и права в области прав человека. Однако лицемерие и ложь властей в равной
степени не оправдывают ни взлом прокурорских компьютеров, ни посягательство
на частную жизнь истиц.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Во всём, что касается интернета и телекоммуникаций, нет ни волшебства,
ни предопределённости. Технология сама по себе не ведёт ни к соблюдению,
ни к нарушению прав человека. Она была и остаётся инструментом, который могут
применять как те, кто хочет бороться с несправедливостью в мире, так и те, кто хочет
контролировать доступ к информации и подавлять инакомыслие. Вполне возможно,
что FM-радиостанции и мобильные телефоны сделали больше для укрепления
и защиты прав человека в Африке, чем большинство традиционных методов.
Инновационный подход к мобилизации людей через платформу Ushahidi.com в Кении
открыл массу новых возможностей для предотвращения конфликта.
Технология служит тем целям, которые ставит перед собой её обладатель: будь
то пропаганда прав человека или, наоборот, посягательства на права. Нужно помнить,
что мы живём в мире ассиметричных возможностей. Здесь технология с большей
вероятностью окажется в руках правительств и институтов, которые поставят её
на службу произволу, нежели у простых активистов, загнанных в угол
правозащитников, бесстрашных борцов с коррупцией и всех остальных людей,
которые, повинуясь своему чувству справедливости, хотят использовать её для поиска
информации, описания и документирования случаев несправедливости.
Из обсуждения феномена «Wikileaks» понятно, что трудно говорить о ясности
моральных позиций, когда при публикации документов явно не берётся в расчёт
безопасность их фигурантов, а против Джулиана Ассанжа выдвигаются
неоднозначные обвинения в сексуальных преступлениях. Дело «Wikileaks»
не относится к числу чёрно-белых с точки зрения морали, в сравнении – по крайней
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мере, ретроспективном – с делом про бумаги Пентагона. Тем, кто считает «Wikileaks»
аморальным сайтом, важно помнить, что, когда молчат те, кто должен говорить правду
властям, люди, которым приходится жить в условиях произвола, по вполне понятным
причинам не могут не радоваться успеху «Wikileaks». Всё ещё рассчитывая призвать
виновных к ответу, они видят в раскрытии информации последнюю надежду,
и неважно, насколько оно может быть грязным, неудобным и на первый взгляд
непродуктивным.
Для Amnesty International и прочих активистов, отстаивающих права человека,
настали удивительные времена. Технологии дали нам возможность объединяться,
невзирая на границы, рассказывать правду и вести обсуждения в обход
государственной цензуры. Перед нами забрезжила надежда на жизнь в действительно
равном мире, где информация будет равнодоступна всем; где каждый сможет в полной
мере участвовать в принятии решений, которые непосредственно влияют на его
жизнь; и где несправедливость не остаётся безнаказанной.
В 2011 году Amnesty International отмечает своё 50-летие. Движение, которое некий
критически настроенный современник назвал «одним из величайших помешательств
нашего времени», началось с простого призыва к действию от британского адвоката
Питера Бенсона, который попросил общество помнить про «забытого узника».
Его вдохновила история о двух молодых португальцах, которых бросили в тюрьму
за то, что те произнесли тост за свободу.
К счастью для тысяч позабытых узников, с тех пор это «помешательство»
не только возобладало, но и продолжается. Вместе со своими сторонниками мы
с прежней решимостью пропагандируем право на информацию и свободу слова.
Совместными усилиями мы добились освобождения тысяч узников совести, причём
некоторые из них – как, например, Эллен Сёрлиф Джонсон – сейчас находятся во
главе государств. Все вместе мы смогли настоять на освобождении в ноябре 2010 года
Аун Сан Су Чжи, снова продемонстрировав, как неослабевающее упорство приносит
свои плоды. Вместе мы спасли бесчисленное множество жизней. Последний случай –
спасение двоих активистов, выступивших против службы безопасности
горнодобывающей компании, которая уже была готова подстроить столкновение,
чтобы избавиться от них. А они были готовы рисковать жизнью, чтобы рассказать
всю правду властям.
За 50 лет мир сильно изменился, но не изменилось убеждение в том, что люди
должны плечом к плечу бороться с несправедливостью и отстаивать права человека
в любой точке планеты.
Наш юбилей – это повод вспомнить, чего могут добиться люди, действуя сообща.
И если каждый из членов Amnesty International – а их более трёх миллионов человек –
попросит всего одного человека присоединиться к нашей работе во имя
справедливости, наша эффективность удвоится. Как мы видим на примере
Ближнего Востока, коллективная деятельность людей, объединённых стремлением
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к основополагающей справедливости, – это та сила, которая может обрушить
репрессивный режим.
В то время как правительства настойчиво преследуют людей, выступающих
против произвола властей, сохраняется огромная потребность в тех, кто ценит права
и свободы и готов к согласованной работе у себя в стране и сквозь границы. Пока
отдельные смелые и упорные люди борются за свои права и свободы, правительства,
вооружённые группировки, корпорации и международные институты стремятся
избежать контроля за своей деятельностью и уклониться от ответственности.
Мы черпаем вдохновение в освобождении Аун Сан Су Чжи, в мужестве Лю Сяобо,
стойкости тысяч узников совести, в отваге бесчисленных правозащитников
и несгибаемости сотен тысяч рядовых тунисцев, которые, столкнувшись с трагедией
Мохаммеда Буазизи, вопреки всему не дали пропасть даром его поступку и все вместе
выступили против произвола властей, приведшему к его гибели. Amnesty International
обещает, что удвоит усилия по укреплению правозащитного движения во всём мире
и борьбе за то, чтобы больше ни один человек не пришёл к выводу о безвыходности
ситуации, чувствуя себя совершенно одиноким в своём отчаянии.
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Факельное шествие в Осло (Норвегия),
посвящённое китайскому политическому
активисту и лауреату Нобелевской премии
мира Лю Сяобо, который отбывает приговор
к 11 годам тюрьмы за «подстрекательство
к свержению государственной власти»,
декабрь 2010 года. Власти Китая продолжали
преследовать людей за мирное выражение
их политических и религиозных взглядов.
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Демократический лидер Мьянмы
Аун Сан Су Чжи обращается
к своим сторонникам после
освобождения из-под домашнего
ареста, Янгон (Мьянма), 13 ноября
2010 года. За 2010 год количество
политзаключённых в Мьянме
достигло примерно 2200 человек.
Большинство из них являлись
узниками совести.
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АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

«Я невиновен и докажу свою невиновность. Я выйду на свободу и продолжу защищать человеческие права адиваси
в Чхаттисгархе, включая право на здоровье, несмотря ни на
какие угрозы мне и другим правозащитникам».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

Д-р Бинаяк Сен в беседе с Amnesty International 24 февраля 2010 года

В раскинувшемся на треть планеты регионе, где проживает
почти две трети населения Земли, имена нескольких правозащитников, таких как Бинаяк Сен, не сходили с заголовков
новостей. Эти люди продолжали влиять на события в своих
странах и геополитическую остановку за их пределами благодаря мужеству, с которым они говорили правду властям.
События 2010 года показали, сколь велика роль отважных
людей в стремлении к более достойному и уважительному
отношению, и в то же время эти события продемонстрировали, насколько высокую цену платят правозащитники – и
насколько важно, как и прежде, чтобы люди всего мира были
с ними солидарны.
Вот уже пятьдесят лет Amnesty International неустанно
защищает права тех, кого лишают свободы лишь за их убеждения, однако правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона не желают отказываться от привычки отвечать
на критику запугиванием, тюрьмой, жестоким обращением и
даже убийством. Идёт ли речь о людях, отстаивающих гражданские и политические права, или о тех, кого возмущает
нарушение экономических, социальных и культурных прав, –
государственному репрессивному аппарату всё равно.
Однако в 2010 году были и добрые вести. В середине
ноября люди во всём мире вместе с народом Мьянмы праздновали досрочное освобождение Аун Сан Су Чжи, которая
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Все трое – Аун Сан Су
Чжи, Лю Сяобо и Бинаяк
Сен – стали символами
борьбы с несправедливостью и унижением.
Их судьба является примером того, с чем сталкиваются тысячи правозащитников, страдающих
от притеснения со стороны правительств стран
региона.
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за последние годы (точнее, за 21 год) провела под арестом
15 лет.
Долгие годы Аун Сан Су Чжи являла собой печальный
пример единственного ныне живущего лауреата Нобелевской премии мира, лишённого свободы. В декабре эстафетная палочка перешла к Лю Сяобо — писателю и диссиденту,
отбывающему в Китае срок за ту роль, которую он сыграл в
подготовке «Хартии’08» — призыва к созданию в Китае
более отзывчивого и представительного правительства.
Китайские власти безуспешно пыталось заставить правительство Норвегии лишить лауреата награды, а затем с
помощью грубой силы и уговоров склоняло правительства
разных стран к бойкоту церемонии награждения. В итоге
церемония собрала множество участников, но Лю томился в
тюрьме, его жена Лю Ся находилась под домашним арестом,
а другим его родственникам и товарищам по борьбе не разрешили поехать в Осло, чтобы получить премию и принять
участие в торжестве. Таким образом, премия Лю Сяобо
стала первой невручённой Нобелевской премией мира с тех
пор, как в 1936 году нацистское правительство Германии не
позволило Карлу фон Осецкому принять участие в церемонии. Тот факт, что Нобелевский комитет остановил свой
выбор на Лю Сяобо, а китайское правительство отреагировало с таким раздражением, свидетельствует о непрекращающемся – и даже набирающем силу на протяжении
последних трёх лет – стремлении заглушить голоса тех, кто
критикует правительство, .
Закончился год тем, что в суде одного из штатов Индии
приговорили к пожизненному заключению Бинаяка Сена.
Узник совести Бинаяк Сен – врач и активист, критикующий
как индийское правительство, так и маоистские вооружённые группировки за эскалацию насилия в центральной
Индии. Судебный процесс по его делу имел политическую
подоплёку, сопровождался грубыми процессуальными нарушениями и подтасовкой доказательств и был решительно
осуждён наблюдателями – как в самой Индии, так и за её
пределами. И всё же суд в штате Чхаттисгарх приговорил
Бинаяка Сена к пожизненному заключению за подстрекательство к мятежу – на основании того же сомнительного
закона, который использовало британское колониальное
правительство против Махатмы Ганди.
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Все трое – Аун Сан Су Чжи, Лю Сяобо и Бинаяк Сен –
стали символами борьбы с несправедливостью и унижением. В то же время эти люди остро страдают от лишений,
связанных с пребыванием за решёткой. И хотя они оказались в центре внимания мирового сообщества, что помогло
несколько улучшить их положение, в каждом из обсуждаемых случаев власти ущемляли их права, запугивали и притесняли их родственников и товарищей. В этом смысле их
участь ничем не отличается от участи тысяч активистов и
правозащитников Азиатско-Тихоокеанского региона, которые страдают от гонений со стороны властей, но не попадают в заголовки газет и не удостаиваются внимания политиков.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

Свобода выражение мнений
Как видно даже из поверхностного анализа событий 2010
года, многие журналисты и активисты по всему АзиатскоТихоокеанскому региону рисковали жизнью и благополучием,
требуя от правительств и других влиятельных сил соблюдать
обязательства, связанные с уважением прав и достоинства
всех людей. В результате многие из тех, кто осмелились воспользоваться своим правом на свободное выражение взглядов, пострадали от нарушений гражданских и политических
прав. Парадокс заключается в том, что зачастую на страницы
газет попадали именно эти гражданские и политические
нарушения, а не более сложные их причины, такие как нарушения экономических, социальных и культурных прав, изначально породившие жалобы и критику.
Каковы бы ни были причины для инакомыслия, большинство правительств региона объединяло стремление подавить
тех, кто выступает с критикой, независимо от их политических, религиозных, этнических и культурных различий. Ещё
одной общей чертой правительств данного региона было то,
что они систематически ссылались на соображения «национальной безопасности» или же необходимость поддержания
гармонии и стабильности в качестве предлога для попыток
заглушить голоса несогласных.
Правительство Северной Кореи, зажатое в тисках тяжёлых экономических проблем и нарастающей напряжённости
в отношениях с соседями, продолжало подавлять все каналы
распространения информации внутри страны. Витит Мун-
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тарбхорн – cпецдокладчик ООН по Северной Корее – в конце
своего срока решительно осудил вопиющее неуважение
страны чуть ли не ко всем без исключения правам человека,
признанным в мире. В стране отсутствовала даже видимость
свободы слова или организованного гражданского общества, а правительство жестоко наказывало любые попытки
просто получить информацию из несанкционированного
источника, например из передач коротковолновых радиостанций.
Немногие страны стремились достичь столь плотного
контроля мнений, которые становились известны их гражданам или выражались ими. Даже в Мьянме правительство
попыталось восстановить своё доброе имя (как внутри
страны, так и за рубежом), организовав в ноябре парламентские выборы и заменив военных руководителей гражданскими (хотя ими нередко становились те же самые люди).
Выборы произвели впечатление сомнительных, поскольку
избирателям не позволили обсуждать будущее страны, а
многих – если не большинство – кандидатов, от которых
можно было ждать критических высказываний, до них вовсе
не допустили.
Правительство Мьянмы, стремясь к смягчению острой
критики со стороны международного и регионального
сообщества, освободило Аун Сан Су Чжи спустя всего
неделю после парламентских выборов. Однако за решёткой
оставались тысячи узников, многие из которых содержались
в ужасных условиях, и это свело на нет все попытки создать
видимость уступок. Давно известно, что власти удерживают
в тюрьмах около 2200 политических активистов, многих – за
поддержку идей, которые отстаивают Аун Сан Су Чжи и её
партия («Национальная лига за демократию»). Однако
исследование, проведённое в 2010 году Amnesty International,
выявило истинный масштаб мероприятий, с помощью которых военные власти Мьянмы контролировали и наказывали
инакомыслящих среди многочисленных этнических меньшинств, которые они давно оттеснили от участия в управлении страной, силой присвоив их землю и труд.
В большинстве прочих стран региона власти старались
контролировать критику по мере распространения как
старых, так и новых форм выражения мнений. Во Вьетнаме,
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например, больше десятка активистов осудили по итогам
сфабрикованных судебных процессов лишь за то, что они
мирно высказывали критические суждения о политике правительства. Большинство из них осудили по расплывчатым
обвинениям согласно законодательству о «национальной
безопасности».
Правительство Китая продолжало оказывать огромное
давление на некоторые этнические меньшинства, в частности на этнических тибетцев, а также уйгуров – жителей богатого ресурсами Синьцзянского региона, большинство из
которых являются мусульманами. По прошествии более года
после того, как в Синьцзяне разразились беспорядки, китайское правительство продолжало преследовать уйгурских
активистов и подавлять тех, кто критиковал действия правительства, оправдывая репрессивную тактику угрозой «сепаратизма», а также неясными и необоснованными угрозами
национальной безопасности.
Всех критиков китайского правительства, независимо от
их национальности, давила тяжёлая рука репрессий. Китайское правительство не соблюдало даже основные принципы
собственного двухлетнего плана мероприятий в области
прав человека, срок которого истёк в 2010 году. Вопреки
нарастающему потоку обсуждений в традиционных СМИ,
таких как газеты, а также в социальных сетях в интернете,
голоса тех, кто добивался более представительного правительства, жёстко заглушались. Китайское правительство
показало, что оно в высшей степени чувствительно к критике
со стороны СМИ и гражданского общества и при этом
крайне боится того, что граждане начнут активнее участвовать в управлении своей страной.
В Таиланде, который гордится большей свободой СМИ,
чем в большинстве соседних стран юго-восточной Азии,
государство ввело новые ограничения свободы слова ввиду
серьёзных политических волнений и уличных беспорядков.
Когда в Бангкоке вспыхнули массовые протесты, в ряде случаев сопровождавшиеся насилием, правительство ввело
чрезвычайное положение. Десятки тысяч сайтов были
закрыты по обвинению в создании угрозы национальной безопасности либо оскорблении монархии – в стране действуют
суровые законы об оскорблении величества.
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Индия долгое время гордилась живостью своих СМИ и
действенностью правовой системы, что позволяло стране
претендовать на роль крупнейшей демократии мира. Однако
в деле против Бинаяка Сена и сотен людей, задержанных в
охваченном волнениями штате Джамму и Кашмир, индийское
правительство в качестве оправдания ссылалось на несостоятельные и необоснованные обвинения в угрозе национальной безопасности. На фоне нарастания протестов
против грубой политики индийского правительства в этом
штате индийские власти задерживали десятки подозреваемых и помещали многих из них под административный арест
без соблюдения надлежащих правовых процедур.
Граждане нескольких стран Южной Азии тоже страдали
от значительных ограничений свободы слова. В Шри-Ланке,
где в январе переизбрали на новый срок президента
Махинду Раджапаксу, не прекращалось притеснение журналистов и гражданского общества. Журналисты и активисты,
выступавшие против правительства, сообщали о запугивании и угрозах, что подтверждалось несколькими случаями
задержания и похищения журналистов силами, предположительно, связанными с правительством. Всё чаще подвергались притеснению и нападениям со стороны государственных и негосударственных сил и афганские журналисты, особенно во время парламентских выборов, не пользовавшихся
доверием народа. Но, по крайней мере, в тех районах Афганистана, которые находились под контролем правительства,
журналисты смело продолжали свою работу, несмотря на
запугивание и произвольные задержания со стороны властей. К сожалению, «Талибан» и другие антиправительственные группировки, набравшие влияние в стране, фактически
пресекали любую открытую критику.
В ряде случаев правительства не нарушали явно свободу
выражения мнений, но и не принимали достаточных мер для
защиты журналистов или свободы общественных дискуссий.
Прошло больше года после зверского убийства 33 журналистов на Филиппинах, а уголовное дело против предполагаемых виновников топталось на месте, в то время как свидетели сообщали об угрозах и запугивании. В Пакистане
в 2010 году произошло 19 нападений на работников СМИ
со смертельным исходом. В большинстве случаев было
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неясно, кто именно совершил нападение, – подозревали то
пакистанский «Талибан», то радикальные религиозные группировки, то правительственные силовые структуры, проводившие тайные операции. Правительство не принимало
достаточных мер для защиты журналистов и привлечения
виновников к судебной ответственности. Несмотря на эти
нападения, многие пакистанские журналисты шли на большой риск, высказываясь о многочисленных несчастьях
страны.
Для Пакистана этот год стал очередным годом катаклизмов: небывалое наводнение в июле и августе затопило почти
пятую часть страны и затронуло около 20 миллионов человек. Эта катастрофа усугубила лишения миллионов пакистанцев, вызванные беспорядками во время конфликтов,
вынужденным переселением и нищетой. На северо-востоке
Пакистана военнослужащие часто нарушали законы войны и
права человека, произвольно арестовывая мирных жителей
и убивая без суда и следствия предполагаемых участников
сопротивления. Пакистанский «Талибан» и другие группировки повстанцев, в свою очередь, жестоко измывались над
гражданским населением, нападали на мирных жителей и
гражданские объекты, в том числе школы, и использовали
смертников для нападений на жителей крупных городов,
итогом чего становились сотни убитых и раненых среди
гражданских лиц. В Белуджистане по всей провинции находили изрешечённые пулями тела десятков пропавших активистов белуджей. Родственники жертв и активисты винят в
этих убийствах пакистанские силовые структуры. Эти
зверства лишь усугубили атмосферу страха и усилили недовольство белуджей несправедливым управлением и социальной изоляцией. Но поскольку сообщения из охваченных
конфликтом районов были обрывочными и скудными, они
давали лишь отдалённое представление о масштабе человеческих страданий в провинции.
Сходным образом в Индии из-за правительственных ограничительных мер и общей атмосферы страха подавлялось
освещение в СМИ (а следовательно, и понимание) набиравшего размах кризиса, обусловленного вооружённым сопротивлением маоистов в центральной и северо-восточной
Индии, которое премьер-министр Манмохан Сингх назвал
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тяжелейшей проблемой национальной безопасности. Гремучая смесь нищеты, кастовой и этнической дискриминации,
религиозных догм и жадности корпораций создавала почву
для кризиса и провоцировала силовые структуры и связанные с ними военизированные группировки на столкновения с
разнообразными группировками боевиков. Больше всего от
этого страдало мирное население.

Нарушения со стороны корпораций
Только благодаря работе таких активистов, как Бинаяк Сен,
удалось привлечь внимание к трудностям, охватившим центральную Индию, и в особенности штат Чхаттисгарх. Активисты уже давно говорят о том, что конфликт в центральной
Индии подогревается политикой правительства, усугубляющей нищету в регионе, бездействием правительства в отношении неправомерных действий корпораций со времени
катастрофы на заводе «Union Carbide» в 1984 году в городе
Бхопал и недавними коммерческими проектами, начатыми
без должных консультаций с жителями региона.
Примером положительных сдвигов стало то, что правительство приостановило масштабный проект по добыче алюминия, осуществлявшийся британской компанией «Vedanta
Resources» и государственной корпорацией «Orissa Mining
Corporation». Проект приостановили после того, как административный совет признал, что компании не заручились добровольным предварительным информированным согласием
коренного населения региона – адиваси, для которых зона
строительства шахты имеет огромное религиозное значение. Подобное решение было принято в Индии впервые, и
это позволяет надеяться, что индийское правительство
начнёт уделять больше внимания нуждам адиваси и других
слоёв общества, страдающих от узаконенной бедности и
социальной изоляции.
Отзыв разрешения на проект корпорации «Vedanta» стал
следствием активной пропагандистской кампании, которую
адиваси вели в тесном сотрудничестве с международными
организациями, в том числе Amnesty International. Активистам
удалось заручиться поддержкой международной общественности, оказавшей экономическое давление на правительство. В Лондоне, где в июле 2010 года встретились акцио-
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неры «Vedanta», активисты прибегли к помощи международного права, экономических соображений и известных адвокатов и даже покрасились в синий цвет – по аналогии с персонажами известного фильма «Аватар», по сюжету которого
местное население борется с вторжением корпораций, в чём
можно усмотреть аналогию с ситуацией в Ориссе.

Доступность здравоохранения и материнская
смертность
В других районах борьба за достойное отношение и права
тех, кто живёт в нищете и социальной изоляции, проходила
менее успешно. В Индонезии местные группы, боровшиеся
против несоразмерно высокого уровня материнской смертности в стране, с целью преодоления этой тенденции стали
добиваться изменения дискриминационных законов и сомнительных общественных взглядов, которые являются истинными причинами подобной статистики. Хотя во время беременности и родов в Индонезии понапрасну умирают тысячи
женщин, оказалось совсем непростым делом заручиться
существенной поддержкой общества, а следовательно, и
привлечь к проблеме внимание правительства, чтобы
добиться её решения.
Правительство Индонезии всё же взяло на себя обязательство улучшить условия жизни населения страны, в частности индонезийских женщин и девушек. Намного труднее
проходит борьба за права граждан в странах, правительства
которых в той или иной степени игнорируют свои обязательства.
В Северной Корее миллионы людей страдают от нехватки
продовольствия и недоступности лекарств и здравоохранения. Вопиющий произвол правительства в управлении страной наряду со стихийной засухой привел к серьёзным перебоям в снабжении, и многим людям приходилось питаться
съедобными растениями и обходиться без элементарной
врачебной помощи. Несмотря на эти трудности, северокорейское правительство ограничило распределение международной помощи.
В Афганистане сохранялся один из самых высоких показателей материнской смертности в мире: каждая восьмая
женщина в стране умирала от осложнений, связанных
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мире: каждая восьмая
женщина в стране умирала от осложнений, связанных с беременностью.
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с беременностью. Ранние браки – нередко в возрасте до
15 лет – и отсутствие медицинской помощи вплоть до появления тяжёлых осложнений были двумя основными факторами,
препятствовавшими улучшению ситуации.
Мало где положение столь же тяжёлое, как в Северной
Корее и Афганистане. Но даже в гораздо более богатых
странах международно признанные права человека осознанно нарушаются – например, в Малайзии правительство
пренебрегает международным запретом на пытки, не желая
отказываться от применения наказания в виде ударов палками, которое назначают лицам, задержанным по обвинениям в нарушении иммиграционных законов и мелких правонарушениях. По данным самого правительства, за прошедшее десятилетие ударами палкой были наказаны десятки
тысяч человек. Это наказание причиняет жертвам сильную
боль и навсегда оставляет на их теле шрамы. В феврале
этому наказанию впервые в истории Малайзии подвергли
трёх женщин, обвинявшихся в нарушении религиозных законов – шариата. Правительство Малайзии даже назначило
врачей, которые обязаны убедиться, что осужденные готовы
к этому наказанию, что явно идёт вразрез с врачебной
этикой и обязательством врачей предотвращать причинение
вреда тем, кто нуждается в их помощи.
К сожалению, вместо того чтобы немедленно принять
меры и положить конец этой постыдной практике, правительство Малайзии попыталось заглушить дебаты внутри
страны и даже прибегло к физическому изъятию экземпляров международного еженедельника «Time», где говорилось,
что наказание палкой применяется в Малайзии «повсеместно».

Международное правосудие
Внимание СМИ и общественное давление – лишь часть того,
посредством чего можно заставить наших лидеров ответственно подойти к соблюдению международно признанных
прав человека. Меры по ограничению мониторинга, вводимые правительствами, показали, насколько важно, чтобы
люди рассказывали о том, что им известно, и говорили
правду. Однако в отсутствие механизма, с помощью которого на основании этих свидетельств можно было бы добиваться справедливости, влиятельные люди слишком часто
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уходят от ответственности за совершённые злоупотребления. В 2010 году весы правосудия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе определённо склонялись в пользу виновников нарушений.
Правительство Шри-Ланки весь год пыталось уйти от
ответственности за военные преступления и нарушения прав
человека, сопровождавшие длительный конфликт, который
завершился уничтожением вооружённой группировки
«Тигры освобождения Тамил Илама» (также ответственной
за многочисленные нарушения прав человека). В результате
конфликта погибли, были ранены или оказались под стражей тысячи мирных жителей. Несмотря на данное ООН обещание свершить правосудие, в полномочия учреждённой
правительством Комиссии по извлечению уроков и примирению не входило привлечение виновников к ответственности.
Комиссии, судя по всему, суждено пополнить число совершенно недееспособных специальных органов, созданных за
последние два десятилетия для борьбы с безнаказанностью
в Шри-Ланке, но так и не сумевших обеспечить правосудие.
Надежды на привлечение виновников к ответственности связывались в основном с экспертным советом, назначенным
для содействия генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в
оценке необходимости международного механизма привлечения к ответственности.
Существующие международные механизмы привлечения
к ответственности в 2010 году заслужили неоднозначную
оценку. В Камбодже печально известный тюремный чиновник «красных кхмеров» Каинг Гуек Эав, известный также как
Дуч, был приговорён к 35 годам лишения свободы за преступления против человечности и военные преступления.
Это первый подобный приговор, вынесенный Чрезвычайными палатами в судах Камбоджи (ЧПСК) – трибуналом по
делам «красных кхмеров», действующим при поддержке
ООН. Ещё четыре лидера «красных кхмеров» оставались
под стражей в ожидании судебного разбирательства, и это
было небольшим, но определённо значительным шагом на
пути к привлечению к ответственности виновников совершённых в стране убийств. Лидер Камбоджи Хун Сен публично призвал ЧПСК ограничить свою деятельность этими
пятью лицами.
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Аналогично в марте президент Тимора-Лешти Жозе
Рамуш-Орта заявил Совету ООН по правам человека, что
«пытаясь установить мир между давно враждующими
сообществами, мы часто вынуждены действовать в ущерб
справедливости». Это заявление шло вразрез с рекомендациями 2005 года Комиссии по взаимопониманию, установлению истины и примирению, учреждённой самим государством, а также с рекомендациями пострадавших тиморцев,
национальных правозащитных организаций и судебных экспертов ООН.
Пока принцип международного правосудия в АзиатскоТихоокеанском регионе соблюдается больше на словах, чем
на деле. Но в 2010 году возможность привлечения к судебной ответственности влиятельных лиц, вплоть до глав государств, уже не воспринималась как чуждое явление. Это
было видно по тому, как старательно правительства, корпорации и вооружённые группировки чеканили дежурные формулировки на тему правосудия, при этом тщательно избегая
реальной юридической ответственности.

На переднем крае борьбы
Некоторые активисты Азиатско-Тихоокеанского региона,
такие как Аун Сан Су Чжи, Лю Сяобо и Бинаяк Сен, получили
всемирную известность, и каждый из них использовал свою
славу – и понёс несправедливое наказание – ради улучшения ситуации в области прав человека в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наибольший вклад этих правозащитников заключается не в том, что они стали знаковыми фигурами, а в том, что на своём примере они показали судьбу
сотен менее известных, но столь же отважных критиков и
активистов. В конце концов, важно постоянно привлекать
внимание к нарушениям, от которых они пострадали,
поскольку, как показывает дело Дуча и другие успешные
международные уголовные дела, достаточно одного иска,
одного дела с собранными доказательствами, чтобы
добиться обвинительного приговора за нарушения международного права в области прав человека. Вот почему в 2010
году, как и в предыдущие годы, работа отдельных правозащитников оставалась главной движущей силой борьбы за
права человека во всём мире, даже когда речь шла о массо-
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вых и систематических нарушениях в регионе, занимающем
треть поверхности планеты, где живёт почти две трети населения земного шара.
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Мужчина стоит в нефтяном пятне
на ручье, протекающем вблизи
города Бодо в дельте реки Нигер.
Июнь 2010 года. Загрязнение и
ущерб, наносимый окружающей
среде нефтедобывающей отраслью,
по-прежнему оказывали серьёзное
влияние на права жителей региона.
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АФРИКА

«Все знают об обстоятельствах гибели моего сына, но никто
ни словом не обмолвился про его исчезновение. Мы считаем, что проблему похоронили вместе с его телом. Власти
страны не желают говорить об этом».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АФРИКА

Из разговора Amnesty International с матерью Доминика Лопи,
скончавшегося в 2007 году от пыток под стражей. Сенегал, 2010 год

В 2010 году ряд африканских стран отметил 50-ю годовщину
независимости, а другим это ещё предстоит. Несмотря на
празднования, множество людей в Африке с их надеждами и
чаяниями по-прежнему ждало разочарование, поскольку
права человека не соблюдались и не защищались, что вызывало разрушительные последствия. Они проявлялись в
лишениях, репрессиях и насилии, с которыми сталкивались
африканцы, будь то жители неофициальных поселений в
Порт-Харкорте (Нигерия); или те, кто томится в несправедливом заключении в Анголе, вопреки отмене закона, по которому они обвиняются; или женщины и девушки, чьи сексуальные и репродуктивные права ущемляются в БуркинаФасо; или миллионы людей, пытающиеся уберечься от
вооружённого конфликта и нищеты.

Конфликт
За прошедшее десятилетие завершилось несколько длительных гражданских войн, однако продолжался ряд других
опустошительных конфликтов.
В течение года с новой силой разгорелся вооружённый
конфликт в Дарфуре (Судан), отчего ряды вынужденных
переселенцев пополнили ещё десятки тысяч человек, часть
из которых бежали в соседний Чад. В ряде случаев вооружённые группировки и формирования правительственных
войск целенаправленно нападали на мирное население.
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Мало что делалось
для привлечения к ответственности виновных
в преступлениях в рамках
международного права,
в первую очередь из-за
отсутствия политической
воли.
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В некоторые районы Дарфура по-прежнему не могли
попасть ни гуманитарные организации, ни солдаты смешанной миротворческой операции, проводимой ООН и Африканским союзом (АС) в Дарфуре (ЮНАМИД). Гуманитарных
работников и персонал ЮНАМИД нередко похищали в Дарфуре, и похищения осуществлялись по тому же сценарию,
что и в последние годы на востоке Чада. В течение года
предпринимались разнообразные посреднические усилия,
которые, однако, не дали ощутимых результатов. Власти
Судана продолжали репрессии в Дарфуре: людей произвольно арестовывали, подвергали жестокому обращению,
держали под стражей без суда и следствия (чаще всего этим
занимались сотрудники Национальной службы разведки и
безопасности, НСРБ). Из положительных моментов следует
отметить, что подготовка к референдуму по отделению
Южного Судана не привела к росту насилия.
Ослабла напряжённость и улучшились отношения между
Чадом и Суданом. Две страны создали совместные силы по
охране границы, пообещали не оказывать поддержки вооружённым оппозиционным формированиям друг друга, а главы
государств обменялись визитами. Несмотря на то, что Чад
присоединился к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), власти страны не арестовали президента
Омара Аль-Башира в ходе его июльского визита в Чад, хотя
МУС выдал ордер на его арест по обвинениям в военных
преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Кения также не арестовала президента Аль-Башира,
когда он приезжал в страну в августе. Судан продолжал
отказываться от сотрудничества с МУС в исполнении прочих
ордеров на арест. В июле Ассамблея АС подтвердила своё
решение не оказывать содействия МУС в аресте и выдаче
президента Аль-Башира.
Правительство Чада попросило отозвать Миссию ООН в
Центрально-Африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ), и
Совет Безопасности ООН пошёл у него на поводу, несмотря
на потенциальное ослабление защиты сотен тысяч беженцев
и вынужденных переселенцев на востоке Чада. Переселенцам и беженцам в восточной части Чада по-прежнему грозили нарушения прав человека, включая насилие над женщинами, вербовку и использование детей-солдат чадскими
вооружёнными силами и вооружёнными группировками.
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Значительная часть Центрально-Африканской Республики оставалась под контролем вооружённых формирований. Эти земли охватило насилие, включая нападения на
мирных жителей со стороны угандийской «Армии сопротивления Господа». Десятки тысяч людей не могли вернуться
домой, а сексуальное насилие носило повсеместный характер.
В Сомали, и особенно в Могадишо, не утихало вооружённое противостояние между переходным федеральным правительством (ПФП), которому оказывала поддержку Миссия
АС в Сомали (АМИСОМ), и вооружёнными исламистскими
группировками. Ещё сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, а экстренная гуманитарная помощь
почти не оказывалась в силу опасной обстановки, наложенных на гуманитарную деятельность ограничений, а также в
силу того, что исламистские группировки нападали на гуманитарных работников. Стороны конфликта не принимали
мер предосторожности, чтобы избежать потерь среди гражданского населения в ходе боевых действий, а порой и целенаправленно нападали на мирное население. Все стороны
конфликта использовали и насильно вербовали детейсолдат. Международное же сообщество больше занимала
проблема пиратства в прибрежных водах Сомали, нежели
судьба мирного населения. Военная помощь ПФП от разных
стран, включая США, предоставляемая без надлежащих
гарантий, возможно, даже усугубляла положение с правами
человека и гуманитарную ситуацию. Международное
сообщество недостаточно стимулировало страну, чтобы
добиться привлечения виновных в военных преступлениях к
ответственности.
В ходе конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) происходили многочисленные нарушения
международного права в области прав человека и гуманитарного права. В Валикале (провинция Северное Киву) всего
за четыре дня в ходе серии нападений на деревни участники
вооружённых формирований изнасиловали более 300 человек. Ни конголезские вооружённые силы (ВС ДРК), ни миротворческая миссия ООН в ДРК (МООНДРК) не пришли
людям на помощь, хотя и базировались совсем рядом. Конголезские вооружённые силы сами многократно нарушали
права человека в этом регионе. И практически никто не
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понёс наказания за серьёзные нарушения прав человека,
включая изнасилования и прочие формы сексуального насилия. Конголезские власти по-прежнему отказывались выдать
МУС командира ВС ДРК Боско Нтаганду, несмотря на ордер
на его арест за вербовку и использование детей-солдат.
В октябре ООН опубликовала доклад, где рассказывалось
о грубейших нарушениях международного права в области
прав человека и гуманитарного права, имевших место в ДРК
с 1993 по 2003 год. В докладе содержится широкий спектр
рекомендаций по укреплению конголезской системы правосудия и борьбе с безнаказанностью, для реализации которых потребуется последовательность и политическая
поддержка. Критика доклада со стороны таких стран,
как Руанда и Уганда, названных в докладе виновниками нарушения прав человека, вызвала разочарование и продемонстрировала неготовность привлекать виновных к ответственности.
В других странах также мало было сделано для привлечения к ответственности виновных в преступлениях в рамках
международного права, в первую очередь из-за отсутствия
политической воли. В Бурунди по состоянию на конец года
так и не появились ни Комиссия по установлению истины и
примирению, ни специальный трибунал, несмотря на согласованное решение об их создании. В Либерии большая
часть рекомендаций Комиссии по установлению истины и
примирению не выполнялась, в том числе и те из них, которые касались созыва чрезвычайного уголовного трибунала
для проведения расследования и уголовного преследования
по фактам преступлений в рамках международного права,
совершённых в ходе гражданской войны. В Сенегале президент Абдулай Вад в декабре выступил с заявлением, что он
больше не заинтересован в расследовании и уголовном преследовании бывшего президента Республики Чад Хиссена
Хабре, несмотря даже на тот факт, что средства на судебное
разбирательство, по-видимому, уже были выделены. Это
заявление идёт вразрез с требованиями АС и обязательствами Сенегала в рамках международного права. Шаг
назад сделал и парламент Кении, приняв в декабре обращение к правительству с просьбой выйти из Римского статута
после того, как прокурор МУС направил запрос о выдаче
шестерых кенийских граждан.

44

Доклад Amnesty International 2011

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 45

Вопросы, вызывающие обеспокоенность
в области общественной безопасности
По всему региону сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов не прекращали нарушать права
человека. Документально подтверждены такие злоупотребления, как внесудебные расправы, пытки и другие виды
жестокого обращения, а также превышение силы, в ряде
случаев – со смертельным исходом.
В течение года ухудшалась ситуация в районе дельты
реки Нигер: вооружённые формирования и бандиты похищали нефтяников и их родственников и нападали на объекты
нефтяной промышленности. Реакция представителей нигерийских силовых структур зачастую приводила к дальнейшим нарушениям прав человека, включая внесудебные
казни и пытки. Правоохранители постоянно нарушали права
человека и в других частях Нигерии, где отмечено множество
случаев незаконных убийств (в том числе внесудебных расправ), насильственных исчезновений, произвольных арестов, пыток и других видов жестокого обращения. В нигерийском штате Плато продолжались столкновения, в результате которых были убиты сотни людей, а тысячи покинули
свои дома.
В конце года стало известно о нескольких внесудебных
казнях в Бурунди. Среди жертв оказались люди, связанные с
оппозиционной партией «Национальные силы освобождения». И хотя для расследования была создана судебная
комиссия, по состоянию на конец 2010 года никаких подвижек не наблюдалось.
Из ЮАР приходили многочисленные сообщения о пытках
и жестоком обращении со стороны полиции (во многих случаях расследование по таким фактам вело Независимое
управление по рассмотрению жалоб). По имеющимся сведениям, применявшиеся методы включали в себя избиение,
применение электрошока, удушение и угрозы убийства.
Нарушения прав человека происходили и в Уганде после
того, как в результате срабатывания взрывных устройств в
июле погибло не менее 76 человек. Подозреваемых задерживали и помещали под стражу без связи с внешним миром;
кроме того, людей незаконно перевозили из Кении в Уганду,
где их арестовывали.
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В Мозамбике полиция расстреляла боевыми патронами
людей, протестовавших против высокой стоимости жизни.
В итоге не менее 14 человек были убиты. В Гвинее силовики
открыли огонь боевыми патронами по мирной демонстрации.
В Кении сотрудники полиции убили семерых человек в ходе
полицейской операции в неофициальном поселении в
Найроби.
В целом ряде стран, включая Буркина-Фасо, Гану, ДРК,
Камерун, Мавританию, Республику Конго, Свазиленд, Эритрею и ЮАР, люди умирали под стражей, зачастую в результате пыток и жестокого обращения. Во многих странах, в том
числе в Анголе, Бенине, Бурунди, Либерии, Малави, СьерраЛеоне и Танзании, условия содержания в тюрьмах оставались крайне неудовлетворительными.
Несмотря на тенденцию к отмене смертной казни в
Африке, в Экваториальной Гвинее, Судане и Сомали казнили
людей, приговорённых к смерти зачастую в ходе несправедливых процессов. Кроме того, стало известно об одной
казни в Ботсване. Габон отменил высшую меру наказания в
законодательном порядке в 2010 году.

Подавление инакомыслия
Прошедшие в разных странах выборы были омрачены насилием и участившимися случаями нарушения прав человека.
Почти всегда права человека нарушались совершенно безнаказанно.
Состоявшиеся в апреле президентские и парламентские
выборы в Судане привели к подавлению свободы слова.
Закрывались СМИ, в газетах и журналах временно была восстановлена цензура, журналистов арестовывали, причём
некоторых пытали. Многие из нарушений прав человека
совершались НСРБ, а вступивший в силу в феврале закон
«О национальной безопасности» обеспечил агентам НСРБ
иммунитет от уголовного преследования.
Майские выборы в Эфиопии также привели к ограничению свободы слова и собраний. Оппозиционные партии
сообщали, что накануне голосования множество их членов и
активистов подверглись притеснениям, побоям и арестам, в
том числе в регионе Оромия.
В Бурунди сотрудники Национальной разведывательной
службы пытали нескольких арестованных в ходе следствия
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по делу о серии нападений с использованием гранат, совершённых в преддверии выборов. И хотя власти Бурунди
объявили, что займутся расследованием инцидента,
по состоянию на конец года ничего не делалось для привлечения виновных к ответственности. Правительство временно запретило митинги оппозиционных политических
партий.
Накануне августовских выборов в Руанде также началось
наступление на свободу слова и свободу объединений.
Оппозиционным политическим партиям отказывали в регистрации, политических противников арестовывали, несколько
СМИ закрыли. Журналистам пришлось бежать из страны.
Расплывчатые, несовершенные формулировки законов об
«идеологии геноцида» и «сектантстве» применялись для
неправомерного ограничения свободы выражения мнений.
Свою лепту в нарастание напряжённости и дестабилизацию
обстановки перед голосованием внесли убийства видного
политика и журналиста, а также нападения с использованием гранат, в результате которых погибло несколько
человек.
Президентские выборы в Гвинее привели к росту насилия
и участившимся нарушениям прав человека. Силовые структуры превышали силу, в том числе открывая по протестующим неизбирательный огонь боевыми патронами. Десятки
людей произвольно арестовали в предвыборный период;
зачастую к ним не пускали родственников и адвокатов, а
также не оказывали им медицинской помощи.
В Кот-д’Ивуаре действующий президент Лоран Гбагбо
отказался признать итоги декабрьских президентских выборов. Сохранившие ему верность силовые структуры были
повинны в ряде внесудебных расправ, насильственных
исчезновений и произвольных арестов. Несмотря на политическое давление со стороны ООН, АС и Экономического
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС),
Лоран Гбагбо отказался оставить свой пост, что завело
ситуацию в политический тупик. Высказывались опасения,
что страну ждёт новая волна насилия.
Во множестве других стран не соблюдались права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний.
Правозащитникам, журналистам и представителям политической оппозиции грозили преследование и запугивание,
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Прошедшие в разных
странах выборы были
омрачены насилием
и участившимися
случаями нарушения
прав человека. Почти
всегда права человека
нарушались совершенно
безнаказанно.
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произвольные задержания, пытки и другие виды жестокого
обращения либо незаконные убийства.
Правозащитников и активистов произвольно арестовывали и задерживали в Анголе, Гамбии, Зимбабве, Нигере и
Центрально-Африканской Республике. В Зимбабве в ноябре
Верховный суд постановил, что арест в 2008 году и последующее содержание под стражей двух представительниц
организации «Женщины Зимбабве, встаньте!» были незаконными и что права женщин оказались нарушены. Суд
также пришёл к выводу, что государство не защитило этих
женщин от произвола. Правозащитникам угрожали в
Бурунди, а в ДРК был убит известный правозащитник Флорибер Шебейя. В Кении топталось на месте расследование
по факту убийства в 2009 году двух правозащитников –
Оскара Кингары и Пола Оулу. В Эфиопии вступила в силу
Декларация о благотворительных обществах и объединениях, которая ужесточает контроль за гражданским обществом и вводит жёсткие ограничения на работу правозащитников.
В Анголе, Бенине, Камеруне, Свазиленде и Того власти
запрещали проведение мирных демонстраций или задерживали их участников.
В Бурунди, Гамбии, Гане, ДРК, Зимбабве, Кот-д’Ивуаре, на
Мадагаскаре, в Намибии, Нигерии, Руанде, Свазиленде, Танзании, Того, Уганде, Чаде, Экваториальной Гвинее, Эфиопии
и ЮАР журналисты сталкивались с запугиванием, угрозами и
произвольными арестами.
Политических противников незаконно или произвольно
брали под арест в Бурунди, на Мадагаскаре, в Нигере, Того
и Экваториальной Гвинее. В Уганде сотрудники полиции и
вооружённые люди разогнали митинг оппозиции и избили
нескольких его участников.
В Эритрее под стражей (часто без связи с внешним
миром, рискуя подвергнуться жестокому обращению) оставалось множество активистов, журналистов, религиозных
лидеров и других людей.
В ряде стран, например в Сомали, вооружённые группировки вроде «Аш-Шабаб» нападали на журналистов и правозащитников, в том числе убивали их. Вооружённые исламистские группировки в Сомали забивали людей камнями и
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отрубали руки. В некоторых странах к югу от Сахары действовала «Аль-Каида в исламском Магрибе», которая занималась похищением людей и захватом заложников, причём
некоторых убивали.

Люди без пристанища
Мигранты по-прежнему сталкивались с дискриминацией и
прочими нарушениями прав человека. В период с сентября
по конец декабря силовые структуры Анголы выслали из
страны более 12 000 граждан ДРК. Насколько известно, в
ходе высылки десятки женщин и несколько мужчин были
изнасилованы; многие конголезцы столкнулись и с иными
видами произвола, оказавшись на родине в прямом смысле
голыми, без каких-либо вещей. В Мавритании произвольно
задерживали мигрантов (большинство из которых являлись
выходцами из других западноафриканских стран), чтобы не
дать им перебраться в Европу. В разных районах ЮАР происходили нападения на беженцев и мигрантов, несмотря на
попытки властей бороться с этим. У зимбабвийцев появился
шанс узаконить свой статус в ЮАР.
В июле в нарушение норм международного права
из Уганды в Руанду принудительно вернули примерно
1700 руандийских просителей убежища, которым было отказано в удовлетворении их ходатайств. Среди них находилось
и несколько признанных беженцев. Ещё десятки тысяч руандийских беженцев рисковали лишиться статуса к концу
2011 года, что грозило им принудительным возвращением, в
том числе из-за давления, которое Руанда оказывала на
сопредельные страны. Из Танзании собирались выдворить
тысячи бурундийских беженцев. Два человека, которых
насильно вернули из Германии в Эритрею в 2008 году, вновь
бежали из страны и наконец получили убежище в Германии.
После возвращения в Эритрею их держали в бесчеловечных
условиях. Эритрея не отказалась от своей политики
стрельбы на поражение при любых попытках людей бежать
за границу.
Из-за конфликтов и опасной обстановки по всему континенту миллионы людей оставались вынужденными переселенцами у себя на родине или беженцами в других странах.
Кения по-прежнему держала закрытой границу с Сомали, что
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препятствовало оказанию помощи и предоставлению
защиты людям, которые бежали из Сомали.

Жильё – принудительные выселения

Миллионы африканцев
жили в трущобах
и неофициальных
поселениях, где отсутствовали элементарные
блага, вроде чистой
воды, здравоохранения,
образования и эффективной охраны правопорядка.
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Миллионы африканцев жили в трущобах и неофициальных
поселениях, где отсутствовали элементарные блага, вроде
чистой воды, здравоохранения, образования и эффективной
охраны правопорядка. Во многих странах власти были безразличны к их судьбе, не включая их ни в национальные программы, ни в бюджеты. Нехватка воды и отсутствие канализации часто приводили к дальнейшим нарушениям, включая
сексуальное насилие, как это происходило в неофициальных поселениях в кенийском Найроби.
В ряде стран, включая Анголу, Гану, Кению и Нигерию,
массовые принудительные выселения зачастую усугубляли
нищету. Тысячи людей в Зимбабве, Кении, Чаде и Экваториальной Гвинее жили под угрозой принудительных выселений.
Люди, которых уже принудительно выселили, нередко оставались без компенсаций или альтернативного жилья и продолжали влачить нищенское существование без надёжного
пристанища.

Материнское здоровье
В Африке наблюдался прогресс в сфере охраны материнского здоровья. Буркина-Фасо выразила готовность ликвидировать все финансовые препятствия к оказанию неотложной акушерской помощи и поддержки в области планирования семьи. Теперь стране предстоит выполнить обещания.
В Сьерра-Леоне с апреля появились бесплатные медицинские услуги для беременных женщин и детей в возрасте
до пяти лет. Однако из-за того, что всё больше женщин
обращались за врачебной помощью, возникла проблема
нехватки лекарств и медицинских принадлежностей.
Во многих странах негативное влияние на материнскую
смертность оказывают и другие факторы, которые нужно
исключить. Сюда относятся традиционные вредоносные
обряды, дискриминация женщин, отсутствие просвещения
в вопросах сексуальной жизни и репродуктивного
здоровья, неработающие механизмы привлечения к ответственности.
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В июле Ассамблея АС выразила готовность предпринять
ряд шагов по снижению материнской смертности. В частности, речь шла о том, чтобы расходовать 15% государственного бюджета на здравоохранение, провести мероприятия
по сокращению материнской смертности, а также более
ответственно подходить к формированию политики и расходованию средств. Комиссию АС уполномочили создать рабочую группу по вопросам охраны материнства и детства,
чтобы та подготовила и изучила доклады по динамике материнской и детской смертности.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АФРИКА

Дискриминация
Насилие и дискриминация в отношении женщин и девушек
по-прежнему ломали им жизнь, ограничивая их возможности
и делая бесправными. На севере Судана действовал режим
охраны общественного порядка, при котором женщину
или девушку могли подвергнуть притеснению, аресту или
жестокому обращению из-за «недостойной» или «аморальной» одежды или поведения. В течение года в полицию ЮАР
поступили десятки тысяч заявлений о сексуальном насилии.
Проведённое в Кении исследование выявило высокий
уровень домашнего насилия, включая изнасилование супругом, которое по кенийским законам не считается уголовным
преступлением. В Либерии в большинстве известных случаев жертвами изнасилования становились девушки в возрасте до 16 лет. Во многих странах женщины и девушки,
столкнувшиеся с сексуальным насилием, не могли обратиться ни в полицию, ни в суд. Их уговаривали соглашаться
на внесудебные сделки, и им приходилось нести большие
расходы на лечение и терпеть остракизм со стороны своей
общины. Среди инфицированных в результате пандемии
ВИЧ и СПИДа по-прежнему оказывалось несоразмерно
много женщин, особенно на юге Африки. Увечье женских
гениталий по-прежнему применялось во многих странах,
причём даже в тех, где подобная практика запрещена по
закону, как в Танзании.
Повсеместно люди подвергались дискриминации из-за
мнимой или действительной сексуальной ориентации.
В Камеруне тех, кто подозревался в однополых связях, преследовали в уголовном порядке и подвергали жестокому
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обращению. В Малави двух человек признали виновными в
«крайне непристойных отношениях» и «преступлениях
против естества» и приговорили к 14 годам каторжных
работ. Спустя несколько недель их помиловали. В угандийской газете были опубликованы имена и фотографии тех,
кого редакция сочла гомосексуалистами. Материал сопровождался комментариями с призывами к насилию. Власти не
осудили поступок редакции, а на рассмотрении парламента
находился драконовский законопроект о борьбе с гомосексуализмом.
В Мавритании по-прежнему существовало рабство, хотя
оно и считалось уголовным преступлением. Полиция почти
ничего не делала для того, чтобы соответствующие законы
заработали. При этом были арестованы восемь борцов с
рабством. По имеющимся сведениям, их подвергли жестокому обращению и предъявили им обвинения в связи с тем,
что они обратили внимание полиции на несколько дел.
В ряде стран продолжались нападения на альбиносов.
В Танзании власти не принимали надлежащих мер, не проводили тщательного расследования по фактам нападений и
ранее произошедших убийств и недостаточно защищали
активистов, борющихся за права альбиносов.
В ходе визита в Республику Конго спецдокладчик ООН
по вопросу о коренных народах выразил озабоченность
постоянной их дискриминацией. В Эритрее людей по-прежнему преследовали и сажали в тюрьму из-за их вероисповедания, и только представители признанных конфессий могли
беспрепятственно отправлять религиозные обряды.

Ветер меняет направление
Amnesty International вскоре также отметит своё 50-летие.
С тех пор как в середине 1960-х годов вышли первые
доклады Amnesty International, географический охват и круг
правозащитных проблем, которыми занимается организация, значительно расширился. За эти полвека возникло множество других правозащитных организаций, часть из которых черпали вдохновение в деятельности Amnesty International. Во многих африканских странах появилось живое гражданское общество, которое, к сожалению, зачастую подвер-
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гается репрессиям. Однако власть имущие не могут и
дальше игнорировать его голос. Впереди ещё много работы,
но ветер уже сменил направление.
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Ливан, 2010 год. Аминех Абд аль-Хусри
держит в руках фотографию своего сына –
Ахмеда Зухди аль-Шаркави, который
исчез в 1986 году. Ни одно из сменявших
друг друга правительств Ливана ничего
не сделало для выяснения судьбы тысяч
человек, числящихся пропавшими без
вести со времён гражданской войны
1975–1990 годов.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
«Нам нужно и то, и другое: и право работать, и право высказываться. А вместо этого меня избили».

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Из беседы исследователей Amnesty International в Тунисе с Валидом
Малахи, которого во время антиправительственной демонстрации
избили сотрудники тунисского отряда полиции особого назначения.

В начале 2010 года после предполагаемой попытки теракта в
центре внимания международного сообщества неожиданно
оказался Йемен. В конце года люди заворожённо следили за
тем, как в Тунисе набирает силу народное движение и какую
цепную реакцию это породило по всему региону. В обоих
случаях всё началось с попытки самоубийства. В первом
случае, как утверждается, смертник попытался взорвать
авиалайнер с пассажирами на борту. Во втором – молодой
человек покончил с собой от отчаяния, что не может найти
работу и свой шанс, и ещё от усталости, вызванной политическими репрессиями.
Эти события не просто обрамляют год. Они высветили
фундаментальные течения, влияющие на жизнь в государствах Ближнего Востока и Северной Африки, где правительства озабочены лишь тем, как укрепить свою власть, пренебрегая безопасностью своего народа и правами человека,
от которых та зависит.
В январе на севере Йемена – в нищем регионе Саада –
бушевал кровавый конфликт, а на юге набирало силу сепаратистское движение. Но отнюдь не эти события (несмотря
на многочисленные нарушения прав человека, к которым
они привели) пробудили международный политический
интерес к Йемену. Причиной же стал инцидент, произошедший 25 декабря 2009 года за тысячи километров оттуда.
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Люди не сводили глаз
с набиравшего силу
народного движения
в Тунисе и цепной
реакции, охватившей
весь регион.
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Нигериец, который, по его словам, прошёл обучение в
ячейке «Аль-Каиды» в Йемене, как утверждается, попытался
взорвать самолёт в небе над Детройтом (США). Это событие
мгновенно привлекло внимание к Йемену как к потенциальной базе «Аль-Каиды» у южных границ Саудовской Аравии,
отделённой от погрязшего в боях Сомали всего лишь узким
проливом в Красном море. Особую тревогу вызвали сообщения о том, что на Аравийском полуострове «Аль-Каида» объединила свои силы, разбросанные по Йемену и Саудовской
Аравии.
К этому времени Йемен – беднейшая страна региона –
страдал от острейших социальных, экономических и политических недугов: преобладание молодёжи среди населения
на фоне безработицы и всё большей нищеты; истощение
нефтяных и водных ресурсов; правительство, с 1978 года
возглавляемое бессменным президентом и всё чаще демонстрирующее нетерпимость к инакомыслию. Всё это, вкупе с
конфликтом в Сааде и ростом сепаратистских настроений
на юге, указывало на то, что Йемен вскоре может вновь привлечь к себе внимание международной общественности.
Дальнейшее обострение обстановки в столь милитаризированной стране, населённой племенами, может привести к
полнейшему хаосу и беззаконию.
Подтверждения тому, что события в определённой степени развиваются по такому сценарию, обнаружились уже в
марте в ходе посещения этой страны исследователями
Amnesty International. Они увидели следы, указывающие на
то, каким оружием был атакован предполагаемый лагерь
«Аль-Каиды» в декабре 2009 года. В результате этого нападения, произведённого примерно за неделю до инцидента в
небе над Детройтом, был убит 41 человек из числа йеменских мирных жителей, преимущественно женщины и дети.
Маркировка на осколках боеприпаса указывала, что они
представляют собой обломки крылатой ракеты «Томагавк»,
начинённой кассетными поражающими элементами, и что
нападение, скорее всего, осуществлено не силовыми структурами Йемена, а армией США – возможно, с военного
корабля США, находившегося у берегов Йемена. Подтверждение этому впоследствии нашлось в правительственных
документах США. Из протокола встречи президента Йемена
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с высокопоставленным американским должностным лицом
видно, что президент с сожалением признаёт, что ему пришлось солгать собственному народу. Говоря о причастности
к нападению йеменских вооружённых сил, он пытался
скрыть правду, которая, по его мнению, могла причинить
политический ущерб: мирные йеменцы погибли от рук американских солдат.
17 декабря в Тунисе 24-летний Мохаммед Буазизи совершил самосожжение. На этот отчаянный поступок его толкнул
отказ представителя власти города Сиди-Бу-Зид, запретившего ему торговать овощами с тележки и, как утверждается,
оскорбившего его. Фатальный протест одиночки отозвался в
душах тысяч его земляков-тунисцев и сотен тысяч египтян,
алжирцев и жителей других стран региона. Как следствие,
вспыхнувшие массовые протесты покатились по стране со
скоростью лесного пожара. Поступив так, Мохаммед
Буазизи буквально кричал о разочаровании, которое испытывает большинство представителей его поколения. Эти
люди чувствовали, как рушится их жизнь из-за произвола
правительств стран Ближнего Востока и Северной Африки,
где горстка людей по сути монополизировала все политические и экономические полномочия. В своём желании сохранить контроль над государством и ресурсами неподотчётная,
репрессивная и нетерпимая к инакомыслию власть десятилетиями полагалась на жестокие, всемогущие и вездесущие
силовые структуры и разведведомства. Верное себе правительство Бен Али, столкнувшись с народными протестами,
прибегло к силе и открыло огонь по демонстрантам, как и в
2009 году в Гафсе. Но на этот раз демонстрантов не удалось
запугать, и их решимость избавить страну от президента Бен
Али лишь возросла.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Конфликт и отсутствие безопасности
В феврале в Йемене соглашением о прекращении огня
завершился конфликт в Сааде, о котором мало писали в
прессе. Около 350 000 человек были вынуждены покинуть
свои дома – и не последнюю роль в этом сыграли бомбардировки с воздуха, осуществлявшиеся саудовскими ВВС. Конфликт в Ираке, напротив, разгорался с новой силой по мере
того, как американские войска покидали страну, а США
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Конфликт в Ираке разгорался с новой силой.
Вместо того чтобы
защищать задержанных
от угрозы пыток, власти
США просто закрывали
глаза на эту прблему.
Вооружённые группировки беспощадно использовали взрывные устройства, которые убивали
и калечили мирное
население.
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передавали иракским властям тюрьмы с тысячами задержанных, дела которых ещё не рассмотрел суд. США поступали так вопреки новым доказательствам того, что иракское
правительство создало тайные тюрьмы, а пытки под стражей
в иракских силовых структурах приобрели масштабы эпидемии. Вместо того чтобы выполнять свои обязательства по
защите задержанных от угрозы пыток, власти США предпочли просто закрывать на эту проблему глаза. А когда американские войска передали контроль над лагерем Ашраф (к
северу от Багдада) иракским властям, судьба и безопасность
живущих там примерно 3400 иранских переселенцев оказалась под вопросом.
Вооружённые группировки в Ираке по-прежнему беспощадно использовали взрывные устройства, которые убивали
и калечили мирное население. Вооружённые формирования
мусульман-суннитов, сея религиозную рознь, нападали на
паломников-шиитов и христиан. Нападения участились,
когда по итогам мартовских общенациональных выборов, не
давших убедительных результатов, страна на несколько
месяцев погрузилась в политическое безвластие.
Ответные действия иракских властей заключались в том,
чтобы без разбору хватать подозреваемых, пытать их для
получения «признаний» и доставлять в суд, где на процессах, проводившихся с грубейшими нарушениями, множество
людей были приговорены к смерти. Однако постоянные
самоподрывы смертников опровергали утверждения
о том, что смертная казнь является хорошим средством
устрашения.
Другая болевая точка в этом регионе – борьба израильтян
с палестинцами, которой нет конца. Вопреки обыкновению
очередной эпизод разыгрался в открытом море – в мае,
когда израильские военные перехватили шесть судов флотилии, стремившейся прорвать израильскую военную блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь 1,5 миллионам
запертых там палестинцев. На борту турецкого судна «Мави
Мармара», куда высадились израильские солдаты, было
убито девять человек. Это спровоцировало столь сильные
протесты по всему миру, что Израилю пришлось несколько
ослабить блокаду Газы. Расследование ООН пришло к
выводу, что как минимум шесть из этих девяти смертей представляли собой, по-видимому, «незаконные, суммарные и
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произвольные казни», осуществлённые израильскими военными. По состоянию на конец года внутреннее израильское
расследование ещё не завершилось, однако оно не было
достаточно независимым.
В декабре исполнилось ровно два года с тех пор, как в
Газе началась 22-дневная израильская военная операция
«Литой свинец», в ходе которой погибло почти 1400 палестинцев, из них более 300 детей. В 2009 году миссия ООН по
установлению фактов во главе с судьёй Ричардом Голдстоуном обвинила в военных преступлениях и возможных преступлениях против человечности как Израиль, так и палестинскую сторону и призвала провести расследование и
привлечь виновных к ответственности. Однако по состоянию
на конец 2010 года справедливость так и не восторжествовала, и пострадавшие не получили возмещения вреда. Проводимые израильтянами расследования отмечены многочисленными упущениями. Они не были достаточно независимыми и даже не признали масштабы потерь среди мирного
населения, которые повлекли за собой действия израильской армии. Что касается палестинцев, то они не озаботились создать даже видимость следственных действий,
настаивая, вопреки всем доказательствам, что ХАМАС атаковал только военные объекты, хотя ракетами и другими
видами оружия неизбирательно обстреливались районы, где
живёт гражданское население. В марте 2011 года Совет
ООН по правам человека должен заняться рассмотрением
этого вопроса, чтобы решить: позволить сторонам-нарушительницам ещё какое-то время игнорировать требования
потерпевших или же передать дело в международные судебные механизмы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Подавление инакомыслия
По всему региону власти подавляли свободу слова, которая не только сама по себе является важнейшим правом, но
и необходима для осуществления других прав человека. Аналогичным образом ограничивались и тесно связанные с нею
права на свободу собраний и объединений: власти тормозили развитие правозащитных НПО и активного гражданского общества, нередко пресекая всякое выражение инакомыслия.
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Власти испытывали всё
большие трудности в
связи с распространением социальных сетей
и желанием простых
людей сказать своё
веское слово.

В таких странах, как Иран, Ливия, Саудовская Аравия и
Сирия, тем, кто отваживался требовать больше свободы,
критиковать правительство или защищать права человека,
грозила опасность. В этих и других странах всегда маячила
машина подавления – зловещая, всемогущая и стоящая над
законом тайная полиция. Критиков правительства притесняли и запугивали, арестовывали и задерживали, порой
пытали, судили и бросали за решётку по надуманным обвинениям, только чтобы заставить их замолчать, а остальных,
кто мог опрометчиво высказаться, – подумать дважды.
В Иране суммарно повесили нескольких активистов национальных меньшинств в отместку за вооружённое нападение,
осуществлённое в то время, когда они уже сидели в тюрьме.
Властям Сирии, по всей видимости, удалось привлечь на
свою сторону национальную коллегию адвокатов и заставить
её исключить из своих рядов ведущего адвоката-правозащитника. Его преследовали за то, что он поведал о несправедливых процессах, проходивших в сирийском особом
суде государственной безопасности. На Западном берегу
власти Палестинской автономии, во главе которой стоит
ФАТХ, преследовали сторонников ХАМАСа, тогда как в Газе
администрация, фактически возглавляемая ХАМАСом, точно
так же расправлялась со сторонниками ФАТХа. В Западной
Сахаре, которая с 1975 года находится под властью
Марокко, марокканское правительство преследовало местных правозащитников и сторонников самоопределения
данной территории. В Бахрейне ведущая правозащитная
НПО фактически оказалась под контролем правительства
после того, как рассказала о предполагаемых пытках видных
представителей шиитской общины, задержанных в августесентябре.

Свобода выражения мнений и свобода СМИ
Власти стремились сохранить контроль над информационными потоками с помощью привычных, устаревших средств.
Однако им становилось всё труднее справляться с распространением социальных сетей и желанием простых людей
сказать своё слово. В Египте, Сирии и других странах блогеров сажали под арест. В Иране, Тунисе и прочих местах правительство блокировало доступ в интернет и отключало
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мобильную связь, пытаясь сбить волну протестов. В Йемене
известного журналиста задержали и похитили прямо на
улице, а в суде по делам прессы преследовали редакторов и
журналистов, которые отказывались играть по правилам,
установленным правительством. В Йемене, как и в прочих
частях региона, на журналистов заводили уголовные дела по
обвинениям в клевете, чтобы потушить дискуссию и не позволить им обличать нарушителей прав человека и коррупционеров в высших эшелонах власти.
Однако, как показали демонстрации в Тунисе, пытаться
блокировать доступ в интернет или мобильную связь – это
всё равно что затыкать щель в дамбе пальцем. Всё больше
активистов сосредотачивалось в соцсетях, чтобы быть
всегда на шаг впереди правительства и публиковать убийственные доказательства произвола властей. Одним из
самых лучших результатов 2010 года стало то, что в борьбе
за контроль над доступом к информации наконец стали
брать верх гражданские активисты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Общественная «безопасность»
Характерной чертой региона, как и прежде, оставались
пытки и иные виды жестокого обращения под стражей.
Жертвами нередко становились люди, задержанные по
политическим мотивам, местонахождение которых зачастую
не раскрывалось. В неустановленных местах их неделями
(а то и дольше) допрашивали и не позволяли связаться с
внешним миром. В Египте и других странах полиция повсеместно применяла насилие к подозреваемым в совершении
общеуголовных преступлений. Суды – если таковые имели
место – проводились с неизменными нарушениями международных стандартов справедливого судебного разбирательства; особенно это касалось процессов над инакомыслящими и оппозицией.
В Иране продолжались «показательные суды» над теми,
кто протестовал против официальных результатов президентских выборов 2009 года. Итогом стали как минимум две
казни. В Саудовской Аравии суды над подозреваемыми
в преступлениях против государственной безопасности
по-прежнему шли за закрытыми дверями и с соблюдением
строжайших мер безопасности. В Египте по распоряжению
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президента гражданских политических активистов и прочих
подозреваемых могли судить в военных или чрезвычайных
судах.
В мае египетский парламент послушно продлил срок действия чрезвычайного положения, введённого в стране 30 лет
назад. В Алжире и Сирии правительства тоже не спешили
отказываться от действующего много лет режима чрезвычайного положения, который, как и в Египте, давал исключительные полномочия силовикам арестовывать и удерживать
под стражей людей. Власти пользовались этим, чтобы препятствовать законной политической деятельности и осуществлению прав человека.
В ряде стран власти продолжали широко применять
смертную казнь и прочие жестокие виды наказаний, такие
как отсечение конечностей и порка. По иронии судьбы, учитывая взаимную неприязнь лидеров Ирана и Саудовской
Аравии – двух ключевых держав среди стран Персидского
залива, именно эти две страны в равной степени упорствовали в применении высшей меры наказания и прочих видов
жестокого обращения, ссылаясь на законы шариата. Однако
то, как эти виды наказания применялись на практике, наводит на мысль о том, что реальные мотивы более циничны и
лежат в сфере политики. Особенно это касается Ирана, где
власти казнили больше людей, чем в любой другой стране
(за исключением Китая), явно с целью террора. В Иране
зафиксировано 252 казни, однако реальное их количество
может быть значительно выше. Запланированное побивание
камнями Сакине Мохаммади Аштиани вызвало такую бурю
негодования во всём мире, что по состоянию на конец года
она ещё была жива, хотя будущее её было неясно, а различные представители иранских властей выискивали всё новые
и новые предлоги, чтобы оправдать её казнь. Возмущение,
которое её дело вызвало как внутри страны, так и за рубежом, является наглядным примером того, какую роль может
сыграть международное общественное мнение в предотвращении серьёзных нарушений прав человека.
В Саудовской Аравии казнили не менее 27 узников, что
намного меньше, чем в предыдущие два года. Хотелось бы
надеяться, что это станет предвестником долгосрочных подвижек к лучшему, хотя, конечно, никаких гарантий нет. Авто-
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ритарные режимы в Египте, Ираке, Йемене, Ливии и Сирии
также продолжали казнить людей. В Газе ХАМАС казнил
пятерых человек. Такое положение вещей всё больше шло
вразрез с общемировой тенденцией к отказу от этого жесточайшего проявления насилия со стороны государства – тенденцией, которая получила отражение в моратории на казни,
соблюдаемом в странах Магриба, Иордании и Ливане.

Экономические проблемы: жильё и средства
к существованию
1,5 миллиона палестинцев, скученных в секторе Газа – крошечном, опустошённом войной анклаве, – ещё год изнемогали под тяготами, которые повлекла за собой израильская
военная блокада. Блокада по сути является коллективным
наказанием и идёт вразрез с нормами международного
права. Израиль уже дважды объявлял об ослаблении блокады, но на деле мало что изменилось. Порядка 80% жителей
Газы по-прежнему целиком и полностью зависели от международной гуманитарной и продовольственной помощи.
Во многих частях региона по мере обострения мирового
экономического кризиса, усугубляемого недоразвитостью
инфраструктуры, коррупцией и просчётами руководства,
целые слои общества погружались в крайнюю нищету. Это
проявлялось в высоком уровне безработицы (особенно
среди молодёжи), из-за чего люди чувствовали себя выброшенными на обочину жизни и всё больше жаждали перемен – вот те движущие силы, которые стояли за декабрьским
восстанием в Тунисе. Те, кто оказался выброшен из жизни,
чаще всего ощущали на себе жестокость полиции и безразличие властей.
В Египте население продолжало протестовать против
роста стоимости жизни, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Миллионы египтян по всей стране
жили в неофициальных поселениях (трущобах). Тысячам
обитателей каирских трущоб грозили принудительные выселения, потому что их районы были объявлены «небезопасными» или же потому, что их «лачуги» отданы под снос, а
квартал – под застройку и проекты по облагораживанию
города. И слишком часто с теми, кого предстояло отселить,
заранее не консультировались и не давали права голоса при
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ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

По мере обострения
мирового экономического кризиса, усугубляемого недоразвитостью
инфраструктуры, коррупцией и просчётами руководства, целые слои
общества погружались
в крайнюю нищету.
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принятии официальных решений об их перемещении, а некоторые люди вообще остались без крыши над головой. Та
самая власть, прямой обязанностью которой является
защита и соблюдение прав человека, заставляла их чувствовать себя совершенно бесправными.

Дискриминация
В 2010 году практически не улучшилось положение женщин
и девушек, которые, как и прежде, повсюду в регионе сталкивались с дискриминацией и насилием, в том числе внутрисемейным. Согласно семейному праву и законам о личном
статусе, у мужчин, как и раньше, было больше прав в таких
аспектах, как брак, развод, опека над детьми и наследование, к тому же женщины находились в худшем положении с
точки зрения уголовного законодательства. Девушек рано и
насильно выдавали замуж (особенно это касалось районов,
придерживающихся традиционного уклада). Если женщина
одевалась «вызывающе» или её поведение не соответствовало представлениям родственников-мужчин о семейной
«чести», отец, брат, муж или другой родственник могли её за
это жестоко покарать, вплоть до убийства. Слишком часто
мужчины, ссылавшиеся на «честь» в качестве смягчающего
обстоятельства, полностью уходили от ответственности либо
получали несоразмерно мягкое наказание за преступления
против своих родственниц.
Хотя практически каждая женщина жила под угрозой гендерного насилия, хуже всех приходилось домработницаммигранткам. В основном это женщины из бедных, развивающихся стран Азии и Африки, которые работали в странах
Персидского залива, а также в Иордании и Ливане. Как правило, на них не распространялось действие национального
трудового законодательства (где таковое вообще присутствовало), и их положение было шатким втройне: как иностранок, как мигранток и как женщин, что оборачивалось
эксплуатацией и произволом со стороны работодателей,
включая сексуальное и прочее насилие. Два наиболее
вопиющих случая с домашней прислугой произошли в 2010
году в богатой нефтью Саудовской Аравии. В первом из них
женщина из Шри-Ланки утверждала, что работодатель забил
ей в руки, ноги и голову более 20 гвоздей, когда она пожало-
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валась, что перегружена работой. Во втором случае домработнице из Индонезии исполосовали лицо ножницами,
нанесли ожоги раскалённым утюгом и избили так, что ей
потребовалась госпитализация.
Мигранты из африканских стран к югу от Сахары, которые стремились найти работу в Северной Африке или
попасть в Европу, сталкивались с суммарными арестами и
задержаниями либо депортацией. К группе риска также
относились беженцы и просители убежища. Египетские
пограничники не отказались от практики стрельбы по мигрантам, пытающимся попасть в Израиль через Египет; в
результате погибло не менее 30 человек. В Ливии тысячи
предполагаемых нелегальных мигрантов, включая беженцев
и просителей убежища, отправляли в крайне переполненные
центры временного содержания, где царили антисанитария и
произвол, порой граничивший с пытками.
Представители национальных и религиозных меньшинств
также подвергались дискриминации (например, в Иране) или
становились мишенью для нападений вооружённых группировок (в Ираке). В Египте продолжались нападения на коптских христиан. В Ливане для палестинских беженцев попрежнему действовал запрет на ряд профессий и им мешали
пользоваться прочими основополагающими правами.
В Сирии продолжали дискриминировать курдов; им не позволяли пользоваться родным языком и лишали других возможностей культурного самовыражения. Жизнь в регионе
была тяжела, и особенно непросто оказывалось мигрантам,
беженцам и представителям меньшинств.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Ответственность за события, произошедшие
в прошлом
Длительный процесс по установлению истины и примирению, начало которого с большой помпой обставили в 2004
году в Марокко и Западной Сахаре, продвигался черепашьим шагом и по-прежнему приносил разочарование.
С самого начала стало ясно, что затеявшие его избегают
признавать, что правосудие – это средство возмещения
ущерба, нанесённого грубым произволом правительственных войск в 1956–1999 годах. На практике почти не было
попыток установить судьбу тех, кто стал жертвой насиль-
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Спустя 20 лет после
окончания гражданской
войны в Ливане люди
всё ещё собираются в
одном из парков Бейрута,
стиснув в руках бесценные, начавшие желтеть
снимки пропавших
родственников и требуя
поведать их судьбу.
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ственного исчезновения или иного произвола. Более того,
власти Марокко, по-видимому, и не собирались проводить
далеко идущие правовые и институциональные реформы,
вытекающие из данного процесса, чтобы по закону привлечь
к ответственности представителей силовых структур и положить конец применению пыток и тайных тюрем. Поступившие
в 2010 году новые сообщения о пытках подозреваемых в
тайной полиции Марокко лишь подчёркивают этот провал.
Тем временем работа Специального трибунала по Ливану
(СТЛ), созданного при содействии ООН после покушения на
жизнь бывшего ливанского премьер-министра Рафика
Харири в 2005 году, спровоцировала целую политическую
бурю, которая поставила под угрозу коалиционное правительство, возглавляемое сыном покойного премьер-министра. Напряжённость возросла после того, как стало
известно, что СТЛ собирается предъявить обвинения
нескольким членам «Хезболлы» – самой могущественной
политической силы страны и партнёра в коалиционном правительстве. В итоге «Хезболла» заявила о политической
ангажированности СТЛ. Хотя в конце 2010 года ещё
не наступила окончательная ясность в отношении некоторых
фактов, трудно удержаться от мысли, что СТЛ с самого
начала задумывался как инструмент избирательного правосудия. Его мандат и юрисдикция были ограничены и касались
лишь убийства Харири и нескольких связанных с ним нападений. Практически ничего не предпринималось властями
Ливана для расследования тысяч исчезновений, похищений,
убийств и прочих злоупотреблений, совершённых во время
ожесточённой 15-летней гражданской войны, которая закончилась в 1990 году. Ничего не делалось даже для того, чтобы
оградить массовые захоронения, несмотря на мольбы стареющих родственников тысяч пропавших без вести.
С наследием этого самого мрачного периода в новейшей
истории Ливана ещё предстоит разобраться. Как напоминание об этом, ежедневно группа печальных людей тихо собирается в одном из парков Бейрута, стиснув в руках бесценные, начавшие желтеть снимки давно пропавших, но так и не
забытых близких людей. Они снова и снова приходят туда,
чтобы задать один и тот же вопрос: что стало с их родными и
где покоятся их останки. Это горькая картина. К сожалению,
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за прошедшие 20 лет Совет Безопасности ООН ни разу не
потребовал дать людям ответы, в которых они нуждаются.
Международное сообщество тоже почти ничего не сделало
для этого.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
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Мужчина с мальчиком смотрят
на остов сгоревшего дома
в узбекском районе города Ош
(юг Кыргызстана), июнь 2010
года. В результате ожесточённых столкновений между
группировками этнических
киргизов и этнических узбеков
сотни людей погибли, а сотням
тысяч пришлось покинуть свои
дома.

© AP / Сергей Гриц

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 68

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 69

ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

«Великая ложь разоблачена. Наконец-то истина восторжествовала».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Тони Доэрти, чей отец – Пэдди Доэрти – погиб 30 января 1972 года
в городе Дерри (Северная Ирландия), когда солдаты открыли огонь
по демонстрантам, требовавшим соблюдения гражданских прав.

Право на правду и правосудие, а также готовность жертв и
их родственников идти до конца, сколь бы долгой и трудной
ни оказалась борьба, на протяжении всего года составляли
важнейшую черту сложившейся в регионе обстановки в
сфере прав человека.
15 июня родственники погибших собрались в здании
совета в Северной Ирландии (Соединённое Королевство),
чтобы впервые ознакомиться с результатами длительного – и
долгожданного – расследования убийства 13 человек, погибших от рук британских военных в день, который получил
название «кровавое воскресенье».
Почти 40 лет они ждали торжества справедливости, и
когда оно наступило, ликованию их не было предела. Расследование отмело все утверждения из более ранних правительственных документов о том, что люди, убитые и раненые
военнослужащими, представляли собой угрозу, имели при
себе огнестрельное оружие либо применяли самодельные
зажигательные или взрывные устройства. Следствие полностью сняло с пострадавших обвинение в том, что те
открыли огонь. Авторы доклада подтвердили, что несколько
потерпевших были убиты выстрелом в спину, когда пытались
убежать. Кроме того, в докладе говорится, что во многих случаях военные дали откровенно ложные показания. В ответ на
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публикацию документа премьер-министр Соединённого
Королевства принёс официальные извинения от имени государства.

Свобода выражения мнений
В регионе, претендующем на звание маяка в сфере свободы
слова, множество людей, стремившихся открыто заявить о
произволе, высказать альтернативную точку зрения или призвать к ответу властей предержащих, наблюдали совсем
иную картину. Продолжались нападки на свободу слова и
объединений – равно как и на самих правозащитников.
В Турции, несмотря на то что запретные прежде темы
обсуждались всё более открыто, против инакомыслящих
возбуждалось множество уголовных дел. Особенно это касалось любой критики вооружённых сил, положения армян и
курдов в Турции, а также незавершённых судебных процессов. С целью подавления вполне законного плюрализма
мнений применялись различные статьи уголовного кодекса,
а также антитеррористическое законодательство, которое
предусматривает более длительное лишение свободы, в том
числе – взятие под стражу до суда. Чаще всего судебному
преследованию подвергались курдские политические активисты, журналисты и правозащитники. По-прежнему произвольно блокировался доступ к интернет-сайтам и издавались постановления о приостановке выхода газет. Люди, не
скрывающие своих убеждений, продолжали жить под угрозой насилия.
В других странах подавление свобод несло в себе прежние, удручающе-знакомые черты. В Туркменистане подавлялись почти любые формы инакомыслия. Журналисты, работающие с иностранными СМИ, сталкивались с притеснением
и запугиванием, а независимые активисты гражданского
общества не могли действовать открыто. Опасения за их
безопасность лишь усилились после того, как президент
призвал Министерство безопасности бороться с теми, кто
«клевещет на наше демократическое правовое государство». В Узбекистане притесняли, избивали, задерживали и – по итогам несправедливых судебных процессов –
бросали за решётку правозащитников и независимых журналистов. Аналогичные события наблюдались в Азербайджане, где для подавления критики применялось уголовное и
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гражданское законодательство о клевете, а также в Сербии,
где не прекращались нападения, угрозы и враждебные
высказывания в адрес правозащитников и журналистов.
В России власть по-прежнему вела двоякую политику в
вопросах свободы слова. Власть обещала уважать и защищать журналистов и активистов гражданского общества, но
в то же время занималась дискредитацией известных критиков правительства либо ничего не делала для пресечения
подобных высказываний. Правозащитники и независимые
НПО, как и прежде, находились в сложном положении. Им
приходилось работать в обстановке угроз, физических нападений, административного давления и публичных нападок,
призванных помешать их деятельности и подорвать доверие
к ним. Расследования дел о нападениях и убийствах видных
правозащитников и журналистов не давали почти никаких
результатов. Кроме того, не прекращалось подавление
активности в обществе, что выражалось в запрете демонстраций, жестоком разгоне митингов и применении закона о
борьбе с экстремизмом для уголовного преследования
людей.
Новой тревожной тенденцией стало ухудшение общего
климата для правозащитников в Украине. В связи со своей
законной правозащитной деятельностью они сталкивались с
нападениями, а кроме того – с притеснениями со стороны
правоохранительных органов. В Беларуси началось новое
наступление на гражданское общество, перечеркнувшее те
немногие признаки открытости, что наблюдались в преддверии президентских выборов в декабре. После выборов,
отмеченных нарушениями, ОМОН жестоко разогнал преимущественно мирных демонстрантов. По состоянию на конец
года 29 людям, включая шестерых оппозиционных кандидатов в президенты, членов их избирательных штабов и журналистов, грозили сфабрикованные обвинения в организации
массовых беспорядков – и до 15 лет тюрьмы – в связи с их
участием в демонстрациях. В Кыргызстане после июньских
беспорядков, в результате которых погибли сотни людей, в
обстановке взаимных обвинений и набирающей обороты
националистической риторики правозащитникам приходилось оправдываться за свою работу по защите представителей различных национальных общин, а власти препятствовали их попыткам документировать события.
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Своими бездоказательными утверждениями
о связи между иммиграционным статусом
и преступностью
некоторые политики
и представители органов
государственной власти
нагнетали атмосферу
нетерпимости и ксенофобии.
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Ситуация также изменилась к худшему для женщин, которые хотят полностью закрывать лицо чадрой в знак своих
религиозных, культурных, политических или личных убеждений. Законы о запрете на ношение в общественных местах
одежды, закрывающей лицо, обсуждались в парламентах
Боснии и Герцеговины, а также Италии; с подобной инициативой выступило и новое правительство Нидерландов. Бельгийский парламент проголосовал за подобный закон, а во
Франции он уже принят. Ряд муниципалитетов в Испании
также приняли нормативные акты, запрещающие ношение
чадры в муниципальных зданиях. В Турции ничего не было
сделано для устранения юридических препятствий к ношению женщинами платков в университетах, хотя к концу года
строгость этого запрета несколько снизилась.

Люди без пристанища
Несмотря на экономический спад в Европе, люди продолжали ехать туда, спасаясь от бедности, насилия и преследований. Огромное количество мигрантов и просителей убежища отправлялись в путь по новым маршрутам, которые
появились в ответ на попытки государств помешать прибытию людей в страну, что включало в себя политику перехвата
на море, ужесточение пограничного контроля и соглашения
о возвращении, заключённые со странами происхождения и
транзита. В прежние годы основные маршруты из западной
Африки и Ливии пролегали до морских границ Испании,
Италии и Мальты. Теперь же гораздо больше мигрантов
стремятся попасть в ЕС через сухопутную границу между
Грецией и Турцией.
Мировой экономический кризис заметно усугубил и без
того уязвимое положение, в котором находятся просители
убежища и мигранты, рискующие угодить в сети торговцев
людьми и контрабандистов. Многих кризис вытеснил в теневую экономику, где экономические и социальные права
никем не гарантируются. Во многих странах региона власти
не обеспечивали должной защиты иностранцам на своей
территории, включая беженцев, просителей убежища
и мигрантов, от нарастающей враждебности и насилия
на расовой почве. Своими бездоказательными утверждениями о связи между иммиграционным статусом и преступностью некоторые политики и представители органов госу-
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дарственной власти нагнетали атмосферу нетерпимости и
ксенофобии.
Характерным ответом европейских государств на проблему значительной и неоднородной миграции стала жёсткая борьба с ней. Это вылилось в череду нарушений прав
человека, связанных с задержанием, помещением под
стражу и высылкой из страны иностранцев, в том числе тех,
кто мог рассчитывать на международную защиту. Чтобы
отпугнуть и поставить под контроль потоки просителей убежища и нелегальных мигрантов, власти использовали задержание в качестве основной, а не крайней юридической
меры.
В Европе органы по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища часто отказывали просителям. Последние при этом сталкивались с целым рядом нарушений, включая отказ во въезде на территорию страны и отказ принимать заявления о предоставлении убежища. Их незаконно
задерживали; не давали необходимой информации и не предоставляли помощи для подачи прошений; доводили до
нищеты; незаконно высылали до рассмотрения их ходатайств; отправляли в страны, где им грозили грубые нарушения прав человека.
Одной из удручающих тенденций оставалась готовность
государств высылать людей назад, туда, где им грозит реальная опасность преследований или причинения серьёзного
вреда. Вопреки рекомендациям УВКБ (агентства ОНН по
делам беженцев) Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия,
Соединённое Королевство и Швеция возвращали в Ирак
просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены.
Страны ЕС и Швейцария также продолжали насильно возвращать ромов в Косово, невзирая на советы Комиссара
Совета Европы по правам человека. И это притом, что
многим из возвращённых отказывали в основополагающих
правах и им грозила дискриминация в разных сферах жизни,
вплоть до преследований. Ряд стран ЕС высылали просителей убежища назад в Грецию согласно регламенту «ДублинII», хотя в стране отсутствует работоспособная система по
рассмотрению прошений о предоставлении убежища.
Людей отправляли из Италии и Турции, даже не позволив
подать там ходатайство об убежище. Казахстан прилагал всё
больше усилий для принудительной высылки просителей
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убежища и беженцев в Китай и Узбекистан, руководствуясь
национальным планом по обеспечению общественной
безопасности и борьбе с терроризмом.
Однако нельзя не отметить и положительные моменты,
связанные с тем, что такие европейские страны, как Албания, Болгария, Грузия, Германия, Испания, Латвия, Словакия
и Швейцария, приняли у себя бывших узников Гуантанамо,
репатриация которых в страны происхождения оказалась
невозможной ввиду угрозы пыток и других видов жестокого
обращения.
По всему региону сотни тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома во время конфликтов, которыми сопровождался распад бывших Югославии и Советского Союза, попрежнему не могли вернуться из-за своего нынешнего правового статуса (или его отсутствия). А когда они пытались
воспользоваться своими правами, то сталкивались с дискриминацией, в том числе в вопросах прав на недвижимость.

Во многих странах усиление расистских настроений и языка вражды
в общественной речи
приводило к дальнейшему исключению из общества тех, кто и так живёт
в стеснённых обстоятельствах из-за бедности
и дискриминации.
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Дискриминация
Во многих странах усиление расистских настроений и языка
вражды в общественной речи приводило к дальнейшему
исключению из общества тех, кто и так живёт в стеснённых
обстоятельствах из-за бедности и дискриминации.
Повсеместное исключение ромов из жизни общества
оставалось едва ли не самым ярким примером систематической дискриминации. Зачастую именно на них концентрировалась неприкрытая враждебность общества и ксенофобская политическая риторика. Ромы оставались одной из
немногочисленных групп, по отношению к которым открытые
расистские высказывания и отношение не только считались
допустимыми, но и разделялись широкими слоями населения. Семьи ромов нередко ограничивались в правах на
жильё, образование, трудоустройство и медицинскую
помощь.
Многие ромы по-прежнему ютились в неофициальных
поселениях или трущобах в отсутствие даже минимальных
прав на жильё из-за того, что у поселений нет надлежащего
статуса, а у людей нет документов, подтверждающих, что они
живут там на законных основаниях. В таких странах, как
Греция, Италия, Румыния, Сербия и Франция, они по-прежнему были беззащитны перед принудительными выселе-
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ниями, которые ввергали их в окончательную нищету и
выталкивали из жизни общества без малейшей надежды на
возмещение ущерба. Так, в Италии некоторые семьи многократно проходили через принудительные выселения, что
закончивалось для них развалом общины, потерей работы и,
порой, невозможностью отдать детей в школу. Во Франции
после того, как президент назвал лагеря, где живут ромы,
рассадником преступности, министерство издало приказ об
уничтожении лагерей (позднее формулировка была скорректирована, но на результат это не повлияло). Инцидент продемонстрировал, какая напряжённость скопилась в Европе
за десятилетия пренебрежения ситуацией вокруг ромов. Как
следствие, стали раздаваться призывы к ЕС прилагать
больше усилий, чтобы заставить государства соблюдать
права ромов.
Обездоленность миллионов ромов по всей Европе усугублялась низким уровнем их грамотности и отсутствием у них
качественного или хотя бы законченного образования. Один
из способов вырваться из порочного круга нищеты – образование – оказался недоступен множеству ромских детей.
Не прекращалась их сегрегация в классы и школы с низким
уровнем подготовки, в том числе в таких странах, как Венгрия, Греция, Румыния, Словакия, Хорватия и Чешская Республика. Кроме того, надежды на лучшее будущее разбивались об отрицательные стереотипы, а также физическую и
культурную изоляцию.
Власти ряда стран также продолжали поощрять атмосферу нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу.
В Италии не прекращались гомофобские нападения. Это
происходило на фоне уничижительных заявлений некоторых
политических деятелей и официальных лиц, сопровождавшихся заметным ростом нетерпимости и ненавистнических
высказываний в адрес ЛГБТ. В Турции министр по делам
женщин и семьи объявила, что гомосексуализм – это
болезнь, от которой надо лечить.
В Литве вступил в силу закон, представляющий собой
попытку запретить людям публично обсуждать гомосексуализм и открыто признаваться в своей принадлежности к
ЛГБТ-сообществу. Вместе с тем, несмотря на противодействие некоторых представителей властей, в стране удалось
провести первый гей-парад. Увы, в других странах усилия
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властей увенчались успехом, и в Беларуси, Молдове и
России гей-парады либо были запрещены, либо столкнулись
с препятствиями.
К сожалению, страны-члены ЕС продолжали блокировать
принятие новой региональной директивы о запрете на дискриминацию по таким признакам, как инвалидность, убеждения, вероисповедание, сексуальная ориентация и возраст не
только на рабочих местах, но и за их пределами. Будучи принятыми, эти законы ЕС придали бы новый импульс борьбе со
всеми формами дискриминации в Европе.

Борьба с терроризмом
и общественная безопасность

Как и в предыдущие
годы, дежурные лозунги
про интересы государственной безопасности и
необходимость соблюдения тайны слишком часто
использовались для
оправдания политики и
методов, которые скорее
подрывают права человека, нежели служат
их укреплению.
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Несмотря на отсутствие политической воли и прямой саботаж
со стороны ряда правительств, произошёл ряд небольших,
но значимых подвижек в осознании той роли, которую европейские правительства сыграли в программах выдач и тайных
тюрем ЦРУ, а также в привлечении их к ответственности
за это.
Продолжалось уголовное расследование причастности
Польши к данным программам. В июле следствие подтвердило, что авиарейсы ЦРУ приземлялись в аэропорту неподалёку от предполагаемой тайной тюрьмы в Старе Кейкуты.
В сентябре прокуратура подтвердила, что ведёт расследование по обращению гражданина Саудовской Аравии, утверждающего, что его удерживали в тайной тюрьме на территории Польши. В октябре его признали потерпевшим, и это
первый в Европе случай, когда власти признали требования
человека, пострадавшего от программы выдач. Когда польская пограничная служба опубликовала информацию, что из
Польши рейс с пассажирами на борту вылетел в сторону
Румынии, появились новые доказательства участия Румынии
в программах выдач и тайных задержаний. При этом правительство страны продолжало всё менее правдоподобно
отрицать свою причастность.
Не выдержав растущего давления, Соединённое Королевство объявило о начале расследования по обвинениям в
причастности государственных субъектов к выдачам, тайным
задержаниям и/или пыткам и жестокому обращению с некоторыми узниками, содержавшимися за рубежом. Делегация
Европейского комитета по предупреждению пыток посетила
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в Литве два места, где находились тайные тюрьмы. В Литве
продолжалось расследование по поводу создания и функционирования этих тюрем, хотя имелись опасения, что уголовное дело будет досрочно закрыто. В Италии апелляционный суд оставил в силе первый и единственный на сегодняшний день обвинительный приговор, вынесенный в связи
с нарушениями прав человека, допущенными при осуществлении программ выдач и тайных тюрем. Двадцать пять человек – 22 агента ЦРУ, военнослужащий армии США и двое
сотрудников итальянской разведки – были признаны виновными в причастности к произошедшему на улице Милана
похищению гражданина Египта. Впоследствии ЦРУ незаконно перебросило его из Италии в Египет, где его тайно
удерживали под стражей и, как утверждается, пытали.
Однако апелляционный суд снял обвинения с пятерых высокопоставленных сотрудников итальянской разведки,
поскольку итальянское правительство сослалось на обстоятельства, связанные с «государственной тайной».
Как и в предыдущие годы, дежурные лозунги про интересы государственной безопасности и необходимость
соблюдения тайны слишком часто использовались для
оправдания политики и методов, которые скорее подрывают
права человека, нежели служат их укреплению. Так, правительства по-прежнему принимали на веру дипломатические
гарантии, исполнения которых невозможно добиться юридическим путём, чтобы избавляться от иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности,
вместо того чтобы самим судить их за любые преступления,
которые им вменяются в вину. Соединённое Королевство,
например, продолжало депортировать людей, которые,
предположительно, представляют собой угрозу «национальной безопасности», в страны, где им грозят пытки и другие
виды жестокого обращения.
Хотя изменения, внесённые в конституцию Турции, и
поправки к закону «О борьбе с терроризмом» представляют
собой подвижки к лучшему, людей в этой стране продолжали
несправедливо осуждать по антитеррористическому законодательству. Это законодательство, предусматривающее
большие сроки лишения свободы и содержание под стражей
до суда, часто применялось для подавления легитимного
свободного выражения мнений.
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В России обстановка на Северном Кавказе оставалась
сложной. Чечня, Ингушетия, Дагестан и сопредельные
регионы страдали от насилия. Правительство открыто признало, что меры по борьбе с вооружёнными боевиками оказались неэффективными. От нападений вооружённых формирований погибло значительное число сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.
В других частях региона продолжали сеять смерть и разрушения другие вооружённые группировки, в том числе те,
что базируются в Греции, Испании и Турции. В сентябре
вооружённое формирование баскских сепаратистов ЭТА
(«Euskadi Ta Askatasuna», что означает «Родина и свобода»)
пообещало, что не станет осуществлять никаких «вооружённых нападений».

Смертная казнь
Из Беларуси – последней страны региона, где ещё казнят
людей, – по-прежнему поступали противоречивые сигналы.
В продолжение наметившейся ранее положительной тенденции государственные деятели выражали готовность обсуждать с международным сообществом вопрос о смертной
казни, а также намерение популяризировать отмену этого
вида наказания. Однако, несмотря на это, было вынесено
три смертных приговора и двух человек казнили, причём
процедура по-прежнему проводилась за завесой секретности, как того требует порочная система уголовного правосудия. Осуждённых и их родственников не уведомляли заблаговременно о дате казни. Родственникам не только не позволили забрать тела казнённых, но и не сообщили о месте
захоронения. Казни состоялись, несмотря на то что Комитет
ООН по правам человека попросил об отсрочке, чтобы изучить дела осуждённых.

Безнаказанность в постконфликтный период
Благодаря работе национальных судов и вниманию международного сообщества удалось достигнуть некоторых успехов
в борьбе с безнаказанностью преступлений, совершённых
на территории бывшей Югославии в ходе войн 1990-х годов.
Среди значимых событий следует отметить извинения, принесённые президентом Хорватии жертвам и их родственникам, а также резолюцию сербского парламента, в котором
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тот осудил преступления против боснийских мусульман
Сребреницы, совершённые в июле 1995 года, при этом,
однако, так и не признав произошедшее геноцидом.
Однако основные проблемы никуда не исчезли. Несмотря
на позицию президента, в Хорватии по-прежнему практически отсутствовала политическая воля к реформированию
судебной системы и борьбе с безнаказанностью, в том числе
и с этнической пристрастностью в уголовном преследовании. Утверждения о том, что ответственность за военные
преступления тех лет несёт ряд политических и военных
руководителей высшего звена, так и не расследовали.
В Боснии и Герцеговине словесные нападки на судебную
систему и отрицание высокопоставленными политиками
военных преступлений (включая геноцид в Сребренице в
июле 1995 года) привели к тому, что попытки привлечь к
ответственности виновных в военных преступлениях ещё
более замедлились. В обеих странах поддержке и защите
свидетелей по-прежнему не уделялось достаточно внимания,
что сильно мешало жертвам военных преступлений и их родственникам добиваться правосудия. В Косово и Сербии мало
что было сделано для выяснения судьбы тех, кто числится
без вести пропавшими после войны 1999 года. Международный трибунал по бывшей Югославии призвал Сербию предпринять более активные меры по аресту бывшего генерала
армии боснийских сербов Ратко Младича и бывшего лидера
хорватских сербов Горана Хаджича.
Ни одна из сторон конфликта 2008 года между Россией и
Грузией не провела всестороннего расследования,
несмотря на то что международная миссия по установлению
фактов, созданная под эгидой ЕС в 2009 году, подтвердила в
своём докладе, что нарушения международного гуманитарного права и права в области прав человека допускались как
грузинскими, так и российскими и югоосетинскими силами.
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Утверждения о том,
что ответственность
за военные преступления
тех лет несёт ряд политических и военных руководителей высшего звена,
так и не расследовали.

Пытки и другие виды жестокого обращения
Пострадавшие от пыток и других видов жестокого обращения слишком часто не могли добиться правосудия и наказания виновных. Среди препятствий на пути восстановления
справедливости были и отказ в немедленном предоставлении адвоката, и вялость следственных действий прокуратуры, и боязнь мести, и чересчур мягкие приговоры осуж-
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дённым сотрудникам правоохранительных органов, и отсутствие независимых, хорошо оснащённых систем по рассмотрению жалоб и расследованию серьёзных злоупотреблений в полиции.
Слишком часто требования закона выполнялись лишь на
словах, но не на деле. Так, не уменьшался поток сообщений
о пытках и других видах жестокого обращения в Казахстане
и Узбекистане, несмотря на обещания властей занять непримиримую позицию в этом вопросе и уверения, что подобные
методы стали применяться реже. В России, вопреки декларациям о реформировании милиции, именно в коррупции и
сговоре между милицией, следствием и прокуратурой
многие видели препятствие к эффективному расследованию
и уголовному преследованию. Задержанные и заключённые
часто сообщали о незаконных наказаниях и отказе в предоставлении врачебной помощи.
Между тем, в Турции знаковым решением завершился
процесс по делу о гибели политического активиста Энгина
Чебера в Стамбуле в октябре 2008 года. Девятнадцать государственных служащих, включая сотрудников полиции и
тюремных надзирателей, признали виновными в пытках,
которые привели к смерти узника. Четверым из осуждённых
вынесли пожизненный приговор, и это первый случай в истории правовой системы Турции, когда госслужащих таким
образом наказали за смерть человека под пытками. К сожалению, с этим делом резко контрастируют прочие случаи
пыток, предположительно применявшихся государственными должностными лицами, когда уголовное расследование и суд над сотрудниками правоохранительных органов
результата не давали.

Насилие над женщинами
Как и прежде, домашнее насилие над женщинами и девушками затрагивало все возрастные группы и слои общества
повсюду в регионе. При этом лишь малая часть женщин
подавала официальные жалобы. Их удерживал страх перед
местью со стороны агрессивных партнёров, боязнь навлечь
«позор» на семью, а также финансовая незащищённость.
Нелегальные мигрантки более других боялись обращаться с
заявлениями в полицию из-за угрозы высылки, если
выяснится, что у них нет законных оснований для пребыва-

80

Доклад Amnesty International 2011

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 81

ния в стране. И чаще всего повсеместная безнаказанность
виновников подсказывала женщинам, что это вообще может
оказаться бессмысленным.
Те же, кто отваживался заявлять о насилии, слишком
часто сталкивались с бездействием и безразличием судебной системы и системы оказания помощи пострадавшим.
В ряде стран, например в Албании, домашнее насилие
вообще не рассматривалось как самостоятельный вид уголовных преступлений. Во многих странах отсутствовали действующие общенациональные сети партнёрских организаций и, к сожалению, ощущалась острейшая нехватка служб
защиты пострадавших от домашнего насилия, в частности
убежищ и надлежащего безопасного альтернативного жилья.
Например, в Армении на всю страну имелось лишь одно убежище, и то существовало на иностранные пожертвования.
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Справедливость и безнаказанность
По всему региону люди с прежней силой жаждали установления истины, справедливости и возмещения вреда. Для некоторых из них это стало возможно лишь тогда, когда появилась
политическая воля к тому, чтобы разобраться с прошлым, или
же благодаря упорному нежеланию друзей, родственников и
сторонников сдаваться. И во многих случаях долгое ожидание оказывалось вознаграждено, как это было, например, с
родственниками Химзо Демира, которого похитили и подвергли насильственному исчезновению в 1992 году во время
войн в Югославии. В октябре они наконец получили подтверждение того, что его останки как неопознанные были захоронены в братской могиле в Вишеграде. Поиски закончились, и
семья смогла в конце концов устроить похороны.
Что поражает во множестве таких воодушевляющих историй, так это то, сколько людей всё ещё вынуждены ждать изза чинимых государствами препятствий к установлению
истины, торжеству правосудия и возмещению вреда. Особенно в регионе, чьей системе правозащитных инструментов
нет равных в остальном мире.
Пришло время правительствам европейских стран осознать, что сколько бы они или их союзники ни прикладывали
усилий, отрицая и запутывая следы, победа всё равно останется за смелыми людьми, которые не побоятся вступить в
борьбу и потребовать ответа, чего бы им это ни стоило.
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В Перу женщины собрались на
демонстрацию напротив Дворца
правосудия в Лиме, требуя
справедливости в отношении их
исчезнувших родственников,
июль 2010 года. Тысячам семей
по-прежнему ничего не известно о
судьбе близких, кото-рые исчезли
во время внутреннего вооружённого конфликта в Перу
в 1980–1990-е годы.
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
«Нам многое пришлось пережить, на нашу долю выпало
слишком много насилия… мы больше не просим, мы требуем соблюдения прав: установите границы принадлежащих
нам земель, чтобы мы могли вернуться и жить там мирно,
счастливо и достойно».
Из

открытого

письма

представителей

коренной

СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

народности

гуарани-кайова президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Сильве,
август 2010 года.

За последние 50 лет в Северной и Южной Америке многие
права человека были признаны в законодательном порядке,
но не всегда исполнялись на практике. Несмотря на то что
множество явных злоупотреблений, особенно в отношении
социально незащищённых групп населения, искоренить не
удалось, ситуация в регионе, несомненно, изменялась в
лучшую сторону, хотя и не в полной мере и не так быстро,
как хотелось бы. Безусловно, некоторые из изменений –
заслуга правительств. Однако реальной движущей силой
всех таких преобразований являлись группы людей, наиболее пострадавших от нарушений прав человека. Именно они
открыто требовали перемен, нередко подвергая себя серьёзной опасности. Именно они своей решимостью и настойчивостью воодушевляли миллионы людей и не давали государствам пренебрегать всё более настойчивыми призывами
к фундаментальным и кардинальным переменам.
Тем не менее год начался с грубого напоминания о том, на
какой непрочной основе зиждутся с таким трудом завоёванные права. В январе на Гаити произошло мощное землетрясение, в результате которого свыше 230 000 человек
погибли, а миллионы остались без крова. По состоянию на
конец года свыше 1 050 000 человек, оказавшиеся в числе
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Ситуация на Гаити
со всей очевидностью
продемонстрировала,
как общественные правозащитные организации,
действующие в самой
гуще событий, преодолевали, казалось бы,
неразрешимые препятствия ради сохранения
надежды и достоинства.

вынужденных переселенцев из-за катастрофы, всё ещё
жили в палатках во временных лагерях, лишённые права на
достойное убежище и беззащитные перед произволом.
Резкое увеличение числа изнасилований явно продемонстрировало несостоятельность властей в том, что касается
обеспечения безопасности женщин и девушек во временных
лагерях.
Гаити – убедительный пример того, чем может обернуться
для простых людей отсутствие политической воли к приоритетной защите прав человека. В то же время сложившаяся
ситуация со всей очевидностью продемонстрировала, как
общественные правозащитные организации, действующие в
самой гуще событий, преодолевали, казалось бы, неразрешимые препятствия ради сохранения надежды и достоинства. Одна из таких организаций – «Комиссия пострадавших
женщин в поддержку пострадавших» (КПЖПП) – предложила помощь женщинам, пережившим сексуальное насилие
во временных лагерях на Гаити, в связи с возросшим числом
таких случаев. Большинство представительниц КПЖПП –
сами бывшие жертвы сексуального насилия. К тому же
многие из них фактически всё потеряли при землетрясении.
Несмотря на личную трагедию, они вызвались оказать
пострадавшим медицинскую, психологическую и материальную помощь – то, что должны были сделать власти Гаити, но
не сделали.
Даже в относительно мирное и спокойное время правительства нередко оказываются не в состоянии обеспечить
соблюдение прав человека на практике. Несоизмеримо
чаще от произвола страдают малоимущие слои населения,
представители коренных народностей, а также женщины и
девушки. Особенно остро проблема проявляется в том
случае, когда экономические интересы власть имущих идут
вразрез с соблюдением прав малоимущих и социально
неблагополучных слоёв населения.

Правозащитники
Во многих странах региона правозащитная деятельность
оставалась опасным занятием. В целом ряде стран, включая
Бразилию, Венесуэлу, Гватемалу, Гондурас, Колумбию, Кубу,
Мексику и Эквадор, правозащитников убивали, запугивали,
притесняли и произвольно привлекали к суду. Они часто ста-
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новились объектом преследования, поскольку их деятельность угрожала экономическим и политическим интересам
властей.
В некоторых странах, например в Колумбии и Бразилии,
были приняты некоторые меры для защиты активистов от
угрожающей им опасности. Однако в других странах год
закончился, а никаких комплексных мер для решения этой
проблемы принято не было. Например, в Мексике, где безопасность правозащитников вызывала всё большие опасения, власти не сделали фактически ничего для введения в
действие программы защиты, несмотря на обязательства,
принятые ещё в 2008 году.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Коренные народности
В последние несколько лет коренные народности Северной
и Южной Америки стали настойчивее и организованнее
бороться за свои права. К сожалению, тяжкое наследие прошлых злостных нарушений прав человека при полной безнаказанности виновных мешало коренным народностям преодолевать многолетнюю практику дискриминации и бороться
с нищетой в регионе.
Развитие сельского хозяйства и добывающей промышленности, а также осуществление крупных строительных
проектов, в том числе плотин и дорог, на землях, традиционно занимаемых коренными народностями, представляли
серьёзную и всё более явную опасность для них. В Аргентине, Бразилии, Гватемале, Колумбии, Панаме, Парагвае,
Перу и Чили коренные народности часто становились помехой на пути коммерческих интересов. Представителей
коренных народностей запугивали, преследовали, принудительно выселяли, лишали крова над головой и убивали из-за
возрастающей потребности в освоении природных ресурсов
на территории их проживания.
В 2007 году государства Северной и Южной Америки проголосовали за принятие Декларации ООН о правах коренных
народов. Однако по состоянию на конец 2010 года ни одно из
них не внесло во внутреннее законодательство положения,
гарантирующие обязательное получение свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народностей на осуществление любого проекта, затрагивающего их
интересы.
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Перу ближе всех подошло к принятию исторически важного закона, когда в мае конгресс утвердил закон «О праве
коренных народов на предварительную консультацию».
Проект составлялся при участии коренных народностей.
К сожалению, президент Гарсия отказался окончательно его
утвердить. Парагвай до сих пор не выполнил два решения
Межамериканского суда по правам человека, вынесенные в
2005 и 2006 годах. Тогда суд предписал государству вернуть
народностям якье-акса и савхоямакса традиционно занимаемые ими земли. В августе суд в третий раз вынес решение по
делу о защите прав коренных народностей и признал Парагвай виновным в нарушении прав народности ксакмок-касек.
В Бразилии, где право коренных народов на «традиционно
занимаемые земли» закреплено в конституционном порядке
с 1988 года, в штате Мату-Гросу-ду-Сул представители гуарани-кайова столкнулись с многочисленными препятствиями
и длительными проволочками в урегулировании земельных
споров. Судопроизводство по искам гуарани-кайова застопорилось, а сами они стали объектом преследований и нападений со стороны вооружённых людей, нанятых местными
фермерами, чтобы изгнать их из этой местности.

Конфликты
В Колумбии внутренний вооружённый конфликт, затянувшийся на 45 лет, по-прежнему сопровождался большими
потерями среди гражданского населения, которое испытывало все тяготы военных действий. Тысячи людей стали
жертвами вынужденных переселений, незаконных убийств,
похищений и насильственных исчезновений, ответственность за которые лежала на повстанцах, силовых структурах
и военизированных формированиях. Наиболее уязвимые
слои населения – коренные народности, потомки выходцев
из Африки, крестьяне и городская беднота – часто подвергались нападениям противоборствующих сторон. Новый президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заверил, что считает
защиту прав человека и борьбу с безнаказанностью приоритетными направлениями своей деятельности. Там самым президент возродил надежду на то, что его администрации
хватит политической воли к тому, чтобы положить конец затянувшемуся на долгие годы кризису в области прав человека.
Однако многочисленные нападения на правозащитников,
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активистов и общественных деятелей, особенно занятых
вопросами земельных прав, свидетельствуют о масштабах
проблем, которые предстоит решить властям.
В ряде стран, в частности в горных районах Анд, прошли
массовые демонстрации протеста против государственной
политики и законов, касающихся разработки природных
ресурсов, земельных прав, образования и коммунального
обслуживания. В сентябре Эквадор оказался на грани гражданского конфликта, когда сотни полицейских вышли на
улицы в знак протеста против планов правительства о сокращении им заработной платы и льгот. Президент Корреа,
вышедший к протестующим, пострадал от слезоточивого
газа и был временно госпитализирован.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Общественная безопасность
Нищета, преступность и распространение стрелкового
оружия создавали и поддерживали благоприятные условия
для нарушений прав человека. Жители беднейших городских районов – особенно в Мексике, Центральной Америке,
Бразилии и странах Карибского бассейна – оставались
заложниками насилия со стороны организованных преступных группировок и, одновременно, нарушений прав человека
силовыми структурами.
Повсеместная коррупция в государственных учреждениях
нередко препятствовала эффективной борьбе с организованной преступностью. При этом правительства по сути не
проявляли никакой заинтересованности в искоренении этой
давней, закоренелой проблемы. Они больше склонялись к
тому, чтобы чаще прибегать к войсковым операциям для
борьбы с организованной преступностью и другими заметными угрозами.
В Мексике, например, в связи с привлечением военных к
борьбе с организованной преступностью стали поступать
многочисленные сообщения о грубых нарушениях прав
человека, в том числе незаконных убийствах, принудительных исчезновениях, пытках и произвольных задержаниях.
На Ямайке в некоторых районах в мае было введено чрезвычайное положение, причиной которого послужило обострение бандитизма. За время действия чрезвычайного положения были задержаны не менее 4000 человек, 76 – убиты, в
том числе три сотрудника силовых ведомств. Более поло-
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вины всех убийств, как утверждалось, являлись внесудебными казнями.

Борьба с терроризмом и права человека

Произошли серьёзные
подвижки в деле привлечения к уголовной
ответственности лиц,
виновных в грубых и
систематических нарушениях прав человека эпохи
военных диктатур.
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Обещание президента США Обамы о том, что лагерь Гуантанамо будет закрыт к январю 2010 года, не было выполнено.
По состоянию на конец года там оставались 174 узника.
Лишь один задержанный, переправленный на территорию
США для уголовного преследования, предстал перед федеральным судом и был осуждён. В течение года военная
комиссия вынесла обвинительные приговоры двум узникам
Гуантанамо, признавшим свою вину. В апреле был обнародован уточнённый порядок судопроизводства в военной
комиссии по делам задержанных в рамках так называемой
«войны с терроризмом», который практически не оставил
надежды на то, что власти США произведут серьёзные
реформы и начнут соблюдать права человека.

Правосудие и безнаказанность
В некоторых странах Латинской Америки, особенно в
регионе Южного конуса, произошли серьёзные подвижки в
деле привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в грубых и систематических нарушениях прав человека
эпохи военных диктатур.
В Аргентине в апреле был осуждён отставной генерал и
бывший президент страны Рейнальдо Биньоне. Его признали
виновным в пытках, убийствах и похищении нескольких человек в период с 1976 по 1978 год, когда он занимал пост
командующего печально известным лагерем «Кампо-деМайо». В июле к пожизненному лишению свободы приговорили генерала Лусиано Бенхамина Мендеса и бывшего главу
разведывательной полиции Роберто Альборноса, которых
признали виновными в нарушениях прав человека в тайной
тюрьме в провинции Тукуман в период военной диктатуры
(1976–1983 годы).
В июле к 17 годам лишения свободы приговорили
Мануэля Контрераса – бывшего руководителя печально
известного чилийского Национального директората разведки – за ту роль, которую он сыграл в убийстве генерала
Карлоса Пратса и его жены, совершённое в Аргентине в
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1974 году. Карлос Пратс являлся членом кабинета при правительстве Сальвадора Альенде (1970–1973 годы).
В октябре уругвайский верховный суд вынес исторически
важное решение, признав неконституционным закон
«Об амнистии» 1986 года. К сожалению, решение касалось
конкретного дела, возбуждённого в отношении бывшего президента Хуана Марии Бордаберри (1971–1976 годы), и, следовательно, не подразумевало пересмотр других закрытых
дел.
Тогда же, в октябре, обвинительный приговор был вынесен участникам перуанского эскадрона смерти «Группа
Колина» и бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Альберто Фухимори (1990–2000 годы). Их признали
виновными в убийстве 15 человек и насильственном исчезновении 10 других в период с 1991 по 1992 год.
В Колумбии в июне к 30 годам лишения свободы приговорили отставного полковника Луиса Альфонсо Пласаса Вегу,
которого признали виновным в насильственном исчезновении 11 человек в 1985 году во время штурма военными
Дворца юстиции. Тогда повстанческая группировка «М-19»
захватила заложников внутри здания.
Рассмотрение многих дел осложнялось тем, что военные
отказывались сотрудничать со следствием, а в ряде случаев
открыто препятствовали расследованию нарушений прав
человека. В Боливии, например, должностные лица, расследующие дела о насильственных исчезновениях в 1980–1981
году, по-прежнему не могли беспрепятственно пользоваться
военными архивами, хотя Верховный суд дважды распоряжался их рассекретить.
В Мексике и Колумбии все утверждения о нарушениях
прав человека военнослужащими продолжали рассматриваться в рамках системы военного правосудия. Новые
законы, принятые в Колумбии, а также предлагаемая
реформа мексиканского законодательства не гарантировали, что все нарушения прав человека будут выведены изпод военной юрисдикции, несмотря на явную зависимость и
необъективность военных судов и прокуратур.
Во многих странах попытки принять закон о борьбе с безнаказанностью так и не увенчались успехом; в ряде других
не удалось сохранить позиции, достигнутые в прошлом.
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Не удалось добиться
возмещения вреда
и привлечения к ответственности лиц, виновных
в нарушениях прав
человека в ходе американской программы
тайных задержаний
и перебросок.
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Например, в апреле Верховный суд Чили оставил в силе
решение о том, что дело Кармело Сории Эспиносы – испанского дипломата, убитого силовиками в 1976 году, – подпадает под действие закона «Об амнистии» 1978 года.
В апреле Федеральный Верховный суд Бразилии постановил, что преступления, совершённые военнослужащими, в
том числе внесудебные казни, пытки и изнасилования, квалифицируются как политические или политически мотивированные деяния и, следовательно, подпадают под действие
закона «Об амнистии», принятого в период военной диктатуры в 1979 году. Однако в ноябре Межамериканский суд по
правам человека признал закон «Об амнистии» 1979 года
лишённым юридической силы и напомнил бразильским властям о том, что они обязаны привлекать виновных к уголовной ответственности. В то же время в Перу конгресс проголосовал за отмену декрет-закона № 1097, гарантирующего
амнистию виновным в нарушениях прав человека. Однако
два других декрета, согласно которым дела военнослужащих, подозреваемых в нарушении прав человека, подлежат
рассмотрению в военных судах, остались в силе.
В Сальвадоре президент Фунес в январе утвердил постановление о создании новой Национальной комиссии
по розыску пропавших без вести детей, в обязанности которой вменяется розыск несовершеннолетних, пропавших в
период вооружённого конфликта (1980–1992 годы).
По состоянию на конец года новая комиссия ещё не приступила к работе, и местонахождение сотен пропавших детей
оставалось неизвестным.
Тем временем в США виновные в преступлениях против
международного права, совершённых под прикрытием
«войны с терроризмом», в том числе в пытках и насильственных исчезновениях, продолжали уходить от ответственности. В ноябре бывший президент Джордж Буш признал,
что в период нахождения у власти санкционировал применение пытки утоплением (вид пытки, в ходе которой задержанный начинает тонуть). К сожалению, не удалось добиться
возмещения вреда и привлечения к ответственности лиц,
виновных в нарушениях прав человека в ходе американской
программы тайных задержаний и перебросок. В ноябре
министерство юстиции США без каких-либо дальнейших
пояснений заявило, что за уничтожение в 2005 году 92 запи-
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сей о применении в 2002 году пытки утоплением и прочих в
отношении двух задержанных никого не привлекут к уголовной ответственности.

Международное правосудие
Во Франции в декабре суд заочно приговорил к различным
срокам лишения свободы – от 15 лет до пожизненного
заключения – 14 человек: 12 бывших чилийских военнослужащих, в том числе генерала Мануэля Контрераса, ещё
одного чилийского гражданина и одного бывшего военного
из Аргентины. Всех их признали виновными в исчезновении
четырёх человек с двойным французским и чилийским гражданством в период становления военной диктатуры Аугусто
Пиночета в Чили (1973–1990 годы).
Судьи в Северной и Южной Америке пользовались положениями международного права в области прав человека
для того, чтобы возобновлять дела о нарушениях прав человека, которые были закрыты в связи с истечением срока
исковой давности. В Колумбии, например, Верховный суд в
мае постановил начать уголовное преследование бывшего
конгрессмена Сесара Переса Гарсии по делу о жестоком
убийстве в Сеговии 40 крестьян в 1988 году, ответственность
за которое возлагают на военизированные формирования.
Суд признал, что массовое убийство можно классифицировать как преступление против человечности и, следовательно, на него не распространяются положения об исковой
давности.
В 2010 году Сент-Люсия стала 113-м по счёту государством, ратифицировавшим Римский статут Международного
уголовного суда. Парагвай и Бразилия ратифицировали
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, однако не признали компетенцию
Комитета по насильственным исчезновениям принимать и
рассматривать жалобы от пострадавших или их представителей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Смертная казнь
В течение года в США казнили 46 осуждённых – 45 мужчин и
одну женщину. Таким образом, общее число казнённых с
момента отмены Верховным судом США моратория на смертную казнь в 1976 году достигло 1234 человек.
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В октябре конгресс Гватемалы принял закон, который мог
бы привести к возобновлению смертной казни. Однако президент наложил на него вето, а в декабре в Генеральной
Ассамблее ООН Гватемала проголосовала за принятие резолюции, призывающей к введению моратория на применение
смертной казни.
В декабре Куба заменила смертный приговор, вынесенный трём последним осуждённым на казнь, другой мерой
наказания.
Несмотря на то что смертные приговоры по-прежнему
выносились на Багамах, Ямайке, в Гайане, а также на Тринидаде и Тобаго, сообщений о казнях не поступало.

Свобода выражения мнений
Страны Северной и Южной Америки по-прежнему представляли серьёзную опасность для работников СМИ. В 2010 году
больше журналистов погибло от рук убийц лишь в азиатском
регионе. Почти 400 работников СМИ подверглись угрозам и
нападениям; не менее 13 журналистов погибли от рук
неизвестных. Больше половины убийств были совершены в
Мексике, далее следуют Гондурас, Колумбия и Бразилия.
Имеются все основания полагать, что убийства часто были
обусловлены профессиональной деятельностью журналистов по борьбе с коррупцией и выявлению связей между
должностными лицами и преступными синдикатами.
Многие телевизионные каналы, особенно в Венесуэле и
Доминиканской Республике, были временно закрыты. То же
касалось и радиостанций. В Доминиканской Республике в
преддверии майских выборов власти заблокировали трансляцию не менее семи телеканалов и радиостанций либо заставили их на время прекратить работу. По состоянию на конец
года некоторые каналы не смогли возобновить вещание.
На Кубе продолжали произвольно задерживать журналистов; все средства массовой информации оставались под
контролем государства.

Неравенство и развитие
В Аргентине, Бразилии, Мексике и Венесуэле наметились
определённые сдвиги в деле борьбы с нищетой. В то же
время, несмотря на признаки медленного снижения уровня
бедности в странах Латинской Америки и Карибского бас-
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сейна, примерно одна пятая всего населения региона, в том
числе подавляющее большинство коренных народностей,
прозябали в крайней нищете. Во многих странах, в частности в Венесуэле, отчасти удалось сократить неравенство,
однако большинство наименее развитых стран не добились
каких-либо значимых результатов в этом направлении. Таким
образом, по состоянию на конец 2010 года Латинская Америка отличалась самым высоким в мире уровнем социального неравенства.
Коренные народности и выходцы из Африки в несоразмерно большей степени были подвержены нищете – гораздо
чаще, чем прочие слои населения. Постоянно цитируемое и
абсолютно ложное заблуждение о том, что правами коренных народностей можно жертвовать в угоду экономическому
росту и развитию, служило благодатной почвой для злостных
нарушений прав человека. Межамериканская комиссия по
правам человека обратилась к Гватемале с запросом о приостановке работы на золотых приисках «Марлин-1» в СанМаркосе. К сожалению, по состоянию на конец года золотодобывающее предприятие продолжало деятельность.
В Канаде фондовая биржа Торонто в январе постановила
снять акции корпорации «Copper Mesa Mining» с котировки.
Коренная народность Эквадора интанги подала против компании иск, обвинив ту в причастности к нарушениям прав
человека. В мае суд Онтарио прекратил производство по
данному делу. По состоянию на конец года истцы пытались
обжаловать это решение в апелляционном суде Онтарио.
В июле 18 органов ООН, представленных в Латинской
Америке, обнародовали совместный доклад об успехах на
пути к Целям развития тысячелетия (ЦРТ) в странах региона.
Из доклада следовало, что наименьший прогресс достигнут
в продвижении к такой цели, как снижение материнской
смертности. Десятки тысяч женщин продолжали умирать от
осложнений во время беременности, которых можно было
бы избежать. Кроме того, сохранялось резкое неравенство в
доступе к качественной медицинской помощи.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Насилие над женщинами и девушками,
отказ в соблюдении репродуктивных прав
Насилие над женщинами и девушками, в том числе сексуальное, по-прежнему носило повсеместный характер. Боль-
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Законы о полном запрете
на все виды абортов
в Никарагуа, Сальвадоре
и Чили по-прежнему
отказывали женщинам
и девушкам в праве
на сексуальное и репродуктивное здоровье.
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шинству пострадавших продолжали отказывать в правосудии и возмещении вреда. Несмотря на то что государства
региона принимали законы, направленные на борьбу с гендерным насилием, их положения редко применялись на
практике: случаи насилия фактически не расследовались, а
виновных не привлекали к уголовной ответственности.
В США новый закон дал надежду на то, что представительницы коренных народностей, пострадавшие от изнасилований, смогут более эффективно добиваться правосудия. Тем
не менее в таких странах, как Боливия, Гватемала, Гаити и
Никарагуа, несостоятельность органов правосудия усугубляла безнаказанность актов гендерного насилия, создавая
тем самым благодатные условия для распространения
подобных преступлений.
В течение года тысячи женщин региона подверглись изнасилованиям, принудительным исчезновениям и убийствам.
Жительницы некоторых районов Гватемалы и Мексики, а
также представительницы коренных народностей в Канаде
были особенно подвержены риску. Недофинансирование
органов, ведущих следствие и уголовное преследование по
делам о подобных преступлениях, ставило под сомнение
желание властей бороться с насилием против женщин.
Многие девушки из числа тех, кто пострадал от гендерного насилия, были моложе 18 лет. Например, в октябре
Комитет ООН по правам ребёнка потребовал от Никарагуа
принять срочнее меры для ликвидации сексуального насилия над несовершеннолетними на фоне участившихся
сообщений о повсеместном сексуальном насилии над
девушками и подростками в этой стране.
Законы о полном запрете на все виды абортов в Никарагуа, Сальвадоре и Чили по-прежнему отказывали женщинам
и девушкам в праве на сексуальное и репродуктивное здоровье. Законодательные акты, классифицирующие аборт
как уголовно наказуемое деяние, предусматривали наказание в виде лишения свободы для всех, кто выполнял эту процедуру или подвергался ей, в том числе для девушек и
женщин, чья беременность наступила в результате изнасилования или угрожала их жизни.
В ряде стран аборты были разрешены законом, но на
практике оставались невыполнимыми, поскольку чрезмер-
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ные процессуальные формальности мешали женщинам безопасно прервать беременность. Особенно это касалось тех,
кто не мог позволить себе платный аборт.
«Я требую, чтобы правительство соблюдало права
женщин. Мы молоды, но у нас есть права, и мы будем
бороться за них до тех пор, пока власти не начнут их соблюдать». Клара, 18-летняя активистка движения за права молодёжи, Манагуа (Никарагуа).
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Противостояние силовиков
и демонстрантов, требующих
перемен. Тунис – столица
Туниса, декабрь 2010 года.
В ходе протестов из-за
превышения полицейскими
силы (включая применение
боевых патронов, резиновых
пуль и слезоточивого газа)
в отношении в целом мирных
демонстрантов погибло более
100 человек.

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 97

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 98

C-Report_Overviews_2011_Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:16 AM Page 99

11
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ЧАСТЬ 2.
ОБЗОРЫ ПО СТРАНАМ

Лагерь в районе аэропорта
Порт-о-Пренса, где после
сильнейшего землетрясения
нашли пристанище
вынужденные переселенцы.
Гаити, январь 2010 года.
По состоянию на конец года
свыше миллиона человек
оставались вынужденными
переселенцами из-за
стихийного бедствия. Они
жили в импровизированных
лагерях, где неуклонно росло
насилие над женщинами
и девушками.
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АВСТРАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет Квентин Брайс
Глава правительства:
Джулия Гиллард
(сменила на этом посту Кевина Радда в июне)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
21,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,9 года
Смертность детей
6/5 на 1000
в возрасте до 5 лет (м/ж):

Правительство восстановило действие закона
«О расовой дискриминации», однако права
человека этот закон защищает лишь частично. Комитет ООН по ликвидации всех форм
расовой дискриминации (КЛРД) подверг критике правительство страны за постоянную
дискриминацию коренных народностей и то
крайне ущербное положение, в котором они
находятся. Власти временно приостановили
рассмотрение прошений о предоставлении
убежища от шриланкийцев и афганцев, однако выразили готовность освободить ряд детей
и семей из центров временного содержания
мигрантов.

Права коренных народностей
В июне федеральное правительство восстановило действие закона «О расовой дискриминации»,
которое было приостановлено в коренных общинах Северной Территории в 2007 году. Тогда правительству пришлось вмешаться в дела Северной
Территории, отреагировав на доклад, в котором
говорилось о высоком уровне сексуального насилия. Представителей коренных народностей дискриминировали по расовому признаку, включая
такие меры, как обязательный надзор за расходованием денег, получаемых в качестве социального пособия. Однако этот закон лишь частично восстановил механизмы защиты прав человека, но не
дал инструментов для снижения уровня дискриминации и возмещения причинённого ущерба.
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В августе ситуация в Австралии рассматривалась в КЛРД. Основную обеспокоенность Комитета вызвало то, что защита от расовой дискриминации не закреплена в австралийской конституции; что защита прав человека восстановлена не
в полном объёме; что среди заключённых непропорционально много представителей коренных
народностей, которые регулярно гибнут, находясь
под стражей.

A

Беженцы и просители убежища
В апреле власти приостановили рассмотрение
ходатайств о предоставлении убежища, подаваемых гражданами Шри-Ланки и Афганистана, на
три и шесть месяцев соответственно.
В июне власти снова открыли центр временного содержания в Куртине, репутация которого
неоднозначна, и взяли ряд семей под стражу,
поместив их в удалённый горнодобывающий
город Леонора в Западной Австралии.
В сентябре министр иммиграции объявил о
планах поместить 300 просителей убежища под
стражу на военной авиабазе в городе Вейпа (на
самом севере штата Квинсленд).
■ Трое шриланкийских просителей убежища,
которых насильно вернули в Шри-Ланку из
Австралии, впоследствии были арестованы и подвергнуты пыткам.
Обязательное бессрочное заключение в сочетании с плохими условиями в некоторых центрах
временного содержания подвергало многих
задержанных просителей убежища риску причинить себе вред или получить психическое расстройство.
В октябре правительство обязалось освободить несколько сотен детей и семей, которые
удерживались под стражей в обязательном порядке согласно действующему в Австралии регламенту. При этом власти объявили о намерении
открыть ещё два изолятора, что создаст в австралийской системе временного содержания мигрантов ещё 1200 мест, предназначенных в основном
для детей и семей.
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Насилие над женщинами и девушками

Расизм

В сентябре правительство опубликовало проект
Национального плана по снижению уровня насилия над женщинами и их детьми.

Продолжали поступать сообщения о расистских
выходках полицейских по отношению к иностранцам и представителям этнических меньшинств.
Ничего не делалось для ликвидации структурных
изъянов системы уголовного правосудия в делах,
связанных с дискриминацией. Утверждения о
жестоком обращении и применении чрезмерной
силы по расовым мотивам не расследовались
тщательно и в разумные сроки; кроме того, в
стране отсутствовала всесторонняя и отлаженная
система по регистрации расистских преступлений.

Правовые, конституционные
и институциональные изменения

A

В апреле был представлен пакет законов, в которых пытки признаются самостоятельным видом
преступлений, а также создаётся правовая база
для того, чтобы ни в одной части Австралии невозможно было восстановить смертную казнь.
■ В октябре была оправдана молодая пара, против которой в штате Квинсленд были выдвинуты
уголовные обвинения из-за попытки самостоятельно сделать аборт. Этот случай привлёк внимание к изъянам в законах об абортах, принятых
в штатах, и необходимости регулировать аборты
посредством законодательства о здравоохранении.
После консультаций с широкой общественностью назначенный правительством комитет
порекомендовал принять федеральный закон о
правах человека. Однако правительство отклонило эту рекомендацию.

АВСТРИЯ
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Хайнц Фишер
Глава правительства:
Вернер Файман
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
8,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,4 года
Смертность детей
6/5 на 1000
в возрасте до 5 лет (м/ж):

Продолжали поступать сообщения о жестоком обращении со стороны полиции, в том
числе по причине расизма. Просителей убежища принудительно возвращали в Грецию
согласно регламенту «Дублин-II».
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В мае 2010 года Комитет ООН против пыток вновь
выразил обеспокоенность тем, что австрийский
уголовный кодекс не квалифицирует пытки как
отдельный вид преступления. Кроме того, озабоченность комитета вызвали частая безнаказанность полицейского произвола и снисходительность судов при вынесении приговоров по делам
о пытках и других видах жестокого обращения.
■ Европейский суд по правам человека приступил к изучению жалобы Бакари Дж. Бакари Дж.,
гражданина Гамбии. Он утверждал, что в случае
его выдворения из Австрии будет нарушено его
право на семейную жизнь и право не подвергаться жестокому обращению. В 2006 году его уже
пытали четверо полицейских, однако он до сих
пор не получил возмещения вреда. В августе 2006
года полицейские получили условные приговоры
менее 12 месяцев лишения свободы каждый.
■ В ноябре в Вене в Региональном уголовном
суде продолжился суд над полицейским, обвиняемым в нападении. Однако позже разбирательство
отложили до тех пор, пока не появится возможность допросить свидетеля, который находился за
рубежом. Гражданин США, афроамериканец
Майк Б., учитель по профессии, был ранен
11 февраля 2009 года полицейским, работавшим
под прикрытием, на станции метро в Вене. Дело,
которое изначально квалифицировалось как причинение телесных повреждений по неосторожности, было передано в суд высшей инстанции
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ввиду того, что обвиняемый мог действовать, как
минимум, с условным намерением.

АЗЕРБАДЖАН

Полиция и силовые структуры

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В ноябре в Региональном уголовном суде в Вене
начался суд по делу об убийстве чеченского
беженца Умара Исраилова 13 января 2009 года.
Независимому административному трибуналу
предстояло установить, не нарушили ли полицейские свой долг, отказав Умару Исраилову в защите, как того просил его адвокат.

Глава государства:
Ильхам Алиев
Глава правительства:
Артур Расизаде
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
8,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
70,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
54/52 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Права мигрантов и просителей убежища
Австрия по-прежнему высылала просителей убежища в Грецию согласно регламенту «Дублин-II»,
несмотря на то что в Греции не было полноценной
системы предоставления убежища. В ряде случаев высылку приостанавливали из-за вмешательства Европейского суда по правам человека. В
ноябре Суд попросил греческое правительство
прекратить высылку в Грецию, однако власти
предпочли и дальше принимать решение по каждому случаю в отдельности.
■ 19 июля афганский проситель убежища Реза
Х., которому, с его слов, было 16 лет, покончил
жизнь самоубийством, находясь под стражей в
полицейском изоляторе в районе Вены Хернальс
в ожидании высылки обратно в Швецию. Во время
беседы в федеральной иммиграционной службе в
мае Реза Х. неоднократно повторял, что в Швеции, куда он ранее обратился за убежищем, в
общежитии для просителей убежища его изнасиловали. Несмотря на это, его поместили под стражу, не предоставив никакой психологической
помощи. Управление австрийского уполномоченного по правам человека и Министерство внутренних дел начали расследование инцидента.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Austria: Submission to the UN Universal Periodic Revi-

ew, January 2011 («Австрия: материалы, подготовленные для универсального периодического обзора
ООН. Январь 2011 года», на англ. яз.), индекс AI:
13/002/2010.
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Журналистов и активистов-общественников
продолжали запугивать. Власти по-прежнему
запрещали демонстрации в центре Баку. НПО
и религиозные организации сталкивались с
ограничениями при получении регистрации.

Краткая справка
ОБСЕ охарактеризовала парламентские выборы
7 ноября как «мирные», но «недостаточные для
существенного прогресса в демократическом
развитии страны».
На фоне мелких стычек на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск и увеличения оборонных бюджетов переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
под эгидой Минской группы ОБСЕ практически не
продвинулись. Около 600 000 человек стали
вынужденными переселенцами в результате конфликта. Они по-прежнему испытывали трудности
в связи с дискриминационными требованиями к
регистрации и не имели достойного жилья.

Свобода выражения мнений
Угрозы, преследования и акты насилия в отношении
журналистов и активистов-общественников продолжались с той же безнаказанностью, что привело к
усилению самоцензуры. Законы, предусматривающие уголовную и гражданскую ответственность за
клевету, использовались с целью подавления критики. Как следствие, журналистам выносили приговоры
к лишению свободы и назначали крупные штрафы.
12 февраля парламент (Милли меджлис) одобрил запрет на использование видео-, фото-
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и аудиоматериалов без ведома и предварительного согласия субъекта. Исключение касалось лишь
сотрудников правоохранительных органов.
Журналисты и активисты гражданского общества нередко подвергались насилию, что мешало
им заниматься профессиональной деятельностью. Порой нападения совершали сотрудники
полиции, превышая допустимую силу.
■ Сотрудники полиции задержали семерых журналистов, пытавшихся освещать протесты
27 апреля против подавления правительством
свободы выражения мнений и собраний. Двоим
журналистам – Мехману Гусейнову из организации «Институт свободы и безопасности репортёров» и Афгану Мухтари из газеты «Yeni Musavat»,
по имеющимся данным, разбили камеры. Как
утверждалось, при разгоне протеста Мехману
Гусейнову повредили ногу.
Во время выборов полиция выдворила с избирательных участков ряд журналистов, когда те
пытались зафиксировать нарушения в ходе голосования, такие как вброс бюллетеней в урны.
■ 18 ноября молодёжного активиста и кандидата
на парламентских выборах Бахтияра Хаджиева,
изобличавшего нарушения в ходе голосования,
задержали на азербайджано-грузинской границе.
До утра его продержали в военкомате, а затем
освободили. Бахтияру Хаджиеву угрожали принудительным призывом в армию, несмотря на то что
он освобождён от воинской повинности как студент и кандидат на парламентских выборах.
22 апреля Европейский суд по правам человека постановил, что журналиста и редактора
Эйнуллу Фатуллаева незаконно заключили в
тюрьму, и распорядился о его немедленном освобождении. Эйнуллу Фатуллаева приговорили к
восьми с половиной годам лишения свободы, признав виновным в клевете, возбуждении национальной розни, терроризме и уклонении от уплаты
налогов. Он оставался в тюрьме, а 6 июля бакинский суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы. Одиннадцатого
ноября Верховный суд аннулировал обвинения в
клевете, возбуждении национальной розни и терроризме. Однако Эйнулла Фатуллаев оставался
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в тюрьме, отбывая приговор за хранение наркотиков. По всеобщему убеждению, это обвинение
было сфабриковано.
Двух активистов и блогеров – Аднана Хаджизаде и Эмина Абдуллаева (блогерский ник Эмин
Милли), которые содержались под стражей
по сфабрикованным обвинениям в «хулиганстве»
с 8 июля 2009 года, освободили условно-досрочно
18 и 19 ноября. Они отбыли 16 месяцев из назначенных им сроков наказания в 24 и 30 месяцев
соответственно. По состоянию на конец года
обвинительные приговоры им не отменили.

Свобода собраний
Демонстрации в центре Баку по-прежнему запрещали. В течение года, особенно во время выборов, оппозиционным партиям мешали проводить
митинги и демонстрации либо отводили на это
неподходящие места, например стройки.
■ 27 апреля сотрудники полиции схватили около
80 человек, направлявшихся в Баку на митинг в
защиту прав на свободу выражения мнений и свободу собраний. Их затолкали в микроавтобусы и
полицейские машины. Сорок человек отвезли на
окраину города и сразу отпустили, а ещё 30
доставили в отделение полиции и освободили
через пять часов. Десятерым предъявили обвинения в сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка и отпустили поздно вечером.
Тринадцатого апреля полиция разогнала аналогичный протест в том же месте, организованный
оппозиционной партией «Мусават». При этом арестовали 47 человек, но спустя несколько часов
отпустили.

Свобода объединений
Власти продолжали использовать лазейки в законе о регистрации НПО, отказывая организациям в
юридической регистрации. Отдельным религиозным сообществам также отказывали в регистрации либо затрудняли перерегистрацию после внесения поправок в закон 2009 года «О свободе
вероисповедания», запретивших несанкционированную деятельность. Согласно докладу, опубликованному в июне Комиссаром Совета Европы по
правам человека, из 534 ранее зарегистрирован-
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ных религиозных сообществ перерегистрироваться смогли менее половины.

Насилие над женщинами
25 мая парламент принял проект закона «О предотвращении бытового насилия», вводящий уголовную ответственность за домашнее насилие.
Закон также предусматривает создание центров
помощи потерпевшим.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Azerbaijan: Continuation of crackdown on dissent

девушками в целях принуждения к проституции. Поступали утверждения о жестоком
обращении со стороны полиции. Условия
содержания в полицейских участках зачастую
являлись крайне неудовлетворительными.
В то же время несколько улучшились условия
и обращение с лицами, содержащимися в
предварительном заключении, и осуждёнными. Бездомным сиротам, вышедшим из-под
опеки государства, отказывали в праве на
получение жилья в первоочередном порядке,
несмотря на требования действующего законодательства.

(«Азербайджан: подавление инакомыслия продолжается», на англ. яз., EUR 55/001/2010).

 «Азербайджанским блогерам отказали в обжалова-

нии приговора, вынесенного по сфабрикованному
обвинению», 10 марта 2010 года.

 «Находящемуся за решёткой азербайджанскому

журналисту грозит новый тюремный срок», 6 июля
2010 года.

 Azerbaijan urged to release journalist after court revokes

charges, 12 November 2010 («Азербайджан призывают освободить журналиста, поскольку суд снял с
него обвинения», 12 ноября 2010 года, на англ. яз.).

 «Азербайджан призывают прекратить притеснение

активистов», 19 ноября 2010 года.

АЛБАНИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ
Глава государства:
Бамир Топи
Глава правительства:
Сали Бериша
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
18/17 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
99%

Домашнее насилие по-прежнему носило
повсеместный характер. Не удалось искоренить торговлю женщинами и молодыми
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Краткая справка
В стране сохранялась политическая неопределённость, спровоцированная спорными результатами
всеобщих выборов, которые состоялись в июне
2009 года. И хотя главная партия оппозиции –
Социалистическая – в мае прекратила бойкотировать парламент, её представители неоднократно покидали заседания в знак протеста.
Сложившаяся ситуация осложняла законотворческую деятельность парламента, в том числе
избирательной реформы. В числе прочих был
принят закон о борьбе с дискриминацией и закон
о защите прав детей. Политики обвиняли друг
друга в коррупции. Некоторые из этих утверждений стали предметом расследования. Общество
по-прежнему мало доверяло судебным органам.
В ноябре Европейская комиссия пришла к выводу, что Албания пока не соответствует критериям, предъявляемым к кандидату на вступление
в ЕС, и призвала продолжить соответствующие
реформы.

Насилие над женщинами и детьми
Домашнее насилие носило повсеместный характер. Однако удалось добиться и некоторых успехов в борьбе с ним – как на законодательном
уровне, так и на практике. И хотя во многих
случаях информация в официальные органы
не поступала, всё же количество заявлений о
домашнем насилии росло. За первые девять месяцев было зарегистрировано 1423 подобных случая, что на 433 больше, чем за тот же период
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в 2009 году. В Албании домашнее насилие не
являлось уголовно наказуемым деянием и, за
исключением случаев причинения тяжких телесных повреждений или гибели людей, уголовное
дело возбуждалось только по заявлению потерпевших. К сожалению, пострадавшие чаще всего
обращались за защитой в рамках гражданского
производства, однако впоследствии многие из них
забирали заявления, поскольку находились на
иждивении или не получили бесплатной правовой
помощи. К примеру, за год Тиранский окружной
суд получил 538 ходатайств от потерпевших, в
основном женщин, но выдал лишь 129 охранных
предписаний.
Правительство начало отслеживать случаи
домашнего насилия с тем, чтобы учесть результаты при выработке дальнейшей политики. Работникам здравоохранения разъясняли, как выявлять
пострадавших от домашнего насилия и как с ними
обращаться. В сентябре парламент утвердил
поправки к закону «О мерах по борьбе с насилием в семейных отношениях» 2006 года. Поправки
предусматривают создание приюта для потерпевших от домашнего насилия и торговли людьми,
механизм совместного реагирования на сообщения о домашнем насилии и бесплатную правовую
помощь тем, кто обращается за охранными предписаниями. Все судебные расходы возлагаются
на виновников.

Торговля людьми
Торговля людьми процветала. По сообщениям,
жертвами в основном становились молодые женщины и девушки, которых принуждали заниматься
проституцией.
■ В мае по обвинению в продаже 14-летней
девушки в Грецию арестовали Криштака Прифти
и Роланда Куро. Сообщается, что на протяжении
пяти лет они заставляли её работать проституткой.
В июне в докладе о торговле людьми Госдепартамент США отметил усилия албанских властей по борьбе с подобной практикой и призвал
направлять средства, изымаемые у лиц, осуждённых за торговлю людьми, на защиту потерпевших
и их возвращение в общество. Кроме того, Госде-
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партамент потребовал усилить меры по выявлению и защите детей, ставших предметом торговли, а также делать всё для привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, причастных к торговле людьми.

Насильственные исчезновения
■ В Тиране продолжался судебный процесс по
делу бывших сотрудников Национальной службы
информации, однако судьба Ремзи Ходжи – этнического албанца из Македонии, пропавшего в
1995 году, – оставалась неизвестной. Илир Кумбаро, Арбен Сефджини и Авни Колдаши обвинялись
в том, что похитили троих человек, включая Ремзи
Ходжи, и «пытали их с отягчающими последствиями». Илир Кумбаро на слушаниях не присутствовал. В 2008 году его арестовали в Соединённом
Королевстве, однако в декабре 2009 года освободили. Он обжаловал решение об экстрадиции в
Албанию, и суд Соединённого Королевства удовлетворил ходатайство, признав, что срок ордера
на его арест истёк. В августе 2010 года в Лондоне
его арестовали повторно на основании нового
ордера, а через неделю освободили под залог.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В феврале трёх задержанных из Египта, Туниса и
Ливии перевели из американской тюрьмы Гуантанамо в Албанию. Начиная с 2006 года Албания
приняла 11 бывших узников Гуантанамо, которых
нельзя репатриировать на родину, где им могут
грозить преследования.

Судебная система
В ноябре ПАСЕ подвергла критике решение албанских властей экстрадировать Алмира Ррапо –
обладателя двойного гражданства США и Албании – в США. Ему предъявлен ряд обвинений,
включая убийство. Приняв такое решение, албанские власти проигнорировали обязательную для
исполнения временную меру о приостановке экстрадиции, вынесенную Европейским судом по
правам человека. Тиранский апелляционный суд
предписал выдать подсудимого властям США,
даже несмотря на то что они не предоставили
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гарантий неприменения к нему высшей меры
наказания. Уже после того, как экстрадиция
состоялась, Высокий суд Албании отменил решение Апелляционного суда.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Лицам, подозреваемым в применении пыток,
крайне редко предъявляли обвинения: фактически только в том случае, если жестокое обращение в полиции повлекло за собой тяжкие телесные повреждения или смерть. Сотрудников полиции, как правило, привлекали к ответственности
по менее тяжкой статье о «произволе», предусматривающей наказание в виде штрафа.
■ В апреле по рекомендации Уполномоченного
по правам человека было заведено уголовное
дело в отношении двух сотрудников полиции из
Тираны, подозреваемых в применении пыток. Их
обвинили в том, что в декабре 2009 года они
жестоко избили троих молодых людей во время
ареста и, в дальнейшем, в участке. По завершении расследования в декабре обоих полицейских
обвинили в «произволе».
■ В октябре окружной суд Тираны признал
сотрудника полиции Влаша Ашику виновным в
том, что, находясь при исполнении служебных
обязанностей, в 2008 году он ударил Томора Шеха
по лицу и голове. Его осудили по статье о «произволе» и приговорили к выплате мелкого штрафа (15 долларов США).
Представители Европейского комитета по
предупреждению пыток посетили Албанию в мае,
чтобы проверить, как выполняются предыдущие
рекомендации комитета.

Условия содержания под стражей
Хотя в ряде полицейских участков был произведён ремонт, во многих других условия содержания
оставались крайне неудовлетворительными.
Отдельные камеры для женщин и несовершеннолетних чаще всего не предусматривались.
Отмечены некоторые улучшения в условиях
содержания в тюрьмах и местах предварительного заключения. Например, начались работы по
строительству двух новых изоляторов временного
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содержания; как минимум в пяти тюрьмах были
организованы учебные программы; а в шести
тюрьмах для заключённых с психическими расстройствами или наркозависимостью были отведены специальные блоки.
Удалось частично разгрузить переполненные
камеры за счёт условного освобождения приблизительно 1000 заключённых. Однако сохранялось
ещё множество острых проблем, чаще всего
обусловленных ветхим состоянием некоторых
тюремных зданий. В апреле Уполномоченный по
правам человека отметил неудовлетворительные
условия содержания в женском блоке следственного изолятора № 133. В камерах было сыро; они
плохо отапливались; там не соблюдались элементарные санитарно-гигиенические нормы; кроме
того, в них кишели паразиты.

Право на достаточное жилище – сироты
По законам Албании, зарегистрированные бездомные сироты в возрасте до 30 лет относятся к
незащищённым группам населения и имеют право
на получение социального жилья во внеочередном порядке. Однако законы не исполнялись.
В результате многие, в том числе молодые люди,
воспитанные в государственных учреждениях, но
не имеющие статуса сироты, вынуждены были
жить в ветхих заброшенных школьных общежитиях либо с трудом оплачивать дешёвое съёмное
жильё. Представители этой группы населения не
могли попасть в государственную программу
социального жилья, предусматривающую ипотечные субсидии, из-за слишком высоких требований к уровню дохода. По состоянию на конец года
проект строительства социального жилья, финансируемый за счет средств Банка развития при
Совете Европы и предусматривающий возведение 1100 квартир для сдачи в аренду малоимущим
семьям, ещё не был завершён.
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Албанию в ноябре.

 Ending domestic violence in Albania: The next steps

(«Домашнему насилию в Албании пора положить
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конец: дальнейшие шаги», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 11/001/2010.

 In search of shelter: Leaving social care in Albania

(«В поисках убежища: выход из-под опеки государства в Албании», на англ. яз.), индекс AI: EUR
11/004/2010.
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АЛЖИР
АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Абдельазиз Бутефлика
Глава правительства:
Ахмед Уяхья
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
35,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
35/31 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 72,6%

Правозащитникам и другим группам в ряде
случаев запрещали проводить собрания и
демонстрации. Подозреваемых в преступлениях против общественной безопасности арестовывали и удерживали без связи с внешним
миром. Женщины, пострадавшие от гендерного насилия, не получали никакого возмещения
вреда. Иностранцев арестовывали и высылали
из страны, не позволяя обжаловать эти решения. Христиан преследовали в судебном
порядке за несанкционированное отправление
религиозных обрядов; в ряде случаев людей
судили за оскорбление канонов ислама. Казни
не проводились, хотя суды вынесли cвыше 130
смертных приговоров. Власти не предприняли
никаких шагов, направленных на искоренение
безнаказанности насильственных исчезновений и других серьёзных нарушений прав человека, совершённых в прошлом.

Краткая справка
Правительство так и не отменило режим чрезвычайного положения, введённый в стране с 1992 года.
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Как минимум 45 гражданских лиц и около 100
военнослужащих и сотрудников силовых структур
погибли в ходе нападений, производившихся по
политическим мотивам. В основном это происходило в результате подрыва мин такими вооружёнными группировками, как «Аль-Каида в исламском
Магрибе». По имеющимся сведениям, свыше 200
предполагаемых членов исламистских вооружённых формирований были убиты сотрудниками
силовых ведомств в ходе боестолкновений, перестрелок и «зачисток». Обстоятельства многих из
них так и остались невыясненными, что даёт в
ряде случаев почву для опасений по поводу возможных внесудебных расправ.
На протяжении всего года происходили забастовки, бунты и демонстрации с требованиями
работы, жилья и повышения оплаты труда. Некоторых участников арестовывали и отдавали под
суд.
Правительство заявило, что пригласило семерых спецдокладчиков ООН посетить Алжир, однако так и не продлило приглашения cпецдокладчику по вопросу о пытках и Рабочей группе ООН по
насильственным или недобровольным исчезновениям, несмотря на то что они уже давно обратились с просьбой о посещении страны с целью
проведения расследований.

Свобода выражения мнений, собраний
и объединений
В ряде случаев правозащитникам, журналистам и
родственникам жертв насильственных исчезновений власти не позволяли проводить собрания и
устраивать демонстрации.
■ В марте власти помешали Алжирской лиге по
защите прав человека воспользоваться помещениями, где та планировала провести свою ежегодную конференцию, вынудив организацию перенести её в спешном порядке в другое место.
■ Власти запретили журналистам и прочим
лицам провести 3 мая в городе Алжир запланированную акцию протеста с призывом к предоставлению большей свободы прессе. Четверо организаторов акции были ненадолго задержаны.
■ Начиная с августа власти без объяснения причин запрещали родственникам жертв насиль-
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ственных исчезновений проводить публичные
акции протеста перед Национальной консультативной комиссией по защите и укреплению прав
человека (НКК). Людей, которые выходили на
акции вопреки запрету, полиция разгоняла с применением насилия.
Против журналистов и правозащитников
выдвигались обвинения в клевете и совершении
иных уголовных преступлений, по всей видимости,
за то, что они выступали с критикой должностных
лиц, обвиняли тех в коррупции.
■ Директора ежедневной газеты «Re´flexion»
Бельхамидеша Белькасема и ещё двоих человек
13 мая приговорили к полугоду тюрьмы. Их признали виновными в том, что в статье о предполагаемой коррупции, опубликованной в газете в
июне 2009 года, они оклеветали мэра города АинБудинар. Все трое оставались на свободе в ожидании итога обжалования приговора.
■ 5 сентября в аэропорту города Константина
арестовали журналиста и борца с коррупцией
Джилали Хаджаджа в связи с тем, что ранее на
заочном процессе его признали виновным в подделке документов. Тринадцатого сентября в городе
Алжир состоялся повторный суд над ним. Ему
вновь вынесли обвинительный приговор и приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и
штрафу, после чего освободили из-под стражи.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Сотрудники военного разведывательного ведомства Управление разведки и безопасности (УРБ)
по-прежнему арестовывали и удерживали без
связи с внешним миром подозреваемых в преступлениях против общественной безопасности,
причём в ряде случаев дольше, чем это разрешает закон (12 дней), и в неофициальных тюрьмах,
где им грозили пытки и другие виды жестокого
обращения. Пытки и прочие злоупотребления в
отношении подозреваемых, как правило, оставались безнаказанными.
■ 5 сентября сотрудники правоохранительных
органов в штатском арестовали Салаха Кулаля в
населённом пункте Бахтийя (провинция Бумердес). Его продержали 13 дней в неофициальной
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тюрьме в Блиде. По состоянию на конец года он
всё ещё находился в тюрьме города Эль-Харраш,
ожидая суда по обвинениям в том, что он является
«апологетом» террористической деятельности.
■ Мустафу Лабси, которого принудительно вернули в Алжир из Словакии 19 апреля, 12 дней продержали под стражей в УРБ. Затем его перевели в
тюрьму города Эль-Харраш. По состоянию на
конец 2010 года ему предстоял суд по обвинениям
в принадлежности к «иностранной террористической группировке».
■ В апреле подозреваемые в преступлениях против общественной безопасности, содержащиеся
в тюрьме города Эль-Харраш, объявили голодовку в знак протеста против жестокого обращения с
ними со стороны охранников, которые, по их словам, оскорбляли, избивали и унижали их. Никакого официального расследования в связи с этими
утверждениями не проводилось.
Подозреваемых в терроризме судили с нарушением норм справедливого разбирательства.
Ряд обвиняемых (включая некоторых из приговорённых к смерти в военных трибуналах) осудили
на основании «признаний», которые, по их утверждениям, были получены под пытками или иными
видами давления. Части подсудимых не дали воспользоваться услугами адвоката по их выбору.
Некоторые подозреваемые удерживались под
стражей без суда.
■ По состоянию на конец 2010 года процесс по
делу Малика Меджнуна и Абдельхакима Шенуи
так и не возобновился. Оба мужчины обвиняются
в убийстве известного певца-кабила Лунеса Матуба и преступлениях, связанных с терроризмом, и
уже более 10 лет провели под стражей в ожидании суда. Обоих пытали после ареста в 1999 году
во время длительного заключения без связи с
внешним миром.
■ В январе Хазана Зумири и Адиля Хади бинХамлили переслали в Алжир из американской
тюрьмы в заливе Гуантанамо; в июле состоялась
передача Абдельазиза Наджи. Все трое остаются
на свободе, пока идёт следствие, которое должно
определить, будут ли против них выдвинуты обвинения в принадлежности к «иностранной террористической группировке». С двух других узников
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Гуантанамо – Мустафы Ахмеда Хамлили и АбдулРахмана Хуари – аналогичные обвинения были
сняты соответственно в феврале и ноябре. Ещё
одного бывшего узника Гуантанамо – Башира
Галааба – приговорили у лишению свободы
условно.

Дискриминация и насилие в отношении
женщин
A

В ноябре в Алжире с визитом побывала Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в
отношении женщин. Несмотря на усилия по реализации общенациональной стратегии по борьбе
с насилием над женщинами, власти так и не ввели
уголовной ответственности за бытовое насилие,
включая изнасилование супругом, а виновники
гендерного насилия к ответственности не привлекались.
■ В марте и апреле по районам «36 домов» и «40
домов» города Хасси-Месауд прокатилась волна
нападений на одиноких женщин. Группы мужчин
врывались в дома к женщинам, грабили их,
а хозяек избивали. Некоторых изнасиловали.
В результате жалоб ужесточилась охрана правопорядка в этих районах, однако предполагаемые
виновники к уголовной ответственности так и не
привлекались.

Безнаказанность – насильственные
исчезновения
Ничего не предпринималось для расследования
тысяч насильственных исчезновений и прочих
тяжких преступлений, совершённых во время
внутреннего конфликта 1990-х годов. Власти
пользовались тем, что сохранялась в силе Хартия
мира и национального примирения (закон № 0601), закрепляющая безнаказанность силовых
структур и предусматривающая уголовную ответственность за публичную критику их действий, а
также предоставляющая амнистию членам вооружённых группировок, виновным в грубейших нарушениях прав человека. В октябре высокопоставленное должностное лицо заявило, что с 2005
года было амнистировано 7500 «раскаявшихся
террористов». Представитель властей также сказал, что 6240 семей, члены которых пропали без
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вести, приняли денежные компенсации и только
12 семей стали жертвами «манипуляций со стороны НПО и иностранных структур» и отказались от
компенсаций. Согласно закону 06-01, родственники могут обращаться за компенсацией, только
если у них есть официальное свидетельство о
смерти исчезнувшего человека.
Родственники пропавших без вести продолжали устраивать акции протеста в ряде городов,
включая Алжир, Константину и Джиджель. В августе глава НКК объявил, что требования родственников об установлении истины и справедливости
нереальны из-за отсутствия свидетельских показаний и невозможности установить личности
виновников.
В июле Комитет ООН по правам человека
постановил, что власти обязаны расследовать
исчезновение Дуи Беназизы, которую в июне 1996
года арестовали представители силовых структур, и предоставить её родственникам возмещение вреда. Комитет нашёл, что власти нарушили
её право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу от пыток и жестокого обращения.

Свобода вероисповедания
В ситуации постоянных гонений на протестантские церкви, христиан, в том числе новообращённых, привлекали к суду за «несанкционированное
отправление религиозных обрядов» в соответствии с указом 06-03, регулирующим вероисповедания, отличные от ислама. Конституция страны
гарантирует свободу вероисповедания, однако
закрепляет за исламом статус государственной
религии.
■ В январе была разграблена протестантская
церковь в Тизи-Узу. Власти не стали проводить
расследование этого инцидента.
■ В августе в городе Ларба-Нат-Иратен начался
суд над Махмудом Яху, который ранее в 2010 году
учредил протестантскую церковь в провинции
Тизи-Узу, а также над тремя другими обращёнными в христианство. Им вменялось в вину нарушение указа 06-03. Церковь не была зарегистрирована, очевидно, из-за отказа властей учреждать
новые протестантские церкви. В декабре всех
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четверых приговорили к лишению свободы условно и штрафам.
Людей преследовали в уголовном порядке за
нарушение поста во время священного месяца
Рамадан в соответствии со статьёй 144-бис
2 уголовного кодекса. Суды выносили разные
решения по таким делам: от снятия всех обвинений
до приговоров к лишению свободы и штрафам.
■ 5 октября суд в Аин-Эль-Хаммаме полностью
оправдал двух обращённых христиан: Хосина
Хосини и Салема Феллака. Их судили за то, что
они ели в светлое время суток во время Рамадана.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Просьба

Amnesty International о том, чтобы при-

ехать в страну для сбора информации, осталась
без удовлетворения. Власти сообщили, что организация может лишь посетить лагеря беженцев из
Западной Сахары в Тиндуфе, организованные
фронтом Полисарио, не заезжая в остальную часть
страны.

 Algeria: Investigate and prosecute attacks against

women, AI index: MDE 28/002/2010. («Алжир: нападения на женщин должны быть расследованы, а
виновные привлечены к ответственности», на англ.

Смертная казнь
Алжир поддержал резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН о введении моратория на смертную казнь и придерживался фактического моратория на казни, который действует в стране с
1993 года. При этом свыше 130 человек приговорили к смерти (многих – заочно), в основном по
обвинениям, связанным с терроризмом.

Права мигрантов
Тысячи алжирцев и жителей стран, расположенных к югу от Сахары, по-прежнему пытались перебраться из Алжира в Европу. Их не пугали даже
поправки об уголовной ответственности за «незаконный выезд» из Алжира, внесённые в уголовный кодекс в 2009 году. Некоторые из них погибли в пустыне или на море; часть была схвачена
пограничниками.
По данным полицейской статистики, в период с
января по июнь были высланы 34 иностранца, а
депортированы из Алжира – 5232 человек.
Согласно закону 08-11 о въезде, пребывании и
перемещении в Алжире иностранцев, губернаторы провинций могут распорядиться о депортации
лиц, которые въехали или проживали на территории Алжира «незаконно», без права обжалования
такого решения.
В мае Комитет ООН по защите прав трудящихся-мигрантов выразил озабоченность, что алжирское законодательство позволяет задерживать на
неограниченный срок нелегальных мигрантов и
что власти так и не провели расследование по
сообщениям о коллективных высылках.
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яз.), индекс AI: MDE 28/002/2010.

 Algeria: Release Malik Medinoun, AI index: MDE

28/008/2010. («Алжир: освободите Малика Мединуна», на англ. яз.), индекс AI: MDE 28/008/2010).

АНГОЛА
РЕСПУБЛИКА АНГОЛА
Глава государства:
Жозе Эдуарду душ Сантуш
Глава правительства:
Антониу Паулу Кассома
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
19 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 220/189 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 69,6%

Нескольких человек арестовали по обвинениям в преступлениях против государства.
Некоторые из них оставались под стражей без
суда. Двоих узников совести и ряд возможных
узников совести осудили за преступления
против
государственной
безопасности.
По-прежнему проводились принудительные
выселения. Власти произвольно запретили
несколько запланированных демонстраций.
Как минимум однажды полицейских привлекли к ответственности за внесудебную расправу, однако полиция продолжала нарушать
права человека. Несмотря на соглашение
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между Анголой и Демократической Республикой Конго (ДРК) о прекращении массовых
высылок граждан друг друга, Ангола так и не
отказалась от такой практики, что сопровождалось нарушениями прав человека.

Краткая справка
A

8 января в Кабинде произошло нападение на
сборную Того по футболу, направлявшуюся на
Кубок африканских наций, который проводился в
Анголе. В результате нападения двое человек
погибли, а несколько других получили ранения.
Ответственность за нападение взяло на себя
военное крыло Фронта освобождения государства Кабинда (ФЛЕК/ПМ), заявив, что настоящей
мишенью была вовсе не команда, а сопровождавшие её бойцы вооружённых сил Анголы. Спустя
несколько дней появились сообщения, что ответственность на себя взяла также другая группировка – ФЛЕК-Фак. По подозрению в осуществлении этого нападения арестовали двоих человек.
Помимо этого, впоследствии задержали ещё как
минимум 14 человек, хотя они и не обвинялись в
непосредственном участии в этом инциденте. На
протяжении 2010 года в Кабинде происходили и
другие нападения, организованные ФЛЕК.
В январе парламент одобрил текст новой конституции, предусматривающий избрание президента парламентом. Конституция также позволяет
президенту душ Сантушу, который возглавляет
страну уже более 30 лет, остаться на своём посту
ещё на два пятилетних срока. Помимо этого, конституция упраздняет должность премьер-министра, заменяя его вице-президентом, которого
назначает президент.
В сентябре Коллегия адвокатов Анголы обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить законность статьи 26 «Закона о преступлениях против государственной безопасности».
В статье говорится, что «будут караться все без
исключения деяния, которые не предусмотрены
законом и угрожают или могут угрожать безопасности государства». В ноябре парламент одобрил
проект нового закона о преступлениях против
государственной
безопасности.
Проектом
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аннулируется статья 26 действующего закона;
вместе с тем он вводит уголовную ответственность за оскорбление республики, президента
или иных органов государственной власти.
В феврале в рамках универсального периодического обзора ООН была проведена оценка
положения с правами человека в Анголе. В сентябре Ангола представила доклад в Комитет по
правам ребёнка.

Право на достаточное жилище –
принудительные выселения
В октябре президент душ Сантуш подтвердил
намерения правительства создать условия для
того, чтобы каждая ангольская семья смогла приобрести собственный дом. В ноябре президент
начал реализацию проекта реконструкции трущоб.
Несмотря на это, в столице страны Луанде не прекращались принудительные выселения; также массовые принудительные выселения происходили в
провинции Уила. Сохранялась угроза принудительных выселений и в остальных частях страны.
■ В марте около железной дороги в Лубанго
(провинция Уила) в целях реконструкции путей
снесли свыше 3000 домов. В ходе принудительного выселения жителей погибло как минимум двое
детей: один от падения обломков, а другой, по
всей видимости, из-за плохих условий проживания после сноса. Всех насильно выселенных
перевезли в район Чавола на окраине Лубанго,
где у них нет ни чистой воды, ни элементарных
удобств, ни даже крыши над головой. На все
семьи выделили всего 600 палаток. В апреле
руководство провинции Уила извинилось за снос
домов. Тем не менее в августе и сентябре поступили новые сообщения о принудительных выселениях в Лубанго.

Незаконные убийства
В марте суд провинции Луанда признал виновными и приговорил к 24 годам лишения свободы
семерых сотрудников полиции за убийство
восьми молодых людей в районе Ларгу-да-Фрешкура в июле 2008 года. Однако многие полицейские по-прежнему безнаказанно нарушали права
человека.
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■ В мае тела Уильяма Маркеса Луиша (по прозвищу Малыш Лиру) и Гамильтона Педру Луиша
(по прозвищу Каду) были обнаружены их родственниками в центральном морге Луанды.
Несколько полицейских задержали их без ордера
на арест у них дома в районе Луанды Бенфика.
Впоследствии их казнили во внесудебном порядке.
Насколько известно, полицейские избили Каду
прямо у дома, а потом их увезли вместе с Малышом
Лиру. Каду скончался от пулевых ранений головы и
живота, а на теле имелись следы побоев. Малыш
Лиру был убит несколькими выстрелами в голову; у
него на теле остались следы пыток, в том числе
переломы конечностей. В ноябре полиция объявила, что убийцы задержаны. Других сведений не
разглашалось.
■ В июле 19-летний Валентину Абел погиб, когда
полицейский открыл огонь в районе Белу-Оризонте муниципалитета Куньинга (провинция Уамбо).
По-видимому, полицейский вмешался, чтобы
остановить ссору, и его ударили. Тогда он, по
сообщениям, рассвирепел и начал стрелять без
разбору. Три пули попали Валентину Абелу в
грудь, отчего последний скончался. Руководитель
муниципальной полиции заявил, что полицейский
был пьян и сбежал с места преступления, но его
поймали два дня спустя. Однако никакой информации о возбуждении против него уголовного
дела не поступало.

Свобода собраний
Несмотря на то что новая конституция гарантирует право на проведение мирных демонстраций
без согласования с властями, в ряде случаев это
право попиралось.
■ 1 апреля ОМУНГА – НПО, работающая в Бенгеле, – проинформировала руководство провинции
Бенгела о намерении провести мирное шествие
10 апреля в знак протеста против принудительных
выселений в провинции Уила и для выражения
солидарности с пострадавшими. Аналогичное
шествие, запланированное на март, так и не разрешили в связи с тем, что, как утверждалось, не
все требования законодательства были соблюдены. Хотя организаторы выполнили все нормы действующего законодательства, власти провинции
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Бенгела снова отказались дать разрешение на
апрельское шествие, сославшись на то, что в
самой Бенгеле принудительных выселений не
происходило. Тем не менее мирная демонстрация
успешно состоялась в назначенный день.
■ В мае власти провинции Кабинда отказали в
проведении запланированного шествия в знак
протеста против произвольного ареста и
заключения под стражу ряда лиц в связи с нападением на сборную Того, даже несмотря на то что
организаторы шествия выполнили все требования
закона.
В июне председатель Конституционного суда
объявил, что, согласно законодательству Анголы,
предварительного согласования демонстраций с
исполнительной властью не требуется. Однако
власти продолжали чинить препятствия мирным
демонстрациям.

Узники совести и возможные узники
совести
С января по апрель в Кабинде по обвинениям в
январском нападении на футбольную команду
Того арестовали не менее 14 человек. Двое
являются узниками совести; ещё несколько человек, возможно, будут ими признаны. Семерых
отпустили на свободу без предъявления обвинений, а остальных обвинили в преступлениях против государственной безопасности. С одного из
них обвинения сняли после семи месяцев пребывания под стражей; ещё одного оправдали, а пятерым вынесли обвинительный приговор, однако
впоследствии их отпустили, поскольку статья 26
«Закона о преступлениях против государственной
безопасности», по которой их судили, была отменена. В других провинциях также происходили
аресты возможных узников совести.
■ В августе узники совести адвокат Франсишку
Луэмба и католический священник Раул Тати были
признаны виновными в том, что они являлись
«моральными виновниками преступления, повлекшего за собой другие преступления против государственной безопасности». Суд провинции Кабинда приговорил их к пяти годам лишения свободы.
Вместе с ними судили ещё двоих человек, которые
также могли оказаться узниками совести: Жозе
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Бенжамина Фуку и Белшиора Лансу Тати. Их приговорили к трём и шести годам тюрьмы соответственно. Полиция арестовала всех четверых вскоре
после январского нападения. У них были при себе
документы по Кабинде, и незадолго до этого они
посетили конференцию по поискам мирного урегулирования ситуации. По имеющимся сведениям,
Жозе Бенжамин Фука и Белшиор Лансу Тати также
признались в принадлежности к ФЛЕК. Они обжаловали приговоры в Верховном и Конституционном
судах. Двадцать второго декабря суд провинции
Кабинда постановил освободить всех четверых на
основании того, чтобы статья закона, согласно
которой их осудили, была отменена.
■ Полиция арестовала ещё нескольких членов
Комиссии по правовому социологическому манифесту протектората лунда-чокве. По сообщениям,
с января по октябрь в Луанде и провинции Северная Лунда задержали не менее 24 членов комиссии. Как стало известно, 13 человек, проведя в
предварительном заключении различные сроки,
вышли на свободу и никакие обвинения им в итоге
не предъявлялись. Троих человек – Себастьяна
Лумани, Жозе Мутебу и Жозе Антониу да СилвуМалембелу – суд провинции Северная Лунда признал виновными в преступлениях против государственной безопасности. Их приговорили к
шести, пяти и четырём годам лишения свободы
соответственно. К концу года они ещё находились
в тюрьме, хотя закон, по которому их осудили, был
отменён. Против Домингуша Мануэла Муатои и
Алберту Кабазы, арестованных в Луанде в июле,
были выдвинуты обвинения в проведении антиправительственных демонстраций, и по состоянию на конец года они оставались в предварительном заключении. Ещё шестерым задержанным обвинения так и не предъявили. Остальные
члены комиссии, арестованные в 2009 году, попрежнему оставались в тюрьме, несмотря на
отмену закона, по которому их осудили.

прав человека, в том числе сексуальным насилием.
Как сообщило Управление ООН по координации
гуманитарной деятельности (УКГД), за период с
октября по конец года в провинции ДРК Бандунду,
Нижнее Конго и Западное Касаи выслали свыше
12000 мигрантов. По данным УКГД, в ходе высылки
были изнасилованы 99 женщин и 15 мужчин. По
имеющейся информации, одна из изнасилованных
позже скончалась в больнице. Среди прочих нарушений прав человека отмечались пытки и другие
виды жестокого обращения; многие из мигрантов
возвращались на родину голыми, вообще без
каких-либо вещей. Помимо этого, в течение года
происходили и другие высылки.
Насколько известно, никто не понёс ответственности за нарушения прав человека, связанные с высылками, произведёнными в этом и прошлом году.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты


Представителей Amnesty International не пускают в
Анголу уже более двух лет. Заявления на визы,
подававшиеся в октябре 2008 года и октябре 2009
года, по состоянию на конец 2010 года оставались
без удовлетворения. В ноябре Amnesty International
снова обратилась за визами для посещения конференции, проводившейся в конце ноября Ангольским
советом церквей. По состоянию на конец года визы
так и не были выданы.

 Angola: Death of Muatxihina Chamumbala in Conduege

Prison and concern for the remaining 32 prisoners
(«Ангола: смерть Муатшиины Шамумбалы в тюрьме
Кондуэге и обеспокоенность по поводу судьбы
оставшихся 32 узников», на англ. яз.), индекс AI: AFR
12/012/2010.

 Angolan activists jailed over attack on Togo football

team («Из-за нападения на футбольную сборную
Того в тюрьме оказались ангольские активисты», на
англ. яз.), 3 августа 2010 года.

 Angola: Benguela Provincial Authorities must not unrea-

Права мигрантов

sonably prevent peaceful demonstration («Ангола: вла-

Несмотря на соглашение о приостановке высылок,
достигнутое в 2009 году между Анголой
и ДРК, ангольские власти продолжали высылать
граждан ДРК, что сопровождалось нарушениями

сти провинции Бенгела не должны создавать

114

необоснованных препятствий к проведению мирной
демонстрации», на англ. яз.), индекс AI: AFR
12/006/2010.
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АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства и правительства:
Кристина
Фернандес де Киршнер
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
40,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
75,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
17/14 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,7%

Женщины и девушки, забеременевшие в
результате изнасилования, по-прежнему сталкивались с большими препятствиями при
попытке легально сделать аборт. Как и прежде, серьёзную обеспокоенность вызывали
превышение силы полицией и бесчеловечные
условия содержания в тюрьмах. Продолжались судебные разбирательства в отношении
лиц, нарушавших права человека в прошлом,
во времена военной диктатуры.

Краткая справка
В июне Аргентина стала первой страной Латинской Америки, легализовавшей однополые
браки. В июле президент Кристина Фернандес
де Киршнер подписала принятый в 2009 году
закон о предотвращении и наказании насилия
над женщинами. В декабре после общенародных
консультаций был опубликован Национальный
план в области прав человека.

Сексуальные и репродуктивные права
Комитет КЛДЖ и Комитет ООН по правам человека призвали Аргентину внести поправки в законодательство, предусматривающее в ряде случаев
уголовную ответственность за аборты. Неверная
интерпретация уголовного кодекса приводит
к тому, что забеременевшие жертвы изнасилований сталкиваются с серьёзными препятствиями
при попытке легально сделать аборт. Статус
давно ожидавшегося Общего регламента проведения ненаказуемых абортов был подвергнут
сомнению. Это вызвало опасения в том, что
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неразбериха в вопросах легального проведения
абортов будет продолжаться.
■ В марте двое судей отказали в легальном
аборте двум 15-летним девушкам из южной провинции Чубут. Обеих, как утверждается, изнасиловали отчимы. Эти судейские решения привели к
проволочкам и поставили жизнь девушек под
угрозу, однако впоследствии были отменены.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

A

Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН
по правам ребёнка и Межамериканская комиссия
по правам человека выразили серьёзную озабоченность сообщениями о пытках и других видах
жестокого обращения в тюрьмах и полицейских
участках, особенно в провинциях Буэнос-Айрес и
Мендоса. В январе законодательный орган провинции Чако одобрил создание Механизма по
предотвращению пыток в провинции. Вместе с
тем по состоянию на конец года так и не были созданы аналогичные общенациональные механизмы, которые должны появиться в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции ООН
против пыток.

Полиция и силовые структуры
Сообщалось, что из-за превышения силы сотрудниками правоохранительных органов люди гибли
и получали травмы. В двух инцидентах, произошедших в июне и октябре, полицейские застрелили двоих подростков в провинции Рио-Негро.
■ 15 февраля в городе Андальгала (провинция
Катамарка) полиция разогнала местных жителей,
вышедших на акцию протеста против открытой
разработки месторождения в их районе. Спустя
несколько часов в знак солидарности с протестующими на городской площади собралось
несколько тысяч человек. В ответ, насколько
известно, бойцы силовых структур избили демонстрантов дубинками и неизбирательно применили
слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе инцидента некоторые из протестующих причинили
ущерб местному муниципальному зданию.
Нескольких человек арестовали; около 70 человек получили травмы.
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Безнаказанность

A

Согласно официальным данным, по состоянию
на конец года за причастность к нарушениям
прав человека, допущенным ранее в годы правления военных, осуждены 110 человек. Против
ещё 820 человек выдвинуты обвинения в совершении уголовных преступлений. Кроме того,
продолжаются 12 судебных разбирательств.
Несмотря на прогресс в привлечении к ответственности виновников прошлых нарушений
прав человека, в докладе Верховного суда отмечается, что имели место проволочки, особенно в
судах провинций.
■ 20 апреля бывшего генерала армии и бывшего
фактического президента Рейнальдо Биньоне
признали виновным в пытках, убийстве и нескольких похищениях, совершённых в то время, когда
он командовал печально известной тюрьмой в
Кампо-де-Майо в 1976–1978 годах.
■ В июле бывшего генерала Лусиано Бенжамина
Менендеса и Роберто Альборноса – бывшего
руководителя полицейского сыска – приговорили
к пожизненному заключению за нарушения прав
человека, совершённые в тайной тюрьме в провинции Тукуман во времена военной диктатуры
(1976–1983 годы).
■ В декабре суд признал Хорхе Виделу – фактического президента Аргентины в 1976–1981 годах –
виновным в пытках и убийстве более 30 заключённых в провинции Кордоба в 1976 году.
Соучастниками в этих преступлениях признаны
ещё 22 бывших офицера полиции и армии.

Права коренных народностей
Сохранялась обеспокоенность в связи с неисполнением чрезвычайного закона от 2006 года,
согласно которому предписания о выселении, а
также вытеснение коренных народностей с их
исконных земель приостанавливаются до тех пор,
пока не будет проведено общенациональное
исследование.
■ В ноябре 400 сотрудников полиции разогнали
представителей коренной народности тоба-ком,
которые в знак протеста против планов строительства университета на их исконных землях
перегородили дорогу. Полицейские также сожгли
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временные жилища этих людей. Как минимум
один полицейский и один из протестующих были
убиты.

Право на здоровье – земля
и окружающая среда
В начале 2010 года одна НПО опубликовала
доклад, в котором описала 120 конфликтов, связанных с окружающей средой и правом на землю
на севере Аргентины в области Чако. Эти конфликты затрагивают интересы свыше полумиллиона человек, в основном крестьян и представителей коренных народностей.
Несмотря на растущее число доказательств
того, что химикаты, используемые на плантациях
сои и риса в ряде северных провинций, отрицательно сказываются на здоровье людей, к концу
года так и не было начато никакого систематического эпидемиологического исследования масштаба и сложности данной проблемы.

Международное правосудие
В сентябре Верховный суд единогласно принял
решение об экстрадиции Серхио Гальварино Апабласы Герры в Чили, где против него выдвинуты
обвинения в связи с убийством сенатора Хайме
Гусмана и похищением Кристиана Эдвардса в
1991 году. Однако в октябре федеральный судья
закрыл дело о его экстрадиции, после того как
национальная комиссия по делам беженцев предоставила ему статус беженца.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Argentina: «Exigimos respeto» – los derechos de los

pilagá del Bañado la Estrella («Аргентина: «Мы требуем уважения» – права племени пилагов из общины
Ла-Эстрелья», на исп. яз.), индекс AI: AMR
13/001/2010.
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АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Глава государства:
Серж Саргсян
Глава правительства:
Тигран Саркисян
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
29/25 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Виновники нарушений прав человека, как и
раньше, уходили от ответственности. Меры по
защите женщин и девушек по-прежнему не
соответствовали международным стандартам.
Так и не появилось подлинно гражданской альтернативной службы взамен армейской.

Смерть под стражей
После сентябрьского визита в Армению Рабочая
группа ООН по произвольным задержаниям выразила обеспокоенность жестоким обращением с
задержанными и заключёнными. Озабоченность
рабочей группы также вызвал тот факт, что на
задержанных оказывается давление, чтобы получить от них признания.
■ В апреле в больнице скончался Ваан Халафян. Перед смертью несколько часов он находился под стражей в отделении полиции города
Чаренцаван по подозрению в совершении кражи.
Власти утверждали, что он ударил себя ножом
после того, как подвергся жестокому обращению
со стороны полицейских. Родственники заявили,
что не верят в версию о самоубийстве. В ноябре
суд признал двоих полицейских виновными в превышении служебных полномочий, что, якобы,
послужило причиной самоубийства. Одного обвиняемого приговорили к восьми годам лишения
свободы, а другого (его подчинённого) – к двум
годам условно.

Безнаказанность
По состоянию на конец года так и не состоялось
независимое расследование утверждений о пре-
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вышении силы к участникам выступлений протеста, состоявшихся после выборов в 2008 году.
Никто не привлекался к ответственности в связи с
гибелью 10 человек (в том числе двоих сотрудников полиции). Инциденты произошли в ходе
демонстраций, сопровождавшихся насилием.
Родственники девяти пострадавших подали в суд
на Генеральную прокуратуру за то, что расследование по фактам гибели людей не проводилось.
Суд общей юрисдикции первой инстанции оставил их иски без удовлетворения, и Апелляционный и Верховный суды оставили его решение в
силе.

Свобода выражения мнений
Как сообщалось, в ноябре неизвестные напали на
оппозиционера и главного редактора газеты
«Айкакан жаманак» Никола Пашиняна, отбывавшего приговор к трём годам и 11 месяцам лишения свободы. Изначально его приговорили в январе к семи годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков в 2008 году, однако затем приговор был пересмотрен. Находясь за решёткой, он
не прекращал писать для своей газеты. По словам
его адвоката, Николу Пашиняну ранее угрожали
причинением вреда, если он не прекратит рассказывать в газете о предполагаемой коррупции в
исправительной системе. После нападения журналиста перевели в другую тюрьму.

Насилие над женщинами и девушками
В марте, после того как премьер-министр подписал соответствующий указ, правительство создало Государственную межведомственную комиссию по борьбе с гендерным насилием. Однако,
вопреки рекомендациям комитета КЛДЖ от 2009
года, власти так и не смогли ввести в действие
законы о насилии над женщинами и создании убежищ. В настоящий момент в стране имеется лишь
одно убежище, управляемое НПО «Центр прав
женщин» на деньги иностранных доноров.
В октябре скончалась 20-летняя Заруи Петросян, как утверждалось, в результате тяжких
побоев, нанесённых мужем и свекровью. Она всё
время жила в обстановке домашнего насилия.
По словам её сестры, Заруи Петросян дважды
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обращалась в полицию за помощью, пытаясь
заявить о насилии. Но полицейские, насколько
известно, отказывались заниматься её делом,
называя его «неважным» и «несущественным».
Когда этот случай получил широкую огласку, власти арестовали её мужа и обвинили его в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

Узники совести
A

В конце года за сознательный отказ от прохождения воинской службы тюремные сроки отбывали
73 мужчины. Альтернативная служба по-прежнему
оставалась в ведении вооружённых сил. В ноябре
Большая палата Европейского суда по правам
человека рассмотрела жалобу сознательного
отказчика Вахана Баятяна. Он оспаривал решение
суда от 2009 года, постановившего, что его право
на свободу совести и вероисповедания не было
нарушено, когда в 2002 году его признали виновным
в уклонении от призыва. В 2009 году суд решил, что
Конвенция о правах человека не гарантирует право
на сознательный отказ. Однако в своём особом
мнении один из судей заявил, что решение, принятое большинством, не отражает ставшее почти
общепринятым мнение, что право на сознательный
отказ является основной частью прав на свободу
мысли, совести и вероисповедания.

АФГАНИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА АФГАНИСТАН
Глава государства и правительства: Хамид Карзай
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
29,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
44,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 233/238 на 1000

В различных уголках страны участились случаи связанного с конфликтом насилия и сопровождающих его нарушений прав человека, в
том числе в северной и западной частях Афганистана, которые ранее считались относитель-
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но безопасными. По данным организации
АНСО, консультирующей НПО по вопросам
безопасности в Афганистане, в 2010 году
вследствие конфликта было убито 2428 гражданских лиц, причём большинство жертв приписывалось «Талибану» и другим антиправительственным формированиям. Значительно
участились случаи, когда бойцы «Талибана»
убивали и казнили мирных жителей за «поддержку» правительства либо «шпионаж» в
пользу международных войск. Ужесточилось
насилие со стороны повстанцев, что повсеместно влекло за собой нарушения прав человека. В условиях эскалации конфликта и отсутствия действенной национальной судебной
системы Amnesty International призвала Международный уголовный суд заняться расследованием военных преступлений и преступлений
против человечности. Международное сообщество всё активнее обсуждало прекращение
своего военного присутствия в стране. Афганский народ продолжал терять веру в то, что
правительство и международные войска способны поддерживать правопорядок и обеспечивать основные социальные блага. Здравоохранение, образование и гуманитарная
помощь оставались недосягаемыми для жителей большинства сельских районов, в частности на юге и юго-востоке, где конфликт носил
наиболее ожесточённый характер.

Краткая справка
Парламентские выборы, состоявшиеся 18 сентября, были омрачены почти шестью тысячами жалоб
на нарушения процедуры голосования и подтасовку голосов, нападения на кандидатов, а также на
запугивания и нападения талибов на избирателей,
работников избирательных участков и кандидатов.
В сентябре по итогам Международной конференции по Афганистану, состоявшейся 28 января
в Лондоне (Соединённое Королевство), и Национальной консультативной джирги мира, проводившейся 2–4 июня в Кабуле, президент Карзай
учредил Высокий совет мира в составе 68 человек для проведения мирных переговоров с
повстанческими группировками. В состав совета
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вошли лица, которых многие обвиняли в нарушении прав человека и военных преступлениях.
Несмотря на значительное давление афганской и
международной общественности, добивавшейся
того, чтобы в форумах и делегациях на переговорах были должным образом представлены женщины, назначения в Высокий совет мира получили лишь десять женщин.
Афганские организации гражданского общества, в частности те, что отстаивали права женщин, жертв войны и лиц, пострадавших от действий талибов, призывали правительство позаботиться о том, чтобы защитой и укреплением прав
человека не жертвовали ради содействия переговорам с «Талибаном» и другими повстанческими
группировками.
Власти официально обнародовали закон
«О национальной стабильности и примирении».
Он освобождает от уголовной ответственности
лиц, которые грубо нарушали права человека и
совершали военные преступления за последние
30 лет. Закон был принят в марте 2007 года, однако опубликован лишь в начале 2010 года.
Девять миллионов афганцев, то есть более
30% населения, жили менее чем на 25 долларов
США в месяц и не могли удовлетворить свои
основные потребности. По данным ЮНИСЕФ,
материнская смертность в Афганистане составляла 1800 случаев на 100 000 случаев рождения
живого ребёнка. По этому показателю страна
по-прежнему занимала второе место в мире.
По некоторым оценкам, более полумиллиона
афганских женщин ежегодно погибали во время
либо после родов.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
«Талибан» и другие вооружённые группировки
(как настроенные против правительства, так и
якобы поддерживающие власти) целенаправленно преследовали, похищали, незаконно убивали
гражданских лиц и совершали неизбирательные
нападения, грубо нарушая права человека
и нормы международного гуманитарного права.
По данным АНСО, на «Талибане» и других антиправительственных вооружённых формированиях
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лежала ответственность за 2027 жертв, что более
чем на четверть превышает показатель 2009 года.
Число гражданских лиц, убитых и казнённых
вооружёнными группировками, выросло более
чем на 95% (включая публичные казни детей).
Жертв обвиняли в «поддержке» правительства
либо «шпионаже» в пользу международных войск.

Нападения смертников
■ 18 января смертники-талибы с взрывными
устройствами и вооружённые люди атаковали
важнейшие правительственные здания, гостиницу
Kabul Serena Hotel, торговый центр и кинотеатр в
центре Кабула. При этом были убиты семь человек, включая ребёнка, и не менее 35 гражданских
лиц получили ранения.
■ 26 февраля четыре смертника с взрывными
устройствами атаковали гостиницу в Кабуле. При
этом были убиты не менее 16 человек (в основном
иностранный медицинский персонал) и более 50
ранены. Ответственность за нападение взял на
себя «Талибан», однако афганские власти обвинили в нём вооружённую группировку «Лашкар-иТайба», которая базируется в Пакистане.
■ 3 мая смертники-талибы с взрывными устройствами и вооружённые люди атаковали правительственные здания в провинции Нимроз, убив
13 человек, в том числе представительницу местного органа законодательной власти Гюль Макай
Османи.
■ 9 июня в южной провинции Кандагар не менее
40 человек были убиты и более 70 ранены, когда
смертник привёл в действие взрывное устройство
во время свадебного торжества. Среди погибших
было 14 детей.

Похищения
■ 26 сентября на востоке Афганистана в провинции Кунар талибы похитили сотрудницу гуманитарной организации шотландку Линду Норгроув
и трёх её афганских коллег. Трёх похищенных
гуманитарных работников-афганцев освободили
3 октября, однако Линда Норгроув, по всей видимости, была убита спецподразделениями США в
ходе операции по её спасению.
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Незаконные убийства
■ 8 июня в южной провинции Гильменд талибы
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повесили семилетнего мальчика, обвинив его в
шпионаже в пользу британских войск.
■ 5 августа на юге провинции Бадахшан были
убиты 10 сотрудников гуманитарной организации
«Международная миссия помощи». Они возвращались с выезда по оказанию медицинской помощи. Ответственность за нападение взяли на себя
«Талибан» и «Хезб-и-Ислами». Они обвинили
погибших в миссионерской деятельности.

■ 11 августа в провинции Вардак во время ночной спецоперации НАТО и войск США были убиты
три брата. Их гибель вызвала антиамериканские
протесты в районе. По словам местных сельских
жителей, братья были гражданскими лицами, а не
повстанцами.
Ни афганские суды, ни правительства странучастниц ИСАФ не проявили способности и готовности должным образом привлечь к ответственности виновников и предоставить компенсацию
лицам, чьи права нарушили проправительственные войска.

Нарушения, совершённые афганскими
и международными войсками

Свобода выражения мнений

По сообщениям АНСО, представители афганских
и иностранных силовых структур убили 401 гражданское лицо, что на 14% меньше, чем в 2009 году.
Изо всех видов операций наибольший ущерб причиняли воздушные налёты – на их долю пришлось
53% жертв среди мирного населения, относимых
на счёт международных и афганских силовых
структур. Ещё 37% погибли во время наземных
операций, в том числе ночных рейдов.
В марте и августе Международные силы содействия безопасности (ИСАФ) выпустили тактические директивы по смягчению последствий боевых действий для гражданского населения. Цель
первой из них заключалась в регулировании ночных рейдов, а второй – в регулировании воздушных ударов и неизбирательного огня по жилым
районам. Однако число ночных рейдов лишь возросло, особенно в восточной и южной частях
Афганистана, что нередко приводило к жертвам
среди мирного населения.
■ 21 февраля на границе провинций Дайкунди и
Урузган погибли 27 мирных жителей, а ещё 12
получили ранения, когда два военных вертолёта
США по ошибке обстреляли несколько гражданских машин, посчитав, что в них едут повстанцы.
■ 23 июля в провинции Гильменд в ходе воздушного удара НАТО были убиты 45 гражданских лиц,
в том числе дети.
■ 4 августа в провинции Нангархар более
12 афганских мирных жителей погибли во время
ночной операции войск США по преследованию
талибов.

Афганские журналисты продолжали критически
освещать события, рискуя столкнуться с преследованиями, насилием и цензурой. Афганские власти – и особенно спецслужба Управление национальной безопасности (УНБ) – произвольно
задерживали журналистов. Генеральная прокуратура незаконно закрывала радиостанции и подвергала цензуре прочие СМИ. Чаще всего основанием для таких ограничений служило расплывчатое и неопределённое обвинение в том, что они
носили антиисламский характер.
«Талибан» и другие антиправительственные
группировки продолжали целенаправленно преследовать журналистов и блокировали почти все
попытки освещать обстановку в подконтрольных
им районах.
■ 5 сентября в Кабуле убили телеведущего, журналиста и заместителя председателя Национального союза журналистов Афганистана Сайеда
Хамида Нури.
■ В день голосования, 18 сентября, на избирательном участке в провинции Каписа сотрудники
УНБ арестовали директора радиостанции «Радио
Каписа ФМ» Ходжатуллу Муджадади. По его словам, и губернатор, и сотрудники УНБ угрожали
ему по причине независимого освещения обстановки в провинции.
■ В конце марта в подконтрольном «Талибану»
районе на севере Афганистана во время подготовки репортажа был похищен японский независимый журналист Косуке Цунеока. Седьмого сентября похитители передали его японскому посоль-
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ству. После освобождения журналист заявил, что
его похитили не талибы, а «мелкие коррумпированные вооружённые формирования», связанные
с афганским правительством.

Свобода вероисповедания
Афганские суды преследовали лиц, переходивших в другую веру. Сотрудники УНБ арестовали и
поместили под стражу трёх афганцев, принявших
христианство. Религиозные НПО, которые обвинялись в обращении людей в свою веру, были
вынуждены приостановить деятельность.
■ В октябре Шоиба Асадуллу арестовали за
переход из ислама в христианство. Суд первой
инстанции в городе Мазари-Шариф на севере
страны пригрозил ему смертной казнью за вероотступничество, если тот не отречётся от новой
веры.

Насилие над женщинами и девушками
Афганские женщины и девушки, как и прежде,
повсеместно подвергались насилию и дискриминации, будь то в семье или обществе. Афганская
независимая комиссия по правам человека
зафиксировала более 1891 случая насилия над
женщинами, однако истинные цифры могут оказаться выше.
■ В марте в провинции Урузган (юг Афганистана)
муж отрезал нос и уши 18-летней Биби Айше.
По всей видимости, он действовал по приказу
командира «Талибана», выступавшего в роли
«судьи». Девушку наказали за то, что она убежала из дома из-за жестокости родителей мужа.
■ 9 августа в провинции Бадгис талибы заставили беременную женщину сделать аборт, а затем
застрелили, обвинив её в прелюбодеянии.
■ 16 августа в районе Имам-Сахиб (провинция
Кундуз) талибы до смерти забили камнями пару за
предполагаемое прелюбодеяние и тайный побег.
«Талибан» и другие вооружённые группировки
всё чаще нападали на афганских женщин и женщин-политиков, в том числе – кандидатов на выборах в парламент.
■ В марте неизвестные лица обстреляли и ранили депутата парламента Фавзию Кофи, когда та
ехала из Джелалабада в Кабул.
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■ В апреле член совета провинции Надия Каййани оказалась в критическом состоянии после
того, как её обстреляли из проезжавшей мимо
машины в городе Пули-Хумри (столица провинции
Баглан, север Афганистана).
■ В провинции Гильменд были убиты две афганки – сотрудницы гуманитарной организации. Они
возвращались из района Гармсир, где осуществляли программу, направленную на расширение
экономических возможностей женщин. Группа
вооружённых мужчин выволокла женщин из
машины. Их тела обнаружили на следующий день
неподалёку от центра Гармсира.

Беженцы и вынужденные переселенцы
По сообщениям УВКБ ООН, в 2010 году 102 658
афганцев были вынуждены бежать из своих домов
в результате вооружённого конфликта. Таким
образом, общее число вынужденных переселенцев достигло 351 907 человек.
■ С февраля по май в провинции Гильменд около
26 000 человек стали вынужденными переселенцами после того, как НАТО развернуло там масштабную военную операцию против повстанческих группировок в районе Марджа (провинция
Гильменд).
■ В сентябре в районах Зхари и Аргандаб (провинция Кандагар) более 7000 человек стали
вынужденными переселенцами после масштабной военной операции, проведённой там НАТО.
Противоборствующие стороны не позаботились о
должной гуманитарной помощи переселенцам.
По данным УВКБ ООН, 2,3 миллиона афганцев
по-прежнему находились за рубежом в качестве
беженцев, причём большинство – в соседних
Иране и Пакистане. Всё меньше беженцев решались вернуться в Афганистан, поскольку обстановка там стала ещё опаснее, инфраструктура
оставалась столь же плохой, практически не было
работы и не оказывались основные услуги, в том
числе образовательные и медицинские. Большинство переселенцев жили в городских районах в
неофициальных поселениях, где такие элементарные блага также отсутствовали. Им грозили принудительные выселения.
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Правосудие и силовые структуры

права человека должны гарантироваться во время

Для большинства афганцев официальная судебная система оставалась недоступной. Опасаясь
коррупции, неэффективности и высокой стоимости, многие предпочитали улаживать споры традиционными методами, а также обращались за
«правосудием» в суды «Талибана». Последние не
соблюдали основных процессуальных гарантий и
принципа верховенства закона, назначали жестокие наказания и систематически дискриминировали женщин.
Правительство предприняло инициативу по
увеличению полицейского контингента с 96 800 до
109 000 в 2010 году и улучшению качества работы
полиции на уровне районов. Однако афганскую
полицию повсеместно обвиняли в причастности к
незаконной деятельности, в том числе контрабанде, похищениям людей и вымогательству на контрольно-пропускных пунктах.
Учитывая отсутствие судебной системы, которая на практике могла бы побороть безнаказанность нарушений, допущенных противоборствующими сторонами, Amnesty International призвала
афганское правительство обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать
утверждения о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых всеми
участниками конфликта.

мирных переговоров с «Талибаном», на англ. яз.),

Смертная казнь
Не менее ста человек, которых приговорили к
высшей мере наказания и которым не удалось
добиться пересмотра приговора в Верховном
суде, дожидались рассмотрения президентом
своих прошений о помиловании. Двадцать четвёртого октября Хамид Карзай отдал распоряжение
судьям о пересмотре всех дел, по которым вынесены смертные приговоры.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Делегаты

Amnesty International посетили Афгани-

стан в феврале и июле.

 Afghanistan: Human rights must be guaranteed during

reconciliation talks with the Taleban («Афганистан:
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индекс AI: ASA 11/003/2010.

 Open letter to delegates of the International Conference

on Afghanistan, Kabul («Открытое письмо делегатам
Международной конференции по Афганистану в
Кабуле», на англ. яз.), 20 июля 2010 года, индекс AI:
ASA 11/009/2010.

 Afghan civilians at risk during NATO offensive against

Taleban («Мирным афганцам грозит опасность во
время наступательной операции НАТО против «Талибана», на англ. яз.),17 февраля 2010 года.

 Afghan women human rights defenders tell of intimida-

tion and attacks («Афганские правозащитницы рассказывают о запугиваниях и нападениях», на англ.
яз.), 8 марта 2010 года.

 Afghanistan leak exposes NATO’s incoherent civilian

casualty policy («Утечка информации об Афганистане изобличает непоследовательную политику НАТО
в отношении жертв среди мирного населения», на
англ. яз.), 25 июля 2010 года.

БАГАМЫ
СОДРУЖЕСТВО БАГАМЫ
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет сэр Артур Александр Фоулкс
Глава правительства:
Хуберт Ингрэм
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
300 тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
14/12 на 1000

Вызывало беспокойство обращение с мигрантами с Гаити. Не менее пяти человек приговорили к смерти; смертные приговоры в исполнение не приводились.

Полиция и силовые структуры
Состоялись назначения в новой инспекции по
рассмотрению жалоб на действия полиции, которая уполномочена рассматривать заявления о
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произволе со стороны полицейских и обеспечивать беспристрастность следствия. Инспекция
создавалась, чтобы решить многолетнюю проблему безнаказанности прежних случаев полицейского произвола.

Беженцы и мигранты
После январского землетрясения на Гаити власти
объявили о приостановке репатриации гаитянских
мигрантов. Однако вскоре появились сообщения,
что гаитянских мигрантов, получивших вид на
жительство на Багамах, обвиняют в незаконном
его получении и выдворяют из страны. По состоянию на конец года обратно на родину отправили
уже сотни гаитян.
Власти так и не опубликовали отчёт департамента иммиграции, посвящённый сообщениям о
случаях жестокого обращения со многими мигрантами в центре временного содержания «Кармайкл» в 2009 году.

Насилие над женщинами и девушками
В июле 2009 года был представлен законопроект
о внесении поправок в закон 1991 года «О сексуальных преступлениях и бытовом насилии», в
котором изнасилование супругом не квалифицируется как преступление. По состоянию на конец
2010 года парламент всё ещё не приступил к
обсуждению этого законопроекта.

БАНГЛАДЕШ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ
Глава государства:
Зиллур Рахман
Глава правительства:
Шейх Хасина
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
164,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
66,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
58/56 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
55%

Б
Бойцы батальона быстрого реагирования
(ББР) и другие сотрудники полиции задержали в ходе демонстраций более 1500 человек,
причём многих из них – произвольно. Они
допускали превышение силы по отношению к
демонстрантам, ранив сотни человек. ББР и
полицейские по-прежнему участвовали во
внесудебных казнях. Под стражей в полиции
скончалось не менее шести задержанных,
предположительно – от пыток. Казнили
девять человек. Как минимум 32 человека
приговорили к смерти. Шестерых задержали
по обвинению в военных преступлениях.
В районе Хилл-Трактс административного
района Читтагонг власти должным образом не
защищали племена джумма от нападений со
стороны бенгальских переселенцев.

Смертная казнь
Не менее пяти человек приговорили к смерти.
По состоянию на конец года как минимум 13 человек находились в камерах смертников. Тринадцать из них дожидались пересмотра своих дел
после того, как в 2006 году находящийся в Соединённом Королевстве Судебный комитет тайного
совета постановил, что убийство не обязательно
должно караться смертной казнью. В декабре
Багамы проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о введении всемирного
моратория на смертную казнь.

Краткая справка
В феврале Верховный суд оставил в силе решение Высшего суда от 2005 года, признавшего
пятую поправку к Конституции незаконной. Решение, однако, не предполагало проведения нового
расследования нарушений прав человека, совершённых в период между августом 1975 и апрелем
1979 (поправка ранее делала их неподсудными).
В марте Бангладеш ратифицировал Римский
статут Международного уголовного суда.

Насилие над женщинами и девушками
По словам представителей властей, в первом
полугодии насилие над женщинами занимало пер-
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вое место среди всех преступлений, о которых
сообщалось в полицию. Из 7285 заявлений 1586
были об изнасиловании. В октябре парламент
принял закон «О домашнем насилии (о предотвращении и защите)».

Произвольные аресты и задержания

Б

ББР и другие сотрудники полиции задержали
более 1500 оппозиционеров (многих – произвольно) на срок от недели до двух месяцев в ходе студенческих волнений и митингов, временами переходивших в беспорядки. Десяткам задержанных
предъявили обвинения в насильственных преступлениях. Остальных отпустили без предъявления
обвинений.
■ В феврале полиция арестовала около 300 сторонников «Ислами Чхатра Шибир» – студенческого крыла оппозиционной партии «Джамаат-иИслами». Их продержали под стражей до двух
месяцев в Дакке, Раджшахи, Читтагонге и других
городах. Аресты последовали за волной беспорядков, прокатившейся по ряду крупных студенческих городков. В ходе стычек между противоборствующими группировками погибли четыре
студента. Сообщалось, что в беспорядках также
принимало участие множество студентов – активистов партии «Авами лиг». Полицейские задержали около десятка из них.
■ В июне во время и сразу после всеобщей забастовки, организованной оппозиционной Националистической партией Бангладеш (НПБ), были арестованы более 200 человек, включая 20 ведущих
членов партии. Они провели под стражей от
одной до пяти недель.

Превышение силы
■ 27 июня бойцы ББР превысили силу во время
спецоперации в доме Мирзы Аббаса – ведущего
представителя НПБ и бывшего мэра Дакки. Они
напали на людей, мирно собравшихся в доме во
время всеобщей забастовки, организованной
оппозицией. Бойцы избили и ранили не менее 20
человек, в основном – женщин.
■ Десятки людей получили ранения в июне и
августе в ходе столкновений между полицией и
сотнями бастующих текстильщиков, требовавших
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повышения оплаты труда. Ни бойцам ББР, ни другим сотрудникам полиции никаких обвинений в
нападениях не предъявлялось.

Внесудебные казни
Правительство не выполнило обещание положить
конец внесудебным казням. По оценкам бангладешских правозащитных организаций, количество предполагаемых внесудебных расправ,
совершённых ББР и полицией за первые 10 месяцев года, превысило 60.
■ 3 мая в деревне Колабария (район Куштия), по
свидетельствам очевидцев, полицейские арестовали 32-летнего Абдула Алима. На следующее утро
родственники обнаружили его убитым. По словам
сотрудника полиции, Абдула Алима убили из-за
того, что он оказал сопротивление при аресте.
В июле родственники подали иск в суд Куштии, где
обвинили нескольких сотрудников полиции в незаконном убийстве Абдула Алима. Полиция провела
расследование и в августе представила суду свой
отчёт. В нём вновь излагалась та же самая версия
событий. Родственники не согласились с такой
трактовкой и оспорили её в суде. По состоянию на
конец года суд ещё не вынес решения.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Как сообщалось, от пыток в полиции и под стражей других силовых структур погибло не менее
шести задержанных. Согласно имеющейся
информации, шестеро полицейских находились
под следствием за пытки задержанных, однако ни
один из них не предстал перед судом. Законопроект об уголовной ответственности за пытки,
подготовленный депутатом, не занимающим правительственного поста, дожидался рассмотрения
в парламенте.
■ 2 июня был задержан редактор газеты «Амар
Деш» Махмудур Рахман. Его обвинили в том, что у
него нет действительной лицензии на издание
газеты. Он дал показания мировому судье, что
полицейские жестоко избивали его, пока он находился под стражей.
■ В ходе допросов полицейские избили не менее
шести швей, задержанных в начале августа, при-
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чём одна из женщин была беременна. Их задержали после ряда митингов, на которых работники
швейных производств требовали повышения
оплаты труда.

Смертная казнь
В январе казнили пятерых человек, признанных
виновными в убийстве основателя страны шейха
Муджибура Рахмана в 1975 году. Казнь состоялась беспрецедентно быстро: после вынесения
приговора прошло менее суток. Вопреки обыкновению президент отклонил прошения о помиловании, поданные троими осуждёнными, ещё до окончательного вердикта суда. Ещё четверых казнили
в трёх разных тюрьмах 15 сентября.

Безнаказанность
В марте правительство учредило трибунал по
международным преступлениям, чтобы судить
«тех, кто совершал преступления, пособничал
преступникам и участвовал в геноциде во время
войны за независимость». В период между августом и ноябрём трибунал приказал арестовать
пятерых лидеров «Джмаат-и-Ислами» за военные
преступления. Вот их имена: Мотиур Рахман Низами, Али Ахсан Мухаммад Моджахид, Мухаммад
Камаруззаман, Абдула Куадер Молла и Дельвар
Хусейн Сайиди. Трибунал также объявил подозреваемым в военных преступлениях Салауддина
Квадера Чоудхури – лидера НПБ, находившегося
под стражей с середины декабря. Изначально все
они находились под стражей по другим обвинениям. В законе 1973 года «О международных преступлениях (трибунале)» и поправках 2009 года, в
соответствии с которыми проводились суды,
отсутствуют надлежащие гарантии справедливого
разбирательства. Среди прочего там отрицается
право оспаривать юрисдикцию трибунала, ставить под сомнение беспристрастность судей, а
также право на возможное освобождение под
залог.

те чего на них часто нападали бенгальские переселенцы, вторгавшиеся на их земли. Двадцатого
февраля военные, которые сохраняют существенное присутствие в регионе, открыли огонь по сотням демонстрантов-джумма, в результате чего не
менее двух из них погибли. Они мирно требовали
защиты, после того как ночью 19 февраля бенгальские переселенцы подожгли не менее 40 их
домов в районе Багхаичхари (округ Рангамати).
О расследовании или уголовных делах, начатых в
связи с этими нападениями и убийствами,
не сообщалось.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Представители

Amnesty International посетили Бан-

гладеш в июне и сентябре.

 Bangladesh: Transparency needed over hasty execu-

tions and safety of family members must be ensured
(«Бангладеш: требуется внести ясность в связи с
поспешными казнями и обеспечить родственникам
безопасность», на англ. яз.), индекс AI: ASA
13/003/2010.

 Bangladeshi security forces used excessive force during

raid («В ходе рейда бангладешские силовики превысили силу», на англ. яз.), 30 июня 2010 года.

БАХРЕЙН
КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН
Глава государства:

король Хамад бен Исса
аль-Халифа
Глава правительства:
шейх Халифа бен Салман
аль-Халифа
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
800 тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
13/13 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 90,8%

Права коренных народностей
Власти не обеспечивали безопасность представителей народности джумма из района Хилл-Трактс
административного района Читтагонг, в результа-
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Под арестом оказалось множество активистов, выступавших против правительства. Шёл
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Б

Б

суд над 25 ведущими оппозиционерами (над
двоими – заочно), которые обвинялись в заговоре с целью свержения правительства. К двадцати трём из них после ареста поначалу не
пускали адвокатов, и некоторые утверждали,
что их пытали. Помимо этого, происходили и
другие несправедливые суды. Власти ограничивали свободу выражения мнений, в том числе
закрывая некоторые сайты и политические
вестники. Правительство временно отстранило
от работы руководство независимой правозащитной организации. Одного человека казнили.

Краткая справка
В апреле король назначил 23 члена правления
Национального учреждения по правам человека,
созданного в ноябре 2009 года. Однако уже в сентябре председатель правления подал в отставку
на фоне раскола среди руководства касательно
того, как это учреждение должно реагировать на
политические аресты.
В 2010 году в деревнях, населённых преимущественно шиитами, периодически вспыхивали
протесты из-за предполагаемой дискриминации
со стороны государства в вопросах обеспечения
жильём и трудоустройства. В некоторых случаях
протестующие перегораживали шоссе горящими
шинами и забрасывали сотрудников полиции и
силовых структур самодельными бутылками с
зажигательной смесью. В связи с протестами и
беспорядками были арестованы сотни людей,
особенно в августе и сентябре. Среди арестованных оказалось много видных оппозиционеров, в
основном из шиитских общин. Насколько известно, многих арестовывали без ордера и после ареста до двух недель удерживали под стражей без
связи с внешним миром.
В октябре по итогам парламентских выборов
большинство мест получили независимые кандидаты и шииты.

Несправедливые судебные процессы,
пытки и другие виды жестокого
обращения
Начались процессы по делам людей, арестованных в связи с акциями протеста. В ряде случаев
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прозвучали утверждения о пытках, отказах в предоставлении адвоката и прочих нарушениях.
■ 28 октября в Высшем уголовном суде в Манаме
начался процесс по делу 25 видных активистов,
большинство из которых связаны с запрещённой
оппозиционной организацией «Аль-Хак». Им
предъявлялись обвинения по закону 2006 года о
борьбе с терроризмом, в том числе в «создании и
финансировании незаконной организации с
целью свержения правительства и ликвидации
конституции». Двоих из них, находящихся за границей, судили заочно. Всем им вменялось в вину
подстрекательство к протестам и массовым беспорядкам. Те 23 человека, которых власти сумели
арестовать, до предъявления обвинений две недели продержали под стражей без связи с внешним
миром. Некоторые из них обратились в прокуратуру, утверждая, что подверглись пыткам и другим
видам жестокого обращения со стороны сотрудников Агентства национальной безопасности. Они
утверждали, что подписали «признания» под давлением. Ряд обвиняемых отправили на медицинское обследование, однако государственный судмедэксперт, как сообщалось, не обнаружил никаких следов пыток. На начальных этапах процесса
адвокаты жаловались, что постоянно сталкиваются с ограничениями при попытке увидеться со
своими подзащитными, большинство из которых
отказались от «признаний» и повторяли на суде,
что их подвергли пыткам и жестокому обращению.
Независимое расследование утверждений о пытках не проводилось, и лишь двоих обвиняемых
отправили на осмотр к независимому врачу. В
декабре адвокаты 23 подсудимых отказались от
участия в процессе, поскольку суд игнорировал
их ходатайства. Подсудимые, в свою очередь,
отказались сотрудничать и даже признавать
назначенных им новых адвокатов. По состоянию
на конец года суд ещё продолжался.
Состоялись другие суды над обвиняемыми в
сжигании автомобилей, шин и другой собственности, а также в убийствах, совершённых в предыдущие годы во время антиправительственных
демонстраций и беспорядков, в которых они принимали участие. На некоторых процессах обвиняемые заявляли, что их подвергли пыткам
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и жестокому обращению, чтобы заставить
«сознаться».
■ В марте Верховный апелляционный суд признал виновными 19 человек, обвинявшихся в
убийстве сотрудника полиции в ходе антиправительственной демонстрации в 2008 году в Карзакане, и приговорил их к трём годам лишения свободы. В октябре 2009 года суд низшей инстанции
оправдал их, признав, что имелись веские доказательства того, что обвиняемых пытали в предварительном заключении, чтобы заставить
«сознаться». Верховный апелляционный суд проигнорировал эту информацию. Не было принято
никаких мер по расследованию утверждений о
пытках.
■ Поступило сообщение о том, что двоих мужчин, задержанных якобы за попытку убийства
редактора газеты в августе, пытали с целью
выбить признание для последующего использования против них в суде. В декабре их отпустили
после того, как потерпевший заявил суду, что это
не те люди, которые на него напали.

Превышение силы
В течение года несколько раз поступала информация о том, что сотрудники силовых структур
стреляли из огнестрельного оружия по участникам акций протеста и прочим людям. В октябре
министр внутренних дел заявил Amnesty International, что силовые структуры пытались сдерживать протесты и беспорядки, не превышая силы, и
что в результате их действий никто не пострадал.
■ В марте Ибрагим аль-Думистани и Абдельазиз
Нашиб (оба – медбратья) были арестованы после
того, как оказали помощь Хусейну Али-Хассану
аль-Сахлави, который получил огнестрельное
ранение, по всей видимости, во время разгона
полицейскими акции протеста в Карзакане. Тогда
демонстранты подожгли несколько автопокрышек. По словам пострадавшего, он не участвовал
в выступлениях протеста и был ранен полицейскими около своего дома. Медбратьев обвинили в
содействии «сокрытию преступления» и «нарушении медицинского долга» и вскоре отпустили под
залог.
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Свобода выражения мнений
Лиц, выступавших с критикой монархии и правительства, предупреждали о возможном уголовном
преследовании согласно закону 2002 года
«О прессе и публикациях». Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы за критику в адрес короля или «разжигание ненависти к
режиму». Однако ни об одном подобном уголовном деле не сообщалось.
После ареста 23 активистов оппозиции власти стали ещё жёстче подавлять любое инакомыслие. Двадцать восьмого августа государственный обвинитель применил статью 246 уголовного кодекса, запретив СМИ и др. публиковать
или передавать в эфире информацию об арестах. Нарушение этой статьи карается лишением свободы сроком до года. И хотя сведений об
уголовных делах, возбуждённых по этой статье,
не поступало, власти запретили и закрыли ряд
публикаций и блогов. Среди них оказался
форум «Bahrain Online», который, как рассказал
в октябре директор национального информационного агентства, был закрыт, поскольку власти сочли, что форум разжигает ненависть и
призывает к насилию. Он также сообщил о блокировании других сайтов из-за того, что они публиковали материалы, нарушающие законы Бахрейна, а также о закрытии вестников политических объединений на том основании, что они
распространялись без ограничений, тогда как
закон позволяет раздавать их лишь членам
организации.

Свобода объединений
В сентябре правительство отстранило от выполнения обязанностей руководителей независимой
НПО «Общество прав человека Бахрейна». Их
обвинили в «юридических и административных
нарушениях» и «сотрудничестве с незаконными
организациями». Незадолго до этого на сайте
НПО была опубликована информация о пытках,
имеющая отношение к двадцати трём задержанным шиитским активистам. Правительство
назначило временного управляющего, что поставило под серьёзное сомнение независимость
общества.
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Нескольких правозащитников не пустили за
границу, хотя власти отрицают, что тем официально запрещено выезжать из страны.
■ Набиля Раджаба, руководителя закрытого в
2004 году Бахрейнского центра по правам человека, 27 сентября на границе не пустили в Саудовскую Аравию, что вызвало международные
протесты. В октябре ему позволили выехать из
страны.

введении всемирного моратория на смертную
казнь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 В октябре делегация Amnesty International посетила
Бахрейн, чтобы провести исследование и встретиться с представителями властей. Делегация побывала
на первом заседании суда над 23 активистами-шиитами, арестованными в августе-сентябре.

Права мигрантов
Б

Продолжались эксплуатация и произвол в отношении иностранных мигрантов, особенно домашней прислуги, несмотря на изменения, внесённые
в 2009 году в систему спонсорства, известную как
«кафала». Благодаря поправкам иностранные
мигранты теперь могут менять работу без согласия своего работодателя. Однако поступили
сообщения о ряде случаев, когда работодатели
отбирали у иностранных домработников их паспорта, чтобы те не могли устроиться в другое
место. Насколько известно, несколько домработников совершили самоубийство из-за неприемлемых условий проживания и труда. Законодательство Бахрейна почти не защищает иностранных
домработников-мигрантов. Например, оно не
устанавливает размер минимальной оплаты труда
и нормативы отдыха.

Смертная казнь
Как минимум одного человека приговорили к
смерти и ещё одного казнили. Как и в предыдущие 10 лет, смертная казнь применялась лишь к
иностранцам.
■ В марте суд приговорил гражданина Бангладеш Рассела Мезана к смерти за убийство кувейтца. В октябре суд высшей инстанции оставил приговор в силе, однако по состоянию на конец 2010
года Кассационный суд изучал дело на предмет
процессуальных нарушений.
■ В июле казнили бангладешца Джассима
Абдулманана. В 2007 году его приговорили к
смерти за убийство другого гражданина Бангладеш в 2005 году.
В декабре Бахрейн воздержался при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о

128

 Bahrain: Detained Shi'a Muslims at risk («Бахрейн: над

задержанными мусульманами-шиитами нависла
угроза», на англ. яз.), индекс AI: MDE 11/005/2010.

 Bahrain: Fair trial and freedom of expression must be

guaranteed («Бахрейн: в стране должны соблюдаться права на справедливый суд и свободу слова», на
англ. яз.), индекс AI: MDE 11/009/2010.

БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Глава государства:
Александр Лукашенко
Глава правительства:
Сергей Сидорский
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
9,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
69,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
14/9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Было вынесено три смертных приговора; два
приведено в исполнение. Власти жёстко ограничивали права на свободу слова и собраний,
задерживали и штрафовали мирных демонстрантов. Не проводилось незамедлительное
и беспристрастное расследование утверждений о пытках и других видах жестокого обращения. Узникам совести отказывали в предоставлении врачебной и юридической помощи.

Краткая справка
В декабре президент Александр Лукашенко в четвёртый раз подряд был переизбран на пост главы

Доклад Amnesty International 2011

государства. За него проголосовали 79,7% избирателей. По мнению международных наблюдателей, выборы не отвечали стандартам ОБСЕ. Подразделения ОМОН разогнали с применением
силы преимущественно мирную демонстрацию
сторонников оппозиции, состоявшуюся после
завершения выборов вечером 19 декабря. После
этих событий власти усилили подавление деятельности оппозиционных активистов, а также
правозащитников и журналистов. Власти подвергали их произвольному задержанию, обыскам,
угрожали им и всячески притесняли.

Смертная казнь
Представители органов государственной власти
выразили готовность взаимодействовать с международным сообществом в вопросе о смертной
казни. В феврале в парламенте была создана
рабочая группа по изучению проблематики смертной казни. В сентябре на Совете ООН по правам
человека правительство признало, что назрела
необходимость в отмене высшей меры наказания.
Представители руководства страны заявили о
намерении настроить общественное мнение в
пользу отмены исключительной меры наказания и
продолжить сотрудничество с международным
сообществом. Однако, несмотря на это, в Беларуси по-прежнему выносились и приводились в
исполнение смертные приговоры.
■ В марте казнили Василия Юзепчука и Андрея
Жука, приговорённых к высшей мере наказания в
июне и июле 2009 года соответственно. Как и в
случае со всеми остальными казнями в Беларуси,
ни узников, ни их родственников не предупредили
заранее о дате приведения приговора в исполнение. Мать Андрея Жука узнала об уже состоявшейся казни сына 19 марта, когда принесла ему
передачу с продуктами. Казнь состоялась вопреки тому, что оба приговорённых обратились в
Комитет ООН по правам человека и 12 октября
2009 года комитет попросил власти страны отложить казнь до тех пор, пока он не изучит их дела.
■ 14 мая Гродненский областной суд приговорил
Олега Гришковцова и Андрея Бурдыко к высшей
мере наказания за преднамеренное убийство,
разбой, поджог, похищение несовершеннолетне-
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го, кражу и грабёж. Верховный Суд 17 сентября
2010 года оставил их кассационные жалобы без
удовлетворения.
■ 14 сентября Могилёвский областной суд приговорил Игоря Мялика к смерти за серию разбойных нападений и убийств, совершённых в 2009
году на автотрассе Могилев – Гомель. Ещё одного
фигуранта дела приговорили к пожизненному
заключению, а третий скончался под стражей до
того, как закончился суд.

Свобода выражения мнений

Б

В мае представитель ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ в письме белорусским властям выразила
озабоченность давлением, оказываемым на независимые СМИ в стране, и заявила, что «запугивание журналистов оказывает сдерживающий
эффект на журналистику расследований, и без
того ослабленную в Беларуси».
■ 3 сентября редактор и основатель негосударственного новостного сайта «Хартия'97» Олег
Бебенин был найден мёртвым у себя на даче. Его
обнаружили повесившимся на верёвке, закреплённой на балке. Четвёртого сентября появились
первые результаты судмедэкспертизы, где говорилось, что, вероятнее всего, причиной смерти
стало самоубийство. Однако коллеги и родственники поставили официальное заключение под
сомнение, указав на ряд несоответствий с тем, в
каком положении нашли тело; на то, что ранее он
уже являлся объектом преследования властей; а
также на то, что незадолго до смерти он присоединился к избирательному штабу оппозиционного кандидата в президенты Андрея Санникова.
1 июля вступил в силу указ президента № 60
«О мерах по совершенствованию использования
национального сегмента сети Интернет». Среди
прочего указ требует от интернет-провайдеров
проверять личность пользователей интернетуслуг и предоставлять властям информацию об
абонентах. Кроме того, вводятся меры, направленные на ограничение доступа к информации,
которая может считаться экстремистской, порнографической либо связанной с пропагандой насилия, жестокости и других деяний, запрещённых
законодательством. В исследовании, подготов-
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ленном по заданию ОБСЕ, говорится, что данные
меры «ведут к необоснованным ограничениям
права гражданина на получение и распространение информации» и дают властям слишком широкие полномочия по ограничению доступа к определённым источникам информации.

Свобода собраний

Б

Рестриктивный закон «О массовых мероприятиях
в Республике Беларусь» по-прежнему ущемлял
свободу слова и собраний. Закон требует от
демонстрантов обращаться за разрешением к
местным властям. Кроме того, закон запрещает
проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 200 метров от подземных пешеходных
переходов и станций метрополитена. Согласно
закону, организаторы несут ответственность за
обеспечение общественного порядка, а также
принятие мер, связанных с предоставлением врачебной помощи и уборкой территории после массового мероприятия, финансируя это из собственных средств. Из-за данных положений многие
заявки были отклонены.
■ 8 мая Минский городской исполнительный
комитет отказал в выдаче разрешения на проведение 15 мая «Славянского гей-парада» из-за
того, что предложенный маршрут пролегал на
расстоянии менее 200 метров от станций метрополитена и подземных пешеходных переходов.
Однако группа демонстрантов всё-таки провела
15 мая шествие, несмотря на запрет. Восьмерых
демонстрантов задержали на выходные; пятерых
обвинили в участии в несанкционированной акции
и оштрафовали.
■ Преимущественно мирная демонстрация,
состоявшаяся после президентских выборов
вечером 19 декабря, была жёстко разогнана бойцами ОМОН. Более чем 700 лицам были предъявлены обвинения в совершении административных нарушений. Их задержали на срок от 10 до 15
дней. Задержали их произвольно за то, что они
мирно воспользовались правом на свободное
выражение мнений. В отношении многих демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили чрезмерную силу.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В августе Беларусь передала четвёртый периодический доклад в Комитет ООН против пыток. В
докладе отвергаются рекомендации, сделанные
комитетом в 2000 году, о внесении в уголовный
кодекс страны определения пыток в соответствии
с определением, данным в Конвенции ООН против
пыток. В документе также говорится, что все
заявления о пытках и других видах жестокого
обращения изучаются прокуратурой. Однако,
согласно независимому докладу, представленному несколькими НПО в декабре, заявления в прокуратуру редко заканчиваются возбуждением уголовного дела о пытках, как правило, являясь предметом поверхностного разбирательства, которое
не выходит за рамки допроса сотрудников милиции, на которых подана жалоба.
■ 18 января прокуратура Советского района
города Минска отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках, поданному Павлом Левшиным. Девятого декабря 2009 года по
подозрению в краже его задержали сотрудники
Советского РУВД. По словам Павла Левшина,
10 декабря с 17:00 до 20:00 сотрудники милиции
пытали его и применяли к нему жестокое обращение. В заявлении в прокуратуру он написал, что
сотрудники милиции надели на него наручники,
уложили на живот и загнули ноги так, что их удерживали сцепленные руки (так называемая
«ласточка»). Его били резиновой дубинкой и пластиковыми бутылками с водой. Кроме того, пять
раз ему надевали на голову пакет и держали
до тех пор, пока он не начинал задыхаться. Судмедэкспертиза подтвердила, что характер травм
соответствует его описанию, однако прокуратура,
сославшись на милицейский отчёт, заявила, что
никаких доказательств пыток не обнаружено.

Узники совести
По состоянию на конец года 29 лицам, включая
шестерых оппозиционных кандидатов в президенты, членов их избирательных штабов, а также
журналистов, были предъявлены обвинения в
«организации массовых беспорядков» в связи с
их участием в демонстрациях 19 декабря. Им гро-
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зило до 15 лет тюрьмы. Многих из них обвинили
исключительно за то, что они мирно выражали
свои взгляды; не менее 16 человек из их числа
являлись узниками совести.
■ Андрея Санникова – кандидата в президенты
от оппозиции – задержали на демонстрации
19 декабря. Его избили бойцы ОМОН, травмировав ему ноги. Вместе с женой – журналисткой
Ириной Халип – его повезли в больницу, однако
машину остановили сотрудники правоохранительных органов, а его задержали. Двадцать седьмого
декабря сотрудники службы опеки пришли к их
трёхлетнему сыну Даниле и известили его бабушку, что ей придётся заполнить бумаги по взятию на
себя опеки над ребёнком, в противном случае его
заберёт государство. Двадцать девятого декабря
Андрею Санникову предъявили обвинение в уголовном преступлении – организации массовых
беспорядков. Вскоре Ирину Халип также задержали и обвинили в совершении преступления.
Адвокату Андрея Санникова лишь изредка позволяли увидеться с подзащитным. Адвокат выразил
обеспокоенность тем, что его клиенту не оказывали должной медицинской помощи в связи с причинёнными травмами. Впоследствии адвокату
пригрозили лишением звания за то, что он поднял
вопрос о состоянии здоровья своего клиента.
Служба в армии по-прежнему оставалась обязательной, однако началось обсуждение законопроекта об альтернативной гражданской службе.
На протяжении года двоих сознательных отказчиков оправдали.

Визиты Amnesty International


Представители Amnesty International посетили страну в сентябре.
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БЕЛЬГИЯ
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ
Глава государства:
король Альберт II
Глава правительства:
Ив Летерм
(временное правительство с 26 апреля 2010 года)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

Б
Условия размещения просителей убежища
оставались неудовлетворительными. По-прежнему проводилась политика принудительного
возвращения просителей убежища в Ирак.
Продолжали поступать сообщения о превышении силы полицией. Высказывались опасения,
что законопроект о запрете на ношение в
общественных местах вуалей, полностью
скрывающих лицо, нарушит право на свободу
выражения мнений и вероисповедания.

Беженцы и просители убежища
Условия, в которых размещали беженцев и просителей убежища, были неудовлетворительными.
По данным местных НПО, за период с октября
2009 года по декабрь 2010 года орган федерального правительства, ответственный за работу с
прибывающими просителями убежища (Федасил),
не смог разместить 7723 человек. По состоянию
на конец года 1203 просителя убежища продолжали временно проживать в отелях, не получая
медицинской, социальной и правовой помощи. В
течение года правительство приняло ряд мер, в
том числе создало приюты для лиц, нуждающихся
в экстренной помощи, но их было недостаточно, и
они не справлялись с имеющимися проблемами.
19 января Европейский суд по правам человека, рассматривая дело «Мухаджиева и другие
против Бельгии», постановил, что Бельгия, больше месяца продержав под стражей в охраняемом
изоляторе четырёх маленьких детей вместе с
матерью, прежде чем вернуть их в Польшу, ущемила право этих четырёх детей на свободу,
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а также нарушила запрет на пытки и другие виды
жестокого обращения. С октября 2009 года семьи
с детьми размещались в так называемых «жилых
блоках» и больше не направлялись в изоляторы.
Бельгия не отказалась от политики принудительных возвращений в Ирак вопреки руководящим принципам УВКБ – органа ООН по делам
беженцев. УВКБ призывает государства воздержаться от принудительных возвращений в провинции Нинева (Мосул), Киркук, Дияла, Салах ад-Дин
и Багдад, а также другие особо опасные районы,
включая некоторые части провинции Аль-Анбар.
■ В октябре властям наконец удалось заставить
Сабера Мохаммеда – просителя убежища из
Ирака – отказаться от сопротивления высылке и
они вернули его в Ирак. Это произошло вопреки
тому, что бельгийский комиссар по делам беженцев и лиц без гражданства в сентябре подтвердил, что в случае возвращения в Ирак Саберу
Мохаммеду на самом деле грозили бы пытки и
другие виды жестокого обращения. В 2005 году в
Бельгии его осудили за преступления, связанные
с терроризмом, и приговорили к лишению свободы. Сразу после отбывания наказания его вновь
задержали до высылки в Ирак. За исключением
периода, в течение которого действовал приказ о
его проживании в строго указанном месте, он
находился под административным арестом в ожидании высылки в Ирак. В качестве способа принуждения бельгийские власти, в частности, давали ему понять, что могут последовательно продлевать срок его содержания под стражей. Его
задержали по прибытии в Ирак 27 октября, и он
не имел возможности встретиться с родственниками и адвокатами вплоть до своего освобождения 23 ноября.

Превышение силы
Полицию обвиняли в превышении силы во время
нескольких демонстраций.
Демонстранты утверждали, что полиция дважды превысила допустимую силу во время демонстраций в Брюсселе – в сентябре и октябре.
В октябре Постоянный комитет по надзору над
органами полиции начал расследование по поступившим заявлениям.
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■ По состоянию на конец года так и не было проведено расследование утверждений о превышении силы сотрудниками правоохранительных
органов в отношении Эбенизира Сонтсы – просителя убежища из Камеруна, ходатайство которого
было отклонено, – когда его пытались принудительно вернуть в Камерун в апреле 2008 года.
В мае 2008 года Эбенизир Сонтса покончил
с собой.

Международное правосудие
8 декабря Гражданский суд в Брюсселе обнародовал первые заключения по иску девяти человек,
пострадавших от геноцида в Руанде, против бельгийского государства и трёх бельгийских военнослужащих. Суд признал, что бельгийское государство несёт ответственность за приказ об ускоренном возвращении бельгийских миротворцев
из Кигали в 1994 году. Миротворцы бросили около
2000 человек в здании школы, которая на тот
момент контролировалась бельгийцами. Многие
из этих людей вскоре после ухода миротворцев
были убиты. Суд также постановил, что трое военнослужащих, подчинившиеся этому приказу,
должны нести за это и личную ответственность.

Дискриминация
29 апреля нижняя палата бельгийского парламента проголосовала в поддержку закона, запрещающего частично или полностью закрывать лицо в
общественных местах одеждой, если при этом
становится невозможно установить личность
человека. Возникали опасения, что всеобщий
запрет на ношение вуалей, полностью скрывающих лицо, может нарушить права женщин, выражающих с помощью таких вуалей свои религиозные, культурные, политические или личные особенности или убеждения. В конце года законопроект находился на рассмотрении в Сенате.
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БЕНИН

БОЛГАРИЯ

РЕСПУБЛИКА БЕНИН

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

Глава государства и правительства: Томас Бони Яи
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
9,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
62,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 123/118 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 40,8%

Глава государства:
Георгий Пырванов
Глава правительства:
Бойко Борисов
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
17/13 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,3%

Б
Свобода слова и свобода собраний ограничивались. Не менее одного человека приговорили к смерти. Тюрьмы по-прежнему оставались
переполненными, а условия содержания –
неудовлетворительными.

Свобода выражения мнений и собраний
В октябре Министерство внутренних дел запретило все демонстрации с призывами сообщить о
местонахождении сотрудника Министерства
финансов Пьера Юрбена Данньиво, пропавшего
без вести в августе. Имелись подозрения о возможной причастности к его исчезновению правительственных чиновников, что вызвало протесты
со стороны прессы, гражданского общества и
оппозиционных политических партий. По состоянию на конец года официальное расследование
так и не смогло пролить свет на его судьбу. Многие организации гражданского общества, включая профсоюзы, осуждали ограничения, наложенные на свободу слова и собраний.

Смертная казнь
В мае выездная судебная сессия в городе Абомей
(центральная часть страны) заочно приговорила к
смерти Сюзанну Ланманшьён за убийство её матери.

Условия содержания под стражей
Тюрьмы оставались переполненными. В тюрьме в
столичном городе Котону условия содержания
были суровыми, поскольку её вместимость в
шесть раз меньше, чем количество находившихся
там узников. Из 2500 заключённых 80% находились в предварительном заключении.
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Ромы повсеместно подвергались дискриминации. Не прекращались выселения семей
ромов и снос их домов. Расследование, проведённое одной из НПО, выявило случаи
смерти детей в детских домах по причинам,
которые можно было предотвратить, таким
как голодание, переохлаждение и халатность
персонала, в период с 2000 по 2010 год.

Дискриминация – ромы
Дискриминация ромов по-прежнему оставалась
обыденным явлением, а правовая база для защиты этнических меньшинств от дискриминации
была несовершенной. В апреле Совет министров
представил на рассмотрение парламента проект
поправки к закону «О защите от дискриминации».
Он предложил сократить с девяти до пяти число
членов комиссии по вопросам равноправия, уполномоченной контролировать соблюдение антидискриминационных правовых норм и рассматривать индивидуальные жалобы. НПО выразили
обеспокоенность тем, что это может всерьёз
поставить под угрозу защиту от дискриминации.
■ В марте Европейский суд по правам человека
пришёл к заключению, что Болгария нарушила
запрет на дискриминацию и право на справедливое судебное разбирательство. Один из районных
судов приговорил к лишению свободы ромку за
мошенничество в 2005 году, хотя прокуратура
рекомендовала вынести условный приговор.
Районный суд мотивировал своё решение тем,
что отсроченный приговор не будет воспринят
как наказание, особенно представителями
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меньшинств. Европейский суд постановил, что
подобная аргументация представляет собой
неравноправное отношение по признаку национальной принадлежности.
■ После принудительного выселения 200 ромов
и сноса их жилищ в 2009 году в январе администрация города Бургас, по сообщениям, приказала
снести бульдозерами 20 жилищ. По сообщениям
местных СМИ, мэр города сказал, что город не
потерпит «кочевых ромов» и что «всем лучше
усвоить», что каждый раз, когда будут возводиться нелегальные постройки, их будут сносить.
■ В апреле поселение ромов в софийском пригороде Врубница снесли в ходе мероприятия,
которое муниципальные власти назвали «весенней чисткой». Насколько известно, это было сделано после того, как в январе жители пригорода
подали петицию с требованием о выселении
ромов.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Серьёзную обеспокоенность по-прежнему вызывало обращение с детьми в детских домах и полноценность проведённых ранее расследований
по фактам превышения силы.

Дети в детских домах
■ В сентябре Болгарский Хельсинкский комитет
опубликовал результаты совместного с прокуратурой расследования случаев смерти детей с
нарушениями умственного развития в детских
домах. Следствие обнаружило доказательства
238 случаев смерти за период с 2000 по 2010 год.
Выяснилось, что причинами смерти были недоедание, халатность персонала, общее ухудшение
состояния здоровья детей, инфекции, переохлаждение и пневмония, а также насилие. НПО высказала предположение, что как минимум три четверти этих смертей можно было предотвратить, а
многие из них никогда не расследовались.
Сообщалось, что после публикации было начало
расследование по 166 уголовным делам.

Превышение силы
Болгарский Хельсинкский комитет в июле
сообщил, что в стране сохранялась практика превышения силы и применения огнестрельного оружия силовыми структурами, которые в большинстве случаев пользовались безнаказанностью.
■ В январе Высший кассационный суд отменил
приговор к лишению свободы, назначенный пятерым сотрудникам полиции, которых изначально
приговорили к лишению свободы суммарно на
срок в 82 года за избиение до смерти Ангела
Димитрова в 2005 году. Суд вернул дело в Военный апелляционный суд, по сообщениям, из-за
процессуальных нарушений, в основном связанных с тем, что не была должным образом установлена причина смерти. Кассационный суд ранее
постановил, что Ангел Димитров скончался от
позиционной асфиксии, а не от травмы головы и
разрыва артерии.
■ В июле Европейский суд по правам человека
признал факт нарушения права Ганчо Вачкова на
жизнь – его убили выстрелом в голову преследовавшие его сотрудники полиции в Софии 6 июня
1999 года. Суд пришёл к выводу, что применение
оружия «не было абсолютно необходимым», а
проведённое расследование не было тщательным, беспристрастным и эффективным.
■ В октябре Европейский суд, рассматривая дело
«Каранджа против Болгарии», пришёл к заключению, что государство нарушило право на жизнь
Петера Каранджи в июне 1997 года. Законы страны
допускают применение огнестрельного оружия с
целью ареста подозреваемого независимо от серьёзности предполагаемого преступления и опасности, которую он представляет для других людей.
Тем не менее применение огнестрельного оружия
против Петера Каранджи, повлёкшее за собой его
смерть, признали незаконным. Были обнаружены
упущения в сборе доказательств и показаний свидетелей, а также в анализе фактов. Кроме того,
выяснилось, что государство не сообщило родственникам убитого о результатах расследования.

Расизм
В июне НПО сообщили о росте числа нападений
группировок крайне правого толка и недостаточ-
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ности ответных мер со стороны полиции и правительства. Поступали сообщения о нападениях на
ромов, иностранцев, мусульман и представителей
ЛГБТ.
■ 6 июня в столице страны городе София четырёх молодых людей, по сообщениям, жестоко
избила в трамвае группа из примерно 20 мужчин в
масках. Утверждалось, что нападавшие считали
себя неонацистами. Они были вооружены кастетами и ножами и напали на четырёх потерпевших,
когда те направлялись на демонстрацию в центре
временного размещения в пригороде Бусманци,
участники которой выступали против задержания
иностранных граждан. Шестерых предполагаемых участников нападения арестовали.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Местные НПО сообщали о склонности властей к
злоупотреблению служебными полномочиями при
высылке иностранных граждан.
■ В феврале Европейский суд по правам человека постановил, что Болгария нарушит право на
уважение семейной жизни и право на эффективные средства правовой защиты гражданина Пакистана Али Разы, если его депортируют в Пакистан. Али Раза, женившийся на гражданке Болгарии в 2000 году, находился под стражей в изоляторе с 2005 по 2008 год в ожидании депортации.
В приказе о высылке 2005 года утверждалось, что
он представляет серьёзную угрозу национальной
безопасности, но никаких фактических обоснований не приводилось. Суд признал, что использование засекреченных материалов может «быть
неизбежным, когда речь идёт о национальной безопасности», но всё же постановил, что полное
сокрытие судебного решения от общественности
нельзя считать оправданным. Поскольку единственным известным обвинением, выдвинутым
против Али Разы, была «информация о [его] причастности к торговле людьми», суд пришёл к
заключению, что понятие национальной безопасности было использовано «вне его естественного
значения», а власти не представили дополнительных сведений о предполагаемой угрозе.
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 Europe: Stop forced evictions of Roma in Europe

(«Европа: остановим выселения ромов в Европе», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 01/005/2010

БОЛИВИЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
БОЛИВИЯ

Б

Глава государства и правительства:

Эво Моралес
Айма
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
10 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
66,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
65/56 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 90,7%

Вызывали серьёзное беспокойство институциональные изменения в судебной системе.
Весьма медленно продвигались важнейшие
судебные разбирательства по делам о нарушениях прав человека в прошлом и расследования по фактам утверждений о насилии со
стороны силовых структур и частных лиц.

Краткая справка
Отсутствие консультаций и согласия в вопросе о
том, как проводить политические реформы,
обостряли политическую напряжённость. Ряд
организаций коренных народностей и профсоюзов устраивали уличные протесты. В мае Конфедерация профсоюзов Боливии организовала забастовку, требуя реформировать оплату труда и пенсионное обеспечение. В июне в городе Тринидад
(департамент Бени) Конфедерация коренных
народностей Боливии устроила марш протеста
против положений законопроекта об автономии и
отсутствия какого-либо прогресса в выделении
земельных участков. В июле в результате переговоров была достигнута некая договорённость.
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В департаменте Потоси из-за проблем вокруг
земель, экологии и инфраструктуры состоялась
19-дневная забастовка, проведённая организациями крестьян-кампесино, местным гражданским
комитетом и некоторыми местными органами власти. В результате этого в июле-августе возникли
трения между местными властями и центральным
руководством страны. В декабре президент Эво
Моралес аннулировал план о прекращении государственных субсидий на бензин и дизельное топливо после того, как из-за резкого роста цен по
стране прокатились массовые волнения.
Высокопоставленные должностные лица из
правительства открыто ставили под вопрос законность НПО и общественных движений, которые не
согласны с политикой и действиями правительства.
В феврале в рамках универсального периодического обзора ООН была проведена оценка
положения с правами человека в Боливии. Ряд
государств высказали сомнения в независимости
судебной системы и открытости системы правосудия для обращений людей, а также выразили озабоченность по поводу безнаказанности, прав
женщин и дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Правовые, конституционные
и институциональные изменения
Амбициозные сроки принятия нового законодательства и непрозрачность процедур стали препятствием для содержательного обсуждения
далеко идущих реформ.
В мае вступил в должность новый уполномоченный по правам человека. При этом прозвучали
опасения, что на первом этапе отбора кандидатур
не учитывались объективные критерии.
Закон, принятый в феврале, наделил президента страны полномочиями назначать своим указом временно исполняющих обязанности на
вакантные должности судей Верховного и Конституционного судов. Эти временные мандаты были
продлены из-за задержек с отбором и избранием
новых судей. Ожидается, что по окончании этого
процесса судьи обоих судов, назначенные при
прежних администрациях, должны будут сложить
свои полномочия.
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В полномочия временных судей Конституционного суда входило лишь разобраться с накопившимися делами, заявления по которым подавались до февраля 2009 года. В итоге суд не мог
осуществлять конституционный надзор за новым
законодательством. Имелся ряд сомнений по
поводу соответствия новых законов международным стандартам в области прав человека. Среди
прочего указывалось на обратную силу антикоррупционного закона; на значительные уголовные
наказания, предусмотренные в законе о борьбе с
расизмом; а также применительно к закону о
судебной системе – на роль «защиты стороны
процесса», которая осуществляет надзорную
функцию, при этом находясь в зависимом положении по отношению к исполнительной власти.

Полиция и силовые структуры
Неизменно вызывали беспокойство нарушения
прав человека во время операций силовых структур, а также в армии и полиции.
■ В провинции Каранави двое мужчин скончались от огнестрельных ранений и еще не менее 30
человек получили ранения, когда полиция попыталась разогнать демонстрантов, перегородивших
дорогу. Собравшихся волновало, что, судя по
некоторым признакам, власти собирались уклониться от своих предвыборных обещаний
построить в этой местности завод по переработке
цитрусовых. В докладе уполномоченного по правам человека (тезисы которого правительство в
дальнейшем опровергло) критиковалось несоразмерное и чрезмерное применение силы, произвольные аресты, а также бесчеловечное и унижающее достоинство обращение во время содержания под стражей. По состоянию на конец года
расследование инцидента продолжалось.
■ В сентябре появилось снятое в 2009 году
видео, на котором видно, как в Чальяпате (департамент Оруро) новобранца раз за разом погружают в воду люди в военной форме. Видеозапись
ещё более усилила тревогу в связи с засильем
дедовщины в армии. По состоянию на конец года
в отношении четверых военнослужащих велось
должностное расследование.
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Незаконные убийства
В течение года стало известно о ряде случаев
«линчевания».
■ В период с 23 мая по 1 июня в населённом пункте Сака-Сака (в департаменте Оруро, недалеко от
города Унсия) были убиты четверо полицейских,
захваченных в заложники частными лицами. Полагают, что перед тем как убить, одного из полицейских пытали на протяжении нескольких дней. Власти местной коренной общины обвиняли этих
сотрудников полиции в убийстве водителя такси и
вымогательстве, однако отказались пустить работников прокуратуры, которым поручено это дело. По
состоянию на конец года обвинения в связи с убийствами никому не предъявлялись. В отношении
шестерых подозреваемых велось расследование.

Безнаказанность
Постоянно возникали задержки в деле привлечения к ответственности виновников нарушений
прав человека, совершённых при прежних военных режимах и уже после возвращения к демократическому правлению, а также в вопросах,
связанных с возмещением вреда жертвам.
■ В августе Верховный суд приговорил Оскара
Меначо Ваку и Хусто Сармьенто Аланеса, бывших
руководителей из военного правительства Уго
Бансера (1971–1978 годы), к 20 годам лишения
свободы. Ещё одно должностное лицо приговорили к 15 годам тюрьмы. Все они обвинялись в причастности к насильственному исчезновению Хосе
Карлоса Трухильо Оросы и Хосе Луиса Ибсена
Пеньи в 1972 и 1973 годах.
■ В сентябре Межамериканский суд постановил,
что Боливия не выполнила обязательств по расследованию насильственного исчезновения активиста Хосе Луиса Ибсена Пеньи и его сына Райнера Ибсена Карденаса в 1971–1973 годах и привлечению виновных к ответственности.
■ Представители прокуратуры, которые пытались получить доступ к военным архивам в ходе
расследования насильственных исчезновений
1980–1981 годов, неизменно наталкивались на
препятствия, несмотря на то что в апреле Верховный суд дважды распоряжался о рассекречивании архивов.
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■ Неоднократно откладывалось судебное разбирательство по событиям «чёрного октября» 2003
года. Тогда были убиты не менее 67 человек и
более 400 получили ранения в результате столкновений между силовыми структурами и демонстрантами. Из-за стеснённости в средствах на суд
не смогли приехать свидетели и пострадавшие.
■ Процесс по делу о массовых убийствах в
Пандо в 2008 году по-прежнему шёл с проволочками. По состоянию на конец года бывший префект департамента, обвиняемый в том, что он
являлся идейным вдохновителем нарушений прав
человека, ещё оставался в предварительном
заключении.
По данным НПО, из 6000 пострадавших от
нарушений прав человека, которые обратились за
возмещением вреда согласно закону 2004 года,
компенсацию получили лишь 218 человек.
НПО сообщали, что 82% дел о сексуальном
насилии, которые дошли до суда в сельском муниципалитете Кильякольо (департамент Кочабамба)
в период с 2008 по середину 2010 года, либо
вообще не рассматривались, либо по ним так и не
был вынесен окончательный приговор.

Материнская смертность
По данным национального исследования в области демографии и здоровья, проведённого в 2008
году, в стране отмечен рост уровня материнской
смертности. Так, если в 2003 году на 100 000 случаев рождения живого ребёнка приходилось 230
материнских смертей, то в 2008 году их количество составило уже 310. Методология, согласно
которой были выведены эти показатели, ставилась под сомнение, однако, как утверждают авторитетные источники, данные 2003 и 2008 годов
получены одинаковыми методами.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили Боливию в июне.
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БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Глава государства:

Б

сменяющие друг друга
президенты Желько Комшич,
Небойша Радманович,
Бакир Изетбегович (сменил на этом посту
Хариса Силайджича в ноябре)
Глава правительства:
Никола Шпирич
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
75,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
17/12 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,6%

В стране преобладали националистические
настроения. Производство по делам о военных преступлениях продолжалось, но крайне
медленно. Гражданскому населению, пострадавшему во время военных действий, продолжали отказывать в правосудии и возмещении
вреда.

Краткая справка
В преддверии назначенных на октябрь всеобщих
выборов отношения между основными этносами –
боснийскими мусульманами (боснийцами), хорватами и сербами – осложнялись националистической риторикой. Ряд влиятельных политиков Республики Сербской (сербской части Боснии и Герцеговины – БиГ) продолжали призывать к отделению, что ставило под угрозу стабильность страны.
Хорватские политики неоднократно поднимали
вопрос о создании на территории БиГ хорватского образования.
В июле, в канун 15-й годовщины массовых
убийств в Сребренице в 1995 году, несколько
высокопоставленных политиков Республики
Сербской сделали заявления, в которых восхваляли виновников того преступления и других подозреваемых соучастников, в том числе Радована
Караджича. Некоторые из них отрицали тот факт,

138

что преступление в Сребренице является актом
геноцида.
Основные партии, образованные по этническому признаку сербами и бошняками, – соответственно Союз независимых социал-демократов
(СНСД) и Партия демократического действия –
заняли большинство мест в государственных
институтах страны. Однако в ходе выборов на
политической арене страны появилась надэтническая Социал-демократическая партия (СДП),
представители которой заняли большинство мест
в Федерации БиГ (образование, где преобладают
боснийские мусульмане и хорваты).
В БиГ сохранялось международное присутствие. Валентин Инцко продолжал занимать пост
Высокого представителя ООН – руководителя
органа по осуществлению гражданских аспектов
мирного урегулирования, учреждённого в 1995
году в рамках Дейтонского мирного соглашения.
Высокий представитель также исполнял обязанности Специального представителя ЕС.
В стране по-прежнему находился миротворческий контингент ЕС численностью около 1600
человек и полицейская миссия в составе примерно 300 сотрудников.
Продолжались переговоры о вступлении в ЕС.
В рамках этого процесса в декабре страна
заключила соглашение о либерализации визового
режима, который позволил гражданам БиГ свободно передвигаться в 25 странах Шенгенской
зоны Европы.
БиГ была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на два года и в январе приступила к своим обязанностям.

Судебная система – преступления
в рамках международного права
Национальные судебные органы БиГ продолжали
рассматривать дела об уголовных преступлениях,
которые признаются таковыми в рамках международного права, однако существенно ускорить
этот процесс не удалось.
Палате по военным преступлениям (ПВП) Государственного суда по-прежнему отводилось центральное место в деле уголовного преследования
виновников военных преступлений в БиГ.
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По состоянию на конец сентября на рассмотрении ПВП находились 50 дел о военных преступлениях. Ещё 20 дел рассматривались в судах Федерации БиГ и 13 – в Республике Сербской. В округе Брчко продолжалось производство по четырём
делам. Делам об изнасилованиях и прочих военных преступлениях, связанных с сексуальным
насилием, уделялось недостаточно внимания.
С момента основания в 2005 году ПВП рассмотрела менее 20 таких дел.
По оценкам, рассмотрения в суде дожидались
порядка 10 000 дел о военных преступлениях.
Реализация Государственной стратегии работы
по военным преступлениям, принятой в 2008 году
для решения этой проблемы, откладывалась.
БиГ не удалось надлежащим образом обеспечить защиту свидетелей и прочие гарантии безопасности, что оставалось одним из основных
препятствий, с которыми сталкиваются жертвы
военных преступлений и их родственники, пытаясь добиться правосудия.
Несмотря на определённые усилия в этом
направлении, власти не смогли гарантировать
возмещение вреда многим пострадавшим от военных преступлений, в том числе жертвам сексуального насилия, а также родственникам тех, кто подвергся насильственным исчезновениям, и жертвам пыток.
Словесные нападки на систему правосудия и
отрицание высокопоставленными политиками
военных преступлений, в том числе акта геноцида
в Сребренице в июле 1995 года, отрицательно
сказывались на прилагаемых страной усилиях по
уголовному преследованию военных преступлений.

Международное правосудие
По состоянию на конец 2010 года шесть дел о
военных преступлениях, связанных с БиГ, дожидались рассмотрения в Международном уголовном
трибунале ООН по бывшей Югославии (далее –
Трибунал). Ещё два дела рассматривались в апелляционном порядке.
■ В июне судебная плата Трибунала признала
виновными семерых бывших высокопоставленных
военных и сотрудников полиции из числа босний-
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ских сербов по обвинениям в совершении различных международных преступлений в 1995 году
в Сребренице и Жепе. Вуядина Поповича и Любиша Беара признали виновными в геноциде и иных
преступлениях и приговорили к пожизненному
лишению свободы. Драко Николича признали
виновным в попустительстве и содействии геноциду, уничтожению людей и убийству. Его приговорили к 35 годам тюрьмы. Любомира Боровчанина,
признанного виновным в соучастии и пособничестве массовому истреблению людей, убийству,
преследованию и насильственному перемещению
людей, приговорили к 17 годам лишения свободы.
Радивое Милетича, осуждённого за убийство,
преследование и насильственное перемещение
людей, приговорили к 19 годам лишения свободы.
Милана Гверо признали виновным в притеснении
и бесчеловечных деяниях и приговорили к 5
годам. Винко Пандуревича признали виновным в
соучастии и пособничестве убийству, преследованию и бесчеловечным деяниям и назначили
наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Судебная палата установила, что после взятия
Сребреницы состоялись несколько массовых казней, в ходе которых были убиты не менее 5336
человек; всего пострадавших могло быть до 7826
человек.
■ В судебной палате продолжалось производство
по делу Радована Караджича. Ему предъявлены
различные обвинения, в том числе в геноциде по
двум пунктам. Первый пункт касался преступлений,
совершённых в период с 31 марта по 31 декабря
1992 года в ряде муниципальных образований БиГ.
Эти деяния включали в себя убийства, пытки и
насильственное перемещение или депортацию,
направленные на уничтожение боснийских хорватов и боснийских мусульман как этнических и религиозных групп. Во втором пункте речь шла об убийстве свыше 7000 мужчин и юношей в июле
1995 года в Сребренице. В обвинительное
заключение вошло пять пунктов о преступлениях
против человечности, таких как притеснение,
истребление, убийства и депортация несербского
населения, а также четыре пункта о нарушениях
законов и обычаев войны, в частности захвате
заложников и терроре против мирного населения.
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В ходе судебных слушаний Радован Караджич
отверг все обвинения на том основании, что
Сараево и Сребреница представляли собой
законные военные цели.
■ Апелляционное производство по делу Расима
Делича началось в январе. Он был признан виновным в том, что не принял необходимых и разумных
мер по предотвращению и наказанию преступлений, связанных с жестоким обращением со стороны бойцов подразделения «Эль-Моджахедин», входящего в состав Армии БиГ. В сентябре 2008 года
судебная палата Трибунала приговорила его к трём
годам лишения свободы. Шестнадцатого апреля
Расим Делич скончался. В это время он находился
на свободе условно. В июне апелляционная плата
прекратила производство и постановила считать
решение судебной палаты окончательным.
Некоторые пострадавшие и их родственники
обратились в другие международные суды.
■ 28 января 2010 года апелляционный суд в
Гааге заслушал гражданский иск, поданный 6000
родственников пострадавших от геноцида в Сребренице («Матери Сребреницы») против Нидерландов и ООН.
Истцы требовали, чтобы власти Нидерландов и
ООН выплатили компенсации за то, что не защитили их самих и их родственников от акта геноцида в
Сребренице в июле 1995 года, ответственность за
который возлагают на армию боснийских сербов
во главе с генералом Ратко Младичем. В июле
2008 года окружной суд Гааги (первой инстанции)
постановил, что действия контингента ООН не входят в его юрисдикцию. Кроме того, суд не признал
ответственность голландского правительства.
30 марта апелляционный суд в Гааге отклонил
апелляцию по этому делу. Суд постановил, что
иммунитет ООН против судебного преследования
является неоспоримым, и что суд не уполномочен
рассматривать иски о выплате компенсаций.

Права женщин
Лица, пострадавшие от военных
преступлений, связанных с сексуальным
насилием
Хотя министерство по правам человека и
делам беженцев кое-что делало для того, чтобы
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принять соответствующие федеральные законы и
подзаконные акты, лица, пострадавшие от военных преступлений, связанных с сексуальным
насилием, по-прежнему не могли воспользоваться
своими экономическими и социальными правами.
Многие женщины, изнасилованные во время
войны, по-прежнему жили в нищете и не могли
устроиться на работу, всё ещё страдая от физических и психологических последствий того, что с
ними произошло в военное время.
В июле министерство совместно с Фондом
народонаселения ООН и НПО начало работу над
государственной стратегией по возмещению
вреда, причинённого пострадавшим. К сожалению, инициатива не получила столь необходимой
политической поддержки.
Правительство не участвовало в оказании психологической помощи пострадавшим. Таким образом, фактически всю работу в этой области взяли
на себя НПО, которые зачастую не могли обеспечить большой охват. Многие пострадавшие от
военных преступлений, связанных с сексуальным
насилием, не получали медицинской помощи.
Кроме того, их дискриминировали в вопросах
распределения социальных льгот по сравнению с
другими категориями лиц, пострадавших во время
войны, например ветеранами.
На ноябрьской сессии Комитета ООН против
пыток правительство признало, что лишь 2000
женщин, пострадавших от сексуального насилия
в результате военных преступлений, получают
социальные льготы, так как им удалось получить
официальный статус гражданского лица, пострадавшего в ходе боевых действий.

Свобода выражения мнений
В августе сербская партия СНСД вынесла на рассмотрение парламента БиГ законопроект о запрете на ношение в общественных местах одежды,
которая мешает опознанию личности. Возникли
опасения в том, что, если этот законопроект будет
принят, окажутся нарушены права женщин, которые носят закрывающие лицо покрывала в знак
своей религиозной, культурной, политической
принадлежности, самоопределения или выражения собственных убеждений, что, в свою очередь,
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идёт вразрез с правом на свободу выражения
мнений и свободу вероисповедания.

Насильственные исчезновения
Всё так же медленно продвигалась работа по
установлению судьбы жертв насильственных
исчезновений, происходивших в 1992–1995 годах.
Неадекватная работа судебной системы нередко
позволяла виновным уходить от ответственности.
Институт пропавших без вести продолжал заниматься эксгумацией останков в разных частях страны. Однако местонахождение порядка 10 000 –
11 500 человек всё ещё оставалось неизвестным.
Государственные органы так и не создали базу
данных по пропавшим без вести и не открыли
Фонд поддержки родственников пропавших без
вести вопреки положениям закона «О пропавших
без вести», принятого в 2004 году.
В июне рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям посетила БиГ и призвала власти в полной мере исполнить положения закона 2004 года. Кроме того,
рабочая группа выразила обеспокоенность тем,
что большинство решений Конституционного суда
БиГ по делам о насильственных исчезновениях до
сих пор не были выполнены. Рабочая группа рекомендовала властям выработать национальную
программу возмещения вреда родственникам тех,
кто подвергся насильственным исчезновениям,
которая предусматривала бы такие меры, как компенсация, реституция, реабилитация, сатисфакция и гарантии неповторения.

Дискриминация
Права меньшинств
Власти не выполнили решение Европейского суда
по правам человека по делу Дерво Сейдича
(рома) и Якоба Финци (еврея), вынесенное в
декабре 2009 года. Истцы заявили, что им отказали в праве на участие в выборах в государственные органы власти из-за того, что они не принадлежат к основным этническим группам (согласно
действующему законодательству, это право
имеют только боснийцы, хорваты и сербы). Суд
постановил, что положения конституции и избирательного права дискриминируют заявителей и
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власти обязаны внести соответствующие поправки. К сожалению, попытки властей изменить положения конституции и избирательного права, а
также начать реформирование государственных
органов власти не принесли результатов.

Ромы
В августе Комитет КЛРД выразил озабоченность в
связи с дискриминацией ромов в части прав на
надлежащее жильё, здравоохранение, трудоустройство, социальное обеспечение и образование. Комитет рекомендовал, чтобы органы власти
приняли меры по обеспечению всех ромов удостоверениями личности.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти БиГ продолжали нарушать права ряда лиц,
поселившихся в БиГ во время или после войны и
получивших впоследствии гражданство БиГ. Государственная комиссия по пересмотру решений о
натурализации иностранных граждан постановила лишить некоторых из этих лиц гражданства.
В результате начались процедуры их депортации.
Несколько человек оказались задержаны и на
длительный срок помещены в центр депортации
иммигрантов в населённом пункте Лукавица, где
ожидали высылки в страны происхождения. В их
числе были Имад Аль-Хусейн (под стражей с
октября 2008 года), Аммар Аль-Ханчи (с апреля
2009 года), Фадиль Эль-Хамдани (с июня 2009
года) и Зийдад аль-Гертани (с мая 2009 года). Власти лишили этих людей гражданства и продолжали удерживать под стражей, ссылаясь на неопределённые интересы государственной безопасности. В случае депортации на родину им могут грозить пытки и смертная казнь.
В БиГ отсутствуют правовые нормы, на основании которых эти четыре человека могли бы изучить выдвинутые против них доказательства. Следовательно, они не могли действенно оспорить
решение о своём задержании в судах БиГ.
Двое их этих задержанных обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы обжаловать решение о лишении их гражданства и последующей высылке из страны. И в том, и в другом
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случае суд постановил временно отложить депортацию.
В ноябре Комитет ООН против пыток рекомендовал властям, помимо прочего, сделать всё возможное для того, чтобы интересы государственной безопасности не подрывали принцип «невысылки» («non-refoulement» – запрет на высылку
лиц в страны, где им может грозить опасность).
Комитет призвал БиГ выполнить свои обязательства в части соблюдения полного запрета на
пытки при любых обстоятельствах.

Б

БРАЗИЛИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ
Глава государства и правительства:

Луис Инасио
Лула да Сильва
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
195,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
33/25 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
90%

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Представители

Amnesty International посетили Бос-

нию и Герцеговину в марте и декабре.

 Bosnia and Herzegovina: Amnesty International calls for

justice and reparation for survivors of war crimes of
sexual violence («Босния и Герцеговина: Amnesty
International требует правосудия и возмещения
вреда пострадавшим от военных преступлений, связанных с сексуальным насилием», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 63/002/2010.

 Bosnia and Herzegovina: Briefing to the UN Committee

against Torture («Босния и Герцеговина: брифинг для
Комитета ООН против пыток», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 63/005/2010.

 Bosnia and Herzegovina must reject Burqa ban («Бос-

ния и Герцеговина должна отказаться от запрета
на ношение паранджи», на англ. яз.), 31 августа
2010 года.

Продолжали поступать сообщения о многочисленных нарушениях прав малоимущих слоёв
населения, в том числе о принудительных выселениях и отсутствии основных видов социального обслуживания. Несмотря на то, что в ряде
городов наблюдалось снижение числа убийств,
высокий уровень насилия со стороны полиции
и преступных группировок по отношению к
жителям трущоб усугублял сложившееся неравенство. Пытки, переполненные камеры и унижающие достоинство условия содержания
оставались типичным явлением для тюрем и
мест содержания под стражей несовершеннолетних. Отсутствие эффективного контроля в
пенитенциарных учреждениях провоцировало
бунты, в результате которых гибли люди.
Коренные народности, киломболы (потомки
выходцев из Африки) и безземельные рабочие
продолжали сталкиваться с угрозами, притеснением и насилием, связанными с земельными
спорами. Правозащитникам по-прежнему грозила опасность. Чаще всего они не могли беспрепятственно пользоваться защитой со стороны государства.

Краткая справка
К концу второго и последнего президентского
срока Луиса Инасио Лулы да Сильвы ситуация в
Бразилии характеризовалась подъёмом в экономике, политической стабильностью и усилением
позиций на международной арене. Несмотря на
существенные успехи в снижении уровня нищеты,
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в стране сохранялось острое социальное неравенство. Дилма Руссефф победила во втором
туре президентских выборов в октябре, пообещав
стабилизировать обстановку. Перед вступлением
в должность (в январе 2011 года) она заявила, что
приоритетными направлениями своей администрации считает искоренение нищеты, общественную безопасность и поддержку здравоохранения.
В мае президент Лула утвердил доработанный
вариант Третьего национального плана по защите
прав человека. План вызвал критику за изъятие из
него положений об отмене уголовной ответственности за аборты и посредничестве в урегулировании земельных споров, а также разделов, касающихся преступлений, совершённых в период действия военного режима (в 1964–1985 годах).
В октябре Верховный суд Бразилии принял
исторически важное решение. Суд постановил
передать расследование и производство по делу
об убийстве Мануэля Маттуса – бывшего советника и правозащитника – в федеральную юрисдикцию. Этот случай стал первым с 2004 года. Тогда в
силу конституционной поправки в ведение федеральной юстиции разрешили передавать дела о
грубых нарушениях прав человека. Мануэль Маттус изобличал действия эскадронов смерти в приграничных районах штатов Параиба и Пернамбуку. Следствие по делу об убийстве правозащитника осложнялось из-за угроз в адрес свидетелей.
Противоречивый проект возведения плотины
ГЭС «Бело-Монте» на реке Шингу в штате Пара в
феврале получил экологическое разрешение от
управления по охране окружающей среды Бразилии, несмотря на противодействие со стороны
коренных народностей, других сельских общин,
правозащитных и экологических организаций, а
также федеральной прокуратуры. Местные НПО
считают, что возведение плотины вынудит тысячи
семей покинуть места проживания и приведёт к
затоплению огромной территории, где традиционно проживают коренные народности. В октябре
федеральное правительство с намерением
исправить ситуацию выпустило постановление о
создании социально-экономического реестра, в
который войдут сведения обо всех, чьи интересы
пострадают в результате строительства плотин.
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В феврале Бразилия утвердила конституционную поправку, в силу которой существующие экономические, социальные и культурные права
были дополнены правом на питание. В ноябре
Бразилия ратифицировала Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений. Однако Бразилия не признала компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям принимать жалобы от пострадавших или
их представителей либо государств в тех случаях,
когда национальные власти не выполняют свои
обязательства.

Общественная безопасность
Насилие со стороны преступных группировок и
полиции оставалось серьёзной проблемой в крупнейших городах Бразилии. В докладе о ситуации в
стране специальный докладчик по вопросу о внесудебных, суммарных или произвольных казнях
писал: «...нормой остаётся то, что граждане, особенно жители фавел (трущоб), остаются заложниками насилия со стороны банд, военных и полиции». Кроме того, по мнению спецдокладчика,
«внесудебные казни по-прежнему носят повсеместных характер».
В Рио-де-Жанейро в фавелах были учреждены
дополнительные посты миротворческой полиции,
благодаря чему удалось снизить уровень насилия.
Однако вне таких проектов правонарушения со
стороны полиции, в том числе убийства, носили
массовый характер. По данным официальной статистики, в 2010 году полицейские убили 855 человек под тем предлогом, что убитые «оказывали
сопротивление».
В ноябре в связи со вспышкой насилия со стороны преступных группировок, которые, помимо
прочего, сожгли 150 автомобилей и нападали на
полицейские посты, полиция начала ответные
операции во всех районах города. В столкновениях между полицией и бандами наркоторговцев
в течение недели были убиты свыше 50 человек.
В рамках всего лишь одной операции в районе
Жакарезинью сотрудники гражданской полиции
убили семь человек. В районе Вила-Крузейро случайная пуля убила 14-летнюю девушку, которая
в тот момент находилась у себя дома. В конце
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недели свыше 2600 человек при поддержке армии
и флота приступили к развёртыванию крупномасштабной операции в Комплексу-ду-Алемау – трущобном районе в северной части Рио-де-Жанейро, где скрывалась крупнейшая банда наркоторговцев. Район удалось захватить в кратчайшие
сроки, и по состоянию на конец года он оставался
под контролем армии. Ожидается, что там будут
развёрнуты посты миротворческой полиции.

Б

В Сан-Паулу была зафиксирована серия множественных убийств, виновники которой, как
полагают, были причастны к эскадронам смерти и
преступным группировкам. По официальным данным, в период с января по конец сентября в центре и пригородах Сан-Паулу были зарегистрированы 68 отдельных дел об убийствах в общей сложности 240 человек.

Военизированные формирования
и эскадроны смерти

Пытки, другие виды жестокого
обращения и условия содержания
под стражей

Военизированные формирования (вооружённые
полувоенные группировки) по-прежнему контролировали многие районы Рио-де-Жанейро. По
состоянию на конец года многочисленные рекомендации парламентской комиссии по расследованию деятельности военизированных формирований, составленные в 2008 году, не были выполнены.
■ В сентябре в автомобиле застрелили Леандру
Баринга Родригеса. Год назад он выступил свидетелем убийства брата – Леонарду Баринга Родригеса, который дал показания против представителей военизированных формирований по делу о
жестоком убийстве семи человек в фавеле Барбанте в 2008 году.
Во многих штатах продолжали орудовать
эскадроны смерти, в основном состоящие из
отставных сотрудников правоохранительных
органов. В августе Совет по защите прав человека – федеральный орган, расследующий нарушения прав человека, – опубликовал доклад, в котором сообщил, что в штате Сеара безнаказанно
действуют эскадроны смерти, которые нередко
нанимаются к местным предпринимателям для
запугивания, пыток и убийства подозреваемых в
мелком воровстве.
■ В городе Масейо (столице штата Алагоас)
были убиты свыше 30 бездомных. Один из начальников полиции прокомментировал это как попытку
самоуправцев «очистить» город. Расследование
убийств продвигалось крайне медленно. По
состоянию на ноябрь власти завершили следствие лишь по четырём делам и перешли к уголовному производству.

Пытки систематически применялись в местах
лишения свободы, полицейских участках, тюрьмах и местах содержания под стражей несовершеннолетних.
■ В апреле в Сан-Паулу в отделении военной
полиции до смерти замучили сотрудника курьерской службы, который осуществлял доставки на
мотоцикле. Он скончался после того, как полицейские несколько раз пнули его по лицу и избили палками и цепью. В связи с его гибелью обвинения предъявили двенадцати сотрудникам полиции.
Тюрьмы оставались переполненными. Заключённые содержались в условиях, которые можно
было приравнять к жестокому, бесчеловечному
или унижающему достоинство виду обращения.
Власти фактически утратили контроль над некоторыми пенитенциарными учреждениями, что привело к серии бунтов и убийств.
■ В октябре в двух пенитенциарных учреждениях
в штате Мараньян соперничающие группировки
убили 18 заключённых, четырёх из которых обезглавили. Бунт вспыхнул из-за того, что заключённые жаловались на переполненность камер, плохое питание и отсутствие воды.
В ноябре благодаря критике со стороны
Комиссии по правам человека штата и местных
НПО власти штата Эспирито-Санто закрыли
управление уголовной полиции в Вила-Велья.
Число заключённых там было в восемь раз больше допустимого. Кроме того, оттуда постоянно
поступали сообщения о пытках. Удалось также
пресечь крайне спорное применение транспортных контейнеров для содержания заключённых
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в ряде отделений. Тем не менее проверки со стороны Национального совета юстиции выявили ряд
систематических проблем, включая переполненность камер и антисанитарные условия, особенно
в женской тюрьме «Тукум».
По состоянию на конец года управление главы
администрации президента не дало хода предложениям о принятии федерального закона, нацеленного на создание превентивных механизмов в
соответствии с Факультативным протоколом к
Конвенции против пыток, ратифицированным
Бразилией в 2007 году. В то же время в мае и
июне два штата – Алагоас и Рио-де-Жанейро
соответственно – утвердили законы о реализации
Факультативного протокола.

Права на достаточное жилище
Сотни человек погибли, десятки тысяч остались
без крова в результате наводнений в штатах СанПаулу, Рио-де-Жанейро, Алагоас и Пернамбуку в
первой половине года. Наводнения выявили несоответствие большей части жилья требованиям
надёжности и небрежение властей в отношении
явной угрозы.
Кроме того, многие жители столкнулись с
угрозой принудительного выселения из-за
строительных проектов, связанных с подготовкой к чемпионату мира и олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро.
■ В муниципалитете Нитерой (штат Рио-деЖанейро) свыше 100 человек погибли, когда грязевой оползень снёс часть фавелы Морру-дуБумба. Трущобы были возведены на месте мусорной свалки. Несмотря на многочисленные предупреждения о высокой токсичности и непрочности, в том числе со стороны Федерального университета Флуминенсе, который в 2004 году
исследовал возможную опасность, власти не приняли никаких мер к тому, чтобы снизить риск или
переселить жителей. По состоянию на конец года
пострадавшие от наводнений, в том числе жители
«Морро-ду-Бумба», размещались в заброшенных
военных казармах в крайне тяжёлых условиях.
Они рассказали Amnesty International, что остаются бездомными уже больше полугода. Муниципальные власти не предложили им альтернативно-
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го жилья, а предлагаемого пособия не хватает на
то, чтобы его снять.
■ После нескольких месяцев запугиваний
22 октября в 9:00 в квартале Рестинга района Рекрею-душ-Бандейрантес в Рио-де-Жанейро муниципальные рабочие в сопровождении хорошо
вооружённых сотрудников гражданской и военной полиции начали сносить бульдозерами торговый квартал, который существовал на этом месте
20 лет. Были уничтожены пять магазинов. Работы
проводились в рамках проекта строительства
автобусного маршрута «Трансоесте». Жителей
заранее не уведомили о начале работ.
■ Жителям фавелы Ду-Метру недалеко от стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро неоднократно угрожали выселением. Без какого бы то ни
было предупреждения, консультаций или переговоров в июне муниципальные рабочие пометили
краской дома, предназначенные под снос. Они
сообщили жителям, что их либо переселят в
жилой массив в районе Космос, расположенный в
60 километрах в пригороде Рио-де-Жанейро, либо
временно разместят в приютах. По их словам,
компенсаций жителям предоставлять не будут.
■ В октябре 3000 человек из числа бездомных
заняли четыре заброшенных здания в центре СанПаулу. Полиция сначала не давала им проносить в
здания пищу и воду. В ноябре жителей одного из
зданий выселили и они организовали долгосрочную акцию протеста перед зданием городской
администрации. Двадцать второго ноября во
время сильного дождя муниципальная гвардия
разогнала протестующих с помощью слезоточивого газа, перечных аэрозолей и дубинок. Десять
женщин и семь мужчин получили ранения.

Права коренных народностей
Коренные народности, отстаивающие свои конституционные права на традиционно занимаемые
земли, по-прежнему подвергались дискриминации, запугиванию и насилию. Особенно тяжёлое
положение сложилось в штате Мату-Гроссу-дуСул, где представители народностей гуараникайова испытывали постоянные притеснения со
стороны вооружённых людей, нанятых местными
фермерами. Несмотря на усилия федеральной
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прокуратуры, направленные на то, чтобы ускорить
процесс признания прав коренных народностей
на традиционные земли, дело не сдвинулось с
мёртвой точки.
Общины гуарани-кайова в Ипой, Итаи-Каагурусу и Курусу-Амба (южная часть штата Мату-Гроссу-ду-Сул) подверглись запугиваниям и нападениям вооружённых наёмников. В сентябре в
общине Курусу-Амба от приступов диареи умер
трёхлетний мальчик. В то время положение в
регионе считалось настолько опасным, что национальный фонд здравоохранения приостановил
обслуживание.
■ В октябре в южной части штата Баия вооружённый человек на мотоцикле застрелил Жозе де
Жезуса Силву – главу общины Паташо-Ан-Ан-Айн
(известного под именем Зе да Гата). Жозе де
Жезус Силва пытался доставить продукты для
представителей коренных народностей, которые
заняли традиционные земли. Решение об установлении границ земель, традиционно занимаемых
Паташо-Ан-Ан-Айн, находится на рассмотрение
Верховного суда с 1983 года.

Земельные споры
Безземельные рабочие по-прежнему подвергались притеснению и насилию, чаще всего со стороны вооружённых людей, нанятых фермерами.
Такие случаи крайне редко становилось предметом расследования.
■ В муниципалитете Сан-Висенти-Феррер (штат
Мараньян) местные фермеры систематически
запугивали представителей общины Шарку, добивающихся, чтобы их землю признали поселением
киломболов. Тридцатого октября лидеру общины
Флавиану Пинту Нету семь раз выстрелили в голову. Угрозы в свой адрес неоднократно получал и
другой лидер – Мануэль Сантана Коста, а также
ещё 20 представителей общины.

Права трудящихся
Во всех регионах Бразилии условия труда можно
было приравнять к унижающим достоинство трудящихся. В мае специальный докладчик ООН по
вопросу о современных формах рабства побывала с визитом в Бразилии. Она пришла к выводу,
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что подневольный труд и «сходная с рабством»
практика особенно широко распространены в
скотоводстве, а также на сахарных плантациях.
Она призвала федеральные власти принять конституционную поправку, которая позволила бы
лишать права собственности на землю, где применяется подневольный труд. По состоянию на
конец года конгресс так и не принял никакого
решения в отношении поправки, предложенной
ещё в 1999 году.

Правозащитники
По состоянию на конец года Национальная программа по защите правозащитников осуществлялась уже в шести штатах. Однако нехватка
средств и несогласованность действий между
властями штата и федеральными органами означала, что многие правозащитники, участвующие в
программе, оставались без защиты.
■ В мае в районе Катумби в Рио-де-Жанейро
застрелили Жозильмара Макариу душ Сантуса,
когда тот вёл такси через виадук. В период, когда
было совершено нападение, в суде проходили
слушания по делу четырёх полицейских, обвиняемых в убийстве шести молодых людей, среди
которых был брат Жозильмара Макариу душ Сантуса – Жозенильду душ Сантус. Жозильмар Макариу душ Сантус был включён в программу защиты, однако таковой не получил.
■ Алешандре Андерсон де Соза – председатель
ассоциации рыбаков в штате Рио-де-Жанейро –
получил множество угроз, связанных с его общественной деятельностью. Он участвовал в акциях
протеста против строительства трубопровода в
бухте, где община занимается ловом рыбы, в
связи с негативными последствиями для окружающей среды.

Безнаказанность
Бразилия по-прежнему отставала от других стран
региона в принятии мер, нацеленных на расследование грубых нарушений прав человека, совершённых в период военного режима. В апреле Верховный суд не поддержал ходатайство, в котором
оспаривалась интерпретация положений закона
«Об амнистии» 1979 года. Принятое толкование
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гарантирует безнаказанность военнослужащим,
причастным к грубым нарушениям прав человека,
в том числе пыткам, изнасилованиям и насильственным исчезновениям, в период военной диктатуры в Бразилии (1964–1985 годы).
■ В ноябре Межамериканский суд по правам
человека признал ответственность Бразилии в
деле о насильственном исчезновении 62 повстанцев в штате Пара в период с 1970 по 1972 год. Суд
постановил, что Бразилия нарушила право на
правосудие тем, что не обеспечила надлежащего
расследования по делам об исчезновении и скрыла информацию. Кроме того, суд решил, что положения закона «Об амнистии» 1979 года идут
вразрез с обязательствами, взятыми на себя Бразилией в рамках международного права, и не
могут применяться для того, чтобы препятствовать
уголовному производству по делам о грубых нарушениях прав человека.
К концу года президент Лула так и не выполнил
в полной мере постановление Межамериканского
суда по правам человека, распорядившегося в
2009 году выплатить компенсацию родственникам
безземельного рабочего Сетиму Гарибальди.
По свидетельствам очевидцев, Сетиму Гарибальди застрелили вооружённые люди, чьи лица были
скрыты капюшонами, на фазенде Сан-Франсиску,
в муниципалитете Керетсия-ду-Норте (штат Парана) в ноябре 1998 года.
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 Представители Amnesty International посетили


Бразилию в октябре.
«We know our rights and we will fight for them»:
Indigenous rights in Brazil – the Guarani-Kaiowá
(«Мы знаем свои права и будем за них бороться». Права коренных народностей в Бразилии:
гуарани-кайова», на англ. яз.), индекс AI: AMR
19/014/2010.

БУРКИНА-ФАСО
БУРКИНА-ФАСО
Глава государства:
Блез Компаоре
Глава правительства:
Тертиус Зонго
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
16,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
53,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 160/154 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 28,7%

Б
Мужчина скончался из-за жестокого обращения со стороны полиции. Ещё двое были
застрелены сотрудниками силовых структур
во время последовавших протестов. Не менее
одного человека приговорили к смерти.
Несмотря на намерения властей улучшить
ситуацию с охраной материнского здоровья,
материнская смертность оставалась высокой.

Смерть под стражей и внесудебные
казни
В июне полиция Гауа (населённый пункт в 400 км к
северу от столицы Уагадугу) арестовала Арно Соме,
который, предположительно, торговал наркотиками. Его избили и подвергли крайне жестокому обращению, и в результате от полученных травм он
скончался в больнице. В последующие дни протесты против пыток под стражей в Гауа перешли в
беспорядки и были подавлены полицией. Полиция,
применившая боевые патроны, убила двоих человек – Сье Буреиму Камбу и Этьена Да. Началось
расследование, однако по состоянию на конец 2010
года его выводы ещё не публиковались.

Смертная казнь
В июне выездная судебная сессия в городе БобоДиуласо приговорила к смерти Алее Дьяките за
убийство сводного брата.

Право на здоровье – материнская
смертность
В феврале на встрече с исполняющим обязанности генерального секретаря Amnesty International
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президент Блез Компаоре пообещал устранить
все финансовые препятствия, мешающие женщинам получать экстренную акушерскую помощь и
консультации по вопросам планирования семьи.
Этот шаг был сделан в рамках стратегической
кампании по борьбе с материнской смертностью.
В апреле в Совете ООН по правам человека
Буркина-Фасо выступила соавтором резолюции о
материнской смертности. Страна призвала в
целях дальнейшего соблюдения прав человека
добиваться снижения заболеваемости и предотвращаемой материнской смертности, а также к
проявлению большей политической воли и решимости в данном вопросе.
Несмотря на такие заявления, к концу 2010
года никаких реальных мер по улучшению охраны
материнского здоровья не последовало. В частности, с женщин брали деньги за роды в государственных больницах. Консультации по вопросам
планирования семьи и контрацепция оставались
практически недоступными.

Доклады Amnesty International
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Высокопоставленная миссия Amnesty International

БУРУНДИ
РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ
Глава государства и правительства: Пьер Нкурунзиза
полностью отменена
Смертная казнь:
Численность населения:
8,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
51,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 177/155 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 65,9%

Во время и после выборов правительство
резко ограничило свободу слова и свободу
объединений. Правозащитники и журналисты
подвергались особой опасности. Исполнительная власть оказывала давление на судеймагистратов. Обещания властей расследовать
случаи пыток в спецслужбах и сообщения о
внесудебных расправах, осуществлявшихся
полицией и военными, окончились ничем.
Женщины и девушки по-прежнему подвергались сексуальному насилию, включая изнасилования, а виновники зачастую оставались
безнаказанными.

посетила Буркина-Фасо в феврале.

 Burkina Faso: Giving life, risking death («Рискуя

жизнью, давать жизнь», на англ. яз.), индекс AI: AFR
60/001/2010.

 Burkina Faso: President commits to lifting financial bar-

riers to maternal health in a meeting with Amnesty
International («Буркина-Фасо: на встрече с Amnesty
International президент выразил готовность ликвидировать все финансовые препятствия к охране
материнского здоровья», на англ. яз.), февраль
2010 года, индекс AI: PRE01/048/2010.

 Burkina Faso: Briefing to the UN Committee on the Eli-

mination of Discrimination against Women («БуркинаФасо: брифинг для Комитета ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 60/012/2010.
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Краткая справка
До, после и во время выборов в органы власти
муниципалитетов и коммун, выборов президента и
парламента, проходивших с мая по сентябрь, правительство всё жёстче ограничивало свободу
объединений и свободу слова.
Правящая партия «Национальный совет в
защиту демократии – Силы защиты демократии»
(НСЗД-СЗД) победила на майских муниципальных
выборах, набрав 64% голосов. Международные и
бурундийские наблюдатели, следившие за выборами, отмечали «нарушения», однако признали их
в целом свободными и справедливыми. Некоторые из наблюдателей на выборах отмечали случаи запугивания избирателей накануне голосования. Оппозиционные партии оспорили результаты, заявив, что имели место массовые фальсификации. В начале июня оппозиция самоустранилась
от июньских президентских выборов. Таким образом, президент Нкурунзиза оказался единствен-
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ным кандидатом. Большинство оппозиционных
партий также бойкотировали июльские выборы в
законодательные органы власти, что привело к
сокрушительной победе НСЗД-СЗД.
После бойкота президентских выборов, объявленного оппозицией, правительство наложило
временный запрет на собрания оппозиционных
партий. Предвыборная кампания перед президентскими выборами сопровождалась насилием
на политической почве, в том числе – множеством
поджогов и нападений с применением гранат,
направленных в основном против партии НСЗДСЗД.
Начиная с сентября обстановка становилась
всё более нестабильной. Возрос уровень преступности в регионах, ранее являвшихся оплотом
«Национальных сил освобождения» (НСО). Правительство назвало эти отряды «бандитскими»,
тогда как другие наблюдатели видели в них возможные зачатки новой вооружённой оппозиции.
Полиция не провела полноценного расследования ряда случаев политически мотивированного
насилия, произошедшего за несколько недель до
выборов в коммунах. Заявления представителей
высшего руководства страны, что виновники
должны предстать перед судом, зачастую не приводили ни к каким результатам.
С января по ноябрь в страну вернулось 4752
бурундийских беженца.

стов, связанных с выборами и коснувшихся в
основном оппозиции. Некоторых обвиняли – в том
числе в судебном порядке – в преступлениях против государственной безопасности, организации
нападений с применением гранат, поджоге офисов НСЗД-СЗД и незаконном владении оружием.
По мнению ООН, 62 из этих 242 арестов могли
иметь политическую подоплёку. Сюда относятся
обвинения в проведении незаконных собраний,
призывах бойкотировать голосование и одно
обвинение в принадлежности к НСО. Некоторые
из оппозиционеров провели под стражей в Национальной разведывательной службе (НРС) более
двух недель, отведённых законом, прежде чем им
предъявили обвинения. Большинство задержанных впоследствии отпустили.

Внесудебные казни
Наблюдатели-правозащитники от ООН подтвердили девять сообщений о внесудебных расправах, осуществлённых полицией и военными с
августа по середину октября. Сюда относится
случай с обнаружением трупов троих членов НСО,
найденных в октябре в реке Рузизи вскоре после
того, как их отпустили из-под стражи в полиции
Сибитоке. В конце октября правительство сформировало судебную комиссию по расследованию
данных сообщений.

Свобода собраний и объединений

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Запрет, наложенный правительством на собрания
оппозиционных партий 8 июня после того, как те
бойкотировали президентские выборы, незаконно ограничил право на свободу собраний. Оппозиционные партии продолжали сталкиваться со
сложностями при организации своих собраний
даже после снятия запрета по окончании выборов
в президенты.
Обыски в домах и офисах представителей
оппозиции часто проводились без надлежащих
документов или же по ночам, что представляет
собой нарушение уголовно-процессуального
кодекса Бурунди.
Наблюдатели-правозащитники от ООН зафиксировали с 1 мая по 20 июля не менее 242 аре-

В конце июня – начале июля НРС вернулась к старой практике применения пыток, чего не наблюдалось уже несколько лет. Как утверждалось, 12
арестованных в связи с правительственным расследованием нападений с применением гранат
подверглись физическим и психологическим пыткам и другим видам жестокого обращения в НРС.
Пытаясь добиться признаний, сотрудники НРС
хлестали их по щекам, пинали ногами, били
дубинками и, по имеющимся сведениям, даже
угрожали убийством.
После того как ООН, дипломатическое
сообщество и правозащитные организации обратили внимание правительства на эти факты, стало
известно лишь о ещё одном случае пыток. Власти
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пообещали начать расследование, но по состоянию на конец года так и не сделали этого. Ни
одного из предполагаемых виновников не отстранили от выполнения служебных обязанностей на
время расследования.
7 июня Высший суд в Мурамвии признал троих
полицейских виновными в том, что в октябре 2007
года в Рутегаме они жестоко обращались с задержанными, которые, как считалось, являлись членами НСО. Однако решение суда не было приведено в исполнение. По состоянию на конец года
двое полицейских продолжали служить в полиции, а третий с 2009 года находится в тюрьме по
другим обвинениям.

Незаконная экстрадиция
3 марта сотрудники бурундийских силовых структур задержали в Бурунди руандийского оппозиционера Деогратиаса Мушайиди и спустя два дня
передали его в руки властей Руанды. Его арест,
по всей видимости, проводился с нарушением
официальной процедуры экстрадиции.

Свобода выражения мнений
Правозащитники
Правительство обсудило статус «Форума развития гражданского общества» (ФРГО), остававшийся неясным с момента приостановки его
работы в 2009 году. Однако такие позитивные
шаги омрачались тем, что представители властей
грозили правозащитникам арестами и приостановкой работы их организаций, их преследовали в
судебном порядке и запугивали, за ними всё чаще
следили, предположительно сотрудники спецслужб. Самой большой опасности подвергались
известные люди, которые добивались правосудия
по делу Эрнеста Манирумвы – борца с коррупцией, убитого в 2009 году. Кроме того, власти выслали из страны сотрудницу Human Rights Watch.
■ Суд над убийцами Эрнеста Манирумвы начался 14 июля. Представители гражданского общества осуждали прокуратуру за то, что не отрабатывались версии, которые могли вывести на причастность высшего руководства спецслужб и
полиции. Слушания по делу откладывались дважды и продвигались медленно.
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■ В марте председатель «Ассоциации в защиту
правозащитников и задержанных» (АЗПЗ) Пьер
Клавер Мбонимпа и руководитель «Наблюдательного совета по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями» (НСБКЭП) Габриэль
Руфьири заявили, что за ними следят, и предупредили, что на их жизнь могут покушаться.
В мае Пьера Клавера Мбонимпу вызвали в прокуратуру для дачи показаний касательно его работы
в рамках кампании «Правосудие для Эрнеста
Манирумвы». В октябре министр внутренних дел
сказал ему в частной беседе, что дальнейшее
изобличение злоупотреблений может стоить ему
поста председателя АЗПЗ. На пресс-конференции, совпавшей по времени с этой беседой, представитель полиции угрожал арестовать его за
утверждения о предполагаемых внесудебных расправах, к которым причастна полиция.
В октябре-ноябре сотрудникам НСБКЭП и их
семьям угрожали убийством.

Журналисты
В Бурунди продолжали активно работать независимые СМИ и журналисты не прекращали критиковать правительство, несмотря на все попытки
помешать им. Власти необоснованно ограничивали свободу слова, используя для таких целей
судебное преследование и длительное предварительное заключение. В ряде случаев журналистам
угрожали убийством лица, по всей видимости,
состоящие на государственной службе.
■ В июле арестовали редактора «Net Press»
Жан-Клода Кавумбагу за статью, в которой он
поставил под сомнение способность бурундийских силовых структур защитить Бурунди от нападения сомалийской вооружённой группировки
«Аш-Шабааб». Ему инкриминировали государственную измену – преступление, обвинение в котором, согласно законодательству Бурунди, может
выдвигаться лишь во время войны. По состоянию
на конец года он оставался под стражей.
■ В адрес журналистов «Radio Publique Africaine»
(Африканского общественного радио) поступали
угрозы расправы, анонимные телефонные звонки. Некоторые преследователи, по-видимому,
состояли на государственной службе.
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Политические партии
В сентябре арестовали Франсуа Ньямойю – адвоката и пресс-секретаря «Движения за единство и
демократию». Против него выдвинули обвинения
в клевете, после того как генерал Адольф Ншимиримана – руководитель НРС – подал против
него иск. Франсуа Ньямойя открыто критиковал
нарушения прав человека в НРС и полиции и призывал к отставке Адольфа Ншимириманы и заместителя начальника полиции. Адольф Ншимиримана обвинил Франсуа Ньямойю в том, что тот
назвал его «бандитом». Франсуа Ньямойя содержался под стражей в тюрьме Мпимба, пока в
октябре его не освободили условно.

Судебная система
На судей-магистратов оказывалось давление.
Если они выносили нежелательные для исполнительной власти решения, их переводили в другие
провинции. Президент Нкурунзиза по-прежнему
возглавлял Высший совет магистратуры – институт, который занимается отбором, назначением и
снятием с должностей магистратов.
■ В июле магистрат постановил, что в деле недостаточно доказательств для предъявления обвинений Габриэлю Руфьири из НСБКЭП. Против
него подал иск руководитель полугосударственной организации, утверждавший, что НСБКЭП
оклеветал его, заявляя, что во время предвыборной кампании НСЗД-СЗД он передвигался на
государственном автомобиле. На следующий
день магистрата перевели в сельский район.

денту был представлен доклад по итогам общенациональных консультаций по вопросу о правосудии переходного периода, состоявшихся в 2009
году. Публикация доклада являлась необходимым
условием для создания КУИП и специального трибунала в рамках судебной системы Бурунди.
Серьёзные злоупотребления, совершённые в
прошлом НСО, НСЗД-СЗД и бывшими военнослужащими армии Бурунди, оставались безнаказанными.

Независимая национальная комиссия по
правам человека
По состоянию на конец года Независимая национальная комиссия по правам человека (ННКПЧ)
так и не была создана. В декабре парламент принял закон об учреждении ННКПЧ, однако он ещё
должен получить одобрение президента.
ООН продлила мандат независимого эксперта
по ситуации в области прав человека в Бурунди до
тех пор, пока не будет создана ННКПЧ, однако его
возможности по подаче отчётов были ограничены.
Независимому эксперту позволили посетить
Бурунди в ноябре (в прошлый раз власти не
пустили его в страну).

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Представители

Amnesty International посетили

Бурунди в июле и октябре 2010 года.

 Burundi: Protect independent human rights reporting

(«Бурунди: необходимо сохранить возможность
получать независимые доклады о ситуации с права-

Условия содержания под стражей

ми человека», на англ. яз.), индекс AI: AFR

Тюрьмы были переполнены и плохо финансировались. Несмотря на меры по ускорению слушаний
по поводу освобождения под залог, у судей попрежнему не хватало соответствующих полномочий, что вносило свой вклад в переполненность
камер.

16/001/2010.

 Burundi: «A step backwards» – torture and other ill-tre-

atment by Burundi’s National Intelligence Service
(«Бурунди: шаг назад – пытки и жестокое обращение в Национальной разведывательной службе
Бурунди», на англ. яз.), индекс AI: AFR/16/002/2010.

 Burundi: Demand release of online editor: Jean Claude

Правосудие переходного периода

Kavumbagu («Бурунди: потребуйте освободить

В своей инаугурационной речи в сентябре президент Нкурунзиза выразил готовность продолжать
работу по созданию Комиссии по установлению
истины и примирению (КУИП). В ноябре прези-

интернет-редактора Жана Клода Кавумбагу», на
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англ. яз.), индекс AI: AFR 16/004/2010.

 Burundi: Still no justice for Burundi massacre victims

(«Бурунди: жертвы резни в Бурунди так и не увидят

151

Б

справедливости», на англ. яз.), индекс AI: AFR
16/005/2010.

 Burundi: Ensure justice over activist’s killing («Бурун-

ди: необходимо обеспечить правосудие в деле об
убийстве активиста», на англ. яз.), индекс AI: PRE
01/124/2010, 8 апреля 2010 года.

 Burundi: Investigate those accused of torturing opposi-

tion politicians («Бурунди: необходимо провести расследование в отношении тех, кто обвиняется в пытках оппозиционеров», на англ. яз.), индекс AI: PRE
01/288/2010, 23 августа 2010 года.

В

ВАТИКАН
Глава государства и правительства:
Смертная казнь:

папа
Бенедикт XVI
полностью отменена

Ватикан не выполнял в полной мере свои
международные обязательства, относящиеся
к защите детей.

Внимание международного сообщества
В мае Ватикан представил первичные доклады по
факультативным протоколам к Конвенции ООН о
правах ребёнка, которые к концу года ещё не были
рассмотрены Комитетом ООН по правам ребёнка.
При этом к концу года Ватикан вновь не представил второй периодический доклад по Конвенции ООН о правах ребёнка, который он должен
был представить ещё в 1997 году, и первый
доклад по Конвенции ООН против пыток со сроком подачи в 2003 году.

Права детей – меры, принятые в связи с
насилием над детьми
В последние десятилетия во многих странах мира
всё чаще всплывали доказательства того, что
католические священнослужители неоднократно
совершали сексуальное надругательство над
детьми, а Католическая церковь за все эти годы
так и не приняла надлежащих мер в связи с этими
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преступлениями. Речь идёт о том, что предполагаемых виновников не смещали с занимаемых
постов до окончания должного расследования, а
также в нежелании сотрудничать с судебными
органами для привлечения виновников к ответственности, равно как и в невыплате соответствующей компенсации пострадавшим.
Папа признал факты насилия в ходе визитов в
страны, где о таких фактах становилось известно:
речь идёт об Ирландии, Мальте и Соединённом
Королевстве, – и выразил сожаление. Он заявил,
что будут наложены «справедливые взыскания»,
которые исключат общение виновников с молодёжью, и подчеркнул, что для предупреждения нарушений следует ужесточить отбор кандидатов в
священнослужители и улучшить их подготовку.
В марте в письме, адресованном католикам
Ирландии, папа признал, что «неуместная озабоченность репутацией Церкви и стремление не
допустить скандалов» привели к «пренебрежению каноническими видами наказаний и неспособностью защитить достоинство каждого человека». Он предписал епископам в полной мере
соблюдать нормы канонического права при рассмотрении вопроса о насилии над детьми и «продолжать сотрудничество со светскими властями в
области их компетенции».
Поправки к каноническому праву, обнародованные в мае, ввели понятия таких «деликтов»,
как детская порнография и насилие над душевнобольными; максимальное наказание за эти
«деликты» – смещение или отстранение. Каноническое право не налагает на церковные органы
обязательства сообщать о происшедшем гражданским властям для проведения уголовного расследования. Секретность является обязательной
на протяжении всего разбирательства.
В ноябре представители Ватикана совершили
«апостольскую визитацию» Ирландии для проверки «эффективности применяемых в таких случаях
процедур и различных методов помощи пострадавшим». Ожидается, что результаты визита будут
обнародованы в 2011 году.
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ВЕНГРИЯ
ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:

Пал Шмитт (в августе сменил
на этом посту Ласло Шойома)
Глава правительства: Виктор Орбан (в мае сменил
на этом посту Гордона Байнаи)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
9/8 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
99%

Не прекращались жестокие нападения
на ромов, которые жили в обстановке страха
и дискриминации. Полиция завершила расследование серии нападений на ромов
в 2008–2009 годах, и четверым подозреваемым были предъявлены обвинения. Международные органы, следящие за соблюдением
прав человека, выражали озабоченность
структурными изъянами венгерской системы
уголовного правосудия в том, как она реагирует на преступления, совершённые на почве
ненависти. Детей ромов сегрегировали в
начальной школе.

Краткая справка
На парламентских выборах в апреле убедительную победу одержала коалиция Альянса молодых
демократов (ФИДЕС) и Христианско-демократической народной партии. Впервые в парламент
прошло крайне правое политическое движение
За лучшую Венгрию («Йоббик»).
Сообщалось, что члены запрещённой организации «Венгерская гвардия» («Мадьяр Гарда»)
продолжали свою деятельность под другим названием – «Новая венгерская гвардия». В сентябре
прокуратура выдвинула обвинения против троих
её лидеров за подстрекательство к невыполнению решения властей и злоупотребление свободой собраний.
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Расизм
После серии жестоких нападений на общины
ромов в 2008–2009 годах, в результате которых
погибло шесть человек, венгерские НПО сообщили о новых нападениях на ромов и подвергли критике отсутствие в системе уголовного правосудия
процессуальных норм, которые позволили бы
эффективно бороться с преступлениями на почве
ненависти (см. ниже раздел «Судебная система»).
В июне ОБСЕ отметила, что ромы с большей
долей вероятности могут стать «козлами отпущения», виноватыми во всех нынешних социальноэкономических проблемах страны, поскольку
среди них больше тех, кто зависит от государственной помощи.
■ В июне полиция завершила расследование по
делу о серии нападений на ромов в 2008–2009
годах, назвав четверых подозреваемых. Им должны были предъявить обвинения в скоординированных множественных убийствах. В сентябре
прокуратура округа Пешт передала дело в суд,
выдвинув против троих обвинения во множественных убийствах по «обычным мотивам» (поскольку
в уголовном кодексе отсутствуют отдельные положения о преступлениях на расовой почве), а против четвёртого – в пособничестве и подстрекательстве к предумышленным множественным
убийствам.
В сентябре Консультативный комитет Совета
Европы по Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств выразил озабоченность в
связи с нападениями на ромов, отметив, что,
несмотря на арест предполагаемых виновников, в
стране по-прежнему царит «атмосфера страха».
Кроме того, комитет был обеспокоен тем, что
«некоторые крайне правые политики своими
высказываниями разжигают нетерпимость и предубеждения против ромов». Как утверждали местные НПО, власти недостаточно решительно осуждают такие высказывания.
Перед октябрьскими муниципальными выборами национальное общественное радио и телевидение отказались передавать полуполитическую
рекламу партии «Йоббик», где упоминалась так
называемая «цыганская преступность» и указывалось на связь между преступностью и националь-
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ностью. Национальная избирательная комиссия
пришла к выводу, что оба СМИ нарушили избирательные принципы равенства политических партий и что реклама соответствовала законам о свободе слова. В сентябре Верховный суд оставил
это решение в силе.

Судебная система

В

Международные органы, следящие за соблюдением прав человека, а также международные и венгерские НПО выявили ряд структурных недостатков венгерской системы уголовного правосудия в
том, как она реагирует на преступления, совершённые на почве ненависти. Среди таких недостатков назывались: то, что преступления на
почве ненависти не классифицируются и, соответственно, не расследуются как таковые; отсутствие специального обучения и подходящих
инструкций для полиции и следователей; недостаточная помощь пострадавшим от преступлений на
почве ненависти; отсутствие действенных мер по
выявлению природы и масштабов проблемы
(частично это обусловлено отсутствием статистики, что затрудняет отслеживание тенденций и
должное реагирование).
Документально отмечен ряд случаев, из которых видно, что правоохранительные органы зачастую не усматривали в преступлениях расовой
подоплёки. В ноябре в материалах, подготовленных для универсального периодического обзора
ООН, венгерские НПО также выразили озабоченность тенденцией квалифицировать преступления
как «обычные», вместо того чтобы признавать их
преступлениями на почве ненависти с отягчающими расовыми мотивами. В результате отсутствует
открытая, заслуживающая доверия статистика о
реальном количестве преступлений на расовой
почве в Венгрии. По имеющейся информации,
ненависть как отягчающий мотив также игнорировалась в преступлениях против представителей
ЛГБТ-сообщества и евреев.

Дискриминация – ромы
Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность дискриминацией ромов в вопросах
образования, жилья, здравоохранения и участия в
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политической жизни, а также тем, что в стране не
организован сбор статистических данных с разбивкой по национальности.
■ Верховный суд впервые присудил компенсацию ромам, пострадавшим от сегрегации в школе.
В июне суд постановил, что пятеро детей-ромов
подверглись сегрегации в начальной школе в
городе Мишкольц. Суд счёл, что сегрегация по
признаку национальной принадлежности представляет собой неравное обращение, запрещённое по закону, и распорядился выплатить пострадавшим компенсацию.

Жилищные права
Проект закона о порядке производства строительных работ, переданный министром внутренних дел в парламент в сентябре, включал в себя
положения, которые позволят местным властям
запрещать определённые действия в публичных
местах (в том числе сон на улице). Как сообщили
НПО, работающие с бездомными, предлагаемые
санкции включают в себя штрафы, выселения и
лишение свободы. НПО обеспокоены, что эта
законодательная инициатива является наказанием за бедность.

Свобода выражения мнений
Несмотря на все протесты, парламент принял два
новых закона о СМИ в сентябре и декабре. Они
подверглись критике со стороны местных НПО,
прессы и международного сообщества из-за возможных последствий, включая введение ограничений на содержание материалов СМИ, отсутствие чётких правил для журналистов и редакторов и чересчур широкие полномочия нового регулирующего органа. Всё вместе это может привести к несправедливому ограничению свободы
слова. Созданное Национальное управление по
СМИ и коммуникациям (НАСК) получило право
налагать крупные штрафы (до 730 000 евро применительно к эфирным СМИ), если сочтёт, что
содержание материалов противоречит «общественным интересам», «общечеловеческой морали» и «национальному порядку». Штрафы могут
также налагаться за «несбалансированные»
новостные репортажи.
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Права ЛГБТ
По словам организаторов гей-парада в Будапеште, полицейские с самого начала отказывались
выставить защитные кордоны для обеспечения
безопасности мероприятия, проводившегося
16 июля. Сообщается, что после парада были
избиты двое его участников.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посещали

недовольством по поводу реализации трудовых
прав и оказания социальных услуг.
В январе правительство перекрыло доступ в
эфир шести телеканалам; имелись опасения,
что этот шаг был направлен на ограничение свободы выражения мнений. Впоследствии пять
каналов смогли возобновить вещание. Что же
касается шестого, «RCTV International», то
поданная им апелляционная жалоба по состоянию на конец года по-прежнему находилась на
рассмотрении.

Венгрию в январе, феврале, марте и ноябре.

 Violent attacks against Roma in Hungary: Time to

investigate racial motivation («Жестокие нападения на ромов в Венгрии: пришло время изучить
расовые мотивы преступлений», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 27/001/2010.

ВЕНЕСУЭЛА
БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА
Глава государства и правительства: Уго Чавес Фриас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
29 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
24/19 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 95,2%

Лицам, выступавшим против политики властей, предъявляли политические обвинения.
Правозащитники подвергались нападениям и
запугиваниям. Поступали сведения о нарушении прав человека сотрудниками силовых
структур. Успехи в искоренении насилия над
женщинами были весьма незначительными.

Краткая справка
По итогам сентябрьских выборов в законодательные органы Венесуэлы правящая партия утратила
большинство в две трети мест в парламенте.
На протяжении всего года в стране шли
демонстрации, которые чаще всего были вызваны
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Правозащитники
Не прекращались нападения на правозащитников
и угрозы в их адрес. Никого из виновников к
ответственности не привлекли.
■ В мае два неустановленных лица в автомобиле
без опознавательных знаков вели слежку за главой организации гражданского общества «Гражданский контроль» Росио Сан Мигель, которая
незадолго до этого выступила с публичной критикой военных чиновников. Впоследствии женщине
сообщили, что власти намеревались выдать
ордер на её арест.
■ В июле неизвестный избил на улице Виктора
Мартинеса, когда тот раздавал листовки, в которых заявлял о причастности сотрудников полиции
к смерти его сына Михаила Мартинеса в 2009
году. По состоянию на конец года за убийство
Михаила Мартинеса и нападение на Виктора Мартинеса к ответственности никого не привлекли.

Подавление инакомыслия
Те, кто выступал с критикой в адрес властей, подвергались преследованию с предъявлением политических обвинений. Такие действия были явно
направлены на то, чтобы заставить этих людей
замолчать.
■ В марте по сфабрикованным обвинениям на
несколько дней были задержаны член оппозиционной партии и бывший губернатор штата
Сулия Освальдо Альварес Пас, владелец телеканала «Globovisión» Гильермо Сулоага и кандидат
от оппозиции на пост губернатора штата Баринас
Уилмер Асуахе. По состоянию на конец года
предъявленные им обвинения так и не были сняты.
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■ В апреле после четырёх месяцев, проведённых
в тюрьме, вышел на свободу Ричард Бланко, префект Каракаса. Тем не менее его по-прежнему
безосновательно обвиняли в разжигании насилия
и нанесении травмы сотруднику полиции в ходе
демонстрации против закона об образовании,
прошедшей в 2009 году.
■ В ноябре начался суд над профсоюзным активистом Рубеном Гонсалесом, генеральным секретарём «Sintraferrominera» – профсоюза, представляющего интересы рабочих государственного
предприятия CVG «Ferrominera Orinoco», которое
занимается добычей железной руды в штате
Боливар. Гонсалеса после его участия в забастовке, состоявшейся в 2009 году, обвинили в
подстрекательстве к совершению преступления,
ограничении права людей на труд и проникновении в запретную зону. Более года он находился
под стражей в ожидании суда, а предъявленные
ему обвинения были явно несоразмерны тяжести
совершённых им деяний.

Насилие над женщинами и девушками
Проблема преступлений на гендерной почве попрежнему оставалась актуальной. В октябре генеральный прокурор объявил об увеличении количества прокуратур, специализирующихся на расследовании таких преступлений. В период с января по август органы прокуратуры получили свыше
65 000 жалоб по фактам гендерного насилия.
■ Прошло уже шесть лет после того, как пятеро
мужчин похитили, изнасиловали и подвергли пыткам Алехандру Идальго. Однако за этот период
лишь двое подозреваемых предстали перед
судом. Несмотря на заявления властей о намерении сделать всё возможное для привлечения
виновников к ответственности, за год дело практически не сдвинулось с мёртвой точки.
■ В апреле в городе Валенсия от ножевых ранений, которые нанёс ей муж, скончалась Дженнифер Каролина Вьера. Её мужа арестовали в
марте в Мериде, уже после того, как Дженнифер
Вьеру госпитализировали, однако впоследствии
его выпустили под залог (при этом было вынесено
судебное предписание, запрещавшее ему приближаться к жене).
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Полиция и силовые структуры
Проблема обеспечения общественной безопасности по-прежнему оставалась крайне актуальной. По последним данным Института национальной статистики, в 2009 году в целом по стране
жертвами убийств стали свыше 21 000 человек.
При этом поступали заявления о причастности
сотрудников полиции к убийствам и насильственным исчезновениям.
■ В сентябре Уилмер Хосе Флорес Барриос стал
шестым представителем семьи Барриос, который
был убит при обстоятельствах, предполагавших
причастность к этому сотрудников полиции штата
Арагуа. По состоянию на конец года Венесуэла
так и не приняла меры к тому, чтобы защитить
членов этой семьи и обеспечить эффективное
расследование указанных преступлений.
■ В марте, по свидетельствам очевидцев, в городе Барселона (штат Ансоатеги) группа полицейских в составе 17–20 человек втолкнула в машину
без опознавательных знаков троих рабочих: Габриэля Антонио Рамиреса, Хосе Леонардо Рамиреса и Недфрэнка Хавьера Кону. По состоянию на
конец года местонахождение всех этих людей
оставалось неизвестным. В связи с этим происшествием по состоянию на конец года шесть
полицейских находились под арестом; высокопоставленный сотрудник полиции оставался на свободе.

Независимость судебной власти
Судья Мария Лурдес Афиуни Мора по-прежнему
находилась под стражей в ожидании суда. Женщину задержали в декабре 2009 года, предъявив
ей необоснованные обвинения. Три специальных
докладчика ООН заявили, что её арест нанёс удар
по независимости судей и юристов в Венесуэле, и
потребовали немедленно и безоговорочно освободить Марию Лурдес Афиуни Мора. Находившейся под стражей судье Афиуни угрожали другие заключённые, в том числе осуждённые по итогам разбирательств, которыми она руководила.
Кроме того, по словам женщины, ей не предоставляли необходимую медицинскую помощь.
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Условия содержания под стражей
В ноябре Межамериканская комиссия по правам
человека выразила озабоченность по поводу
количества лиц, скончавшихся и получивших
телесные повреждения в местах содержания под
стражей в Венесуэле. По данным национальных
правозащитных организаций, в период с января
по ноябрь зафиксировано 352 случая смерти и
736 случаев телесных повреждений.
Кроме того, комиссия вновь выразила обеспокоенность условиями содержания под стражей.
В марте в тюрьме «Яре I» в Каракасе произошёл
бунт заключённых, в результате которого десятки
человек погибли и получили ранения. В ноябре
поступили сообщения о массовой драке среди
заключённых в исправительном центре «Урибана»
штата Лара.

содержали в предварительном заключении;
некоторых из них помещали под домашний
арест. Представителей ряда религиозных
групп подвергали преследованиям и жестокому обращению. Не менее 34 человек были приговорены к смерти; при этом сведения о приведённых в исполнение смертных приговорах
по-прежнему оставались засекреченными.

Краткая справка

ВЬЕТНАМ

Вьетнам принял председательство в Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в течение года провёл у себя ряд соответствующих
региональных и международных мероприятий.
В рамках масштабной амнистии, посвящённой
Дню независимости, свободу получили более
17 000 заключённых, однако ни одного узника
совести среди них не было.
Независимые эксперты ООН по вопросам
меньшинств, а также по вопросу о правах человека и крайней нищете посетили страну по приглашению властей в июле и августе соответственно.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

Свобода выражения мнений

Глава государства:
Нгуен Минь Чиет
Глава правительства:
Нгуен Тан Зунг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
89 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
27/20 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 92,5%

По-прежнему жёстко ограничивалась свобода
выражения мнений, свобода объединений и свобода собраний для тех, кто критиковал политику
властей или выступал против неё. С целью уголовного преследования мирных проявлений инакомыслия в политической и социальной сфере
применялись положения Уголовного кодекса 1999
года, касающиеся преступлений против национальной безопасности. В частности, для этого
использовалась статья 79 Уголовного кодекса
(«Совершение действий, направленных на свержение народной власти»). В апреле вступили в
силу новые нормативные требования, связанные
с контролем за использованием интернета в точках розничной торговли в столице страны Ханое.
Эти требования ещё сильнее ограничили свободу
выражения мнений и свободу доступа к информации. Диссидентские блоги и сайты на вьетнамском языке подвергались массированным хакерским атакам, которые, по мнению компаний
«Google» и «McAfee», могли иметь политические
мотивы.

По-прежнему жёстко ограничивалась свобода
выражения мнений, свобода объединений и
свобода собраний. Вступили в действие
новые нормативные акты, касающиеся контроля за использованием интернета. Продолжались гонения на мирных диссидентов и правозащитников. Власти всё чаще предъявляли
мирным диссидентам обвинения в попытке
«свергнуть» существующий государственный
строй. По итогам несправедливых судебных
процессов узников совести приговаривали к
длительным срокам лишения свободы. Диссидентов арестовывали и длительное время
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За решёткой по-прежнему находились не
менее 30 узников совести, в том числе члены и
сторонники запрещённых политических группировок, независимые профсоюзные активисты, блогеры, предприниматели, журналисты и писатели.
Власти арестовали и поместили в предварительное заключение ещё восемь активистов. Другие
диссиденты после выхода из мест лишения свободы находились под домашним арестом, включая
узницу совести Ле Тхи Конг Нян.
■ Были арестованы пятеро членов «Вьет Тан» –
вьетнамской политической группировки, призывающей к демократии и политической реформе
(эта группировка действует за рубежом, но имеет
во Вьетнаме свою сеть). Согласно сообщениям,
трое из них выступали в защиту земельных прав
крестьян. Преподаватель математики Фам Минь
Хоанг протестовал против разработки бокситов
на территории Центрального нагорья, а гражданка Австралии Хонг Во принимала участие в мирной акции протеста против политики в отношении
Китая. Хонг Во обвинили в «терроризме» и через
10 дней после ареста выслали из страны.
■ В октябре независимые защитники трудовых
прав Зо Тхи Минь Хань, Нгуен Хоанг Куок Хунг и
Зоан Хюи Тюонг предстали перед судом по обвинению, предусмотренному статьёй 89 Уголовного
кодекса («Подрыв общественной безопасности»),
за распространение антиправительственных
листовок и призывы к забастовке на фабрике.
Все они получили от семи до девяти лет лишения
свободы.

Несправедливые судебные процессы
По состоянию на конец года в рамках серии процессов по делам диссидентов, начавшейся в 2009
году, суды вынесли обвинительные приговоры не
менее чем 22 демократически настроенным активистам и правозащитникам. Все они были узниками совести. Эти судебные процессы абсолютно
не соответствовали международным стандартам
справедливого суда, поскольку игнорировали
такие фундаментальные нормы, как презумпция
невиновности и право на защиту. Как и в предыдущие годы, судебные заседания были крайне
непродолжительными; родственникам, журнали-
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стам и дипломатам либо вообще не давали возможности следить за ходом процесса либо произвольно ограничивали эту возможность.
■ В январе Народный суд Хошимина по итогам
заседания, длившегося всего один день, приговорил четырёх диссидентов – юриста Ле Конг Диня,
бизнесмена Ле Тханг Лонга, программиста и блогера Нгуен Тьен Чунга и бизнесмена Чан Хюинь
Зуи Тхука – к различным срокам лишения свободы
(от 5 до 16 лет). Их признали виновными в «совершении действий, направленных на свержение
народной власти». Посовещавшись всего 15
минут, судьи вернулись с приговором, чтение
которого заняло целых 45 минут, – таким образом,
есть все основания полагать, что этот приговор
был подготовлен заранее. Некоторые родственники и журналисты наблюдали за ходом судебного заседания по видеоканалу, находясь в соседней комнате; других же вообще не пустили в здание суда. В мае по итогам рассмотрения апелляции судебные органы оставили в силе приговоры
в отношении троих осуждённых; четвёртому, Ле
Тханг Лонгу, срок лишения свободы был сокращён с пяти до трёх с половиной лет.
■ В феврале Народный суд района Донгда
(Ханой) рассмотрел дело писательницы и журналистки Чан Кхай Тхань Тхюи. В октябре 2009 года
её избили хулиганы, после чего женщину арестовали, а за несколько часов до этого полиция не
позволила ей выехать в другой город, где она
намеревалась посетить судебное заседание по
делу диссидентов. Суд над Чан Кхай Тхань Тхюи
длился менее одного дня – в результате явно
намеренного искажения фактов её обвинили в
нападении и приговорили к трём с половиной
годам лишения свободы.

Дискриминация – религиозные
меньшинства
В ряде провинций страны членов Объединённой
буддистской церкви Вьетнама (ОБЦВ) по-прежнему преследовали и ограничивали в свободе передвижения. Верховный патриарх этой церкви Тхить
Куанг До фактически оставался под домашним
арестом. В мае и августе в провинции КуангнамДананг местные власти и сотрудники полиции
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подвергли преследованиям (с превышением
силы) членов ОБЦВ, собиравшихся в пагоде Зякминь для проведения богослужений.
Не прекращались земельные споры между
местными властями и католической церковью.
В мае несколько сотен полицейских с применением дубинок и электрошокеров разогнали католиков прихода Кондау, когда те пытались похоронить женщину на кладбище, расположенном на
земле, которую власти предназначили для
застройки. Десятки людей получили ранения, а
около 60 человек были задержаны на непродолжительное время. В октябре по обвинениям в
нарушении общественного порядка двух католиков приговорили к лишению свободы на срок 9 и
12 месяцев; пятеро других были приговорены к
наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Около 40 прихожан бежали из Вьетнама в Таиланд
в поисках убежища.

Смертная казнь
В мае депутаты Национального собрания проголосовали за то, чтобы в качестве метода казни
вместо расстрела применять смертельную инъекцию. При этом было заявлено, что такой способ
казни является менее болезненным и дорогостоящим, а также позволяет снизить психологическое
давление на лиц, приводящих смертные приговоры в исполнение. Нововведение должно вступить
в силу с июля 2011 года. По сообщениям СМИ, к
исключительной мере наказания были приговорены как минимум 34 человека. О приведении
смертных приговоров в исполнение СМИ не
сообщали. Официальная статистика в отношении
смертной казни не публиковалась.
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ГАИТИ
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ
Глава государства:
Рене Гарсия Преваль
Глава правительства:
Жан-Макс Бельрив
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
61,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
90/80 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
61%

Январское землетрясение оставило без крова
около 2 млн. человек и вызвало гуманитарный
кризис невиданного масштаба. К концу года
свыше миллиона человек всё ещё оставались
вынужденными переселенцами. Они жили в
импровизированных лагерях, где женщины и
девушки всё чаще подвергались насилию. Изза большого количества беспризорных и осиротевших детей возникали опасения, что многих из них вывозили в Доминиканскую Республику или другие страны с целью продажи.
Разрушение государственных институтов и
прекращение их снабжения фактически лишало потерпевших всякой возможности добиться справедливости или возмещений. Полиция
Гаити застрелила 12 заключённых в городе
Ле-Ке во время попытки тюремного бунта в
январе.

Краткая справка
12 января землетрясение разрушило целые районы в столице Гаити городе Порт-о-Пренс, а
также другие города и удалённые районы на юге
страны, что привело к невиданному гуманитарному кризису. По оценкам правительства, число
погибших превысило 230 000 человек, и ещё
300 000 человек получили ранения. Серьёзно
пострадали государственные институты и учреждения: здания 15 из 17 министерств, 1500 школ и
50 больниц и клиник были разрушены. Также оказалась разрушена штаб-квартира миссии ООН.
Международное сообщество и гуманитарные
организации оперативно направили срочную
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гуманитарную помощь, однако в ряд наиболее
пострадавших районов она поступала с задержками.
В марте свыше 150 стран-доноров и международных организаций провели встречу в НьюЙорке и пообещали в течение 18 месяцев выделить 5,3 млрд. долларов США на восстановление
Гаити после землетрясения. Однако расчистка
завалов и строительство временных укрытий для
пострадавших от землетрясения продвигались
медленно. К концу года свыше миллиона людей
по-прежнему жили примерно в 1110 легальных и
нелегальных поселениях, зачастую – в ужасных
условиях. Октябрьский ураган вновь причинил
ущерб постройкам.
В сентябре в поселениях на реке Артибонит
разразилась эпидемия холеры, которая быстро
распространилась на другие части страны. ООН
создала независимый экспертный совет для расследования причин эпидемии. К декабрю стало
известно о более чем 100 000 случаев заболевания холерой, а число умерших превысило 2400
человек.
Первый тур всеобщих президентских, парламентских и сенатских выборов состоялся
28 ноября. Отклонения от нормального хода выборов и предполагаемая фальсификация со стороны Временного избирательного совета вызвали
волну демонстраций по всей стране. Национальные наблюдатели выразили обеспокоенность в
связи с публикацией частичных результатов, на
основании которых Мишеля Мартелли исключили
из назначенного на январь последнего тура в
пользу кандидата от правящей партии.

Насилие над женщинами и девушками
Насилие над женщинами и девушками обрело
широкий размах – как в легальных, так и в незаконных поселениях и их окрестностях. Поскольку
механизмы обеспечения общественной безопасности отсутствовали, риск изнасилований и других форм сексуального насилия возрастал. Вызывала серьёзную обеспокоенность безнаказанность подобных преступлений, поскольку расследовали их крайне редко, не говоря уже о привлечении виновных к ответственности. Многим
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жертвам изнасилования приходилось преодолевать страх, дискриминацию и недостаток средств,
чтобы получить медицинскую помощь. Национальная ассоциация защиты женщин и детей Гаити,
которая защищает права женщин, оказывающих
сексуальные услуги в Порт-о-Пренсе, сообщила о
росте числа девушек, занятых в сфере сексуальных услуг, с началом гуманитарного кризиса.
■ КОФАВИВ – стихийно образовавшаяся организация жертв изнасилований – документировала
свыше 250 случаев сексуального насилия в 15
лагерях за первые пять месяцев после землетрясения. Организация также сообщала о сексуальных домогательствах по отношению к одиноким
девушкам, которым в обмен предлагали пищу или
кров в лагерях.

Вынужденные переселенцы
К концу года более миллиона человек по-прежнему жили в ужасных условиях в официальных и
незаконных поселениях. Подавляющее большинство вынужденных переселенцев не могли рассчитывать на нормальное жильё. Строительство временных укрытий шло медленно, поскольку власти
не выделили подходящей земли. Не было ясной
информации о планах и политике правительства
относительно расселения вынужденных переселенцев в достаточное долговременное жильё.

Принудительные выселения
Вынужденных переселенцев, занимавших частную землю, принудительно выселяли землевладельцы, в большинстве случаев действовавшие
при поддержке полиции или вооружённых людей.
В апреле правительство объявило о приостановке
принудительного выселения вынужденных переселенцев на шесть недель, однако не смогло
обеспечить выполнение этого решения.
■ В марте сотрудники полиции Гаити выселили
около 10 000 вынужденных переселенцев со стадиона «Сильвио Катор». Пострадавших от землетрясения изгнали без судебного приказа, не предоставив им какой-либо информации или альтернатив. Сотрудники полиции вошли на стадион
ночью и принялись рушить укрытия, выгоняя
людей со стадиона.
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Права детей – торговля людьми

стать приоритетом при ликвидации последствий и

Торговля детьми по-прежнему вызывала серьёзную обеспокоенность. Были усилены меры по её
пресечению. Бригада по защите несовершеннолетних – специальное подразделение полиции
Гаити – выставляла сотрудников на пропускных
пунктах на границе с Доминиканской Республикой
для недопущения вывоза детей с целью их дальнейшей продажи.
Правительство Гаити стало внимательнее рассматривать иностранные заявки на усыновление,
пытаясь таким образом бороться с торговлей
людьми.
■ В январе власти Гаити перехватили на границе
33 ребёнка в возрасте от двух месяцев до 12 лет.
Группа миссионеров пыталась переправить детей
в Доминиканскую Республику без документов.
Миссионеров обвинили в «похищении несовершеннолетних» и «сговоре с целью совершения преступления»; в действующем законодательстве Гаити не
предусмотрена ответственность за такое преступление, как торговля людьми. Задержанных 10 миссионеров в феврале освободили и позволили им уехать
из страны до проведения расследования.

восстановительных работах на Гаити», на англ. яз.),

Внесудебные казни заключённых
■ 19 января произошёл бунт и побег в тюрьме

города Ле-Ке, и на помощь сотрудникам тюрьмы
вызвали национальную полицию Гаити. В результате операции было убито 12 безоружных заключённых, 14 были ранены. Как установила следственная комиссия, сформированная Гаити
совместно с ООН, большинство убитых были
«суммарно казнены», а сотрудники полиции
открыли огонь «преднамеренно и безосновательно». Четырнадцать сотрудников полиции и тюрьмы были взяты под стражу на время следствия. До
конца года новой информации о расследовании
не поступало.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Гаити


в марте и июне.
Human rights must be at the core of relief efforts and
the reconstruction of Haiti («Права человека должны
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индекс AI: AMR 36/001/2010.

 Haiti: After the earthquake – initial mission findings

(«Гаити: после землетрясения – предварительные
итоги исследования», на англ. яз.), индекс AI: AMR
36/004/2010.

ГАЙАНА
РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА
Глава государства и правительства:

Бхаррат
Джагдео
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
0,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
66/47 на 1000

Сотрудники полиции застрелили не менее
одного человека. Обстоятельства инцидента наводили на мысль о незаконном убийстве. Коренным народностям продолжали
препятствовать в реализации земельных
прав. Как минимум одного человека приговорили к смерти. Казней в стране не проводилось.

Краткая справка
Политика Гайаны в области прав человека прошла оценку в рамках универсального периодического обзора ООН. Власти согласились с рядом
рекомендаций, однако отвергли множество прочих. Например, они не приняли на себя обязательство провести независимое расследование
обстоятельств смерти более чем 200 человек,
предположительно убитых «эскадронами смерти»
в период между 2002 и 2006 годами.

Пытки и жестокое обращение
Застопорилось судебное разбирательство по
делам трёх сотрудников полиции, которые обвиняются в причастности к пыткам и жестокому
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обращению с тремя людьми, включая 15-летнего
подростка, в полицейском участке города Леонора в октябре 2009 года. Как сообщалось, один из
пострадавших согласился на компенсацию, а родственник другого истца заявил, что дело «улажено». По состоянию на конец года три полицейских, проходящие по делу в качестве обвиняемых,
продолжали исполнять свои должностные обязанности.

Незаконные убийства

Г

В июне сотрудники полиции смертельно ранили
16-летнего Кельвина Фрейзера в посёлке Патенсия, расположенном на одном из островов в устье
реки Эссекибо (Западная Демерара). Насколько
известно, Кельвин Фрейзер и ещё три подростка
убегали от полиции, которая расследовала жалобы на то, что подростки преследовали девушек –
учащихся средней школы Патенсии. Сотрудник
полиции схватил Кельвина Фрейзера и выстрелил
ему в грудь при задержании. По состоянию на
конец года расследование инцидента не завершилось.

В апреле народное собрание приняло закон
«О преступлениях сексуального характера».
Положения закона расширяют определение изнасилования и предусматривают уголовную ответственность за изнасилование в браке. Этот законодательный акт приветствовался как важный шаг
на пути к искоренению сексуального насилия.
В октябре состоялось первое заседание рабочей группы, которой поручена разработка и координация выполнения Национального плана действий по предотвращению сексуальных преступлений.

Права ЛГБТ
Секс между мужчинами по-прежнему считался
уголовным преступлением, караемым длительным
сроком лишения свободы. Законы, принятые ещё
колониальной администрацией, по-прежнему дискриминировали транссексуалов.

Право на здоровье – ВИЧ и СПИД
Общественное порицание и дискриминация носителей ВИЧ и СПИДа оставались барьером к
успешному лечению этих заболеваний.

Права коренных народностей
В сентябре был назначен состав вновь сознанной
Комиссии по делам коренных народностей. Главные задачи комиссии – пропаганда и защита прав
коренных народностей и рекомендации по совершенствованию экономической и образовательной
политики в их интересах.
Земельные притязания представителей коренных народностей, как и прежде, рассматривались
в рамках закона 2006 года «Об америндах». Однако представители коренных народностей заявляли, что из-за плохо проведённой демаркации правительство присвоило исконные земли, а в некоторых районах разграничение территорий производилось без предварительного, свободного и
осознанного согласия проживающих там общин.

Смертная казнь
В 2010 году не менее одного человека приговорили к смертной казни. По состоянию на конец года
свыше 30 заключённых оставались в камерах
смертников. В 2010 году казней в стране не проводилось. В последний раз смертный приговор
приводился в исполнение в 1997 году.
В октябре была утверждена поправка к Уголовному кодексу, отменившая обязательный смертный приговор за убийство. Однако власти отвергли призывы ввести мораторий на исполнение
смертных приговоров, призванный приблизить
окончательную отмену высшей меры наказания.

Насилие над женщинами и девушками
Уровень насилия над женщинами и девушками
оставался высоким. По данным ЮНИФЕМ, каждая
четвёртая женщина в Гайане пострадала от
побоев в семье.
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ГАМБИЯ
РЕСПУБЛИКА ГАМБИЯ
Глава государства и правительства:
Яйя Джамме
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
1,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
56,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 123/109 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 45,3%

Правительство продолжало ущемлять политическую свободу, подавлять свободу выражения мнения и безнаказанно нарушать права
человека. Сотрудники Национального разведывательного управления (НРУ), военнослужащие, полиция и участники теневых военизированных группировок (приближённые к
президенту и известные как «ниндзя», «дурманщики» и «жонглёры») безнаказанно арестовывали и помещали под стражу противников правительства, правозащитников, журналистов и бывших силовиков. Поступали
сообщения о пытках и жестоком обращении с
задержанными. По стране прокатилась вторая
волна массовых арестов. Её кульминацией
стал вопиюще несправедливый процесс по
делу о государственной измене над восьмерыми видными деятелями, которых в итоге
приговорили к смертной казни.

Произвольные аресты и задержания
За первой волной арестов (ноябрь 2009 года) по
стране прокатилась вторая (март 2010 года),
в ходе которой арестовали бывших должностных
лиц, обвинив их в государственной измене
и попытке дестабилизировать правительство.
В общей сложности было задержано несколько
сотен бывших чиновников, офицеров армии и
гражданских лиц. К подавляющему большинству
задержанных не допускали адвокатов и родственников, а условия их содержания были столь суровы, что их можно приравнять к жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.
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Сотрудники полиции, НРУ и армейцы продолжали незаконно арестовывать и помещать под
стражу людей в нарушение действующего законодательства. Задержанные содержались в переполненных камерах в антисанитарных условиях в
официальных местах содержания под стражей,
например в центральной тюрьме «Вторая миля», в
помещениях НРУ и полицейских изоляторах. Их
также содержали в секретных местах, включая
военные казармы, тайные камеры в полицейских
участках, полицейские участки в отдалённых районах и складские помещения.

Смертная казнь
Насколько известно, по состоянию на конец года
не менее 20 человек находились в камерах смертников. О казнях сообщений не поступало.
В последний раз смертный приговор приводили
в исполнение в 1980-х годах. В октябре власти
ужесточили наказание за хранение кокаина или
героина свыше 250 грамм – теперь это преступление карается смертью.
Восьмерых мужчин из числа арестованных в
марте признали виновными в государственной
измене. В июле им вынесли смертные приговоры
по итогам вопиюще несправедливого судебного
процесса; при этом как самих обвиняемых, так и
свидетелей пытали. Мужчин обвинили в приобретении оружия, боеприпасов и технических средств, а
также вербовке наёмников в Гвинее с целью государственного переворота. В числе осуждённых:
бывший военачальник Ланг Томбонг Тамба, бывший руководитель разведслужбы Ламин Бо Баджи,
бывший заместитель начальника полиции Модоу
Гайе, бригадный генерал Омар Бун Мбае, бывший
агент НРУ, а затем вице-посол в Гвинее-Биссау
Джибрил Нгорр Сека, бывший комендант лагеря
«Канилай» подполковник Кавсу Камара и два гражданских лица – Абдули Джуф и Юзеф Эззиден.

Свобода выражения мнения –
журналисты
Свобода выражения мнения, как и прежде, жёстко
ущемлялась. Журналисты сталкивались с угрозами и преследованиями, когда писали статьи,
которые считались неблагоприятными для
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властей, либо если считалось, что они предоставляли СМИ информацию такого характера.
■ Региональный суд ЭКОВАС в Абудже (Нигерия)
рассмотрел дело Мусы Сайдыхана, бывшего главного редактора запрещённой в 2006 году газеты
«The Independent», находящейся в Банжуле. По
утверждению Мусы Сайдыхана, его пытали после
того, как в 2006 году силовики обыскали редакцию газеты и закрыли издание, а сотрудников
бросили в тюрьму. После освобождения Муса
Сайдыхан бежал в Сенегал. В 2009 году суд отклонил возражения гамбийского правительства против рассмотрения дела.
■ Журналист Эбрима Манне из газеты «Daily
Observer», арестованный в 2006 году, по-прежнему
являлся жертвой насильственного исчезновения,
несмотря на постановление суда ЭКОВАС от 2008
года с требованием освободить его и возместить
ущерб его родственникам. Власти и полиция продолжали отрицать, что тот находится под стражей.

Доклады Amnesty International
по стране / визиты

 Gambia: human rights defender detained in Gambia

(«Гамбия: в Гамбии задержан правозащитник», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 27/002/2010.

 Gambia: Amnesty international calls for investigation of

human rights violations committed by security forces
and for freedom of expression to be guaranteed («Гамбия: Amnesty international призывает расследовать
нарушения прав человека, совершённые силовиками, и гарантировать свободу выражения мнения»,
на англ. яз.), индекс AI: AFR 27/003/2010.

 Gambia: ‘Freedom Day’ in The Gambia is a travesty

(«Гамбия: «День свободы» в Гамбии обернулся фарсом», на англ. яз.), индекс AI: AFR 27/005/2010.

ГАНА

Правозащитники

РЕСПУБЛИКА ГАНА

В стране сохранялась обстановка страха, причиной которой стали угрозы президента в адрес
правозащитников в 2009 году.
■ 22 февраля сотрудники Управления по делам
иммиграции арестовали нигерийца Эдвина Неболису Нвакаеме – директора гамбийской правозащитной организации «Африка в условиях демократии и благого управления». Три дня спустя его
освободили, а 1 марта повторно арестовали.
В марте его доставили в суд и предъявили обвинения в распространении «ложной информации».
В сентябре его приговорили к шести месяцам
лишения свободы на каторге.
■ В понедельник 11 октября 2010 года сотрудники силовых ведомств Гамбии арестовали двух
женщин – доктора Исатоу Турай и Эйми Боджанг
Сиссохо. Им предъявили обвинения в краже и
отправили в центральную тюрьму «Вторая миля»,
печально известную жестоким обращением и
суровыми условиями содержания. Обе женщины
работают в гамбийской организации «Комитет по
вопросам обычаев, влияющих на здоровье женщин и детей». В прошлом эта организация уже
сталкивалась с притеснениями.

Глава государства и правительства:
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Джон Эванс
Атта Миллз
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
24,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
57,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 119/115 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 65,8%

Наступление на свободу выражения мнений
усилилось. Тысячи человек были принудительно выселены, над тысячами других сохранялась угроза выселения. Не удалось ускорить работу системы уголовного правосудия.
Тюрьмы оставались переполненными и плохо
снабжались. Насилие над женщинами попрежнему носило повсеместный характер.

Краткая справка
В январе президент Миллз открыл работу комиссии по пересмотру конституции, созданную в
целях общественного обсуждения конституции
1992 года. В течение года комиссия получила
свыше 60 000 представлений.
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В феврале, марте и апреле в результате внутриобщинных беспорядков в районе Бункпуругу/Юнью (Северная область) погибли не менее
пяти человек и были сожжены свыше 300 строений. Тысячи людей были вынуждены покинуть
свои дома, некоторые бежали в сопредельное
Того. В мае в Боку (Верхняя Восточная область)
снова начались междоусобные конфликты, в ходе
которых погибли не менее пяти человек и сгорели
от поджогов несколько домов. Непрекращающиеся беспорядки мешали населению вести сельское
хозяйство и заниматься торговлей, из-за чего возник дефицит продуктов питания и около 2000
семей оказались в зависимости от продовольственной помощи.

Свобода выражения мнений
Наступление на свободу выражения мнений усилилось. Не менее шести человек арестовали, взяли
под стражу или привлекли к уголовной ответственности за «распространение страха и паники».
■ В октябре в городе Тема арестовали Амину
Мохаммад, которая в эфире местной радиостанции рассказала о вооружённом ограблении и
изнасиловании в автобусе. Ей предъявили обвинение в «распространении страха и паники».
Окружной суд Аккры отказался освободить женщину под залог и вернул её под стражу в полицию. В ноябре суд по правам человека в Аккре
освободил её под залог. Рассмотрение дела перенесли на 2011 год.

Полиция и силовые структуры
Полиция систематически превышала предусмотренные законом сроки задержания. Камеры полицейских участков были переполнены, узники
содержались в антисанитарных условиях. Задержанные нередко вынуждены были полагаться на
передачи родственников, которые приносили им
пищу и воду.
■ В феврале в Ашьяманге (пригород Темы) под
стражей в полиции умерли два человека. В камере, рассчитанной на 20 задержанных, находились
52 человека.
■ В сентябре в результате совместной операции
военных и полиции, в ходе которой применялись
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боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый
газ, погибли не менее двух человек и ещё 15 получили тяжёлые ранения. Пострадавшие протестовали против ликвидации их предприятий. Расследование не проводилось.
■ В октябре военные и полиция сожгли около
19 домов и коммерческих помещений в посёлке
Нанкпандури (Северная область). Несколько
человек получили ранения, когда сотрудники
силовых структур, разыскивавшие беглого заключённого, который убил двух полицейских, стали
избивать людей и открыли по ним огонь.

Судебная система
Юридическая помощь практически не предоставлялась. Некоторым заключённым приходилось
свыше 10 лет ждать судебного разбирательства
по своему делу, хотя доля узников, находившихся
в предварительном заключении, стала снижаться.
Тюрьмы были переполнены и плохо снабжались.

Смертная казнь
К смертной казни через повешение приговорили
семнадцать человек, всех – по обвинению в убийстве. По состоянию на конец года в камерах
смертников находились 123 человека, в том числе
3 женщины. Смертные приговоры в исполнение
не приводились.

Жилищные права
Тысячи человек были принудительно выселены из
своих домов. Выселения проводились без надлежащих предварительных консультаций и необходимых уведомлений. Взамен людям не предлагали
ни компенсаций, ни альтернативного жилья. Угроза выселения сохранялась для тысяч людей.
■ В мае из трущоб Абинкий в городе Кумаси принудительно выселили до 2000 человек. Жителей
предупредили о выселении всего лишь за две
недели. Им не предложили ни альтернативного
жилья, ни компенсации.
■ В июле из трущоб Абуджа в Аккре принудительно выселили десятки человек. Жителей предупредили о сносе всего за два дня. Им также не
предоставили компенсаций и альтернативного
жилья.
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ГВАТЕМАЛА

положении перед лицом организованной преступности. В июне Карлос Кастерсана – руководитель
Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (МКББГ), действующей
под эгидой ООН, – ушёл со своего поста, отреагировав так на назначение генерального прокурора, предположительно связанного с организованной преступностью. Три дня спустя Конституционный суд аннулировал результаты отборочной процедуры и назначил временно исполняющую обязанности генерального прокурора до выдвижения
нового кандидата.

РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА

Насилие над женщинами и девушками

Глава государства и правительства: Альваро Колом
Кабальерос
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
14,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
70,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
45/34 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 73,8%

По данным Уполномоченного по правам человека
в Гватемале, в 2010 году было убито 695 женщин.
Таким образом, общее число убитых женщин с
2004 года достигло 4400. В сентябре в городе Гватемала приступили к работе специальные суды,
созданные в 2008 году на основании закона
«О борьбе с фемицидом».
В октябре Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) согласилась рассмотреть
дело 19-летней студентки юридического факультета Клаудины Веласкес, убитой в 2005 году. Пять лет
спустя после её гибели никого к ответственности
так и не привлекли. Эффективность расследования данного дела вызывала серьёзные сомнения.

 Представители

Amnesty International посетили Гану

в ноябре.

 Thousands facing forced eviction in Ghana («Тысячам

людей в Гане грозят принудительные выселения», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 28/006/2010.

Г

Насилие над женщинами оставалось повсеместным. Власти не соблюдали прав коренных народностей. Для подавляющего большинства из 200 000 жертв внутреннего вооружённого конфликта 1960–1996 годов правосудие оставалось призрачным. Правозащитников не прекращали запугивать.

Краткая справка
Насильственные преступления оставались обычным явлением почти повсеместно. В июне у здания Конгресса и других достопримечательностей
столицы были обнаружены отрубленные головы,
подброшенные, насколько известно, уличными
бандами.
В октябре Конгресс принял закон, который мог
привести к возобновлению смертной казни. Однако президент наложил на него вето, и в декабре
Гватемала проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую ввести
мораторий на смертную казнь.
Коррупция, как и прежде, была повальной.
Госучреждения находились в шатком и уязвимом

166

Права коренных народностей
В мае Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал ввести закон, согласно
которому строительные проекты, которые могут
повлиять на жизнь и благосостояние коренных
народностей, могут быть осуществлены лишь с их
предварительного, свободного и осведомлённого
согласия.
В том же месяце МКПЧ попросила Гватемалу
приостановить работу золотой шахты «Марлин-1»
в департаменте Сан-Маркос, очистить загрязнённые водоёмы, начать программу медицинского
обслуживания населения и гарантировать жизнь и
физическую неприкосновенность 18 общин майя.
Несмотря на обязательство президента выполнить это решение, по состоянию на конец года
шахта продолжала работать.

Доклад Amnesty International 2011

В июне специальный докладчик по вопросу о
коренных народах установил, что главной причиной споров между горнодобывающими предприятиями и коренными народностями является отсутствие консультаций с населением территорий, на
которых ведётся разработка месторождений, и
юридически оформленного права на землю.

Общественная безопасность
В стране по-прежнему повсеместно совершались
насильственные преступления и орудовали преступные группировки. По данным уполномоченного по правам человека, в течение года в результате преступлений были убиты 5960 человек.
В августе прокуратура при поддержке МКБГГ
получила ордеры на арест 19 человек, включая
бывшего министра внутренних дел и бывшего
начальника полиции, в связи с внесудебной
казнью заключённых в 2005 и 2006 годах. По
состоянию на конец года девять из них арестовали, а в отношении ещё четверых, находящихся за
границей, направлены запросы о выдаче либо же
их дела рассматривались в суде.

Безнаказанность
Из тысяч зафиксированных нарушений прав
человека, совершённых во время внутреннего
вооружённого конфликта 1960–1996 годов, в
подавляющем большинстве случаев виновники
оставались безнаказанными. Президент так и не
выполнил данное им в 2008 году обещание рассекретить и опубликовать все военные архивы,
относящиеся к конфликту.
■ Уголовное дело, возбуждённое против бывшего президента генерала Риоса Монтта и других
высших руководителей армии и полиции начала
1980-х годов по обвинениям в грубых нарушениях
прав человека, буксовало, поскольку Министерство обороны не представило необходимые документы, несмотря на распоряжение гватемальского суда.
■ В мае в США арестовали бывшего гватемальского силовика Хильберто Хордана. По данным
Министерства юстиции США, он признался в участии в массовой резне в Дос-Эррес в 1982 году,
когда были убиты не менее 250 мужчин, женщин и
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детей. Он заявил, что первым, кого он убил, был
младенец, которого он бросил в деревенский
колодец. В сентябре его приговорили к 10 годам
лишения свободы за то, что он скрыл факт участия в массовом убийстве при подаче документов
на гражданство.
■ В октябре отставных полицейских Эктора
Родерико Рамиреса Риоса и Абраама Лансерио
Гомеса приговорили к 40 годам лишения свободы
(каждого) за насильственное исчезновение профсоюзного деятеля Фернандо Гасия в 1984 году.

Правозащитники
В течение года правозащитные организации
зафиксировали 305 случаев запугиваний, угроз и
нападений на правозащитников, включая восемь
убийств. Как и прежде, власти практически никого так и не привлекли к ответственности за эти
преступления.
■ Сотрудники столичной правозащитной НПО
«Союз в защиту правозащитников Гватемалы»
подверглись серии нападений, запугиваний и
угроз. В феврале одной из сотрудниц организации повредили машину, что привело к отказу органов управления во время движения.

Доклады Amnesty International
по стране / визиты
 Делегаты

Amnesty International посетили Гватемалу

в июле.
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ГВИНЕЯ
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства: Альфа Конде (сменил на этом
посту Секубу Конате в декабре)
Глава правительства:
Мухамед Саид Фофана
(сменил на этом посту Жана-Мари Доре,
сменившего Кабине Камару в феврале)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
10,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
58,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 157/138 на 1000

Г
Продолжали поступать сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения со стороны силовых структур. Многих гвинейцев произвольно арестовывали и задерживали. Некоторые из них являлись узниками совести.
Никого не привлекли к уголовной ответственности за преступления против человечности,
совершённые в сентябре 2009 года. В конце
года вспыхнули беспорядки в связи со спорными итогами выборов.

Краткая справка
Президент Секуба Конате, назначенный временным главой государства в декабре, заручился
поддержкой международного сообщества, заставившего власти устроить президентские выборы,
добивавшегося от властей проведения президентских выборов. Жана-Мари Доре – гражданское
лицо – избрали премьер-министром, а в феврале
было назначено новое правительство. В мае президентским указом была утверждена новая Конституция.
После июньского первого тура президентских
выборов политическая и межэтническая обстановка начала накаляться. Национальную независимую избирательную комиссию обвинили в
необъективности. Второй тур выборов трижды
откладывался и состоялся лишь в ноябре. По итогам голосования победил лидер оппозиции Альфа
Конде, но проигравший кандидат Селлу Дален
Дьялло заявил, что результаты сфальсифициро-
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ваны. Произошли жестокие стычки между его сторонниками и силовыми структурами. Семнадцатого ноября было введено чрезвычайное положение
с комендантским часом; силовикам значительно
расширили полномочия.
В октябре ЕС продлил срок действия санкций
против Гвинеи. Помимо эмбарго на поставки оружия, действовал запрет на выдачу въездных виз
для лиц, связанных с репрессиями в сентябре
2009 года.

Преступления в рамках
международного права – сентябрь 2009
года
Национальная следственная комиссия, учреждённая для расследования событий 28 сентября 2009
года, представила свои выводы в феврале 2010
года. Комиссия признала, что демонстранты подверглись жестокому обращению со стороны представителей силовых структур, но возложила вину
за происшедшее на «возбуждённую толпу» и
недостаточное оснащение и координацию силовых структур. Комиссия обвинила организации
гражданского общества в распространении
«надуманных данных о числе погибших, изнасилованных и пропавших без вести». Касательно сексуального насилия в докладе отмечалось, что ни
одна изнасилованная женщина не явилась в
комиссию, чтобы дать показания, и по этой причине комиссия учитывала лишь медицинские данные. Комиссия назвала виновником насилия лейтенанта Абубакара «Тумбу» Диакита – человека,
который якобы попытался убить президента Камару, – и его подразделение «красных беретов».
Комиссия призвала привлечь их к ответственности в гвинейских судах. Комиссия рекомендовала
амнистировать за ненадлежащие действия лидеров бывшей оппозиции, которые теперь занимают
посты в правительстве.
Комиссия заявила, что политические лидеры,
отказавшиеся отменить демонстрацию после
того, как её запретили власти, частично несут
ответственность за произошедшие события. Она
также заявила, что демонстранты грабили, мародёрствовали, уничтожали государственное и частное имущество.
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В феврале заместитель прокурора Международного уголовного суда (МУС) заявила, что те,
кто несёт ответственность за совершённые в Гвинее преступления, не должны остаться безнаказанными и обязаны предстать перед судом либо в
Гвинее, либо в МУС. Она добавила, что 28 сентября 2009 года и после этой даты совершались преступления против человечности и что МУС должен
продолжить предварительное расследование.
Гвинейские власти не сделали ничего для того,
чтобы отстранить виновников нарушений прав
человека от исполнения служебных обязанностей
или привлечь их к уголовной ответственности.
В назначенное в феврале правительство вошли
члены военной хунты, служившие в предыдущем
правительстве. Два бывших министра, фигурировавшие в материалах Международной следственной комиссии ООН о событиях сентября 2009
года, получили новые назначения в кабинете президента. Следственная комиссия представила
доклад генеральному секретарю ООН в декабре
2009 года, однако по состоянию на конец 2010
года он не был официально обнародован.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жестокого обращения со стороны силовых структур. Большинство из тех, кого произвольно арестовали, подергались избиению во
время ареста на улице или дома. Некоторых
также били в управлениях жандармерии и полицейских участках.
■ В октябре силовики обыскали несколько районов столицы страны города Конакри, в
том числе Бамбето, Коза и Хамдаллайе. Пятеро
человек, включая Мамаду Адама Дьялло, были
избиты и доставлены в полицейский участок.
Впоследствии их освободили без предъявления
обвинений.
■ Алиу Барри – председателя Национального
наблюдательного комитета по защите прав человека – избили в октябре, когда тот попытался
защитить группу лиц в Хамдаллайе от нападения
сотрудников силовых структур. Ему сломали
левую руку и доставили в управление жандармерии, где он провёл несколько часов, прежде чем
его освободили без предъявления обвинений.

Внимание международного сообщества
Действия Гвинеи в области прав человека рассматривались в мае в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН. В ходе
процедуры обзора Гвинея приняла более 100
рекомендаций. Она согласилась на следующие
шаги: привлечь к судебной ответственности всех
предполагаемых виновников внесудебных казней,
пыток, жестокого обращения, изнасилований и
других грубых нарушений прав человека; принять
меры к тому, чтобы лицам, пострадавшим от этих
нарушений, полностью возместили причинённый
вред, а родственникам погибших – выплатили
адекватные компенсации; обеспечить более действенную защиту уязвимых групп, особенно женщин. Гвинея сделала оговорки в отношении девяти рекомендаций, в том числе об отмене смертной
казни.
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Произвольные аресты и задержания
После первого и второго туров президентских
выборов в июне и ноябре множество гвинейцев, в
том числе узники совести, были арестованы и
помещены под стражу в военных казармах и полицейских участках. Большинству из них не позволили связаться с адвокатом; многим также не разрешали увидеться с родственниками или обратиться к врачу. Некоторых освободили спустя
несколько дней или недель.

Превышение силы
Во время протестов и политических собраний
силовые структуры применяли излишнюю или
избыточную силу против мирных демонстрантов.
Не менее 10 гвинейцев были убиты на улицах в
ноябре. Силовики убивали их выстрелами в голову, живот, грудь или затылок.
■ В ноябре в Конакри сотрудник полиции застрелил Мамаду Мака Дьялло – 18-летнего студента из
Конакри. Абдулайи Ба – 16-летнего студента –
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застрелил сотрудник силовых структур, вошедший в его дом в районе Коза в Конакри. Адбуллайи Бубакар Дьялло – портовый рабочий – был
убит, когда пытался убежать, видя, что полицейские ведут огонь по людям.
В сентябре и октябре, после переноса выборов, правоохранительные органы допускали превышение силы при разгоне демонстраций, проводившихся сторонниками соперничающих политических партий. Силовики открывали неизбирательный огонь по безоружным гражданским
лицам, избивали демонстрантов и обыскивали
дома. В октябре свыше 60 человек пострадали и
не менее 15 получили огнестрельные ранения.
Один из них – Ибрагим Халил Бангурах – от полученных ранений скончался.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Guinea: «You did not want the military, so now we are

going to teach you a lesson» («Гвинея: «Вы не хотели
иметь дело с армией – теперь вам будет урок», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 29/001/2010.

 Guinea: «They ripped off my clothes with their knives

and left me completely naked» («Гвинея: «Они ножами
срезали с меня одежду и оставили меня совсем

 Guinea security forces used excessive force in election

protests («Гвинейские силовые структуры допускали
превышение силы во время протестов по поводу
выборов», на англ. яз.), 24 октября 2010 года.

 Guinea: Reform of security forces must deliver justice

for Bloody Monday massacre («Гвинея: реформы
силовых структур должны обеспечить справедливость для жертв резни в Кровавый понедельник», на
англ. яз.), 23 февраля 2010 года.

 Guinea authorities must stop arbitrary arrests and kil-

lings («Власти Гвинеи должны прекратить произвольные аресты и убийства», на англ. яз.) .

ГВИНЕЯ-БИСАУ
РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ
Глава государства:
Малам Бакай Санья
Глава правительства:
Карлуш Гомеш Жуниор
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
1,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 207/186 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
51%

голой», на англ. яз.), индекс AI: AFR 29/002/2010.

 Guinea: Amnesty International defends Guinea research

яз.), индекс AI: AFR 29/008/2010.

Политическая ситуация оставалась шаткой;
противостояние политических и военных
властей сохранялось. Нестабильность усугублялась как расколом среди гражданских
властей, так и распрями среди армейцев.
В апреле произошёл военный мятеж, что привело к эскалации напряжённости. Военнослужащие нарушали права человека, в том числе
прибегали к пыткам, произвольным арестам
и задержаниям. За политические убийства
и пытки, совершённые в 2009 году, никого
к ответственности не привлекли.

de l’impunité – Déclaration commune, ACAT / Amnesty

Краткая справка

International «Гвинея: власти обязаны положить

В январе правительство подписало соглашение с
США, позволяющее представителю американской
прокуратуры сотрудничать с генеральным прокурором Гвинеи-Бисау с целью борьбы с наркотор-

against French Government criticism («Гвинея: Amnesty International отстаивает результаты исследований
в Гвинеи от критики со стороны французского правительства», на англ. яз.), индекс AI: AFR
29/004/2010.

 Guinea: Four soldiers released: Colonel Soryba Yan-

sané, Lieutenant Colonel David Syllah, Commander
Pathio Bangourah and Sergeant Moussa Sylla («Гвинея:
освобождены четверо военных: полковник Сориба
Янсане, подполковник Давид Сила, командующий
Патио Бангура и сержант Мусса Силла», на англ.
 Guinée: Les autorités doivent mettre un terme au règne

конец верховенству безнаказанности», совместное
заявление ACAT / Amnesty International, на франц.
яз.), индекс AI: AFR 29/011/2010.
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говлей и другими преступлениями. Однако по
состоянию на конец года прокурор из США к
работе не приступил.
В феврале бывшему министру рыбного хозяйства и трём сотрудникам его министерства предъявили обвинения в хищении средств. По состоянию на конец года судебное решение по их делу
не принято. Национальное собрание, по всей
видимости, не желало лишать депутатского иммунитета одного из обвиняемых.
В апреле заместитель начальника генштаба
вооруженных сил генерал Антониу Нджай сместил с должности и арестовал начальника генштаба адмирала Замору Индуту. Генерал Антониу
Нджай ненадолго взял под стражу премьер-министра Карлуша Гомеша Жуниора и угрожал убить
его, если демонстранты, вышедшие на улицы,
чтобы поддержать премьер-министра, продолжат
протест. В то же время солдаты, действуя по приказу генерала, штурмовали штаб-квартиру ООН в
столице страны городе Бисау и «освободили»
бывшего командующего военно-морским флотом
вице-адмирала Бубо На Тчуто. Он скрывался в
здании ООН после добровольного возвращения в
Бисау в декабре 2009 года из Гамбии, куда он
бежал в 2008 году после того, как его обвинили в
заговоре с целью государственного переворота.
В октябре он был восстановлен в должности
начальника генштаба военно-морского флота.
В июне президент Санья снял адмирала Замору
Индуту с должности главы генштаба вооружённых сил и назначил на его место генерала Антониу Нджая. Это назначение, а также восстановление вице-адмирала Бубо На Тчуто в должности
командующего флотом в октябре вызывало
широкую критику как внутри страны, так и за
рубежом.
В мае политика Гвинеи-Бисау в области прав
человека прошла оценку в рамках универсального периодического обзора ООН. Совет ООН по
правам человека принял окончательный доклад в
сентябре. Власти отвергли пять рекомендаций, в
том числе относящихся к искоренению безнаказанности нарушений прав человека, совершённых военными. В числе прочих рекомендаций власти поддержали обязательство в конечном итоге
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ввести уголовную ответственность за увечье женских гениталий, но только после общественнопросветительской кампании.
В мае Национальное собрание одобрило пакет
законов, включая поправки к уставу вооружённых
сил и законам о национальной гвардии, полиции
общественной безопасности и государственной
службе по защите информации.
В сентябре ЕС прервал миссию по реформе в
секторе безопасности в стране, начатую в 2008
году, из-за политической нестабильности и отсутствия уважения к верховенству закона.
В ноябре Гвинея-Бисау ратифицировала Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Международный пакт о
гражданских и политических правах. Они вступают в силу 1 декабря 2010 года и 1 февраля 2011
года соответственно.

Безнаказанность
Расследования политических убийств, совершённых в марте и июне 2009 года, застопорилось, по
всей видимости, из-за отсутствия средств для
допроса ряда свидетелей, находящихся за пределами страны. Военнослужащие продолжали безнаказанно нарушать права человека.

Произвольные аресты и задержания
Шесть армейских офицеров (в том числе одна
женщина), арестованные в связи с убийством
главы генштаба армии генерала Тагме На Вайе в
марте 2009 года, провели 20 месяцев под стражей
без права связи с внешним миром. Обвинений им
тогда не предъявляли. В декабре их освободили в
ожидании суда и предъявления официальных
обвинений. По сообщениям, им было запрещено
покидать страну.
В апреле генерал Антониу Нджай арестовал
главу генштаба вооружённых сил адмирала Замору Индуту и обвинил его в причастности к пропаже наркотиков, захваченных в ходе спецоперации. Однако сообщения из других источников указывали на то, что арест связан с расследованием,
которое генерал Замора Индута начал в марте в
связи с причастностью высокопоставленных офицеров вооружённых сил к наркоторговле. Кроме
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того, генерал Антониу Нджай арестовал начальника военной разведки полковника Самбу Джало и
обвинил его во вмешательстве в деятельность
политических партий. Как сообщалось, оба арестованных подвергались пыткам под стражей и по
состоянию на конец 2010 года содержались в
казарме в городе Мансоа. Обвинений им не
предъявляли. В сентябре Верховный суд предписал освободить их условно, однако они оставались под стражей до середины декабря, когда их
освободили без предъявления обвинений до
результатов расследования. По всей видимости,
единственным ограничением стал запрет покидать страну.

от 14 до 16 лет, которые скрывались, чтобы избежать принудительного вступления в брак с мужчинами старше них.
■ В августе в другой деревне в той же области
девушку и двух её родственниц избили их собственные родственники мужского пола. Девушку
выдали замуж за жениха старше неё, однако её
родственницы возражали против свадьбы,
поскольку девушка была несовершеннолетней.
В полицию поступила жалоба, однако никаких
действий в связи с этим происшествием не предпринималось.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Amnesty International посетила Гвинею-Бисау в
марте и октябре для проведения исследований.

Г

В июле Фернанду Те скончался в больнице спустя
несколько дней после того, как его арестовали и
избили сотрудники полиции из полицейского
участка №5. По имеющимся данным, его арестовали после спора с хозяином магазина и доставили в полицейский участок. Там его избили, а через
несколько часов освободили, не предъявив обвинений. По прошествии двух дней после его смерти сотрудников полиции, причастных к инциденту,
арестовали. Однако по состоянию на конец года,
по-видимому, обвинений им так и не предъявили; в
суд дело не передавалось.

Насилие над женщинами и девушками
Насилие над женщинами и девушками, в том
числе принудительные и ранние браки, носило
повсеместный характер.
■ В апреле 15-летнюю девушку забили до смерти за то, что она отказалась вступить в брак с
мужчиной намного старше неё. Её убили деревенские женщины во время свадебной церемонии в одной из деревень в южной области Томбали. Ранее она уже сбегала, чтобы её не выдали насильно замуж. Несмотря на то, что дело
передали в Генеральную прокуратуру, никто арестован не был.
■ В марте жители другой деревни в области Томбали избили прихожан евангелистской церкви за
то, что они прятали у себя 20 девушек в возрасте
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ГЕРМАНИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Глава государства:
Кристиан Вульф
(сменил на этом посту Хорста Кёлера в июле)
Глава правительства:
Ангела Меркель
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
82,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/5 на 1000

Власти по-прежнему недостаточно адекватно
реагировали на утверждения о жестоком
обращении. Несколько федеральных земель
продолжали принудительно высылать ромов
в Косово, хотя те нуждались в международной
защите.

Внимание международного сообщества
В феврале спецдокладчик ООН по вопросу
о расизме рекомендовал расширить полномочия
и увеличить ресурсное обеспечение Федерального агентства по борьбе с дискриминацией, в том
числе в явном виде включить расизм в уголовный

Доклад Amnesty International 2011

кодекс как отягчающее обстоятельство; обучать
сотрудников полиции, прокуроров и судей тому,
какие преступления следует классифицировать
как преступления на почве ненависти; принять
меры к тому, чтобы бывшие мигранты были надлежащим образом представлены в государственных
институтах.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Отсутствие политической воли к полноценному
расследованию нарушений прав человека полицией, скудность сведений о порядке подачи
заявлений в полицию, а также трудности в установлении личностей сотрудников полиции могли
способствовать безнаказанности виновников, а
также серьёзно осложнить потерпевшим возможность добиться правосудия и возмещения
вреда.
Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении, при этом независимых органов по
рассмотрению жалоб на действия полиции, которые расследовали бы сообщения о нарушениях
прав человека сотрудниками силовых структур,
создано не было. Лишь немногие федеральные
земли разместили на своих сайтах информацию о
порядке подачи жалоб на неправомерные действия полиции.
■ 3 марта Генеральная прокуратура прекратила
расследование предполагаемого жестокого обращения с фотожурналисткой со стороны полицейских во время саммита «Большой восьмёрки» в
городе Росток в 2007 году, заявив, что однозначно
установить их личности не представляется возможным. Берлин был единственной федеральной землёй, где ввели обязательные опознавательные знаки
для полицейских в форме – это положение вступает
в силу с января 2011 года. В остальной части страны сотрудники полиции не были обязаны носить
нагрудные знаки, удостоверяющие их личность.
■ Верховный федеральный суд 7 января отменил
оправдательный приговор одному полицейскому,
вынесенный по итогам расследования дела о
смерти Ури Ялло, скончавшегося в 2005 году от
ожога лёгких после пожара в его камере во время
содержания под стражей в Дессау. Суд вернул
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дело на повторное рассмотрение. Процесс в суде
первой инстанции, завершившийся в 2008 году,
выявил серьёзные изъяны в том, как расследование велось на начальной стадии.
■ По словам протестующих, 30 сентября полиция, развёрнутая для защиты крупного строительного проекта в Штутгарте, превысила силу в отношении демонстрантов. Двадцать седьмого октября парламент земли Баден-Вюртемберг создал
комиссию для расследования действий полиции.
По состоянию на конец года расследованием
этих утверждений занимался государственный
прокурор.

Беженцы и просители убежища

Г

В нескольких федеральных землях продолжали
принудительно высылать ромов, ашкали и египтян
в Косово, несмотря на угрозу притеснений и дискриминацию, связанную с тем, что после возвращения они не имели достаточного доступа к образованию, услугам здравоохранения, жилью и
социальным льготам. При этом в земле Северный
Рейн-Вестфалия 21 сентября вышел указ, требующий в индивидуальном порядке оценивать риск,
прежде чем принудительно высылать ромов,
ашкали и египтян в Косово, а 1 декабря был введён четырёхмесячный мораторий на принудительные возвращения из-за наступления в Косово
зимних холодов.
В течение года 55 просителей убежища отправили в Грецию в соответствии с регламентом
«Дублин II», несмотря на то что они не могли рассчитывать на адекватную защиту в рамках греческой системы предоставления убежища.
В нескольких случаях Конституционный суд приостановил высылку до вынесения окончательного
решения.
15 июля правительство сообщило генеральному секретарю ООН о том, что оно отозвало свои
оговорки к Конвенции ООН о правах ребёнка. При
этом германское правительство настаивало, что
законы о предоставлении убежища не нуждаются
в изменении. Как следствие, для детей 16 и 17 лет
продолжали действовать те же правила рассмотрения прошений об убежище, что и для взрослых,
и их не сопровождал опекун.
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■ Халеду Кенджо – сирийскому курду, принудительно высланному в Сирию в 2009 году, которого
впоследствии задержали и приговорили к непродолжительному лишению свободы за «распространение за границей ложной информации, способной причинить вред репутации [сирийского]
государства», – в июле позволили вернуться в
Германию и предоставили статус беженца.
■ Граждане Эритреи Йонас Хайле Мехари и Петрос Афорки Мулугета, принудительно высланные
в Эритрею в 2008 году, вернулись в Германию в
апреле и июне соответственно, после того как в
2009 году в их отсутствие им предоставили статус
беженцев.

Г

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В феврале были обнародованы результаты исследования ООН, посвящённого тайным задержаниям. Одним из выводов было то, что Германия
замешана в тайном задержании Мухаммада
Заммара (обладателя двойного германско-сирийского гражданства), которого незаконно переправили в Сирию в декабре 2001 года. Доказательства, предъявленные во время парламентского
расследования, проводившегося с 2006 по 2009
год, подтвердили, что германские агенты допрашивали его в Сирии в ноябре 2002 года, а кроме
того, посылали сирийским властям вопросы, о
которых его следовало допросить. Однако в итоговом докладе, подготовленном парламентариями
в июне 2009 года, делался вывод, что в упомянутом деле власти Германии непричастны к какимлибо нарушениям прав человека. С этого момента
власти пресекали любые предложения заново
расследовать их роль в незаконной переброске
задержанного.
Правительство подтвердило, что намерено и
дальше полагаться на «дипломатические гарантии», которые якобы должны уменьшить опасность применения пыток и других видов жестокого обращения при высылке людей в страны их
происхождения.
■ В мае Высший административный суд земли
Северный Рейн-Вестфалия оставил в силе решение административного суда Дюссельдорфа по
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делу гражданина Туниса, подозревавшегося в
террористической деятельности. Согласно принятому в 2009 году решению использование «дипломатических гарантий» шло вразрез с абсолютным
запретом на пытки. В результате иммиграционным
властям не позволили принудительно вернуть его
в Тунис.
■ 16 сентября палестинец без гражданства и
гражданин Сирии, освобождённые из лагеря
Гуантанамо, получили защиту в федеральных землях Гамбург и Рейнланд-Пфальц соответственно.
Федеральный министр внутренних дел объявил,
что Германия не станет предоставлять защиту
никаким другим бывшим узникам Гуантанамо.
7 декабря административный суд Кёльна прекратил дело по иску гражданина Германии Халеда
Эль-Масри. Он призывал Германию пересмотреть
решение не добиваться экстрадиции 13 граждан
США, подозревавшихся в том, что они незаконно
вывезли его в Афганистан в 2004 году. Суд возразил, что правительство действовало законно,
поскольку ходатайство Халеда Эль-Масри рассматривалось с учётом интересов национальной
безопасности и внешней политики Германии.
Халед Эль-Марси опротестовал этот вердикт.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Unknown assailant: Insufficient investigation into alle-

ged ill-treatment by police in Germany («Неизвестный
агрессор: поверхностное расследование предполагаемого жестокого обращения со стороны полиции
в Германии», на англ. яз.), индекс AI: EUR
23/002/2010.

 Open secret: Mounting evidence of Europe’s complicity

in rendition and secret detention («Секрет Полишинеля: новые доказательства причастности Европы к
переброскам и тайным задержаниям», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 01/023/2010.
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ГОНДУРАС
РЕСПУБЛИКА ГОНДУРАС
Глава государства и правительства: Порфирио Лобо
Соса
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
44/35 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 83,6%

Свобода выражения мнений оказалась под
угрозой. Почти ничего не было сделано для
восстановления системы защиты прав человека и верховенства закона, пострадавшей в
ходе переворота 2009 года. Военнослужащие
и полицейские безнаказанно нарушали права
человека. Правозащитников запугивали.

Краткая справка
Порфирио Лобо из Национальной партии в январе стал президентом. Новое правительство критиковали за неспособность привлечь к ответственности виновников нарушений прав человека,
которые совершались во время фактического
правления Роберто Мичелетти (с июня 2009 года
по январь 2010 года). Проводилось мало расследований в отношении сотрудников полиции и
военнослужащих, которые в этот период произвольно задерживали сотни демонстрантов и
случайных прохожих и подвергали их жестокому
обращению.
В течение года в регион Агуан несколько раз
вводили войска. Этому предшествовали беспорядки, вызванные земельными спорами между
сотнями крестьян-фермеров и различными компаниями. Высказывались опасения, что военнослужащие превышали допустимую силу.
В мае четыре судьи – Тирса дель Кармен Флорес Ланса, Рамон Энрике Барриос, Луис Алонсо
Чевес де ла Роча и Гильермо Лопес Лоне – и государственный адвокат Осман Фахардо Морель
были произвольно смещены с занимаемых должностей за мирное участие в демонстрациях про-
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тив переворота 2009 года. К концу года их так и не
восстановили в должностях. Судьи и судебные
работники, участвовавшие в демонстрациях в
поддержку переворота, сохранили свои посты.
В ноябре ситуация в Гондурасе в области прав
человека рассматривалась в рамках универсального периодического обзора. Власти Гондураса
продлили срок действия открытого приглашения
специальным экспертам по правам человека из
ООН и межамериканских организаций.
По состоянию на конец года Гондурас так и не
восстановили в Организации американских государств, откуда он был исключён после переворота в июле 2009 года.

Г

Международное правосудие
В ноябре главный прокурор Международного уголовного суда объявил о намерении начать предварительные расследования сообщений о распространённых и систематических нарушениях прав
человека при правительстве, фактически находившемся у власти.

Правозащитники
Представители правозащитных организаций сталкивались с угрозами и преследованием при
выполнении своей работы.
■ В октябре адвоката из Ассоциации за более
справедливое общество (АСО) силой посадили в
такси двое неустановленных мужчин, один из
которых был вооружён, и стали расспрашивать её
о работе в АСО. Когда она отказалась отвечать,
один из них сказал другому: «Нам же заплатили,
чтобы мы убили её… Придётся действовать по
плану». Спустя полчаса они высадили женщину из
машины и оставили её на улице. По состоянию на
конец года полиция продолжала расследование
этого случая.

Свобода выражения мнений
и объединений
Не менее 10 журналистов были убиты в период с
января по декабрь. Джозеф Эрнандес, Давид
Месса Монтесинос, Наум Паласиос, Хосе Баярдо
Майрена и Мануэль Хуарес были убиты в марте.
С апреля по август были убиты Хорхе Альберто
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(Хеорхино) Орельяна, Луис Антонио Чевес, Луис
Артуро Мондрагон и Исраэль Селайя Диас.
В декабре Энри Суазо Сантос стал десятым журналистом, убитым в Гондурасе в 2010 году. К
концу года никого так и не привлекли к судебной
ответственности за эти преступления. Кроме того,
по состоянию на конец года в стране не существовало эффективной и достаточно оснащённой
программы по защите журналистов, которым грозит опасность.
■ В марте Наум Паласиос Артеага – 34-летний
репортёр, директор новостной службы пятого
телеканала в Агуане и ведущий программы новостей на «Radio Tocoa» – был убит, когда возвращался домой через район Лос-Пинос в городе
Токоа (департамент Колон). С его автомобилем
поравнялся автомобиль с двумя неизвестными
мужчинами, которые открыли огонь из автоматов
АК-47. Наум Паласиос получил до 30 пулевых
ранений; также были ранены два человека, ехавшие вместе с ним в машине. Наум Паласиос был
известен своими публичными выступлениями с
критикой переворота. В июле 2009 года Межамериканская комиссия по правам человека сочла
необходимым принять меры предосторожности в
отношении Наума Паласиоса и обратилась к государственным органам Гондураса с просьбой
немедленно обеспечить его защиту. Эти меры так
и не были приняты.

обеспокоено тем, что её представители по-прежнему подвергаются угрозам и нападениям. Нападения редко расследовались тщательно. Вызывало озабоченность и отсутствие защиты для лиц,
обращавшихся с заявлениями об этих преступлениях.
■ Ноэлия Флорес Альварес (транссексуалка)
подала в суд на сотрудника полиции, который
нанёс ей 17 ударов ножом в декабре 2008 года
после того, как она отказала ему в сексуальных
услугах. Во время следствия и судебного процесса Ноэлия Флорес Альварес, свидетели, следователи, прокуроры и её сторонники неоднократно
подвергались притеснению и запугиванию.
Дошло до того, что в августе убили одного из её
друзей, когда они шли рядом; однако покушались
на неё. В сентябре сотрудника полиции признали
виновным в нанесении ножевых ранений и приговорили к минимальному наказанию в виде 10 лет
лишения свободы. При этом по состоянию на
конец года никого так и не привлекли к ответственности за запугивание, угрозы и убийство,
жертвами которых стали лица, связанные с Ноэлией Флорес Альварес.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Recommendations to the new Honduran government

following the coup of June 2009 («Рекомендации
новому правительству Гондураса после переворота в

Насилие над женщинами и девушками
По данным прокуратуры, 282 женщины были
убиты за период с января по октябрь. Это число
оспаривали организации, защищающие права
женщин, – по их мнению, в действительности убитых больше.
Оставался в силе указ фактических властей об
уголовной ответственности за экстренное прерывание беременности, несмотря на его негативные
последствия для женщин и девушек, чей метод
контрацепции оказался неэффективен или которые могли забеременеть после изнасилования.

июне 2009 года», на англ. яз.), индекс AI: AMR
37/003/2010.

 Honduras: Submission to the UN Universal Periodic

Review, November 2010 («Гондурас: представление в
рамках процедуры универсального периодического
обзора ООН, ноябрь 2010 года», на англ. яз.), индекс
AI: AMR 37/005/2010.

Права ЛГБТ
В октябре сообщество ЛГБТ сообщило Межамериканской комиссии по правам человека, что оно
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ГРЕЦИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Каролос Папулиас
Глава государства:
Георгиос Папандреу
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
11,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
97%

Продолжали поступать сообщения о превышении силы и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов. В Греции по-прежнему не было действующей системы предоставления убежища.
Неудовлетворительные условия в пограничных пунктах и центрах содержания иммигрантов по-прежнему, вызывали тревогу. Участились случаи расового насилия над мигрантами и просителями убежища.

Краткая справка
Разразившийся в стране серьёзный финансовый
кризис привёл к тому, что Греция обратилась к
ЕС, Международному валютному фонду и Центральному банку ЕС за помощью, согласившись
принять ряд антикризисных мер. В мае парламент
утвердил резкое сокращение бюджетных расходов; как до, так и после этого профсоюзы выводили на улицы протестующих. Пятого мая во
время афинской демонстрации против режима
крайней экономии погибли три банковских работника, когда неизвестные лица подожгли банк
бутылкой с зажигательной смесью.
Вооружённые группировки продолжали совершать нападения с применением взрывных
устройств. В июне в Афинах в результате взрыва
мины, спрятанной в посылку, в Министерстве
защиты граждан погиб помощник министра. В том
же месяце в Афинах вооружённые люди убили
греческого журналиста. В ноябре власти обнаружили и уничтожили несколько взрывных
устройств в посылках, направленных в посоль-
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ства иностранных государств в Греции, парламент, международные организации и некоторым
главам государств ЕС.
В марте вступило в силу новое законодательство, позволяющее детям мигрантов получать
гражданство, если они соответствуют определённым требованиям.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали сообщения о неизбирательном и чрезмерном применении слезоточивого газа и других
химических веществ, а также превышении силы
в отношении участников демонстраций.
■ Сообщалось о превышении силы к мирным
демонстрантам, собравшимся почтить память
Александроса Грегоропулоса 6 декабря – во вторую годовщину со дня его смерти. В результате,
по сообщениям, многим демонстрантам потребовалась госпитализация, из них приблизительно 45
человек получили травмы головы и другие ранения, а около 30 человек пострадали от избыточной концентрации слезоточивого газа и других
химических веществ. По сообщениям, бойцы подразделения полиции специального назначения
избили фотожурналиста и фотографа, которые
вели репортаж о происходивших событиях. Они
получили телесные повреждения.
Постоянно поступали сообщения о том, что
сотрудники правоохранительных органов применяли жестокое обращение, в том числе к представителям уязвимых групп, таких как задержанные
просители убежища и нелегальные мигранты.
■ Поступили сообщения о жестоком избиении
16 августа нескольких нелегальных мигрантов и
просителей убежища, задержанных на пограничном посту в Суфли. Они протестовали против плохих условий содержания. Троих из них, как утверждается, спустя два дня жестоко избили. В день,
когда к ним впервые применили жестокое обращение, задержанные объявили голодовку.
■ В октябре сотрудника специальной охраны
признали виновным в том, что он умышленно
застрелил 15-летнего Алексиса Грегоропулоса в
декабре 2008 года. Его приговорили к пожизненному
лишению свободы. Ещё одного сотрудника специ-
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альной охраны признали виновным в соучастии в
умышленном убийстве и осудили на 10 лет тюрьмы.
В конце своего визита в октябре спецдокладчик ООН по вопросу о пытках призвал ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
ООН против пыток и учредить независимый и
эффективный механизм рассмотрения жалоб на
действия полиции. В декабре был подготовлен
законопроект, предусматривающий создание
бюро по рассмотрению случаев произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Сохранялась обеспокоенность по поводу независимости и эффективности будущего бюро.

Г

Беженцы и мигранты
Условия содержания на пограничных постах и в
центрах содержания иммигрантов оставались
неудовлетворительными, в том числе из-за переполненности, длительного содержания в помещениях, не рассчитанных на долгое пребывание,
антисанитарии, запрета на физические упражнения и ограниченной доступности медицинской
помощи.
Существенно возросло число нелегальных
мигрантов и просителей убежища, прибывающих
в Грецию через греко-турецкую сухопутную границу в Эвросе. В октябре УВКБ – агентство ООН по
делам беженцев – призвало правительство принять
безотлагательные меры для обеспечения гуманитарных нужд в Эвросском регионе, в том числе
направить туда достаточное количество работников и обращаться с задержанными в специзоляторах гуманно. Высказывались опасения в связи
с тем, что 2 ноября европейская пограничная служба «Фронтекс» развернула в регионе пограничный
отряд быстрого реагирования.
В Греции по-прежнему не было действующей
системы предоставления убежища, а давно
откладывавшиеся реформы в конце года ещё
находились в стадии утверждения. В сентябре
УВКБ назвало ситуацию с предоставлением убежища в Греции «гуманитарным кризисом» и призвало власти Греции ускорить реформу этой
системы. Европейские государства, участвующие в регламенте «Дублин II», своими действиями усугубляли гуманитарный кризис в Греции,
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настаивая на возвращении в эту страну просителей убежища.
Временный президентский указ о порядке рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища
(президентский указ 114/2010) вступил в силу в
ноябре. Президент разрешил обжаловать решения первой инстанции по ходатайствам о предоставлении убежища и других форм международной защиты, а также ввёл временные условия,
позволяющие справиться с огромным количеством накопившихся ходатайств, число которых,
по имеющимся данным, приближалось к 47 000.
Согласно данному указу первичное рассмотрение
ходатайств об убежище оставалось в ведении
полиции. Бесплатную правовую помощь по-прежнему оказывали только просителям убежища,
подававшим апелляции в высшую административную судебную инстанцию – Государственный
совет.
В декабре на рассмотрение парламента был
представлен законопроект об учреждении нового
органа по рассмотрению ходатайств об убежище,
работать в котором будут только гражданские
лица. Законопроект также предполагает создание
центров первичного размещения и приведение
греческого законодательства в соответствие с
положениями Директивы ЕС о возвращении
беженцев и просителей убежища. Помимо прочего, вызывал обеспокоенность вопрос о максимальном допустимом сроке содержания под стражей до высылки.
Несколько просителей убежища в Афинах объявили голодовку в знак протеста против длительных задержек в рассмотрении их ходатайств.

Дискриминация
По имеющимся данным, участились случаи расового насилия над мигрантами и просителями убежища, особенно в Афинах. Утверждалось, что
полиция не защищает от подобных нападений
людей из афинского района Агиос-Пантелеймон.

Ромы
В мае Европейский комитет по социальным правам огласил своё заключение о том, что Греция
нарушает статью 16 Европейской социальной

Доклад Amnesty International 2011

хартии. По оценкам комитета, значительное число
ромских семей по-прежнему жили в условиях, не
соответствующих минимальным стандартам.
Комитет также заявил, что ромов продолжали
принудительно выселять, при этом средства правовой защиты предоставлялись им в недостаточной степени.
■ В сентябре Комитет ООН по правам человека,
рассматривая дело «Георгопулос и другие против
Греции», пришёл к выводу, что Греция нарушила
условия Международного пакта о гражданских и
политических правах, когда снесла дом ромской
семьи в 2006 году и не позволила построить
новый дом в поселении ромов Риганокампос в
муниципалитете (области) города Патры.
НПО выражали обеспокоенность в связи с
нежеланием греческих властей выполнять решение Европейского суда по правам человека по
делу «Сампанис против Греции». Дети-ромы, в том
числе истцы по данному делу, по-прежнему страдали от сегрегации, и никаких мер для приёма
большего числа детей-ромов в школы или приведения их образования к общему стандарту не
предпринималось.

Условия содержания под стражей
Как и прежде, на протяжении всего года поступали сообщения о плохих условиях содержания и
переполненности многих тюрем. В декабре около
8000 заключённых по всей Греции, по сообщениям, отказались принимать пищу, а около 1200
объявили голодовку и потребовали, помимо прочего, решить проблему переполненности и улучшить условия содержания.

Сознательные отказчики от военной
службы
В сентябре вступил в силу новый закон о праве на
отказ от военной службы по убеждениям, в соответствии с которым продолжительность альтернативной службы несколько сократилась, а сознательных отказчиков вывели за штат призывников
из запаса. Однако максимально допустимая продолжительность альтернативной службы по-прежнему носила карательный характер, поскольку
вдвое превышала срок службы в армии. Сокра-
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щённый срок альтернативной службы, применяемый на усмотрение министра национальной обороны, скорее всего, для подавляющего большинства
призывников также будет равносилен наказанию.
Как и прежде, многих сознательных отказчиков притесняли.
■ В феврале Военный апелляционный суд в Афинах оставил в силе обвинительный приговор за
дезертирство, вынесенный солдату-контрактнику
Гиоргосу Монастириотису, которого Военно-морской суд в городе Пирее приговорил к пяти месяцам лишения свободы условно. В 2003 году Гиоргос Монастириотис отказался, сославшись на
свои убеждения, отправиться со своим подразделением на войну в Ираке.

Торговля людьми
В августе был принят закон 3875/2010. Помимо
прочего, с его принятием в греческое законодательство были введены положения Палермского
протокола ООН о предупреждении и пресечении
торговли людьми и наказании за неё. Речь идёт о
таких положительных поправках, как, например,
требование защищать и оказывать помощь жертвам торговли людьми независимо от того, сотрудничают ли они со следствием с целью привлечения виновников к ответственности. Однако для
этого требуется выполнение ряда условий.
Хотя в 2009 году правительство объявило о
намерении открыть новые приюты для женщин,
пострадавших от торговли людьми и бытового
насилия, сообщалось лишь о двух действующих
государственных приютах, рассчитанных на 38
человек. Что касается неправительственных
структур, из-за нехватки средств лишь один
приют для женщин, пострадавших от торговли
людьми, продолжал функционировать под управлением НПО.

Права трудящихся
Ход следствия по делу о нападении на Константину Куневу продолжал вызывать обеспокоенность.
Снова возникла угроза, что дело окончательно
прекратят. В конце года, согласно постановлению
прокурора, дело о нападении объединили с делом
об условиях труда в компаниях, оказывающих
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услуги по уборке. Это значит, что дело не будет
закрыто. Константина Кунева, активистка профсоюза, получила увечья в Афинах 22 декабря 2008
года, когда неизвестные плеснули ей в лицо серной кислотой.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Представительница

Amnesty International посетила

Грецию в апреле и октябре.

 The Dublin II Trap: Transfers of asylum-seekers to Gre-

ece («Ловушка «Дублин II»: высылка просителей
убежища в Грецию», на англ. яз.), индекс AI: EUR
25/001/2010.

Г

 Stop forced evictions of Roma in Europe («Остановим

принудительные выселения ромов в Европе», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 01/005/2010.

 Greece: Irregular migrants and asylum seekers routine-

ly detained in substandard conditions («Греция: нелегальные мигранты и просители убежища сплошь и
рядом содержатся в неудовлетворительных условиях», на англ. яз.), индекс AI: EUR 25/002/2010.

Краткая справка
Состоявшиеся в мае муниципальные выборы
получили положительную оценку международных наблюдателей, однако сопровождались
сообщениями о притеснении и запугивании
некоторых кандидатов от оппозиции. В октябре
были внесены поправки в Конституцию, которые
существенно сократят полномочия президента
и расширят полномочия премьер-министра
и правительства. Поправки должны вступить
в силу в 2013 году.
Оставалась напряжённой ситуация в Абхазии
и Южной Осетии и вокруг этих регионов Грузии,
провозгласивших независимость в 2008 году
после войны между Россией и Грузией. Начавшиеся в том же году обсуждения в Женеве в рамках соглашения о прекращении огня в целом
зашли в тупик.
Гражданские лица, как и прежде, страдали от
притеснений и опасной обстановки, сложившейся
в Гальском районе Абхазии, откуда в июне поступали сообщения о перестрелках, убийствах и поджогах.

Последствия вооружённого конфликта

ГРУЗИЯ
ГРУЗИЯ
Глава государства:
Михаил Саакашвили
Глава правительства:
Николоз Гилаури
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
39/33 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

По-прежнему вызывал обеспокоенность ход
расследования преступлений в рамках международного права, которые совершались во
время войны между Грузией и Россией в августе 2008 года и сразу после неё. Несмотря на
некоторые подвижки, не были полностью
решены проблемы обеспечения вынужденных
переселенцев жильём и их интеграции.
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Не наблюдалось каких-либо существенных подвижек в расследовании нарушений норм международного права в области прав человека и гуманитарного права, совершённых во время войны в
августе 2008 года и сразу после неё, а также в привлечении виновников к судебной ответственности.
В сентябре комиссар Совет Европы (СЕ) по правам
человека сообщил о «серьёзных изъянах» в расследовании (всеми сторонами) судьбы людей, считающихся пропавшими без вести после войны.
Доклад также подверг критике грузинские власти
за то, что они, по всей видимости, не смогли должным образом установить судьбу троих осетин,
предположительно пропавших на подконтрольной
Грузии территории в октябре 2008 года.
■ Шестеро осетин, которых грузинские власти
удерживали в плену по окончании войны, вышли
на свободу в марте, и после этого в мае фактическая администрация Южной Осетии освободила
шестерых человек. Комиссар по правам человека
Совета Европы призвал освободить остальных
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лиц, задержанных в Южной Осетии во время конфликта в Цхинвали и после него, поскольку
состояние их здоровья, по имеющимся сведениям, ухудшалось.
■ 26 июля на известного журналиста и активиста
гражданского общества Тимура Цховребова в
Цхинвали (Южная Осетия) совершила нападение
группа в составе до 10 человек. Ему нанесли
ножевое ранение в шею, сломали палец и причинили другие телесные повреждения. За четыре
дня до этого Борис Чочиев – одно из высших
должностных лиц в фактической администрации
Южной Осетии – осудил Грузино-осетинский
гражданский форум в Нидерландах, в котором
участвовал Тимур Цховребов, как предательский
и вредный для интересов Южной Осетии. По
состоянию на конец года эффективного расследования этого нападения не проводилось.
■ Гражданских лиц, как и прежде, задерживали и
арестовывали в Грузии и Южной Осетии за «незаконный переход» административной границы
(фактической границы между Грузией и Южной
Осетией, появившейся в результате конфликта).
Во второй половине года случаи длительного
содержания под стражей отмечались реже.
Наблюдательной миссии ЕС – единственному
международному наблюдательному органу, мандат которого имеет отношение к конфликту, –
фактические власти Абхазии и Южной Осетии
отказали во въезде.

Вынужденные переселенцы
Правительство принимало меры, направленные
на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев, например ремонтировало некоторые
здания, находившиеся в очень плохом состоянии,
и передавало их в собственность переселенцев.
Тем не менее некоторые из отремонтированных
центров коллективного размещения и недавно
построенных поселений не соответствовали международным стандартам достаточного жилища изза слабой обеспеченности водой, плохих санитарных условий и отсутствия других основных благ.
Интеграция вынужденных переселенцев проходила медленно; многие по-прежнему сталкивались с
препятствиями в получении работы, медицинского
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обслуживания и социальной защиты.
Около 500 вынужденных переселенцев в Тбилиси пострадали от принудительных выселений
в июне, июле и августе. Выселения проходили с
нарушением международных стандартов, а в
нескольких случаях власти не предоставили
людям альтернативного крова или компенсации.
В августе правительство приостановило все
выселения до принятия новых руководящих принципов в жилищной сфере, подготовка которых
завершилась в октябре.

Полиция и силовые структуры
В сентябре Европейский комитет по предупреждению пыток сообщил о некоторых успехах в деле
недопущения жестокого обращения со стороны
полиции в следственных изоляторах, однако
сохранялась обеспокоенность с связи с жестоким
обращением при аресте и в полицейских участках.
24 сентября полицию наделили новыми полномочиями, позволяющими останавливать и обыскивать людей. Ряд местных правозащитных организаций выразил обеспокоенность в связи с тем, что
в этом законе не указаны ни конкретные обстоятельства, при которых полиция вправе пользоваться этими полномочиями, ни время, на которое
можно задерживать людей по этому закону.
Не продвигались расследования сообщений о
притеснении, запугивании и избиении демонстрантов полицией и неизвестными людьми в масках во время демонстраций против президента в
период с апреля по июль 2009 года.
■ Правительство не провело эффективного расследования и не привлекло к судебной ответственности сотрудников судебной полиции, которые, по имеющимся сведениям, неизбирательно
стреляли в демонстрантов травматическими боеприпасами 6 мая 2009 года, ранив несколько
человек.
■ Не раскрывались подробности проводившегося Министерством иностранных дел внутреннего
расследования предполагаемого превышения
силы сотрудниками полиции во время разгона
мирных демонстрантов у штаб-квартиры полиции
в Тбилиси 15 июня 2009 года.
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Насилие над женщинами и девушками
Первые финансируемые государством приюты для
лиц, пострадавших от бытового насилия, открылись в Тбилиси и Гори. В марте 2010 года парламент принял закон «О гендерном равенстве»,
направленный на борьбу с дискриминацией в
сфере занятости, образования, здравоохранения и
социальных услуг, а также в семейных отношениях.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Грузию в мае и августе.

 «В зале ожидания: вынужденные переселенцы

в Грузии». Индекс AI: EUR 56/002/2010.

Д

 Georgia: Civil society activists at risk in South

Ossetia («Грузия: активистам гражданского
общества в Южной Осетии грозит опасность»,
на англ. яз.), индекс AI: EUR 56/004/2010.
 «В Грузии принудительно выселены тысячи
человек». Индекс AI: EUR 56/005/2010.
 «Грузия: проблема адекватного жилья для
вынужденных переселенцев до сих пор не
решена». Индекс AI: EUR 56/006/2010.

ДАНИЯ
КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ
Глава государства:
королева Маргрете II
Глава правительства:
Ларс Лёкке Расмуссен
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
78,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Антитеррористическое законодательство попрежнему негативно сказывалось на правах человека. Судебный надзор за доступом полиции к
частной и конфиденциальной информации оставлял желать лучшего (например, в том, что касалось прослушивания телефонных разговоров и
перехвата компьютерных сообщений). Судебные
процессы по делам о депортации «из соображений национальной безопасности» носили несправедливый характер.
В сентябре правительство опубликовало обзор
контртеррористических законодательных актов,
принятых после 2001 года. Обзор подвергся критике за недостаточную детальность и за то, что в
нём не была учтена точка зрения других заинтересованных сторон. В обзоре, составленном
лишь на основе суждений прокуратуры, национальной полиции и службы безопасности и разведки, делается вывод о том, что увеличение их
полномочий привело к укреплению защиты от терроризма.
■ В декабре Восточный Высокий суд отменил
предписание о выдворении Слима Чафра – гражданина Туниса, подозреваемого в создании угрозы государственной безопасности. Суд пришёл к
выводу, что Слим Чафра не имел возможности
эффективно оспорить решение о своём выдворении, поскольку оно принималось на основании в
основном секретных материалов и на закрытых
слушаниях. Ни он сам, ни его адвокаты не всегда
могли их посещать. Следовательно, он не располагал справедливыми и разумными средствами
правовой защиты.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Антитеррористическое законодательство попрежнему вызывало озабоченность. Власти
продолжали принудительно возвращать
людей в страны их происхождения вопреки
международным стандартам. Защита женщин
от насилия оставалась недостаточной как деюре, так и де-факто.
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В ноябре суд низшей инстанции постановил, что
экстрадиция датского гражданина Нильса Холька
в Индию недопустима, поскольку дипломатические договорённости, достигнутые между датскими и индийскими властями, являются недостаточной защитой от возможных пыток и других видов
жестокого обращения. Правительство обжалова-
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ло это решение, и по состоянию на конец года
дело дожидалось рассмотрения в Верховном
суде.
В декабре муниципальный суд Копенгагена
постановил, что массовый упреждающий арест
250 человек в ходе конференции о климатических
изменениях, состоявшейся в Копенгагене в 2009
году, был проведён незаконно. Более того, в 178
случаях обстоятельства ареста равноценны унижающему достоинство обращению, что является
нарушением статьи 3 Европейской конвенции о
правах человека.
Несовершеннолетних на время предварительного заключения по-прежнему помещали в одни
камеры со взрослыми.

чить существующее законодательство об изнасилованиях, по состоянию на конец года так и не
опубликовал результаты своей работы. Так, законодательством предусматривается, что если
виновник после изнасилования вступает в брак
(либо продолжает в нём состоять) или регистрирует партнёрство с потерпевшей, то это является
основанием для смягчения или отмены наказания.
В среднем только 20% заявлений об изнасилованиях заканчиваются вынесением обвинительного приговора. Большинство же дел полиция или
прокуратура закрывают, не доводя до суда, что
повышает шансы виновников остаться безнаказанными.

Дискриминация
Беженцы и просители убежища
В мае правительство внесло изменения в политику высылки просителей убежища в Грецию в соответствии с регламентом «Дублин-II». И хотя действующая в Греции процедура предоставления
статуса беженца не обеспечивает достаточной
защиты, правительство объявило, что не намерено откладывать экстрадицию в Грецию в ожидании, пока Греция не признает свою ответственность за судьбу того или иного просителя убежища.
Европейский суд по правам человека распорядился о предварительных мерах, приостановив
тем самым передачу как минимум 294 дел и фактически предотвратив большинство выдач. Однако датский министр по делам беженцев, иммиграции и интеграции не объявлял о приостановке
всех выдач в Грецию по дублинскому регламенту.
По состоянию на конец года 20 человек были
переданы в Грецию в соответствии с этим регламентом.
Вопреки рекомендациям УВКБ ООН не менее
62 иракцев вернули в Багдад, хотя там над ними
нависла реальная угроза преследования и причинения серьёзного вреда.
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В августе Комитет ООН по ликвидации расовой
дискриминации призвал власти страны создать
надлежащие условия для проживания ромов и
лиц, ведущих кочевой образ жизни, а также обеспечить им доступ к общественным благам, защиту
от дискриминации и преступлений на почве ненависти.
Комитет также сообщил, что с введением в мае
новой балльной системы для лиц, желающих
получить постоянный вид на жительство, требования стали «жёстче и сложнее для исполнения»,
что может привести к несправедливому исключению особо уязвимых лиц.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Case closed: Rape and human rights in the Nordic

countries – summary report («Дело закрыто:
изнасилования и права человека в скандинавских странах. Итоговый доклад», на англ. яз.),
индекс AI: ACT 77/001/2010.
 «Опасные сделки: Европа полагается на
«дипломатические гарантии» неприменения
пыток», индекс AI: EUR 01/012/2010.

Насилие над женщинами
Законодательство недостаточно защищало женщин от сексуального насилия. Комитет экспертов,
уполномоченный правительством в 2009 году изу-
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства и правительства:
Леонель
Фернандес Рейна
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
37/29 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,2%

Д

Поступали сообщения о незаконных убийствах, совершённых сотрудниками полиции.
Выходцы с Гаити по-прежнему сталкивались
с глубоко укоренившейся дискриминацией
и исключением из жизни общества. Насилие
над женщинами и девушками, как и раньше,
носило повсеместный характер.

Краткая справка
26 января вступила в силу новая конституция.
В апреле положение с правами человека в Доминиканской Республике оценивалось в рамках процедуры универсального периодического обзора
ООН (УПО), и власти страны обязались выполнить
74 из 79 рекомендаций, сделанных Советом ООН
по правам человека. Доминиканская Республика
оказала значительную помощь при проведении
гуманитарных операций на Гаити после январского землетрясения.

Полиция и силовые структуры
По данным полицейской статистики, в период с
января по сентябрь от рук сотрудников полиции
погибли 167 человек. Данные указывают на то, что
многие из этих убийств могли быть незаконными.
■ 27 июня в Санто-Доминго полицейские застрелили студента Авраама Рамоса Мореля. Полицейский мотопатруль приказал ему остановить машину, а затем открыл огонь, несмотря на то что Авраам Рамос Морель показал жестами, что остановится дальше – на менее загруженном участке
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дороги. По состоянию на конец года судебный
процесс по делу двух полицейских ещё продолжался.
Поступил ряд сообщений о пытках и других
видах жестокого обращения на допросах в полиции.
■ В августе полиция задержала Хуана Карлоса
Сантьяго, чтобы допросить его о местонахождении его брата, разыскиваемого по подозрению в
убийстве. По словам Хуана Карлоса Сантьяго, на
допросе в главном управлении полиции в СантоДоминго его избивали, не снимая с него при этом
наручников.
Полиция и судебные власти так и не смогли
установить местонахождение Хуана Альмонте
Эрреры, похищенного в Санто-Доминго 28 сентября 2009 года четырьмя мужчинами, в которых
свидетели опознали сотрудников полиции.

Дискриминация – мигранты с Гаити
и доминиканцы гаитянского
происхождения
В докладе ООН о развитии человеческого потенциала говорится, что экономическое положение
большинства гаитян, живущих в Доминиканской
Республике, хуже, чем положение самых бедных
20% доминиканцев. На изолированное и уязвимое
положение мигрантов-гаитян влияет и тот факт,
что правительство так и не внесло надлежащих
изменений в законодательство о миграции.

Получение гражданства
Тысячам доминиканцев гаитянского происхождения отказали в выдаче паспортов на основании
директивы, выпущенной в марте 2007 года избирательной комиссией Доминиканской Республики. Без паспорта доминиканцы гаитянского происхождения фактически лишаются остальных
прав, включая право на образование, трудоустройство и гражданство.
■ Альтаграсиа Полис неоднократно обращалась
за паспортом с 2007 года, однако ей неизменно
отказывали из-за того, что её родители – гаитяне.
Из-за отсутствия действительного паспорта она
лишилась работы, не смогла продолжить учёбу и
получить свидетельство о рождении дочери. Аль-
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таграсиа Полис родилась в Доминиканской Республике. Её братья, которые обратились за документами до 2007 года, получили доминиканские
паспорта.
В ходе процедуры УПО Доминиканская Республика обязалась выработать всестороннюю
стратегию борьбы с расизмом, включая специальные меры по защите выходцев с Гаити, а
также по защите прав мигрантов. Вместе с тем
правительство отвергло рекомендацию о принятии мер, направленных на то, чтобы доминиканцам гаитянского происхождения не отказывали в
гражданстве и не аннулировали произвольно
свидетельства о рождении и паспорта, выданные
им ранее.

Права мигрантов – выдворение
После землетрясения на Гаити доминиканские
власти объявили о прекращении депортации
нелегальных гаитянских мигрантов. По данным
правозащитных организаций, с июля депортации
возобновились, несмотря на призывы приостановить их до тех пор, пока это не будет делаться безопасным образом и с уважением к человеческому
достоинству. Зачастую выдворение проводилось,
по всей видимости, произвольно и не могло быть
обжаловано.

Торговля людьми
После землетрясения на Гаити правозащитные
организации сообщали о возросшем количестве
случаев, когда гаитянские дети незаконно ввозились как объекты торговли на территорию Доминиканской Республики.
Власти объявили о создании специализированного центра в городе Айна, где детям, ставшим
объектом торговли, незамедлительно оказывалась бы помощь. Вместе с тем не поступало никакой информации об эффективности мер, принятых властями для уничтожения сетей торговцев
людьми.

ров, повысилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Сексуальное насилие по-прежнему носило
повсеместный характер, причём юным девушкам
грозила особая опасность.
По данным женских организаций, национальная система здравоохранения в большинстве случаев не могла предоставить надлежащей медицинской и психологической помощи жертвам гендерного насилия. При этом министерство здравоохранения утвердило регламент оказания всесторонней помощи женщинам, пострадавшим от гендерного насилия, включая домашнее.

Свобода слова – журналисты
Доминиканский национальный союз работников
прессы сообщил, что во время избирательной
кампании из-за политического давления не менее
семи телеканалов были вынуждены временно
закрыться или лишились возможности передавать сигнал.
В ноябре союз также объявил, что множество
журналистов и других работников прессы в течение года подверглись преследованию или физическим нападениям. В большинстве случаев
виновники к ответственности не привлекались.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты


Представители Amnesty International посетили страну в октябре 2010 года.

 Dominican Republic: Protection urged after killing and

threats («Доминиканская Республика: после убийства и угроз требуется защита», на англ. яз.), индекс
AI: AMR 27/002/2010.

 One year on, Juan Almonte’s fate continues to be unk-

nown: Possible enforced disappearance in the Dominican Republic («Прошёл год, а судьба Хуана Альмонте
остаётся неизвестной: вероятное насильственное
исчезновение в Доминиканской Республике», на
англ. яз.), индекс AI: AMR 27/003/2010.

Насилие над женщинами и девушками
По данным генеральной прокуратуры, в период с
января по июль 2010 года количество женщин,
погибших от рук нынешних или бывших партнё-
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Несмотря на то что в мае президент издал
указ об ограничении сферы применения закона «О чрезвычайном положении», власти продолжали использовать чрезвычайные полномочия, чтобы преследовать критиков правительства, оппозиционных политических активистов, а также подозреваемых в преступлениях против государственной безопасности.
Одних держали под административным арестом без суда и следствия, других судили в
чрезвычайных судах и военных трибуналах,
чья работа не соответствует международным
стандартам справедливого судебного разбирательства. Журналистов и прочих лиц, критиковавших правительство, по-прежнему подвергали уголовному преследованию по закону
о клевете. Правительство жёстко контролировало свободу слова, объединений и собраний.
Пытки и другие виды жестокого обращения
применялись часто и повсеместно, причём
чаще всего безнаказанно. Сообщалось о
нескольких случаях гибели людей в результате пыток и прочего полицейского произвола.
Освободили несколько сотен лиц, находившихся под административным арестом. В то
же время тысячи других, включая тех, кто уже
долго находится под стражей, оставались в
местах лишения свободы, несмотря на судебные приказы об их освобождении. Власти не
сообщали точное число задержанных. Принудительные выселения в Каире, Порт-Саиде и
Асуане затронули тысячи обитателей трущоб,
которые
жили
в
опасных
условиях
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из-за острой нехватки доступного надлежащего жилья. Пограничники застрелили не
менее 30 человек (в основном мигрантов из
других африканских стран), пытавшихся пересечь границу и попасть в Израиль. К смерти
приговорили как минимум 185 человек; казнили по меньшей мере, четырёх узников.

Краткая справка
В феврале, когда Египет проходил процедуру универсального периодического обзора в Совете
ООН по правам человека, правительство страны
согласилось с одними рекомендациями, вместе с
тем отвергнув другие, в том числе отложив выполнение рекомендации впустить в Египет спецдокладчика ООН по вопросу о пытках.
В мае ещё на два года был продлён срок действия режима чрезвычайного положения, действующего с 1981 года. Тогда же президент издал
указ об ограничении сферы применения закона
«О чрезвычайном положении» делами о «терроризме» и торговле наркотиками.
Трудящиеся проводили многочисленные акции
протеста против роста стоимости жизни, требуя
повышения зарплат и улучшения условий труда.
Власти не выполнили постановление административного суда о привязке минимального уровня
заработной платы к средней стоимости жизни.
Политические активисты, включая членов
запрещённой организации «Братья-мусульмане»
и прочих оппозиционных объединений, таких как
«Национальная ассоциация за перемены», «Движение 6 апреля» и «Египетское движение за перемены «Кефая», проводили акции протеста против
режима чрезвычайного положения и полицейского произвола. Часть участников задержали, избили и вывезли в удалённые районы, где бросили,
отобрав мобильные телефоны, деньги и обувь.
Других арестовали, предъявили им обвинения в
нападении на сотрудников полиции, судили и приговорили к тюремным срокам.
В июне на выборах в верхнюю палату парламента, Шуру, и в ноябре–декабре на выборах в
Народное собрание подавляющее большинство
получила правящая Национально-демократическая партия. Вместе с тем голосование было
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омрачено серьёзными обвинениями в фальсификациях, подтасовках результатов и насилии, от
которого погибло не менее восьми человек. Ведущие оппозиционные партии официально отказались от участия в выборах в Народное собрание
после первого (основного) тура голосования в
ноябре.
Не менее 1200 сторонников и кандидатов, связанных с «Братьями-мусульманами», были задержаны, после того как организация заявила в
октябре, что собирается выдвинуть многих из
своих сторонников в качестве кандидатов на
выборах. Согласно официальным результатам
голосования, ни один из них не прошёл. Таким
образом, «Братья-мусульмане» теперь не представлены в нижней палате парламента, где ранее
они составляли основной оппозиционный блок.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти использовали чрезвычайные полномочия,
чтобы задерживать подозреваемых в преступлениях против государственной безопасности. Арестованных удерживали без связи с внешним
миром, нередко по несколько недель. Многие
заявляли, что их пытали и подвергали другим
видам жестокого обращения в Управлении расследований госбезопасности (УРГБ), заставляя
сделать «признания», от которых позже на суде
они отказывались. Ряд подозреваемых в преступлениях против государственной безопасности
депортировали.
■ Сириец, житель Йемена Хусам Разван ЭльМари провёл под стражей 38 дней после ареста в
аэропорту Каира в апреле. Его удерживали без
связи с внешним миром и, по его словам, избивали, секли и пытали с применением электрического тока, поскольку он подозревался в причастности к «террористической организации». Девятнадцатого мая его отпустили без предъявления
обвинений и депортировали в Йемен.
■ В апреле Высший (чрезвычайный) суд государственной безопасности приговорил 26 предполагаемых членов так называемой ячейки «Хезболлы» к лишению свободы на сроки от шести
месяцев до пожизненного заключения. Их призна-
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ли виновными в планировании нападений на туристические районы, владении взрывчатыми веществами и передаче информации ливанской «Хезболле». Четверых из них судили заочно. Те же 22
человека, которые предстали перед судом, с
момента своего ареста в 2008–2009 годах на протяжении многих месяцев находились по приказу
министра внутренних дел под стражей в неустановленном месте без связи с внешним миром. Их
осудили на основании «признаний», от которых
они отказались, заявив, что их выбили под пытками. Суд не предпринял надлежащих шагов для
расследования таких обвинений.

Задержание без суда и следствия –
административные задержания
Несмотря на майский указ президента об ограничении сферы применения закона «О чрезвычайном положении», на практике власти продолжали пользоваться чрезвычайными полномочиями, чтобы задерживать оппозиционных активистов и ограничивать свободу слова. Представители властей заявили, что в соответствии с президентским указом на свободу вышли сотни административных задержанных, включая арестованных
в связи с подрывом взрывных устройств в Табе в
2004 году. Однако практически ничего не было
известно о тех, кто по-прежнему находился под
стражей. Тысячи людей оставались в заключении
без суда и следствия, несмотря на судебные приказы об их освобождении, которые на практике
обходились путём издания Министерством внутренних дел новых постановлений о задержании,
что подрывало систему судебного надзора.
■ Мусульманин-шиит Мохамед Фарук Эль-Сайед
и семеро арестованных вместе с ним оставались
под административным арестом без суда и следствия в тюрьме города Даманхур, несмотря на то
что суды не менее семи раз распоряжались о его
освобождении. Его и ещё 11 человек арестовали
в апреле-мае 2009 года. Все они подозревались в
попытке создания организации, которая станет
пропагандировать ислам шиитского толка таким
образом, что это создаст угрозу исламу и мусульманам-суннитам. Прокуратура освободила всех
12 задержанных, однако Министерство внутрен-
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них дел оставило их под стражей. Четверых впоследствии отпустили.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Е

В полицейских участках, тюрьмах и местах содержания под стражей в УРГБ систематически – и
чаще всего безнаказанно – применялись пытки и
другие виды жестокого обращения с лицами,
задержанными по подозрению в совершении уголовных преступлений и преступлений против государственной безопасности. В ряде случаев полицейские открыто, прилюдно применяли к подозреваемым насилие, как будто не представляли себе
возможных последствий. Сообщалось также, что
полицейские порой запугивали пострадавших,
чтобы те не обращались с жалобами. В апреле
Министерство внутренних дел согласилось выплатить в порядке компенсации в общей сложности 10
миллионов египетских фунтов (1,76 миллиона долларов США) 840 членам исламистской организации «Гамаа Исламия», которые подверглись пыткам. Вместе с тем, насколько известно, к тем, кто
их пытал, никаких мер не принималось.
В тех редких случаях, когда власти преследовали в судебном порядке полицейских, подозреваемых в насилии, дела, как правило, получали
широкую огласку. При этом осуждённые чаще
всего получали мягкие приговоры.
■ По словам врача Тахи Абделя Тавваба Мохамеда, 7 марта в городе Эль-Файюм его, обнажённого, избили сотрудники УРГБ из-за того, что он
открыто поддержал Мухаммеда аль-Барадеи –
бывшего руководителя Международного агентства по атомной энергии, которого власти причисляют к критикам режима. Врача отпустили на следующий день. Его адвокат обратился с жалобой,
однако, насколько известно, никаких мер по ней
не принималось.

Смерть под стражей
Сообщалось по меньшей мере о четырёх случаях
смерти под стражей в результате пыток и других
видов жестокого обращения.
■ 6 июня в интернет-кафе в Александрии двое
полицейских в штатском жестоко избили Халеда
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Саида на глазах у свидетелей. По всей видимости, это послужило причиной его смерти. Данный
случай вызвал громкие протесты общественности, и двоим сотрудникам полицейского участка
района Сиди-Габер предъявили обвинения в
незаконном аресте и пытках, однако непосредственная ответственность за гибель человека на
них не возлагалась. По состоянию на конец 2010
года суд над ними, заседания которого посещали наблюдатели от Amnesty International, ещё
продолжался.
■ В ноябре родственники 19-летнего Ахмеда
Шабана обвинили полицейских из участка в районе Сиди-Габер в том, что те запытали юношу до
смерти, а затем сбросили его труп в канал, пытаясь инсценировать самоубийство. Прокуратура
закрыла дело за недостаточностью улик, а также
на основании отчёта о вскрытии, где говорится,
что причиной смерти стало удушье.

Свобода выражения мнений
Власти продолжали ограничивать свободу слова
и свободу прессы и препятствовать публикациям
на щекотливые политические темы. Кандидатов в
депутаты парламента, заподозренных в том, что в
своих лозунгах они используют религиозную
тематику, снимали с выборов. Лица, критиковавшие власть, подвергались уголовному преследованию по обвинениям в клевете. Закрывались или
приостанавливали вещание независимые телеканалы и передачи, где содержалась критика правительства. Книги и иностранные газеты цензурировались, если там содержались комментарии на
темы, которые власти считали щекотливыми или
угрожающими безопасности государства.
В октябре Национальное агентство по контролю за телекоммуникациями (НАКТ) распорядилось, чтобы организации, пользующиеся СМСсервисами, разослали всем своим клиентам
сообщения, что им необходимо получить лицензии на вещание. Представители властей заявили,
что это необходимо, чтобы «лучше регулировать»
такие сервисы. Однако большинство расценило
их действия как намерение ограничить использование массовых рассылок, к которым прибегала
оппозиция во время предвыборной кампании
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перед ноябрьским голосованием. За день до
выборов суд по административным делам аннулировал распоряжение НАКТ.
■ В мае Хамди Кандилю – пресс-секретарю
«Национальной ассоциации за перемены», объединения людей, выступающих за конституционные и политические реформы, – предъявили обвинения в уголовно наказуемой клевете после того,
как он раскритиковал министра иностранных дел
в статье в газете «Эль-Чорук». Его дело передали
в уголовный суд в Гизе, обвинив в оскорблении и
клевете на государственного служащего. Суд над
ним начался в ноябре.

Свобода собраний и объединений
Власти сохраняли правовые ограничения и прочие рычаги давления на политические партии,
НПО, профессиональные объединения и профсоюзы. Некоторым организациям отказывали в
юридической регистрации. «Братья-мусульмане»
оставались вне закона, но при этом продолжали
открыто работать. Полиция с применением насилия разгоняла предвыборные митинги «Братьевмусульман» и других оппозиционных партий, а
также арестовала многих их членов и сторонников, особенно в преддверии выборов.
НПО «Одна родина для развития и свобод» не
смогла получить юридическую регистрацию, а
несколько благотворительных организаций в
Бени-Суэйфе обвинили в нарушении жёсткого
закона об НПО и закрыли.
В марте правительство сообщило, что подготовлен проект нового закона об НПО, которому
предстоит заменить закон № 84 от 2002 года.
В случае принятия новый закон грозит НПО дальнейшими ограничениями их работы, в том числе
делая их подотчётными новой объединённой организации, которая будет частично формироваться
из кандидатов, представленных президентом.

Дискриминация женщин
Женщины по-прежнему страдали от дискриминации, насилия и сексуальных домогательств.
Жительниц трущоб дискриминировали при выделении альтернативного жилья в процессе выселения; если супруг отсутствовал, местные власти
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требовали от них предоставить подтверждение
своего семейного положения, иначе им грозило
остаться без крыши над головой.
В феврале в заключительных замечаниях
комитет КЛДЖ потребовал от правительства
снять оговорки к статьям 2 и 16 конвенции; в кратчайшие сроки пересмотреть законы, дискриминирующие женщин; укрепить юридическую систему
подачи заявлений, чтобы женщины получили
реальный доступ к системе правосудия. Комитет
также призвал власти страны принять всесторонний закон об уголовной ответственности за
любые формы насилия над женщинами, включая
домашнее насилие, изнасилование супругом и так
называемые «преступления во имя чести». Между
тем для выполнения этих рекомендаций ничего не
предпринималось.

Право на достаточное жилище –
принудительные выселения
В сентябре закончился суд над должностными
лицами в связи с гибелью людей от оползня в
2008 году в неофициальном каирском поселении
Ад-Дувейка. Заместитель губернатора Каира был
оправдан, а шестеро других должностных лиц
признали виновными в халатности и приговорили
к лишению свободы сроком на год. От оползня
погибло не менее 119 человек и более 50 получили различные травмы.
Обитатели многих других неофициальных
поселений в районах, которые считаются «небезопасными», по-прежнему жили в крайне неудовлетворительных условиях. Среди прочего им угрожали пожары и наводнения.
■ В январе ливневый паводок унёс жизни как
минимум шести человек и вынудил покинуть дома
тысячи жителей Синайского полуострова и Асуана, в том числе обитателей «небезопасных районов». Власти не слишком торопились предоставлять кров и помощь пострадавшим, и их действия
были неэффективными.
■ В августе огнём уничтожило около 50 хижин в
неофициальном поселении Зерзара (Порт-Саид).
Их жители оказались на улице. Власти не предоставили им ни временного укрытия, ни альтернативного жилья.
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До 12 000 семей из большого неофициального
поселения в Маншият-Насир (на востоке Каира)
по-прежнему жили вблизи неукреплённых склонов и отвесных скал, поскольку не могли позволить себе жильё в других местах. Губернаторство
Каир выделило более 5000 альтернативных домов
обитателям Маншият-Насир, большинство из
которых, однако, располагалось вдали от источников их средств к существованию и доступных
им услуг. С людьми, выселенными из соображений безопасности, не обсуждались предлагаемые
им условия переселения. Им не направлялись
официальные уведомления о выселении, даже
если районы, где они жили, признавались «небезопасными» за несколько месяцев до этого. Многие не знали, будут ли их переселять в другие
дома. Принудительные выселения также состоялись в неофициальных поселениях Старого Каира
Истабль-Антар и Эзбет-Хайралла. В результате
принудительных выселений многие семьи оказались на улице.
Власти продолжали разработку и реализацию
планов застройки примерно 404 участков по всему
Египту, официально признанных «небезопасными», где проживает, по некоторым оценкам,
850 000 человек, с которыми не проводилось надлежащих консультаций. Официальные планы по
расчистке 33 «трущобных районов» Большого
Каира до 2015 года включают в себя районы ЭзбетАбу-Карн, Рамлет-Булак и частично – Эзбет-Хайралла и Эзбет-Эль-Хаггана. Их обитателей переселят, возможно недобровольно, в дома в двух удалённых населённых пунктах: Город 6-го октября (на
юго-западе Гизы) и Город 15-мая (на юге Каира).

■ В июле суд по административным делам аннулировал приказ о депортации, изданный министром внутренних дел в отношении Мохамеда
Адама Абдаллы Яхьи и Исхака Фадлаллы Ахмеда
Дафаллы. Оба являются просителями убежища из
Дарфура, которым предстояло принудительное
возвращение в Судан, где им грозят серьёзные
нарушения прав человека.

Смертная казнь
К смерти приговорили как минимум 185 человек;
казнили не менее четырёх осуждённых.
■ В марте в течение двух дней состоялись казни
Джихан Мохаммед Али и Атефа Рохьюма Абдель
Аль-Рохьюма. Их повесили, признав виновными в
убийстве мужа Джихан Мохаммед Али. Рассказывали, что в тюрьме она призналась, что в смерти
мужа виновата она одна. Но Атефа Рохьюма
Абдель Аль-Рохьюма казнили, невзирая на
просьбы о пересмотре дела. Их родственников не
уведомили о предстоящей казни.
В декабре Египет в меньшинстве проголосовал
против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о
введении всемирного моратория на смертную
казнь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
В

2010 году представители Amnesty International

посещали Египет несколько раз в целях проведения
исследования и участия в конференциях и семинарах.

 Egyptian authorities failing to protect religious minoriti-

es («Власти Египта не защищают религиозные меньшинства», на англ. яз.), индекс AI: MDE 12/001/2010.

Мигранты, беженцы и просители
убежища
Пограничники по-прежнему стреляли на поражение в иностранных мигрантов, пытавшихся
выбраться из Египта и попасть в Израиль.
Сообщалось, что они застрелили не менее 30
человек. По поводу обстоятельств стрельбы на
поражение никакого официального расследования не проводилось. В других случаях лиц, пытавшихся нелегально пересечь границу, арестовывали и помещали под стражу.
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 Egypt: Sweeping reform needed to protect workers’

rights («Египет: требуется всеобъемлющая реформа
для защиты прав трудящихся», на англ. яз.), индекс
AI: MDE 12/020/2010.

 Egypt: Threat of forcible eviction of Greater Cairo’s

«shack» dwellers («Египет: над обитателями «хижин»
в Большом Каире нависла угроза принудительного
выселения», на англ. яз.), индекс AI: MDE
12/031/2010.

 Egypt: «Shouting slogans into the wind» – human rights

concerns ahead of the parliamentary elections («Еги-
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года.

ный закон «Об общественном порядке и безопасности» (ЗОПБ). Не прекращались преследования лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). Условия
жизни людей, принудительно выселенных из
своих домов в 2005 году, оставались плачевными, причём некоторые из них были снова
выселены или оказались перед угрозой принудительных выселений.

stigated («Египет: необходимо расследовать жесто-

Краткая справка

кое убийство молодого человека, совершённое

Напряжённость внутри Правительства национального единства (ПНЕ) по-прежнему мешала реализовать ряд аспектов Глобального политического
соглашения (ГПС), достигнутого в сентябре 2008
года при посредничестве лидеров Сообщества
развития Юга Африки (САДК). В августе 2010 года
во время саммита САДК в Намибии стороны провели специальное заседание, чтобы попытаться
найти выход из тупика, в котором оказалось ПНЕ.
В рамках САДК из представителей ЮАР была
сформирована посредническая группа, несколько раз выезжавшая в Зимбабве, однако её усилия
по урегулированию ситуации не принесли ощутимых результатов.
Президент Мугабе в одностороннем порядке
принял ряд решений, тем самым нарушив положения ГПС и Конституции о необходимости предварительных консультаций с премьер-министром.
В частности, в марте Мугабе распределил министерские портфели таким образом, что несколько
министров из двух фракций «Движения за демократические перемены» (ДДП) оказались практически не у дел. В октябре президент назначил 10
губернаторов провинций, каждый из которых был
членом возглавляемой Мугабе партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ), вопреки заключённому
ранее соглашению о разделе губернаторской
власти. Аналогичным образом состоялось
назначение нескольких послов и судей. Кроме
того, президент Мугабе по-прежнему отказывался
утвердить на посту заместителя министра сельского хозяйства Роя Беннетта, представителя партии ДДП, которую возглавляет премьер-министр
Морган Тсвангираи.

пет: «выкрикивая лозунги в пустоту» – правозащитные проблемы в преддверии парламентских выборов», на англ. яз.), индекс AI: MDE 12/032/2010.

 «В Египте освобождён блогер, которому грозил

военный трибунал», 9 марта 2010 года.

 Egypt: Halt execution of man accused of murder («Еги-

пет: необходимо остановить казнь человека, обвиняемого в убийстве», на англ. яз.), 11 марта 2010
 Egypt: Brutal police killing of young man must be inve-

полицейскими», на англ. яз.), 13 июня 2010 года.

 Egypt urged to protect slum-dwellers after rockslide

official acquitted («Египет должен защитить жителей
трущоб. Оправдан чиновник, причастный к гибели
людей от оползня», на англ. яз.), 21 сентября 2010
года.

 Egypt must investigate torture allegations made by

freed blogger («Египет должен провести расследование по заявлениям о пытках, сделанным освобождённым блогером», на англ. яз.), 18 ноября 2010
года.

ЗИМБАБВЕ
РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ
Глава государства и правительства: Роберт Мугабе
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
12,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
47 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
100/88 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 91,4%

Полиция по-прежнему проводила произвольные аресты и задержания правозащитников и
журналистов, осуществлявших законную деятельность по защите прав человека. Ограничения в отношении средств массовой
информации несколько смягчились, а в парламенте состоялось обсуждение законопроекта о внесении изменений в репрессив-
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Представители ЗАНУ-ПФ отказались идти на
дальнейшие уступки в рамках ПНЕ до тех пор,
пока Евросоюз и США не отменят введённые ими
санкции. На состоявшемся в августе саммите
лидеры САДК приняли решение привлечь к проблеме санкций внимание мирового сообщества.
В марте был сформирован состав Комиссии по
правам человека, Зимбабвийской комиссии по
средствам массовой информации и Зимбабвийской избирательной комиссии, однако по состоянию на конец года Комиссия по правам человека
ещё не приступила к работе.
Подготовка проекта новой Конституции началась с проведения общественных консультаций,
хотя некоторые встречи были отменены из-за
акций насилия и беспорядков, разжигаемых в
основном сторонниками ЗАНУ-ПФ. Как минимум
один человек погиб в Хараре в результате столкновений, предположительно спровоцированных
сторонниками ЗАНУ-ПФ после сорванных общественных слушаний по обсуждению проекта Конституции в сентябре. Реформы в сфере общественной безопасности не продвигались.
В экономике сохранились позитивные тенденции, хотя официальный уровень безработицы попрежнему превышал 80%, а около 1,5 миллиона
человек нуждались в продовольственной помощи.
Заявления о возможном проведении выборов
в 2011 году, сделанные президентом Мугабе,
премьер-министром Тсвангираи и посредником
от САДК президентом ЮАР Джейкобом Зумой,
ещё больше усилили напряжённость в стране.
Из сельских районов всё чаще поступали
сообщения о преследовании и запугивании предполагаемых оппонентов ЗАНУ-ПФ. По некоторым
данным, сотрудники спецслужб, причастные
к акциям политического насилия 2008 года, помогали восстанавливать структурные подразделения ЗАНУ-ПФ.

Правозащитники
Полиция по-прежнему проводила произвольные
аресты и задержания правозащитников и журналистов, осуществлявших законную деятельность
по защите прав человека. Особенно активно преследовали правозащитников, участвовавших в
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подготовке проекта Конституции и дебатах по
поводу привлечения к ответственности виновников нарушений прав человека, совершённых в
прошлом. В 2010 году были арестованы не менее
186 членов организаций «Женщины Зимбабве,
поднимайтесь!» (ЖЗП) и «Мужчины Зимбабве,
поднимайтесь!» (МЗП).
■ 25 января 22 активиста МЗП и ЖЗП были арестованы после мирного шествия, участники которого собирались вручить властям доклад о ситуации в сфере образования в Булавайо. Арестованных принудительно сопроводили в тренировочный
зал, где полицейские избили их дубинками, а
затем отпустили, не предъявив никаких обвинений.
■ 24 февраля Гертруда Хамбира, Генеральный
секретарь Профессионального союза сельскохозяйственных рабочих и работников плантаций
Зимбабве (ПССХРРПЗ), была вынуждена скрыться и впоследствии бежать из страны. Перед этим
шесть сотрудников Следственного отдела Республиканской полиции Зимбабве вторглись в представительство ПССХРРПЗ в Хараре, разыскивая
Гертруду Хамбиру. Несколькими днями ранее,
19 февраля, женщину вызвали в штаб-квартиру
полиции в Хараре для встречи с группой из
17 высокопоставленных представителей полиции,
армии, ВВС и разведки. Вместе с двумя другими
работниками профсоюза Гертруду Хамбиру подвергли допросу относительно отчёта и документального фильма ПССХРРПЗ, в которых шла речь
о бедственном положении сельскохозяйственных
рабочих и непрекращающемся насилии, царящем
на фермах. Силовики угрожали женщине тюремным заключением. К концу года она ещё не вернулась в Зимбабве.
■ Окай Мачиса, Национальный директор «Зимбабвийской ассоциации прав человека» («ЗимРайтс»), временно покинул страну после того, как
23 марта его задержали сотрудники полиции.
Причиной послужило участие Мачисы в фотовыставке о политическом насилии 2008 года. Полицейские конфисковали с выставки не менее 65
фотографий и вернули их «ЗимРайтс» только
после того, как соответствующее постановление
вынес Высокий суд. Вместе с тем, несмотря на это
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постановление, полиция запретила работу аналогичных выставок в городах Масвинго, Гверу и Чинхойи. В Масвинго был арестован региональный
председатель «ЗимРайтс» Джоэл Хита – его продержали под стражей до следующего дня, после
чего выпустили на свободу под залог.
■ 26 марта художника из Булавайо Оуэна Масеко арестовали после того, как он открыл выставку, наглядно изображавшую злодеяния, совершённые в районе Матабелеленд на западе Зимбабве в 1980-е годы. Художника обвинили в «подрыве авторитета президента», «разжигании публичного насилия» и «оскорблении людей определённой племенной, расовой или религиозной принадлежности» на основании ЗОПБ. Двадцать
девятого марта его выпустили на свободу под
залог.
■ 15 апреля полиция арестовала членов ЖЗП
Дженни Уильямс, Магодонгу Махлангу, Клару
Мандженгву и Селину Мадукани во время мирной
демонстрации в Хараре против роста цен на электроэнергию. Вместе с ними арестовали ещё 61
человека. Впоследствии задержанных освободили после того, как Генеральная прокуратура отказалась возбуждать против них дело.
■ 3 июня был арестован Фарай Магуву, директор
Центра исследований и развития, находящегося в
городе Мутаре. Причиной ареста послужило то,
что Магуву рассказывал о нарушениях прав человека, совершённых силовиками на алмазных
месторождениях в районе Маранге. Мужчину
обвинили в «публикации или распространении
ложных сведений, наносящих ущерб государству», и удерживали под стражей вплоть до 12 июля.
Двадцать первого октября правительство сняло с
Фарая Магуву все обвинения. Арест произошёл
после встречи Магуву с Эбби Чикане, наблюдателем Схемы сертификации Кимберлийского процесса в Зимбабве (как сообщается, эта встреча
проходила в присутствии сотрудников зимбабвийской разведки).
■ 24 июня в Мутаре были арестованы два члена
«Независимого проекта конституционного мониторинга» (НПКМ) Годфри Ньярота и Тапива Мавхеревхедзе, а также их водитель Корнелиус
Ченгу. Их обвинили в том, что они занимаются
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журналистской деятельностью без аккредитации,
но позднее освободили под залог. Ещё одного
активиста, Эндди Зийеру, задержали в Мутаре
25 июня на несколько часов без предъявления
обвинений, когда он принёс троим арестованным
продукты.
■ 27 июня сторонники ЗАНУ-ПФ вывезли наблюдателей НПКМ Пола Нечишану, Артвела Катандику и Шингаирая Гариру на ферму в районе Маконде (провинция Западный Машоналенд), где избили их палками. У Шингаирая Гариры была повреждена барабанная перепонка, а Пол Нечишану и
Артвел Катандика получили травмы головы.
■ 20 сентября при разгоне мирной демонстрации
в Хараре полиция арестовала 83 активиста ЖЗП и
МЗП. В общей сложности в демонстрации принимали участие около 600 членов ЖЗП и МЗП, которые двигались к парламенту с маршем протеста
против произвола полиции и неспособности властей обеспечить безопасность в их общинах.
Когда полицейские начали арестовывать некоторых демонстрантов, другие из чувства солидарности сдались сами. Арестованных двое суток
содержали в центральном полицейском участке
Хараре в ужасающих условиях, после чего обвинили их в «нарушении общественного порядка» и
освободили под залог. В тот же день была арестована национальный координатор ЖЗП Дженни
Уильямс, которую затем несколько часов удерживали в здании мирового суда в Хараре. Арест произошёл в тот момент, когда Уильямс пыталась
выяснить у вышедших на свободу активистов,
нуждается ли кто-нибудь из них в медицинской
помощи. Женщину обвинили в «выступлении на
собрании в здании суда» и освободили только
после того, как она подписала предупреждение
по поводу протеста.
■ В октябре полиция решила возобновить дело
против 14 активисток ЖЗП, арестованных в мае
2008 года, когда они пытались передать петицию в
посольство Замбии в Хараре. Однако повестку о
вызове в суд получила лишь одна из 14 активисток, Клара Мандженгва. Когда 21 октября она
пришла в суд, выяснилось, что никаких документов по этому делу нет и в судебном реестре оно не
значится. Ни свидетели, ни даже сами сотрудники
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полиции тоже не появились. В конечном итоге
мировой судья прекратил дело.

Свобода выражения мнений,
объединений и мирных собраний

З

26 ноября Верховный суд постановил, что арест и
последующее содержание под стражей лидеров
организации «Женщины Зимбабве, поднимайтесь!» (ЖЗП) Дженни Уильямс и Магодонги Махлангу после мирной демонстрации в 2008 году
были незаконными и нарушали их права и основные свободы. Суд также пришёл к выводу, что
государство не защитило двух правозащитниц от
произвола.
В стране была проведена частичная реформа
средств массовой информации, которая положила конец государственной монополии на выпуск
ежедневных газет. В мае Зимбабвийская комиссия по средствам массовой информации выдала
лицензии четырём ежедневным газетам, включая
«Daily News», которую запретили в 2002 году. Вместе с тем, ситуация с лицензированием частных
вещательных компаний практически не сдвинулась с мёртвой точки.
В феврале и октябре в парламенте обсуждался личный законопроект о внесении поправок в
ЗОПБ. В этом законопроекте, который представил
на рассмотрение депутат от ДДП-Т Инносент
Гонесе в ноябре 2009 года, предлагается изменить разделы ЗОПБ, ограничивающие свободу
объединений и мирных собраний. В случае принятия этот законопроект сузил бы полномочия полиции в отношении произвольных запретов на проведение демонстраций. Кроме того, он позволил
бы повысить подотчётность полицейских, обязав
их докладывать министру внутренних дел и организаторам собраний обо всех фактах применения
силы.

Права ЛГБТ
21 мая полиция вторглась в офисы организации
«Геи и лесбиянки Зимбабве» (ГЛЗ) в Хараре и
арестовала двоих сотрудников – Эллен Чадеману
и Игнатиуса Мхамби. Их удерживали под стражей
до 27 мая, а затем выпустили на свободу под
залог. Сотрудников ГЛЗ обвинили в хранении
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запрещённых материалов. Обоих задержанных
оправдали – Игнатиуса Мхамби в июле, а Эллен
Чадеману в декабре.

Принудительные выселения
В мае исполнилось пять лет с момента проведения массовых принудительных выселений в 2005
году, получивших название «операция «Мурамбатсвина» («Уборка мусора»). За эти пять лет правительство так и не сумело оказать реальную
помощь пострадавшим, которые живут в ужасающих условиях на участках земли, выделенных им в
рамках операции «Гарикаи/Хлалани Кухле» («Лучшая жизнь») – государственной программы по
предоставлению жилья тем, кто лишился его в
результате операции «Мурамбатсвина».
Обитатели большинства поселений по-прежнему жили в ветхих хижинах, которые предоставили им в качестве временного убежища гуманитарные организации. Зачастую эти люди не имели
доступа к чистой воде, канализации, услугам
здравоохранения и образования и были лишены
средств к существованию. Большинство пострадавших от операции «Мурамбатсвина» потеряли и
источники дохода. В целом массовые принудительные выселения напрямую затронули 700 000
человек.
■ В поселении Хопли (одно из поселений, образовавшихся в Хараре в результате операции
«Гарикаи») угрозы здоровью беременных женщин
и новорождённых усугублялись крайне плохими
условиями жизни и отсутствием доступа к элементарным услугам, в том числе медицинским. По
словам местных жителей, уровень неонатальной
смертности в поселении очень высок, чему способствует дефицит и непомерно высокая стоимость услуг по охране здоровья матерей и новорождённых, а также отсутствие транспорта для
рожениц.
Кроме того, пострадавшие от операции
«Мурамбатсвина» сталкивались с угрозой новых
принудительных выселений со стороны властей.
■ В июне около 3000 арендаторов и их родственников (всего, по оценкам, 15–20 тысяч человек),
проживающих в поселении Хатклифф-Экстеншен, получили уведомления из Министерства
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местного самоуправления, городского и сельского развития. В уведомлениях арендаторов предупреждали о том, что они могут лишиться земли,
если не перезаключат соглашения об аренде до
30 сентября. Для большинства жителей плата за
перезаключение соглашений была совершенно
неподъёмной. Устранить угрозу выселения удалось лишь благодаря массовой отправке обращений к правительству членами Amnesty International
и национальных правозащитных организаций,
которые помогли некоторым из пострадавших
подать иски в суд.
■ 25 августа полиция без предварительного уведомления принудительно выселила около 250
человек, проживавших в стихийном поселении на
территории Ганхилла, престижного пригорода
Хараре. Вооружённые полицейские с собаками
прибыли в поселение около полуночи и приказали
обитателям покинуть жилища. По словам пострадавших, полицейские дали не более 10 минут на
то, чтобы люди могли вынести свои пожитки,
после чего подожгли хижины. У тех, кто не успел
забрать своё имущество, оно погибло в огне.
Полиция арестовала 55 человек, включая пятерых
детей, и поместила их под стражу в центральный
полицейский участок Хараре. Там арестованные
провели несколько часов, после чего благодаря
вмешательству адвокатов их отпустили без предъявления обвинений. Никаких объяснений действий полиции не последовало. Жителей принудительно выселили несмотря на то, что в декабре
2009 года мэр Хараре дал письменное заверение
в том, что этого не произойдёт. Сам мэр отрицал
свою причастность к августовским событиям.

лем премьер-министра Токозани Хупе, министром
здравоохранения и социального обеспечения детей
Генри Мадзорерой и мэром Хараре Мучадеем
Масундой.

 Submission for consideration by the Constitutional Par-

liamentary Committee on the death penalty provisions
in the Constitution («Представление на рассмотрение
Конституционного парламентского комитета материалов по положениям о смертной казни, содержащимся в Конституции», на англ. яз.), индекс AI: AFR
46/016/2010.

 No chance to live – newborn deaths at Hopley, Harare

Zimbabwe («Шансов выжить нет: смертность новорождённых в поселении Хопли в столице Зимбабве
Хараре», на англ. яз.), индекс AI: AFR 46/018/2010.

 Submission for consideration by the Constitutional Par-

liamentary Committee recommending the inclusion of
economic, social and cultural rights in the Constitution
(«Представление на рассмотрение Конституционного парламентского комитета рекомендаций по
закреплению экономических, социальных и культурных прав в Конституции», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 46/022/2010.

 Zimbabwe: stop harassing opponents of former govern-

ment («Зимбабве: необходимо положить конец преследованиям оппонентов бывшего правительства»,
на англ. яз.), 10 мая 2010 года.

 Zimbabwe must release 83 activists detained at peace-

ful demonstration («Власти Зимбабве должны освободить 83 активиста, задержанных в ходе мирной
демонстрации», на англ. яз.), 19 сентября 2010 года.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Делегаты Amnesty International посетили Зимбабве в
марте, мае – июне и ноябре – декабре. В мае представители Amnesty International встретились с
премьер-министром Тсвангираи, министром национального жилищного хозяйства и социально-бытового обслуживания Фиделиусом Мхашу и министром образования, спорта и культуры сенатором
Дэвидом Колтартом. В ноябре – декабре представители Amnesty International встретились с заместите-
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ИЗРАИЛЬ
И ОККУПИРОВАННЫЕ
ПАЛЕСТИНСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

И

Глава государства:
Шимон Перес
Глава правительства:
Биньямин Нетаньяху
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения: 7,3 млн. чел. (Израиль);
4,4 млн. чел. (ОПТ)
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,3 года
(Израиль);
72,9 года (ОПТ)
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
(Израиль);
23/18 на 1000 (ОПТ)

Перемирие, о котором израильские силы и
палестинские вооружённые группировки договорились в январе 2009 года, в основном
соблюдалось. Израильская армия по-прежнему жёстко контролировала перемещения палестинцев на Оккупированных палестинских территориях (ОПТ), в том числе продолжая блокировать сектор Газа. Блокада обострила лишения населения сектора, превратив 1,5-миллионна человек практически в заключённых.
Сотни палестинцев, которым требовалось специализированное лечение, подавали заявление на выезд из сектора Газа, однако израильские власти либо отказывали им, либо затягивали выдачу разрешений, в результате чего
несколько человек умерли. Большинство жителей Газы зависели от международной помощи,
поставки которой существенно усложнились
из-за блокады. В мае израильские военнослужащие убили девятерых мужчин, находившихся в международных водах на борту группы
судов, которые везли груз с гуманитарной
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помощью с целью прорвать блокаду. На Западном берегу передвижения палестинцев крайне
затруднялись сотнями израильских контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, а также
700-километровым забором/стеной, которую
Израиль продолжал строить – в основном на
Западном берегу. Существенно участились
случаи разрушения израильскими властями
палестинских домов, резервуаров с водой и
других сооружений на Западном берегу, что
затронуло тысячи человек. Израильские власти также сносили дома в деревнях бедуинов в
южной части Израиля. Возобновилось расширение нелегальных поселений израильтян на
захваченных палестинских землях, частично
приостановленное до 26 сентября. Израиль так
и не провёл надлежащие расследования предполагаемых военных преступлений и других
грубых нарушений норм международного
права, совершённых израильскими войсками
во время операции «Литой свинец» – 22-дневного наступления в Газе в декабре 2008 – январе 2009 года, когда были убиты почти 1400
палестинцев, в том числе более 300 детей.
Израильские военнослужащие и поселенцы,
совершавшие в отношении палестинцев серьёзные преступления, в том числе незаконные
убийства, нападения и причинение вреда имуществу, почти никогда не привлекались к
ответственности за содеянное. Израильские
военные убили 33 палестинских мирных жителя на оккупированных территориях, в том
числе восьмерых детей. Израильские войска
арестовывали и задерживали сотни палестинцев; не менее 264 человек содержались под
стражей без суда и следствия по приказам об
административном аресте, некоторые провели
за решёткой более двух лет. Часто поступали
сообщения о пытках и других видах жестокого
обращения, но расследования проводились
редко. Приблизительно 6000 палестинцев оставались в израильских тюрьмах, многие из них –
по итогам несправедливых судебных процессов. Сознательных отказчиков от военной
службы в Израиле по-прежнему наказывали
тюремными сроками.

Доклад Amnesty International 2011

Краткая справка
Сохранялась напряжённость в пограничной зоне
между Израилем и Ливаном. Третьего августа во
время перестрелки между израильскими и ливанскими военными погибли как минимум трое военнослужащих и ливанский журналист.
Перемирие между израильскими силами и
палестинскими вооружёнными группировками в
основном соблюдалось, однако время от времени
последние проводили неизбирательные ракетные
и миномётные обстрелы южного Израиля (см. статью о Палестинской Автономии), хотя и реже, чем
в предыдущие годы, а израильские войска нападали на палестинцев, которых считали виновными
в обстрелах, и убивали их. Тридцать первого августа на Западном берегу были застрелены четыре
израильских поселенца. Ответственность на себя
взяла группировка под названием «Бригады Изз
ад-Дин аль-Кассам» – военное крыло ХАМАС.
ХАМАС – палестинское объединение, победившее
на выборах в 2006 году и администрирующее сектор Газа.
В сентябре под эгидой правительства США
начались переговоры между Израилем и Палестинской Автономией без участия ХАМАС. Однако
вскоре они были остановлены, поскольку частичный 10-месячный мораторий Израиля на строительство новых поселений на ОПТ закончился и
ПА вышла из переговоров. Мораторий не распространялся на Восточный Иерусалим и прилегающие к нему районы. Кроме того, на Западном
берегу по-прежнему шли строительные работы «в
целях безопасности» и продолжалось строительство общественных зданий.

Блокада Газы и гуманитарный кризис
Блокада сектора Газа, начавшаяся в июне 2007
года, душила экономику и ввергала людей в ещё
большую нищету. На фоне развала системы здравоохранения, деградации мусороперерабатывающих и очистных сооружений, повальной нищеты и
нехватки продовольствия около 80% жителей
Газы оказались в зависимости от международной
гуманитарной помощи, поступление которой
затрудняла блокада. Острый дефицит товаров
привёл к скачку цен. Большинство проектов ООН
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по восстановлению клиник и школ пришлось
отложить; в результате около 40 000 палестинских
детей не смогли пойти в школы ООН в сентябре.
Практически все жители Газы оказались в
ловушке внутри небольшого анклава. Среди них
были тяжелобольные, нуждавшиеся в лечении за
пределами Газы, а также множество студентов и
рабочих, желавших выехать на учёбу или работу
за границу. Лишь немногим из них позволили
покинуть Газу.
В мае израильские войска принудительно
остановили флотилию судов с международной
помощью, пытавшуюся прорваться сквозь блокаду. Израильтяне убили девять человек из числа
находившихся на борту; несколько израильских
военнослужащих получили ранения. По факту
нападения проводилось несколько проверок, в
том числе два расследования ООН. В сентябре
назначенный Советом ООН по правам человека
следственный орган пришёл к заключению, что
«израильские военнослужащие применили силу
со смертельным исходом неизбирательным и произвольным образом, что привело к неоправданно
высокому числу убитых и тяжело раненных».
Работу следственной комиссии, назначенной
израильским правительством, нельзя признать
независимой и прозрачной.
Международное сообщество осудило это
нападение, и тогда правительство Израиля объявило о послаблении блокады, однако всё же
недостаточном для заметного улучшения ситуации в Газе. Вплоть до 8 декабря Израиль по-прежнему не разрешал экспортировать любые товары
из Газы, однако к концу года заявленное смягчение экспортных ограничений на практике так и не
было осуществлено. По мнению Amnesty International, блокада представляла собой коллективное
наказание и являлась нарушением норм международного гуманитарного права. Организация
неоднократно призывала к снятию блокады.

Ограничения на Западном берегу
Сотни израильских военных контрольно-пропускных пунктов и блокпостов ограничивали передвижение палестинцев на Западном берегу, затрудняя или перекрывая доступ к рабочим местам,
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образовательным и медицинским учреждениям и
другим объектам инфраструктуры.
К концу 2010 года завершилось строительство
примерно 60% участка будущего 700-километрового забора/стены. Более 85% всей стены расположено на палестинской земле на Западном берегу. Стена/забор отделила тысячи палестинцев от
их сельскохозяйственных угодий и источников
воды, а палестинцы с Западного берега с пропусками в Восточный Иерусалим теперь могли
попасть туда только через три из 16 контрольнопропускных пунктов в стене/заборе. Серьёзнее
всего это обстоятельство отразилось на пациентах и медработниках, которым нужно было добираться до специализированных палестинских клиник в Восточном Иерусалиме.
Палестинцам по-прежнему отказывали в доступе к большим участкам земли около израильских
поселений, которые возникли и функционировали
вопреки нормам международного права; численность поселенцев на Западном берегу (включая
Восточный Иерусалим) превысила полмиллиона.
Кроме того, палестинцам запрещали или ограничивали доступ примерно к 300 километрам
«объездных дорог», которыми пользовались израильские поселенцы. Однако в 2010 году междугороднее сообщение для палестинцев несколько
упростилось (между большинством городов) благодаря тому, что Израиль снял ряд ограничений
и несколько улучшил дорожную сеть для машин
с палестинскими номерами, хотя поездки
по-прежнему проходили медленно и трудно.

Право на достаточное жилище –
принудительные выселения
Палестинцы, живущие на Западном берегу, в том
числе в Восточном Иерусалиме, сталкивались с
настолько строгими ограничениями в строительной сфере, что их право на достаточное жилище
было нарушено. На Западном берегу, в том числе
в Восточном Иерусалиме, проводились принудительные выселения под предлогом того, что здания были построены без разрешений; палестинцам практически невозможно получить такие разрешения у израильских властей. Бригады по
сносу в сопровождении сотрудников силовых
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структур, как правило, приезжали без предупреждения, практически не оставляя семьям возможности забрать своё имущество. Согласно израильским законам военного времени, действие
которых распространяется на палестинцев на
большей части Западного берега, государство не
обязано предоставлять выселенным семьям альтернативное жильё или выплачивать компенсацию. Немногим лучше жилось палестинцам в Восточном Иерусалиме под управлением гражданских израильских властей. В 2010 году израильские власти снесли 431 сооружение в Восточном
Иерусалиме и на Западном берегу, что на 59%
больше, чем в предыдущем году. Не менее 594
палестинцев, половина из которых – дети, стали
вынужденными переселенцами после сноса их
домов по приказу израильских властей. Кроме
того, свыше 14000 палестинцев пострадали от
уничтожения водных цистерн, колодцев и других
объектов инфраструктуры.
■ Израильские войска дважды сносили дома и
прочие сооружения в деревне Хирбет-Тана, расположенной вблизи от долины реки Иордан с
западной стороны внутри так называемой «закрытой военной зоны». Десятого января они снесли
дома 100 палестинцев, деревенскую школу и 12
загонов для скота, а 8 декабря – ещё 10 домов, 17
загонов для скота и восстановленную школу. Эту
деревню уже сносили в 2005 году. Израильские
власти запрещали жителям деревни что-либо
строить с 1970-х годов – с тех пор как рядом
появились израильские поселения Мехора и Итамар.
В самом Израиле заметно активизировался
снос жилищ бедуинов в районе Негев (или Накаб)
на юге страны. Израильские власти отказываются
официально признать десятки деревень, где проживают десятки тысяч бедуинов – граждан Израиля. В этих деревнях отсутствует базовая социальная инфраструктура, а их жители находятся в
постоянном страхе за свои жилища, которые
могут снести, а их самих выселить с этой земли.
■ «Непризнанную» деревню аль-Аракиб, расположенную в Негеве и населённую 250 бедуинами,
израильская администрация и полицейские силы
уничтожали восемь раз подряд в период с 27 июля
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по 23 декабря. После каждого сноса жители восстанавливали примитивные убежища.

Превышение силы
Израильские силовые структуры применяли чрезмерную силу по отношению к палестинскому мирному населению, включая мирных демонстрантов
на Западном берегу и в секторе Газа, равно как и к
фермерам, рыбакам и прочим, кто работал в зоне,
которую израильтяне объявили «зоной отчуждения» (внутри сектора Газы), либо в его прибрежных
водах. По данным Управления ООН по координации
гуманитарных вопросов, в течение 2010 года израильские военные убили 33 палестинских мирных
жителя, включая восьмерых детей. Израильтяне
также убили 15 мирных палестинцев (включая четверых детей) и ранили свыше 100 человек в ходе
патрулирования «зоны отчуждения» шириной 1,5
километра внутри сектора Газа, расположенной
вдоль его северной и восточной границ, а также в
ходе патрулирования прибрежных вод.
■ Два палестинских подростка погибли, когда
израильские силовики открыли по ним огонь
после демонстрации 20 марта на Западном берегу
в деревне Ирак-Бурин. Мухаммеду Кадусу выстрелили в грудь; Юсаиду Кадусу – в голову. В апреле
по итогам расследования, проведённого военной
полицией, два старших офицера израильской
армии получили взыскания за эти убийства.
■ В сентябре три израильских пастуха – 91-летний Ибрагим Абу Саид, его 16-летний внук Хосам
Абу Саид и 21-летний Исмаил Абу Ода, пасшие
овец на территории сектора Газа в «зоне отчуждения» около Беит-Хануна, погибли от разрыва
снарядов, выпущенных израильским танком.
Позже власти признали, что убитые являлись мирными жителями, а не «террористами», как они
заявляли вначале, и пообещали провести расследование. К концу 2010 года о результатах расследования ничего не сообщалось.

Безнаказанность
Израильские военнослужащие, сотрудники силовых структур и поселенцы по-прежнему пользовались безнаказанностью, нарушая права палестинцев, в том числе совершая незаконные убий-
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ства. Насилие со стороны поселенцев, в частности,
выражалось в обстрелах палестинцев и уничтожении их имущества. Виновников привлекали к
ответственности в исключительно редких случаях.
В подробном докладе, посвящённом безнаказанности и опубликованном израильской правозащитной организацией «Бцелем» в сентябре,
говорится, что с 2006 по 2009 годы израильские
военные убили 1510 палестинцев, включая погибших во время операции «Литой свинец». Шестьсот семнадцать из них, включая 104 ребёнка, не
принимали никакого участия в боевых действиях,
когда их убили. «Бцелем» призвал расследовать
148 случаев, в результате которых были убиты 288
человек, в основном – в секторе Газа; расследования начались только по 22 случаям, большинство из которых произошли на Западном берегу.
«Бцелем» сообщил, что только четыре расследования начались не позднее чем через месяц после
происшествия. Два расследования были закрыты,
при этом уголовных дел против военнослужащих
не возбуждалось, а остальные дела по состоянию
на конец 2010 года оставались нераскрытыми.

Операция «Литой свинец»
Хотя израильская армия вела расследование
ряда инцидентов, в целом израильские власти попрежнему уклонялись от проведения независимых, отвечающих международным стандартам
расследований предполагаемых военных преступлений и других грубых нарушений норм международного права, совершённых израильскими
силами во время операции «Литой свинец». Действующая по мандату ООН Комиссия по установлению фактов о конфликте (доклад Голдстоуна) в
2009 году пришла к выводу, что как израильские
войска, так и палестинские вооружённые группировки совершали военные преступления, а также,
возможно, преступления против человечности.
К концу 2010 года лишь троих израильских
военнослужащих осудили в связи с операцией
«Литой свинец». Двоих из них признали виновными в «несанкционированных действиях» за то, что
они использовали девятилетнего палестинского
мальчика Маджида Р. в качестве «живого щита» –
приказали ему открыть пакеты, в которых, по их
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предположению, могли оказаться мины-ловушки.
В ноябре их понизили в звании и приговорили к
трём месяцам лишения свободы условно.
Поскольку ни одна из сторон не провела адекватного расследования, Amnesty International призвала привлечь к рассмотрению этого вопроса
механизмы международного правосудия.
В январе Израиль выплатил ООН компенсацию
в размере 10,5 миллиона долларов США за
ущерб, причинённый зданиям ООН во время операции «Литой свинец». Однако никому из пострадавших во время нападений или их родственников
компенсации не выплачивались. ООН заявила, что
эта выплата решила финансовые вопросы, связанные с операцией. При этом в докладе Голдстоуна содержалась недвусмысленная рекомендация
о том, что ООН следует добиваться компенсации
не только для сотрудников ООН и гражданских
лиц, убитых или раненых в результате атак на принадлежащие ООН объекты, но и для гражданских,
пострадавших в результате других нападений.

Судебная система
Задержание без суда и следствия
В Израиле по-прежнему применялась система
административных арестов, позволявшая на длительное время помещать палестинцев под стражу
без суда и следствия. Не менее 264 палестинцев
были задержаны по приказам об административном аресте в 2010 году. Некоторые провели под
стражей более двух лет.
■ Моатасем Наззал, 16-летний студент из лагеря
беженцев «Каландия» близ города Рамалла, был
арестован без объяснения причин у себя дома 20
марта. Его заковали в кандалы и допросили. Власти трижды подряд издавали приказ о его административном аресте, таким образом продержав
его в тюрьме до 26 декабря 2010 года.

Условия содержания в тюрьмах –
запрет на визиты родственников
Приблизительно 680 узников-палестинцев по-прежнему не могли видеться с родственниками – некоторые уже третий год, – потому что с тех пор, как была
введена блокада Газы, палестинцам оттуда запрещён въезд в Израиль, где содержат заключённых.
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Несправедливые судебные процессы
На ОПТ, где действовала военная судебная система Израиля, палестинцы сталкивались с различными нарушениями своего права на справедливый суд. Как правило, их допрашивают в отсутствие адвоката. Кроме того, хотя они являются
гражданскими лицами, их дела рассматривают
военные, а не обычные суды.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Систематически поступали сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения, в том числе в
отношении детей. В числе наиболее часто упоминавшихся методов были побои, угрозы задержания родственников, лишение сна и вынужденное
пребывание в болезненных положениях в течение
длительного времени. В израильских военных и
гражданских судах принимались в качестве доказательств признания, полученные под давлением.
■ А. М., 15-летнего палестинца из деревни БеитУммар близ Хеврона, 26 мая арестовали и доставили в изолятор в поселении Гуш-Этцион, где его
на протяжении шести дней допрашивали – предположительно с применением пыток, – а затем
отпустили, когда он «признался» в том, что бросал
камни. По его словам, сотрудники силовых структур
подсоединили электрический провод к его гениталиям и угрожали, что включат ток. В августе две
НПО – одна палестинская и одна израильская –
подали жалобы в израильскую армию и полицию
на предполагаемые пытки. Полиция жалобу
отвергла, сославшись на «недостаток улик». Что
касается армии, по состоянию на конец года
жалоба ещё рассматривалась.

Свобода слова и объединений
Росло число арестов, судебных процессов и
тюремных сроков за ненасильственные протесты
против строительства забора/стены. Власти часто
прибегали к военному приказу № 101, запрещающему собрания 10 человек или больше «с политической целью или по вопросу, который можно
трактовать как политический», без предварительного разрешения кого-нибудь из командиров
израильских вооружённых сил.
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■ В октябре израильский военный суд приговорил Абдаллу Абу Рахму к одному году тюрьмы.
Учитель и глава «Народного комитета против
строительства стены» в деревне Билин на Западном берегу, он был признан виновным в «организации незаконной демонстрации и участии в ней»
и «подстрекательстве». Его признали виновным в
«бросании камней» и «хранении оружия». Он стал
узником совести.
■ Бывшего техника-ядерщика Мордехая Вануну
в мае снова посадили в тюрьму на три месяца по
обвинению в том, что он общался с гражданином
иностранного государства. Почти сразу же его
поместили в одиночное заключение. Он стал узником совести. Ранее он провёл 18 лет в тюрьме за
разглашение британской газете сведений о ядерной программе Израиля. С момента своего освобождения в 2004 году он находится под надзором
полиции по условиям военного приказа, продлеваемого каждые шесть месяцев. Среди прочего
приказ запрещает ему общаться с иностранными
гражданами и покидать страну. В октябре 2010
года Верховный суд отклонил ходатайство об
отмене этих ограничений.

gations into Gaza conflict («Израиль и ОПТ: оценка
Amnesty International израильских и палестинских
расследований конфликта в Газе», на англ. яз.),
индекс AI: MDE 15/022/2010.

 Israel/Occupied Palestinian Territories: Human Rights

Council fails victims of Gaza conflict («Израиль и ОПТ:
Совет по правам человека не защищает жертв конфликта в Газе», на англ. яз.), индекс AI: MDE
15/023/2010.

 Израиль: необходимо снять произвольные огра-

ничения с Вануну (индекс AI: MDE 15/024/2010).

ИНДИЯ
РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ
Глава государства:
Пратибха Патил
Глава правительства:
Манмохан Сингх
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1214,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
64,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
77/86 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 62,8%

Узники совести – сознательные
отказчики в Израиле
Не менее 12 израильских сознательных отказчиков от военной службы получили тюремные сроки.
■ Шир Регев из деревни Тувал на севере Израиля трижды попадал в тюрьму, где в общей сложности провёл 64 дня, за отказ от военной службы
на том основании, что он не одобряет оккупацию
Палестинских территорий израильской армией.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили Израиль и ОПТ в апреле и мае.

 Israel and Occupied Palestinian Territories: As safe as

houses? Israel’s demolition of Palestinian homes
(«Израиль и ОПТ: как за каменной стеной? Снос
палестинских домов Израилем», на англ. яз.),
индекс AI: MDE 15/006/2010.

 Israel/Occupied Palestinian Territories: Amnesty Inter-

national's assessment of Israeli and Palestinian investi-
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Непрекращающиеся столкновения между
вооружёнными маоистами и государственными силовыми структурами набирали силу в
штатах Чхаттисгарх, Джаркханд и Западная
Бенгалия. Свыше 350 человек погибли в
результате срабатывания взрывных устройств
в этих штатах и этнически мотивированных
нападений в Ассаме и других штатах. Протесты адиваси (коренных народностей) и других
социально изолированных сообществ, выступавших против отчуждения их земель и природных ресурсов без надлежащих консультаций и учёта их мнения, привели к приостановке важных корпоративных проектов. На правозащитников, участвовавших в этих делах,
совершали нападения как государственные,
так и частные субъекты. Некоторым правозащитникам предъявляли политически мотивированные обвинения, в том числе – в подрыв-
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ной деятельности. С июня по сентябрь во
время протестов в Кашмирской долине были
убиты более 100 человек, преимущественно
молодёжь. Пытки и другие виды жестокого
обращения, внесудебные казни, смерть под
стражей и административные аресты, как и
прежде, оставались обычным явлением.
Институциональные механизмы, призванные
защищать права человека и правозащитников, оставались в зачаточном состоянии, а
разбирательства в судах не обеспечивали торжества правосудия для многочисленных
жертв прошлых нарушений и преступлений.
Не менее 105 человек были приговорены к
смерти, но уже шестой год подряд смертные
приговоры в исполнение не приводились.

Краткая справка
И

Быстрый экономический рост Индии происходил
лишь в ключевых городах и пригородных зонах;
обширные сельские территории Индии по-прежнему страдали от гнетущей нищеты, усугублявшейся
сельскохозяйственным кризисом и всё меньшей
доступностью продовольствия для малоимущих. По
официальным оценкам, примерно от 30 до 50%
населения жило в нищете. Сельчане могли твёрдо
рассчитывать на 100 рабочих дней в году, однако
власти по-прежнему платили им ниже минимального размера оплаты труда, установленного в стране.
Ноябрьский визит в Индию президента США
Барака Обамы подчеркнул растущий международный и региональный статус страны. При этом,
Индия сплошь и рядом ставила экономические и
стратегические соображения над правами человека. Индийские власти не осудили грубые нарушения прав человека властями соседней Мьянмы
и хранили молчание относительно требований о
привлечении к ответственности правительства
Шри-Ланки за нарушения прав человека, совершённые в этой стране в конце войны в 2009 году.
В отношениях с Пакистаном сохранялась
напряжённость, поскольку Пакистан не отреагировал должным образом на теракты в Мумбаи в
ноябре 2008 года. Ухудшению отношений также
способствовали сепаратистские протесты в Кашмире, находящемся под индийским управлением.
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Столкновения между силовыми
структурами, ополчением и маоистами
В штате Чхаттисгарх участились столкновения
между вооружёнными маоистами и государственными силами, действовавшими рука об руку
с ополчением «Салва Джудум», которое финансируется, по общему мнению, государством.
В ноябре во время рассмотрения в Верховном
суде ходатайств, связанных с безнаказанностью,
власти штата заявили, что отряды ополченцев
прекратили свои операции. Однако правозащитные организации утверждали, что это ополчение
вновь действует, уже в качестве местной «миротворческой силы».
Аналогичные столкновения и взрывы бомб
происходили в местах проживания адиваси в штатах Джаркханд и Западная Бенгалия. Обе стороны
регулярно нападали на мирных жителей, в основном адиваси, которые сообщали об убийствах и
похищениях. В одном лишь в Джаркханде около
30 000 адиваси оставались вынужденными переселенцами, из них 10 000 жили в лагерях, а 20 000
были рассеяны по соседним штатам Андхра-Прадеш и Орисса.
■ В мае не менее 144 пассажиров погибли и 200
пострадали, когда сошёл с рельсов скорый поезд
в районе Западный Медхинипур – предположительно, в результате подрыва рельсов. В этом
районе постоянно происходили стычки, в которых
с одной стороны участвовали вооружённые маоисты, а с другой – правящая КПИ(м) (Коммунистическая партия Индии (марксистская)) и центральные военизированные формирования. В августе
один из тех, кого обвиняли по делу о взрыве, –
Умаканта Махато, лидер адиваси из «Народного
комитета против зверств полиции» (НКЗП), – стал
жертвой внесудебной казни, после того как в
результате очередной волны политического насилия от рук НКЗП погибли три сторонника КПИ(м).
■ В сентябре силовые структуры, задействованные в операциях против маоистов в Чхаттисгархе,
незаконно задержали 40 адиваси, раздели их и
пытали. Они задержали ещё 17 человек, двоим из
которых было всего 16 лет, и изнасиловали двух
женщин. Власти не провели расследование по
фактам, установленным предварительным след-
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ствием, согласно которым ответственность за
совершённые нарушения лежала на силовых
структурах.
■ Мирных активистов из гандистской НПО «Ванваси Четна Ашрам» (ВЧА) заставили прекратить
работу в зонах боевых действий в Чхаттисгархе.
Основатель ВЧА Химаншу Кумар не смог вернуться в город Дантевада, откуда он бежал в 2009 году
из-за настойчивых притеснений и запугивания со
стороны «Салва Джудум», полиции штата и военизированных формирований.
■ В сентябре полиция Чхаттисгарха обвинила
лидера адиваси и узника совести Картама Джогу,
чью жалобу на безнаказанность рассматривал
Верховный суд, в сотрудничестве с вооружёнными маоистами.
■ В декабре местный суд в Чхаттисгархе признал
Бинайяка Сена – правозащитника, врача и узника
совести – виновным в сотрудничестве с маоистами и приговорил его к пожизненному заключению.

Ответственность корпораций
Ни власти, ни компании не проводили должных
консультаций с местными социально-изолированными сообществами, интересы которых затрагивали корпоративные проекты в области добычи
полезных ископаемых, орошения и других сферах, и не защищали их права. В нескольких штатах адиваси и другие социально изолированные
сообщества устраивали акции протеста – в том
числе успешные – против нежелания властей уважать их права на землю, которые гарантируются
им Конституцией и недавно принятыми законами,
но оказываются под угрозой из-за деятельности
корпораций.
■ Вехой в борьбе за права адиваси стало решение индийского правительства об отказе от планов строительства бокситовой шахты в НиямгириХиллс (штат Орисса) и расширении алюминиевого завода в расположенном неподалёку городе
Ланжигарх. Планы были предложены филиалом
зарегистрированной в Соединённом Королевстве
компании «Vedanta Resources» и государственной
корпорацией «Orissa Mining Corporation». Власти
пришли к выводу, что оба проекта нарушают лесное и природоохранное законодательство и могут
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привести к нарушениям прав общин донгриакондх и других адиваси.
■ В июне суд города Бхопал приговорил восьмерых индийских руководителей компании «Union
Carbide» к двум годам лишения свободы за их
роль в бхопальской трагедии, вызванной газовой
аварией в 1984 году. Тогда в результате утечки
газа и её прямых последствий погибло от 7000 до
10 000 человек, а за последующие 20 лет умерло
ещё 15 000 человек. Дело было возобновлено в
августе после того, как общество охватило возмущение в связи с приговорами, которые многие
сочли чрезмерно мягкими.

Превышение силы
Полиция допускала превышение силы при подавлении протестов местных общин против принудительных выселений и изъятия земель для корпоративных проектов. Полиция не защищала демонстрантов, когда частные дружины, которые, как
сообщалось, действовали в союзе с правящими
политическими партиями, разгоняли митингующих
силой. Власти не стали беспристрастно и своевременно расследовать большинство подобных
инцидентов.
■ В мае лидер адиваси Лаксман Джамуда был
убит, когда полиция открыла огонь по людям, протестовавшим против отчуждения земель адиваси
под проект компании «Tata Steel» в Калинганагаре
(штат Орисса). Девятнадцать человек были убиты,
10 получили огнестрельные ранения. Тысяча
сотрудников полиции оцепили деревни, после
чего в них ворвались 200 частных дружинников и
уничтожили несколько домов.
■ В мае не менее 20 демонстрантов были ранены, когда полиция применила слезоточивый газ и
дубинки для разгона примерно тысячи фермеров,
выступивших против захвата их пастбищ и общинных земель деревни для предполагаемого проекта
сталелитейной компании «South Korean Pohong
Steel Company» (POSCO) в районе Джагатсингхпур (штат Орисса).
■ В июле два рыбака были убиты, когда полиция
открыла огонь по демонстрантам, выступившим
против изъятия правительством земель для проекта строительства теплоэлектростанции, пред-
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ложенного компанией «Nagarjuna Construction
Company» в городе Сомпета (штат Андхра-Прадеш). Пять человек получили огнестрельные
ранения, а ещё 350, в том числе 60 сотрудников
полиции, пострадали, когда полиция при поддержке частного ополчения разогнала демонстрантов
из 10 деревень. На следующий день власти отозвали правительственное разрешение на этот
проект.
Непрекращающиеся протесты вынудили власти пересмотреть существующие законы об изъятии земель. В сентябре федеральные власти
предложили новое законодательство для добывающей промышленности, предусматривающее
участие местных жителей в получении доходов и
новые принципы добровольного, предварительного и информированного согласия адиваси и консультаций с другими социально изолированными
сообществами. Новое законодательство с усовершенствованными правилами изъятия земель и
принципами реабилитации и переселения было
передано на рассмотрение парламента.

Правозащитники
Лица, защищавшие земельные права адиваси и
других социально изолированных сообществ, в
некоторых случаях – с помощью нового законодательства, и пытавшиеся получить информацию
для защиты своих прав, как и прежде, сталкивались с серьёзными угрозами и насильственными
нападениями со стороны частных ополченцев.
■ В январе в районе Амристар (штат Пенджаб)
убили Садху Сингха Такхтупуру. Это произошло
после того, как под его руководством местные
фермеры стали сопротивляться захватам земель,
которые, предположительно, производились действовавшими в сговоре местными политиками, подрядчиками и коррумпированными чиновниками.
В октябре другого крестьянского лидера – Пиртипала Сингха Алишара – застрелили напавшие на
него люди. Он боролся с ростовщичеством.
В обоих случаях местные жители утверждали, что
полиция не расследовала убийства и не привлекла
виновников к судебной ответственности.
■ В январе убили Сатиша Шетти. Незадолго до
этого он отказался прекратить обнародование
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сведений о захватах земли в городе Пуна с помощью нового закона «О праве на информацию».
■ В июле Амита Джетву, боровшегося против
незаконной добычи полезных ископаемых в Гирском лесу в штате Гуджарат, застрелили у комплекса зданий Высокого суда в Ахмадабаде.
Лица, боровшиеся против нарушений прав
человека, сталкивались с притеснениями, запугиванием и арестами по ложным или политически
мотивированным обвинениям.
■ За период с марта по июнь полиция штата Гуджарат задержала 13 активистов, в том числе
защитника трудовых прав адиваси Авинаша Кулками. Их привлекли к суду по обвинениям в
сотрудничестве с вооружёнными маоистами.

Безнаказанность
Произвол и нарушения, как и прежде, повсюду
совершались безнаказанно; несмотря на постоянные протесты на северо-востоке, власти попрежнему не желали отменить закон «Об особых
полномочиях вооружённых сил» 1958 года, создающий условия для безнаказанности. Виновники
насильственных исчезновений, внесудебных казней и других нарушений прав человека в Пенджабе с 1984 по 1994 год и в Ассаме с 1998 по 2001
год по-прежнему уходили от правосудия. Представители сообщества далитов в нескольких штатах
подвергались нападениям и дискриминации. Власти не воспользовались специально принятыми
законами, которые позволяют привлечь к уголовной ответственности виновников подобных преступлений.

Кровопролитие 1984 года
В сентябре Верховный суд вынес решение о проведении процесса по делу Саджана Кумара –
руководителя Партии конгресса. Дело против ещё
одного бывшего руководителя Партии конгресса
Джагдиша Титлера в апреле закрыл суд в городе
Дели. Обоих обвиняли в подстрекательстве своих
сторонников к резне в Дели, в результате которой
были убиты тысячи сикхов. Это произошло после
убийства в 1984 году Индиры Ганди, занимавшей
пост премьер-министра.
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Насилие в общинах
Дела против лиц, ответственных за нападения на
мусульманские меньшинства в Гуджарате в 2002
году, унёсшие жизни около 2000 человек, почти
не продвигались. Процессы сопровождались
открытой враждебностью властей по отношению
к свидетелям, нежеланием следственных органов
рассматривать важнейшие улики, в том числе
официальные записи телефонных разговоров, и
уничтожением доказательств причастности к
насилию ключевых политических фигур.
■ В декабре Тиста Сеталвад, представитель
«Центра за справедливость и мир» и команды
адвокатов, защищающих права потерпевших,
пострадал от притеснений со стороны полиции,
которая предъявила ему обвинения на основании
сфабрикованных доказательств.

Джамму и Кашмир
Оставались безнаказанными преступления,
совершённые в прошлом, включая исчезновения
тысяч людей в ходе вооружённого конфликта в
Кашмире, происходившие с 1989 года. Официальные расследования некоторых нарушений
продвигались медленно или вовсе топтались на
месте.
■ В период с июня по сентябрь полиция и силовые
структуры открывали огонь по участникам протестов за независимость, которые требовали привлечь к ответственности виновников прошлых
нарушений в Кашмирской долине. Свыше 100
человек, в основном молодёжь, были убиты, а ещё
800 человек, в том числе работники СМИ, получили
ранения. Созданная властями следственная группа
рассмотрела гибель лишь 17 из 100 убитых,
несмотря на требования Amnesty International и других организаций провести независимое, беспристрастное и тщательное расследование всех случаев смерти. Следствие продвигалось медленно.
Власти широко применяли административные
задержания – в период с января по сентябрь были
задержаны 322 человека. После протестов на
основании рекомендаций назначенной правительством группы посредников, посетивших долину,
власти освободили двух лидеров сепаратистов –
Шабира Шаха и Мохаммада Найима Хана.
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■ 14-летнего Мустака Ахмада Шейха обвинили в
участии в беспорядках, сопровождавшихся насилием, и задержали в Сринагаре в апреле. Впоследствии его перевели тюрьму города Удхампур,
а затем – города Джамму, где и оставили под стражей.

Внесудебные казни
Из последних данных об убитых во время столкновений с полицией с 1993 по 2008 год, недавно
раскрытых Национальной комиссией по правам
человека (НКПЧ), следует, что из 2560 известных
случаев смерти 1224 произошли во время «ложных боестолкновений». Подразумевается, что это
были внесудебные казни. К концу года НКПЧ присудила компенсации родственникам 16 жертв.
Обвинительные приговоры виновникам внесудебных казней выносились исключительно редко, а
процессы по таким делам, как и прежде, проходили медленно.
■ В январе Верховный суд предписал Центральному бюро расследований провести проверку по
факту убийств в 2005 году некоего Сохрабуддина,
его жены Каусар Би и их сообщника Тулсирама
Праджапати, предположительно совершённых
полицией штата Гуджарат, сочтя полицейское
расследование недобросовестным.
■ В ноябре администрация штата Гуджарат создала новую сводную группу полиции для расследования убийств Ишрат Джахан и ещё трёх человек, погибших от рук полиции штата Гуджарат в
2004 году.

Произвольные аресты и задержания
Свыше 100 человек были задержаны без предъявления обвинений на сроки от недели до месяца
в связи с нападениями с применением взрывных
устройств в нескольких штатах, в том числе в
Дели, Уттар-Прадеше и Раджастане. Сообщения о
пытках и других видах жестокого обращения с
подозреваемыми привели к протестам как среди
мусульманских, так и индуистских организаций.
Законы об общественной безопасности, ужесточённые после нападений в Мумбаи в 2008 году,
использовались для задержания подозреваемых.
Несмотря на постоянные протесты, власти отказы-
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вались отменить закон «Об особых полномочиях
вооружённых сил» 1958 года, наделяющий силовые структуры в избранных районах правом стрелять на поражение в обстоятельствах, когда им не
грозит непосредственная опасность.

сти прав человека в предвыборный период», на
англ. яз.), индекс AI: ASA 20/016/2010.

 India: Urgent need for Government to act as death toll

rises in Kashmir («Индия: правительство должно без
промедления принять меры в связи с ростом числа
погибших в Кашмире», на англ. яз.), 17 сентября

Смертная казнь

И

В декабре Индия проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей
ввести всемирный мораторий на исполнение
смертных приговоров. Не менее 105 человек, в
том числе Аймал Касаб – единственный выживший пакистанец, обвиняемый в причастности к
нападениям в Мумбаи в 2008 году, – были приговорены к смерти. Тем не менее уже шестой год
подряд смертные приговоры в исполнение не приводились, а 13 осуждённым высшую меру заменили пожизненным заключением. Поправки к закону
ввели исключительную меру наказания для лиц,
захватывающих самолёты. В соответствии с новыми законами 16 штатов опубликовали данные о
количестве заключённых в камерах смертников,
однако не менее пяти других штатов отказались
это сделать.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Представители

Amnesty International посетили

Индию в феврале, мае/июне и декабре.

 Don't mine us out of existence: Bauxite mine and refi-

nery devastate lives in India («Не вырывайте нас из
жизни: бокситовая шахта и перерабатывающий
завод разрушают жизни индийцев», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 20/001/2010.

 India: Chhattisgarh authorities must immediately relea-

se witness to extrajudicial executions («Индия: власти
штата Чхаттисгарх должны немедленно освободить
свидетеля внесудебной казни», на англ. яз.), индекс
AI: ASA 20/002/2010.

 India: Government of Manipur must release Irom Shar-

mila Chanu («Индия: правительство Манипура должно освободить Иром Шармилу Гану», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 20/003/2010.

 India’s relations with Myanmar fail to address human

rights concerns in run up to elections («В отношениях
Индии с Мьянмой не учитываются проблемы в обла-
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2010 года.

 India: Briefing on the Prevention of Torture Bill

(«Индия: брифинг по закону «О предупреждении
пыток», на англ. яз.), индекс AI: ASA 20/030/2010.

ИНДОНЕЗИЯ
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
Глава государства и правительства: Сусило Бамбанг
Юдойоно
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
232,5, млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
71,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
37/27 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
92%

Представители силовых структур пытали
задержанных и подвергали их жестокому
обращению, а также превышали силу при разгоне митингов, что в ряде случаев закончилось гибелью людей. Не появилось действенных механизмов для привлечения полицейских к ответственности и эффективного предотвращения злоупотреблений. Система уголовного правосудия по-прежнему не могла
ничего противопоставить неизменной безнаказанности нынешних и прошлых нарушений
прав человека. В таких регионах, как Папуа и
Малуку, жёстко ограничивалась свобода
слова. Представители религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества сталкивались с
жестокими нападениями и дискриминацией.
Уровень материнской смертности оставался
одним из самых высоких среди стран Восточной Азии и Тихого океана. В течение года
казни не проводились.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Представители силовых структур пытали задержанных и подвергали их жестокому обращению.
Особенно это касалось подозреваемых в уголовных преступлениях из бедных и социально изолированных районов, а также предполагаемых
участников борьбы за независимость в провинциях Папуа и Малуку. Созданные механизмы привлечения к ответственности виновников злоупотреблений по-прежнему бездействовали.
■ В 2010 году появились две видеозаписи, на
которых сотрудники полиции и военные пытают и
подвергают жестокому обращению мужчин из
Папуа. На первой видеозаписи политический
активист из Папуа Яван Вайени снят накануне
своей смерти в августе 2009 года. Несмотря на
серьёзные травмы живота, полицейские, обвинявшие его в повстанческой деятельности, отказали
ему в медицинской помощи. Его арестовали
сотрудники полицейской мобильной бригады у
него дома на острове Япен (Папуа). На другой
видеозаписи, выложенной в интернете в октябре,
видно, как индонезийские военные избивают
жителей Папуа, в том числе ногами, а ещё двоих
пытают на допросе. Представители индонезийских властей подтвердили подлинность обеих
записей.
■ 52-летний отец четверых детей Юсуф Сапаколи скончался от почечной недостаточности в
больнице города Амбон (провинция Малуку), куда
он попал после того, как руководство тюрьмы не
оказало ему надлежащую медицинскую помощь.
Его арестовали в 2007 году за то, что он помог
группе мирных политических активистов, развернувших перед президентом Индонезии флаг
«Бенанг Раджа» – символ движения за независимость Южного Малуку. Из-за почечной недостаточности Юсуфу Сапаколи требовался диализ, в
котором ему неизменно отказывало начальство
тюрьмы Нанья. Помимо этого, по его словам, он
не получал необходимого лечения и в связи с
травмами рёбер, полученными под стражей.
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Превышение силы
При разгоне демонстраций и во время арестов
полиция превышала силу, что порой приводило к
гибели людей.
■ В августе в провинции Центральный Сулавеси
в полицейском участке сектора Биау сотрудники
полиции открыли огонь по протестующим, в
результате чего погибли семь человек и 20 получили ранения. Люди, возмущённые гибелью под
стражей Касмира Тимумуна, напали на полицейский участок, набросились на сотрудников и
сожгли несколько мотоциклов, припаркованных
на улице. Во время инцидента были ранены
несколько сотрудников полиции. По сведениям из
местных источников, 30 августа 19-летнего
Касмира Тимумуна нашли повесившимся в камере, куда его посадили за предполагаемое превышение скорости и нанесение телесных повреждений сотруднику полиции. Полицейские утверждают, что это было самоубийство, однако, по
словам родственников, на разных частях тела и
шее имелись следы пыток и жестокого обращения, включая кровоподтёки. Родственникам не
дали ознакомиться с отчётом о вскрытии.
Имелись опасения, что антитеррористические
операции полиции, в ходе которых погибло не
менее 24 подозреваемых, не соответствовали
национальным и международным стандартам применения силы.

Свобода выражения мнений
В ряде случаев в стране по-прежнему подавлялась свобода слова, а правозащитников, журналистов и прочих активистов запугивали, преследовали и порой убивали.
■ В июле неизвестные жестоко избили проживающего в Джакарте борца с коррупцией Таму
Сатрию Лангкуна, очевидно, пытаясь таким образом заставить его замолчать. В том же месяце в
Папуа нашли мёртвым журналиста Ардиансьяха
Матру, писавшего о коррупции и незаконной заготовке леса в провинции.
■ Не менее 100 политических активистов сидели
в тюрьмах за мирное выражение своих взглядов в
регионах, добивающихся независимости, в частности в Малуку и Папуа.
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■ В июле после соответствующего президентского указа отпустили на свободу приговорённого
к 10 годам лишения свободы узника совести
Юсака Пакаджа. В то же время Филеп Карма, арестованный вместе с ним и отбывающий приговор
к 15 годам тюрьмы, остался под стражей. Их
обоих осудили в 2005 году за поднятие флага
«Утренняя звезда».
■ В августе 23 человека арестовали в провинции
Малуку за то, что они занимались мирной политической деятельностью. По состоянию на конец
года, за исключением двоих человек, все они
оставались под стражей. Против них выдвинули
обвинения в подготовке восстания, что грозит
пожизненным заключением.

Дискриминация

И

Представители религиозных меньшинств и ЛГБТсообщества сталкивались с жестокими нападениями и дискриминацией. Полиция не принимала
надлежащих мер для обеспечения их безопасности. Из-за угрозы физического насилия со стороны радикальных исламистских группировок организаторы отказались от проведения региональной конференции ЛГБТ, которая должна была
состояться в городе Сурабая в марте. Продолжались нападения на общину ахмадитов и их дискриминация. В августе министр по делам религии
призвал к ликвидации их общины. В 2006 году
примерно 90 ахмадитов остались без крова после
серии поджогов их домов и с тех пор временно
размещаются в городе Матарам на острове Ломбок. В течение года подверглись нападениям или
были вынуждены закрыться как минимум 30 церквей. В апреле Конституционный суд оставил в
силе законы, вводящие уголовную ответственность за богохульство. По состоянию на конец
года по обвинениям в богохульстве в тюрьмах
находилось не менее 14 человек.

Сексуальные и репродуктивные права
Из-за законов, ограничивающих сексуальные и
репродуктивные права, усилия правительства по
борьбе с материнской смертностью не увенчались успехом. Сюда относятся законы, закрепляющие гендерные стереотипы (особенно касаю-
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щиеся брака и рождения детей), а также законы
об уголовной ответственности за определённые
виды секса по взаимному согласию и предоставление информации о половой жизни и деторождении. В силу некоторых законов и установок незамужние женщины и девушки не могут получать
полноценную медицинскую помощь в сфере охраны репродуктивного здоровья. Согласно законодательству, на некоторые виды медицинской
помощи в сфере охраны репродуктивного здоровья замужние женщины и девушки имеют право
лишь с согласия мужа. Аборты являются уголовно
наказуемым деянием при любых обстоятельствах,
за исключением случаев угрозы здоровью матери
или плода и беременности, наступившей в результате изнасилования.
Многим женщинам и девушкам грозила нежелательная беременность, из-за которой они сталкивались с целым рядом проблем со здоровьем и
нарушениями прав человека, включая принудительный ранний брак и прекращение учёбы в
школе. Некоторые пытались сделать аборт, зачастую в небезопасных условиях.
Согласно официальной государственной статистике, на долю небезопасных абортов приходится от 5 до 11% материнских смертей в Индонезии. Уровень материнской смертности оставался
одним из самых высоких среди стран Восточной
Азии и Тихого океана: примерно 228 материнских
смертей на 100 000 случаев рождения живого
ребёнка.

Домашние работники
Домашние работники (примерно 2,6 миллиона
человек), большинство из которых составляли
женщины и девушки, не могли пользоваться
всеми видами юридической защиты, положенными другим трудящимся в соответствии с законом
«О трудовых ресурсах». В парламентской Комиссии по вопросам трудовых ресурсов, народонаселения и здравоохранения обсуждался законопроект о домашних работниках. Однако по
состоянию на конец года такой закон ещё только
предстояло принять.
■ В декабре 2009 года агент по набору персонала обманом заманил к себе домой 14-летнюю
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девочку Ленни с острова Ява и, вместо того,
чтобы нанять её в качестве домработницы, «продал» её новым нанимателям за 100 000 индонезийских рупий (11 долларов США). Ленни накачали наркотиками и увезли за сотни километров в
провинцию Ачех. Там она провела три месяца,
бесплатно работая с 4 утра до 11 вечера каждый
день. За это время она пережила многие виды
физического и психологического насилия. Наконец, в феврале Ленни удалось бежать и она
подала иск против своих работодателей. По
состоянию на конец года разбирательство по
делу ещё продолжалось.

Безнаказанность
Грубейшие нарушения прав человека, допущенные ранее в Ачехе, Папуа, Тиморе-Лешти и прочих
местах, оставались безнаказанными. Правительство продолжало настаивать на примирении с
Тимором-Лешти ценой восстановления справедливости в отношении преступлений, совершённых во время индонезийской оккупации Восточного Тимора в 1975–1999 годах. Большинство нарушений прав человека, допущенных ранее в отношении правозащитников, включая пытки, убийства и насильственные исчезновения, оставались
нераскрытыми, а виновники к ответственности не
привлекались. В сентябре правительство подписало Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений.
■ В 2009 году парламент порекомендовал создать специальный суд по правам человека, где
рассматривались бы дела лиц, причастных к
насильственным исчезновениям в 1997–1998
годах. Однако по состоянию на конец года правительство не выполнило этих рекомендаций.
■ Хотя двух человек осудили за участие в убийстве в 2004 году видного активиста Мунира Саида
Талиба (известного как Мунир), появились надёжные свидетельства в пользу того, что заказчики
убийства по-прежнему находятся на свободе.

Смертная казнь
Информации о казнях не поступало. Однако как
минимум 120 человек по-прежнему дожидались
исполнения приговора.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Представители

Amnesty International посещали

Индонезию в феврале, марте, октябре и ноябре.

 Displaced and forgotten: Ahmadiyya in Indonesia

(«Выкинуты на улицу и забыты: ахмадиты в Индонезии», на англ. яз.), индекс AI: ASA 21/006/2010.

 Indonesia: Left without a choice – barriers to reproduc-

tive health («Индонезия: без выбора – препятствия к
осуществлению права на репродуктивное здоровье», на англ. яз.), индекс AI: ASA 21/013/2010.

ИОРДАНИЯ
ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
Глава государства:

король Абдалла II
бен аль-Хусейн
Глава правительства:
Самир Рифаи
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
24/19 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 91,1%

Продолжали поступать сообщения о пытках и
жестоком обращении. Силовые структуры попрежнему пользовались полной безнаказанностью. Процессы в Суде государственной
безопасности (СГБ), как и прежде, проходили
с нарушениями международных норм справедливого отправления правосудия. Десятки
людей были арестованы по обвинениям в
нарушении общественной безопасности, а
тысячи других содержались под стражей без
предъявления обвинений и перспективы передачи дела в суд. По-прежнему ограничивалась
свобода выражения мнений, объединений и
собраний. Власти произвольным образом
лишили иорданского гражданства некоторых
людей палестинского происхождения. Домашняя прислуга из числа мигрантов продолжала
сталкиваться с эксплуатацией и произволом.
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Женщины страдали от узаконенной и прочей
дискриминации. Несмотря на поправки к законам, направленные на защиту женщин от
насилия, не менее 15 женщин, по сообщениям,
стали жертвами так называемых убийств во
имя чести. Казней не проводилось, хотя суды
продолжали выносить смертные приговоры.

Краткая справка

И

Правительство принимало временные законы в
отсутствие парламента, работа которого была приостановлена по приказу короля до новых выборов,
состоявшихся 9 ноября. Несколько политических
партий бойкотировали выборы. В их числе была
главная оппозиционная партия – «Фронт исламского действия». Она сетовала на недостаточную
представительность избирательной системы: сельское население было представлено лучше городского, где преобладали выходцы из Палестины.
Большинство мест в парламенте, приступившем к
исполнению своих обязанностей 29 ноября, заняли
представители верных королю племён.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, задержанными из соображений общественной безопасности, и теми, кого подозревали в совершении уголовных преступлений. Власти не ввели
достаточных правовых и других гарантий против
такого произвола.
В мае Комитет ООН против пыток в очередной
раз выразил давнюю обеспокоенность тем, что
Иордания не расследует утверждения о пытках и
не возбуждает соответствующие уголовные дела,
не обеспечивает достаточную защиту от пыток и
не привлекает виновников к судебной ответственности сообразно тяжести преступления. Комитет
отметил «многочисленные, устойчивые и заслуживающие доверия утверждения о широко распространённой и установившейся практике пыток и
жестокого обращения», в том числе в изоляторах
Службы общей разведки (СОР) и Отдела уголовных расследований. Правительство не отреагировало на рекомендации комитета.
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■ Обвинения против сотрудника полиции, связанные с убийством, совершённым, судя по
всему, незаконно, были сняты, когда родственники убитого согласились отказаться от судебного
преследования. Как показало вскрытие, Фахри
Анани Крейшан, скончавшийся в ноябре 2009
года после нападения сотрудников полиции в
Маане, умер от смертельной травмы головы,
нанесённой твёрдым предметом. Сотрудник полиции, который, как утверждалось, нанёс удар, продолжал исполнять служебные обязанности.

Несправедливые судебные процессы –
Суд государственной безопасности
Десятки людей обвинялись в совершении преступлений, относящихся к государственной безопасности, и подвергались несправедливому
судебному преследованию в СГБ. В октябре Комитет ООН по правам человека в очередной раз
рекомендовал властям рассмотреть возможность
упразднения СГБ.
■ В марте СГБ отменил принятое в 2009 году
решение Кассационного суда об отмене пожизненных приговоров восьмерым мужчинам, осуждённым СГБ за планирование «террористического нападения» в 2004 году. Решение Кассационного суда основывалось на том, что «признания»
были «выбиты под принуждением» и поэтому
являлись «недопустимыми». СГБ передал дело в
прокуратуру для проведения нового расследования, а мужчин оставили в тюрьме. Судя по всему,
не проводилось никакого официального расследования утверждений о том, что «признания»
были получены под давлением.

Задержание без суда и следствия
По данным «Иорданского центра по правам человека», в первую половину года 6965 человек находились под стражей по закону «О предотвращении
преступлений» 1954 года, который наделяет
губернаторов провинций правом на неопределённый срок задерживать без предъявления обвинений любого, кто подозревается в совершении преступления или считается «общественно опасным».
■ Исама аль-Утаиби, известного также как Шейх
Абу Мухаммад аль-Макдизи, арестовали в сентяб-
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ре и больше двух месяцев продержали под стражей без предъявления обвинений в СОР в Аммане. Затем его дело передали в СГБ, а самого его
перевели в тюрьму по обвинению в вербовке членов для «иностранных террористических организаций». Двумя годами ранее он уже провёл под
стражей в СОР три года без суда и следствия.

большей части не выполнялись. TAMKEEN – организация, предлагающая правовую помощь домработницам-мигранткам, – в мае сообщила о том,
что за предыдущие 12 месяцев от «приезжих
работников» ей поступило 290 жалоб на невыплату заработной платы, изъятие паспортов и плохие
условия работы.

Свобода выражения мнений,
объединений и собраний

Насилие и дискриминация в отношении
женщин

Журналистов и других лиц, критиковавших правительство или участвовавших в мирных протестах,
арестовывали, а в ряде случаев и привлекали к
уголовной ответственности. Аресты участились во
время предвыборной кампании перед парламентскими выборами в ноябре, когда десятки людей на
непродолжительное время задерживались за критику избирательной системы.
■ Защитник прав рабочих Мухаммад аль-Снейд
был арестован 10 мая приблизительно на 10 дней
после того, как принял участие в мирных протестах в городе Мадаба против решения Министерства сельского хозяйства об увольнении его
и других государственных служащих. В июле СГБ
приговорил его к трём месяцам лишения свободы
за проведение «незаконного собрания».

Женщины, как и прежде, становились жертвами
убийств «во имя чести» – поступили сообщения о,
по крайней мере 15 подобных случаях. Правительство ввело в уголовный кодекс временные
поправки, призванные исключить несоразмерно
мягкие приговоры мужчинам, осуждённым за
убийство своих родственниц во имя семейной
«чести», в том числе ограничивающие сферу применения статьи 98, согласно которой приговор
смягчается, если убийство совершено «в порыве
гнева, вызванном противозаконными или опасными действиями потерпевшего». Однако Кассационный суд вернул два подобных дела на рассмотрение Уголовного суда с рекомендацией
смягчить приговор по статье 98.
Временные поправки к закону «О личном статусе» оказались недостаточными для преодоления дискриминации женщин. В частности, они не
обеспечили гендерное равенство в решении
вопросов о разделе средств и имущества в случае развода. Поправки увеличили минимальный
возраст вступления в брак для девушек до 18 лет,
но предусматривали исключения, когда замуж
могли выходить и 15-летние девушки.

Дискриминация – граждане Иордании
палестинского происхождения
Власти продолжали произвольным образом
лишать иорданского гражданства лиц палестинского происхождения, переехавших в Иорданию
после арабо-израильской войны 1948 года. Сотни
тысяч человек палестинского происхождения признаны гражданами Иордании. У тех, кого лишили
гражданства, имелось мало возможностей оспорить это решение, и они фактически стали лицами без гражданства, лишившись права пользоваться услугами систем здравоохранения и образования.

Права мигрантов – домашняя прислуга
Введённые в 2009 году правила, призванные
защитить домашнюю прислугу из числа мигрантов
от эксплуатации, а также физических и психологических злоупотреблений на рабочем месте, по
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Смертная казнь
Казней не проводилось, хотя суды продолжали
выносить смертные приговоры. В марте министр
юстиции объявил, что высшую меру наказания за
изнасилование могут отменить.
В декабре Иордания воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН о всемирном моратории на исполнение
смертных приговоров.
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ИРАК
РЕСПУБЛИКА ИРАК
Глава государства:
Джаляль Талабани
Глава правительства:
Нури аль-Малики
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
31,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
68,5 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
42/38 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 77,6%

И

Вооружённые группировки, противостоящие
правительству, совершали многочисленные
нападения, в том числе с использованием
смертников, убив сотни гражданских лиц.
Ополченцы также совершали целенаправленные убийства. Иракские силовые структуры и
войска США грубо нарушали права человека:
тысячи человек удерживались под стражей
без суда и следствия, причём некоторые –
годами, хотя многих других освободили.
К середине июля все тюрьмы, официально
находившиеся под контролем войск США,
передали в ведение иракской администрации
вместе с пребывающими там задержанными,
за исключением около 200 человек, оставшихся в тюрьмах США на территории Ирака. Иракские силовые структуры широко применяли к
задержанным пытки и жестокое обращение.
Некоторых пытали в тайных тюрьмах; другие
скончались под стражей при сомнительных
обстоятельствах. Суды выносили смертные
приговоры по итогам несправедливых процессов; по сообщениям, не менее 1300 осуждённых ожидали исполнения смертного приговора. Стало известно об одной казни, однако
предполагается, что в действительности казней было гораздо больше. Около трёх миллионов иракцев оставались вынужденными
переселенцами на родине либо беженцами за
пределами страны. Женщины по-прежнему
сталкивались с дискриминацией и насилием.
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Краткая справка
Тупиковая ситуация, возникшая после мартовских
парламентских выборов, разрешилась в ноябре с
утверждением состава нового правительства во
главе с избранным премьер-министром Нури альМалики. В этот период вооружённые группировки,
противостоящие правительству, участили нападения, в том числе с использованием смертников,
убив и ранив сотни гражданских лиц.
В середине августа США вывели из Ирака
последние боевые подразделения, однако около
50 000 американских военнослужащих оставались в стране, выполняя, насколько известно,
вспомогательные и обучающие функции.
В июле войска США в Ираке завершили передачу задержанных и тюрем в ведение иракского
правительства в соответствии с условиями Соглашения о статусе войск (ССВ) от 2008 года между
США и Ираком. Несколько тысяч задержанных
перевели в иракские тюрьмы. Однако примерно
200 человек, в основном лидеры вооружённых
группировок и бывшие высокопоставленные
члены партии «Баас» из администрации Саддама
Хусейна, находились в военной тюрьме США в
лагере «Кэмп-Кроппер» (в июле иракское правительство переименовало его в тюрьму «АльКарх»), по всей видимости, по просьбе иракских
властей. ССВ не предусматривало никаких гарантий защиты прав человека, несмотря на известные факты пыток и жестокого обращения с задержанными со стороны иракских силовиков.
Большинство иракцев, как и прежде, жили в
нищете. Воды и электричества по-прежнему хронически не хватало, а уровень безработицы превышал 50%. Неизменно опасная обстановка отпугивала иностранных инвесторов, а органы власти
поразила коррупция. В июле по итогам официальной проверки США сделано заключение о том, что
Пентагон не смог отчитаться за более чем 95%
суммы в 9,1 миллиарда долларов США, выделенной на восстановление Ирака.
В феврале политика Ирака в области прав
человека прошла оценку в рамках универсального периодического обзора ООН.
В августе Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 1936, продлившую ман-
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дат Миссии ООН по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ) ещё на год.
В ноябре Ирак ратифицировал Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, сделав при этом оговорки касательно индивидуальных исков.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Вооружённые группировки, противостоящие правительству и настроенные против присутствия
войск США, грубо нарушали права человека, в
том числе похищали, пытали и убивали людей.
Они совершали нападения с использованием
смертников в многолюдных местах и другие масштабные неизбирательные нападения на гражданское население, а также целенаправленно
убивали отдельных лиц. За многими нападениями
стояли «Аль-Каида» в Ираке (в апреле два её
лидера были убиты в ходе совместной спецоперации войск США и Ирака) и её союзники из числа
суннитских вооружённых группировок.
В октябре стало известно о том, что многие
бывшие ополченцы суннитских отрядов «Советы
пробуждения», созданных для помощи войскам
США в борьбе с «Аль-Каидой» в Ираке, перешли
на сторону последней из-за угроз и потери боевого духа, поскольку, по их мнению, войска США в
Ираке бросили их на произвол судьбы.
Шиитские ополченцы, в частности из группировки «Асаиб аль-Хак» («Лига праведных»), отколовшейся от «Армии Махди», также грубо нарушали права человека, в том числе совершали
похищения и убийства.
Во многих случаях жертвами нападений становились гражданские лица, в том числе представители этнических и религиозных меньшинств,
местные должностные лица, юристы и судьи, журналисты и другие специалисты. Среди убитых
также были женщины и дети.
■ 25 января в центре Багдада один за другим
прогремели три взрыва. Их осуществили смертники в ходе согласованного нападения, взорвав
начинённые взрывчаткой автомобили. При этом
не менее 41 человека было убито и более 75 получили ранения. Ответственность за нападения
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взяла на себя организация «Исламское государство Ирак», за которой стоит «Аль-Каида».
■ 2 февраля в Багдаде женщина, находившаяся
в группе шиитских паломников, привела в действие закреплённое на поясе взрывное устройство, убив не менее 54 человек и ранив более 100.
■ 14 мая три смертника убили около 25 человек
и ранили более сотни на футбольном стадионе в
шиитском районе города Таль-Афар, населённого
преимущественно туркменами. Таль-Афар расположен между Мосулом и сирийской границей.
■ 31 октября в католической церкви в Багдаде
были убиты более 40 верующих в результате
нападения, ответственность за которое взяло на
себя «Исламское государство Ирак». Около
сотни верующих были захвачены в заложники.
После трёхчасовой осады иракские силовики
взяли церковь штурмом. Оборонявшиеся,
насколько известно, закидали заложников гранатами, а затем подорвали на себе пояса смертников.

Задержание без суда и следствия
Тысячи людей оставались под стражей без суда и
следствия. Некоторых удерживали в военных
тюрьмах США; к середине июля их передали в
руки иракских властей, когда последняя тюрьма
под управлением США «Кэмп-Кроппер» перешла
в ведение иракцев. Ко многим задержанным не
допускали адвокатов и родственников, а некоторые содержались в тайных тюрьмах, подведомственных министерствам внутренних дел и обороны, где широко применялись пытки и жестокое
обращение. Большинство задержанных – мусульмане-сунниты, подозреваемые в сочувствии суннитским вооружённым группировкам. Многие
удерживались под стражей уже несколько лет.
■ Сотрудник полиции Кусай Абдель-Разак Забиб
по-прежнему находился под стражей без суда и
следствия. Семнадцатого июля 2008 года его арестовали военнослужащие США в полицейском
участке по месту работы неподалёку от Тикрита.
По всей видимости, поводом для ареста послужили подозрения в том, что он сочувствовал вооружённым группировкам. Его переводили из одной
тюрьмы США в другую, и в момент передачи конт-
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роля над его тюрьмой иракским властям он содержался в «Кэмп-Таджи». В середине ноября его
перевели из тюрьмы в полицейский участок Тикрита, а 30 декабря освободили.

Пытки и жестокое обращение

И

В иракских тюрьмах широко применялись пытки и
жесткое обращение, особенно в подведомственных министерствам внутренних дел и обороны.
Задержанных избивали куском кабеля или шланга, надолго подвешивали за руки или за ноги, применяли электрошок, ломали кости, душили полиэтиленовыми пакетами, насиловали либо угрожали
изнасилованием. Пытки применялись для выбивания информации и «признаний», которые могли
использоваться против арестантов в суде. По данным секретных досье вооружённых сил США в
Ираке, опубликованным в октябре организацией
Wikileaks, военнослужащие США многократно
докладывали своему начальству о фактах пыток,
применявшихся иракскими силовиками, вплоть до
конца 2009 года. По всей видимости, по этим
заявлениям расследований не проводилось.
■ В апреле стало известно о существовании тайной тюрьмы на территории бывшего аэропорта
Мутанна в центре Багдада, где содержались
более 400 человек, в основном – арабы-сунниты,
задержанные в Мосуле в конце 2009 года. Тайная
тюрьма, большинство узников которой заявили,
что их пытали, по имеющимся сведениям, находилась в ведении аппарата премьер-министра Нури
аль-Малики. Власти освободили около 95 задержанных, а остальных перевели в багдадскую
тюрьму «Аль-Русафа». Власти отрицали, что
тюрьма была тайной, однако её закрыли, арестовав при этом троих офицеров из воинской части,
которая ей управляла.

Смерть под стражей
Несколько задержанных скончались во время
пребывания под стражей, возможно в результате
пыток или жестокого обращения.
■ Бывший офицер армии Рияд Мохаммад Салех
аль-Укайби скончался 12 или 13 февраля в тюрьме на территории бывшего аэропорта Мутанна.
Его арестовали в конце сентября 2009 года. Как
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утверждалось, во время допроса его избили столь
жестоко, что он получил перелом рёбер, ушиб
печени и у него началось внутреннее кровотечение. Несколько недель спустя его тело вернули
родственникам. В свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана сердечная недостаточность.
■ 27 марта и 12 апреля в тюрьме «Кэмп-Кроппер» под управлением США скончались двое
задержанных, чьи фамилии не раскрываются. Это
произошло до того, как тюрьма перешла в ведение иракского правительства. Армия США объявила о том, что будет проведено вскрытие, однако по состоянию на конец года причины и обстоятельства смерти обоих мужчин не разглашались.

Суды над бывшими функционерами
партии «Баас»
В Высшем уголовном трибунале Ирака (ВУТИ)
продолжались судебные разбирательства по
делам бывших высокопоставленных членов партии «Баас», а также военных и других должностных лиц правительства Саддама Хусейна, смещённого в 2003 году. Они обвинялись в военных
преступлениях, преступлениях против человечности и других тяжких преступлениях. Процессы не
отвечали международным стандартам справедливого судопроизводства, а ВУТИ не отличался
независимостью и, по сообщениям адвокатов и
судей, был подвержен политическому влиянию.
■ В октябре ВУТИ вынес смертные приговоры
двум бывшим министрам – 74-летнему министру
иностранных дел Тарику Азизу и министру внутренних дел Садуну Шакиру, а также личному секретарю Саддама Хусейна Абеду Хамуду. Их признали виновными в причастности к уничтожению
религиозных шиитских партий.

Нарушения прав человека,
совершённые войсками США
Военнослужащие США в Ираке грубо нарушали
права человека, в том числе убивали гражданских
лиц.
■ 10 марта Омар Абдулла и его жена погибли,
когда войска США открыли огонь по их машине
в багдадском квартале аль-Искан. Как сообща-
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лось, военнослужащие США заявили, что супруги
были убиты в ходе совместной американо-иракской операции по поддержанию безопасности и
что по этому факту будет проведено совместное
расследование. Дальнейшая информация не публиковалась.
Организация Wikileaks опубликовала тысячи
секретных материалов. Помимо прочего, из них
следовало, что в предыдущие годы военнослужащие США на блок-постах застрелили множество
мирных иракцев. Из документов также стало ясно,
что командование армии США, хотя никогда и не
признавало этого, старалось вести учёт иракских
гражданских лиц, убитых во время конфликта в
Ираке. Согласно новым оценкам общее число
жертв среди гражданского населения в иракском
конфликте в период с 2004 по 2009 год составило
66 081 человек.

Насилие над женщинами и девушками
Вооружённые группировки целенаправленно
нападали на женщин. Кроме того, им грозила
опасность, если они не соблюдали строгие требования к допустимой одежде. Женщины, страдавшие от насилия в семье, не могли рассчитывать
на защиту закона ни в теории, ни на практике.
Многие женщины и девушки становились жертвами вредных обычаев, таких как принудительное
замужество в юном возрасте.
В октябре Министерство по правам человека
сообщило, что в 2009 году не менее 84 женщин
стали жертвами «убийств во имя чести», исключая
такой регион, как Курдистан. Министерство вновь
призвало к правовым реформам, в том числе к
внесению поправок в статью 409 уголовного
кодекса, согласно которой любой мужчина, убивший свою жену либо родственницу из-за супружеской измены, не может быть лишён свободы на
срок свыше трёх лет. Закон остался без изменений.

Беженцы и вынужденные переселенцы
Около 1,5 миллиона иракцев, вынужденных покинуть свои дома, насколько известно, пребывали в
качестве беженцев в Сирии, Иордании, Ливане,
Турции и других странах региона. Кроме того, не
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менее 1,5 миллиона вынужденных переселенцев
оставались на территории Ирака, в том числе
порядка 500 000 бездомных, живущих в поселениях или лагерях в крайне тяжёлых условиях.
Тысячи вынужденных переселенцев вернулись в
свои дома, надеясь, что обстановка стала безопаснее, однако они столкнулись со множеством
проблем. Ряд европейских стран в принудительном порядке вернули на родину иракцев, просивших убежища, но получивших отказ, вопреки
рекомендации УВКБ ООН – органа ООН по делам
беженцев.

Смертная казнь
Не менее 279 человек были приговорены к высшей мере наказания. По сообщениям, не менее
1300 осуждённых ожидали исполнения приговора.
В целом власти не разглашали информацию,
относящуюся к высшей мере наказания. Лишь об
одной казни было объявлено публично, однако в
действительности, по-видимому, число казнённых
людей гораздо выше.
Большинство смертных приговоров вынес
Центральный уголовный суд Ирака лицам, осуждённым за причастность к вооружённым нападениям. Процессы не отвечали международным
стандартам справедливого судопроизводства;
подсудимые нередко заявляли, что их заставили
подписать «признания» под пытками либо давлением, когда они находились под стражей без
права связи с внешним миром. По их словам, они
были лишены возможности выбрать себе адвоката. ВУТИ также выносил смертные приговоры.
■ 25 января казнили Али Хасана аль-Маджида –
двоюродного брата Саддама Хусейна, занимавшего высокий пост в его администрации. Ему
четырежды выносили смертный приговор, в
последний раз – 17 января.
В декабре Ирак стал одним из немногих государств, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей
ввести всемирный мораторий на исполнение
смертных приговоров.
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Иракский Курдистан
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Как и прежде, Курдистан практически не затронули беспорядки, охватившие остальные части
Ирака. Обстановка в области прав человека в
целом продолжала улучшаться, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях.
В мае был принят закон о создании комиссии
по правам человека в Курдистане. В июне парламент Курдистана продлил ещё на два года срок
действия закона о борьбе с терроризмом от 2006
года. В ноябре был принят закон, ограничивший
демонстрации.
В ноябре по случаю священного праздника
Эйд аль-Адха председатель курдского регионального правительства (КРП) объявил амнистию, по
условиям которой, как сообщалось, освободили
207 заключённых. Среди них них – люди, отбывавшие наказание за совершение преступлений «во
имя чести». Активистки движения за права женщин подвергли этот факт критике.

Нападения на активистов оппозиции
Члены и сторонники оппозиционных политических
организаций подвергались угрозам, преследованию, нападениям и арестам.
■ 14 февраля в городе Сулеймания неизвестные
вооружённые лица напали на офис партии
«Исламский союз Курдистана» (ИСК). При этом
никто не пострадал. Четыре дня спустя власти
КРП задержали нескольких членов ИСК в Дохуке.
■ 16 февраля вооружённые люди, как сообщалось, связанные с «Патриотическим союзом Курдистана» (ПСК) – одной из партий в составе КРП,
применив силу, сорвали собрание оппозиционного движения «Горан» в Сулеймании. Власти арестовали 11 активистов движения «Горан», но не
предприняли никаких действий в отношении лиц,
вмешавшихся в ход собрания.

дящейся под управлением КРП. По имеющимся
данным, он получал анонимные угрозы из-за статей с критикой высокопоставленных представителей курдского политического руководства. Однако 15 сентября следственная комиссия, назначенная КРП, сообщила, что его убили члены курдской
суннитской вооружённой группировки «Ансар
аль-Ислам». По заявлению властей, одного из
предполагаемых виновников арестовали. Родственники Сардашта Османа отвергли результаты
расследования следственной комиссии.

Насилие над женщинами
Женщины по-прежнему подвергались дискриминации и насилию. Поступали сообщения о случаях, когда мужчины убивали своих родственниц;
также, по сообщениям, десятки женщин погибли в
результате самосожжения. Поступали сообщения
о широком распространении такой практики, как
нанесение увечий женским гениталиям. По официальным данным курдских властей, в первой
половине 2010 года не менее 671 женщины
пострадало из-за «грубого домашнего насилия» и
как минимум 63 пострадали от сексуального надругательства.

Доклады Amnesty International
по стране / визиты

 Amnesty International посетила иракский Курдистан в
мае–июне с целью изучения ситуации с правами
человека, а также с целью встретиться с представителями правительства. Организация встретилась с
министром внутренних дел и другими высокопоставленными должностными лицами. Делегатам
было позволено посетить ряд задержанных.
Поездки в остальные части Ирака считались небезопасными.

 Iraq: Civilians under fire («Ирак: гражданское населе-

ние под огнём», на англ. яз., MDE 14/002/2010).

Свобода выражения мнения
Несколько независимых журналистов подверглись нападению.
■ 4 мая в городе Эрбиль неизвестные вооружённые лица похитили студента и журналиста Сардашта Османа. Два дня спустя его тело обнаружили в Мосуле, за пределами территории, нахо-
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 Iraq: Human rights briefing («Ирак: брифинг по пра-

вам человека», на англ. яз., MDE 14/004/2010).

 New order, same abuses: Unlawful detentions and tor-

ture in Iraq («Новый порядок, тот же произвол: незаконные задержания и пытки в Ираке», на англ. яз.,
MDE 14/006/2010).
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ИРАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
Глава государства: лидер Исламской Республики
Иран аятолла Сайед Али Хаменеи
Глава правительства:
президент Махмуд
Ахмадинеджад
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
75,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
71,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
33/35 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 82,3%

Как и прежде, власти жёстко ограничивали
свободу слова, объединений и собраний.
Национальные и международные СМИ жёстко
контролировались с целью ограничить общение иранцев с внешним миром. Индивидуумам
и группам грозили арест, пытки и тюремное
заключение, если в их работе усматривали
сотрудничество с правозащитными организациями или СМИ, вещающими на персидском
языке из-за рубежа. Политических диссидентов, защитников прав женщин и меньшинств,
а также других правозащитников, адвокатов,
журналистов и студентов задерживали в ходе
массовых облав и других форм ареста; сотни
из них оказались в тюрьме. Пытки и другие
виды жестокого обращения с узниками были
в порядке вещей и совершались безнаказанно. Женщины, как и прежде, подергались дискриминации законодательно и на практике.
Власти признали, что 252 человека были казнены, однако имеются достоверные сообщения о более чем 300 других казнях. В действительности их могло быть и больше. Казнили
как минимум одного несовершеннолетнего
преступника. Людей продолжали приговаривать к смертной казни через побитие камнями, однако о приведении подобных приговоров в исполнение не сообщалось. Применялись телесные наказания, всё чаще проводились ампутации.
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Краткая справка
Политика Ирана в области прав человека рассматривалась в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН в феврале.
Впоследствии правительство приняло все рекомендации общего характера, однако отклонило
те, которые содержали призывы к конкретным
реформам, направленным на ликвидацию религиозной и гендерной дискриминации, или же
имели отношение к смертной казни, особенно
применительно к несовершеннолетним преступникам. Правительство также отвергло рекомендации о сотрудничестве с рядом правозащитных
органов ООН.
В апреле Иран избрали в Комиссию ООН по
положению женщин. В августе комитет КЛРД
выразил обеспокоенность в связи с «ограниченной доступностью политических, экономических,
социальных и культурных прав» для различных
меньшинств, в частности касающихся жилья,
образования, свободы слова и религии, здравоохранения и занятости. В сентябрьском докладе
перед Генеральной Ассамблеей генеральный секретарь ООН указал на «множество вопросов в
сфере прав человека, по-прежнему вызывающих
обеспокоенность». В декабре Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой
выразила обеспокоенность положением с правами человека в Иране и призвала правительство
принять меры по прекращению нарушений.
Десятки, если не сотни иранцев бежали из
страны, опасаясь за свою жизнь в связи с репрессиями со стороны правительства.
Сохранялась международная напряжённость,
связанная с обогащением Ираном ядерного топлива. В июне Совет Безопасности ООН ввёл
новые санкции против Ирана в связи с обеспокоенностью тем, что Иран, возможно, разрабатывает ядерное оружие.
Вооружённые группировки убивали мирных
жителей, применяя взрывные устройства. Например, в июле во время нападения на мечеть в Захедане погиб 21 человек, в том числе верующие, а
сотни других людей получили ранения. В июле
взрыв поблизости от мечети в Чабахаре унёс
жизни 38 человек; ещё 50 получили ранения.
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Ответственность за оба инцидента взяла на себя
одна из вооружённых группировок, известная как
«Джондалла», или «Народное движение сопротивления в Иране». В сентябре в результате взрыва бомбы в Махабаде погибло не менее 10 человек; свыше 80 человек, включая детей, получили
ранения. После этого, по имеющимся сведениям,
иранские силовые структуры пересекли границу с
Ираком и убили не менее 30 человек. Курдские
группировки отрицали, что имеют отношение к
этому нападению.

Свобода слова, объединений и собраний

И

Правительство ещё более ужесточило ограничения, наложенные на свободу слова, объединений
и собраний в 2009 году. Силовые структуры применяли силу для недопущения и разгона новых
общественных протестов. Десятки, если не сотни
человек, арестованных в связи с массовыми протестами в 2009 году, продолжали оставаться под
стражей (многие отбывали тюремные сроки), хотя
некоторых освободили. В течение 2010 года
также были арестованы десятки людей.
Продолжала жёстко ограничиваться свобода
передвижений Мира Хосейна Мусави и Мехди
Карруби, ставших соперниками президента Ахмадинеджада на президентских выборах в июне
2009 года. На них самих и их родственников нападали сторонники правительства, а газеты получили указание ничего не писать ни о них, ни о бывшем президенте Мохаммаде Хатами. Две крупные
политические партии, выступавшие против правительства, были запрещены. Оставались под
запретом и другие партии.
Правительство провело в университетах
чистки, направленные против «светского» преподавательского состава, и запретило учёбу для
студентов, участвующих в протестах в студенческих городках.
Власти, как и прежде, ограничивали доступ к
внешним источникам информации, таким как
интернет. Глушилось вещание международных
радиостанций и телеканалов. В январе власти
запретили иранцам контакты с 60 зарубежными
новостными изданиями и организациями. Сотрудники силовых структур запугивали и преследова-

218

ли тех, кто осмеливался обсуждать проблемы в
области прав человека в немногочисленных крупных новостных СМИ, вещающих на персидском
языке. Многие иранцы обратились к социальным
сетям для выражения своих взглядов.
Власти запрещали газеты и студенческие журналы, а также привлекали к уголовной ответственности журналистов, чьи репортажи расценивались как «направленные против системы».
Систематически применялось прослушивание
переговоров, перехват СМС-сообщений и электронной почты. Теневая «киберармия», по
сообщениям, связанная со Стражами Исламской
революции, организовывала атаки на национальные и иностранные сайты, которые считались
антиправительственными. Другие сайты, в том
числе связанные с религиозными лидерами, подлежали фильтрации.

Произвольные аресты и задержания
Сотрудники силовых структур, обычно одетые в
штатское и не предъявляющие документов и ордеров на арест, продолжали произвольно арестовывать тех, кто выступал против правительства, и
лиц, во взглядах или образе жизни которых усматривали несогласие с официально принятыми ценностями. Среди арестованных были правозащитники, независимые работники профсоюзов, студенты и политические диссиденты.
Нередко арестованных подолгу содержали под
стражей, не позволяя им видеться с адвокатами и
родственниками. К ним применялись пытки и другие виды жестокого обращения, а медицинская
помощь им не оказывалась. Некоторых приговорили к тюремным срокам по итогам несправедливых судебных процессов. Также оставались под
стражей те, кого осудили по итогам несправедливых судебных процессов прошлых лет.
■ В феврале Рабочая группа ООН по вопросу о
произвольных задержаниях заявила, что трое
граждан США, задержанных вблизи от ираноиракской границы в июле 2009 года, были задержаны произвольно. В августе Рабочая группа пришла к выводу о том, что Иса Сахаркхиз – журналист и член Иранского комитета по защите свободы прессы, находящийся под стражей с июля
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2009 года и приговорённый в сентябре 2010 года
к трём годам лишения свободы за «оскорбление
руководства страны» и «пропаганду против системы», – также удерживается произвольно и должен
быть освобождён.
■ Адвоката-правозащитника Насрин Сутудех
арестовали 4 сентября. В конце 2010 года судебное разбирательство по её делу ещё продолжалось – она обвинялась в нарушении общественной безопасности в связи с её мирной деятельностью как правозащитника и адвоката.

Несправедливые судебные процессы
В 2010 году система уголовного правосудия, и без
того слабо защищавшая права человека, продолжила деградировать. Процессы по делам политических подозреваемых являлись в высшей степени несправедливыми; зачастую подсудимых обвиняли настолько расплывчато, что формулировки
нельзя было свести к тем или иным уголовным
преступлениям. Нередко им выносились обвинительные приговоры в отсутствие адвокатов защиты на основании «признаний» или иной информации, предположительно полученной под пытками в
предварительном заключении. Суды принимали
такие «признания» в качестве доказательств и не
расследовали то, каким образом они были получены.
■ Блогера Хоссейна Ронаги-Малеки, арестованного в декабре 2009 года, приговорили к 15 годам
лишения свободы по обвинению в создании угрозы государственной безопасности. Когда он
пожаловался на пытки, судья ответил, что он «это
заслужил».

Пытки и другие виды жесткого
обращения
Как и прежде, пытки и другие виды жестокого
обращения в предварительном заключении оставались обычным явлением, чему способствовали
повсеместные нарушения права на помощь адвоката и привычная безнаказанность виновников.
Поступали сообщения о таких методах, как побои;
принуждение задержанных опускать голову в унитаз и глотать человеческие экскременты; имитация казни; содержание в очень маленьких, тесных

Доклад Amnesty International 2011

пространствах; лишение света, пищи и воды;
лишение медицинской помощи. В одном случае
сообщалось об изнасиловании задержанного
мужчины; другим задержанным угрожали изнасилованием.
■ В августе курдский подросток Голам-Реза
Байат, по сообщениям, скончался от внутреннего
кровотечения после того, как его избили под стражей в Камьяране.
Стали известными новые подробности пыток в
2009 году. В феврале бывший член добровольных
военизированных отрядов «Басидж» рассказал о
том, как в ходе облавы в Ширазе задержали
десятки юношей, которых поместили в грузовые
контейнеры и систематически насиловали. Когда
он рассказал об этом одному из командиров
«Басидж», его вместе с другими задержали на 100
дней без права на свидания с родственниками и
избили. По его словам, ему также пришлось пережить имитацию казни.

Безнаказанность
Представители силовых структур продолжали
нарушать права человека, пользуясь практически
абсолютной безнаказанностью.
В уголовном деле против 12 человек, в том
числе 11 должностных лиц, обвинявшихся в
совершении грубых нарушений в тюрьме города
Каризак до её закрытия в июле 2009 года, по всей
видимости, нашли козлов отпущения из числа
низовых служащих. Но даже эти слабые подвижки
относились лишь к нескольким наиболее вопиющим нарушениям, совершённым в послевыборный период в июле 2009 года, часть из которых
привела к смерти заключённых. Двое из 12 обвиняемых были приговорены к смерти, но их помиловали родственники жертв, что допускается
иранскими законами. Девять остальных получили
тюремные сроки.
В 2010 году началось судебное разбирательство по делу свыше 50 лиц, связанное с произволом, творившимся в общежитии Тегеранского университета сразу после выборов 2009 года.

219

И

Правозащитники

И

Правозащитники страдали от грубого нарушения
своих прав, когда пытались добиться большего
уважения к правам женщин и этнических меньшинств, а также прекращения казней несовершеннолетних преступников и казней через побитие камнями. Несправедливо осуждённые в прошлые годы защитники прав женщин, адвокаты,
работники профсоюзов, борцы за права национальных меньшинств, студенты и другие лица,
боровшиеся за права человека, по-прежнему
отбывали наказание. Другие сталкивались с произвольными арестами, притеснением, уголовным
преследованием и несправедливыми судебными
процессами. Некоторые стали узниками совести;
другим запретили выезжать за пределы страны.
Независимые профсоюзы, как и прежде, находились под запретом.
■ Журналист Эмадеддин Баги, автор и руководитель запрещённой НПО, отстаивавшей права
заключённых, находился под стражей с декабря
2009 года по июнь 2010. В декабре он начал отбывать приговор к семи годам лишения свободы за
мирную правозащитную и журналистскую деятельность.
Власти притесняли, а в некоторых случаях –
арестовывали членов правозащитных организаций местного уровня, таких как «Комитет репортёров за права человека» (КРПЧ) и «Активисты за
права человека в Иране» (АПЧИ).
■ Участницу КРПЧ Шиву Назар Ахари, арестованную в декабре 2009 года, освободили под
залог в сентябре и сразу после этого приговорили к шести годам лишения свободы. Она обжаловала приговор, согласно которому более половины срока ей предписано отбыть в «ссылке». До
принятия решения по её ходатайству она находилась на свободе.
Адвокаты-правозащитники также подвергались гонениям.
■ По-прежнему были в опасности члены закрытого в 2008 году «Центра защиты прав человека»,
одним из основателей которого была лауреат
Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Другого
основателя организации – Мохаммада Сеифзадеха – в октябре приговорили к девяти годам лише-
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ния свободы и на 10 лет запретили ему заниматься юридической практикой за «организацию объединения с целью причинения ущерба национальной безопасности». Он оставался на свободе в
ожидании решения по апелляции. Заместителя
главы Центра Наргесса Мохаммади, а также одного из членов – Абдулрезу Таджика, которых арестовали в июне, освободили в июле и декабре
соответственно.

Дискриминация женщин
Сохранялась дискриминация женщин – как в законодательстве, так и на практике. Те, кто отстаивал
права женщин, преследовались государством.
В парламенте рассматривался законопроект о
защите семьи, противоречивые положения которого, в случае его утверждения, ещё больше
подорвали бы права женщин. По-прежнему оказывалось давление на тех, кто боролся за права
женщин, в том числе организаторов кампании
«Миллион подписей», участники которой добивались равноправия для женщин.
■ Участницу кампании «Миллион подписей» Махбудех Карами в марте задержали в пятый раз. Под
стражей она находилась до 18 августа. В сентябре её приговорили к четырём годам лишения свободы за принадлежность к АПЧИ, «пропаганду
против государства» и «заговор против государства». Она оставалась на свободе до вынесения решения по апелляции.
■ В конце года апелляционный суд оставил в
силе приговор к шести месяцам лишения свободы, вынесенный двум женщинам – Фатеме Масжеди и Мариам Бигдели. Их осудили по обвинению,
связанному с мирным сбором подписей в поддержку кампании «Один миллион подписей».
В апреле верховный лидер призвал снова уделять больше внимания соблюдению обязательных
правил одежды, введённых государством. В мае
началась кампания за «целомудрие и скромность», основанная на законе 2005 года и направленная против тех, кто не соблюдает правила
одежды на публике, в том числе – в университетских городках. В сентябре появились сообщения,
в которых утверждалось, что приём женщин в университеты резко сократился.

Доклад Amnesty International 2011

Дискриминация – этнические
меньшинства
Этнические меньшинства Ирана, в том числе
арабы-ахвази, азербайджанцы, белуджи, курды и
туркмены, по-прежнему страдали от систематической дискриминации по закону и на практике.
Оставалось под запретом использование языков
меньшинств в школах и государственных учреждениях. Лица, добивавшиеся вовлечения меньшинств в политическую жизнь или признания их
экономических, социальных и культурных прав,
подвергались систематическим угрозам, арестам
и лишению свободы.
■ В сентябре четырёх арабов-ахвази, находившихся под стражей с июня 2009 года, по сообщениям, приговорили к смерти по обвинениям, в
числе которых были обвинения во «враждебности
к Всевышнему» и «коррупции на земле».
■ В ноябре вышли на свободу около 20 активистов-азербайджанцев, арестованных в мае в
связи с годовщиной массовых демонстраций в
2006 году против карикатуры в государственной
газете, которую многие азербайджанцы расценили как оскорбление. Писатель Акбар Азад оставался под стражей, потому что его родственники
не могли собрать установленную сумму залога.
■ В июле поступило сообщение о том, что Мохаммад Сабер Малек Раиси – 15-летний подростокбелуджи из Сарбаза – находился под стражей без
суда и следствия с сентября 2009 года. Возможно,
его удерживали с целью вынудить его старшего
брата сдаться властям. В декабре 11 мужчинбелуджей, осуждённых на смерть по итогам
несправедливых процессов, казнили. По всей
видимости, это было сделано в ответ на нападение
«Джондаллы», произведённое пятью днями ранее.
■ Кавех Гасеми Керманшахи – курдский правозащитник и участник кампании «Миллион подписей» – находился под стражей с февраля по март.
Он провёл 80 дней в одиночном заключении.
Судебный процесс по его делу начался в октябре.
Обвинения были связаны с созданием угрозы
государственной безопасности.
■ В октябре Араша Сагара – туркменского активиста, участвовавшего в предвыборной кампании
Мир Хосейна Мусави, – приговорили к восьми
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годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже в пользу Туркменистана».

Свобода религии
Представители религиозных меньшинств, в том
числе лица принявшие христианство, а также
мусульмане-сунниты, диссиденты из числа священнослужителей-шиитов, общин ахли-хак и дервишей по-прежнему сталкивались с дискриминацией, притеснением, произвольными задержаниями и нападениями на их собственность. Бахаисты,
по-прежнему лишённые возможности получать
высшее образование, сталкивались со всё большими притеснениями.
■ Диссидент из числа шиитских богословов
Каземейни Боруджерди оставался в тюрьме по
итогам несправедливого судебного процесса
2007 года.
■ Семерых бахаистских лидеров, арестованных
в 2008 году, в августе приговорили к 20 годам
лишения свободы по итогам судебных разбирательств, проходивших с грубыми нарушениями.
Их осудили за шпионаж и участие в пропаганде
против ислама. В сентябре, по сообщениям,
сроки их наказаний сократили вдвое по итогам
апелляции.
■ В мае 24 дервиша приговорили к лишению
свободы, ссылке внутри страны и порке кнутом за
участие в демонстрации в 2009 году в Гонабаде на
северо-востоке Ирана.
■ Юсефа Надерхани, принявшего христианство
в «Единственной церкви Иисуса» в Раште, в
октябре приговорили к смерти – его признали
виновным в вероотступничестве.

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказаний
Продолжали выноситься и всё чаще приводились
в исполнение приговоры к порке кнутом и ампутации конечностей, однако достоверно установить
их общее число не представлялось возможным.
Выступая перед Комиссией по правам человека
ООН в апреле и июне, глава иранского официального правозащитного органа Мохаммад Джавад
Лариджани настаивал на том, что правительство
не считает подобные виды наказаний пытками.
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■ В апреле журналиста и режиссёра Мохаммада
Нуризада приговорили к трём с половиной годам
лишения свободы и 50 ударам кнутом за «пропаганду против системы» и «оскорбление должностных лиц». В ноябре он сказал, что его самого и
других людей пытали.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Власти по-прежнему отказывали Amnesty International в посещении Ирана. Продолжал действовать введённый в 1979 году запрет, не позволяющий организации изучать на месте обстановку в области прав
человека, сложившуюся в стране.

Смертная казнь

И

Власти признали факт казни 252 человек, включая пять женщин и одного юношу, которому на
момент совершения преступления ещё не исполнилось 18 лет. Однако поступили достоверные
сведения о более чем 300 других казней, которые
власти официально не признавали. Они совершались в основном в тюрьме «Вакилабад» в Мешхаде. Не менее 143 несовершеннолетних преступников оставались в камерах смертников. Истинные суммарные показатели, скорее всего, были
выше, поскольку власти ограничивали освещение
вопроса о смертной казни.
Смертные приговоры выносились за контрабанду наркотиков, вооружённое ограбление,
убийство, шпионаж, политическое насилие и сексуальные преступления. Власти применяли смертные приговоры и использовали казни в качестве
политического инструмента.
■ В январе двух мужчин, приговорённых к смерти
якобы за принадлежность к монархистской организации на судебном процессе, связанном с беспорядками после выборов, немедленно повесили.
■ В мае были казнены четверо курдов, осуждённые за предполагаемые связи с курдскими оппозиционными группировками.
О побитии камнями сообщений не поступало,
однако эта казнь грозила не менее 15 узникам, в
основном женщинам.
■ Сакине Мохаммади Аштиани – женщина, чей
приговор от 2006 года к побитию камнями пересматривался судом, – стала объектом внимания
всего мира, когда возникли опасения, что её действительно казнят. Те, кто выступал в её поддержку, сталкивались с притеснением и арестами.
В декабре Иран стал один из немногих государств, кто проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к введению всемирного моратория на казни.
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 Iran: Amnesty International’s comments on the national

report presented by the Islamic Republic of Iran for the
Universal Periodic Review («Иран: комментарии
Amnesty International к национальному докладу,
представленному Исламской Республикой Иран в
рамках процедуры универсального периодического
обзора», на англ. яз.), индекс AI: MDE 13/021/2010.

 «Иран: с демонстрации в тюрьму. Иран год спустя

после выборов», индекс AI: MDE 13/062/2010.

 Sakineh Mohammadi Ashtiani: A life in the balance

(«Сакине Мохаммади Аштиани: вопрос жизни и
смерти», на англ. яз.), индекс AI: 13/089/2010.

 Iran: Executions by stoning («Иран: казни через поби-

тие камнями», на англ. яз.), индекс AI: MDE
13/095/2010.

ИРЛАНДИЯ
РЕСПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ
Глава государства:
Мэри Макэлис
Глава правительства:
Брайан Коуэн
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Стандарты по защите прав детей не выполняли свою функцию де-юре и де-факто. Условия
содержания в тюрьмах ухудшились ниже
допустимого предела. Отмечалась нехватка
служб охраны психического здоровья.

Краткая справка
В начале года Комитет Совета Европы по предупреждению пыток посетил Ирландию, уделив
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особое внимание условиям содержания в тюрьмах и уходу за пациентами в психиатрических
учреждениях. В июле страна ратифицировала
Конвенцию Совета Европы о противодействии
торговле людьми.

Права детей
Власти не выполнили целый ряд обязательств,
взятых на себя в 2009 году по итогам доклада
комиссии, расследовавшей злоупотребления в
отношении детей. Помимо прочего, не был представлен законопроект, который узаконил бы принципы защиты детей.
В феврале всепартийный Совместный парламентский комитет, разрабатывающий поправки к
Конституции касательно положения детей, предложил внести в документ новую статью о правах
ребёнка. Однако в 2010 году, вопреки собственному обещанию, правительство не назначило конституционный референдум, необходимый для принятия этой статьи.
Вызывало глубокую тревогу, что Управление
здравоохранения должным образом не расследует и не обнародует отчёты о случаях смерти
детей, находившихся на попечении государственных органов опеки. В марте правительство учредило независимую группу по изучению случаев
смерти детей. Она уполномочена проанализировать расследования, которые с 2000 года проводило Управление здравоохранения по фактам
смерти опекавшихся государством детей.

Дискриминация: ЛГБТ
В июле был принят закон «О гражданских союзах» 2010 года. Он предусматривает регистрацию
гражданских союзов, в том числе между однополыми парами. Закон должен вступить в силу в
2011 году. Тем не менее он не даёт однополым
парам права заключать гражданский брак и никак
не проясняет неоднозначное правовое положение
их детей.
В июне, отказавшись от апелляции по делу
«Фой против начальника Службы регистрации
актов гражданского состояния и других», власти
пообещали ввести закон, признающий гендерное
самоопределение транссексуалов.
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Условия содержания в тюрьмах
Условия содержания в тюрьмах не отвечали стандартам. В своём октябрьском докладе инспектор
тюрем отметил крайнюю переполненность исправительных учреждений и охарактеризовал насилие среди заключённых в тюрьме «Маунтджой»
как повальное. В докладе также рассказывалось
о том, что в тюрьме «Маунтджой», а также в тюрьмах городов Корк и Лимерик заключённые вынуждены мочиться и испражняться в горшок (нередко
общий), который остаётся в камере на ночь, а
опорожняется лишь на следующий день. Доклад
характеризует эту практику как «бесчеловечную и
унижающую достоинство».

Беженцы и просители убежища
В докладе, опубликованном в феврале, Центр
бесплатной юридической помощи критиковал
условия жизни просителей убежища, проходящих
процедуру получения убежища в рамках правительственной «системы прямого обеспечения и
расселения». По этой системе людей размещают
в пунктах временного пребывания в различных
районах страны, где они должны ждать определения своего статуса. Как установлено в докладе,
система «не предусматривает создания обстановки, способствующей соблюдению и осуществлению основных прав человека, включая право на
здоровье, питание, жильё и семейную жизнь».
Кроме того, эта практика отрицательно сказывается на психическом здоровье.
Ввиду того что порядок определения статуса
беженца в Греции вызывает тревогу, Высокий суд
Дублина решил обратиться в Европейский суд,
чтобы определить, должна ли Ирландия рассматривать прошения о предоставлении убежища от
лиц, прибывших на её территорию через Грецию.
По состоянию на конец года отправка просителей
убежища в Грецию в рамках регламента «Дублин
II» фактически была приостановлена.

Право на здоровье – психическое
здоровье
В июле в ежегодном докладе инспектор служб
охраны психического здоровья подчеркнул
неудовлетворительные условия для пациентов
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в ряде стационаров. Он охарактеризовал условия
в некоторых из них как «совершенно неприемлемые и бесчеловечные». В докладе указано, что
значительные сокращения штата негативно сказались на прогрессивной работе местных психиатрических служб и это, в свою очередь, вызвало
«откат к такому режиму работы служб охраны
психического здоровья, при котором пациента
чаще помещают в стационар».

Права женщин
В декабре в деле «А., Б. и В. против Ирландии»
Европейский суд по правам человека пришёл к
выводу, что Ирландия нарушила статью 8 конвенции применительно к одной из истцов (В.), поскольку в её распоряжении не было эффективной и
доступной процедуры, чтобы воспользоваться
своим конституционным правом на легальный аборт
в случае, когда её жизни угрожала опасность.

И

ИСПАНИЯ
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
Глава государства: король
Хуан Карлос I Бурбон
Глава правительства: Хосе Луис Родригес Сапатеро
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
45,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,6%

Вновь и вновь сотрудников правоохранительных органов обвиняли в применении пыток и
жестокого обращения, а расследования этих
обвинений по-прежнему велись неэффективно. Испания не захотела отказаться от такой
меры пресечения, как содержание под стражей без связи с внешним миром, вопреки
всем рекомендациям международных правозащитных органов. Подозреваемого в терроризме выслали в Марокко, несмотря на угрозу
пыток и несправедливого суда. Вооружённая
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группировка ЭТА (ETA – Euskadi Ta Askatasuna, на баскском языке «Родина и свобода»)
объявила перемирие. Бывшим узникам Гуантанамо предоставили международную защиту. Участились сообщения о насилии над женщинами и девушками. Следственного судью
отстранили от должности за то, что он начал
расследование преступлений в рамках международного права, совершённых во время
гражданской войны в Испании и правления
Франко.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и
жестоком обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Ничего не предпринималось для сбора и публикации статистики по
случаям возможного нарушения прав лиц, находящихся под стражей в полиции, как того требовал
план действий в области прав человека, принятый
правительством в 2008 году.
В июне при внесении поправок в уголовный
кодекс так и не претерпело никаких изменений
определение пыток, несмотря на рекомендацию
Комитета ООН против пыток привести его в соответствие с международными нормами в области
прав человека. В уголовном кодексе сохранились
различия между «серьёзными» нарушениями
статьи о запрете на пытки и нарушениями, которые «не являются таковыми».
■ Суд над двоими полицейскими, обвинёнными в
убийстве Осамуйи Акпитайе во время его принудительной депортации из Испании в июне 2007
года, был назначен на 16-17 марта 2011 года.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти по-прежнему удерживали подозреваемых в
террористической деятельности без связи с внешним миром. Людей могут держать под стражей до
13 дней, на протяжении которых они не могут самостоятельно выбрать себе адвоката или проконсультироваться в конфиденциальной обстановке с
государственным адвокатом, получить помощь
выбранного ими врача и сообщить родственникам
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о своём местонахождении. В мае правительство
отвергло пункт из универсального периодического
обзора ООН, в котором Испании рекомендовалось
отказаться от такой формы задержания.
■ После того как адвокат Мохаммеда Фахси
подал официальную жалобу, в январе мадридский
следственный суд № 23 согласился рассмотреть
его заявление о пытках, однако уже в апреле дело
было закрыто. Мохаммед Фахси утверждал, что,
когда в январе 2006 года его арестовала гражданская гвардия, его пытали во время содержания
под стражей без связи с внешним миром. Поначалу государственный прокурор и следственный
судья отклонили его жалобу. Согласно доводам
следственного суда, жалоба была подана по прошествии более трёх лет после описываемых
событий, к тому же ранее Мохаммед Фахси
сообщил врачу-судмедэксперту, что с ним обращались «нормально». По состоянию на конец
года ходатайство об обжаловании решения суда
дожидалось рассмотрения. В январе Мохаммеда
Фахси приговорили к семи годам лишения свободы за принадлежность к террористической организации; в предварительном заключении он провёл уже четыре года. Он обжаловал это решение
в Верховном суде и был отпущен на свободу до
вынесения окончательного вердикта.
■ 25 июня следственный суд № 1 города Мадрида отказал в удовлетворении жалобы Марии Мерседес Алькосер, утверждавшей, что 10–13 декабря 2008 года, когда она находилась под стражей в
гражданской гвардии без связи с внешним миром,
её пытали, грубо запугивали и причинили телесные повреждения. В заключении криминалистической экспертизы от 12 декабря 2008 года указывается на кровоподтёки и следы ударов, нанесённых ногами и кулаками. Несмотря на это, в
своём решении о закрытии дела суд отметил, что
ни одна криминалистическая экспертиза не
выявила внешних признаков насилия над Марией
Мерседес Алькосер, и предположил, что единственной целью жалобы было установление личности сотрудников гражданской гвардии, которые
имели отношение к её задержанию. Мария Мерседес Алькосер обжаловала это решение, но
результаты по состоянию на конец года ещё не
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были известны. В мае в Национальном высоком
суде Марии Мерседес Алькосер были предъявлены обвинения в пособничестве вооружённой группировке. По состоянию на конец года вердикт
ещё не был вынесен.
■ 28 сентября Европейский суд по правам человека пришёл к выводу, что Испания нарушила
запрет на пытки и другие виды жестокого обращения. Власти не провели расследование по
жалобам Микеля Сан Архимиро Исасы на то, что в
мае 2002 года его пытали во время пятидневного
содержания под стражей без связи с внешним
миром в Главном управлении гражданской гвардии в Мадриде.
■ 30 декабря уголовный суд Гипускоа признал
четверых гражданских гвардейцев виновными в
пытках Игоря Порту и Маттина Сарасолы, когда их
задержали утром 8 января 2008 года. Согласно
решению суда, тот факт, что двое мужчин осуждены за принадлежность к вооружённой группировке ЭТА и серьёзные преступления, связанные с
терроризмом, ещё не делает их утверждения не
заслуживающими доверия. Однако суд не принял
во внимание их утверждения о том, что их пытали
во время содержания под стражей и в ходе дальнейшего этапирования. Одиннадцать других подсудимых – сотрудников гражданской гвардии
были оправданы.

Экстрадиция
■ 14 декабря испанские власти выслали в
Марокко Али Аррасса, двойного гражданина
Бельгии и Марокко, обвиняемого в терроризме.
Таким образом, власти страны не выполнили
предварительные меры, о которых распорядился
Комитет ООН по правам человека, призвавший
Испанию воздержаться от его экстрадиции, пока
комитет не примет решение по его делу.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
В марте в ходе перестрелки в пригороде Парижа
Даммари-ле-Ли члены вооружённой группировки
ЭТА убили французского полицейского. Пятого
сентября ЭТА объявила, что не будет осуществлять никаких «вооружённых нападений».
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Беженцы и мигранты
По данным Министерства внутренних дел, в 2010
году на побережье Испании прибыло 3632 незаконных мигранта, что вдвое меньше, чем в 2009
году. Это число – самое низкое за всё десятилетие. Такое снижение численности отчасти
обусловлено продолжением политики перехвата
мигрантов и просителей убежища в море, а также
соглашениями о возвращении, подписанными со
странами происхождения и транзита незаконных
мигрантов.
В сентябре правительство отвергло рекомендацию рабочей группы ООН по универсальному
периодическому обзору, касающуюся подписания
и ратификации Конвенции ООН о трудящихсямигрантах.

Узники Гуантанамо

И

В феврале тогдашний министр иностранных дел
подтвердил, что Испания готова предоставить
международную защиту пятерым бывшим узникам
Гуантанамо. После этого заявления в страну прибыли палестинец (24 февраля), йеменец (4 мая) и
афганец (21 июля), которые до этого находились
под стражей на военной базе США в Гуантанамо.

Торговля людьми
В июне правительство внесло поправки в определение торговли людьми, содержащееся в уголовном кодексе, приведя его в соответствие с Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми. Кроме того, имелись опасения, что
на практике далеко не всегда соблюдается право
иностранных граждан, предположительно ставших жертвами торговли людьми и находящихся в
стране нелегально, на восстановительный период
и раздумья. Такой период минимальной длительностью 30 дней закреплён в законе «Об иностранцах», и на этот срок должны приостанавливаться любые процедуры высылки. По состоянию
на конец года соответствующие органы власти
так и не получили никаких инструкций касательно
того, как выявлять жертв торговли в соответствии
с конвенцией.
■ 17 марта в Нигерию выслали находившуюся на
втором месяце беременности гражданку этой
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страны Глэдис Джон, несмотря на опасения УВКБ
ООН (агентства ООН по делам беженцев), что
она, возможно, являлась жертвой торговли людьми. Десятого марта Центральный мадридский суд
№ 6 по административным спорам оставил без
удовлетворения её ходатайство о предоставлении
убежища и отказался признать её жертвой торговли людьми.

Права детей
Продолжали поступать сообщения о том, что в центрах для несовершеннолетних с поведенческими или
социальными проблемами применяли телесные
наказания, изоляцию, злоупотребляли медикаментозным лечением и не оказывали надлежащую
медицинскую помощь. В сентябре Комитет ООН по
правам ребёнка выразил озабоченность по поводу
того, что содержание в таких центрах может являться формой лишения свободы. Комитет порекомендовал Испании привести законы и подзаконные
акты во всех автономных сообществах в соответствие с Конвенцией о правах ребёнка.

Насилие над женщинами
По данным Министерства здравоохранения, социальной политики и равенства, в 2010 году количество женщин, убитых нынешними или бывшими
партнёрами, возросло до 73, из которых 27 являлись мигрантками.
Нелегальные
мигрантки,
подвергшиеся
домашнему или гендерному насилию, по-прежнему боялись заявлять об этом в полицию из-за
угрозы высылки после такого заявления.
В поправке к закону «Об иностранных гражданах», принятой в декабре 2009 года, говорится,
что если нелегальная мигрантка обращается с
заявлением на гендерное насилие, необходимо
начать процедуру её высылки.
Пострадавшие от гендерного насилия попрежнему сталкивались с многочисленными препятствиями, пытаясь в разумные сроки получить
справедливое возмещение вреда; при этом в
законодательстве каких-либо требований о компенсации ущерба не содержалось.
■ В июле – 10 лет спустя после инцидента –
Ассенсьон Ангита получила компенсацию от быв-
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шего мужа, нанёсшего ей 15 ударов ножом и причинившего серьёзную физическую и психическую
травму. Она осталась нетрудоспособной из-за
посттравматического стресса и до недавнего времени жила на ежемесячное пособие по инвалидности.

Расизм и дискриминация
Власти не предприняли никаких мер по борьбе с
дискриминацией иностранцев и поддержке свободы выражения мнений и вероисповедания.
■ В январе Главное управление полиции и гражданской гвардии издало распоряжение, позволяющее задерживать иностранцев, не предъявивших удостоверение личности при проверке документов. Профсоюзы полицейских выражали беспокойство, что это может привести к незаконным
задержаниям, и призывали немедленно аннулировать данное распоряжение.
■ В мае правительство согласилось с рекомендациями рабочей группы ООН по универсальному
периодическому обзору, касающимися сбора и
публикации статистики по преступлениям на
расовой почве и разработки национальной программы противодействия расизму и ксенофобии.
Однако по состоянию на конец года никаких дальнейших шагов не предпринималось. Пункт Национального плана действий в области прав человека
от 2008 года, предусматривающий разработку
общенациональной стратегии по борьбе с расизмом, оставался невыполненным.
■ Ряд муниципалитетов приняли нормативные
акты, запрещающие ношение чадры в муниципальных зданиях. Сенат в июне одобрил эту инициативу, потребовав от правительства запретить
ношение чадры «в публичных местах и на публичных мероприятиях». Имелись опасения, что такой
всеобъемлющий запрет приведёт к нарушению
права на свободу выражения мнений и вероисповедания тех женщин, которые хотят носить чадру
для самовыражения и демонстрации своих убеждений.

Насильственные исчезновения

преступлений в рамках международного права,
как насильственное исчезновение и внесудебная
казнь.
■ В апреле Верховный суд обвинил следственного судью Бальтасара Гарсона в нарушении закона
1977 года «Об амнистии». Бальтасар Гарсон
начал первое в Испании расследование преступлений, совершённых во время гражданской войны
и правления Франко, включая насильственное
исчезновение более 114 000 человек в 1936–1951
годах. В мае Генеральный совет судебной власти
отстранил его от исполнения обязанностей на
время слушаний по его делу в Верховном суде.
Законы и нормативные акты об амнистии, ограничивающие срок давности для насильственных
исчезновений, пыток и преступлений против человечности, противоречат международному праву, и
в 2008 году Комитет ООН по правам человека призвал Испанию изучить возможность отмены закона 1977 года об амнистии. Однако по состоянию
на конец года закон ещё оставался в силе.

Международное правосудие
В сентябре и ноябре Национальный уголовный
суд прекратил дела, возбуждённые по фактам
преступлений в Мьянме и Тибете. Решение последовало за принятием в октябре 2009 года поправки к закону «О судебной системе», которая ограничила применение универсальной юрисдикции.
В соответствии с данной поправкой национальные суды теперь смогут заниматься лишь теми
делами, где потерпевшие являются гражданами
Испании, или где предполагаемый преступник
находится в Испании, или где имеется иная
«обоснованная связь» с Испанией, причём
эффективное расследование или уголовное преследование в другой стране или международном
суде ещё не начато.
■ В сентябре власти отправили запрос на экстрадицию из ЮАР Фаустина Каюмбы Ньямвасы –
командира руандийской армии. В 2008 году
Национальный уголовный суд выдвинул против
него обвинения в геноциде и преступлениях против человечности на территории Руанды.

В июне при внесении поправок в уголовный
кодекс туда не были включены определения таких
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о ситуации в стране / визиты

 Опасные сделки: Европа полагается на «дипломати-

ческие гарантии» неприменения пыток, индекс AI:

Внимание международного сообщества

EUR 01/012/2010.

В марте Италию впервые посетила Верховный
комиссар ООН по правам человека. Помимо прочего, она выразила обеспокоенность тем, что
итальянские власти относятся к ромам и мигрантам как к «проблеме в области безопасности» и
не стремятся искать пути интеграции их в общество.
В апреле Комитет Совета Европы по предупреждению пыток опубликовал доклады по итогам периодических визитов в Италию в сентябре
2008 и июле 2009 года. Среди прочего в докладах
обращалось особое внимание на отсутствие
статьи о пытках в уголовном кодексе и на переполненность тюрем. Кроме того, в докладе 2009
года осуждалась политика перехвата мигрантов в
море и их принудительное возвращение в Ливию
и другие неевропейские страны в нарушение
принципа невыдачи (запрета на возвращение лиц
в страны, где существует риск грубого нарушения
их прав).
25 июня Европейский комитет по социальным
правам установил, что Италия дискриминирует
ромов и синти в целом ряде прав, включая права
на жильё и защиту от нищеты и социальной изоляции, а также трудящихся-мигрантов и членов их
семей в их праве на защиту и помощь.
В феврале политика Италии в области прав
человека оценивалась в рамках универсального
периодического обзора ООН. В ответ в мае правительство отвергло 12 из 92 вынесенных рекомендаций. В частности, вызывал озабоченность
отказ включить такое преступление, как пытки,
в национальное законодательство и отменить
уголовную ответственность за незаконную
миграцию.

 Spain: Follow-up information to the Concluding Obser-

vations of the Committee against Torture («Испания:
новая информация к заключительным замечаниям
Комитета ООН против пыток», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 41/003/2010.

ИТАЛИЯ
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национальном законодательстве такой самостоятельный вид преступлений, как пытки.

Глава государства:
Джорджо Наполитано
Глава правительства:
Сильвио Берлускони
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
60,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,8%

Права ромов по-прежнему нарушались, а принудительные выселения способствовали
тому, что пострадавшие всё глубже погружались в нищету и оттеснялись на задворки
общества. Оскорбительные и дискриминирующие высказывания политиков в адрес
ромов, мигрантов, а также лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) способствовали росту нетерпимости. Не прекращались жестокие нападения на почве гомофобии. У просителей убежища отсутствовала
возможность воспользоваться эффективной
процедурой для обращения за международной защитой. Продолжали поступать сведения о жестоком обращении со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
Сохранялась тревога касательно тщательности расследований по фактам смерти задержанных и предполагаемого жестокого обращения с ними. Италия отказалась закрепить в
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Дискриминация
Ромы, как и прежде, сталкивались с дискриминацией при осуществлении прав на образование,
жильё, охрану здоровья и трудоустройство.
Оскорбительные высказывания некоторых политиков и представителей различных органов вла-
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сти способствовали укоренению нетерпимости по
отношению к ромам, мигрантам и ЛГБТ.
В августе приступил к работе Наблюдательный
совет по защите от актов дискриминации, созданный полицией. Цель этого механизма – поощрять
подачу жалоб на нападения на почве дискриминации и упрощать эту процедуру для потерпевших.

Ромы – принудительные выселения
В различных частях страны не прекращались принудительные выселения ромов. Некоторые семьи
не раз проходили через принудительные выселения, что закончилось для них развалом общины,
потерей работы и порой невозможностью отдать
детей в школу.
■ В январе власти Рима приступили к выполнению
«плана по кочевникам». В 2008 году центральное
правительство объявило о «чрезвычайной ситуации
с кочевниками», предоставив префектам право
отступать от ряда законов, когда речь идёт о лицах,
считающихся «кочевниками». Согласно плану тысячи ромов подлежали выселению и частичному переселению в новые или модернизированные лагеря.
Следствием выполнения плана стало укрепление
политики сегрегации и ухудшение условий жизни
для многих людей из-за задержек со строительством новых лагерей или переоборудованием
существующих. Несмотря на некоторые улучшения,
власти по-прежнему недостаточно консультировались с семьями, которых касался этот план.
■ Власти Милана неустанно проводили принудительные выселения в отсутствие планов по предоставлению альтернативного жилья выселяемым.
Некоторым ромским семьям в преддверии выселения выделили социальное жильё. Поначалу
местные власти по политическим соображениям
отозвали решение о выдаче социального жилья,
однако в декабре суд оставил выделение жилья в
силе и признал, что действия властей носили дискриминационный характер. По состоянию на
конец года ожидались результаты обжалования
этого решения.

Права ЛГБТ
Не прекращались жестокие нападения на почве
гомофобии. Из-за лазейки в законе жертвы пре-
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ступлений на почве дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности не могли рассчитывать на ту же защиту, что
жертвы преступлений, обусловленных другими
видами дискриминации.

Права просителей убежища и мигрантов
Просителям убежища и мигрантам по-прежнему
отказывали в правах, в частности в праве воспользоваться справедливой и удовлетворительной процедурой получения убежища. Власти не
защищали их должным образом от насилия на
расовой почве. Некоторые политики и представители правительства проводили необоснованную
связь между мигрантами и преступностью, тем
самым укореняя нетерпимость и ксенофобию.
УВКБ ООН (агентство ООН по делам беженцев) и НПО, как и прежде, тревожило то, что сотни
просителей убежища, в том числе множество
детей, лишались возможности ходатайствовать о
предоставлении международной защиты из-за
соглашений между Италией, Ливией и другими
странами касательно контроля над потоком миграции. Число прошений о предоставлении убежища, поданных в Италии, продолжало стремительно падать.
■ В октябре 68 человек, спасённых в море, в
течение двух суток принудительно возвратили в
Египет. Утверждается, что им так и не предоставили возможности обратиться за международной
защитой. Эти 68 человек находились среди 131
пассажира судна, перехваченного итальянскими
властями у берегов Сицилии. Всего среди них
было 44 несовершеннолетних и 19 человек, арестованных за содействие нелегальной миграции.
В январе в результате двухдневных ожесточённых столкновений между трудовыми мигрантами,
местными жителями и полицией в городе Розарно
более 1000 мигрантов (у большинства из которых
были разрешения) бежали либо были выдворены
из района сотрудниками правоохранительных
органов. Столкновения начались после того, как
трудового мигранта ранили выстрелом из проезжавшей мимо машины, когда он вместе с другими шёл домой после работы в поле. В апреле по
итогам судебного расследования причин беспо-
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рядков арестовали более 30 человек (итальянских
и иностранных граждан) за эксплуатацию и обращение в рабство трудящихся-мигрантов, занятых
в сельском хозяйстве региона. По состоянию на
конец года расследование продолжалось.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Переброски

И

В декабре миланский апелляционный суд оставил
в силе обвинительные приговоры, вынесенные в
2009 году 25 американским и итальянским должностным лицам, причастным к похищению Абу
Омара на улице Милана в 2003 году. При этом
дела 23 осуждённых должностных лиц из США
рассматривались заочно. Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки до девяти
лет. После похищения ЦРУ незаконно перебросило Абу Омара из Италии в Египет, где его удерживали в тайной тюрьме и, как утверждалось, пытали. Суд оставил в силе решение о снятии обвинений с пяти высокопоставленных представителей
итальянской разведки на основании государственной тайны.

Узники Гуантанамо
Продолжалось следствие по уголовному делу в
отношении двух тунисских граждан Аделя Бен
Мабрука и Рихада Нассери, обвиняемых в терроризме. Их перебросили из лагеря в Гуантанамо в
Италию в 2009 году. Высказывались опасения, что
обвиняемых могут выслать в Тунис в нарушение
принципа невыдачи.

Смерть под стражей
Не прекращали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов. Сохранялась тревога в связи
с недостаточной независимостью и беспристрастностью следствия, а также тщательностью
при сборе и хранении вещественных доказательств в делах о гибели людей под стражей и
предполагаемом жестоком обращении, что нередко приводило к безнаказанности. Важнейшим
фактором, который обеспечивал тщательное расследование и привлечение к ответственности
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виновников, оставались многократные обращения потерпевших и их родственников к властям.
■ По состоянию на конец года ожидалось рассмотрение обжалований обвинительных приговоров, вынесенных четверым сотрудникам полиции
в июле 2009 года. Полицейских приговорили к
трём с половиной годам лишения свободы за
незаконное убийство 18-летнего Федерико Альдрованди. Он скончался в 2005 году после того, как
полицейские остановили его в городе Феррара.
В марте трёх сотрудников полиции, обвинённых
в том, что они помогли коллегам скрыть и сфальсифицировать доказательства по делу, приговорили к восьми, 10 и 12 месяцам лишения свободы
соответственно. В октябре родители Федерико
Альдрованди согласились на компенсацию за
смерть сына в размере двух миллионов евро с тем
условием, что они откажутся от иска о возмещении ущерба, рассмотрение которого ожидалось
на тот момент.
■ Предстояло судебное разбирательство по
делу тюремного охранника, обвиняемого в неоказании помощи Альдо Бьянцино. Последний скончался в тюрьме Перуджи в 2007 году два дня спустя после ареста. Следствие по делу об убийстве,
совершённом неустановленными лицами, было
прекращено в 2009 году.
■ Продолжались попытки выяснить обстоятельства гибели Стефано Кукки и установить виновных. Стефано Кукки скончался в октябре 2009
года в тюремном крыле больницы в Риме несколько дней спустя после ареста. Его родственники
считали, что причиной его смерти стало жестокое
обращение, которому его, предположительно,
подвергали перед тем, как доставить в больницу.
■ В декабре врачу предъявили обвинение в
непреднамеренном убийстве Джузеппе Увы. Он
скончался в июне 2008 года в больнице города
Варесе, как утверждалось, из-за неправильного
лечения. Продолжалось следствие по делу о
жестоком обращении, которому, предположительно, подвергли Джузеппе Уву под стражей в полиции за несколько часов до смерти.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В марте и мае апелляционный суд Генуи вынес
решения второй инстанции по делу о пытках и
жестоком обращении, допущенных сотрудниками
правоохранительных органов в отношении участников протеста во время саммита «Большой восьмёрки» в 2001 году. По состоянию на конец года
сохранялась возможность обжаловать решения в
Кассационном суде.
В марте суд признал, что срок давности большинства преступлений, имевших место в изоляторе временного содержания в Больцането, включая нанесение тяжких телесных повреждений и
произвольные досмотры и обыски, истёк согласно закону о давности уголовного преследования.
При этом суд распорядился, чтобы все 42 обвиняемых выплатили потерпевшим возмещение
ущерба в гражданском порядке. Кроме того, восьми обвиняемым суд вынес приговоры к лишению
свободы на сроки до трёх лет и двух месяцев.
В мае тот же суд признал виновными 25 из 28
обвиняемых в аналогичном произволе в школе
«Армандо Диац», включая высокопоставленных
сотрудников полиции, которые присутствовали
при этих событиях. Их приговорили к лишению
свободы на сроки до пяти лет. Многие обвинения
были сняты за истечением срока давности преступлений.
Следует отметить, что закон о давности уголовного преследования был бы неприменим, если
бы Италия включила в уголовный кодекс пытки
как самостоятельный вид преступлений.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Делегаты

Amnesty International посетили Италию в

марте и июле.

 The wrong answer: Italy's «Nomad Plan» violates the

housing rights of Roma in Rome («Неверный ответ:
итальянский «план по кочевникам» идёт вразрез с
жилищными правами ромов в Риме», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 30/001/2010.

 «Опасные сделки: Европа полагается на «диплома-

тические гарантии» неприменения пыток», индекс
AI: EUR 01/012/2010.
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 Open secret: Mounting evidence of Europe’s complicity

in rendition and secret detention («Тайна раскрыта:
сбор доказательств причастности Европы к переброскам и тайным задержаниям», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 01/023/2010.

ЙЕМЕН
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Али Абдалла Салех
Глава правительства:
Али Мухаммед Муджавар
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
24,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
63,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
84/73 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 60,9%

Права человека попирались под предлогом
обеспечения безопасности в ходе борьбы с
«Аль-Каидой», подавления вооружённого конфликта в северном губернаторстве Саада и
акций протеста на юге страны. Власти задержали тысячи человек. Большинство задержанных вскоре освободили, однако многих продержали под стражей длительное время. Часть
стали жертвами насильственного исчезновения и много месяцев провели в полной изоляции в одиночных камерах. Ряд людей приговорили к смерти либо лишению свободы по итогам несправедливых судебных процессов в
Особом уголовном суде (ОУС). Многие узники
заявили, что их пытали. Шестая волна боевых
действий в губернаторстве Саада закончилась
в феврале. В ходе боев применялся массированный артиллерийский огонь, в том числе со
стороны вооружённых сил Саудовской Аравии.
Боевые действия привели к гибели сотен человек, серьёзным разрушениям и массовому бегству мирных жителей. В южных районах не
прекращались протесты против предполагаемой дискриминации со стороны правительства, состоящего из уроженцев севера; в ответ
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власти ужесточили репрессивные меры.
В ряде случаев силовые структуры применяли
против демонстрантов чрезмерную силу;
несколько человек были убиты в результате
преднамеренных нападений. СМИ находились
под жёстким контролем в законодательном
порядке и на практике; нескольких журналистов признали узниками совести. Женщины попрежнему сталкивались с дискриминацией и
насилием. Йемен, как и прежде, предоставлял
защиту многим беженцам и просителям убежища из стран северо-восточной Африки, однако
перестал автоматически признавать беженцами граждан Сомали. Не менее 27 человек приговорили к смерти, 53 казнили.

Краткая справка

Й

Правительство не смогло восстановить эффективный контроль над рядом провинций. В некоторых районах страны угроза похищения людей попрежнему была весьма высока. В мае военнослужащие Саудовской Аравии освободили двух
немецких девушек, которых в июне 2009 года в
губернаторстве Саада взяли в заложники вместе
с семью другими иностранными гражданами. Трёх
из девяти заложников нашли мёртвыми в 2009
году. Судьба ещё двух немцев и одного англичанина остаётся неизвестной.
По стране прокатилась волна массовых протестов против ухудшения экономического положения, а также резкого повышения цен на горючее,
электроэнергию, воду и продукты питания.
Под амнистию, объявленную президентом
21 мая, по всей видимости, должны были попасть
все политзаключённые, в том числе журналисты.
Однако правительство не сообщило, кто и в какие
сроки может рассчитывать на освобождение.
Позднее в том же месяце по амнистии освободили 117 человек, задержанных по подозрению в
причастности к вооружённому конфликту в губернаторстве Саада и акциям протеста на юге страны, а также четырёх журналистов. По состоянию
на конец 2010 года сотни других политзаключённых всё ещё оставались под стражей.
Новые законы и законопроекты ослабляли
гарантии защиты прав человека. Закон «О борьбе
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с легализацией незаконно полученных средств и
финансированием терроризма», принятый в январе, слишком широко трактует уголовную составляющую финансирования терроризма и требует,
чтобы адвокаты доносили властям на своих клиентов, если они подозревают, что подзащитные
нарушают положения этого закона. Законопроект
«О борьбе с терроризмом» не предусматривает
гарантий защиты прав подозреваемых во время
ареста и задержания, а также предлагает расширить число преступлений, караемых смертной
казнью. Поправки, предлагаемые к уголовному
кодексу, могут разрешить применение смертной
казни к несовершеннолетним в нарушение норм
международного права. Два законопроекта,
касающиеся средств массовой информации,
предусматривают ужесточение ограничений на
свободу выражения мнений.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В начале года правительство ужесточило меры по
предупреждению возможных преступных действий со стороны «Аль-Каиды». Поводом для
этого стала попытка подрыва американского
самолёта гражданином Нигерии 25 декабря 2009
года. По сообщениям, его подготовила «АльКаида» в Йемене. США и Йемен усилили сотрудничество при проведении совместных операций,
включая авиаудары и «зачистки».
Продолжали поступать сообщения о нападениях вооружённых группировок, включая «АльКаиду», на Аравийском полуострове. Некоторые
из них были нацелены против силовых органов,
другие – против иностранных граждан. В результате гибли ни в чём не повинные люди.
■ В апреле британский посол едва избежал
покушения в городе Сана. Ответственность за
нападение взяла на себя «Аль-Каида».
■ В июне в ходе нападения на здание, принадлежащие одной из силовых структур в Адене, погибли три женщины, ребёнок и семь бойцов. Правительство возложило ответственность на «АльКаиду».
Десятки человек, подозреваемых в связях с
«Аль-Каидой» или вооружёнными исламскими
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группировками, были убиты сотрудниками силовых структур. В ряде случаев обстоятельства позволяют предположить, что их даже не пытались
взять под стражу. Насколько известно, ни один
случай применения чрезмерной силы со смертельным исходом не был расследован на предмет
оправданности и законности. Десятки подозреваемых в связях с «Аль-Каидой» были задержаны
и подверглись произволу, в том числе насильственным исчезновениям, длительным задержаниям без предъявления обвинений и пыткам.
Некоторых из них приговорили к смерти или длительным срокам лишения свободы по итогам
несправедливых судебных процессов в ОУС.
■ 25 мая в губернаторстве Мариб армия нанесла
авиаудар по автомашине, в результате чего погибли четыре человека. В числе убитых оказался
вице-губернатор Мариба Джабер аль-Шабвани.
По сообщениям, он направлялся на встречу с членами «Аль-Каиды» для того, чтобы убедить их
сдаться. По состоянию на конец года итоги расследования оглашены не были.
В марте по итогам расследования парламентской комиссии правительство признало ошибкой
воздушный налёт 17 декабря 2009 года, в результате которого погиб 41 человек (мужчины, женщины и дети) в провинции Абьян. Первоначальные
утверждения о том, что там был военный лагерь,
не нашли документального подтверждения. Фотографии, сделанные, как утверждалось, на месте
авиаудара, позволяют предположить использование изготовленной в США крылатой ракеты, снаряжённой кассетными поражающими элементами. Насколько известно, такие ракеты используются исключительно вооружёнными силами
США, и вряд ли Йемен располагает военным
потенциалом, позволяющим использовать их.
Дипломатическая переписка, обнародованная
«Wikileaks» в ноябре, подтверждает подлинность
фотографий, опубликованных Amnesty International ранее.

Конфликт в Сааде
Военная наступательная операция под кодовым
названием «Выжженная земля», начатая правительством в августе 2009 года, завершилась пере-
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мирием 11 февраля 2010 года. Она предусматривала развёртывание военного контингента против
хуситов (последователей духовного лидера шиитской общины зейдитов Хусейна Бадра ад-Дина
аль-Хуси, убитого в 2004 году) с невиданным
прежде размахом, в основном за счёт участия
вооружённых сил Саудовской Аравии, которые
присоединились к операции в ноябре. В декабре
и январе вооружённые силы Саудовской Аравии и
Йемена на протяжении нескольких недель вели
интенсивный обстрел территории губернаторства
Саада. В результате погибли сотни мирных граждан, серьёзным разрушениям подверглись множество домов, зданий гражданского назначения
(включая мечети и школы), предприятий и объектов инфраструктуры. В ряде случаев нападения
представляли собой очевидные нарушения норм
международного гуманитарного права, так как
явно были нацелены против мирного населения и
гражданских объектов либо носили неизбирательный и несоразмерный характер, фактически
не учитывающий опасность для гражданского
населения. Власти Саудовской Аравии и Йемена
оставили большинство таких нападений без объяснений, равно как не стали пояснять, какие меры
предосторожности (если таковые были) применялись вооружёнными силами для защиты гражданского населения, не принимавшего участия в боевых действиях.
Согласно данным Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН),
по состоянию на конец года свыше 350 000 человек из Саада стали вынужденными переселенцами, причём некоторые из них – повторно либо в
третий раз. Лишь немногим из них удалось найти
убежище в специально предназначенных лагерях.
Масштабные разрушения, а также неразорвавшиеся боеприпасы и противопехотные мины препятствовали быстрому возвращению вынужденных переселенцев. В июле власти заявили о том,
что людям, чьи дома были разрушены, будет
выплачена компенсация. В августе правительство
и хуситы подписали мирное соглашение в Катаре,
положившее начало политическому диалогу.
Сотни предполагаемых боевиков и последователей аль-Хуси находились под стражей в главных
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тюрьмах Саада и Саны, а также других местах
лишения свободы. После поимки и ареста многие
из них исчезли на несколько недель и даже месяцев. Некоторые рассказывали о пытках и других
видах жестокого обращения. По состоянию на
конец года большинство задержанных оставались
под стражей, хотя в мае несколько десятков человек освободили благодаря помилованию президента. О тех, кто оставался под стражей, практически ничего не было известно.

Волнения на юге
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Продолжали поступать сообщения о массовых,
преимущественно мирных протестах, организованных «Южным движением». Участились призывы к отделению юга. Власти применяли к демонстрантам чрезмерную силу, в том числе со смертельным исходом. Они обвиняли сторонников
«Южного движения» в связях с «Аль-Каидой»;
нападениям подвергались отдельные люди и
целые группы лиц. Правительство установило
временную блокаду в ряде районов, для чего были
организованы контрольно-пропускные пункты и
отключена мобильная связь. Это привело к дефициту продуктов питания. Кроме того, власти
запретили некоторым участникам «Южного движения» перемещаться по стране.
На волне арестов были задержаны сотни человек. Большинство из них вскоре освободили,
однако некоторых длительное время удерживали
под стражей в полной изоляции. Ряд задержанных
впоследствии приговорили к лишению свободы
по итогам несправедливых судебных процессов в
ОУС.
■ 1 марта силовики застрелили выдающегося
представителя «Южного движения» Али альХадди. Это произошло спустя несколько часов
после того, как они ворвались к нему домой,
захватили родных и прострелили ему ногу. Тело
Али аль-Хадди затем было обезображено, повидимому, также сотрудниками силовых структур.
Кроме того, в доме они застрели его родственника – Ахмада Мухсена Мухаммада.
■ Бывшего йеменского дипломата и сторонника
«Южного движения» Кассема Аскара Джубрана
освободили в июле 2010 года. Его удерживали под
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стражей с июля 2009 года. По всей видимости, он
являлся узником совести.

Свобода выражения мнений – нападки
на СМИ
Строгие законы и репрессивные меры со стороны
силовых органов по-прежнему жёстко ограничивали свободу СМИ. Поступали сообщения о запугивании, уголовном преследовании и лишении
свободы тех, кто сотрудничает со СМИ. Несколько дел рассматривались в Особом суде по делам
печати и публикаций в Сане с нарушением норм
справедливого судебного разбирательства.
■ 16 августа арестовали Абдула Элаха Хайдара
Шая – независимого журналиста, который занимался вопросами борьбы с терроризмом и брал
интервью у предполагаемых членов «Аль-Каиды».
На следующий день задержали карикатуриста
Камаля Шарафа, участвовавшего в кампании по
борьбе с коррупцией. Их обоих удерживали под
стражей без права общения с внешним миром до
11 сентября. По словам Абдула Элаха Хайдара
Шая, его избили во время ареста: у него были
раны на груди, синяки по всему телу и выбит зуб.
Двадцать второго сентября ОУС распорядился
освободить Камаля Шарафа, однако это распоряжение было выполнено лишь 5 октября. В тот же
день ОУС продлил срок задержания Абдула
Элаха Хайдара Шая, который, также как и Абдул
Карим аль-Шами, обвинялся в связях с «Аль-Каидой» и «общении с человеком, находившимся в
розыске». Их дела были переданы в суд.
■ 4 января сотрудники газеты «Аль-Айям» и их сторонники начали сидячую акцию протеста перед зданием издательства в Адене в знак того, что восемь
месяцев назад правительство, по сути, заставило
это издание полностью отказаться от всякой критики в адрес правительства. Пятого и шестого января
власти арестовали главного редактора газеты
66-летнего Хишама Башрахила и двух его сыновей –
Хани и Мухаммада, которые также работали в газете. Хишама Башрахила первоначально удерживали
под стражей без права общения с внешним миром;
состояние его здоровья ухудшилось. Его освободили под залог 25 марта, сыновей – 9 мая. Обвинения
с них по-прежнему не сняты.
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Дискриминация и насилие над
женщинами и девушками

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Женщины и девушки по-прежнему подвергались
жёсткой дискриминации в законодательстве и на
практике. Сохранялась практика ранних и принудительных браков, особенно в сельской местности. Законопроект о повышении возраста вступления в брак для девушек до 17 лет был утверждён парламентом ещё в 2009 году, однако по
состоянию на конец 2010 года так и не вступил в
силу. Защитники и противники предлагаемой
реформы устраивали масштабные выступления.
Правительство пообещало разработать план расширения участия женщин в политической, социальной и экономической областях жизни.
■ 9 апреля, спустя несколько дней после свадьбы, умерла 12-летняя Ильхам аль-Уше. Насколько
известно, смерть произошла в результате внутреннего кровотечения, причиной которого стала
сексуальная агрессия со стороны мужа.

Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жестокого обращения со стороны полиции и тюремной охраны (в частности, сотрудников
госбезопасности) в первые несколько недель
задержания. Чаще всего упоминались такие методы, как избиение палками, прикладами, ногами, а
также длительное подвешивание за запястья.

Материнская смертность
Показатель материнской смертности в Йемене
по-прежнему был существенно выше, чем в других странах региона. Власти продолжили сотрудничество с международными гуманитарными
организациями над расширением бесплатной
медицинской помощи беременным. По-прежнему
остро стояла проблема оказания надлежащей
медицинской помощи женщинам в удалённой
сельской местности. Дородовый уход и скорая
акушерская помощь многим были недоступны изза удалённости медицинских учреждений.

Беженцы и просители убежища
В феврале власти учредили Генеральное управление по делам беженцев.
Согласно данным УВКБ ООН по состоянию
на июнь, на территории Йемена находились не
менее 178 000 беженцев из Африки, 168 000 из
которых – сомалийцы. Власти Йемена приняли
ряд мер, нацеленных на отмену практики автоматического признания сомалийцев беженцами.

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказаний
Порка кнутом по-прежнему применялась в качестве наказания за употребление алкоголя и преступления сексуального характера.

Смертная казнь
Не менее 27 человек приговорили к смерти и как
минимум 53 казнили. Насколько известно, сотни
людей ожидали приведения смертного приговора
в исполнение.
■ Акрама аль-Самави, осуждённого за изнасилование и убийство девушки, казнили в центральной
тюрьме Тайза 5 июля.
■ В июле верховный суд оставил в силе смертный приговор, вынесенный Абдулу Азизу альОбади по обвинению в убийстве. В июне апелляционный суд приговорил его к высшей мере наказания, отменив решение суда низшей инстанции,
который обязал его выплатить дийя (денежную
компенсацию) на основании результатов медицинской экспертизы, признавшей обвиняемого
«психически ненормальным».
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Amnesty International посетили

Йемен в марте для проведения исследования и
встретились с министром и заместителем министра
по правам человека.

 Yemen: Security and human rights – media briefing

(«Йемен: безопасность и права человека – брифинг
для СМИ», на англ. яз.), индекс AI: MDE 31/004/2010.

 Yemen: Cracking down under pressure («Йемен: над-

лом под давлением», на англ. яз.), индекс AI: MDE
31/010/2010.
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 Yemen: Security at what price? («Йемен: безопас-

ность, какой ценой?», на англ. яз.), индекс AI: MDE
31/011/2010.

КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Глава государства:
Нурсултан Назарбаев
Глава правительства:
Карим Масимов
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
15,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
65,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
34/26 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

К

Как и прежде, поступало много сообщений о
пытках и других видах жестокого обращения,
несмотря на обещания правительства проводить политику абсолютной нетерпимости к
пыткам. Подобные нарушения прав человека
по-прежнему оставались безнаказанными.
Власти активизировали усилия по принудительному возвращению просителей убежища
и беженцев в Китай и Узбекистан в рамках мер
по обеспечению государственной безопасности и борьбе с терроризмом.

Краткая справка
В январе Казахстан занял пост председателя
ОБСЕ, сделав важнейшей задачей ОБСЕ борьбу с
терроризмом и обеспечение общественной безопасности в Европе и Центральной Азии. Обязательства в области прав человека не вошли в
число приоритетов нового временного руководства организации.
В мае парламент утвердил поправку к Конституции, согласно которой президент Нурсултан
Назарбаев получил статус «лидера нации», наделяющий его и его ближайших родственников
пожизненным иммунитетом от уголовного преследования. Поправка также дала ему пожизненное
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право принимать окончательные решения во
внешней политике и вопросах общественной безопасности. Изображение «лидера нации» оскорбительным образом и искажение его биографии
стали уголовными преступлениями. В сентябре
президент Назарбаев отметил, что намерен выставить свою кандидатуру на новый срок в 2012 году.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Власти ввели ряд мер, направленных на предупреждение пыток, в том числе сделали места
лишения свободы более доступными для посещения независимыми общественными наблюдателями и публично пообещали проводить политику
абсолютной нетерпимости к пыткам.
Политика Казахстана в области прав человека
рассматривалась в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН в феврале.
В своём представлении делегация правительства
в очередной раз заявила, что власти Казахстана
твёрдо придерживаются политики абсолютной
нетерпимости к пыткам и «не остановятся, пока не
будут полностью и повсеместно ликвидированы
последние проявления пыток».
В феврале правительство отложило учреждение независимого механизма по надзору за
местами лишения свободы – национального превентивного механизма (НПМ) – на срок до трёх
лет. Тем не менее в соответствии со своими обязательствами по Факультативному протоколу к
Конвенции ООН против пыток власти продолжали
разрабатывать правовую базу для НПМ в тесном
сотрудничестве с казахстанскими и международными НПО, а также межправительственными
организациями.
В апреле Генеральная прокуратура сообщила
Amnesty International, что представителям Независимой общественной наблюдательной комиссии
предоставили беспрецедентный доступ в следственные изоляторы Комитета национальной безопасности; было проведено четыре визита в 2009
году и восемь – в 2010 году.
Несмотря на эти меры, многие из тех, кого
задерживала полиция, сообщали о применении к
ним пыток и других видов жестокого обращения
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как до момента официальной регистрации в полицейском участке, так и после. Сотрудники правоохранительных органов часто не соблюдали действующий закон о задержании, согласно которому задержанных необходимо регистрировать в
течение трёх часов после ареста.
В октябре спецдокладчик ООН по вопросу о
пытках подверг Казахстан критике за то, что в
стране по-прежнему не раскрывался весь масштаб пыток и других видов жестокого обращения
в изоляторах и тюрьмах.

Безнаказанность
С безнаказанностью подобных нарушений прав
человека практически не боролись. Власти не
смогли в полной мере и эффективно выполнить
обязательства Казахстана, взятые на себя в рамках Конвенции ООН против пыток. Кроме того,
они не выполняли рекомендации Комитета ООН
против пыток и других договорных органов и специальных процедур ООН, особенно в том, что
касается своевременного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования всех
сообщений о пытках и других видах жестокого
обращения.
В апреле Генеральная прокуратура сообщила
Amnesty International, что в 2009 году только два
заявления о пытках со стороны сотрудников силовых структур получили подтверждение и по ним
возбудили уголовные дела в отношении виновников. Генеральная прокуратура отвергла как
необоснованные все жалобы на применение
сотрудниками силовых структур пыток, поданные
теми людьми, чьими делами занимались Amnesty
International, другие правозащитные организации
и cпецдокладчик ООН по вопросу о пытках.
■ В апреле – впервые с тех пор, как страна ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток в 2008 году, – Александр
Герасимов подал индивидуальную жалобу против
Казахстана в Комитет ООН против пыток. Александр Герасимов заявил, что не менее пяти
сотрудников полиции пытали его в 2007 году.
К нему применили пытку «сухая подлодка»: полицейские связали ему руки за спиной, положили
его на пол лицом вниз, надели ему на голову
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полиэтиленовый пакет и заставили его лежать, а
один из полицейских несколько раз надавил коленом ему на спину. Кроме того, сотрудники полиции сильно избили его по почкам и угрожали ему
сексуальным насилием. Из-за полученных травм
он 13 дней провёл в больнице и больше месяца
проходил интенсивное психиатрическое лечение
от посттравматического стрессового расстройства. В жалобе Комитету Александр Герасимов
утверждал, что по его делу не проводилось тщательное и независимое расследования, а за нарушение его прав никого так и не привлекли к
судебной ответственности.

Беженцы и просители убежища
Новый закон о беженцах, вступивший в силу
1 января, исключил определённые категории просителей убежища из числа тех, кто может претендовать на статус беженца в Казахстане. В их
числе оказались лица, которых в странах происхождения обвиняют в принадлежности к незаконным, незарегистрированным или запрещённым политическим или религиозным партиям или
движениям. На практике это требование особенно коснулось мусульман из Узбекистана, которые
молились в неподконтрольных государству мечетях либо состояли (действительно либо предположительно) в исламистских партиях или исламских
движениях, запрещённых в Узбекистане, и которые бежали из страны в страхе перед гонениями
за религиозные взгляды. Под исключение попали
также лица уйгурского происхождения из Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, которых обвиняют или подозревают в участии в сепаратистских движениях или партиях.
Вновь сформированный Государственный
комитет по миграции при Министерстве труда
приступил к пересмотру дел всех лиц, которым
УВКБ – агентство ООН по делам беженцев – предоставило статус беженцев до рассмотрения их
дел Государственным комитетом по миграции.
Комитет отозвал статус беженцев многих людей
из Узбекистана и Китая, большинство из которых
ожидали переселения в третью страну.
Таких лиц, наряду с прочими просителями убежища из Узбекистана и Китая, всё чаще останав-
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ливали сотрудники полиции или КНБ для проверки документов. Их произвольно задерживали,
помещая на непродолжительное время в предварительное заключение или на неопределённый
срок в изоляторы КНБ для последующего принудительного возвращения в страны происхождения. Их полностью или частично лишали возможности связаться с адвокатами, УВКБ и родственниками. Многие жаловались на пытки и другие
виды жестокого обращения под стражей.
■ В июне 2010 года сотрудники КНБ задержали
30 беженцев и просителей убежища из Узбекистана в городе Алматы, намереваясь принудительно выслать их в Узбекистан. Все 30 человек
бежали из Узбекистана из страха перед гонениями за принадлежность к запрещённым там религиозным объединениям. Жёнам задержанных сказали, что их мужьям предстоит экстрадиция в
Узбекистан по обвинениям в принадлежности к
незаконным религиозным или экстремистским
организациям и попытке государственного переворота.
8 сентября одному из задержанных – Нигматулле Набиеву – предоставили убежище сроком
на год. Тем не менее, 13 сентября заместитель
прокурора Алматы объявил о том, что Генеральная прокуратура приняла решение об экстрадиции оставшихся 29 мужчин. По имеющимся сведениям, не менее двух из 29 человек выслали в Узбекистан в сентябре до рассмотрения апелляций, в
которых они обжаловали своё задержание и
решения об экстрадиции. К концу декабря апелляции большинства из 29 человек были отклонены. Ещё как минимум двух просителей убежища
из Узбекистана выслали в октябре и ноябре соответственно.
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 «Угроза экстрадиции из Украины и Казахстана

нависла над просителями убежища из Узбекистана».
Индекс AI: EUR 04/002/2010.

 «Казахстан: эффективные гарантии против пыток

отсутствуют». Индекс AI: EUR 57/001/2010.
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КАМБОДЖА
КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА
Глава государства:
король Нородом Сиамони
Глава правительства:
Хун Сен
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
15,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
62,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
92/85 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
77%

Среди наиболее острых проблем в сфере прав
человека оставались принудительные выселения, захваты земель и земельные споры. Участились акции протеста со стороны пострадавших семей и общин. Активисты и правозащитники, отстаивающие право на надлежащее
жильё, сталкивались с судебным преследованием и лишением свободы по ложным обвинениям. Судьям и судам по-прежнему недоставало независимости. Ими пользовались для
подавления свободы слова, объединений и
мирных собраний; объектом преследования
являлись журналисты, профсоюзные деятели
и оппозиционеры. Важнейшей проблемой
оставалась безнаказанность нарушений прав
человека. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) вынесли первый приговор: подсудимого Каинга Гуека Эава (также известного
как Дуч) признали виновным в преступлениях
против человечности, совершённых во время
правления «красных кхмеров».

Краткая справка
Власти приняли весь перечень из 91 рекомендации, составленный государствами-членами ООН в
ходе универсального периодического обзора в
марте. Рекомендации касались укрепления прав
человека, включая меры по реформированию
судебной системы и борьбе с безнаказанностью,
принудительными выселениями и недобровольным переселением.
В июне страну посетил Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав
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человека в Камбодже. Своё внимание он сконцентрировал на судебной системе страны, которой, по его словам, не хватает независимости и
возможностей, чтобы обеспечить правосудие для
всех.
В декабре вступил в силу новый уголовный
кодекс, куда были включены неоднозначные положения об ограничении свободы слова.

Принудительные выселения
По всей стране из-за принудительных выселений,
захватов земли и земельных споров страдали
тысячи людей, включая представителей коренных
народностей. Иногда это происходило в связи с
передачей прав на аренду земли влиятельным
компаниям и частным лицам. Всё больше людей и
общин выражали возмущение и обращались к
властям, пытаясь отстоять своё право на надлежащее жильё.
В мае власти приняли циркуляр о «временных
поселениях на незаконно занятых землях»,
направленный на выселение из Пномпеня и других городов давно сформировавшихся общин
(ряд которых занимает землю на законных основаниях).
■ По мере того как частная компания проводила
застройку участка на берегу озера Боеунг-Как в
Пномпене и засыпала озеро песком, набирало
обороты принудительное выселение 20 000 местных жителей. Из-за песка озеро вышло из берегов, и вода подтапливала дома и уничтожала имущество людей. Представители компании запугивали и преследовали жителей окрестных деревень, пытаясь заставить их согласиться на
несправедливые компенсации или переселение,
несмотря на то что у многих из них есть права на
землю по закону 2001 года «О земле». Полиция
притесняла активистов, выступавших против принудительных выселений.
■ Во время октябрьского визита Генерального
секретаря ООН полиция без необходимости применила силу, включая электрические дубинки, для
разгона мирного митинга жителей деревень у
озера Боеунг-Как. Полицейские избили Суонга
Сопхорна до потери сознания и удерживали его
под стражей до тех пор, пока не уехал Генераль-
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ный секретарь. Ранее в 2009 году его уже арестовали и оштрафовали за то, что на своём доме он
написал «прекратите выселения».

Международное правосудие
В июле Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи
(ЧПСК) вынесли эпохальное решение, признав
виновным Каинга Гуека Эава (также известного
как Дуч) в преступлениях против человечности и
грубейших нарушениях Женевских конвенций за
ту роль, которую он сыграл в массовых казнях,
пытках и прочих преступлениях, совершённых во
время правления «красных кхмеров». Дуч командовал тюрьмой строгого режима «S-21», где не
менее 14 000 человек подверглись пыткам и были
убиты. Его приговорили к 35 годам лишения свободы. Этот срок был сокращён на 16 лет с учётом
времени, проведённого под стражей и незаконным арестом. Как обвинение, так и защита обжаловали приговор.
■ В сентябре против Иенга Сари, Иенг Тирит,
Кхиеу Сампхана и Нуона Теа были выдвинуты
обвинения в геноциде тямов и вьетнамцев, преступлениях против человечности, военных и других преступлениях.
■ Премьер-министр Хун Сен остановил следствие по ещё двум делам: он взял под свою защиту пятерых человек, предупредив, что не допустит
их дальнейшего уголовного преследования.

Правозащитники
За защиту жилищных прав и протесты против
захватов земель и принудительных выселений
арестовали десятки человек. Несколько десятков
человек отбывали приговоры, вынесенные в предыдущие годы. Большинство таких дел были
сфабрикованными, а обвинения – ложными и безосновательными, как, например, обвинения в
нанесении ущерба частной собственности, подстрекательстве, грабеже, нападениях.
■ Продолжались суды над жителями деревни,
которые протестовали против утраты спорных
сельскохозяйственных земель в районе Чикренг
(провинция Сиемреал). Чтобы поддержать подсудимых, на процесс пришли сотни жителей деревни,
включая буддистского монаха Луона Саватха,
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который подвергся гонениям со стороны силовых
структур, а также угрозам лишиться сана за его
мирную деятельность. Он документировал последствия расстрела демонстрации в Чикренге сотрудниками силовых структур в марте 2009 года.
■ В мае лидеров общины Лонга Саритха и Лонга
Тяна Кири приговорили к двум годам лишения
свободы за «вырубку просек в государственном
лесу» в связи с земельным спором между сахарной компанией и жителями деревни Бос в районе
Самроунг провинции Оддармеантьей. Сотрудники
силовых структур уничтожили дома ста деревенских семей спустя четыре дня после их ареста в
октябре 2009 года.

Свобода выражения мнений
и объединений

К

Суды использовались для ограничения свободы
слова и объединений журналистов, профсоюзных
деятелей и депутатов от оппозиции.
■ После двух судов (в январе и сентябре) над
лидером крупнейшей оппозиционной партии
Сэмом Рэйнзи его приговорили заочно к 12 годам
лишения свободы в связи с акциями протеста по
поводу спорных земель в районе камбоджийсковьетнамской границы. Сэм Рэйнзи живёт в изгнании.
■ В сентябре около 200 000 рабочих приняли
участие в четырёхдневной общенациональной
забастовке протеста против неприемлемого увеличения минимальной оплаты труда. Лидеров
профсоюзов и активистов пугали судебными процессами, в том числе по обвинениям в «подстрекательстве». Владельцы заводов отстраняли
лидеров профсоюзов от работы и увольняли
работников, участвовавших в акции протеста.
Даже после вмешательства властей, по состоянию на декабрь от работы всё ещё были отстранены примерно 370 профсоюзных лидеров и
работников. В конце года суды продолжали заслушивать несколько дел.

включая сексуальное насилие, а также о количестве дел, заведённых на предполагаемых виновников. Пострадавшие сталкивались с препятствиями при попытках добиться правосудия из-за
изъянов в системе уголовного правосудия и практики урегулирования дел во внесудебном порядке. Тяжесть их положения усугублялась нехваткой
служб поддержки и помощи жертвам насилия.
■ По имеющимся сведениям, в июне 2009 года
Меас Веасну изнасиловал монах из пагоды в провинции Прейвэнг. Всего за несколько недель до
этого женщина родила. Несмотря на то что она
заявила о преступлении в полицию и пришла на
встречу с руководством пагоды, полицией, местными властями и предполагаемым виновником,
никакого уголовного дела так и не было заведено.
Вместо этого представитель пагоды дал ей 250
долларов США на лекарства. Сейчас она живёт в
другом городе, отдельно от мужа и маленького
ребёнка из-за остракизма, которому подвергаются жертвы изнасилования.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили Камбоджу в феврале–марте.

 Breaking the silence: Sexual violence in Cambodia

(«Прервать молчание: сексуальное насилие в Камбодже», на англ. яз.), индекс AI: ASA 23/001/2010.

Насилие над женщинами и девушками
Отсутствовали какие-либо исчерпывающие и
надёжные официальные данные о количестве
случаев насилия над женщинами и девушками,
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КАМЕРУН
РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН
Глава государства:
Поль Бийя
Глава правительства:
Филемон Янг
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
20 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
51,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 151/136 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 75,9%

Правительство продолжало ограничивать деятельность политической оппозиции и журналистов, а также подавлять свободу слова.
Один журналист скончался под стражей. Условия содержания в местах лишения свободы
оставались суровыми и нередко представляли
угрозу для жизни узников. За вступление в
однополые сексуальные связи людям грозили
арест и тюремное заключение. Представители
силовых структур, причастные к нарушениям
прав человека в феврале 2008 года, по-прежнему оставались безнаказанными. Смертной
казни ожидали не менее 77 заключённых.

Краткая справка
В преддверии назначенных на конец 2011 года
выборов всё чаще высказывались опасения в
связи с нестабильностью, которая может возникнуть по окончании 28-летнего правления президента Поля Бийи. Лидеры оппозиции обвинили президента в ослаблении полномочий избирательной
комиссии (Элексьон Камерун, или ЭЛЕКАМ). Парламент, где большинство составляют представители правящей партии – «Демократического объединения камерунского народа» (ДОКН), принял в
марте закон, позволяющий правительству контролировать подготовку к выборам через Министерство территориального управления, тогда как раньше эту функцию брала на себя ЭЛЕКАМ.
В сентябре президент Бийя произвёл перестановки в правительстве и заменил руководителей
силовых ведомств.
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На протяжении всего года не прекращались
вооружённые столкновения в районе полуострова
Бакасси. Восемнадцатого марта правительство
объявило, что после февральских столкновений
на полуострове Бакасси, когда 24 мирных жителя
получили ранения, 19 военнослужащих элитного
батальона быстрого реагирования в дельте реки
Нигер признаны виновными «в жестокости по
отношению к гражданскому населению». Обстановка в прибрежных водах у полуострова Бакасси
обострилась ещё более. Группировка, называющая себя «Морские коммандос Африки», захватывала суда, брала в заложники и убивала моряков.
В мае камерунско-нигерийская смешанная
комиссия продолжила демаркацию участков границ, спорный статус которых был снят решением
Международного суда в 2002 году.
Насколько известно, власти собирались искоренить практику увечий женских гениталий, учтя
это при реформе уголовного кодекса.

Обвинения в коррупции
В ожидании суда по обвинению в коррупции под
стражей оставались десятки бывших чиновников и
руководителей госкомпаний. Часть из них арестовали в 2010 году. Многие из обвиняемых заявили,
что истинным мотивом уголовных дел против них
являются политические разногласия или зависть.
■ В конце года шёл процесс по делу Титуса
Эдзоа и Тьерри Атаньяна, которые уже отбывают
приговор к 15 годам лишения свободы, вынесенный им в 1997 году. Сейчас, когда до окончания
предыдущего приговора осталось чуть больше
двух лет, против них выдвинуты новые обвинения
в коррупции. Процесс 1997 года был несправедливым – он завершился рано утром, в отсутствие
адвокатов, – и явно имел политическую подоплёку. Титус Эдзоа ушёл с высокой должности в правительстве, чтобы баллотироваться на пост президента, а Тьерри Атаньяна обвинили в том, что он
руководил его предвыборной кампанией.

Свобода выражения мнений
Власти стремились подавить всякую критику проводимой ими политики, в том числе со стороны
журналистов и правозащитников.
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■ В апреле под стражей скончался главный
редактор издания «Cameroon Express» Жермен
Сириль Нгота. Его задержали в марте вместе с
двумя другими журналистами. По имеющимся сведениям, ему не оказывали никакой медицинской
помощи во время содержания под стражей и, по
словам родственников, пытали. Официальное
следствие, которое велось в закрытом режиме,
пришло к выводу, что он умер по естественным
причинам, однако журналисты и правозащитники
отказались признавать этот результат. Арестованные вместе с Жерменом Сирилем Нготой руководитель журнала «Le Devoir» Роберт Минтья и
Серж Сабуанг, директор выходящего два раза в
месяц издания «Le Nation», заявили, что их пытали. Они по-прежнему обвиняются в мошенничестве и использовании фальшивых документов.
В августе на Роберта Минтью напал сокамерник,
в результате чего он несколько недель провёл в
больнице. В ноябре Роберта Минтью и Сержа
Сабуанга отпустили на свободу, как утверждается, по распоряжению президента Поля Бийи,
однако обвинения с них так и не сняты.
■ Суд над тремя журналистами и преподавателем, арестованными после теледебатов в 2008
году, начался в январе, однако впоследствии разбирательство откладывалось как минимум шесть
раз. Алекс Гюстав Азебазе и Тьерри Нгоганг –
представители независимого телеканала «STV2»,
Анани Рабье Бинджи с «Canal2» и преподаватель
университета Абойя Манассе обвиняются в раскрытии конфиденциальной информации за то, что
обсуждали антикоррупционную операцию правительства под кодовым названием «Ястреб».
■ В июне на свободу вышел Льюис Меджо –
директор газеты «La Détente Libre», приговорённый в январе 2009 года к трём годам лишения свободы.
■ Бывший мэр Поль Эрик Кинге и музыкант Пьер
Рожер Ламбо Санджо отбывали приговоры к
лишению свободы, вынесенные им за причастность к беспорядкам, имевшим место в феврале
2008 года. Камерунские правозащитники настаивали, что Поля Эрика Кинге взяли под стражу
потому, что он протестовал против незаконных
убийств предполагаемых участников беспоряд-
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ков, а Пьера Рожера Ламбо Санджо – за сочинённую им песню, в которой критикуются поправки к
Конституции, что позволили президенту Бийе
снова баллотироваться на пост президента.

Свобода собраний и объединений
Власти по-прежнему пресекали деятельность
«Национального совета Южного Камеруна»
(НСЮК) – сепаратистской организации, не прибегающей к насилию. Членов НСЮК арестовывали
и сажали в тюрьму. Ненасильственные действия
политических организаций и общественных объединений становились объектом официальных
санкций.
■ В ноябре после демонстрации перед офисом
премьер-министра в Яунде, организованной Центральным профсоюзом работников госпредприятий (ЦПРГ), были арестованы семь членов профсоюза. Среди них были Жан-Марк Бикоко, президент ЦПРГ, и ведущие члены профсоюзов работников образования. Их обвинили в нарушениях,
связанных с несанкционированной демонстрацией, и по состоянию на конец года суд над ними
ещё продолжался.
■ В мае во Всемирный день свободы печати
полиция не дала журналистам провести сидячую
акцию протеста и тем самым выразить свой протест против смерти под стражей редактора газеты
Жермена Сириля Нготы. Некоторых участников,
по их словам, избили полицейские.

Права ЛГБТ
В уголовном кодексе однополые сексуальные
связи признаются преступлением, и даже Национальная комиссия по правам человека отказывается признавать и отстаивать права лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
В 2010 году регулярно происходили аресты, уголовное преследование и суды над геями. Те, кого
в результате посадили в тюрьму, являлись узниками совести.
■ 24 марта жандармы арестовали Фабьена Мбаллу и Абому Нкоа Эмиля в Кэмп-Эйапе (Яунде). Уголовный суд в Яунде вынес им приговор к штрафу и
лишению свободы сроком на пять месяцев, который они отбывали в тюрьме «Конденги».
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■ Рожера Брюно Эфаабу Эфаабу и Марка Анри
Бату арестовали в сентябре по подозрению в
воровстве, но затем их обвинили в действиях
гомосексуального характера. В октябре их подвергли принудительному ректальному медицинскому обследованию, что является формой
жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения. По состоянию на конец
года они оставались под стражей.

Условия содержания под стражей
Тюрьмы и другие места лишения свободы были
переполнены, и условия содержания в них нередко представляли угрозу для жизни узников, которых зачастую не кормили совсем либо кормили
очень плохо; врачебная помощь практически не
оказывалась. Нередко происходили волнения и
предпринимались попытки к бегству, при которых
были убиты несколько узников. Охранников в
тюрьмах не хватало на столь большой контингент,
к тому же они были недостаточно хорошо обучены
и экипированы.
По состоянию на август в тюрьме «Конденги»,
рассчитанной на 700 узников, содержалось 3852
человека. В тюрьме отмечена нехватка продовольствия, воды и лекарств. В одном из корпусов
под названием «Косово» заключённым не хватало
места, чтобы спать лёжа. В другом корпусе содержатся психически больные, которые не получают
никакой психиатрической помощи.
В тюрьме «Дуала» (Нью-Белл), официально
рассчитанной на 700 человек, в августе содержалось более 2453 заключённых. Многие из них
находились в предварительном заключении, причём их помещали в одни камеры с осуждёнными.
Некоторых заключённых держали в кандалах.
По имеющейся информации, в тюрьме
«Маруа» узники умирали из-за палящего зноя, а в
тюрьме «Нгаундере» – от холеры.

Безнаказанность
Представители властей подтвердили, что к
сотрудникам силовых структур, обвиняемым в
нарушении прав человека в 2008 году, не принималось никаких мер. Тогда было убито 100 человек во время акций протеста против роста цен и
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поправки к Конституции, которая снимает ограничения с количества президентских сроков.

Смертная казнь
Смертной казни ожидали не менее 77 заключённых, однако с 1997 года не поступало никаких
сообщений о приведении приговоров в исполнение. Имелись опасения, что изданный в мае президентский указ о замене ряда смертных приговоров пожизненным заключением не выполнялся в
полной мере. Осуждённым на смерть не разъясняли, почему им отказано в смягчении наказания.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили Камерун в августе для проведения исследований, а также
впервые встретились с представителями правительства.

К

КАНАДА
КАНАДА
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет генерал-губернатор
Дэвид Джонстон (в октябре он сменил
на этом посту Мишель Жан)
Глава правительства:
Стивен Харпер
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
33,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81 год
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Права коренных народностей по-прежнему
систематически попирались. Появились опасения, что принятие новых законов может
привести к длительному задержанию просителей убежища. По-прежнему вызывали обеспокоенность нарушения прав человека, связанные с операциями по борьбе с терроризмом.
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Краткая справка
По состоянию на конец года проект закона о разработке национальной жилищной стратегии, отвечающей международным нормам в области прав
человека, всё ещё не поступил на рассмотрение
парламента.
В июне парламент одобрил договор о свободе
торговли с Колумбией, однако при подготовке
соответствующего закона не проводилось достоверной, независимой оценки того влияния, которое это окажет на права человека. В октябре
Палата общин с небольшим перевесом голосов
отклонила законопроект о развитии национальных стандартов в области прав человека для бизнеса и мерах по их реализации.
В июне в ответ на сокращение государственного финансирования и иные шаги, затрудняющие деятельность гражданского общества в таких
областях, как отстаивание прав женщин и прав
палестинцев, была образована общенациональная коалиция «Voices/Voix» («Голоса»).

К

Права коренных народностей
Исконные земли племени озера Любикон попрежнему использовались для добычи нефти и
газа с разрешения властей провинции Альберта.
При этом само племя не давало на это своего свободного, осознанного, предварительного согласия. В сентябре cпецдокладчик ООН по вопросу о
коренных народах призвал к «новым решительным» действиям для защиты прав племени озера
Любикон.
Сохранялась озабоченность в связи с тем, что
так и не было расследовано превышение силы
полицией во время акций протеста, связанных с
ущемлением земельных прав племён, населяющих территорию Тьендинага-Могаук в Онтарио.
Соответствующие реформы, предложенные в
2007 году комиссией по расследованию Ипперуоша, едва продвигались.
Канадский трибунал по правам человека продолжил рассмотрение жалобы на то, что федеральное правительство в существенно меньшем
объёме финансирует органы защиты семьи и детства, обслуживающие коренные народности, по
сравнению с другими группами населения, где
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представители коренных народностей составляют
меньшинство.
Межамериканская комиссия по правам человека приняла к рассмотрению жалобу от объединения коренных народностей хулкуминум, заявивших о нарушении своих прав на исконные земли
на острове Ванкувер в Британской Колумбии.
В ноябре Канада подписала Декларацию ООН
о правах коренных народов. Организации коренных народностей призвали правительство чётко
следовать положениям этой декларации.

Права женщин
В июне на проходившем в Канаде саммите «Большой восьмёрки» руководство страны в качестве
хозяина мероприятия выступило с глобальной
инициативой в области охраны материнского и
детского здоровья. Разногласия вызвал отсутствующий в программе пункт о доступности услуг
по прерыванию беременности.
В сентябре власти Британской Колумбии объявили о том, что начато расследование действий
полиции в делах об исчезновении и убийстве женщин в Ванкувере. Многие из потерпевших принадлежали к коренным народностям. Высказывались опасения, что в ходе расследования, возможно, не будут вскрыты причины, по которым эти
женщины оказались в группе риска.
Федеральное правительство не привлекало
представительниц коренных народностей к выработке национального плана действий по снижению уровня насилия, с которым они сталкиваются.
В оглашённом в октябре плане государственного
финансирования имеются значительные пробелы
в части, касающейся защиты представительниц
коренных народностей.
В октябре федеральные власти обнародовали
План действий по выполнению резолюций Совета
Безопасности ООН по вопросам о женщинах,
мире и безопасности.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В январе Верховный суд Канады постановил, что
канадские власти в 2003–2004 годах во время
допросов в лагере Гуантанамо нарушили права
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Омара Хадра, гражданина Канады. Военнослужащие армии США захватили его, когда ему было
15 лет, (см. обзор по США).
В течение года продолжались слушания в
Комиссии военной полиции по рассмотрению
жалоб на то, что действующие в Афганистане
канадские военнослужащие передавали задержанных афганцев властям этой страны, несмотря
на серьёзную угрозу того, что их станут пытать.

«Большой двадцатки». Федеральные власти и
власти провинции Онтарио отказались проводить
всестороннее общественное расследование.

КАТАР
ГОСУДАРСТВО КАТАР

Беженцы
В июне парламент принял закон «О сбалансированной реформе законодательства о беженцах».
Этим нормативным актом вводится процедура
обжалования отказа в статусе беженцев и перечень безопасных стран происхождения, которым
следует пользоваться для ускорения рассмотрения определённых ходатайств.
В октябре правительство предложило закон,
направленный на пресечение незаконного проникновения людей в страну. Меры предусматривают уголовную ответственность для лиц, ходатайствующих о получении статуса беженцев, но
прибывших в Канаду «незаконным» путём. Эти
предложения включают в себя обязательное
задержание сроком на год без права досрочного
освобождения из-под стражи.

Охрана общественного порядка
и правосудие
В апреле канадская конная полиция пересмотрела свою политику применения электроразрядного
оружия, ограничив его использование лишь теми
случаями, когда человек явно «наносит телесные
повреждения» или «неминуемо нанесёт телесные
повреждения».
В июне в городе Коллингвуд (Онтарио) Эрон
Фёрман скончался после того, как один из сотрудников полиции провинции Онтарио выстрелил в
него из тазера. В выпущенном в октябре Федеральном руководстве по использованию электроразрядного оружия не устанавливается порог
риска при применении тазеров.
В июне в Торонто арестовали более 1000 человек во время акций протеста, проходивших в
связи с саммитами «Большой восьмёрки» и
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Глава государства:

шейх Хамад бен Халифа
аль-Тани
Глава правительства:
шейх Хамад бен Джассим
бен Джабер аль-Тани
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
10/10 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,1%

Женщины по-прежнему сталкивались с дискриминацией и насилием. Продолжались эксплуатация и злоупотребления в отношении
трудовых мигрантов, не имевших надлежащих
гарантий правовой защиты. Приблизительно
сотне человек, как и прежде, произвольно
отказывали в праве на получение гражданства. Всё так же выносились приговоры, предусматривающие наказание плетьми. Суды попрежнему оставляли в силе смертные приговоры, хотя ни один из них не был приведён в
исполнение.

Краткая справка
В июне впервые в истории Катара женщина заняла должность судьи в суде первой инстанции.
В июне ситуация с правами человека в Катаре
была проанализирована и получила оценку в рамках универсального периодического обзора ООН.
Катару настоятельно рекомендовали обеспечить
выполнение обязательств в области прав человека, в том числе путём пересмотра и отмены
законов, дискриминирующих женщин. В мае
Катар вновь был избран в Совет ООН по правам
человека.
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В июне в Уголовный кодекс Катара внесены
поправки, чётко определившие такие понятия как
«пытка» и «запугивание». Вместе с тем, Уголовный кодекс по-прежнему предусматривает смертную казнь в качестве допустимой меры наказания
в случаях, когда применение пыток повлекло за
собой смерть потерпевшего.

злоупотреблениями и эксплуатацией со стороны
работодателей, несмотря на недавнее принятие
поправок к трудовому законодательству. В ноябре
премьер-министр Катара заявил о том, что действующая ныне система спонсирования трудовых
мигрантов работодателями пересматривается и
может быть изменена.

Дискриминация и насилие
над женщинами

Дискриминация – отказ в праве
на гражданство

Женщины по-прежнему сталкивались с дискриминацией как на практике, так и в законодательном
порядке. Кроме того, в стране не обеспечивалась
надлежащая защита женщин от насилия в семье.

Правительство продолжало отказывать в катарском гражданстве приблизительно сотне людей.
Большинство из них принадлежат к племени альмурра, на которое частично возложили вину за
попытку переворота в 1996 году. Как следствие,
эти люди не могли воспользоваться своим правом
на трудоустройство, социальную защиту и медицинское обслуживание либо не могли въехать на
территорию страны. Кроме того, они были лишены возможности прибегнуть к каким-либо средствам защиты своих прав в суде.

Свобода выражения мнений

К

Не менее шести иностранных граждан были осуждены за богохульство, причём четверо из них
получили максимально строгое наказание в виде
лишения свободы на срок семь лет. Так, например, в июле суд первой инстанции города Доха
приговорил гражданина Ливана к семи годам
лишения свободы за богохульство; как сообщалось, он «произносил богохульные слова», когда
его несли на носилках в автомобиль скорой помощи. Неизвестно, были ли приведены в исполнение
приговоры к лишению свободы, вынесенные ему
и другим лицам.
Как минимум 90 другим лицам, в основном,
иностранным гражданам, предъявили обвинения в
«незаконных сексуальных отношениях»; этих
людей либо депортировали, либо приговорили к
лишению свободы (в ряде случаев – с последующей депортацией). Двоих мужчин признали виновными в содомии; ещё по двум таким случаям приговор суда низшей инстанции был оставлен в
силе.
Кабинет министров одобрил законопроект о
прессе и печатных изданиях, который должен
заменить собой Закон №8 от 1979 года. Однако по
состоянию на конец года новый закон ещё не
вступил в силу.

Права мигрантов
Трудящиеся-мигранты, составляющие свыше 80%
населения Катара, по-прежнему сталкивались со
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Свобода передвижения
■ 4 июля 2009 года Рашиду аль-Амуди, собиравшемуся выехать из Дохи в Дубай, было заявлено,
что ему запрещено покидать страну. По состоянию на конец 2010 года этот запрет всё ещё оставался в силе, хотя власти официально не уведомили мужчину об этом и не предоставили ему возможности опротестовать запрет. Никаких объяснений по поводу причин произошедшего правительство страны не представило.

Задержание без суда и следствия
По имеющимся данным, лиц, подозреваемых в
совершении преступлений, задерживали без
предъявления обвинений и передачи дела в суд.
■ 15 октября 2009 года был арестован гражданин Великобритании Мохамед Фарук Эль Махди,
после чего его поместили под стражу и содержали там без предъявления обвинений и передачи
дела в суд вплоть до 14 сентября 2010 года, когда
его освободили под залог. Мужчину арестовали в
связи с тем, что клиент его бывшего работодателя предположительно не погасил кредит.
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Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказаний
Не менее 21 человека, преимущественно иностранцы, были приговорены к 30–100 ударам плетью за такие правонарушения как «незаконные
сексуальные отношения» или употребление алкоголя. К такому наказанию приговаривали лишь
мусульман, признанных физически годными по
медицинским показаниям. Неизвестно, приводились ли приговоры в исполнение.

Смертная казнь
Апелляционный суд оставил в силе как минимум
три смертных приговора. Согласно имеющейся
информации, по состоянию на конец года не
менее 17 заключённых ожидали казни, включая,
по меньшей мере, семерых человек, приговорённых к исключительной мере наказания в 2001 году
за участие в попытке переворота 1996 года. Сведений о приведении приговоров в исполнение не
поступало.
В декабре Катар в числе немногих государств
проголосовал против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о всеобщем моратории
на применение смертной казни.

КЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА КЕНИЯ
Глава государства и правительства:
Мваи Кибаки
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
40,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
55,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
112/95 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 86,5%

Была принята новая Конституция, предусматривающая более обширные меры по защите и
соблюдению прав человека. Конституция
также может стать базисом для проведения
остро необходимых политических, судебных
и других реформ. Правительство приняло ряд
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законов, направленных на реализацию положений новой Конституции. Тем не менее, как и
прежде, сплошь и рядом оставались безнаказанными прошлые и текущие нарушения прав
человека, в том числе преступления, совершённые в ходе беспорядков после выборов
2007–2008 годов, равно как и повсеместное
насилие над женщинами.

Краткая справка
4 августа значительное большинство (почти две
трети) избирателей на референдуме проголосовали за принятие новой Конституции. Конституция
вступила в силу 27 августа.
Кампании в поддержку референдума и сам
референдум проходили относительно мирно,
однако сообщения о беспорядках всё же поступали. В частности, сообщалось о взрыве трёх гранат
среди противников новой Конституции, собиравшихся в парке Ухуру в столице страны городе
Найроби. В результате взрывов и возникшей
давки шесть человек погибли и свыше ста получили ранения. Правительство объявило, что нападения будут расследованы, однако к концу 2010
года сообщений о результатах не поступало.
В июне были арестованы три члена парламента и один политический активист. Им предъявили
обвинения в связи с высказываниями, подразумевавшими, что в случае ратификации Конституции
некоторым общинам придётся покинуть свои
жилища. По состоянию на конец года их дела ещё
не рассматривались в суде.
Официальный орган по борьбе с коррупцией
подавал в суд иски против высокопоставленных
государственных чиновников. По состоянию на
конец года эти дела ещё рассматривались. В
соответствии с новой Конституцией, министр
кабинета, обвиняемый в коррупции, отстранялся
от исполнения должностных обязанностей на
период рассмотрения дела в суде.

Безнаказанность
Не принималось никаких мер для привлечения к
ответственности виновников нарушений прав
человека, в том числе возможных преступлений
против человечности, совершённых во время бес-
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порядков после выборов 2007–2008 годов. Парламент не стал утверждать законопроект об учреждении специального трибунала для расследования этих преступлений. Проект этого закона был
предложен депутатами, не занимавшими должностей в правительстве.
■ Следствие по делам об убийстве Оскара Кингары и Пола Улу – двух правозащитников, убитых
в 2009 году – топталось на месте.
■ К концу года убийцы независимого журналиста
Френсиса Каинды Ньярури (погиб в 2009 году) так
и не предстали перед судом.

Безнаказанность – полиция и силовые
структуры

К

Правительство объявило о скором завершении
подготовки трёх законопроектов о реформе полиции – законопроекта «О независимом органе надзора над полицией» (учреждающего независимый
орган надзора над полицией), «О национальной
полицейской службе (определяющего новые правовые рамки работы полиции)» и «О национальной комиссии по полицейской службе» (учреждающего соответствующую комиссию). К концу
года они ещё не были представлены парламенту.
Сотрудники полиции и других силовых структур совершали незаконные убийства и другие
нарушения прав человека. В марте очевидцы
сообщили о том, что группа сотрудников местной
полиции застрелила семерых человек во время
полицейской операции в Кавангваре, нелегальном поселении в Найроби. Сотрудники полиции
утверждали, что убитые были бандитами, но свидетели сказали, что это были таксисты. По
состоянию на конец года, судебный процесс по
делу семерых сотрудников полиции, обвиняемых в
убийстве этих мужчин, ещё продолжался.
Отдельные сотрудники полиции и силовых
структур не привлекались к судебной ответственности за незаконные убийства и другие нарушения прав человека, совершённые как в течение
года, так и в недавнем прошлом.

Международное правосудие

тив человечности, предположительно, совершённые во время беспорядков после выборов в
2007–2008 годах. В декабре прокурор МУС потребовал от суда выписать повестки для шести лиц за
преступления против человечности, якобы совершённые во время послевыборных беспорядков. В
декабре же парламент потребовал от правительства начать процедуру выхода из Римского статута МУС и отмены закона о международных преступлениях, который сделал Римский статут
частью кенийского законодательства. По состоянию на конец года правительство ещё не дало
официального ответа на этот запрос.
Несмотря на то, что Кения обязана арестовывать и передавать в распоряжение МУС любого,
чьё имя указано в ордере на арест, в августе во
время празднования по поводу принятия новой
Конституции правительство приняло на территории страны суданского президента Омара альБашира, на арест которого МУС выдавал ордеры
в марте 2009 года и в июле 2010 года.

Комиссия по установлению истины,
правосудию и примирению
Приступила к работе Комиссия по установлению
истины, правосудию и примирению (КИПП),
учреждённая вскоре после беспорядков, последовавших за выборами. По состоянию на конец
года комиссия занималась сбором по всей стране
свидетельских показаний у возможных очевидцев.
Однако её деятельность тормозили проблемы,
связанные с недоверием к председателю и недостатком финансирования. В апреле ушёл в
отставку вице-председатель комиссии, утверждавший, что председатель причастен к нарушениям прав человека и другим вопросам, которые
могут быть предметом расследования КИПП. В
связи с ходатайством, поданным в апреле восемью из девятерых комиссаров КИПП, в октябре
верховный судья назначил трибунал для расследования данного вопроса. В ноябре председатель
КИПП оставил свой пост до решения трибунала,
вынесение которого ожидалось в ближайшие
шесть месяцев.

В марте Международный уголовный суд (МУС)
принял решение расследовать преступления про-
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Защита свидетелей
В июне вступил в силу закон «О защите свидетелей» (в исправленной редакции), расширяющий
определение свидетеля, нуждающегося в защите,
и учреждающий независимый орган по защите
свидетелей.
Порядка 22 свидетелей, давших показания до
проведённого в 2008 году официального расследования по факту беспорядков после выборов,
которые могут привлекаться для дачи показаний в
будущих процессах МУС и других судов, по
сообщениям, жили в страхе. Помимо этого,
неустановленное число таких свидетелей покинули страну из-за угроз.

Насилие над женщинами и девушками
Сексуальное и другое насилие на гендерной
почве оставалось широко распространённым на
всей территории страны. Как выяснилось в ходе
официального исследования в области демографии и здравоохранения за 2008–2009 годы, массовый характер приняло насилие в браке, особенно изнасилование супруги, что по кенийским
законам не считается преступлением. Исследование также установило, что в ряде общин по-прежнему практиковалось увечье женских гениталий.
Общественные предрассудки против жертв изнасилования приводили к тому, что о большинстве
случаев сексуального и другого гендерного насилия никогда не становилось известно.
В июле парламент принял закон «О противодействии торговле людьми», предусматривающий
уголовную ответственность за торговлю людьми, в
том числе за торговлю детьми. В октябре президент утвердил этот закон.

Жилищные права
Правительство не обеспечивало соблюдение
действующих законов и санитарных норм в трущобах и нелегальных поселениях. В результате
миллионы людей не имели возможности пользоваться туалетами и водопроводом в своих жилищах. Из-за отсутствия коммунальных услуг в
непосредственной близости от жилья, в сочетании с практически полным отсутствием полиции
в трущобах и поселениях, женщины подверга-
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лись риску сексуального насилия, особенно
в ночное время.

Принудительные выселения
Свыше 50 000 человек, живущих вблизи железных
дорог, оставались под угрозой принудительного
выселения с тех пор, как принадлежащая государству Кенийская железнодорожная корпорация
предписала им покинуть жилища в течение 30
суток, которые истекли в марте. Корпорация
заявила, что выселения связаны с проектом по
модернизации. Хотя выселения до конца года не
проводились, корпорация официально не отказалась от своих угроз. Большинство людей, которые
могут пострадать от выселений, живут и работают
на этих территориях уже много лет, и 30 суток на
выселение им явно недостаточно. Ни о каком всестороннем плане переселения или выдачи компенсаций не сообщалось, и правительство не
предусмотрело никакой помощи тем, кто из-за
этого проекта лишится жилья, средств к существованию, имущества и социальных связей.
В июле бульдозеры городского совета Найроби снесли около 100 домов и 470 торговых палаток в районе Кабете города Найроби. Их хозяев
официально не предупредили об этом. В последующие дни в поселениях сохранялась напряжённость, и возмущённые жители вступили в столкновение с вооружённой полицией. Полицейские в
упор застрелили 74-летнего мужчину, который
хотел пожаловаться на избиение женщины
сотрудниками полиции. К концу года полицейского, который открыл огонь на поражение, так и не
привлекли к судебной ответственности. В результате выселений остались без крова сотни людей,
большинство из которых – женщины и дети. Многие из них ночевали на улице без одеял и тёплой
одежды, не имея средств на покупку продуктов
питания и других предметов первой необходимости.
Правительство неоднократно заявляло о намерении выселить ещё тысячи людей из лесного
массива Мау. Сотни семей, выселенных из лесной
зоны в 2009 году, по-прежнему жили в импровизированных лагерях. Им не предоставили никакого
временного жилья и прочих социальных благ.
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К концу года правительство не выполнило данного в 2006 году обещания представить общенациональные правила осуществления выселений.

Вынужденные переселенцы
Тысячи человек оставались вынужденными переселенцами в результате беспорядков после выборов в 2007–2008 годах. К сентябрю правительство
предоставило землю для переселения лишь
нескольким сотням семей. После выселения из
лесного массива Мау около 30 000 человек оказались на положении вынужденных переселенцев в
десятке импровизированных лагерей.

Беженцы и просители убежища

К

Граница между Кенией и Сомали оставалась
закрытой. Это затрудняло оказание помощи просителям убежища и беженцам из Сомали (см. статью о Сомали) со стороны правительства, УВКБ
ООН и других организаций. Кенийские власти попрежнему не разрешали некоторым просителям
убежища из Сомали въезжать в страну и принудительно высылали часть из тех, кто переходил границу.
Из-за переполненности трёх лагерей в Дадаабе тысячи сомалийских беженцев по-прежнему
испытывали нехватку воды, жилищ, санитарной
инфраструктуры и прочих базовых социальных
благ. Правительство признало необходимость
расширить один из лагерей в Дадаабе и
построить четвёртый лагерь.
Кенийские власти продолжали отрицать, что
они причастны к принудительной отправке беженцев в армию с целью поддержки Переходного
федерального правительства в Сомали в 2009
году. Некоторым из тех, кого привлекли на службу
из лагерей в Дадаабе, не исполнилось ещё и 18
лет.

чия встречных ордеров на арест в обеих странах
и рассмотрения дела в суде. Кроме того, кенийские власти проигнорировали ходатайства о проверке законности содержания под стражей
(habeas corpus) ряда подозреваемых, незаконно
переданных в Уганду по обвинениям в терроризме
и убийстве (см. статью об Уганде).

Смертная казнь
Суды продолжали выносить смертные приговоры,
хотя о проведении казней не сообщалось. В
новой Конституции высшая мера наказания
сохранилась.
В июле Апелляционный суд – высший судебный орган Кении – заявил, что обязательное вынесение смертного приговора за такое преступление, как убийство, является неконституционным,
поскольку оно «несовместимо с положениями
Конституции о защите от бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и о справедливом отправлении правосудия». Суд недвусмысленно заявил, что основания в пользу принятого
им решения об отказе от обязательной высшей
меры наказания за убийство могут относиться и к
другим преступлениям, предусматривающим возможность вынесения смертного приговора, таким
как государственная измена, разбой или попытка
разбоя. Тем не менее, саму смертную казнь суд
признал конституционной.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Представители

Amnesty International посетили

Кению в феврале, марте, июне, июле, августе,
ноябре и декабре.

 Insecurity and indignity: Women's experiences in the

slums of Nairobi, Kenya («Нестабильность и унижение: с чем сталкиваются женщины в трущобах Найроби», на англ. яз.), индекс AI: AFR 32/002/2010

Незаконная выдача подозреваемых
В период с июля по сентябрь до 12 человек, подозреваемых в причастности к нападениям с применением взрывных устройств в Кампале, были арестованы и переданы из Кении в Уганду в обход
установленных правовых процедур. К последним
относятся правила экстрадиции, требующие нали-
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 Kenya: More than 50,000 face forced eviction («Кения:

свыше 50 000 человек могут пострадать от принудительных выселений», на англ. яз.), индекс AI: AFR
32/004/2010

 Risking rape to reach a toilet: Women's experiences in

the slums of Nairobi, Kenya («Когда могут изнасиловать по дороге в туалет: с чем сталкиваются женщи-
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ности», на англ. яз.), индекс AI: AFR 32/011/2010

мочий, а также вопросы, связанные с ЕС, экономикой и правами на недвижимое имущество. В
ноябре стороны договорились повысить частоту
встреч. Продолжал работу Комитет ООН по пропавшим без вести лицам на Кипре. К концу года
были эксгумированы останки в общей сложности
767 людей. В течение года сообщалось о нескольких нападениях по расовым мотивам.

cruelty of the death penalty in the country («Кения:

Беженцы и просители убежища

важное решение суда подчёркивает несправедли-

В конце мая порядка 250 сирийских курдов разбили лагерь у «Дома ЕС» в Никосии в знак протеста
против отказа властей предоставить им убежище,
а также протестуя в связи с отказом в праве на
жительство. Одиннадцатого июня 143 демонстранта, в числе которых были дети, по сообщениям, были арестованы в ходе операции, проведённой полицией рано утром. Нескольких освободили сразу, но 23 человека, по имеющимся сведениям, в тот же день выслали в Сирию. Четырнадцатого июня Европейский суд по правам человека принял временные меры, в которых призвал
Кипр приостановить высылку 44 человек, ещё
остававшихся под стражей. Семерых из них
после этого освободили на тех основаниях, что их
ходатайства о предоставлении убежища ещё не
были рассмотрены либо же они являлись лицами
без гражданства. По сообщениям, 32 человека из
числа оставшихся были принудительно высланы в
Сирию после того, как Европейский суд в сентябре отменил временные меры по их делам. Остальные пять человек по-прежнему находились под
стражей на Кипре. По имеющимся сведениям,
семнадцать человек из числа принудительно
высланных были арестованы сразу или спустя
некоторое время после прибытия в Сирию.

ны в трущобах Найроби», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 32/006/2010

 Kenya: New Constitution offers a basis for better pro-

tection and fulfillment of human rights but measures to
end impunity still needed («Кения: новая Конституция
может улучшить соблюдение и защиту прав человека, но требуются меры по пресечению безнаказан Kenya: Important judgment highlights unfairness and

вость и жестокость смертной казни в стране», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 32/012/2010

 Kenyan investigations into alleged police killings must

be impartial («Расследования предполагаемых
убийств, совершаемых кенийской полицией, должны быть беспристрастными», на англ. яз.), 12 марта
2010 года

КИПР
РЕСПУБЛИКА КИПР
Глава государства и правительства:

Димитрис
Христофиас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
0,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
7/6 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,8%

Несколько лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, были принудительно
высланы в Сирию. Беспрецедентном решением по делу о торговле людьми Кипр признали
ответственным за нарушение прав на жизнь и
на защиту от принудительного труда.

Краткая справка
В течение года продолжались переговоры между
лидерами киприотов-греков и киприотов-турков.
Они затрагивали, в частности, такие сферы, как
государственное управление и разделение полно-
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Охрана общественного порядка
■ В ноябре на участников фестиваля «Радуга» –

антирасистского мероприятия в городе Ларнака, –
по сообщениям, напали участники демонстрации
против мигрантов, проводившейся в тот же день и
в том же самом месте. Вызывали обеспокоенность действия полиции во время этих событий.
Кроме того, полицию обвиняли в том, что она
допустила превышение силы в отношении участ-
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ников фестиваля, освобождая дорогу участникам
демонстрации против мигрантов. По сообщениям,
полиция арестовала шестерых участников фестиваля и ни одного демонстранта.

Торговля людьми
■ В январе беспрецедентным решением по делу
о смерти Оксаны Ранцевой, ставшей жертвой торговли людьми, Европейский суд по правам человека признал, что Кипр нарушил право на жизнь,
поскольку не обеспечил проведение эффективного расследования. Суд также пришёл к выводу,
что Кипр нарушил право не подвергаться рабству
и принудительному труду, поскольку власти не
создали надлежащей базы для борьбы с торговлей людьми, а полиция не приняла меры для
защиты Оксаны Ранцевой от торговцев людьми. В
марте 2001 года в городе Лимасол Оксана Ранцева разбилась насмерть при подозрительных
обстоятельствах, пытаясь бежать из квартиры на
пятом этаже, принадлежащей сотруднику её бывшего работодателя.

К

Права ЛГБТ
В марте Управление по борьбе с расизмом и дискриминацией рекомендовало узаконить сожительство однополых пар.

КИТАЙ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Ху Цзиньтао
Глава правительства:
Вэнь Цзябао
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1354,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
25/35 на 1000

В ответ на усиление гражданского общества
китайские власти бросали за решётку и преследовали тех, кто мирно выражал своё мнение, исповедовал вероучения, не одобренные
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государством, выступал за демократическую
реформу и права человека, а также отстаивал
права других людей. Популярные социальные
сети по-прежнему блокировались «великим
китайским файрволом». Власти продолжали
репрессии против представителей тибетского,
уйгурского, монгольского и других этнических меньшинств. Китай всё увереннее и
агрессивнее действовал на международной
арене, наказывая страны, чьё руководство
публично высказывалось о китайской политике в области прав человека.

Краткая справка
Несмотря на продолжающийся глобальный экономический спад, в Китае сохранялся относительно
высокий уровень экономического роста по
сравнению с другими крупными экономическими
державами. Тем не менее, в стране усиливалось
недовольство и протестные настроения, поводом
для которых служили всё большее экономическое
и социальное неравенство, повальная коррупция
в судебной системе, полицейский произвол,
подавление свободы вероисповедания и других
прав человека, а также непрерывные волнения и
репрессии в тибетском и уйгурском регионах
страны. Несмотря на рост средних доходов, услуги здравоохранения были недоступны для миллионов людей, к внутренним мигрантам по-прежнему
относились как к гражданам второго сорта, а
родителям многих детей школа оказывалась не по
карману.
Власти вновь подчеркнули свою решимость
укреплять верховенство закона. Однако правосудие оставалось недостижимым для тех, в ком
видели политическую угрозу режиму либо интересам местных властей. Как и прежде, судебная
власть была подвержена политическому влиянию
и коррупции.
Пользуясь своим крепнущим экономическим и
политическим влиянием на международной арене,
Китай всё чаще угрожал экономическими и политическими санкциями странам, которые критиковали его политику в области прав человека. Многие государства, по всей видимости, предпочитали не указывать Китаю публично на отсутствие
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улучшений в его политике в сфере прав человека,
а двусторонние механизмы, например диалоги по
правам человека, по большей части оказывались
неэффективными. Власти гневно отреагировали
на сообщение о присуждении Нобелевской премии мира давнему китайскому политическому
активисту Лю Сяобо, отложив на неопределённый
срок торговые переговоры с Норвегией. Иностранные дипломаты сообщали о давлении со
стороны Китая, добивавшегося, чтобы они не
посещали церемонию награждения 10 декабря в
Осло.

Свобода выражения мнений
Власти пресекали высказывания и репортажи на
политически щекотливые темы, обвиняя людей в
разглашении «государственной тайны», «сепаратизме» (национализме этнических меньшинств),
клевете и «подрывной деятельности». При этом
нечёткие формулировки нормативных актов
использовались для жёсткого контроля над публикацией щекотливых с политической точки зрения материалов, в том числе с упоминаниями
демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989
году, прав человека и демократии, «Фалуньгун», а
также проблем тибетцев и уйгуров. Официальные
цензоры во многих случаях полагались на такую
форму самоцензуры, как «предварительное ограничение», а также на использование файрволов в
интернете, которые блокировали и фильтровали
политически неблагонадёжные материалы.
Поправками к закону о государственной тайне,
вступившими в силу 10 октября, было добавлено
новое положение – статья 28, которая требует от
интернет-провайдеров и других телекоммуникационных компаний под угрозой судебного преследования содействовать в расследовании утечек
«государственной тайны». Власти пристально
контролировали новости в интернете, выдавая
лицензии лишь крупным порталам, пользующимся
поддержкой правительства. Многие социальные
сети и сайты оставались заблокированы, включая
Facebook, Twitter, YouTube и Flickr.
■ 5 июля в городе Суйнин (провинция Сычуань)
задержали члена запрещённой китайской Демократической партии Лю Сяньбиня за «подстрека-
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тельство к свержению государственной власти».
Обвинение было связано с его поддержкой правозащитников и статьями, которые он размещал
на зарубежных сайтах.
■ В июле этнического уйгура Гейрета Нияза приговорили к 15 годам лишения свободы за «разглашение государственной тайны». Доказательства, которые использовались против него,
включали написанные им эссе об экономическом
и социальном положении уйгуров в Китае. Как
сообщалось, вынесенный приговор также был
связан с его высказываниями в иностранных
СМИ, где он критиковал политику правительства в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Свобода вероисповедания
Государство требовало от всех религиозных объединений регистрироваться в соответствующих
органах и контролировало назначение на должности в религиозных организациях. Последователям
незарегистрированных или запрещённых организаций грозили притеснения, преследования,
задержание и тюремное заключение, причём о
некоторых из таких объединений власти отзывались как об «организациях еретического культа».
Церкви и храмы, построенные религиозными объединениями, которые государство считало незаконными, оказывались под угрозой сноса. Более
40 католических епископов незарегистрированных «домашних церквей» оставались под стражей, домашним арестом, скрывались либо попрежнему числились пропавшими без вести.
■ В декабре в провинции Хэбэй более 100 студентов католической семинарии протестовали
против назначения на должность её руководителя
представителя властей, не имеющего отношения
к католичеству. Это первый протест такого рода с
2000 года.
■ В марте Верховный народный суд СУАР оставил в силе приговор к 15 годам лишения свободы,
вынесенный Алимджану Йимиту. Его задержали
за «разглашение государственной тайны» после
того, как в городе Урумчи в апреле и мае 2007
года он дважды побеседовал с христианином из
США.
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«Фалуньгун»

Правозащитники

Власти возобновили кампанию по «перевоспитанию» последователей «Фалуньгун». Это означало,
что в тюрьмах и изоляторах заключённых-последователей «Фалуньгун» заставляли отказываться
от своей веры. «Неподдающихся», то есть тех, кто
отказывался подписать заявление на этот счёт,
как правило, пытали, пока те не соглашались
сотрудничать. Многие умирали под стражей либо
вскоре после освобождения.
Последователей «Фалуньгун» по-прежнему
целенаправленно преследовали в ходе зачисток,
проводившихся перед крупными общенациональными мероприятиями. Источники из «Фалуньгун»
зафиксировали 124 случая задержаний последователей движения в Шанхае перед выставкой
World Expo. При этом сообщалось, что десятки
людей приговорили к срокам перевоспитания трудом либо к лишению свободы. Власти особенно
часто наказывали адвокатов-правозащитников,
которые брались за дела последователей
«Фалуньгун». Среди прочего, адвокатов лишали
лицензий, преследовали и привлекали к уголовной ответственности.
■ В январе в Шанхае задержали бывшего преподавателя Шанхайского университета и последователя «Фалуньгун» Го Сяоцзюня. Позже ему предъявили обвинения в «использовании еретической
организации для подрыва законности». Его приговорили к четырём годам лишения свободы за
предполагаемое распространение материалов
«Фалуньгун». Под стражей его пытали, держали в
одиночной камере, и в конечном итоге он подписал признание. При обжаловании этот документ
использовался на закрытом судебном заседании,
чтобы оставить в силе исходный приговор. Ранее
Го Сяоцзюнь уже отбывал пятилетний срок лишения свободы за свои убеждения.
■ В апреле Пекинское городское юридическое
бюро окончательно отозвало лицензии у адвокатов Тана Цзитяня и Лю Вэя из-за «нарушения
порядка в зале суда и вмешательства в нормальный ход судебного процесса». Оба адвоката представляли интересы последователя «Фалуньгун» в
провинции Сычуань в апреле 2009 года.

Гражданское общество продолжало расширяться, и в стране работало всё больше НПО. Тем не
менее, власти ужесточили ограничения в отношении НПО и правозащитников. В мае под давлением властей Пекинский университет был вынужден
порвать связи с четырьмя организациями гражданского общества, в том числе с «Центром права
и юридических услуг для женщин».
■ В апреле промелькнула информация о видном
адвокате-правозащитнике Гао Чжишэн, «исчезнувшем» в феврале 2009 года, когда его забрали
сотрудники государственной безопасности. Однако с тех пор о его судьбе ничего не известно.
■ Чэнь Гуанчэн (его освободили из тюрьмы 9
сентября) и его жена оставались под домашним
арестом. Их не выпускали из дома, даже когда они
нуждались в медицинской помощи.
■ Тянь Си заразился ВИЧ и гепатитами В и С при
переливании крови в 1996 году в возрасте девяти
лет. Двадцать первого сентября его судили по
обвинению в «умышленном повреждении имущества». Многие годы Тянь Си добивался от больницы компенсации себе и другим людям, которых
также заразили там при переливании крови. Второго августа на встрече в больнице он вышел из
себя и сбросил со стола несколько предметов.
Пользуясь юридической лазейкой, власти отложили судебное разбирательство по его делу, что
позволило им оставить его под стражей на
неопределённый срок.
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Задержания без суда
Власти расширили применение незаконных форм
задержания, включая длительный домашний
арест без юридических оснований, помещение
под стражу в «секретные тюрьмы», в центры
«идеологической обработки», психиатрические
учреждения и безымянные «гостиницы». Правительство так и не реформировало и не упразднило систему административных задержаний, в том
числе перевоспитание трудом, к которому прибегали, чтобы брать людей под стражу без суда и
следствия. В подобных учреждениях по-прежнему
находились сотни тысяч человек.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В местах лишения свободы, как и прежде, широко
применялись пытки и жестокое обращение.
Amnesty International стало известно о случаях
смерти под стражей в различных государственных учреждениях (включая тюрьмы и полицейские
изоляторы), причём несколько человек умерло от
пыток. В июле вступили в силу новые нормативные акты, ужесточающие запрет на использование незаконных устных показаний в уголовных
делах, в том числе вынужденных признаний. Тем
не менее, в уголовно-процессуальное законодательство Китая так и не внесли изменения, однозначно запрещающие использовать в качестве
доказательств в суде признательные показания,
полученные в результате пыток и жестокого обращения.

Смертная казнь
Данные о смертных приговорах и казнях оставались засекреченными. Однако, судя по открытым
источникам, высшая мера наказания в Китае применялась по-прежнему широко, и тысячи человек
были казнены по итогам несправедливых судебных процессов. Ряд случаев, когда невиновных
приговаривали к смерти или казнили, вызвали
горячую полемику в обществе, которое оказывало
давление на власть, требуя обратить внимание на
эту проблему.

Синьцзян-Уйгурский автономный район
Власти так и не провели независимое расследование столкновений, произошедших в июле 2009
года в городе Урумчи, в том числе возможного произвола со стороны государства. Участникам столкновений продолжали выносить приговоры по итогам несправедливых судебных процессов. В марте
губернатор СУАР Нур Бекри объявил, что состоялись суды по 97 делам, по которым проходили 198
человек. При этом огласке предали лишь 26 дел с
76 фигурантами. Власти по-прежнему предостерегали адвокатов-правозащитников от ведения
подобных дел, а в январе Верховный народный суд
СУАР передал «руководящие указания» судам, оговорив порядок рассмотрения этих дел.

Доклад Amnesty International 2011

В СУАР усилились меры безопасности, в том
числе был пересмотрен указ «О комплексном
управлении общественным порядком», вступивший в силу 1 февраля. Таким образом власти
вновь подчеркнули свою приверженность политике «мощного удара» по преступности в регионе. В
частности, это касалось преступлений, связанных
с созданием «угрозы государственной безопасности». По заявлению властей, в СУАР в 2010 году
состоялись судебные процессы по 376 таким
делам, и это больше, чем в 2008 году, когда было
рассмотрено 268 подобных дел.

Свобода выражения мнений
Законы, предусматривающие уголовную ответственность за использование интернета и других
форм цифровой связи, жёстко ущемляли свободу
выражения мнений в СУАР. В число правонарушений входили неясно сформулированные преступления «этнического сепаратизма» (например,
«подстрекательство к сепаратизму»), а также
распространение материалов и литературных
произведений «сепаратистского содержания».
После того как в январе частично восстановилась
передача СМС-сообщений, более 100 человек
задержали за «распространение вредной информации» и «причинение ущерба этническому единству» посредством СМС, причём пятерых человек
поместили под стражу по подозрению в уголовном преступлении. После беспорядков в СУАР в
июле 2009 года передача информации и связь в
регионе были полностью блокированы, однако в
мае почти все ограничения отменили. При этом
несколько популярных уйгурских сайтов так и
остались под запретом.
На проведённом в мае «центральном рабочем
форуме» были выработаны амбициозные планы по
экономическому и политическому развитию региона. Вместе с тем, остались без внимания давние
проблемы уйгуров, в том числе серьёзная дискриминация при трудоустройстве. Власти СУАР упорно проталкивали политику «двуязычного образования», которая на деле поощряет обучение на
китайском языке (диалект мандарин), вытесняя
уйгурский и прочие языки национальных меньшинств даже из школ для этнических меньшинств.
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■ В июле редакторов уйгурских сайтов по имени
Нурели, Дилисяти Перхати и Ниджата Азата приговорили к трём, пяти и 10 годам лишения свободы, соответственно, за создание «угрозы государственной безопасности» путём размещения
материалов на своих сайтах.
■ 1 апреля Народный суд промежуточной
инстанции города Урумчи приговорил администратора уйгурского сайта Гульмиру Имин к
пожизненному заключению за «сепаратизм, разглашение государственной тайны и организацию
незаконной демонстрации». Как полагают, обвинения связаны с регулярным размещением её
материалов на сайте «Salkin». Это один из тех
сайтов, где публиковались призывы присоединиться к протестам 5 июля 2009 года.

Тибетский автономный район

К

Власти продолжали подавлять местные демонстрации, связанные с мартовскими протестами
2008 года. Ведущие представители тибетской
интеллигенции всё чаще подвергались преследованиям, а ряду известных деятелей искусства, литературы и культуры вынесли суровые приговоры по
сфабрикованным обвинениям. Власти жестоко
карали лиц, предоставлявших иностранцам информацию на болезненные политические темы. Тысячи
тибетских студентов выступали против официальной языковой политики, которая насаждала диалект
мандарин китайского языка в качестве основного
языка образования в школах в ущерб тибетскому.
Многие тибетцы видят в этой политике угрозу
сохранению своей культуры. Власти не подавляли
эти протесты, но при этом подчёркивали, что не
собираются отказываться от своей политики. В
октябре демонстрации сотен тибетских студентов
против этой политики дошли и до Университета
национальных меньшинств в Пекине.
Власти продолжали ущемлять свободу вероисповедания. Официальное Китайское буддийское
общество с 10 января ввело меры, согласно которым комитеты демократического управления в мужских и женских монастырях должны подтвердить
«соответствие» религиозного персонала определённым политическим, профессиональным и кадровым требованиям. Это в очередной раз предостави-
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ло властям возможность избавиться от политически
«неблагонадёжных» религиозных лидеров.
■ В мае тибетскому интеллигенту Тагьялу, работавшему в государственном издательстве, предъявили обвинения в «подстрекательстве к сепаратизму», после того как тот посоветовал тибетцам
избегать коррумпированных официальных каналов при пожертвовании средств пострадавшим в
результате апрельского землетрясения в Юйшу
(провинция Цинхай). Кроме того, Тагьял опубликовал книгу о тибетских протестах 2008 года.

Специальный административный регион
Гонконг
Правительство предложило внести поправки,
допускающие ограниченную реформу процедуры
избрания Законодательного совета (ЗС) и главы
исполнительной власти в 2012 году. В связи с
этим прозвучали призывы ускорить введение всеобщего избирательного права в соответствии с
Основным законом. В июне ЗС утвердил поправки, но лишь после того как центральное правительство и Демократическая партия в последнюю
минуту достигли спорного компромисса. Таким
образом, все избиратели получили право дополнительного голоса через функциональный округ,
состоящий из депутатов окружного совета.

Свобода выражения мнений, свобода
объединений и собраний
В числе иностранных граждан, которых не пускали в Гонконг, был скульптор Чэнь Вэймин, автор
статуи «Богиня демократии» – копии той, что находилась на площади Тяньаньмэнь во время событий 4 июня 1989 года, и шесть рабочих сцены танцевальной группы «Фалуньгун».
■ В январе полиция применила перцовый аэрозоль для разгона тысяч демонстрантов, окруживших здание ЗС во время голосования по вопросу
о строительстве железнодорожной ветки стоимостью 66,9 млрд. гонконгских долларов (8,6
млрд. долларов США), которая соединит Гонконг с
провинцией Гуандун. Участники протеста обращали внимание на то, что с выселяемыми не проводилось надлежащих консультаций, и что им не
выплачивалось должной компенсации.

Доклад Amnesty International 2011

■ 29 и 30 мая полиция арестовала 13 активистов
и дважды изымала статуи Богини демократии,
которые выставлялись на Таймс-сквер. Прибегнув
к новой тактике, сотрудники санитарного управления добивались уголовного преследования за
отсутствие лицензии на «публичные развлекательные мероприятия». После критики со стороны общественности статуи вернули на прежнее
место до начала пикета, посвящённого событиям
на площади Тяньаньмэнь. В нём участвовало от
113 000 до 150 000 человек.
Несколько активистов, привлечённых к уголовной ответственности за незаконное собрание и
нападение на должностных лиц во время демонстрации у здания Управления по взаимодействию с
центральным правительством, были оправданы. В
августе полиция разработала руководство по
предъявлению обвинений лицам, напавшим на
сотрудников правоохранительных органов. Это
произошло после того, как общественность раскритиковала ряд уголовных дел, сочтя их произвольными, а приговоры – предвзятыми.

Дискриминация
В апреле правительство выпустило административное руководство по укреплению расового
равенства.
■ В мае коронёрское жюри вынесло решение о
законности убийства по делу о смерти Дила Бахадура Лимбу. В марте 2009 года родившегося в
Гонконге бездомного непальца Дила Бахадура
Лимбу застрелил полицейский, прибывший в
связи с жалобой на нарушение порядка. Организации этнических меньшинств призывали поручить расследование независимой следственной
комиссии. Ожидалось рассмотрение ходатайства
вдовы Дила Бахадура Лимбу о судебном пересмотре дела.
■ В октябре женщина-транссексуал, сделавшая
операцию по изменению пола, проиграла дело, в
котором она добивалась права выйти замуж за
жениха в своём новом качестве.

Беженцы и просители убежища
В рамках пилотного проекта 2009 года об отсеве
заявителей, оспаривающих депортацию на осно-
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вании угрозы пыток, за 10 месяцев рассмотрено
122 заявления. Таким образом, оставалось рассмотреть ещё 6700.
■ В ноябре три признанных УВКБ ООН беженца
и один заявитель, успешно обжаловавший депортацию на основании угрозы пыток, опротестовали
конституционность правил, согласно которым им
отказывали в правовом статусе, визах и праве на
трудоустройство. Все они уже давно проживают в
Гонконге.

КОЛУМБИЯ
РЕСПУБЛИКА КОЛУМБИЯ
Глава государства и правительства: Хуан Мануэль
Сантос Кальдерон (в августе сменил
на этом посту Альваро Урибе Велеса)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
46,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
30/22 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,4%

Гражданское население, особенно в сельских
и бедных городских районах, продолжало
испытывать на себе тяготы затянувшегося
вооружённого конфликта. Повстанцы, военизированные формирования и силовые структуры грубо и повсеместно нарушали права
человека и нормы международного гуманитарного права, в том числе совершая военные
преступления.
Вступивший в августе в должность президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что намерен поставить во главу угла права человека и
борьбу с безнаказанностью. Он занял менее
враждебную позицию по отношению к правозащитникам, что резко отличалось от прежнего руководства страны. Новое правительство
подготовило закон о возмещении вреда
пострадавшим и возвращении прав на землю.
По мнению авторов, этот закон поможет
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лицам, чьи права были нарушены. Однако
закон не нашёл безоговорочной поддержки
у правозащитных организаций и групп потерпевших, а правозащитникам и видным общественным деятелям по-прежнему угрожали
либо убивали. Особая опасность грозила борцам за возвращение земель, незаконно захваченных (в основном, военизированными группировками) во время конфликта. С угрозами
и убийствами сталкивались также правозащитники, судьи, адвокаты, прокуроры, свидетели, потерпевшие и их родственники, вовлечённые в уголовные дела о нарушениях прав
человека.

Краткая справка

К

В феврале Конституционный суд заблокировал
предложение о проведении референдума, по итогам котором президент Урибе мог принять участие
в следующий президентских выборах – в третий
раз подряд.
Администрация президента Урибе вела кампанию по дискредитации Верховного суда. Отчасти
это было обусловлено тем, что суд расследовал
связи между военизированными формированиями
и членами Конгресса, включая кузена президента
– Марио Урибе. С приходом к власти президента
Сантоса отношения правительства с судом, по
всей видимости, улучшились.
В сентябре главная повстанческая группировка – «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК) – понесла серьёзную потерю: в ходе
военной операции силовые структуры уничтожили
одного из её исторических лидеров – Виктора
Хулио Суареса Рохаса, известного как «Моно
Хохой».
19 октября Конгресс ратифицировал Международную конвенцию ООН для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений.

Внутренний вооружённый конфликт
Воюющие стороны не проводили различий между
мирными жителями и комбатантами, что выливалось в принудительное переселение людей, незаконные убийства, похищения и насильственные
исчезновения. Противоборствующие стороны по-
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прежнему целенаправленно преследовали представителей коренных народов, потомков африканских рабов и крестьянские общины, а также их
лидеров. По данным Национальной организации
коренных народов Колумбии, в 2010 году было
убито не менее 122 представителей коренных
народностей.
■ 28 сентября в муниципалитете Гуачукаль
(департамент Нариньо) были найдены застреленными лидеры коренной общины Мария Элена
Галиндес и Рамиро Инампуэс. Вместе с другими
активистами коренных народностей они собирались приступить к переговорам с правительством
о правах на землю.
■ 17 июля в городе Буэнавентура застрелили
Хайра Мурильо. Он являлся координатором
марша потомков африканских рабов, которые
были вынуждены покинуть свои дома. Марш планировалось провести в Боготе на следующий
день. Четырнадцатого мая военизированные формирования угрожали расправой организации
«Единый фонд тихоокеанского побережья
Нариньо», где работал Хайр Мурильо, а также
другим организациям, представляющим интересы
потомков африканских рабов.
В 2010 году вынужденными переселенцами
стали свыше 280 000человек, в то время как в
2009 году свои дома пришлось покинуть 286 000
человек. Всего за последние 25 лет вынужденными переселенцами стали от 3 до 5 миллионов
человек.
В ноябре уполномоченный по правам человека
выразил беспокойство в связи с участившимися в
2010 году массовыми убийствами. Полагают, что
основными виновниками являлись военизированные формирования и наркоторговцы.
В городах прогремел ряд взрывов, в ряде из
которых власти винили РВСК. В результате взрывов погибли и получили ранения мирные жители.
■ 24 марта около здания Генеральной прокуратуры в Буэновентуре взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой. В результате погибло не
менее девяти человек, десятки людей получили
ранения.
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Безнаказанность
Суды вынесли несколько важных решений по уголовным делам о нарушениях прав человека.
■ 10 сентября шестеро военнослужащих получили по 40 лет лишения свободы каждый за убийство в декабре 2008 года Эдвина Легарда – мужа
Аиды Килке, которая возглавляла одну из коренных общин.
■ 8 июня полковника в отставке Луиса Альфонсо
Пласаса Вегу приговорили к 30 годам лишения
свободы за насильственное исчезновение 11
человек в ноябре 1985 года, когда армия штурмом
взяла Дворец правосудия, где повстанцы из группы «М-19» удерживали заложников. Луис Альфонсо Пласас Вега обжаловал приговор. После вынесения решения председатель суда покинула страну из-за угроз.
Вместе с тем, большинство виновников нарушений прав человека по-прежнему уходили от
ответственности. Борьбе с безнаказанностью
препятствовали угрозы и расправы с теми, кто
принимал участие в процессах по делам о нарушениях прав человека.

Права на землю
Президент Сантос объявил, что во время его пребывания на посту возвращение более чем 6 миллионов гектар земель, незаконно изъятых в ходе
конфликта у крестьян, представителей коренных
народностей и потомков африканских рабов, станет приоритетным направлением работы. В октябре правительство пообещало вернуть 312 000 гектар земли примерно 130 тысячам семей вынужденных переселенцев к апрелю 2012 года и, в
общей сложности, 2 миллиона гектар – к концу
четырёхлетнего срока правления. Однако эти усилия подрывались участившимися угрозами и расправами над лидерами вынужденных переселенцев и теми, кто добивался возврата отнятых
земель.
■ 19 сентября в муниципалитете Некокли (департамент Антиокия) убили Эрнандо Переса – руководителя «Ассоциации потерпевших», что выступает за восстановление прав на землю и собственность. Всего несколькими часами ранее, находясь в колонии Нуэва (департамент Антиокия), он
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принял участие в официальной церемонии возвращения земель десяткам крестьянских семей,
которых военизированные формирования заставили покинуть свои дома.

Процесс восстановления
справедливости и мира
Процесс восстановления справедливости и мира
по-прежнему не соответствовал международным
стандартам, касающимся права потерпевших на
установление истины, восстановление справедливости и возмещение вреда. В то же время, следует признать, что некоторая часть истины о нарушениях прав человека была установлена. Благодаря процессу, начавшемуся в 2005 году, около
10% из более чем 30 000 предположительно демобилизованных участников военизированных образований получили меньшие тюремные сроки за
то, что сложили оружие, сознались в нарушениях
прав человека и вернули отнятые земли. Остальных же, фактически, амнистировали. Однако в
ноябре Конституционный суд отклонил закон 2009
года, которым эта амнистия распространилась бы
на 19 000 таких участников военизированных
формирований. В решении суда говорилось, что
подобный закон противоречит праву на установление истины, восстановление справедливости и
возмещение вреда. В декабре конгресс принял
закон, фактически амнистировавший участников
вооружённых формирований. Взамен от них требовалось подписать Соглашение о содействии
исторической правде и восстановлению.
В июне судья на слушаниях по восстановлению справедливости и мира приговорил двух членов военизированных формирований к восьми
годам лишения свободы за нарушения прав человека. Ещё один участник военизированной группы
получил аналогичный приговор в декабре. По
состоянию на конец 2010 года больше никаких
приговоров в ходе процесса не выносилось.
В феврале Верховный суд решил больше не
давать разрешений на экстрадицию в США членов военизированных формирований, поскольку
большинство командиров таких группировок,
выданных в США в 2008 году по обвинениям в наркоторговле, отказались сотрудничать с колумбий-
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ским правосудием, расследующим нарушения
прав человека.

Внесудебные казни, совершённые
сотрудниками силовых структур

К

Сообщения о внесудебных казнях продолжали
поступать, хотя и в меньшем количестве, чем в
предыдущие годы. Однако уголовное расследование, которое ведётся Генеральной прокуратурой
по фактам более чем 2300 таких убийств, совершённых с 1985 года, по-прежнему продвигалось
медленно.
Имелись опасения, что условное освобождение в 2010 году десятков военнослужащих, задержанных за предполагаемое участие во внесудебных казнях, может осложнить расследование
таких уголовных дел.
Военная юстиция продолжала настаивать на
своей юрисдикции в отношении ряда дел, по которым в качестве предполагаемых виновников нарушений прав человека проходят сотрудники силовых ведомств. Многие из подобных дел закрывались без единой серьёзной попытки привлечь
виновных к ответственности. Новый военно-уголовный кодекс, принятый в августе, не определял
достаточно чётко, исключаются ли такие преступления, как внесудебная казнь и изнасилование, из
юрисдикции военных судов.
В сентябре колумбийское представительство
Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека опубликовало доклад, в котором подтверждалось, что на кладбище рядом с военной базой
в Ла-Макарене (департамент Мета) покоятся не
менее 446 неопознанных трупов. ООН потребовала
провести тщательное расследование, чтобы установить, сколько из них было казнено во внесудебном порядке. Ранее 22 июля несколько НПО
сообщили на совещании, что на кладбище в ЛаМакарене обнаружены непознанные тела. Три дня
спустя президент Урибе сказал про эти НПО: «Терроризм… пока одни их представители говорят о
мире, другие заявляются сюда, в Ла-Макарену,
чтобы найти повод дискредитировать вооружённые
силы и обвинить их в нарушении прав человека».
Некоторые из тех, кто рассказывал о внесудебных казнях, получали угрозы или были убиты.
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■ 13 августа тело одной из организаторов совещания – Нормы Ирены Перес – было обнаружено
в Ла-Макарене. На теле имелись следы огнестрельных ранений.

«Околополитический» скандал
Верховный суд добился определённых успехов в
расследовании незаконных связей политиков с
военизированными формированиями. Под следствием оказались десятки бывших членов Конгресса, многие из которых были признаны виновными и попали за решётку.
4 марта Верховный суд опубликовал заявление, в котором говорилось, что убийство судей
может подорвать принцип верховенства закона.
Заявление было распространено после того, как
несколько магистратов, расследовавших скандал, сообщили, что им угрожали.
В сентябре генеральный прокурор запретил
сенатору Пьедад Кордобе занимать государственные должности в течение 18 лет. Как утверждал
генеральный прокурор, сенатор превысила свои
полномочия посредника на переговорах с РВСК,
целью которых являлось освобождение заложников, дав повстанческой группировке ряд политических консультаций. Пьедад Кордоба отвергла
все обвинения.

Гражданская служба разведки
В январе Генеральная прокуратура предъявила
семерым руководителям Административного
департамента безопасности (АДБ, гражданская
служба разведки) обвинения в незаконном прослушивании и участии в военизированных формированиях. Генеральная прокуратура продолжала
вести следствие по делам нескольких бывших
директоров АДБ и государственных должностных
лиц. В 2009 году СМИ обнародовали информацию
о том, что АДБ, подчиняющийся непосредственно
президенту, оказался замешан в крупномасштабной, длительной и противозаконной кампании по
дискредитации правозащитников, политиков,
судей и журналистов.
В октябре Конгресс занялся расследованием
роли, которую сыграл в скандале бывший президент Урибе. Ранее в октябре Генеральная проку-
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ратура объявила о дисциплинарных взысканиях в
отношении нескольких государственных служащих за их роль в скандале, в том числе в отношении четверых бывших директоров АДБ и руководителя администрации президента Урибе – Бернардо Морено.
В октябре и декабре два высокопоставленных
руководителя АДБ – Хорхе Альберто Лагос и Фернандо Табарес – были приговорены к восьми
годам лишения свободы за ту роль, которую они
сыграли в этих преступлениях.
В ноябре Мария дель Пилар Уртадо – одна из
бывших директоров АДБ, находившаяся под следствием – обратилась к правительству Панамы за
убежищем и получила его. В результате усилились сомнения в том, что работа по уголовным
делам, заведённым на высокопоставленных руководителей АДБ и должностных лиц из правительства, продолжится.

Военизированные формирования
Участники военизированных формирований продолжали убивать мирных жителей, угрожать правозащитникам и видным общественным деятелям,
расправляться с ними, рекрутировать детей-солдат и заниматься «очисткой общества». Численность формирований продолжала расти, а их
организация всё более усложнялась. Во многих
частях страны силовые структуры по-прежнему
вступали с ними в сговор.
■ 4 сентября участники военизированной группировки «Чёрные орлы» остановили троих
крестьян: Луиса Альберто Кортеса Месу, Хосе
Вильмера Месу Месу и Ильфо Боанерхе Клинхера
Риверу – которые шли домой по берегу реки Телемби (муниципалитет Барбакоас, департамент
Нариньо). Пятого сентября их нашли зарубленными со следами пыток на телах.
■ 15 августа рядом с городом Пуэрто-Асис
(департамент Путумайо) неизвестные застрелили
двоих молодых мужчин: Диего Фернея Харамильо
Корредора и Сильвера Робинсона Муньоса. Двадцатого августа в том же городе был застрелен
ещё один человек – Норбей Альварес Варгас. Эти
трое возглавляли список «приговорённых к смерти», распространённый в интернете, как утвер-
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ждается, военизированными группировками, куда
вошли 65 молодых людей из Пуэрто-Асиса. Двадцатого августа появился ещё один список с именами 31 местной девушки.

Повстанческие формирования
РВСК и меньшая по численности «Армия национального освобождения» (АНО) грубо нарушали
права человека и нормы международного гуманитарного права, в том числе незаконно убивая
людей, призывая в свои ряды детей-солдат и
захватывая заложников.
В частности, РВСК осуществляли неизбирательные нападения, подвергая опасности мирное
население из-за применения взрывных устройств
широкого радиуса действия.
В 2010 году, подорвавшись на противопехотных минах, установленных преимущественно
РВСК, погибли 35 сотрудников силовых структур
и один гражданский; ранения получили 363 человека.
По официальным данным, в 2010 году было
похищено 282 человек, тогда как в 2009 году количество похищений составило 213. Большинство
похищений приписывалось преступным бандам,
однако ответственность за большую часть захватов, связанных с конфликтом, лежала на повстанческих формированиях. «Paí s Libre» – основная
НПО, оказывающая поддержку жертвам похищений – оспорила данные государственного органа,
собирающего статистику по похищениям («Fondelibertad»), по оценкам которого, по состоянию на
февраль в неволе оставались всего 79 человек.
■ 9 июля АНО похитила членов НПО «Fundación
Progresar» Лизбет Хайме, Монику Дуарте и Нору
Герреро и сотрудницу аппарата вице-президента
Марию Анхелику Гонсалес. Их отпустили на свободу 22 июля.
Были освобождены несколько военнослужащих и сотрудников полиции, захваченных РВСК.

Правозащитники и прочие активисты
Правозащитников, профсоюзных и видных общественных деятелей по-прежнему убивали. Большинство таких случаев относили на счёт военизированных формирований. В 2010 году было убито
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не менее 14 правозащитников, а также, по данным
Национальной школы профсоюзов, 51 член профсоюзов.
■ 10 октября 20 человек и 69 правозащитных и
общественных организаций получили электронные письма с угрозами расправы от блока
«Центр» военизированной группировки «Чёрные
орлы». Большинство получателей писем борются
за возврат отнятых земель и возмещение вреда
лицам, чьи права были нарушены.
■ 17 июня в городе Барранкабермеха (департамент Сантандер) неизвестные на мотоцикле расстреляли Нельсона Камачо Гонсалеса – члена
профсоюза работников нефтяной промышленности. Незадолго до убийства 26 мая «Объединённая группа по очистке», сформированная из представителей вооружённых формирований, разослала письма с угрозами расправы в 17 организаций, работающих в Барранкабермехе и прилегающих районах. Среди получателей были НПО,
профсоюзы, крестьянские объединения и организации, представляющие интересы тех, кого вынудили покинуть свои дома.
Правозащитников и общественных деятелей,
которые обвинялись в связях с повстанческими
группировками, продолжали преследовать в уголовном порядке, причём зачастую исключительно
на основании информации, полученной от осведомителей.

Насилие над женщинами и девушками
Все стороны конфликта применяли к женщинам
гендерное насилие, включая сексуальное.
■ В ноябре в Таме (департамент Араука) был
арестован лейтенант армии в связи с убийством
двух братьев, которым было девять и шесть лет, а
также изнасилованием и убийством их 14-летней
сестры. Трое детей пропали 14 октября.
Активисток, работавших с вынужденными
переселенками, убивали и угрожали им.
■ 5 ноября на пороге своего дома была расстреляна Элизабет Сильва Агилар – президент Ассоциации бездомных и вынужденных переселенцев
Букараманги.
■ 27 января НПО Женская корпорация «Sisma»
получила электронное письмо с угрозой распра-
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вы от блока «Центр» военизированной группировки «Чёрные орлы истины и смерти».

Военная помощь со стороны США
В 2010 году США выделили 676,7 миллионов долларов США на военную и невоенную помощь
Колумбии. Сюда входили 524,1 миллиона долларов в рамках закона об ассигнованиях на государственные и зарубежные операции, из которых
286 миллионов предназначались силовым структурам, причём 30% из них предоставлялись при
условии, что власти Колумбии выполнят некоторые требования, касающиеся соблюдения прав
человека. В сентябре власти США пришли к выводу, что колумбийское правительство значительно
преуспело в исправлении ситуации с правами
человека в стране, и выделили на поддержание
порядка 30 миллионов.
В августе Конституционный суд постановил,
что подписанное в 2009 году соглашение об
использовании армией США семи колумбийских
военных баз не может применяться до тех пор,
пока не пройдёт через обсуждение в Конгрессе и
не будет одобрено сначала им, а потом уже
–самим судом.

Внимание международного сообщества
В мартовском докладе по Колумбии, подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека, говорилось, что главной задачей
2010 года станет эффективное применение рекомендаций, сформулированных этим механизмом,
включая осуществление «всех предыдущих невыполненных рекомендаций Верховного комиссара».
В октябре правительство ещё на три года продлило мандат колумбийского представительства
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В Совете ООН по правам человека свои доклады по Колумбии представили несколько специальных докладчиков ООН (включая спецдокладчиков по вопросам о внесудебных, суммарных или
произвольных казнях, о коренных народах и о
независимости судей и адвокатов). Положение
дел в Колумбии также рассматривалось в Комитете ООН по экономическим, социальным и культур-
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англ. яз.), индекс AI: AMR 23/002/2010

всего года страдало от серьёзных нарушений
прав человека, совершавшихся правительственными силами и вооружёнными группировками. В апреле вооружённая группировка
осадила Мбандаку; город вернулся под контроль правительства после двухдневного сражения. В ходе боёв военнослужащие, предположительно, совершали внесудебные казни,
изнасилования и произвольные задержания.
Иностранные и конголезские вооружённые
группировки также совершали нарушения,
включая массовое изнасилование свыше 300
человек в июле и августе в Северном Киву.
Кроме того, силовые структуры несли ответственность за нарушения прав человека,
совершавшиеся по политическим мотивам. В
июне был убит известный правозащитник
Флорибер Шебея.

to protect the human rights of all Colombians?

Краткая справка

(«Открытое письмо к кандидатам в президенты. Что

Национальная армия – Вооружённые силы Демократической Республики Конго, ВС ДРК – провела
несколько военных операций на востоке и севере
ДРК. В рамках начавшейся в январе операции
«Амани Лео» против «Демократических сил освобождения Руанды» (ДСОР) проводились операции
в Северном и Южном Киву. По имеющимся сведениям, военнослужащие ВС ДРК привлекали мирных жителей к принудительным работам и произвольно их задерживали, а также захватывали
имущество и скот. ООН оказывала частичную поддержку операции «Амани Лео» в сфере материально-технического обеспечения и планирования.
ВС ДРК также проводили операции против
«Армии сопротивления Господа» (АСГ) в Восточной провинции и против «Объединённых демократических сил» / «Национальной армии освобождения Уганды» (ОДС/НАОУ) в районе Гранд-Норд в
Северном Киву, из-за чего мирные жители были
вынуждены покинуть свои дома.
4 апреля вооружённая группировка «Независимое освободительное движение союзников»
(НОДС) напала на столицу Экваториальной провинции город Мбандака и на два дня взяла под
контроль некоторые районы города. Вошедшие в
город конголезские силовые структуры, по

ным правам, в Комитете по правам ребёнка и в
Комитете по правам человека. В феврале Колумбию посетил независимый эксперт ООН по вопросам меньшинств.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Представители

Amnesty International посещали

Колумбию в апреле, июле и сентябре.

 The struggle for survival and dignity: Human rights

abuses against Indigenous Peoples in Colombia
(«Борьба за достоинство и выживание. Нарушения
прав представителей коренных народностей в
Колумбии», на англ. яз.), индекс AI: AMR
23/001/2010

 Colombia: Seeking Justice – the mothers of Soacha

(«Колумбия: в поисках истины – матери Соача», на
 Open letter to Presidential Candidates: What will you do

собираетесь сделать вы для защиты прав всех
колумбийцев?», на англ. яз.) индекс AI: AMR
23/013/2010

КОНГО,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
Глава государства:
Жозеф Кабила
Глава правительства:
Адольф Музито
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
67,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 209/187 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 66,6%

На востоке Демократической Республики
Конго (ДРК) мирное население на протяжении
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сообщениям, убивали, насиловали и произвольно
задерживали мирных жителей.
Безнаказанность нарушений прав человека
оставалась повсеместной. Известные виновники
преступлений, преследуемых в рамках международного права, оставались на своих постах и не
привлекались к судебной ответственности. В
марте президент объявил о том, что миротворческая миссия ООН в ДРК (МООНДРК) должна покинуть страну к июню 2011 года. Миссию переименовали в Миссию ООН по стабилизации в ДРК
(МООНСДРК) с 1 июля в рамках компромисса с
правительством ДРК. Мандат МООНСДРК продлили как минимум до июня 2011 года, и правительство согласилось, что войска ООН выведут
лишь после того, как ситуация в сфере общественной безопасности заметно улучшится.
В сентябре ДРК ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток,
который обязывает государство пропускать местных наблюдателей, а также наблюдателей ООН в
места лишения свободы. В марте во время процедуры универсального периодического обзора
ООН правительство отвергло рекомендацию
допускать наблюдателей ООН в места лишения
свободы, в том числе в те, что находятся в ведении Национального разведывательного агентства
(НРА) и Национальной гвардии.
В результате перестановок в правительстве в
марте был упразднён пост министра по правам
человека. Ответственным за укрепление прав
человека назначили министра юстиции. В апреле
правительство сформировало Комитет по правозащитным связям, в задачи которого входит координация взаимодействия между правозащитными
организациями и органами власти.
В декабре лидеры оппозиции выдвинули свои
кандидатуры на президентские выборы 2011 года.
В том же месяце произошёл ряд случаев нарушения прав журналистов и оппозиционных партий на
свободное выражение мнений и свободу собраний.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Чаще всего АСГ нападала на гражданских лиц в
феврале и марте. АСГ похищала мирных жителей
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и принуждала их к участию в боевых действиях. В
районе Нижнее Уэле в Восточной провинции, по
имеющимся сведениям, АСГ убила 80 человек за
период с 22 по 26 февраля. По состоянию на
июль, свыше 300 000 человек стали вынужденными переселенцами в Верхнем и Нижнем Уэле в
результате нападений АСГ.
ДСОР оставались постоянной угрозой для мирного населения в обеих провинциях Киву и в провинции Маньема. Они совершали незаконные
убийства и похищения, грабили и поджигали дома.
Батальон ДСОР на территории Валикале (Северное Киву) объединил свои силы с группировкой
«Шека Майи-Майи» и совершил ряд нарушений на
этой территории. Территория Шабунда в Южном
Киву регулярно подвергалась нападениям ДСОР; в
марте были похищены 40 сельских жителей.
Активно действовали и другие местные вооружённые группировки, в том числе «Майи-Майи»,
«Альянс за свободное и независимое Конго»
(АСНК) в Масиси, «Коалиция конголезского патриотического сопротивления» (ККПС) в Северном
Киву, «Федералистские республиканские силы»
(ФРС) в Южном Киву, «Фронт патриотического
сопротивления Итури» (ФПСИ) и «Народный
фронт за справедливость в Конго» (НФСК).
Вооружённые группировки нападали на базы
МООНСДРК в Северном Киву в августе и октябре.
Также было совершено несколько нападений на
гуманитарных работников и их похищений.

Незаконные убийства
Вооружённые группировки и правительственные
силы несли ответственность за сотни незаконных
убийств гражданских лиц и нападений на сотрудников гуманитарных организаций. Когда мирные
жители пытались бороться с грабежами, принудительным трудом и другими нарушениями прав
человека, вооружённые силы зачастую отвечали
незаконными убийствами и прочими насильственными действиями.
■ В феврале ДСОР, предположительно, похитили 15 женщин и убили пять из них на территории
Мвенга (Южное Киву).
■ Не менее 20 человек, находившихся под стражей в военных тюрьмах в городе Мбандаке (Эква-
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ториальная провинция), предположительно, были
казнены военнослужащими ВС ДРК в ночь с 4 на
5 апреля.
■ 21 мая в Кахеле (Южное Киву) военнослужащий ВС ДРК, предположительно, застрелил женщину за то, что та отказалась нести военный груз.
■ 1 июля двое военнослужащих ВС ДРК, по
сообщениям, убили мужчину, изнасиловали его
12-летнюю дочь и убили другого мужчину, пытавшегося их спасти, в одной из деревень территории Валунгу (Южное Киву). Ещё две женщины из
той же семьи подверглись жестокому обращению,
а несколько домов были разграблены.

Сексуальное насилие
Изнасилования и другие формы сексуального
насилия со стороны правительственных силовых
структур, в том числе Национальной полиции и
вооружённых группировок, были повсеместными.
Положение женщин, пострадавших от изнасилований, усугублялось недоразвитостью системы
здравоохранения и безнаказанностью виновников. Бойцы силовых структур, виновные в сексуальном насилии, часто пользовались защитой
вышестоящих офицеров или совершали побеги
при пособничестве тюремных охранников.
■ За период с 30 июля по 2 августа свыше 300
женщин, мужчин и детей были изнасилованы во
время нескольких нападений на 13 деревень территории Валикале (Северное Киву), совершенных
коалицией ДСОР, «Майи-Майи» и дезертиров ВС
ДРК. Нападавшие окружали деревенских жителей, блокировали дороги и средства связи, а
затем систематически грабили дома и насиловали
тех, кто пытался спрятаться или бежать.
■ За одну неделю апреля поступили сообщения
о 16 изнасилованиях, совершённых военнослужащими правительственных войск, в том числе о
групповом изнасиловании, совершённом сотрудниками Национальной полиции во время боёв в
Мбандаке (Экваториальная провинция).
■ 6 августа, по имеющимся сведениям, военнослужащие ВС ДРК изнасиловали 10 женщин в
Каталукулу (территория Физии) – по-видимому, в
отместку за нападение «Майи-Майи».
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Дети-солдаты
Как и прежде, вооружённые группировки на востоке ДРК вербовали и использовали детей. АСГ и
ДСОР похищали детей и заставляли воевать или
же превращали их в бытовых и сексуальных
рабов.
Кроме того, множество детей служило в ВС
ДРК. Часть из них ранее являлась участниками
вооружённых группировок, но не была отсеяна,
когда вооружённые формирования влились в ВС
ДРК в марте 2009 года. Других сразу призвали в
ВС ДРК. Хотя ВС ДРК официально прекратили
привлекать детей к военной службе в 2004 году,
принятый в январе 2009 года Кодекс о защите
детей, по большей части, не выполнялся на практике, а у правительства не было никакого плана
по ограждению детей от призыва в ВС, как того
требует резолюция Совета Безопасности ООН
№1539 (2004 год) и №1612 (2005 год).

Вынужденные переселенцы и беженцы
В августе число вынужденных переселенцев
достигло почти двух миллионов. Большинство из
них находились в провинциях Северное и Южное
Киву и в Восточной провинции. Условия жизни
были плохими как в лагерях, так и в населённых
пунктах, где беженцев приняли местные жители.
Вынужденные переселенцы были беззащитными
перед нападениями вооружённых группировок.
После нападения на Мбандаку в апреле число
беженцев в соседней Республике Конго превысило 114 000 человек, а в Центральноафриканской
Республике их насчитывалось 18 000. Около 33
000 человек стали вынужденными переселенцами
в Экваториальной провинции. В Восточной провинции нападения АСГ в декабре 2009 года и в
период с февраля по март 2010 года привели к
тому, что свыше 300 000 человек стали вынужденными переселенцами.
В период с сентября по ноябрь свыше 6000
граждан Конго были выдворены из Анголы. По
данным работников гуманитарных организаций,
свыше 100 человек сообщили о том, что в Анголе
их изнасиловали (см. статью об Анголе).
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Вооружённые группировки и правительственные
силовые структуры применяли пытки и другие
виды жестокого обращения.
■ 20 августа военнослужащие ВС ДРК в Касандо
(Северное Киву), по сообщениям, подвергли пыткам пятерых человек, в том числе двоих детей,
арестованных после нападения на базу
МООНСДРК в Кирумбе. Каждый получил от 40 до
120 ударов кнутом, некоторым сожгли и изувечили
ступни и руки. Их перевели в военную прокуратуру в Гоме.

та Международного уголовного суда, в соответствии с которым дела о военных преступлениях и
преступлениях против человечности пришлось бы
рассматривать в гражданских судах.
12 августа рота ВС ДРК, состоящая из бывших
членов вооружённых группировок, осадила военную прокуратуру в Гоме. Им удалось добиться
освобождения командира, арестованного ранее
за то, что в июле он отказался передислоцировать
свои войска в район Валикале, где через несколько недель вооружённые группировки стали совершать массовые изнасилования.

Условия содержания в тюрьмах
Смертная казнь
В течение года военные суды приговорили к смерти множество людей, в числе которых были и
гражданские лица. О казнях не сообщалось. Двадцать пятого ноября, Национальная ассамблея
отвергла предложение обсудить законопроект об
отмене смертной казни.
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Отправление правосудия
Из-за недостатка ресурсов и вследствие политического вмешательства работа судов по всей
стране была парализована. В результате в марте
произошли забастовки магистратов в Кисангани и
Восточном Касаи. Суды были перегружены делами, что приводило к длительным срокам предварительного заключения. Судебные процессы не
соответствовали стандартам справедливого
отправления правосудия; судебные решения
редко исполнялись, и лишь немногие потерпевшие получали возмещения. Военные власти и
правительство вмешивались в судебные процессы, проходившие в военных и гражданских судах.
Полевые командиры игнорировали ордеры на
арест их подчинённых, выданные военными прокурорами, блокируя тем самым работу органов
военной юстиции.
Военные суды разбирали множество дел, возбуждённых против гражданских лиц, в нарушение
международных стандартов справедливого
отправления правосудия. В октябре Национальная ассамблея приступила к обсуждению законопроекта о выполнении положений Римского стату-
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Тюрьмы были недостаточно обеспечены, чтобы
соответствовать минимальным международным
стандартам. Заключённых не всегда кормили
даже один раз в сутки и не оказывали им достаточной медицинской помощи. Многие умерли в
тюрьме из-за плохих условий содержания, а многие другие скончались в больницах, куда их доставили слишком поздно. Тюремные учреждения
были в упадке, из-за чего отсутствовало должное
разделение между женщинами и мужчинами, а
также между задержанными и осуждёнными.
Поступали сообщения об изнасилованиях в тюрьмах и полицейских изоляторах.

Правозащитники
На правозащитников нападали; их похищали; им
угрожали расправой и всячески запугивали государственные силовые структуры и вооружённые
группировки. Многие правозащитники в Северном
Киву, выступавшие против произвола военных
командиров, были вынуждены скрываться или
покинуть регион. Других преследовали за то, что
они отстаивали права тех или иных людей. НРА,
действовавшее без всякого независимого надзора или судебного контроля, нарушало право правозащитников и журналистов на свободу слова.
■ 2 июня в Киншасе было найдено тело видного
правозащитника Флорибера Шебея. Тело нашли в
машине; Флорибер пропал вместе с водителем 1
июня, когда отправился на встречу с генеральным
инспектором полиции, которая должна была
состояться по инициативе последнего. Водителя
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так и не нашли. В совершении этого убийства
обвинили восьмерых сотрудников полиции. В
ноябре начался судебный процесс. Генерального
инспектора полиции отстранили от исполнения
служебных обязанностей, но обвинений ему не
предъявлялось.

Свобода слова – журналисты
Множество журналистов по всей стране подвергались произвольным арестам, уголовному преследованию и запугиванию. Власти требовали,
чтобы они не освещали определённые темы, а
некоторых убивали за их работу. Возобновилось
вещание радиостанции «France International»,
ранее приостановленное на год по требованию
правительства, которое запретило международные репортажи о военных операциях.
■ 5 апреля оператор Патьен Чебева был убит
вооружёнными людьми прямо у своего дома в
Бени, провинция Северное Киву.

Международное правосудие
1 октября ООН сообщила о завершении мероприятий по документированию наиболее серьёзных нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, совершённых на
территории ДРК в период с марта 1993 года по
июнь 2003 года. Доклад дал надежду на свершение правосудия в отношении преступлений, преследуемых международным правом и действующим законодательством страны. Жертвами их
стали тысячи людей, в том числе – правозащитники. И хотя по конголезским законам доклад не
имеет юридической силы, он стал дополнительным стимулом для правительства, которое обязано расследовать эти нарушения, привлечь виновников к судебной ответственности и предоставить
потерпевшим эффективное возмещение вреда.
■ Продолжались слушания в Международном
уголовном суде (МУС) по делу Томаса Лубанги,
обвиняемого в привлечении детей младше 15 лет
в ряды вооружённой группировки «Союз патриотов Конго» (СПК) в Итури. В июле судебный процесс едва не сорвался, когда прокурор отказался
выполнить решение судей МУС, требовавших
раскрыть личность посредника адвокатов защи-
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ты. Апелляционная палата в октябре вынесла
решение о том, что судебный процесс может продолжаться.
■ 11 октября французские власти арестовали
Калликсте Мбарушиману, секретаря ДСОР, после
того как МУС выдал ордер на его арест. Он жил во
Франции на правах беженца.
■ В октябре министр юстиции ДРК в очередной
раз заявил о том, что правительство отказывается
выдать Боско Нтаганду Международному уголовному суду, который добивается его выдачи с 2006
года по обвинениям в вербовке и использовании
детей.
■ На судебных заседаниях в МУС по делу ЖанПьера Бембы – бывшего вице-президента ДРК,
обвиняемого в совершении преступлений против
человечности в Центральноафриканской Республике, адвокаты защиты постоянно оспаривали
юрисдикцию МУС. В итоге 22 ноября слушание
дела всё же началось.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили страну в августе и декабре.

 Human rights defenders under attack in the Democratic

Republic of the Congo («В Демократической Республике Конго нападают на правозащитников», на англ.
яз.), индекс AI: AFR 62/001/2010

 DRC: Open Letter to President Kabila – comission of

inquiry on the death of Floribert Chebeya («ДРК:
открытое письмо президенту Кабиле – комиссия по
расследованию смерти Флорибера Шебеи», на англ.
яз.), индекс AI: AFR 62/007/2010, 5 июня 2010 года

 Democratic Republic of the Congo: Walikale mass rape,

protection and justice for civilians («Демократическая
Республика Конго: массовые изнасилования в Валикале, защита и правосудие для мирных жителей», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 62/011/2010

 UN forces must remain in the DRC («Войска ООН

должны остаться в ДРК», на англ. яз.), индекс AI:
PRE 01/074/2010

 Democratic Republic of the Congo must investigate

activist’s death («Демократическая Республика Конго
должна расследовать смерть активиста», на англ.
яз.), 3 июня 2010 года
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 Human rights activists targeted in the Democratic

Republic of the Congo («В Демократической Республике Конго преследуют правозащитников», на англ.
яз.), 30 июня 2010 года

 Justice urged for murder of human rights defender in

the Democratic Republic of the Congo («Необходимо
без промедления свершить правосудие в деле об
убийстве правозащитника в Демократической Республике Конго», на англ. яз.), 30 июля 2010 года

 Action needed to investigate decade of crimes in the

Democratic Republic of the Congo («Необходимо принять меры по расследованию десятилетия преступлений в Демократической Республике Конго», на
англ. яз.), 1 октября 2010 года

КОНГО
(РЕСПУБЛИКА)
К

РЕСПУБЛИКА КОНГО
Глава государства и правительства:

Дени
Сассу-Нгессо
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
3,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
53,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 135/122 на 1000

Поступали сообщения, что сотрудники силовых структур применяли к задержанным
пытки и другие виды жестокого обращения в
местах лишения свободы, в том числе в центральной тюрьме Браззавиля. Трое просителей
убежища из Демократической Республики
Конго (ДРК) уже шестой год находились в
военной тюрьме без суда и следствия.

Краткая справка
Фредерик Бинцаму, бывший руководитель «Совета национального сопротивления» (вооружённая
группировка, трансформировавшаяся в политическую партию Национальный республиканский
совет, НРС), выдвинул свою кандидатуру на довы-
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борах в парламент в регионе Пул в июле. Однако
на выборах победила кандидат от правящей коалиции.
В октябре ЕС и Республика Конго согласовали
проект по разминированию и удалению прочих
взрывных устройств в районе международного
аэропорта в столице страны Браззавиле. В декабре Франция подписала соглашение об оказании
помощи региональному военному училищу и
медицинским частям конголезских вооружённых
сил.
В октябре правительство объявило о развёртывании контингента военных, жандармов и полиции для восстановления правопорядка в регионе
Пул, пострадавшем от вооружённого конфликта в
1998–2003 годах. Лидеры НРС были озабочены
тем, что с ними не провели предварительных консультаций по этой операции.
В ноябре в стране с визитом побывал спецдокладчик ООН по вопросу о коренных народах.
Спецдокладчик выразил беспокойство в связи с
дискриминацией коренных народностей, недоступности для них социальных благ и здравоохранения, а также того, что они работают, как крепостные. В конце декабря Национальное собрание приняло закон о защите коренной народности, известной в регионе как пигмеи. Закон
направлен на укрепление защиты и прав пигмеев
и на выделение им ресурсов для социально-экономического развития.
Президент Сассу-Нгессо амнистировал бывшего президента Паскаля Лиссубу, приговорённого в 2001 году к 30 годам тюремного заключения с каторжными работами за государственную
измену и коррупцию. Паскаль Лиссуба живёт в
изгнании с тех пор, как в 1997 году его свергла
вооружённая группировка под руководством Дени
Сассу-Нгессо.
В ноябре французский кассационный суд
постановил, что французские суды могут проводить разбирательство по иску о коррупции, поданному французским отделением Transparency International против конголезского президента, президента Экваториальной Гвинеи и бывшего президента Габона. Transparency International обратилась к французским судам с просьбой разобрать-
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ся, каким образом эти трое приобрели собственность во Франции.
В конце декабря Апелляционный суд в Браззавиле оправдал бывшего полковника вооружённых
сил Фердинанда Мбау, который обвинялся в создании угрозы государственной безопасности. Его
арестовали в июле 2009 года в связи с высказываниями, сделанными в то время, когда он проживал во Франции. Его освободили условно в январе 2010 года.

Насильственные исчезновения
В ноябре Республика Конго отозвала иск против
Франции, поданный в Международный суд (МС) в
2002 году. Республика Конго просила МС
закрыть разбиравшееся во французском суде
дело против президента Сассу-Нгессо и других
высокопоставленных должностных лиц об исчезновении в 1999 году более 350 граждан Конго,
вернувшихся из ДРК. В 2005 году конголезский
суд признал правительство Конго виновным во
множестве исчезновений, однако оправдал всех
обвинявшихся представителей силовых структур
и государственных должностных лиц. По состоянию на конец 2010 года не проводилось никакого расследования, чтобы установить личности
тех, кто отдавал приказы, осуществлял и покрывал исчезновения.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали сообщения, что сотрудники силовых
структур применяли к задержанным пытки и
жестокое обращение в местах лишения свободы,
в том числе в центральной тюрьме Браззавиля.
■ В сентябре в центральной тюрьме Браззавиля
скончался избитый жандармами Фердинан Мбурангон. Он участвовал в акции протеста против
того, что руководство тюрьмы отказало одному из
его сокамерников в посещении похорон его
ребёнка. Фердинана Мбурангона отвезли для оказания медицинской помощи в военный госпиталь,
однако руководство тюрьмы отказалось от его
госпитализации, на которой настаивал врач. По
имеющимся сведениям, вскрытие показало, что у
него было внутреннее кровотечение. Остаётся
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неясным, приняли ли власти какие-либо меры в
связи с его гибелью.
■ В полицейском участке района Уэн Браззавиля
был жестоко избит отставной сотрудник полиции
Андре Бакеколо. Он пришёл туда с жалобой на то,
что полицейские отняли у него имущество. Полиция разыскивала его сына в связи с причастностью к дорожно-транспортному происшествию.
Насколько известно, начальника полицейского
участка отстранили от занимаемой должности,
после того как Андре Бакеколо пожаловался властям.

Беженцы и просители убежища
Трое просителей убежища из ДРК уже шестой
год находились в военной тюрьме без суда и следствия. Жермена Ндабаменю Этикилима, Медара
Мабваку Эгбонда и Боша Ндалу Умбу арестовали
в 2004 году в Браззавиле. Власти по-прежнему
отказывались объяснить причины их задержания.
В июне правительства Республики Конго и ДРК
и УВКБ ООН (агентство ООН по делам беженцев)
подписали соглашение о репатриации примерно
150 000 человек, бежавших из ДРК в 2009 году.
Оставалось неясным, гарантирует ли соглашение
дальнейшую защиту в Республике Конго тем
беженцам, которые боятся возвращаться в ДРК.
Правительство ДРК настаивало на экстрадиции
предполагаемых лидеров вооружённых формирований, обвиняемых в разжигании насилия на
северо-востоке ДРК и задержанных на территории Республики Конго. По состоянию на конец
года их экстрадиция ещё не состоялась.
В ходе ноябрьского визита президента Руанды
Поля Кагаме президент Сассу-Нгессо объявил,
что пребывание в Республике Конго примерно
8000 руандийских беженцев продлится до конца
2011 года.

269

К

КОРЕЯ (КНДР)
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Ким Чен Ир
Глава правительства:
Цой Ён Лим
(сменил на этом посту Ким Ён Ира в июне)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
24 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
63/63 на 1000

К

Повсеместно продолжали происходить нарушения прав человека, включая жёсткие ограничения свободы объединений, свободы
слова и передвижения, произвольные задержания, казни, а также пытки и другие виды
жестокого обращения, приводившие к гибели
людей. Власти расправлялись с любыми видами инакомыслия, а СМИ строго контролировались. Заключённых отправляли на каторжные
работы и содержали в ужасающих условиях.
Из-за неудовлетворительного состояния экономики и низкого качества управления, плохих погодных условий и уменьшения объёмов
международной помощи миллионы людей
жили впроголодь. Миллионы по-прежнему не
могли позволить себе элементарные лекарства. Тысячи человек пересекали границу с
Китаем в поисках пропитания и экономических возможностей. Многих из них китайские
власти задержали и принудительно вернули в
Северную Корею, где их ждали аресты, допросы и пытки.

Краткая справка
По всей видимости, Северная Корея готовилась к
смене лидера: третий сын руководителя страны
Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, в сентябре получил
звание генерала армии, что указывало на его статус будущего преемника.
На Корейском полуострове отмечался рост
напряжённости, после того как в ноябре Северная Корея обстреляла остров Ёнпхёндо, находя-
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щийся в районе спорной морской границы
(Северной разделительной линии). В результате
были убиты два южнокорейских морских пехотинца и два мирных жителя. После Корейской войны
1950–1953 годов это первый случай гибели гражданского населения в ходе боевых столкновений
в районе границы. В марте Южная Корея обвинила Северную Корею в потоплении южнокорейского военного корабля «Чхонан», в результате чего
погибло 46 человек экипажа. В декабре прокурор
Международного уголовного суда Луис Морено
Окампо объявил, что он начал предварительное
расследование возможных военных преступлений
Северной Кореи в связи с недавними столкновениями с Южной Кореей.

Продовольственный кризис, голод,
состояние здоровья
В июле Amnesty International сообщила, что в силу
запоздалой и неэффективной реакции властей на
непрекращающийся продовольственный кризис,
он оказывает крайне негативное влияние на здоровье населения. Организация призвала правительство обратиться за международной гуманитарной помощью и не препятствовать её действенному распределению. Она также призвала
государства-доноры оказывать помощь по каналам ООН, исходя из потребностей, а не политических соображений.
По данным ЮНИСЕФ, в Северной Корее ежегодно около 40 000 детей в возрасте до пяти лет
страдают от «острого недоедания», из них 25 000
требуется госпитализация. Исследование, проведённое правительством при поддержке ООН,
показало, что примерно треть населения остановилась в росте (имеет рост ниже нормы). В ряде
регионов эта цифра достигает 45%.
В октябре генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун выразил беспокойство по поводу того, что
нехватка продовольствия усугубит «острые гуманитарные нужды» по меньшей мере 3,5 миллионов
женщин и детей в Северной Корее.

Условия содержания под стражей
В государстве имелось не менее шести тюрем, где
содержались тысячи политзаключённых. Людей
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произвольно задерживали и без суда и следствия
помещали под стражу на неопределённый срок.
Узники постоянно сталкивались с серьёзными,
систематическими нарушениями своих прав,
включая внесудебные казни, пытки и другие виды
жестокого обращения, каторжный труд. Пытки в
исправительных лагерях применялись, по всей
видимости, повсеместно. Из-за тяжёлых и зачастую опасных каторжных работ в условиях недоедания, хронической усталости и отсутствия надлежащей медицинской помощи многие заключённые погибали. За малейшие нарушения людей
часто казнили на глазах у других узников.
■ Насколько известно, в феврале 84-летний бывший военнопленный Чжон Санг Ун, воевавший во
время Корейской войны 1950–1953 годов на стороне Южной Кореи, которого власти Китая принудительно вернули в Северную Корею, находился в
лагере для политзаключённых. По-видимому, он
вместе с тысячами других северокорейцев отправился в Китай в поисках продовольствия. Вскоре
после прибытия в Китай его арестовали власти
провинции Гирин, и до принудительной высылки в
Северную Корею в феврале он находился под
стражей. На момент возвращения он был очень
слаб и не мог ходить без посторонней помощи. В
Северной Корее Чжон Санг Уна не судили, а сразу
отправили в лагерь для политзаключённых (или
«кванлисо») Йодок в провинции Хамгён-Намдо.
■ В феврале Роберта Парка, 28-летнего миссионера и правозащитника из США, выпустили на
свободу после 43 дней, проведённых в тюрьме
Пхеньяна. Его арестовали после того, как он 25
декабря 2009 года приехал в Северную Корею, не
скрывая своего намерения привлечь внимание к
судьбам политзаключённых в стране.
■ В августе после визита бывшего президента
США Джимми Картера отпустили на свободу другого гражданина США, 31-летнего Айхалона Гомеса. Друг Роберта Парка, он нелегально попал на
территорию Северной Кореи в январе. Его приговорили к восьми годам каторжных работ и штрафу в размере около 600 000 долларов США.
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Свобода выражения мнений,
объединений и передвижения
Власти жёстко ограничивали свободу слова и
собраний, несмотря на то что конституция гарантирует соблюдение этих прав. Любая критика правительства и лидеров страны пресекалась и каралась арестом и помещением в исправительный
лагерь. Радиоприёмники и телевизоры можно
было получить только от государства; гражданам
запрещалось перенастраивать их, чтобы ловить
иностранные передачи. В случае если человека
ловили за прослушиванием зарубежных трансляций, его задерживали и приговаривали к длительному тюремному заключению.
Ограничивались как перемещения граждан
Северной Кореи внутри страны, так и выезд за её
пределы. Тысячи северокорейцев бежали в Китай
в поисках пропитания и работы. Зачастую для них
это заканчивалось тем, что власти Китая их принудительно высылали обратно в Северную Корею.
По возвращении их, согласно обычной практике,
избивали и сажали в тюрьму. Людей, подозревавшихся в контактах с южнокорейскими НПО или в
попытке бежать в Южную Корею, наказывали ещё
более сурово.

Смертная казнь
В Северной Корее продолжались казни. Одних
казнили публично, других – тайно. Насколько
известно, публично казнили не менее 60 человек.
■ По имеющимся сведениям, в конце января в
городе Хамхын на восточном побережье страны
публично казнили работника военного завода
Чхона. Его обвинили в разглашении информации
(через незаконно приобретённый китайский
мобильный телефон) о ценах на рис и прочих
условиях жизни, о чём он рассказал другу, много
лет назад бежавшему в Южную Корею.

Внимание международного сообщества
В марте Северная Корея ответила на доклад, подготовленный по итогам процедуры универсального периодического обзора (УПО) ООН, в рамках
которого в 2009 году было изучено положение с
правами человека в этой стране. Северная Корея
заявила, что просто «приняла к сведению» реко-
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мендации УПО, таким образом став первой страной, которая не приняла ни единой рекомендации,
вынесенной в процессе обзора, что противоречило данным ранее обещаниям сотрудничать с процедурой. В июне Марзуки Дарусман (гражданин
Индонезии) был назначен новым специальным
докладчиком ООН по вопросу о положении в
области прав человека в Северной Корее.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 The crumbling state of health care in North Korea

(«Развал здравоохранения в Северной Корее», на
англ. яз.), индекс AI: ASA 24/001/2010.

Краткая справка
Напряжённость в отношениях Южной и Северной Кореи усилилась после нескольких инцидентов в Западном (Жёлтом) море (см. статью о
Северной Корее). Действующее руководство
Корейской Национальной комиссии по правам
человека обвинили в утрате независимости и
авторитета, когда она никак не отреагировала на
ряд насущных проблем в области прав человека
и не предприняла никаких действий. Члены и
эксперты комиссии ушли в отставку, а при
назначении её нового состава власти, по всей
видимости, руководствовались политическими
мотивами.

Свобода выражения мнений и свобода
объединений

КОРЕЯ
(РЕСПУБЛИКА)
К

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Глава государства:
Ли Мён Бак
Глава правительства:
Ким Хван Сик (в октябре
сменил на этом посту Юна Чжын Хёна,
сменившего Чон Ун Чхана в августе)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
48,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Правительство всё чаще прибегало к таким
расплывчатым формулировкам в законодательстве, как государственная безопасность и
клевета, для преследования и подавления
своих критиков. В феврале Конституционный
суд постановил, что смертная казнь не противоречит Конституции. В октябре и ноябре суд
рассмотрел вопрос о том, являются ли нарушением основных прав ограничение права
трудящихся-мигрантов на смену мест работы
и обязательная военная служба без возможности сознательного отказа.
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Расплывчатые формулировки закона 1948 года
«О национальной безопасности» (ЗНБ, последняя
поправка внесена в 1997 году) всё чаще использовались для подавления инакомыслия и произвольного уголовного преследования лиц, мирно
пользующихся правом на свободное выражение
мнений и свободу объединений. По данным
Национального полицейского управления, по
состоянию на август на основании ЗНБ 106 лицам
предъявили обвинения и 13 человек задержали.
По состоянию на конец года не менее семи человек оказались в тюрьме за мирное пользование
правом на свободу выражения мнений. Власти
продолжали использовать статью 7 ЗНБ (одобрение действий вредительских группировок или
сочувствие им) для пресечения публикации и распространения материалов, считающихся «выгодными» для Северной Кореи.
■ В июне прокуратура возбудила дела против
сотрудников НПО «Народная солидарность за
демократию участия» (НСДУ) по обвинениям в
клевете, «препятствовании исполнению должностных обязанностей» и статье 7 ЗНБ. Обвинения связаны с письмом, которое НСДУ направила
в Совет Безопасности ООН. В письме организация выражала сомнения в выводах доклада о
результатах расследования Южной Кореи по
факту потопления судна «Чхонан» в марте (см.
статью о Северной Корее).
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■ В сентябре Центральный окружной суд Сеула
вынес решение в пользу активиста и директора
«Института надежды» Парка Вонсуна. В 2009 году
Национальное агентство разведки (НАГ) предъявило ему иск на 176 000 долларов США за предполагаемую клевету на «народ». Иск связан с его
заявлением в интервью о том, что НАГ оказывало
давление на коммерческие предприятия, чтобы те
отказались от финансовой поддержки общественных организаций.
■ В декабре прокуратура потребовала семи лет
лишения свободы на основании ЗНБ для профессора О Сечула из организации «Социалистическая рабочая лига Кореи». В августе 2009 года
ему и ещё семерым членам организации предъявили обвинения в нарушении статьи 7 ЗНБ. Центральный окружной суд Сеула дважды отвергал
попытки задержать их на основании ЗНБ в 2008
году.
■ В декабре Центральный окружной суд Сеула
оправдал двоих продюсеров и сценариста телерадиовещательной корпорации «Мунхва» (ТКМ).
Им предъявили обвинения в том, что они оклеветали бывшего министра сельского хозяйства
(представителя страны на переговорах об импорте говядины из США). В июне 2009 года прокуратура обвинила сотрудников ТКМ в искажении
фактов, заведомых ошибках в переводе и преувеличении опасности американской говядины в многосерийном документальном фильме «Записки
ПД». Фильм по материалам журналистского расследования вышел в эфир в апреле 2008 года.
Правительство обвинило авторов в том, что телепередача спровоцировала массовые протесты
против импорта американской говядины. Прокуратура обжаловала решение, и дело ожидало
рассмотрения в Верховном суде. В январе тот же
суд уже оправдал этих пятерых человек, однако
прокуратура обжаловала и это решение.

Свобода собраний
Власти продолжали ущемлять право людей на
мирные демонстрации. Новый закон, вступивший
в силу 1 октября в преддверии саммита «Большой
двадцатки», запретил демонстрации в «местах
общественной безопасности и порядка». Перед
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началом саммита на улицы были брошены многочисленные подразделения по охране общественного порядка, в основном состоящие из солдат
срочной службы. Седьмого ноября они применили
капсайциновую жидкость (она вызывает жжение
при контакте с кожей) для усмирения демонстрации против «Большой двадцатки».
■ В ноябре семерым филиппинским активистам,
направляющимся в Сеул для участия в подготовке
неправительственных мероприятий, приуроченных к саммиту, не разрешили въехать в Южную
Корею, а вместо этого депортировали. Когда
они находились под стражей в международном
аэропорту Инчхон, сотрудники иммиграционной
службы сказали им, что они занесены «чёрный
список».
■ В ноябре прокуратура потребовала пяти лет и
четырёх месяцев лишения свободы для Парка
Рэгуна и четырёх лет для Ли Чжонхо за «проведение незаконного протеста» и «остановку дорожного движения». Участники протеста призывали
восстановить справедливость в отношении убитых в январе 2009 года во время полицейской операции по подавлению протеста на крыше, который устроили квартиросъёмщики, выселенные из
здания в сеульском районе Йонгсан. Судебное
разбирательство, назначенное на декабрь, было
отложено до января 2011 года.

Сознательные отказчики от воинской
службы
В ноябре Конституционный суд заслушал устные
доводы в рамках разбирательства о том, нарушаются ли основные права при назначении уголовного наказания тем, кто по убеждению совести
отказывается нести воинскую службу либо проходить военную подготовку в качестве бойцов запаса. Кроме того, суд рассматривал вопрос о том,
является ли отсутствие альтернативной службы
для сознательных отказчиков нарушением их
основного права на свободу совести. По состоянию на ноябрь 965 узников совести оставались
под стражей по причине сознательного отказа от
военной службы.
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Права мигрантов
В октябре Конституционный суд заслушал устные
доводы в рамках разбирательства о том, является
ли конституционным ограничение права трудовых
мигрантов, получивших право работать по схеме
разрешений на трудоустройство, на смену
рабочего места. Трудящихся-мигрантов по-прежнему депортировали тысячами.
■ В ноябре 35-летний нелегальный трудовой мигрант из Вьетнама Тринх Конг Кван погиб при
попытке бегства от сотрудников иммиграционной
службы. Он спрыгнул с крыши фабрики, где работал. Сотрудники иммиграционной службы обыскали фабрику без разрешения работодателя в рамках правительственной программы по выявлению
незаконных мигрантов. В Южной Корее у Тринх
Конг Квана остались жена и ребёнок.

Смертная казнь

К

В феврале в Конституционный суд принял единодушное решение о том, что высшая мера наказания не противоречит «достоинству и ценности
личности», защищённым Конституцией. В Национальном собрании ожидали рассмотрения три
законопроекта об отмене смертной казни, причём
один из них был представлен в 2010 году. Суды
выносили смертные приговоры, но казни в стране
не проводились. На смерть осуждены 63 заключённых, причём три ходатайствовали об обжаловании приговоров.

КОТ Д’ИВУАР
РЕСПУБЛИКА КОТ Д’ИВУАР
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
21,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
58,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 129/117 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 54,6%

После президентских выборов в ноябре в
стране резко возросла напряжённость. Ситуа-
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ция обернулась политическим тупиком и
вылилась в серьёзные нарушения прав человека, которые совершались, в основном,
силовыми структурами, верными пытавшемуся переизбраться президенту Лорану Гбагбо.
Десятки людей были убиты, задержаны, похищены или исчезли. Несколько тысяч человек
бежали в сопредельные государства или другие регионы страны. В течение всего года
«Новые силы» (коалиция вооружённых формирований, контролирующих север страны с
2002 года) по-прежнему нарушали права человека. Произвол и физическое насилие носили
массовый характер, особенно на контрольнопропускных пунктах.

Краткая справка
В ноябре, наконец, состоялись президентские
выборы, которые переносились с 2005 года. Их
результаты завели страну в политический тупик. И
переизбиравшийся на новый срок президент
Лоран Гбагбо, и его противник Алассан Уаттара
объявили себя победителями на выборах и
назначили каждый своё правительство.
Международное сообщество, включая АС и
ЭКОВАС, единогласно признало победу Алассана
Уаттары. ЕС и США приняли санкции в отношении
Лорана Гбагбо и некоторых из его соратников.
В декабре Лоран Гбагбо потребовал от Операции ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и французского миротворческого контингента (операция
«Единорог» – Licorne) покинуть страну. Совет Безопасности отклонил эту просьбу и продлил ещё
на полгода мандат ОООНКИ. Французское правительство также отказалось выводить войска.
Несмотря на посреднические усилия АС и
ЭКОВАС, по состоянию на конец года не нашлось
никакого политического решения, а тем временем
в стране усугублялся дефицит основных товаров
и продолжался рост цен.
Хотя несколько тысяч бойцов «Новых сил» влились в состав национальной армии, полное разоружение «Новых сил» и проправительственных
военизированных формирований, предусмотренное заключённым в 2007 году в Уагадугу мирным
соглашением, к концу 2010 года так и не состоя-
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лось. Это лишь подхлестнуло политический кризис, поскольку обе стороны использовали своих
вооружённых сторонников для подавления и запугивания своих политических противников.

Полиция и силовые структуры
В течение года силовики превышали силу при
разгоне демонстраций протеста. При этом было
незаконно убито несколько человек. Кроме того,
сотрудники силовых структур повсеместно злоупотребляли полномочиями для вымогательства
денег на контрольно-пропускных постах и в ходе
проверок документов.
■ В феврале сотрудники силовых структур
жестоко разогнали ряд демонстраций, в частности, в городе Ганьоа, где было застрелено не
менее пяти демонстрантов. Протестующие выступали против решения президента Гбагбо о роспуске правительства и избирательной комиссии.
После спорных президентских выборов силовые
структуры, сохранившие верность Лорану Гбагбо,
осуществляли внесудебные расправы, произвольные аресты и насильственные исчезновения.
■ 1 декабря в Абиджане силовые структуры провели обыск в офисах Объединения республиканцев (ОР) – партии Алассана Уаттары. В результате
операции было убито не менее четырёх человек,
несколько человек получили ранения.
■ 16 декабря в Абиджане сотрудники силовых
структур и члены военизированных формирований, сохранившие верность Лорану Гбагбо, убили
не менее 10 безоружных участников массовой
акции протеста по поводу политического тупика, в
котором оказалась страна. Мойщика машин
Салами Исмаэля, который оказался поблизости и
не принимал участия в демонстрации, застрелили
двое мужчин в капюшонах, одетые в военную
форму.
■ 18 декабря в одном из районов Абиджана республиканские гвардейцы арестовали членов Альянса за перемены (АЗП) Браиму Уаттару и Абдулая
Кулибали. По состоянию на конец года их судьба и
местонахождение оставались неизвестными.
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Произвол со стороны вооружённых
группировок
Бойцы и сторонники «Новых сил» нарушали права
человека, в том числе применяли пытки и другие
виды жестокого обращения, произвольно задерживали людей и повсеместно прибегали к вымогательству. В отсутствие действующей судебной
системы на севере страны воцарилась атмосфера полной безнаказанности.
■ В апреле студент Амани Венсесла погиб от
шальной пули во время перестрелки между двумя
отрядами «Новых сил» в Буаке. Кроме того, во
время столкновения погибло двое вооружённых
бойцов.
Поступали сообщения, что после ноябрьских
выборов на западе страны на границе с Либерией
«Новые силы» угрожали предполагаемым сторонникам Лорана Гбагбо и преследовали их. В итоге
тысячи людей бежали в Либерию.

Насилие и безнаказанность на западе
страны
В течение года население западной части страны
подвергалось физическому и сексуальному насилию со стороны преступных банд и военизированных формирований, близких к партии президента Гбагбо. Ни государственные силовые структуры, ни «Новые силы», которые контролировали
различные части региона, не обеспечивали никакой защиты. И те, и другие совершенно безнаказанно занимались вымогательством и нападали
на людей на контрольно-пропускных пунктах.
После ноябрьских выборов поступило
несколько сообщений о стычках между сторонниками кандидатов в президенты.
■ В ноябре в городе Синфра отставной жандарм
открыл огонь по группе предполагаемых сторонников Алассана Уаттары, которые в ответ пришли
к нему домой и убили его жену.

Свобода выражения мнений – СМИ
Ряд журналистов, газет и других СМИ подверглись
преследованиям и угрозам со стороны властей.
■ В мае Дембеле Аль-Сени, редактора ежедневной газеты «L’Expression», вместе с одним из журналистов вызвали в главное управление Директо-
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рата территориального надзора (ДТН). Их
несколько часов допрашивали по поводу их
репортажей о демонстрациях оппозиции, прошедших в феврале в Ганьоа. Во время этих событий
они предоставили видеозапись того, как сотрудники силовых структур применили силу, журналистам с французского информационного телеканала «France 24», после чего вещание канала было
прервано на несколько дней.
После ноябрьских выборов в течение нескольких дней в декабре не давали выходить ряду газет,
близких к Алассану Уаттаре. До конца года сохранялся запрет на вещание иностранных СМИ, включая «Radio France Internationale» и «France 24».

ности процесса и обвинений в незаконном присвоении средств.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Côte d'Ivoire: Thousands still waiting to receive com-

pensation over toxic waste dumping («Кот д’Ивуар:
тысячи пострадавших от сброса токсичных отходов
так и не получили причитающейся им компенсации», на англ. яз.), индекс AI: AFR 31/002/2010.

 Côte d’Ivoire security forces urged to protect civilians as

tensions rise («В связи с ростом напряжённости
силовые структуры Кот д’Ивуара обязаны защищать
мирное население», на англ. яз.), 6 декабря 2010
года.

Ответственность корпораций

К

Более года спустя после мирового соглашения с
нефтяной компанией Trafigura, достигнутого по
поводу сброса отходов у берегов Кот-д’Ивуара,
тысячи пострадавших всё ещё не получили
денежную компенсацию.
В январе ивуарийский апелляционный суд
постановил, что средства на выплату компенсаций должны быть перечислены на счёт организации под названием «Национальный координационный комитет жертв сброса токсичных отходов в Кот-д’Ивуаре» (НККЖСТО-КИ), которая солгала, заявив, что представляет интересы 30 000
пострадавших, участвовавших во внесудебном
урегулировании в Соединённом Королевстве.
После того как суд распорядился о перечислении компенсации НККЖСТО-КИ, адвокаты истцов
сочли, что есть только один выход: договориться с
НККЖСТО-КИ о совместном распределении
средств. Последовавшее за этим совместное распределение средств изобиловало многократными
задержками и давало поводы для беспокойства
касательно роли НККЖСТО-КИ. К июлю примерно 23 000 человек получили компенсации, однако
вскоре процесс совместного распределения
средств приостановился. В сентябре НККЖСТОКИ начал новое распределение средств, однако
оно снова прекратилось. По состоянию на конец
года тысячи законных получателей так и не увидели своих денег, и имелись серьёзные опасения по
поводу остатка компенсации с учётом непрозрач-
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 Côte d’Ivoire: Security forces kill at least nine unarmed

demonstrators («Кот д’Ивуар: сотрудники силовых
структур убили как минимум девять безоружных
демонстрантов», на англ. яз.), 16 декабря 2010 года.

 Côte d’Ivoire: Injured protesters denied medical care

(«Кот д’Ивуар: раненым демонстрантам отказывают
в медицинской помощи», на англ. яз.), 17 декабря
2010 года.

 Côte d’Ivoire: Defenceless people need urgent protec-

tion from escalating violence («Кот д’Ивуар: беспомощным людям немедленно требуется защита от
эскалации насилия», на англ. яз.), 21 декабря 2010
года.

 Côte d’Ivoire: Human Rights Council special session

misses opportunity to protect Ivorian population («Кот
д’Ивуар: специальная сессия Совета по правам человека упустила шанс защитить ивуарийское население», на англ. яз.), 24 декабря 2010 года.
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КУБА
РЕСПУБЛИКА КУБА
Глава государства и правительства:

Рауль Кастро
Рус
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
11,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
9/6 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,8%

В течение года вышли на свободу 43 узника
совести. По-прежнему ограничивались права
на свободу выражения мнений, объединений и
собраний. Многие критики однопартийного
правительства подвергались притеснениям.
США продолжали поддерживать эмбарго против Кубы.

Краткая справка
Узник совести Орландо Сапата Тамайо скончался
23 февраля после продолжительной голодовки.
Он был одним из 75 человек, арестованных во
время гонений со стороны властей в марте 2003
года, и умер, отбывая 36-летний срок заключения.
Спустя несколько месяцев – с июля по декабрь –
кубинское правительство освободило 41 узника
совести после заключения соглашения с правительством Испании и диалога с Католической
церковью. Все освобождённые, за исключением
одного, вместе с родственниками покинули Кубу.
В октябре Совет Европейского Союза принял
решение продлить срок действия Общей позиции
в отношении Кубы ещё на год. Общая позиция
призывает правительство Кубы улучшить ситуацию в области прав человека.
Визит спецдокладчика ООН по вопросу о пытках откладывался в 2010 году минимум дважды.
Ранее власти Кубы продлили срок действия приглашения посетить Кубу, направленного спецдокладчику в 2009 году.
К концу года Куба не ратифицировала международные пакты о гражданских и политических
правах и об экономических, социальных и куль-
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турных правах, несмотря на то, что обязалась сделать это в Совете ООН по правам человека в феврале 2009 года.
В октябре Рауль Кастро объявил о проведении
в апреле 2011 года очередного съезда Кубинской
коммунистической партии – впервые за 16 лет.

Свобода выражения мнений –
диссиденты и журналисты
Все СМИ оставались под государственным контролем, что препятствовало свободному доступу
кубинцев к независимым источникам информации. Содержимое сайтов и доступ к ним отслеживались, а в отдельных случаях и блокировались.
Полиция и сотрудники госбезопасности, как и
прежде, запугивали и притесняли независимых
журналистов, многих из которых арестовывали и
бросали за решётку лишь для того, чтобы спустя
несколько дней или недель освободить без предъявления обвинений и передачи дела в суд. Многие
из задержанных рассказывали, что на них оказывалось давление с целью заставить их отказаться
от участия в диссидентской деятельности, такой
как антиправительственные демонстрации, или от
публикации репортажей в иностранных СМИ.
■ Каликсто Рамона Мартинеса – журналиста
независимого новостного агентства «Hablemos
Press» – арестовали 24 апреля, когда тот пытался
освещать частную церемонию в Гаване в честь
Орландо Сапаты Тамайо. Его освободили на следующий день, но тут же арестовали снова. Он
провёл семь дней в полицейском участке, а затем
его перевели в «Валле-Гранде» – тюрьму особого
режима на окраине Гаваны. Его освободили 14
мая, пригрозив ему обвинениями в «оскорблении
власти» и «агрессии». Кроме того, сотрудники
госбезопасности попросили его отказаться от
дальнейших репортажей.

Узники совести
11 узников совести из числа 75 человек, арестованных в марте 2003 года, оставались в тюрьме по
состоянию на конец 2010 года.
■ Дарси Феррер, арестованный в июле 2009
года, впервые предстал перед судом лишь 22
июня 2010 года. Его приговорили к году лишения
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свободы и трём месяцам «исправительных работ»
без заключения под стражу, признав виновным в
получении «незаконно приобретённых товаров» и
«насилии или запугивании в отношении государственного должностного лица». Его немедленно освободили из-под стражи, так как он уже провёл в тюрьме почти год. Amnesty International признала Дарси Феррера узником совести, брошенным за решётку по обвинениям, имевшим политические мотивы, в качестве наказания за правозащитную деятельность.

Произвольные задержания

К

Диссидентов, как и прежде, произвольно задерживали, чтобы лишить их возможности пользоваться правами на свободу выражения мнений,
объединений и собраний.
■ 15 февраля Роландо Родригеса Лобайну, Хосе
Кано Фуэнтеса и других членов «Восточного
демократического альянса» арестовали сотрудники госбезопасности в Гуантанамо, которые
поместили их под стражу, чтобы они не смогли
принять участие в ежегодных праздничных мероприятиях альянса. Их освободили без предъявления обвинений через четыре дня.
■ 12 августа сотрудники госбезопасности задержали Нестора Родригеса Лобайну, его брата
Роландо и ещё троих членов организации «Молодёжь за демократию» около дома Нестора Родригеса в городе Баракоа, провинция Гуантанамо.
Этих пятерых человек задержали во время акции
протеста, связанной с арестом ещё двоих членов
организации. Тех двух задержанных освободили
16 августа без предъявления обвинений, а Нестора Родригеса Лобайну и четырёх человек, задержанных вместе с ним, освободили спустя почти
три недели, предупредив, что им предъявят обвинения в «нарушении общественного порядка».
Однако до конца года официальных обвинений
этим пятерым мужчинам не предъявлялось.

Смертная казнь
В декабре Народный верховный суд заменил
смертные приговоры гражданам Сальвадора
Раулю Эрнесто Крусу Леону и Отто Рене Родригесу Ллерене тридцатью годами лишения свободы.
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Их обоих осудили по обвинениям в терроризме в
1999 году. Двадцать восьмого декабря гражданин
Кубы Умберто Эладио Реал Суарес, осуждённый
на смерть в 1996 году за убийство сотрудника
полиции, совершённое в 1994 году, получил смягчение приговора. Теперь ему предстоит отбыть 30
лет лишения свободы. К концу года в камерах
смертников не осталось ни одного заключённого.

Свобода передвижения
■ Гильермо Фариньясу – психологу, независи-

мому журналисту и политическому диссиденту –
запретили поехать в Страсбург в декабре для
получения премии им. Сахарова 2010 года за
свободу мысли, присуждённой Европейским парламентом. Он стал третьим кубинским диссидентом, получившим эту премию с 2002 года, которому власти не позволили выехать за пределы
Кубы. Гильермо Фариньяс провёл голодовку продолжительностью почти четыре месяца. Он
закончил протестовать в июле, когда кубинское
правительство объявило об освобождении узников совести.

Эмбарго США против Кубы
Эмбарго со стороны США по-прежнему отражалось на экономическом, социальном и культурном
развитии кубинского народа, прежде всего – его
наиболее уязвимых групп.
По данным Фонда ООН в области народонаселения, не все дети и молодые люди, страдающие
раком кости, а также пациенты с раком сетчатки
имели возможность пройти лечение, поскольку
методы их лечения применялись на коммерческой
основе в соответствии с патентами США. Эмбарго
распространялось и на поставки антиретровирусных препаратов, используемых при лечении
детей, больных ВИЧ/СПИДОМ. По условиям наложенного США эмбарго, медицинское оборудование и лекарства, производимые по патентам США,
нельзя продавать правительству Кубы.
В сентябре президент США Барак Обама
снова продлил срок действия экономических и
финансовых санкций против Кубы, предусмотренных законом «О торговле с враждебными государствами». В августе он снял ограничения на
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поездки для научных, религиозных и культурных
групп в соответствии с политикой отношений
между двумя странами «на уровне граждан». Уже
в 19-й раз подряд Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, поддержанную подавляющим большинством голосов (187 странами против
двух), с призывом к США снять с Кубы эмбарго.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
С

1990 года власти Кубы не разрешают Amnesty

International посещать страну.

 Restrictions on freedom of expression in Cuba («Огра-

ничения свободы выражения мнений на Кубе», на
англ. яз.), индекс AI: AMR 25/005/2010

КУВЕЙТ
ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ
Глава государства:

шейх Сабах аль-Ахмед
аль-Джабер аль-Сабах
Глава правительства:
шейх Нассир Мухаммед
аль-Ахмед аль-Сабах
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
3,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
77,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
11/9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 94,5%

Людей, критиковавших премьер-министра,
притесняли и подвергали уголовному преследованию. Иностранные трудовые мигранты
страдали от эксплуатации и произвола со стороны работодателей. Тысячи бидунов, проживающих на территории Кувейта, по-прежнему
не имели гражданства, что мешало им пользоваться системами здравоохранения и образования, а также иными правами. Как минимум
трёх человек приговорили к смерти; о казнях
не сообщалось.
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Краткая справка
Положение с правами человека в Кувейте рассматривалось в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН в мае. В сентябре
правительство приняло 114 рекомендаций, в том
числе об улучшении условий для иностранных
трудовых мигрантов, и отклонило 25 рекомендаций, в том числе о введении моратория на казни.

Свобода выражения мнений
и объединений
Два человека, критиковавшие премьер-министра,
продолжали подвергаться гонениям и уголовному
преследованию.
■ Журналист Мухаммад Абд аль-Кадер аль-Джасем, критиковавший премьер-министра, был арестован 11 мая по обвинению в том, что он подрывал статус эмира Кувейта статьями в своём блоге.
Его отпустили под залог 28 июня. Двадцать второго ноября Уголовный суд приговорил его к одному
году лишения свободы, и его немедленно взяли
под стражу для отбывания наказания. Он обжаловал приговор. Кроме того, премьер-министр
подал против него ещё несколько судебных
исков.
■ Халеда аль-Фадалу, генерального секретаря
объединения либеральных политических организаций «Национальный демократический альянс»,
30 июня приговорили к трём месяцам лишения
свободы и штрафу, после того как его признали
виновным в том, что в своей речи о коррупции в
Кувейте он оскорбил премьер-министра. Он начал
отбывать срок 2 июля, но 10 дней спустя его освободили. Кассационный суд выявил нарушения в
судебном процессе и распорядился пересмотреть
дело.
■ 33 гражданина Египта, собравшиеся в ресторане в Кувейте, чтобы выразить поддержку одному из кандидатов на египетских президентских
выборах 2011 года, были арестованы 9 апреля; 25
из них впоследствии суммарно депортировали.
Оставшиеся восемь человек, по сообщениям,
были освобождены.
■ 8 декабря полиция силой разогнала людей,
собравшихся дома у Джамана аль-Харбаша
(члена парламента). По сообщениям, полицей-
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ские напали на ряд депутатов и других людей,
которым после этого потребовалась госпитализация. Один из них – правозащитник д-р Обайд альВасми – на следующий день подал официальную
жалобу на МВД и тех сотрудников полиции, которые, по его мнению, напали на него. Спустя два
дня его арестовали. Двадцатого декабря в Уголовном суде ему предъявили шесть обвинений, включая распространение ложных сведений за рубежом, участие в собрании с преступными намерениями и оскорбление правителя.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность

К

Двое граждан Кувейта – Фавзи аль-Одах и Фаиз
аль-Кандари – по-прежнему содержались под
стражей США в лагере Гуантанамо (Куба). В сентябре американский судья оставил без удовлетворения ходатайство Фаиза аль-Кандари о рассмотрении законности его содержания под стражей
(habeas corpus), тем самым фактически обрекая
его на бессрочное заключение.
В апреле правительство оставило без удовлетворения ходатайства властей США об изъятии
паспортов у двух бывших узников Гуантанамо –
Халеда аль-Мутаири и Фуада аль-Рабиа – и применении к ним других ограничений.
В мае суд по уголовным делам оправдал восьмерых мужчин, обвинявшихся в принадлежности к
«Аль-Каиде» и подготовке нападения на базу
США в Кувейте; 28 октября суд вышестоящей
инстанции оставил оправдательные приговоры в
силе. В декабре 2009 года суд признал, что с
обвиняемыми жестоко обращались в предварительном заключении; ничего не известно о том,
чтобы в отношении виновников жестокого обращения принимались какие-либо меры.

Права женщин
Как и прежде, женщины подвергались дискриминации в законодательном порядке и на практике.
В то же время, правительство приняло новый
закон, согласно которому кувейтские женщины
получили право претендовать на государственное
социальное пособие, если таковое не получает
муж, а женщинам, состоящим на государственной
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службе, теперь предоставляется оплачиваемый
декретный отпуск.
■ В апреле суд запретил женщинам занимать
должности прокуроров, оставив без удовлетворения иск выпускницы юридического факультета
Шурук аль-Файлакави против руководителя Высшего совета судей, в котором та добивалась
назначения на должность прокурора. Дело было
направлено на пересмотр по апелляции.

Дискриминация – бидуны
В ноябре правительство объявило о намерении
разработать всесторонний план решения проблем, с которыми сталкивается сообщество бидунов, отметив, что многие из них получат кувейтское гражданство, хотя свыше половины не попадут в их число и останутся лицами без гражданства. Тысячи бидунов, длительное время проживающие на территории Кувейта, по-прежнему не
могут получить кувейтское гражданство и остаются лицами без гражданства. Из-за этого они не
могут воспользоваться услугами системы здравоохранения и образования, устроиться на работу и
пользоваться общественными благами наравне с
гражданами Кувейта.

Права мигрантов
Закон и правоприменительная практика не защищали иностранных трудовых мигрантов в достаточной степени. Из-за этого они, как и прежде,
страдали от эксплуатации и произвола со стороны работодателей. По имеющимся сведениям,
среди таких работников был высок уровень самоубийств.
Новое трудовое законодательство, в основном, касающееся частного сектора, вступило в
силу 20 февраля. Оно запрещает нанимать на
работу подростков младше 15 лет и предусматривает создание государственного органа по контролю трудоустройства и занятости иностранных
трудовых мигрантов.

Смертная казнь
Как минимум двух мужчин и одну женщину приговорили к смерти за убийство. Насколько известно, один смертный приговор после обжалования
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заменили менее суровым наказанием. О казнях не
сообщалось.
■ В январе Кассационный суд оставил в силе
смертный приговор филиппинской домработнице Джакатии Паве. Её приговорили к смерти в
2008 году за убийство 22-летней дочери её работодателя.
В декабре Кувейт примкнул к немногим странам, проголосовавшим против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к всемирному мораторию на казни.

КЫРГЫЗСТАН
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Роза Отунбаева (в июле
сменила на этом посту Курманбека Бакиева,
ушедшего в отставку в апреле)
Глава правительства: Алмаз Атамбаев (в декабре
сменил на этом посту временного
председателя Розу Отунбаеву,
сменившую Данияра Усенова в апреле)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
68,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
49/42 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,3%

В июне за четыре дня столкновений между
этническими киргизами и этническими узбеками погибли сотни людей; сотни тысяч были
вынуждены покинуть свои дома. Попытки восстановить порядок в регионе сопровождались
грубыми нарушениями прав человека. В частности, отовсюду поступали сообщения о превышении силы силовыми структурами и произвольных задержаниях, а также о применении пыток и других видов жестокого обращения во время перевозки задержанных и под
стражей. Попытки установить истину о происшедшем сталкивались с явными этническими предубеждениями. Как минимум 271 чело-
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век оставался под стражей по обвинениям в
причастности к июньским беспорядкам, в
основном – узбеки. Правозащитников, активистов гражданского общества и адвокатов
избивали и задерживали; некоторым предъявляли обвинения в тяжких уголовных преступлениях и применяли к ним пытки для
выбивания признаний.

Краткая справка
В начале апреля напряжённость в отношениях
между правительством президента Курманбека
Бакиева и оппозицией резко усилилась. Как следствие, 7 апреля в столице страны городе Бишкеке
произошли жёсткие столкновения между силовиками и протестующими. Восемьдесят семь человек были убиты, сотни получили ранения, в том
числе сотрудники милиции, вооружённые люди и
безоружные гражданские лица. Вскоре после
этого оппозиция распустила парламент и конституционный суд и сформировала временное правительство во главе с Розой Отунбаевой. Президент
Бакиев ушёл в отставку 15 апреля и бежал из
страны. В течение следующих недель банды,
состоящие из этнических киргизов, по всей стране нападали на деревни, населённые курдами,
турками-месхетинцами и русскими, убивая сельских жителей, разграбляя и уничтожая имущество
и скот. В мае в городе Джалал-Абад в результате
ожесточённых столкновений между узбеками и
сторонниками изгнанного президента Бакиева –
преимущественно киргизами – были убиты, как
минимум, пять человек и многие были ранены.
10 июня в городе Ош произошла резкая эскалация стычек между бандами, преимущественно
состоявшими из киргизской и узбекской молодёжки. В следующие четыре дня Ошскую и Джалал-Абадскую области охватили повсеместные
поджоги, грабежи и насилие, в том числе убийства и сексуальное насилие, от которых несоразмерно страдали районы с узбекским населением.
Согласно предварительной официальной статистике, обнародованной в октябре, число погибших составило 408 человек, хотя итоговое число,
скорее всего, заметно выше. К концу года окончательная статистика так и не была опубликована.
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Не менее 1900 человек получили тяжкие телесные
повреждения. По окончании беспорядков начались розыскные и следственные мероприятия,
проводившиеся достаточно грубо. Возбуждались
уголовные дела, которые многие считали сфабрикованными и предвзятыми.
По данным спутниковой съёмки, в одном лишь
в городе Ош оказались полностью разрушены
1807 зданий. Порядка 400 000 человек – как киргизов, так и узбеков – бежали из своих домов. До
100 000 человек – в основном, узбекские женщины, дети и старики – бежали через границу в Узбекистан, хотя большинство из них вернулось к
концу июня. Тысячи человек оставались вынужденными переселенцами и временно проживали у
родственников, приютивших их семей или в общественных зданиях, палатках и лагерях, зачастую в
неудовлетворительных условиях.
Причины июньских беспорядков и происходившие тогда события жарко оспаривались всеми
участвовавшими этносами. Поступило несколько
независимых, заслуживающих доверия сообщений о причастности к нападениям киргизских
должностных лиц и силовых структур.
Власти признали необходимость проведения
независимого расследования июньских событий
и учредили две следственные комиссии – национальную и международную. Кроме того, национальный уполномоченный по правам человека в
Кыргызстане объявил о намерении провести
собственное расследование. К концу года отчётов
опубликовано не было.
На референдуме 27 июня была принята новая
Конституция. Она установила парламентскую
демократию, ограничила время пребывания на
посту президента одним шестилетним сроком и
утвердила Розу Отунбаеву на должности президента до декабря 2011 года. По итогам парламентских выборов, состоявшихся 10 октября, пять
партий вернулись в парламент, но первая попытка
сформировать коалицию, предпринятая в ноябре,
оказалась безуспешной. В итоге коалиционное
правительство сформировалось лишь в конце
декабря.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
После июньских беспорядков поступали многочисленные сообщения о пытках и других видах
жестокого обращения. Судя по всему, сотрудники
правоохранительных органов постоянно избивали
людей: на улицах во время задержания, при
доставке в участок, на первичном допросе и в
следственных изоляторах. Розыскные мероприятия силовых структур, якобы направленные на
изъятие оружия и задержание подозреваемых, по
сообщениям, проводились с превышением силы.
Выражались серьёзные опасения, что операции
силовых структур и возбуждаемые уголовные
дела несоразмерно часто затрагивали узбеков и
населённые ими районы, а если подозреваемый
являлся киргизом, то его личность не устанавливалась, а действия не расследовались. Сотни
человек, в основном узбеков, подвергались произвольному задержанию и, предположительно,
побоям во время рейдов. Впоследствии их пытали
и подвергали иным видам жестокого обращения
во время нахождения под стражей. По сообщениям, в августе президент Отунбаева признала,
что ей было известно о том, что силовые структуры нарушали права человека во время июньских
событий и после них, но тогда она фактически не
контролировала силовые структуры на юге страны.
■ Рано утром 21 июня силовые структуры вошли
в узбекскую деревню Нариман в Ошской области
и, как сообщалось, стали избивать людей прикладами автоматов и уничтожать личные документы
во время обысков в домах. Официальный представитель Министерства внутренних дел заявил,
что эти действия были направлены на снос ранее
воздвигнутых баррикад, арест подозреваемых и
изъятие оружия. По имеющимся данным, один
человек получил огнестрельные ранения и скончался по дороге в больницу, ещё одного избили
до смерти. Многие были ранены, нескольких человек задержали.

Несправедливые судебные процессы
Судебные процессы, как и прежде, не соответствовали международным стандартам.
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В связи с июньскими событиями, по итогам
несправедливых процессов суды приговорили не
менее 24 человек к пожизненному заключению и
ещё шестерых – к длительным срокам лишения
свободы – от 15 до 25 лет – за убийства и общественные беспорядки. Заявления о выбивании
признаний под пытками не расследовались, свидетелей защиты не допрашивали, а адвокаты
сталкивались с угрозами и физическими нападениями.
■ В сентябре судебный процесс по делу известного правозащитника Азимжана Аскарова и ещё
семерых подсудимых, обвинявшихся в убийстве
киргизского милиционера во время беспорядков в
городе Базар-Коргон, сопровождался неоднократным применением насилия к родственникам и
адвокатам Азимжана Аскарова как в зале суда,
так и за его пределами. Судебные работники, в
том числе судья, по сообщениям, лишь эпизодически вмешивались, чтобы остановить драки и
восстановить порядок. Адвокатам обвиняемых не
позволили допросить свидетелей и подать ходатайства. У них также не было возможности
вызвать свидетелей защиты, поскольку власти не
могли гарантировать их безопасность. Когда
адвокаты защиты выразили обеспокоенность тем,
что в подобных условиях они не могут защищать
своих клиентов, судья, насколько известно, пригрозил им отзывом лицензий. Обвиняемые своей
вины не признали и заявили в суде, что признательные показания дали под принуждением. Расследований по их заявлениям не проводилось, и
пятерых из них, в том числе Азимжана Аскарова,
приговорили к пожизненному заключению. Джалал-Абадский областной суд, рассматривавший
апелляцию, не принял во внимание ни одно из
заявлений обвиняемых о том, что признательные
показания из них выбили. Суд не стал расследовать эти утверждения. Адвокатам защиты не позволяли вызывать свидетелей, а родственники и
коллеги убитого сотрудника милиции продолжали
угрожать адвокатам. Суд вышестоящей инстанции
оставил в силе приговоры, вынесенные судом
первой инстанции. Апелляция, поданная в Верховный суд, по состоянию на конец года ещё не рассматривалась. В качестве директора НПО «Воз-
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дух» Азимжан Аскаров много лет занимался проблемой пыток в регионе.
■ В ноябре в бишкекском суде состоялся процесс по делу бывшего президента Бакиева, некоторых из его родственников и членов администрации, а также бойцов элитного спецподразделения
«Альфа». Им предъявлялись обвинения, связанные с апрельскими беспорядками. Дело президента Бакиева рассматривалось в его отсутствие
– его обвиняли в том, что он разрешил применять
силу. Бойцы подразделения «Альфа» обвинялись
в выполнении приказа стрелять на поражение. Во
время массового судебного процесса, начавшегося в крытом спортивном комплексе в Бишкеке,
родственники убитых выкрикивали оскорбления
расистского характера в адрес русских адвокатов
и обвиняемых и угрожали убить их, если те не
уедут из страны. Судебный процесс приостановили 30 ноября, когда около стадиона сработало
небольшое взрывное устройство.

Безнаказанность
В ноябре президент Отунбаева поставила прокуратуре на вид, что к ней поступало много жалоб
на пытки и другие виды жестокого обращения со
стороны силовых структур в связи с июньскими
событиями, и что эти инциденты, по-видимому, не
расследовались надлежащим образом. По
состоянию на конец декабря, судя по всему, не
было возбуждено ни одного дела по факту жестокого обращения под стражей в милиции. Заместитель прокурора Ошской области заявил, что в
прокуратуру поступало крайне мало жалоб на
пытки в заключении. Это резко контрастировало с
заявлениями правозащитных организаций и адвокатов защиты, сообщавших о повсеместных
побоях и других видах жестокого обращения с
задержанными узбеками.
Первый заместитель министра внутренних дел
заявил в сентябре, что имели место отдельные
случаи пыток под стражей и других видов жесткого обращения с подозреваемыми узбекской
национальности. По его словам, министерство
приказало расследовать наиболее серьёзные из
подобных инцидентов. Некоторые случаи заместитель министра расследовал лично. Он погово-
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рил с Азимжаном Аскаровым, который в ответ на
прямой вопрос полностью отрицал применение
пыток или жестокого обращения со стороны
сотрудников милиции. Этой краткой беседой в
присутствии местных милиционеров пока и ограничивается расследование многократных заявлений о пытках, подававшихся адвокатом Азимжана
Аскарова, несмотря на представленные ранее
документальные доказательства, в том числе
фотографии травм, нанесённых ему под стражей.

Этнические предубеждения

К

Вызывала обеспокоенность этническая предубеждённость властей, проявившая себя после
июньских событий. Группы киргизских гражданских лиц, нередко состоявшие из женщин, нападали на родственников жертв и задержанных у
отделений милиции и прокуратуры, фактически не
позволяя им подавать жалобы на пытки в милицию
и прокуратуру. Группы киргизских женщин также
нападали на адвокатов киргизской, узбекской и
русской национальностей, защищавших обвиняемых-узбеков. Такие нападения совершались в
судах и на территории подразделений милиции,
как правило, в присутствии сотрудников милиции,
которые не вмешивались и не пытались их пресечь. К концу года о расследовании таких нападений этих не сообщалось.
■ 5 ноября суд в Джалал-Абаде осудил двоих
киргизских мужчин за убийство 13 июня троих
граждан узбекской национальности и приговорил
их к 25 и 20 годам тюрьмы, соответственно. Этот
обвинительный приговор стал единственным
серьёзным приговором за тяжкое уголовное преступление, совершённое во время июньских беспорядков, вынесенным за весь 2010 год в отношении киргизов. Прокуратура Джалал-Абадской
области заявила, что в связи с июньскими событиями предъявлены обвинения 88 лицам, из которых 26 – киргизы по национальности.
К 10 ноября 2010 года стали известны официальные данные, согласно которым в связи с июньскими беспорядками был арестован 271 человек.
Правозащитники и адвокаты по-прежнему утверждали, что большинство арестованных составляли этнические узбеки.
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Подавление инакомыслия
В апреле временное правительство отменило
запрет на въезд нескольких иностранных правозащитников, введённый в своё время правительством свергнутого президента Бакиева.
Однако в условиях этнической напряжённости
и усиливающихся националистических настроений правозащитники оказались в сложном положении. Им пришлось доказывать своё право заниматься отстаиванием прав различных этнических
общин. Тех, кто документировал июньские события, преследовали власти, пытавшиеся конфисковать их материалы и помешать их работе. Наибольшая опасность насилия грозила узбекским
правозащитникам и адвокатам – они подвергались угрозам и избиениям, а в некоторых случаях
их задерживали, пытали, и приговаривали к
пожизненному лишению свободы по итогам
несправедливых судебных процессов. Их коллеги
киргизской и других национальностей также
испытывали всё большее давление и подвергались угрозам и нападениям со стороны гражданских лиц киргизской национальности за то, что
защищали права подозреваемых-узбеков.
■ На адвоката Таира Асанова напали прямо в
зале суда. Перед этим он призвал расследовать
жестокое обращение с его подзащитным и девятью другими лицами со стороны милиции в ходе
судебного процесса в городе Ош. Подзащитный
Таира Асанова обвинялся в различных преступлениях – от причастности к смерти начальника
районной милиции в Кара-Суу и его водителя до
участия в беспорядках. После того, как Таир Асанов обратился с ходатайством о расследовании
побоев, на него напали родственники убитого
начальника милиции, присутствовавшие в зале
суда. Когда заседание закончилось, родственники
отправились за Таиром Асановым и напали на
него за пределами суда. Его избивали в присутствии сотрудников милиции, однако те не вмешались.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Кыргызстан в сентябре.
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 Частичная правда и избирательное правосудие –

последствия беспорядков в июне 2010 года в Кыргызстане, индекс AI: EUR 58/022/2010

ЛАОС
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Тюммали Сайнясон
Глава правительства:
Тхонгсинг Тхаммавонг
(сменил на этом посту Буасона
Бупхавана в декабре)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
6,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
65,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
68/61 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 72,7%

Власти Лаоса не разрешали независимым
наблюдателям беспрепятственно встречаться
с просителями убежища и беженцами из
числа лаосских хмонгов. В 2009 году свыше
4500 хмонгов принудительно вернули в страну
из Таиланда, где поместили в центры
для переселенцев. Продолжали поступать
сообщения об ограничениях на свободу выражения мнений, собраний и объединений. Узники совести и политзаключённые оставались
под стражей. Не менее четырёх человек приговорили к смерти за торговлю наркотиками,
несмотря на фактический мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение.
Официальная статистика по смертной казни
не публиковалась.

Краткая справка
Лаос отклонил рекомендации, вынесенные в мае
рабочей группой по универсальному периодическому обзору касательно полной отмены смертной казни. В сентябре Лаос подписал Конвенцию
ООН против пыток. В ноябре в столице страны
городе Вьентьяне состоялось первое совещание
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государств-участников Конвенции по кассетным
боеприпасам. В декабре Лаос воздержался при
голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по
резолюции о введении всемирного моратория на
смертную казнь.
Сеть INGO – группа международных неправительственных организаций – выразила опасения в
связи с вредными последствиями, вызванными
резким ростом числа крупных инвестиционных
проектов с участием иностранного капитала, в том
числе в горнодобывающей и гидроэнергетической
отрасли. Кроме того, INGO подчеркнула необходимость в социальном развитии, устранении материального неравенства и гарантиях доступа к услугам здравоохранения и образования.
В судах чаще всего рассматривались земельные споры. Власти ссылались на пробелы в законодательстве и правоприменительной практике,
усугублявшиеся предвзятостью судей, а также
отсутствием прозрачности в действиях судебных
и правоохранительных органов.

Беженцы и просители убежища
Лаос не разрешал независимым наблюдателям
беспрепятственно посещать центры для переселенцев в Пхонхаме (провинция Борикхамсай), а
также в Пхалаке и Нонгсане (провинция Вьентьян). Это не позволило надлежащим образом оценить положение, в котором оказались примерно
4500 хмонгов, принудительно выдворенных из
Таиланда в декабре 2009 года. В территориально
удалённом поселении Пхонхам разместили примерно 3500 беженцев, в том числе свыше 1000
маленьких детей. До июня в посёлке не было
электричества. Кроме того, не хватало медицинских и образовательных учреждений. Несмотря
на заверения властей, жители до сих пор не получили удостоверения личности и документы, нужные для передвижения.
Власти отнесли всех возвращённых в страну
лиц к категории «нелегальных мигрантов».

Узники совести / политзаключённые
По-прежнему оставалась неизвестной судьба
и местонахождение узников совести и политзаключённых.
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■ Власти не выполнили рекомендации рабочей
группы по универсальному периодическому обзору в части освобождения узников совести Буаванха Чанхманивонга, Сенг-Алуна Пхенгпхана и Тонгпасеута Кеуакуна, арестованных в октябре 1999
года за попытку проведения мирной демонстрации. Они по-прежнему находились под стражей,
несмотря на то, что полностью отбыли наказание
в виде лишения свободы сроком 10 лет.
■ Оставалась неизвестной судьба и местонахождение девятерых человек, арестованных в ноябре
2009 года за намерение обратиться к властям с
жалобой на отъём земли и отсутствие социальной
и экономической поддержки.
■ По-прежнему ничего не было известно о Тхао
Муа и Па Фу Кханге – двух хмонгах, которых арестовали в 2003 году и приговорили к 12 и 15 годам
лишения свободы, соответственно, по итогам
несправедливого судебного процесса, имевшего
политическую подоплёку. По последним данным
они находились в тюрьме «Самкхе» во Вьентьяне.

Свобода вероисповедания
Л

Из ряда провинций поступили сообщения о том,
что некоторых христиан запугивали для того,
чтобы заставить их отречься от веры.
■ В январе в посёлке Катин (провинция Сараван)
полиция и муниципальные власти под угрозой оружия заставили группу христиан прервать богослужение. После того как христиане отказались
отречься от своей веры, их силой вывели за пределы посёлка и оставили у дороги в нескольких
милях от дома, не разрешив взять с собой личные
вещи.
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ЛИБЕРИЯ
РЕСПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ
Глава государства и правительства:
Эллен
Джонсон-Сёрлиф
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
4,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
59,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 144/136 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 58,1%

Хотя правительство осуществило некоторые
институциональные перемены, направленные
на улучшение ситуации в области прав человека, в стране сохранялся высокий уровень
насильственных преступлений, в том числе
изнасилований и других форм сексуального
насилия над женщинами и девушками. Имелись серьёзные проблемы в самой системе
уголовного правосудия: полицию обвиняли в
неэффективности, жестокости и коррумпированности, а судебная система работала с
большими задержками, приводившими к
переполненности тюрем из-за большого количества находившихся в них подследственных.
После длительных задержек была учреждена
Независимая национальная комиссия по правам человека; её членов в сентябре 2010 года
утвердил Сенат.

Краткая справка
Виновники преступлений против человечности,
совершённых во время недавней гражданской
войны, повсеместно пользовались абсолютной
безнаказанностью. Высокий уровень безработицы, в том числе среди бывших участников боевых
действий, по-прежнему угрожал миру и стабильности. Кризис в соседних Гвинее и Кот-д’Ивуаре,
когда через границу хлынул поток беженцев, оружия и боевиков, лишь усиливал чувство неуверенности в завтрашнем дне. В конце года в страну
прибыло почти 30 000 беженцев из Кот-д'Ивуара.
Как и прежде, нередкими были случаи линчевания
и самосуда. Часто происходили земельные споры
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с применением насилия, совершались насильственные преступления, сексуальное и бытовое
насилие, насилие над детьми, практиковались
увечья женских гениталий и худшие формы детского труда. В условиях общего спада мировой
экономики и обесценивания либерийского доллара росли цены на продовольствие, люди повсеместно голодали, продовольственная стабильность была под угрозой. Всё это усугублялось
крайней нищетой.
Закон «О доступе к информации» расширил
свободу прессы, однако некоторые ограничения
продолжали действовать. Подготовка трёх парламентских законопроектов о реформе СМИ, предложенных в 2007 году, топталась на месте. Физические угрозы, судебное преследование с целью
устрашения и административные препоны ограничивали деятельность журналистов.
Правительство предприняло некоторые шаги
по формированию в стране институциональной
базы для решения проблем в области прав человека. Были созданы Специальная группа по оценке конституционности, Комиссия по реформированию законодательства и Земельная комиссия.
Правительству удалось реализовать институциональные меры, направленные на борьбу с изнасилованиями и другими формами сексуального
насилия над женщинами и девушками, а также на
улучшение ситуации с отправлением правосудия.

Безнаказанность
Преступления, совершённые во время
гражданской войны
Почти ничего не было сделано для привлечения к
судебной ответственности тех, кто повинен в грубых нарушениях прав человека, совершавшихся
во время конфликта в Либерии в 1989–1996 и
1999–2003 годах. Рекомендация Комиссии по
установлению истины и примирению (КИП) об
учреждении трибунала для суда над лицами, уличёнными в совершении преступлений, преследуемых международным правом, не была выполнена,
как и большинство рекомендаций КИП о проведении правовых и других институциональных
реформ, привлечению виновников к ответственности и выплате возмещений пострадавшим.
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В апреле министр юстиции публично выразил
заинтересованность в привлечении к суду виновников наиболее тяжких преступлений, совершённых во время гражданской войны. Была создана
комиссия, в состав которой вошёл и министр
юстиции. Она должна была проанализировать
доклад КИП, опубликованный в декабре 2009
года, и дать рекомендации о том, следует ли заводить уголовные дела. Ни один человек не привлекался к ответственности в судах страны. Некоторые из бывших полевых командиров, фигурирующих в отчёте КИП, продолжали заседать в Сенате
и занимать другие государственные посты.
В Специальном суде по Сьерра-Леоне в Гааге
продолжался процесс по делу бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. Его обвиняли в
военных преступлениях, но только за предполагаемую причастность к войне в Сьерра-Леоне.
Обвинений в преступлениях, преследуемых международным правом, которые совершались в
Либерии, ему не предъявлялось.

Недавние нарушения прав человека
По-прежнему вызывала серьёзную обеспокоенность безнаказанность нарушений прав человека,
совершённых уже после окончания гражданской
войны. Есть основания предполагать, что избиения, грабежи, произвольные аресты, похищения,
расстрелы, ритуальные убийства и другие нарушения совершались с участием сенаторов, заместителей министров, сотрудников полиции, спецслужб и Национальной полиции Либерии или по
их приказам. В большинстве случаев расследований не проводилось, и в отношении предполагаемых виновников никаких мер не принималось.

Система правосудия
Несмотря на ряд мер по укреплению институциональной защиты прав человека в рамках системы
уголовного правосудия и предпринятые попытки
«расшить узкие места» в системе, страдающей от
недостатка ресурсов, серьёзные трудности
сохранялись. Полиция, суды и органы исполнения
наказаний не справлялись со своими обязанностями, были коррумпированными и злоупотребляли своими полномочиями.
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Поступали сообщения о том, что правоохранительные органы незаконно арестовывали и задерживали людей и применяли пытки и другие виды
жестокого обращения, в том числе в целях вымогательства на улицах. Многие сотрудники Национальной полиции Либерии были плохо экипированы, получали низкое жалованье, были коррумпированы и неохотно реагировали на преступные
действия. Условия в полицейских изоляторах
были ужасными, подростки и взрослые сплошь и
рядом содержались в общих камерах. Узники
часто подвергались насилию со стороны полиции
и сокамерников.
Официальная система правосудия нередко
оказывалась неспособной обеспечить справедливый и надлежащий порядок проведения судебных
разбирательств. Продолжительное предварительное заключение, превышающее по длительности
допустимый законом срок, было в порядке вещей.
Около 90% лиц, находившихся в местах лишения
свободы, составляли подследственные. Система
была не только коррумпированной и неэффективной, но и страдала от нехватки транспорта, судебных помещений, адвокатов и квалифицированных
судей.
Условия в 14 тюрьмах страны были ужасными.
В тюрьмах не хватало сотрудников, камеры были
переполнены, узники страдали от голода и
жажды, санитарные условия и врачебная помощь
были неудовлетворительными. Охрана не справлялась со своими обязанностями, что приводило к
побегам заключённых и повальному насилию
между сокамерниками, в том числе избиениям и
изнасилованиям. Половина заключённых страны
содержалась в центральной тюрьме Монровии,
где обычно находилось от 800 до 1000 узников,
что в четыре раза превышает её расчётную вместимость. Нередко подследственные содержались вместе с осуждёнными.
В параллельно действовавших народных судах
(традиционная система правосудия) не соблюдались надлежащие процессуальные нормы, принципы гендерного равноправия и разделения властей. По-прежнему применялся «божий суд»,
когда виновность или невиновность обвиняемого
определяли произвольным образом с применени-
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ем пыток, которые могли закончиться смертью
подсудимого.

Смертная казнь
Не предпринималось никаких шагов для отмены
смертной казни, после того как её снова ввели в
2008 году в нарушение Второго факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, к которому Либерия
присоединилась в 2005 году. В 2010 году нескольких человек приговорили к смерти.

Права женщин
Как и прежде, были широко распространены
изнасилования и другие формы сексуального
насилия над женщинами и девушками, а также
бытовое насилие, принудительные и ранние
браки. В подавляющем большинстве случаев, о
которых стало известно, насиловали девушек
моложе 16 лет. Число изнасилований с трудом
поддавалось оценке, потому что родственники и
соседи осуждали жертв и отворачивались от них.
К марту Отдел по борьбе с сексуальными и
гендерными насильственными преступлениями,
учреждённый при Министерстве юстиции в феврале 2009 года специально для ведения уголовных дел о гендерных преступлениях, провёл
несколько судебных процессов, четыре из которых закончились вынесением обвинительных приговоров. Дела рассматривались в специальном
суде – Суде по уголовным делам «E», созданном в
соответствии с законом 2008 года «О гендерном и
сексуальном насилии» для борьбы с насильственными гендерными преступлениями, с юрисдикцией в качестве суда первой инстанции, распространяющейся только на дела о сексуальных
нападениях.
Женщины стали активнее участвовать в политической и общественной жизни благодаря усилиям президента Джонсон-Сёрлиф, стремившейся к равному представлению полов в министерствах, Верховном суде и органах власти на местах.
Уровень материнской смертности оставался
одним из самых высоких в мире, несмотря на усилия правительства по решению этой проблемы.
Как и прежде, многие женщины умирали, прежде
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всего, из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала, безграмотной работы акушерок, отсутствия своевременного направления к врачам-специалистам, плохого питания во
время беременности и чрезвычайно высокого
числа подростковых беременностей.

Права детей
Насилие над детьми, в том числе сексуальное, попрежнему носило повсеместный характер. Широко практиковалось увечье женских гениталий
(УЖГ), особенно в сельской местности. В либерийских законах УЖГ явным образом не запрещалось.
Многие дети жили на улицах, особенно в Монровии. Среди них – бывшие участники боевых
действий и беспризорные из числа вынужденных
переселенцев. Детские дома сталкивались с
большими трудностями в обеспечении базовых
санитарных потребностей, медицинской помощи
и достаточного питания. Многие из сирот жили
вне этих учреждений.
Хотя закон запрещал нанимать на работу
детей младше 16 лет в часы школьных занятий,
детский труд был широко распространён, в том
числе худшие его формы, такие как добыча алмазов в аллювиальных месторождениях, дробление
камней для строительства, детская проституция и
торговля детьми. Комиссия по детскому труду при
Министерстве труда, которая должна обеспечивать соблюдение законов и правил, касающихся
детского труда, очень плохо справлялась со своими обязанностями.
По-прежнему не уделялось должного внимания
делам детей, имеющих проблемы с законом, из-за
отсутствия работоспособной системы ювенальной юстиции.

Переселение и земельные споры
Большое число вынужденных переселенцев и
беженцев нуждались в переселении в достаточное жилище. Всего за период с 2004 по конец
2010 года из всех зарегистрированных беженцев,
которых насчитывалось 233 264 человека, свыше
168 000 либерийцев вернулись домой. Вернувшихся нелегально никто не считал. Прибытие в
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страну без малого 30 000 беженцев из Кот-д'Ивуара привело к возникновению кризиса, поскольку
и без того едва выживающие обнищавшие общины были вынуждены нести дополнительную
нагрузку. Эти и другие беженцы, попав в Либерию, оказывались в отчаянном положении: им
было почти нечем питаться, они не могли найти
работу, получить образование или столь необходимую им врачебную помощь.
Многие бывшие либерийские беженцы, вернувшись домой, столкнулись с нехваткой рабочих
мест, доступной земли, жилищ и воды, помимо
нехватки базовых благ, таких как здравоохранение и образование. Некоторые из вернувшихся
беженцев стали вынужденными переселенцами,
потому что их собственностью уже завладели другие. Часто возникали земельные споры, сопровождавшиеся насилием, между вернувшимися
владельцами земли, спасавшимися от войны, и
занявшими их землю вынужденными переселенцами; эти конфликты нередко усугублялись
неясностями в земельных правах и отсутствием
попыток решить проблему со стороны властей.
Земельные споры обострили этническую напряжённость между народностями кран и сарпо,
между кран и джио, между мандинго и джио/мано
и между кисси и гбанди.

Межнациональное и религиозное
насилие
Несмотря на активное взаимодействие между
христианским большинством и мусульманским
меньшинством, существовали разногласия, иногда приводившие к убийствам, поджогам, мародёрству и повреждению католических и мусульманских религиозных сооружений враждующими
этническими и религиозными группировками.
Один из наиболее серьёзных случаев массового
межнационального и религиозного насилия произошёл в городах Войнджама и Кония в округе
Лофа а феврале.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Либерию в апреле и октябре/ноябре.
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 Liberia: Submission to the UN Universal Periodic

Review, November 2010 («Либерия: представление в

числятся пропавшими без вести со времён
гражданской войны 1975-1990 годов.

рамках процедуры универсального периодического
обзора ООН, ноябрь 2010 года», на англ. яз.), индекс

Краткая справка

AI: AFR 34/001/2010

Росла напряжённость – как внутри неокрепшего
правительства национального единства, так и во
всей стране – на фоне сообщений о том, что членов «Хезбаллы» собираются привлечь к судебной
ответственности в Специальном трибунале по
Ливану (СТЛ) в связи с убийством в 2005 году бывшего премьер-министра Рафика Харири. «Хезбалла» призвала бойкотировать СТЛ и обвинила
его в политической предвзятости и нежелании
расследовать более ранние утверждения, из-за
которых четырёх бывших руководителей ливанских силовых структур и разведки продержали
под стражей без суда и следствия почти четыре
года. В сентябре премьер-министр Саад Харири
сказал, что было ошибкой обвинять сирийское
правительство в причастности к убийству его
отца.
В результате политических убийств от рук
сотрудников силовых структур погибло 16 человек, из них не менее чем семеро – гражданские
лица. Двое гражданских лиц были застрелены
пограничниками в ноябре около деревни ВадиХалед на севере страны; возможно, этот случай
является примером превышения допустимой
силы. По сообщениям, они ехали на мотоцикле и
не подчинились требованию остановиться. Во
время акции протеста, последовавшей за их убийством, пограничники застрелили ещё двоих гражданских лиц.
Сохранялась напряжённость на южной границе с Израилем. Самолёты израильских ВВС
неоднократно вторгались в воздушное пространство Ливана, а израильские войска по-прежнему
занимали часть деревни Гаджар. В августе не
менее двух ливанских военнослужащих, ливанский журналист и израильский военнослужащий
были убиты во время столкновения на границе.
Не менее двух человек были убиты, а ещё
несколько – ранены поражающими элементами от
израильских кассетных бомб, а также минами, не
извлечёнными из земли южного Ливана за
последние годы.

 Liberia: President should act on rights commission –

delays are impeding efforts to promote and protect
human rights («Либерия: президент должен заняться
комиссией по правам – промедление затрудняет
пропаганду и защиту прав человека», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 34/002/2010

ЛИВАН
ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Л

Глава государства:
Мишель Сулейман
Глава правительства:
Саад Харири
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
31/21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 89,6%

Палестинские беженцы, как и прежде, сталкивались с дискриминацией, создававшей для
них трудности в сфере трудоустройства, образования, здравоохранения и получения достаточного жилища. Не менее 23 иракцев, получивших статус беженцев, по сообщениям,
были депортированы; десятки других беженцев и просителей убежища содержались под
стражей, возможно, в произвольном порядке.
Не менее 19 человек были осуждены по итогам несправедливых судебных процессов за
сотрудничество с Израилем или шпионаж в
его пользу; из них 12 были приговорены к
смерти. Продолжали поступать сообщения о
пытках под стражей. Домработницы из числа
мигрантов продолжали повсеместно сталкиваться с дискриминацией и насилием. Не принималось почти никаких официальных мер
для выяснения судьбы тысяч людей, которые
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Комитет по правам человека ливанского парламента продолжал работу над проектом Национального плана мероприятий в области прав человека.
В ноябре действия Ливана в области прав
человека оценивались в рамках универсального
периодического обзора ООН, и Ливан согласился
принять все необходимые меры для предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных и
унижающих достоинство видов обращения.

Несправедливые судебные процессы
Не менее 20 человек были осуждены за правонарушения, связанные с общественной безопасностью, в судах, где не соблюдались нормы справедливого отправления правосудия.
Более 120 подозреваемых участников вооружённой группировки «Фатх аль-Ислам», находящихся под стражей без суда и следствия с 2007
года, по-прежнему дожидались рассмотрения
своих дел Судебным советом. Утверждается, что
большинство из них пытали. Судебный совет многие считают структурой зависимой; кроме того, он
отказывает подсудимым в праве на обжалование
приговора, даже тем, кого осуждает на смерть.
Задержанные зачастую проводят много времени в
предварительном заключении без предъявления
обвинений.
Многих людей задерживали по подозрению в
сотрудничестве с Израилем или шпионаже в его
пользу. Не менее 19 человек приговорили к
тюремным срокам или смерти по итогам процессов в военных судах. Процессы в военных судах
проходят несправедливо, поскольку большинство
судей – действующие офицеры армии. Кроме
того, гражданских лиц нельзя судить в судах военной юрисдикции.
■ Начался процесс в военном суде по делу палестинского беженца Махера Суккара и ещё десяти
человек, обвинявшихся в правонарушениях, связанных с общественной безопасностью, в том
числе в «организации вооружённой банды с
целью совершения преступлений против людей и
имущества». Махер Суккар утверждал, что
«сознался» под пытками, когда в апреле его удерживали под стражей без права общения с внеш-
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ним миром, однако эти утверждения остались
нерасследованными.
■ В Судебном совете продолжался процесс по
делу Камаля аль-Насана, Мустафы Саива и других лиц, подозреваемых в причастности к взрывам
бомб в автобусах в Айн-Алаке в 2007 году, когда
погибли трое человек. Камаля аль-Насана и
Мустафу Саива арестовали в 2007 году. Они провели под стражей в одиночном заключении в
тюрьме Отдела информации Службы внутренней
безопасности (СВБ) девять и 26 месяцев, соответственно, неоднократно подвергаясь пыткам и другим видам жестокого обращения. Камаль альНасан отказался от части своих показаний в суде,
заявив, что дал их под принуждением. Насколько
известно, эти утверждения о пытках не расследовались.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жестокого обращения с задержанными.
Для улучшения ситуации почти ничего не предпринималось. Тем не менее, власти всё же разрешили визит в страну Подкомитета ООН по предупреждению пыток в мае, а в ноябре объявили о
намерении ввести уголовную ответственность за
любые виды пыток и жестокого обращения. Как и
прежде, узников содержали под стражей без
права сообщения, заявления о пытках не расследовались, а «признания», предположительно, сделанные под давлением, принимались судами в
качестве доказательств. Правительство ещё на
год просрочило подачу первого доклада в соответствии с Конвенцией ООН против пыток, которую Ливан ратифицировал в 2000 году. Оно также
не создало независимый орган, уполномоченный
проверять места лишения свободы, в соответствии с требованиями Факультативного протокола
к Конвенции против пыток, к которому Ливан присоединился в 2008 году.
■ Мохаммад Осман Зайат, по имеющимся сведениям, был жестоко избит во время ареста сотрудниками СВБ в штатском 24 июня. Во время содержания под стражей в Отделе информации СВБ
в Бейруте его неоднократно заставляли стоять
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в болезненном положении, избивали, а также
пытали током, прикладывая электроды к чувствительным частям тела. В результате он подписал
«признательные показания», которые предполагалось использовать против него в суде.

Дискриминация – палестинские
беженцы

Л

В августе были приняты две поправки к законам о
труде и социальной защите, однако они почти не
изменили дискриминационного характера законов и норм, с которыми сталкивались около 300
000 палестинских беженцев, лишённых основных
прав, в том числе права на наследование имущества и на работу примерно по 20 специальностям.
Одна из поправок отменила пошлину, взимавшуюся с палестинцев за разрешения на работу, однако получение разрешений, как и прежде, было
сопряжено с административными и другими трудностями, и новых разрешений почти не выдавалось. Вторая поправка открыла перед палестинцами возможность получать пенсии, но лишь при
условии, что их будет выплачивать фонд работодателей, который ещё предстоит создать. Поправка не позволяет палестинцам пользоваться льготами по состоянию здоровья и другими льготами.

Насилие и дискриминация в отношении
женщин
В мае Апелляционный суд отменил решение суда
нижестоящей инстанции о предоставлении ливанским женщинам права передавать своё гражданство детям. Самира Суидан добилась предыдущего решения суда в июне 2009 года, но его обжаловал министр юстиции. По ливанским законам,
гражданство передаётся только по отцу.
Трудовые мигрантки, работавшие домработницами, по-прежнему сталкивались с эксплуатацией
и физическим, сексуальным и психологическим
насилием на работе. В июне сообщалось о том,
что по итогам одного из немногочисленных уголовных дел ливанскую женщину приговорили к
одному месяцу лишения свободы и штрафу за
избиение и жестокое обращение с домработницей из Шри-Ланки.
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Беженцы и просители убежища
Огромное количество беженцев и просителей
убежища, в основном – иракцев и суданцев,
содержались под стражей сверх сроков, к которым их приговорили за незаконный въезд в Ливан,
или уже после снятия с них обвинений. Многие
содержались в плохих условиях на подпольном
объекте в бейрутском районе Адлийе и были
вынуждены выбирать между бессрочным содержанием под стражей и «добровольным» возвращением в страны происхождения. По сообщениям, не менее 23 иракцев, получивших статус
беженцев, были высланы из страны, явно вопреки
нормам международного права.
■ 10 ноября иракского беженца по имени Алаа
аль-Сайад доставили из изолятора Адлийе и, по
сообщениям, жестоко избили, чтобы заставить
его сесть на самолёт, на котором его принудительно вернули в Ирак.
Около 20 000 палестинских беженцев, которые
были вынуждены покинуть район лагеря беженцев «Нахр аль-Баред» в 2007 году во время 15недельного сражения между ливанской армией и
вооружённой группировкой «Фатх-аль-Ислам»,
оставались вынужденными переселенцами из-за
разрушений и задержек в восстановительных
работах. Около 11 000 человек смогли вернуться
для проживания в районы вблизи лагеря.

Насильственные исчезновения
и похищения
Правительство предпринимало мало мер для
выяснения судьбы тысяч людей, пропавших без
вести во время гражданской войны 1975-1990
годов, несмотря на постоянные усилия родственников, добивавшихся установления истины. Высшее руководство страны проигнорировало встречу на высшем уровне между арабскими странами,
состоявшуюся в марте в Ливии, в знак протеста
против предполагаемой причастности ливийского
лидера Муаммара Каддафи к похищению и
насильственному исчезновению одного из верховных шиитских имамов – Мусы аль-Садра и двух
его соратников – в 1978 году.
Совет министров представил краткий документ
о массовых захоронениях суду, рассматривавше-
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му дело по иску, поданному двумя НПО. Эти НПО
действовали от имени лиц, чьи родственники
исчезли или были похищены, и которые надеялись защитить и опознать тела, найденные в трёх
массовых захоронениях, описанных в официальном докладе 2000 года.

Смертная казнь
Не менее 12 человек были приговорены к смерти
– пять из этих приговоров были вынесены в отсутствие обвиняемых – за сотрудничество с Израилем или шпионаж в его пользу. В июне президент
Сулейман сказал, что он готов подписать указ о
приведении в исполнение смертных приговоров,
вынесенных лицам, работавшим на Израиль.
Кроме них в камере смертников находились
десятки других узников. Казней не проводилось, и
с 2004 года в стране фактически действовал
мораторий на исполнение смертных приговоров.
■ 18 февраля военный суд приговорил Махмуда
Рафеха к смерти за «сотрудничество с врагом и
шпионаж в его пользу». По его словам, «признание» выбили у него под пытками, но суд не расследовал это утверждение.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
Представитель Amnesty International посетил Ливан в
октябре для исследования ситуации в области прав
человека.

ЛИВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ ЛИВИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ
Глава государства:
Глава правительства:

Муаммар Каддафи
аль-Багдади Али
аль-Махмуди
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
20/19 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,4%

Власти ограничивали права на свободу слова,
объединений и собраний и подавляли практически всякое инакомыслие. Под предлогом
обеспечения общественной безопасности изпод стражи не выпускали сотни заключённых,
в том числе лиц, оправданных судом или уже
отбывших наказание. Однако поступило и
несколько сообщений об освобождениях.
Иностранные граждане, подозреваемые в
незаконном въезде на территорию Ливии, бессрочно содержались под стражей и подвергались жестокому обращению; среди них были
беженцы и просители убежища. Сообщалось
о приведении в исполнение как минимум 18
смертных приговоров. Правительство не обнародовало результаты расследования событий
1996 года в тюрьме «Абу Салим», когда силовые структуры, предположительно, убили
сотни заключённых, и ничего не предприняло
для свершения правосудия по делам людей,
пострадавших от грубых нарушений прав
человека в период с 1970-х по 1990-е годы.

Краткая справка
В мае Ливию избрали в Совет ООН по правам
человека, а в ноябре – в число управляющих
недавно учреждённым органом ООН по защите
прав женщин. Кроме того, в ноябре ситуация, сложившаяся в Ливии в области прав человека, рассматривалась в рамках универсального периодического обзора ООН; правительство отвергло
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рекомендации об отмене смертной казни за «правонарушения», связанные со свободой слова, и о
раскрытии имён тех, кого убили в тюрьме «Абу
Салим» в Триполи. Запланированный визит в
Ливию Рабочей группы ООН по произвольным
задержаниям не состоялся. Правительство также
не согласилось разрешить визит спецдокладчика
ООН по вопросу о пытках.
Продолжались переговоры о рамочном соглашении между ЕС и Ливией. После визита комиссара ЕС в октябре ЕС и Ливия договорились выработать общие «планы сотрудничества» в области
контроля миграции.
Швейцарских бизнесменов Рашида Хамдани и
Макса Гёлди освободили в феврале и июне, соответственно, и позволили им уехать из Ливии.
Ранее их обоих задержали по обвинениям, имевшим политические мотивы, и запретили им
уезжать. Это произошло после дипломатического
скандала между Ливией и Швейцарией, вызванного арестом в Женеве в 2008 году сына ливийского лидера Муаммара Каддафи.
В декабре Фонд развития им. Каддафи, возглавляемый сыном ливийского лидера Саифом
Исламом Каддафи, объявил, что больше не будет
заниматься вопросами, связанными с правами
человека.

Подавление инакомыслия
Правительство по-прежнему сурово ограничивало свободу слова, объединений и собраний. Тем,
кто критиковал правительство, грозили аресты и
уголовное преследование, поскольку законы,
например, Уголовный кодекс и принятый в 1972
году Закон № 71, классифицируют мирное инакомыслие как преступление. Эти законы предусматривают суровые наказания – вплоть до смертной
казни – за деятельность, являющуюся ничем
иным, как осуществлением свободы слова и объединений. Несколько узников, однако, были освобождены.
■ 8 марта досрочно освободили Абдельнассера
аль-Раббаси, приговорённого к 15 годам лишения
свободы за «подрыв престижа лидера революции», после того, как он отправил в газету «Arab
Times» электронное письмо, в содержании кото-
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рого усмотрели критику в адрес ливийского
лидера. Он находился в заключении с января
2003 года.
■ 14 апреля освободили Джамаля эль-Хаджи,
после того, как Суд государственной безопасности снял с него обвинение в оскорблении судебной власти. Его арестовали в декабре 2009 года
за то, что он подал официальную жалобу по факту
жестокого обращения с ним во время содержания
под стражей с февраля 2007 года по март
2009 года.
СМИ действовали в условиях жёстких ограничений и повсеместного государственного контроля, хотя частные газеты, связанные с Саифом
Исламом Каддафи, продолжали критиковать государство за коррумпированность и неэффективность.
21 января частные ежедневные газеты «Oea» и
«Cyrene» объявили о том, что будут публиковаться
только в интернете. Газета «Oea» впоследствии
сообщила, что приостановка её выхода в печатном варианте была связана с «публикацией, впоследствии оказавшейся правдивой». Хотя еженедельное приложение к «Oea» в июле снова стало
печататься, в ноябре секретарь Генерального
народного комитета (премьер-министр) приказал
приостановить его публикацию в связи с выходом
авторской статьи, в которой правительство обвинялось в некомпетентности и коррумпированности.
■ 16 февраля арестовали четырёх сотрудников
радиопередачи «Добрый вечер, Бенгази!», а за
день до этого отменили саму передачу. Муфтах
аль-Кибаили, Сулейман аль-Кибаили, Халед Али и
Ахмед аль-Максаби вышли на свободу на следующий день. Программа была известна тем, что в
ней освещались острые политические вопросы.
В сентябре власти объявили о том, что объединения, не соответствующие положениям закона
№19, принятого в 1369 году (по исламскому
календарю), будут закрыты. Закон наделяет государственные органы широкими полномочиями,
касающимися учреждения, деятельности и роспуска любых объединений.
■ 6 ноября были арестованы 22 журналиста
ливийской пресс-службы, работающей под руко-
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водством Саифа Ислама Каддафи. Это произошло через несколько дней после того, как власти
приостановили выход еженедельного приложения
к газете «Oea». Их быстро освободили после вмешательства ливийского лидера.
В декабре Ливийское информационное агентство объявило о решении закрыть свои бюро в
Ливии из-за «притеснений со стороны силовиков».

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В январе секретарь Всеобщего народного комитета юстиции сообщил Всеобщему народному
конгрессу, что в заключении незаконно удерживались свыше 300 человек. В ответ Муаммар Каддафи назвал их «террористами» и сказал, что их не
следует освобождать, но через два месяца более
200 заключённых вышли на свободу в рамках
«примирения» между государством и теми, кого
подозревали в совершении преступлений, относящихся к сфере общественной безопасности.
По имеющимся сведениям, среди них было 80
узников, оправданных судами или отбывших наказание. Тридцать первого августа были освобождены ещё 37 узников, в том числе члены «Ливийской
исламской боевой группы» (ЛИБГ) и Абу Суфиан
Ибрагим Ахмед Хамуда, бывший узник Гуантанамо-Бэй, которого власти США вернули в Ливию в
2007 году. Правительство пообещало выплатить
финансовые компенсации тем, кого задержали
без законных оснований, но иных форм возмещения не предложило.
■ В августе власти освободили Махмуда Мохамеда Абушиму; он провёл за решёткой больше пяти
лет, хотя Высокий суд снял с него обвинения в
причастности к ЛИБГ в июле 2007 года.
Оставались под стражей более 200 человек,
задержанных произвольно, в том числе лица,
подозреваемые в принадлежности к вооружённым исламистским группировкам или в совершении «преступлений против государства». Некоторые были признаны невиновными судом или уже
отбыли наказание; другие отбывали тюремные
сроки, назначенные по итогам несправедливых
судебных процессов.
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■ Махмуд Хамед Матар продолжал отбывать
пожизненное заключение, к которому его приговорили в ходе несправедливого судебного процесса. Он 12 лет провёл под стражей, прежде чем
предстать перед судом, который в феврале 2002
года признал его виновным по обвинениям, связанным с общественной безопасностью. И хотя
он не являлся военнослужащим, его дело рассматривал военный суд.
■ Джалал аль-Дин Утман Башир по-прежнему
находился в тюрьме «Абу Салим». Его арестовали
в сентябре 1995 года и поместили под стражу без
права сообщения до 1999 года, когда он предстал
перед Народным судом, который признал его
виновным в оказании поддержки ЛИБГ и приговорил к пожизненному заключению. Его дело рассматривалось повторно в 2006 году после упразднения печально известного своей несправедливостью Народного суда. В результате приговор
заменили 10 годами лишения свободы. 2010 год
стал пятнадцатым годом, который он провёл в
тюрьме.

Безнаказанность
Правительство не раскрыло никакой информации
о якобы проведённом официальном расследовании
убийств в тюрьме «Абу Салим» в июне 1996 года,
когда силовики, предположительно, убили до 1200
заключённых. В Бенгази власти продолжали оказывать давление на родственников жертв, принуждая
их принять денежные компенсации и отказаться от
своего права на установление истины и получение
возмещения в судебном порядке. В октябре «Организационный комитет родственников жертв «Абу
Салим» в Бенгази» приостановил свои еженедельные акции протеста, после того как власти обратили внимание на медицинские, жилищные и социально-экономические проблемы его членов.
Власти не принимали мер по расследованию
грубых нарушений прав человека, которые совершались в прошлом, и не привлекали их виновников к судебной ответственности.
■ Не расследовалось насильственное исчезновение Джабаллы Хамеда Матара (брата Махмуда
Хамеда Матара) и Эзата Юсефа Макрифа –
известных членов запрещённой политической
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оппозиционной группировки «Национальный
фронт спасения Ливии», которых сотрудники египетских спецслужб, предположительно, задержали в Каире и передали ливийским властям в марте
1990 года.

Беженцы, просители убежища и
мигранты

Л

В июне был принят закон №19 от 2010 года «О
борьбе с нелегальной миграцией». Закон допускает бессрочное содержание предполагаемых
нелегальных мигрантов под стражей с последующей их депортацией без права обжалования.
8 июня УВКБ – агентство ООН по делам беженцев – сообщило, что ливийское правительство
предписало ему прекратить свою деятельность;
впоследствии управлению разрешили частично
возобновить работу, но уже без права регистрировать новых беженцев и посещать места лишения свободы.
Тысячи предполагаемых нелегальных мигрантов, в том числе беженцы и просители убежища,
оставались в сильно переполненных местах
лишения свободы до июля, когда власти освободили свыше 4000 из них, предоставив им временный вид на жительство сроком на три месяца.
Во время содержания под стражей предполагаемые нелегальные мигранты постоянно страдали от словесных оскорблений, побоев и других
видов жестокого обращения, в ряде случаев равносильных пыткам. В начале июля ливийский
лидер призвал расследовать сообщения о том, что
сотрудники силовых структур избили около 200
граждан Эритреи в тюрьме города Мисурата 30
июня и во время их принудительного перевода в
тюрьму города Эль-Бирак. К концу года о результатах расследования ничего не сообщалось.

гражданство своим детям на общих основаниях с
ливийскими мужчинами, женатыми на иностранках.

Дискриминация – представители
народности табу
К представителям народности табу на юго-востоке Ливии применялись дискриминационные меры.
Власти отказывались продлять срок действия
паспортов и выдавать новые паспорта, свидетельства о рождении и другие устанавливающие личность документы, а в школы города Куфра не
зачисляли некоторых учеников-табу.
Принудительные выселения представителей
народности табу продолжались в Куфре до начала апреля; родственники выселенных сообщили
Amnesty International, что с лицами, подлежавшими выселению, никто не консультировался, и альтернативное жильё им не предоставлялось.

Смертная казнь
По сообщениям, было казнено не менее 18 заключённых, а возможно и больше. Многие из казнённых являлись иностранными гражданами. Как
сообщила в мае газета, близкая к Саифу Исламу
Каддафи, в камерах смертников находилось
свыше 200 человек.
В декабре Ливия стала одной из немногих
стран, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к введению моратория на смертную казнь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 В ответ на доклад, опубликованный организацией в
июне, власти публично пригласили Amnesty International посетить страну, однако не позволили провести визит в 2010 году.

 «Libya of tomorrow»: What hope for human rights?

Права женщин

(«Ливия завтрашнего дня: на что можно надеяться в

Законы оставались дискриминационными по
отношению к женщинам, особенно в вопросах
брака, развода и наследства, в то время как для
мужчин допускалось многожёнство.
В январе был принят новый закон о гражданстве, позволяющий ливийским женщинам, вышедшим замуж за иностранцев, передавать ливийское

области прав человека?», на англ. яз.), индекс AI:
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MDE 19/007/2010

 Seeking safety, finding fear: Refugees, asylum-seekers

and migrants in Libya and Malta («Страх вместо
желанной безопасности: беженцы, просители убежища и мигранты в Ливии и на Мальте», на англ.
яз.), индекс AI: REG 01/004/2010
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ЛИТВА
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Даля Грибаускайте
Глава правительства:
Андрюс Кубилюс
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
14/9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Вступили в силу законодательные положения,
дискриминирующие ЛГБТ. Существовала
опасность прекращения уголовного дела о
причастности государства к программе перебросок задержанных и помещения их в тайные тюрьмы под руководством ЦРУ.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В январе, согласно итоговым рекомендациям парламентского расследования 2009 года, прокуратура
возбудила уголовное дело в связи с тем, что сотрудники разведслужб злоупотребляли полномочиями
при создании тайных тюрем, которые использовались при осуществлении программы перебросок и
тайных задержаний под руководством ЦРУ. В
докладе по итогам расследования сделан вывод о
существовании тайных тюрем на территории Литвы.
В феврале исследование практики тайных
задержаний, проведённое ООН, подтвердило, что
на территории Литвы приземлялись самолёты,
выполнявшие рейсы в рамках программы перебросок, причём некоторые – под прикрытием ложных полётных заданий.
В июне Европейский комитет по предупреждению пыток осмотрел бывшие тюрьмы ЦРУ.
В ноябре выражалась тревога, что следствие
прокуратуры по делу о тайных тюрьмах будет
преждевременно прекращено.

Европейской конвенции о защите прав человека,
который защищает от дискриминации при пользовании всеми правами.
В марте вступил в силу закон «О защите несовершеннолетних от негативного влияния находящейся в свободном доступе информации». Новый
закон классифицирует любую информацию,
«порочащую семейные ценности» либо поощряющую идею брака в иной форме, чем союз мужчины и женщины, как оказывающую отрицательное
влияние на детей. Закон запрещает публикацию
такой информации в местах, доступных несовершеннолетним.
Первый балтийский гей-парад состоялся в
Вильнюсе 8 мая после неудачных попыток отдельных органов власти запретить его. В октябре парламент отклонил запрос прокуратуры о лишении
депутатской неприкосновенности двоих депутатов, которые якобы вели себя буйно во время
марша.
По состоянию на конец года ожидалось принятие парламентом поправок к Административному
кодексу, вводящих штрафы за «пропаганду гомосексуальных отношений».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Делегаты

Amnesty International посетили Литву в

ноябре.

 Open Secret: Mounting evidence of Europe’s complicity

in rendition and secret detention («Ни для кого не секрет: сбор доказательств причастности стран Европы
к переброскам и тайным задержаниям», на англ. яз.,
EUR 01/023/2010)

 Lithuania: Amnesty International condemns MPs’ call to

use recently adopted homophobic legislation to ban the
Baltic Pride («Литва: Amnesty International осуждает
призыв депутатов к запрету гей-парада на основании недавно принятого гомофобного закона», на
англ. яз., EUR 53/002/2010)

 Lithuania: Baltic Pride is under threat! («Литва: бал-

тийский гей-парад под угрозой!», на англ. яз., EUR
53/004/2010)

Дискриминация – ЛГБТ
В феврале власти сообщили Совету Европы, что
Литва не планирует подписать протокол №12 к
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 Lithuania: New move towards penalizing homosexuality

(«Литва: очередной шаг к наказанию за гомосексуальность», на англ. яз., EUR 53/008/2010)
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МАВРИТАНИЯ
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ
Глава государства: генерал

Мохамед ульд
Абдель Азиз
Глава правительства:
Мулайе ульд Мохамед
Лагдаф
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
3,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
57,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 128/112 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 56,8%

Пытки и другие виды жестокого обращения
оставались обыденным явлением, а условия
содержания под стражей – суровыми. Множество людей произвольно задерживались и
помещались под стражу на несколько дней
или недель. Лица, подозревавшиеся в принадлежности к вооружённым группировкам,
подолгу содержались в заключении без суда
и следствия. Сохранялось рабство. Не менее
16 человек были приговорены к смерти.

М

Произвольные аресты и задержания
В мае не менее 50 работников складов, добивавшиеся повышения заработной платы, были произвольно арестованы в районе Тевраг-Зейна в
городе Нуакшот. Спустя семь с лишним дней
сорок человек освободили, а остальных продержали под стражей больше 15 дней. Мохамед
Абдаллаи ульд Диаби и Бунах ульд Алайа провели
в заключении более 18 дней, после чего их освободили без предъявления обвинений и передачи
дела в суд.
■ В октябре гражданина Туниса Абделькерима
Вераг Эль-Барауи после почти трёх лет заключения освободили по итогам судебного процесса, на
котором его признали невиновным в принадлежности к запрещённому движению. Ещё трёх обвиняемых по тому же делу приговорили к смерти;
другие получили тюремные сроки. Сразу после
освобождения его незаконно арестовала полиция
государственной безопасности. Органы прокуратуры сообщили его адвокатам, что им ничего
неизвестно о его аресте. Сообщалось, что
Абделькерима Вераг Эль-Барауи выслали в Сенегал.

Краткая справка

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность

Мавритания и сопредельные страны договорились
укреплять сотрудничество и координировать усилия по противодействию вооружённым группировкам, переходящим их границы, после того, как возросла активность «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (АКИМ) – участились захваты заложников и
вооружённые нападения. В июле Мавритания приняла новый закон о борьбе с терроризмом; прежнюю версию закона, принятую в январе, Конституционный совет объявил неконституционной. Новый
закон наделил силовые структуры дополнительными полномочиями в борьбе с АКИМ.
В сентябре бывший комиссар по правам человека в ранге министра Лемин ульд Дадд был арестован и обвинён в растрате.
В мае Мавританию избрали в Совет ООН по правам человека, а в ноябре действия страны в области прав человека рассматривались в рамках процедуры универсального периодического обзора.

В феврале двое малийцев были убиты и многие
получили ранения во время военной операции в
городе Лемцириб в 650 км к востоку от Зуэрата,
недалеко от границы с Мали. Не менее 20 граждан Мали были арестованы и шесть месяцев провели под стражей без суда и следствия. Мавританские власти утверждали, что убитые принадлежали к группировке наркоторговцев, близкой к
АКИМ. В сентябре двое мирных жителей из Мали
были убиты в районе Томбукту, когда мавританские ВВС нанесли удар по базе АКИМ. Мавритания принесла Мали свои извинения.
В течение года свыше 250 человек, в том числе
граждане сопредельных стран, были произвольно
арестованы и обвинены в связях с «Аль-Каидой»
и другими вооружёнными группировками. Других
арестовывали в контексте антитеррористических
мер. Нескольких человек подозревали в непосредственном или косвенном участии в террори-
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стических актах. В течение года несколько человек удерживались под стражей без суда и следствия. Многие узники, в том числе обвинявшиеся
в принадлежности к АКИМ, находились под стражей без права сообщения в течение длительного
времени, превышавшего допустимые по закону 15
дней. Силовые структуры и сотрудники тюрем
отказывались разрешать визиты родственников.
■ Малик Краина, арестованный в мае в Нуакшоте гражданин Туниса, провёл свыше 26 дней в
заключении без права сообщения, прежде чем
ему предъявили обвинение во вступлении в
АКИМ.
■ Мохамед Лемин Аг Малек, студент исторического факультета из Мали, был арестован в июле
в городе Уалата в 1200 км к югу от Нуакшота. Он
провёл больше 20 дней в полицейском участке,
прежде чем ему предъявили обвинение в разглашении информации иностранной державе. Поводом для обвинения послужило наличие у него
GPS-приёмника и фотоаппарата, которые он
использовал, по его словам, для фотографирования и составления путевого дневника для туристического агентства.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Сотрудники полиции, военнослужащие и сотрудники тюрем применяли пытки и другие виды
жестокого обращения к мужчинам и женщинам,
находившимся под стражей по политическим причинам или по подозрению в совершении уголовных преступлений. Пытки, как правило, применялись сразу после ареста в изоляторах, в том
числе в первой бригаде полиции и казармах жандармерии.
Хотя власти Мавритании отрицали, что пытки
по-прежнему применяются, в течение года множество людей утверждали, что их пытали либо к ним
применяли иные виды жестокого обращения. В их
числе были заключённые тюрьмы города ДарНаим, центральной тюрьмы Нуакшота и тюрьмы
города Нуадибу. На одном из судебных процессов, проходившем в июле и августе, задержанные
утверждали, что их пытали, однако судья не распорядился провести расследование.
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■ Большинство – если не все – из как минимум 20
малийцев, арестованных в Лемцирибе в феврале,
предположительно, пострадали от пыток со стороны военнослужащих. Некоторым солдаты
нанесли колотые раны во время ареста, других
прижигали сигаретами.

Смерть под стражей
Не менее 12 узников умерли за год только в тюрьме Дар-Наима, по-видимому, из-за недостаточного питания и отсутствия медицинской помощи. О
проведении расследования ничего не известно.
■ В прошедшем году стало известно, что Усейни
Велле – гражданин Сенегала, приговорённый к
смерти в 2008 году, – скончался в 2009 году в
тюрьме Дар-Наима, предположительно, в результате пыток. О проведении расследования ничего
не известно.

Условия содержания под стражей
Сотни заключённых содержались в переполненных тюрьмах в антисанитарных условиях. Им не
оказывали медицинской помощи и плохо кормили.
Условия содержания в некоторых тюрьмах представляли собой жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
В тюрьмах Нуадибу и Дар-Наима близ Нуакшота заключённые содержались в тесноте и удушающей жаре. Им редко позволяли выходить их
камеры, чтобы подышать свежим воздухом. В
тюрьме в Дар-Наиме, рассчитанной на 350 человек, находились свыше 1000 узников.
Сотрудники тюрем согласились с Amnesty
International, что тюрьмы в Дар-Наиме и Нуадибу
не соответствуют национальным стандартам, и
указали на недостаточное медицинское обслуживание, плохое состояние канализации, влажность
и отсутствие вентиляции в камерах.

Права мигрантов
Свыше 250 человек, преимущественно из африканских стран к югу от Сахары, в частности, из
Мали, Сенегала и Гвинеи, были произвольно арестованы и на несколько дней помещены в изолятор в Нуадибу по подозрению в попытке добраться до Европы. Вопреки обещаниям провести
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ремонт в изоляторе, власти ничего не сделали для
улучшения суровых условий содержания.

Рабство
Хотя рабство было отменено в 1981 году и с 2007
года является уголовным преступлением, оно не
исчезло полностью. Владельцы рабов к судебной
ответственности не привлекались.
В прошедшем году удалось освободить из рабства две семьи благодаря помощи двух правозащитных организаций – «SOS Esclaves» и «Инициативы за возрождение антирабовладельческого
движения Мавритании» (ИВА).
■ Мулкхеир Минт Ярба, как и другие члены её
семьи, родилась в рабстве. В феврале её освободили вместе с четырьмя детьми. В первый раз её
освободили в декабре 2007 года, но два месяца
спустя она оказалась в руках другого рабовладельца. В рабстве её периодически избивали и
морили голодом.
■ Эшту Минт М’Барек находилась в рабстве с
самого рождения – с 1975 года. В октябре ей удалось бежать из неволи вместе с семью детьми. В
рабстве её разлучали с детьми и избивали, детей
лишали возможности ходить в школу.

М

Правозащитники
Правозащитников арестовывали. Одного из них
избили во время ареста и в дальнейшем – в полицейском участке в Нуакшоте.
■ В декабре в Нуакшоте арестовали восьмерых
активистов, выступающих против рабства. Это произошло после того, как они обнародовали дело о
двух девочках, которые, по их мнению, удерживались в рабстве. Активисты состояли в организации
ИВА. Их обвинили в нападении на сотрудников
полиции и нарушении общественного порядка.
Власти не признавали ИВА, хотя та подала заявление на регистрацию. Amnesty International признала
всех восьмерых узниками совести.

Смертная казнь
Хотя казней не было с 1987 года, число выносимых судами смертных приговоров в 2010 году
резко выросло. Не менее 16 человек приговорили
к смерти трибуналы в городах Нуадибу и Нуакшот,
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несмотря на заявления осуждённых о том, что
некоторых из них пытали. Трибуналы не приняли
мер для расследования этих заявлений. Троих
человек, в том числе Сиди ульд Сидну, в мае приговорённого к смерти за убийство, в октябре
снова приговорили к смерти по обвинениям в принадлежности к запрещённой организации.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Мавританию в сентябре и октябре.

 Mauritania: Submission to the UN Universal Periodic

Review («Мавритания: представление в рамках процедуры универсального периодического обзора
ООН», на англ. яз.), ноябрь 2010 года, индекс AI: AFR
38/001/2010

 Mauritania: The Human Rights Council cannot ignore

the systematic use of torture («Мавритания: Совет по
правам человека не может игнорировать систематическое применение пыток», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 38/003/2010

МАДАГАСКАР
РЕСПУБЛИКА МАДАГАСКАР
Глава государства:
Андри Нирина Ражуелина
Глава правительства:
Камиль Альбер Виталь
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
20,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
61,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
105/95 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 70,7%

Силовые структуры нарушали права человека
почти с полной безнаказанностью, в том
числе проводили незаконные аресты и задержания, допускали превышение силы в отношении демонстрантов, нападали на журналистов и лидеров оппозиции. Политическим
оппонентам правительства отказывали в
справедливом суде.
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Краткая справка
Политическая обстановка оставалась нестабильной, и международному сообществу не удавалось
урегулировать политический кризис, начавшийся
в декабре 2008 года. Переговоры в Претории в
мае закончились неудачей. Мадагаскар по-прежнему был временно исключён из региональных и
международных организаций.
Андри Нирина Ражуелина – глава государства и
Высшей переходной администрации (ВПА) – отправил в отставку нескольких министров. Сохранялись
сильные противоречия внутри армии. В мае не
менее четырёх сотрудников силовых структур были
убиты во время столкновений в военном лагере
«Форт-Дюшесн». После этого происшествия были
задержаны несколько старших офицеров и не
менее 22 жандармов. Семнадцатого ноября – в
день национального референдума – начался бунт,
и несколько армейских офицеров объявили о создании «военного совета народного благополучия».
Позднее они сдались властям ВПА.
В октябре в различных местах, в том числе в
Министерстве иностранных дел, прогремели
взрывы.
В марте была создана Национальная избирательная комиссия, а в ноябре и декабре прошёл
национальный референдум и местные выборы;
президентские выборы запланированы на 2011
год. Власти запретили любые массовые демонстрации в предвыборный период.

Превышение силы и незаконные
убийства
Оппозиция регулярно устраивала демонстрации,
которые жестоко разгонялись силовыми структурами. Имелись погибшие и раненые, при этом
виновников к ответственности не привлекали.
■ Как минимум одного студента из числа участников демонстрации в Университете Антананариву в городе Антсиранана застрелили сотрудники
силовых структур в апреле. Независимого наследования не проводилось.

Произвольные аресты и задержания
Политических оппонентов ВПА и сторонников
бывшего президента Марка Равалумананы про-
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извольно арестовывали и задерживали. Некоторые из тех, кого арестовали в 2009 году, всё ещё
были под стражей. Не менее 18 узников объявили
голодовки.
■ Ралитера Андриамалала Андрианандраина –
бывший руководитель отдела безопасности при
Высшем конституционном суде Мадагаскара, арестованный в апреле 2009 года, – оставался под
стражей в тюрьме города Антанимора. В августе
суд по уголовным делам в городе Антананариву
приговорил его к двум годам лишения свободы
условно по нескольким обвинениям, в том числе –
в создании угрозы государственной безопасности.
Его не освободили, потому что власти обвинили
его в причастности к убийству сотрудника книжного магазина в городе Амбоиджавото в апреле 2009
года. К концу года дату нового судебного разбирательства по его делу ещё не назначили. В тюрьме
состояние его здоровья ухудшилось, и в середине
января 2010 года его положили в больницу.
■ В мае группа офицеров ВПА арестовала и
избила Амбруаза Равонисона и Харисона Разафиндракото – двух членов оппозиции, принявших участие в радиопередаче в Антананариву.
Амбруаза Равонисона обвинили в оскорблении
председателя ВПА. Его поместили под стражу в
тюрьме города Антанимора на две недели, а затем
приговорили к восьми месяцам лишения свободы
условно. Харисона Разафиндракото освободили.
■ 8 октября Джеки Эрнеста Рабехаджу – одного
из лидеров забастовки магистратов в октябре –
арестовали и силой посадили в автомобиль, принадлежащий одной из силовых структур. Впоследствии его опустили на окраине Антананариву.

Свобода слова – журналисты
Журналистов продолжали притеснять и запугивать. Частные СМИ, особенно те из них, которые
подозревались в связях с оппозицией, подвергались травле. Было закрыто не менее трёх радиостанций.
■ 6 октября сотрудники Министерства связи
закрыли радиостанцию «Фототра», принадлежавшую лидеру «Партии зелёных» Сахаре Жорже
Рабехарисоа, которая незадолго до этого объявила о намерении баллотироваться в президенты.
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■ Десятерых сотрудников «Радио Фахазавана»,
принадлежащего реформированной Протестантской церкви Мадагаскара, арестовали и бросили
за решётку в мае, а саму радиостанцию закрыло
Министерство связи. Всех их освободили в сентябре условно, но радиостанция по состоянию на
конец года всё ещё оставалась закрытой.

Несправедливые судебные процессы

М

В июне начался судебный процесс по делу о незаконных убийствах в президентском дворце Амбохитсорохитра 7 февраля 2009 года. Не менее 19
человек приговорили к различным срокам лишения свободы. Судебный процесс не соответствовал международным стандартам справедливого
отправления правосудия. Некоторых обвиняемых
лишали права на защиту, права оспорить законность содержания под стражей, права на справедливое судебное разбирательство и права
защищаться лично или с помощью адвоката.
■ 29 августа суд в Антананариву приговорил
бывшего президента Марка Равалуманану и ещё
восьмерых человек к пожизненной каторге за
предполагаемую причастность к незаконным
убийствам 7 февраля 2009 года в Антананариву.
Был выдан ордер на арест Марка Равалумананы,
а обвинительный приговор ему вынесли в его
отсутствие. Коллегия адвокатов Малагаси подвергла судебный процесс критике.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Madagascar: Urgent need for Justice – human rights

violations during the political crisis («Мадагаскар:
необходимо срочно восстановить справедливость –
нарушения прав человека во время политического
кризиса», на англ. яз.), индекс AI: AFR35/001/2010

 Madagascar: Amnesty International urges release of

political prisoners – investigation into excessive use of
force against demonstrators and freedom of the media
(«Мадагаскар: Amnesty International призывает освободить политзаключённых – расследование превышения силы в отношении демонстрантов и свобода

МАКЕДОНИЯ
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ
Глава государства:
Георге Иванов
Глава правительства:
Никола Груевский
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
17/16 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
97%

Уголовное преследование военных преступников продвигалось крайне медленно. Антидискриминационное законодательство не
отвечало международным нормам. Свобода
СМИ всё более ограничивалась.

Краткая справка
Спору с Грецией относительно названия «Македония» по-прежнему уделялось первостепенное
значение в международных отношениях и внутренней политике. В ноябре Европейская комиссия
подвергла критике то, как неровно Македония
готовилась к вступлению в ЕС. Особую озабоченность Еврокомиссии вызывала независимость
судебных органов и свобода СМИ. Кроме того,
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры
о вступлении страны в ЕС, не дожидаясь окончания спора с Грецией.
Стало известно об ухудшении отношений
между македонским правительством большинства
и политическими партиями этнических албанцев,
в том числе внутри правящей коалиции. Разногласия касались уголовного преследования виновников военных преступлений; планируемой на 2011
год переписи населения (которая, как опасаются
этнические албанцы, может носить дискриминационный характер); а также трат правительства
на возведение монументов, посвящённых истории
Македонии.

СМИ», на англ. яз.), индекс AI: AFR 35/003/2010
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Судебная система
Проведённые по требованию Европейской Комиссии реформы частично устранили обеспокоенность слабой независимостью судебных органов.
Однако в ноябре Еврокомиссия выразила озабоченность в связи с административным вмешательством и политическим давлением со стороны
Министерства юстиции. По данным Уполномоченного по правам человека, 20% всех жалоб, полученных в 2009 году, касались работы судебных
органов.

Военные преступления
В мае Апелляционная палата Международного
уголовного трибунала по бывшей Югославии
(далее – Трибунал) оставила в силе приговор,
вынесенный в 2008 году Йохану Тарчуловскому.
Его приговорили к 12 годам лишения свободы по
обвинению в причастности к военным преступлениям, совершённым македонской полицией в селе
Люботен в ходе вооружённого конфликта в 2001
году. Попытка опротестовать оправдательный
приговор по делу бывшего министра внутренних
дел Македонии Любе Бошковского не увенчалась
успехом.
Не наблюдалось практически никаких подвижек в производстве четырёх дел о военных преступления, которые Трибунал вернул для рассмотрения в Македонию в феврале 2008 года. Слушания по делу дорожных рабочих из компании «Маврово», которые начались в сентябре 2008 года,
неоднократно откладывались, в том числе в феврале, поскольку обвиняемым не представили
документы на албанском языке. В апреле началось производство в отношении 11 из 23 обвиняемых, один из которых – Сулейман Рушити – совершил самоубийство в тюрьме «Издрово» в мае.
Насколько известно, в августе 2001 года македонских рабочих похитили этнические албанцы из
Национально-освободительной армии. Угрожая
расправой, они изнасиловали их и избили, после
чего отпустили.
По заверению правительства, по трём другим
делам следствие продолжалось, однако никакой
информации о результатах не поступало. Политические партии албанцев добивались прекраще-
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ния производства по этим делам в соответствии с
законом «Об амнистии» 2002 года. Этот закон
предусматривает амнистию для всех участников
вооружённого конфликта 2001 года, чьи уголовные дела не подпадают под юрисдикцию Трибунала. Поскольку Трибунал ограничился лишь расследованием, а функцию уголовного преследования передал другой инстанции, они настаивают на
применении закона «Об амнистии».
Насильственное исчезновение в 2001 году
шестерых албанцев, а также похищение 13 македонцев и одного болгарина так и оставались безнаказанными.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В марте Македонский Хельсинский Комитет
сообщил о серьёзных изъянах в работе психиатрических клиник, которые нередко можно приравнять к нарушениям прав пациентов. В сентябре
Уполномоченный по правам человека описал
условия содержания в них как «катастрофические». В том же месяце Европейский комитет по
предупреждению пыток посетил места лишения
свободы, а также социальные приюты и психиатрические клиники.
Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны полиции.
■ От ромов поступила жалоба на превышение
силы в ходе полицейской операции по закрытию
нелегального рынка в Шуто-Оризари (пригород
Скопье) в апреле, в которой участвовали 200
сотрудников полиции особого назначения. Тогда,
насколько известно, пострадали 17 полицейских
и, по словам мэра, свыше 40 ромов. По сообщениям НПО, ромы не стали заявлять об этом властям, опасаясь мести. По результатам внутреннего расследования, полиция «действовала в пределах полномочий».
■ Правительство согласилось заключить мировое соглашение с Ясминой Сулья, обратившейся
в Европейский суд по правам человека. Она
утверждала, что власти лишили её действенных
средств правовой защиты, поскольку не расследовали обстоятельства смерти её сожителя –
албанца Сабри Асани – который скончался в янва-
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ре 2000 года, по-видимому, от побоев под стражей
в полиции.

Журналисты, занимающиеся независимыми расследованиями, утверждали, что правительство
вмешивается в их работу, сообщая об угрозах
расправы, запугивании и уголовном преследовании со стороны должностных лиц по обвинениям в
клевете.
■ В феврале трёх студентов признали невиновными. Их обвиняли в том, что в марте 2009 года
они не обеспечили общественный порядок в ходе
демонстрации против правительственного проекта застройки. Тогда полиция не смогла защитить участников демонстрации от нападения противников.

марте Уполномоченный по правам человека
сообщил, что ромы составляют большинство в
школах для учащихся с отклонениями в умственном развитии.
В июне Европейская комиссия по борьбе с
расизмом и нетерпимостью раскритиковала
Македонию, власти которой не выделили финансирование и не осуществили на практике Национальный план действий, приуроченный к Десятилетию интеграции ромов, включая шаги по улучшению положения ромских женщин.
В январе Фонд ООН для развития в интересах
женщин (ЮНИФЕМ) опубликовал исследование
на тему положения ромских женщин. Согласно
полученным данным, ромские женщины несоразмерно чаще сталкиваются с различными препятствиями при обращении с жалобами на домашнее
насилие. В феврале из второго доклада стало
известно, что 75% ромских женщин сталкиваются
с дискриминацией со стороны должностных лиц в
сфере социального обеспечения.
Примерно 320 000 человек, в том числе ромы,
продолжали жить в незаконных поселениях, где
нередко отсутствовала питьевая вода и надлежащие санитарные условия.
■ Семья ромов, принудительно выселенная в
апреле в муниципалитете Аэродром в Скопье, по
сообщениям, в мае была избита сотрудниками
полиции, когда попыталась отстроить свой дом на
прежнем месте.

Дискриминация

Беженцы и просители убежища

В апреле парламент принял закон «О борьбе с
дискриминацией», не отвечающий стандартам ЕС.
В частности, закон не защищает от дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.

На территории Македонии оставались примерно
1542 беженцa из Косово из числа ромов и ашкали. Лишь некоторым из них предоставили убежище. Большинство попали под действие программы по интеграции, разработанной Министерством
труда и социального обеспечения. В марте, апреле и октябре ромы заявляли протест в УВКБ ООН
(агентство ООН по делам беженцев) из-за того,
что министерство не выплачивало им ежемесячные пособия. В свою очередь, у них не было
средств на то, чтобы оплачивать аренду жилья и
коммунальные счета. В результате некоторые из
них, по сообщениям, оказались бездомными. Для
того чтобы ликвидировать перерывы в оплате,

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
■ В октябре Европейский суд по правам человека направил официальное послание македонским
властям в связи с делом Халеда эль-Масри против
Македонии. Речь шла об участии государства в
его незаконном похищении, задержании и жестоком обращении с ним в течение 23 суток в городе
Скопье в 2003 году. Впоследствии его передали
властям США и вывезли в Афганистан, где,
насколько известно, он подвергся пыткам и
жестокому обращению.

Свобода выражения мнений

М

Ромы
В июне Комитет ООН по правам ребёнка выразил
озабоченность тем, что дети ромов и беженцев
по-прежнему не могут получить регистрацию и
удостоверения личности. Кроме того, Комитет
особо отметил дискриминацию в отношении детей
из числа меньшинств, особенно ромов, в том
числе беспризорников и детей-инвалидов. В
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УВКБ ООН взяло выплаты на себя.
Благодаря либерализации визового режима с
ЕС, албанцы и ромы из северных районов Македонии стали перебираться в другие государствачлены ЕС, по всей видимости, в надежде получить
убежище. В марте Бельгия в ускоренном порядке
выдворила в Македонию свыше 400 человек. В
октябре Комиссар ЕС по внутренним делам, по
сообщениям, заявила о возможности отмены
визового соглашения.

МАЛАВИ
РЕСПУБЛИКА МАЛАВИ
Глава государства и правительства:

Бингу ва
Мутарика
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
15,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
54,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 125/117 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 72,8%

Права женщин
В декабре 2009 года была введена практика бесплатной правовой помощи. Женские организации
воспользовались этим, чтобы предоставить женщинам юридическую поддержку по делам о
домашнем насилии. МККК отметил высокий процент родов и абортов среди несовершеннолетних
девушек из числа ромов и других меньшинств, а
также пренебрежение вопросами охраны репродуктивного здоровья в сельских районах.

Однополую пару приговорили к 14 годам
лишения свободы, а затем помиловали. Тюрьмы были переполнены, надлежащие условия
содержания не обеспечивались.

Краткая справка

пыток», на англ. яз.), индекс AI: EUR 65/002/2010.

Ситуация в Малави в области прав человека рассматривалась в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН, в ходе которого
представители Малави лица заявили, что в полиции была учреждена независимая комиссия по
рассмотрению жалоб, которая должна расследовать случаи жестокости со стороны сотрудников
полиции.
До 1,1 млн. граждан Малави нуждались в продовольственной помощи, несмотря на то, что на
протяжении пяти лет подряд страна в избытке
производила кукурузу.

complicity in rendition and secret detention («Европа:

Условия содержания в тюрьмах

тайна раскрыта. Сбор доказательств о причастности

Тюрьмы были переполнены: в тюремной системе,
рассчитанной на 6000 человек, насчитывалось
около 13 000 заключённых. Переполненность
тюрем усугублялась большими сроками предварительного заключения – подследственные
составляли до 20% узников тюрем. Переполненность, плохое питание, плохие санитарные условия и недостаточное медицинское обслуживание
способствовали распространению инфекций, в
том числе туберкулёза и кори. Многие заключённые жили за счёт продуктовых передач, получаемых от родственников и благотворительных организаций.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Former Yugoslav Republic of Macedonia: Amnesty

International’s follow-up information to the concluding
observations of the Committee against Torture («Бывшая Югославская Республика Македония: дополнительная информация Amnesty International к
заключительным замечаниям Комитета против
 Europe: Open secret – mounting evidence of Europe’s

европейских государств к переброскам и тайным
задержаниям», на англ. яз.), индекс AI: EUR
01/023/2010.
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■ В тюрьме города Чичири в июне заключённых
заперли в переполненных общих камерах с недостаточной вентиляцией, и им пришлось спать
сидя. До 200 узников пользовались одним туалетом. Один из заключённых – Алекс Мкула – провёл
под стражей без суда и следствия девять лет: впоследствии его освободили под залог. Столь же
переполненной была и женская секция тюрьмы.
Восемь из 55 узниц находились в тюрьме вместе с
маленькими детьми.
В рамках процедуры универсального периодического обзора Малави заявила о том, что для
решения проблемы переполненности тюрем в
стране отменено обязательное предварительное
заключение.

М

президента Малави Бакили Мулузи. Однако дальнейшие разбирательства отложили из-за проблем
со здоровьем обвиняемого. Его арестовали в 2005
году по обвинениям в коррупции; при этом он
заявил, что обвинения имели политические мотивы.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Малави в июне.

МАЛАЙЗИЯ

Права ЛГБТ

МАЛАЙЗИЯ

18 мая двух узников совести – Стивена Монджезу
и Тивонга Чимбалангу – признали виновными по
обвинениям в «грубой непристойности» и «противоестественных действиях» за то, что они провели
однополую помолвку в декабре 2009 года. Обоих
приговорили к 14 годам каторги. Двадцать девятого
мая их помиловал президент Мутарика после визита в Малави генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна. Тем не менее, Тивонг Чимбаланга предпочёл
скрыться, опасаясь нападений на почве ненависти.
В рамках процедуры универсального периодического обзора Малави заявила, что не планирует
легализовать гомосексуализм.

Глава государства: султан Мизан Зайнал Абидин
Глава правительства:
Наджиб Тун Разак
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
27,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
12/10 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 92,1%

Свобода слова – журналисты
В феврале Союз журналистов Малави выразил
обеспокоенность в связи с директивой, в которой
правительство рекомендовало должностным
лицам не размещать рекламу в газетах, публикуемых издательством «Nation Publications Limited», в
том числе в газетах «The Nation», «Weekend
Nation» и «Nation on Sunday», после того как в них
вышли статьи, воспринятые как критика в адрес
правительства.

Судебный процесс по делу бывшего
оппозиционного политика
В Высоком суде в Блантайре продолжался затянувшийся судебный процесс по делу бывшего
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Правительство ограничивало свободу выражения мнений в электронных и печатных СМИ.
Продолжались задержания без суда и следствия по закону «О внутренней безопасности», действовавшему уже 50-й год. Беженцев, мигрантов и граждан Малайзии били палками по решению суда за уголовные преступления, в том числе за нарушение иммиграционных правил. По законам шариата впервые избиению палками подверглись три женщины. В мае Малайзию избрали в Совет ООН
по правам человека.

Краткая справка
Наджиб Тун Разак второй год занимал пост премьер-министра после отстранения Абдуллы Бадави.
До марта 2013 года ему предстояло провести парламентские выборы. Продолжался судебный процесс по делу лидера оппозиции Анвара Ибрагима,
которому уже во второй раз за 12 лет предъявили
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уголовное обвинение в содомии, имевшее политические мотивы. В случае вынесения обвинительного приговора Анвару Ибрагиму грозило тюремное заключение и лишение права занимать политические посты сроком на пять лет. Представляя в
марте новую многолетнюю экономическую политику Малайзии, Наджиб Тун Разак призвал реформировать проводящуюся в Малайзии политику
положительной дискриминации в пользу бумипутры (этот правовой статус распространяется только на малайцев и коренных жителей восточной
Малайзии).

Свобода выражения мнений
Власти ограничивали свободу выражения мнений,
введя обязательные лицензии на публикации и
уголовную ответственность по закону «Об антиправительственной агитации» для тех, кто выступал против правительства.
■ В июне Министерство внутренних дел приостановило выпуск «Suara Keadilan», газеты главной
оппозиционной партии – «Народной партии справедливости» (НПС), – отказавшись продлить её
лицензию, обязательную для органов печати. В
июле правительство ограничило выпуск другой
оппозиционной газеты – «Harakah», выпускаемой
«Малазийской исламской партией» (МИП).
■ Блогера Ирвана Абдул Рахмана, известного
также как Хассан Скоденг, арестовали в августе
после того, как он опубликовал сатирический памфлет на председателя крупнейшего предприятия
коммунального обслуживания Малайзии. В памфлете он раскритиковал политику кампании по
энергосбережению. Его освободили под залог, а
затем ему предъявили обвинение по закону «О
средствах связи и мультимедиа» 1998 года в
неправомерном использовании интернета в
форме размещения ложных или оскорбительных
материалов с преступными намерениями. В случае вынесения обвинительного приговора ему
грозит до года тюрьмы и штраф в размере 50 000
малазийских ринггитов (15 500 долларов США).
■ Власти оказывали давление на радиостанцию,
вещающую на китайском языке, требуя уволить
ведущего Джамалуддина Ибрагима. Это произошло после того, как он в своей программе подверг
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критике политику правительства по положительной дискриминации. В августе Комиссия по средствам связи и мультимедиа Малайзии направила
радиостанции письмо, в котором, по сообщениям,
утверждалось, что программа угрожает национальной безопасности и межрасовым отношениям.
■ Полиция арестовала автора политических
карикатур Зунара в сентябре, когда должна была
выйти его книга «Карикатурофобия», и изъяла её
тираж. Ему предъявили обвинение по закону «Об
антиправительственной агитации», предусматривающее наказание до трёх лет лишения свободы.
В июне Министерство внутренних дел запретило
три из его ранее опубликованных книг и журналов
с карикатурами как «вредные для общественного
порядка», в соответствии с законом «О печатных
СМИ и публикациях» 1984 года. По этому закону
печать и распространение этих карикатур наказываются лишением свободы на срок до трёх лет
или штрафом в размере до 20 000 малайских
ринггитов (6000 долларов США). Зунара освободили под залог.

Произвольные аресты и задержания
■ В январе полиция провела рейд в частной
исламской религиозной школе около Куала-Лумпура и задержала 50 человек в соответствии с
законом «О внутренней безопасности» (ЗВБ).
Большинство задержанных вскоре освободили,
но нескольких иностранцев из числа задержанных правительство суммарно депортировало,
некоторых – в Сирию, где им грозили пытки за
предполагаемую принадлежность к политическим
исламским группировкам.
■ Во время прошедшей в августе мирной акции
протеста по случаю 50-летия ЗВБ полиция арестовала 30 из примерно 300 участников в городе
Петалинг-Джайя. Всех задержанных позже освободили. Законы Малайзии налагают жёсткие
ограничения на акции протеста и свободу собраний, запрещая проводить без разрешения публичные собрания с числом участников более пяти
человек.
■ В июле Мохамад Фадзулла бин Абдул Разак –
28-летний гражданин Малайзии – был арестован в
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рамках ЗВБ, когда вернулся из Таиланда. Правительство утверждало, что он являлся членом международной террористической сети. Власти выдали ордер на его задержание сроком на два года в
соответствии с ЗВБ, допускающим бессрочное
содержание под стражей без суда и следствия.

Беженцы и мигранты

М

Посетившая страну в июне Рабочая группы ООН
по произвольным задержаниям пришла к выводу,
что беженцев в Малайзии задерживают «систематически». Помимо задержаний за нарушения
иммиграционных правил, трудовые мигранты
повсеместно сталкивались с неприемлемыми
условиями труда.
■ В августе правительство объявило о намерении почти вдвое увеличить численность РЕЛА
(«Икатан Релаван Ракьят») – гражданской добровольной дружины, использующей свои полномочия по охране правопорядка для ареста мигрантов и беженцев за иммиграционные нарушения.
Члены РЕЛА часто вымогали деньги у мигрантов и
беженцев и иногда избивали их. Правительство
также восстановило присутствие сотрудников
РЕЛА в изоляторах для иммигрантов, которое
было отменено в 2009 году.
■ Условия содержания в изоляторах для иммигрантов оставались плохими. В июне около 500
просителей убежища из Мьянмы объявили голодовку в знак протеста против постоянной нехватки воды в изоляторе для иммигрантов в городе
Ленгенг.
■ В октябре семерых сотрудников иммиграционной службы и двоих иностранных граждан, по
сообщениям, арестовали за предполагаемую причастность к торговле людьми. Тем не менее, уголовное дело заведено не было; вместо этого их
оставили под стражей без суда и следствия в
соответствии с ЗВБ.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
■ Власти регулярно подвергали людей наказа-

нию палками за самые разные правонарушения, в
том числе – за нарушения иммиграционных правил. Наказание в виде ударов палкой полагалось
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за более чем 60 видов уголовных преступлений.
Только за одну неделю множество трудовых мигрантов депортировали в Индонезию, предварительно избив их палками за иммиграционные
нарушения.
■ В феврале были побиты палками три женщины
– впервые в истории Малайзии. Эти женщины (все
три – мусульманки) были осуждены за внебрачную
половую связь и побиты палками по законам
шариата близ Куала-Лумпура. В апреле Картике
Сари Деви Шукарно – первой женщине, приговорённой в 2009 году к наказанию в виде шести ударов палками, – заменили это наказание общественными работами.

Смертная казнь
По данным государственного информагентства
«Бернама» и других местных СМИ, суды приговорили не менее 114 человек к «смерти через повешение». Власти не раскрывали сведений о количестве приведённых в исполнение приговоров.
Более чем в половине известных случаев вынесения смертного приговора причиной являлось
хранение наркотиков (свыше установленного
законом верхнего предела веса). Это преступление карается смертью в обязательном порядке, а
подсудимым предъявляется обвинение в распространении наркотиков. Согласно законодательству о наркотиках, подсудимый считается виновным, если не сможет доказать обратное, что идёт
вразрез с международными стандартами справедливого отправления правосудия.
Примерно в каждом шестом случае приговор
выносился гражданам других стран АСЕАН. В их
число вошли семеро граждан Индонезии, по три
гражданина Мьянмы, Сингапура и Таиланда, а
также двое филиппинцев.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
 Представители

Amnesty International посетили

Малайзию в марте/апреле и ноябре/декабре.

 Trapped: The exploitation of migrant workers in

Malaysia («В ловушке: эксплуатация трудовых мигрантов в Малайзии», на англ. яз.), индекс AI: ASA
28/002/2010
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 A blow to humanity: Torture by judicial caning in

Malaysia («Удар по человечности: пытки ударами
палкой по решению суда в Малайзии», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 28/013/2010

МАЛИ
РЕСПУБЛИКА МАЛИ
Глава государства:
Амаду Тумани Туре
Глава правительства:
Модибо Сидибе
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
13,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
49,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 193/188 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 26,2%

«Аль-Каида в Исламском Магрибе» (АКИМ)
удерживала нескольких заложников на севере Мали. Группировка убила нескольких
заложников, а других освободила. Так и не
были приняты законы о равноправии женщин
и об отмене смертной казни. Суды вынесли
тринадцать смертных приговоров, но о казнях
не сообщалось.

Краткая справка
В прошедшем году АКИМ активизировала свои
действия в некоторых странах к югу от Сахары, в
том числе в Мали. В сентябре, когда двое мирных
жителей из Мали были убиты во время авиаудара
ВВС Мавритании по базе АКИМ, Мавритания принесла Мали свои извинения. В октябре президент
Амаду Тумани Туре обратился к странам Сахары с
просьбой об укреплении сотрудничества в борьбе
с АКИМ.
Проект Кодекса личности и семьи, устанавливающего равноправие для женщин, который в
2009 году вызвал бурные споры, снова обсуждался в подкомитетах Национального собрания. К
концу года голосования по данному законопроекту ещё не было.

Доклад Amnesty International 2011

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Семеро заложников, захваченных АКИМ в Мавритании и Нигере и находившихся в Мали, были
освобождены в 2010 году.
■ АКИМ угрожала убить Пьера Камата – заложника из Франции, похищенного в ноябре 2009
года, – если четверых членов «Аль-Каиды» не
выпустят из малийской тюрьмы. В феврале АКИМ
освободила Пьера Камата, и почти одновременно
четверых заключённых выпустили на свободу; власти Мали заявили, что они уже отбыли свои сроки.
■ В июле АКИМ убила гражданина Франции –
работника гуманитарной организации Мишеля
Жермано, которого захватили на севере Нигера в
апреле и вывезли в северную часть Мали.
Несколькими днями ранее мавританская армия
при поддержке французских сил предприняла
неудачную попытку его освобождения.
■ В августе АКИМ похитила двоих граждан Мали
в городе Кидал. Одного из них – сотрудника силовых структур – освободили спустя несколько дней.
Сиди Мохамед Аг Шериф, известный как Мерзук,
работавший в таможне в качестве проводника,
был убит через два дня после похищения.
■ В сентябре семеро человек, в том числе граждане Франции, Того и Мадагаскара, работавшие
во французских добывающих компаниях «AREVA»
и «Satom», были похищены в городе Арли в северной части Нигера и удерживались АКИМ на севере Мали. Впоследствии АКИМ потребовала за их
освобождение выплатить большой выкуп и отменить французский закон (запрещающий исламскую паранджу).

Смертная казнь
Не предпринималось никаких шагов к отмене
смертной казни. Национальное собрание вновь
отложило рассмотрение законопроекта об отмене
смертной казни, предложенного правительством
в 2007 году. За год к смерти приговорили 13 человек, но о приведении смертных приговоров в
исполнение не сообщалось.
■ В мае двух братьев Сиаку и Кассума Дьялло
суд присяжных в городе Бамако приговорил к
смерти за убийство.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Mali – Mauritania – Niger: Amnesty International calls

for the release of all hostages held by Al Qa’ida in the
Islamic Maghreb («Мали – Мавритания – Нигер:
Amnesty International призывает освободить всех
заложников, находящихся в руках «Аль-Каиды в
Исламском Магрибе»), индекс AI: AFR 05/004/2010

МАЛЬДИВЫ
МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства и правительства: Мохамед Нашид
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
300 тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
31/26 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,4%

М

В июне разногласия между президентом и
оппозиционным большинством в парламенте
достигли критического уровня. В июле не
менее четырёх парламентариев были задержаны. В августе после напряжённых переговоров парламент одобрил создание постоянно действующего Верховного суда. Международная комиссия юристов посетила Мальдивы в сентябре, чтобы определить, какие
реформы необходимо провести в судебной
системе страны.

Краткая справка
Правительство заявляло, что оппозиция пользуется своим большинством в парламенте, чтобы
блокировать усилия правительства по улучшению
общественной инфраструктуры. Оппозиция утверждала, что пользуется своими парламентскими
правами, закреплёнными в Конституции, чтобы
призывать правительство к ответственности за
свои действия. В июне кабинет министров подал в
отставку из-за сложившейся патовой ситуации,
однако впоследствии их восстановили в должно-
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сти. Президент вернул из отставки 12 министров,
однако парламент отклонил семь назначений,
включая кандидатуру министра иностранных дел и
ведущего правозащитника ¬– д-ра Ахмеда Шахида.
Нерешённые разногласия между правительством и оппозицией приводили к акциям протеста.
В середине июля произошли столкновения между
сторонниками правящей и оппозиционных партий.
С обеих сторон были ранены около десятка человек, в том числе несколько сотрудников полиции.
В конце июля все стороны приняли предложение
о посредничестве в диалоге со стороны международных органов, в том числе посетившего страну
сотрудника Государственного департамента США.
В августе уличные беспорядки стихли. Это произошло после того, как все представленные в
парламенте партии договорились о создании на
Мальдивах постоянно действующего Верховного
суда, который с 2008 года действовал на временных основаниях.
В ноябре, по итогам оценки ситуации в Мальдивах в рамках универсального периодического
обзора ООН, свыше 10 государств призывали
правительство принять меры по обеспечению
равенства между мужчинами и женщинами.
Будущему архипелага по-прежнему угрожал
подъём уровня мирового океана.

Произвольные аресты и задержания
В июле не менее четырёх членов парламента
были задержаны на срок до девяти дней. Трое из
них являлись представителями оппозиции. По их
словам, правительство задержало их, чтобы навязать им свою политическую программу.
■ Парламентария от оппозиции Абдуллу Ямина
задержала Служба национальной обороны 15
июля. Власти нарушили судебное предписние,
согласно которому его должны были доставить в
суд, и не предъявили ему обвинений в совершении каких-либо уголовных преступлений. Вместо
этого они утверждали, что его задержали для
того, чтобы защитить его от расправы со стороны
политических активистов. Абдулла Ямин заявил,
что толпа людей, напавшая на его дом 14 июля,
состояла из сторонников правительства. Его
освободили 23 июля.
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Судебная система
Фундаментальные изъяны в системе уголовного
правосудия по-прежнему приводили к несправедливым судебным процессам. В мальдивском законодательстве нет единого определения уголовного преступления, а многие судьи не имеют официальной подготовки в правовой сфере. В рамках
программы партнёрства с правительством страны
в сентябре Мальдивы посетила Международная
комиссия юристов. Члены комиссии отметили: «К
реформам, которые всё ещё предстоит провести,
относится принятие закона о судопроизводстве,
уголовного кодекса, уголовно-процессуального
кодекса и закона о доказательствах».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Release of Maldives opposition leader is chance for

political resolution («Освобождение лидера мальдивской оппозиции – шанс для политического урегулирования», на англ. яз.), индекс AI: ASA 29/001/2010

 Suggested recommendations to States considered in

the ninth round of the Universal Periodic Review,
November 2010 («Рекомендации, предложенные
государствам в рамках девятого раунда универсального периодического обзора, ноябрь 2010 года», на
англ. яз.), индекс AI: IOR 41/023/2010

МАЛЬТА
РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА
Глава государства:
Джордж Абела
Глава правительства:
Лоренс Гонзи
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
0,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
7/7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 92,4%

Власти не предоставили международную
защиту группе сомалийцев, спасённых на
море. Мигрантов и просителей убежища регу-
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лярно задерживали. Механизмы, с помощью
которых можно было бы оспорить отказ в
предоставлении убежища, отличались изъянами. Сохранялся полный запрет на аборты.

Беженцы и просители убежища
Власти не предоставили международной защиты
людям, спасённым на море, тем самым нарушив
своё обязательство не возвращать людей в страны, где им грозили бы пытки или другие виды
жестокого обращения. Кроме того, власти не
гарантировали рассмотрение прошений об убежище в справедливом и удовлетворительном
порядке.
■ 17 июля 55 граждан Сомали, следовавших из
Ливии, перехватило в море мальтийское военное
судно. Двадцать восемь человек были приняты на
борт, доставлены на Мальту и впоследствии получили убежище; остальные пересели на другое
судно, надеясь, что их доставят в Италию, но их
вернули в Ливию. По имеющимся сведениям, они
провели под стражей несколько дней или недель,
не имея возможности подать прошения о предоставлении убежища. Их по-прежнему могли вернуть в Сомали, где им грозили притеснения.
Насколько известно, всех мужчин избивали
дубинками, а некоторых на допросах пытали электрическим током.
На Мальте сохранялась система обязательного взятия под стражу всех просителей убежища,
беженцев и мигрантов, которые, по мнению властей, прибыли на остров или оставались на его
территории незаконно.
В июле Европейский суд по правам человека,
рассматривая дело «Лулед Масуд против Мальты», пришёл к выводу, что Мальта нарушила
право на свободу, поскольку действующее законодательство не содержит эффективных и своевременных правовых гарантий, с помощью которых истец мог бы оспорить законность своего
содержания под стражей.
В январе Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям опубликовала доклад по итогам
своего визита на Мальту в 2009 году. В докладе
она в очередной раз подвергла критике режим
обязательного взятия под стражу нелегальных
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мигрантов и просителей убежища, отсутствие в
мальтийских законах строго определённого максимального срока содержания под стражей, а
также подлинных и действенных правовых гарантий, которые позволяли бы оспаривать законность содержания под стражей.
Сохранялась обеспокоенность тем, как соблюдается право лиц, получивших отказ в предоставлении убежища, на эффективную процедуру
обжалования неправомерных решений, поскольку
Комитет по рассмотрению апелляций беженцев
не отличался независимостью, его члены обладали ограниченной компетентностью, а заседания
комитета проходили за закрытыми дверями.
Условия содержания в изоляторах и открытых
центрах оставались плохими, равно как и поддержка уязвимых групп, таких как лица с психическими отклонениями, несмотря на обещания властей улучшить условия жизни и увеличить штат
социальных работников.

Права женщин – сексуальные
и репродуктивные права
М

В ноябре Комитет КЛДЖ принял заключительные
замечания по Мальте. Комитет подверг критике
полный запрет на аборты и уголовную ответственность за них, призвав Мальту ввести исключения
для абортов по медицинским показаниям, а также
для ситуаций, когда беременность стала результатом изнасилования или инцеста. Комитет также
выразил обеспокоенность в связи с широким распространением насилия над женщинами.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Мальту в сентябре.

 Seeking safety, finding fear: Refugees, asylum-seekers

and migrants in Libya and Malta («Страх вместо
желанной безопасности: беженцы, просители убежища и мигранты в Ливии и на Мальте», на англ.
яз.), индекс AI: REG 01/004/2010
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МАРОККО/
ЗАПАДНАЯ
САХАРA
КОРОЛЕВСТВО МАРОККО
Глава государства:
король Мухаммед VI
Глава правительства:
Аббас эль-Фасси
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
32,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
71,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
43/29 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 56,4%

Ущемление свободы выражения мнений, объединений и собраний не прекращалось, особенно в политически щекотливых вопросах,
таких как статус Западной Сахары. Правозащитников, журналистов, членов несанкционированной политической организации «АльАдль валь-Ихсан» и активистов-сахрави продолжали преследовать; им предъявляли политически мотивированные обвинения. Десятки
людей задержали по подозрению в преступлениях против государственной безопасности; некоторых удерживали под стражей без
связи с внешним миром, и при этом, как
утверждалось, подвергали пыткам и другим
видам жестокого обращения. Силовики принудительно выдворили тысячи сахрави из
лагеря протеста, что сопровождалось столкновениями, в том числе со смертельным исходом. Продолжались аресты и коллективные
выдворения из страны иностранных граждан.
Суды выносили смертные приговоры, однако
казни не проводились. Виновников грубых
нарушений прав человека, совершённых в
прошлом, к ответственности так и не привлекли. Не было предпринято практически ничего
для проведения давно обещанных судебных и
институциональных реформ.
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Краткая справка

Правосудие переходного периода

Переговоры о статусе Западной Сахары между
Марокко и фронтом ПОЛИСАРИО так и не сдвинулись с мёртвой точки. Марокко аннексировало
территорию в 1975 году, а фронт ПОЛИСАРИО
выступает за её независимость, сформировав
самопровозглашённое правительство в изгнании.
В апреле Совет Безопасности ООН продлил мандат Миссии ООН по проведению референдума в
Западной Сахаре, не включив в него пункт об
отслеживании положения с правами человека.
В октябре и декабре личный посланец Генерального секретаря ООН в Западной Сахаре
посетил территорию и позже открыл неофициальные переговоры между Марокко, фронтом ПОЛИСАРИО и правительствами Алжира и Мавритании.
Также в октябре тысячи сахрави разбили
лагерь в Гдим-Изике, расположенном в нескольких километрах от Эль-Аюна, протестуя против
социальной изоляции, отсутствия рабочих мест и
жилья. Восьмого ноября силовики ликвидировали
лагерь и в принудительном порядке выдворили
тысячи сахрави, что вызвало вспышку насилия в
лагере. Многих участников протеста избили, а их
имущество уничтожили. Вскоре после этого в
Эль-Аюне вспыхнуло межобщинное насилие,
вследствие которого были ранены люди и нанесён ущербу имуществу. В ходе этих событий в
общей сложности погибли 13 человек, включая 11
сотрудников силовых структур. Власти арестовали около 200 человек, причём многие из них
утверждали, что под стражей их подвергали пыткам и другим видам жестокого обращения. Не
менее 145 предстали перед судом по обвинениям
в нарушении общественного порядка и других
правонарушениях, включая 20 гражданских лиц,
дела которых передали в военный суд в столице
страны Рабате.
В июле рабатский Апелляционный суд оставил
в силе обвинительные приговоры по так называемому «делу Беллираджа», однако сократил сроки
наказания некоторым осуждённым. В связи с этим
резонансным делом неоднократно звучали утверждения о пытках и процессуальных нарушениях.

Консультативный совет по правам человека, которому поручено проследить за выполнением рекомендаций Комиссии по справедливости и примирению, опубликовал свой доклад в январе. В
докладе охвачен период с 2005 года, когда комиссия завершила свою работу по расследованию
насильственных исчезновений и других нарушений прав человека, совершённых с 1956 по 1999
год. В докладе нет исчерпывающего списка
исчезнувших лиц и подробных результатов расследования индивидуальных дел; кроме того, в
нём не указано, переданы ли такие дела на доследование. В качестве приложения к докладу 14
декабря был опубликован долгожданный список
имён 938 человек, ставших жертвами насильственных исчезновений и прочих грубых нарушений прав человека. К сожалению, практически
никакой дополнительной информации по индивидуальным делам опубликовано не было. На дополнительное расследование было направлено
шесть дел.
Жертвы и пережившие насилие по-прежнему
не могли рассчитывать на правосудие, а грубые
нарушения прав человека не расследовались и к
ответственности никого так и не привлекли.
По состоянию на конец 2010 года власти так и
не приступили к выполнению рекомендаций
Комиссии по справедливости и примирению, связанных с проведением судебной и институциональной реформ, в том числе реформы судебной
власти и силовых структур. ЕС выделил 20 миллионов евро для помощи правительству с правовой реформой и 8 миллионов евро на сохранение
памяти о грубых нарушениях прав человека в
период с 1956 по 1999 год и относящихся к ним
архивов.
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Свобода выражения мнений
Правозащитников, журналистов и других лиц
наказывали за высказывания на темы, которые
власти считали щекотливыми, включая тему
монархии, а также за критику должностных лиц и
государственных институтов.
■ 10 июня рабатский Суд первой инстанции приговорил к шести месяцам лишения свободы и
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штрафу журналиста и издателя ежедневной газеты «Ахбар аль-Юм аль-Магрибия» Тауфика Буачрина, признав его виновным в мошенничестве. Он
обжаловал приговор. Его оправдали в 2009 году,
однако прокуратура возобновила дело, возможно,
по политическим мотивам, из-за статей, в которых
он критиковал монархию и правительство.
■ Правозащитник и журналист Чекиб эль-Хиари
продолжал отбывать трёхлетний тюремный приговор. В июне 2009 года его признали виновным в
подрыве и оскорблении государственных институтов после того, как он высказал предположение о
причастности высокопоставленных должностных
лиц к наркоторговле и коррупции.
■ 73-летний отставной офицер армии Каддур
Терхзаз оставался в одиночном заключении в
тюрьме города Сале, где он отбывал 12-летний
приговор, вынесенный за «разглашение военной
тайны». Он обратился к королю с просьбой улучшить положение бывших лётчиков военно-воздушных сил, побывавших в плену у фронта ПОЛИСАРИО. В своём письме Каддур Терхзаз критиковал руководство марокканских вооружённых сил.
Продолжались нападки на независимые СМИ.
В июле министр по делам связи заявил, что телеканалы должны получать официальное разрешение, прежде чем выезжать на съёмку за пределами столицы. По всей видимости, цель этого требования заключалась в том, чтобы ущемить свободу выражения мнений и ограничить освещение
общественных протестов в средствах массовой
информации.
В июле независимое еженедельное издание
«Нишан» было вынуждено прекратить выход в
печать из-за утраты дохода. Издание подвергли
рекламному бойкоту после того, как в августе
2009 года оно опубликовало опрос общественного мнения о короле.
В октябре министр по делам связи временно
приостановил работу бюро «Аль-Джазиры» в
Рабате, обвинив канал в нанесении ущерба
«имиджу Марокко и его высшим интересам, в
частности, в вопросе территориальной целостности» в связи со статусом Западной Сахары.
Как стало известно, в ноябре власти не позволили ряду марокканских и иностранных журнали-
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стов выехать в Эль-Аюн для освещения событий,
связанных с выдворением сахрави из лагеря протеста.

Подавление инакомыслия – активисты
Западной Сахары
Власти продолжали жёстко ограничивать права
сахрави, выступающих за самоопределение народа Западной Сахары, на мирное пользование свободой выражения мнений, объединений и собраний. Правозащитников и активистов Западной
Сахары преследовали, за ними следили спецслужбы, а кроме того, их привлекали к уголовной
ответственности по политическим мотивам. Правозащитным организациям продолжали отказывать в официальной регистрации.
■ Ахмеда Алансари, Брагима Дахане и Али Салема Тамека продолжали удерживать под стражей,
несмотря на то, что четверых активистов-сахрави,
арестованных вместе с ними в октябре 2009 года,
освободили до начала судебного разбирательства. Всех семерых арестовали по возвращении
из Алжира, где они посещали лагеря ПОЛИСАРИО близ города Тиндуф, и предъявили обвинения в «подрыве государственной безопасности».
Их дело передали в Постоянный военный суд, но
затем вернули в обычный суд. Пятнадцатого
октября в суде Касабланки началось разбирательство по их делам. По состоянию на конец
2010 года процесс ещё продолжался.

Пытки и жестокое обращение
Поступали новые сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения, в частности применяемых сотрудниками Управления наблюдения за
территорией (УНТ) и, в отдельных случаях, Национальной бригады судебной полиции, причём чаще
всего безнаказанно. Больше всего сообщений
поступало о таких видах пыток, как избиения,
электрошок и угрозы изнасилования. В числе
жертв оказывались лица, подозреваемые в создании угрозы государственной безопасности и
удерживаемые УНТ, а также подозреваемые в уголовных преступлениях.
■ По полученной информации, сотрудники
Национальной бригады судебной полиции более
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трёх дней после ареста 28 июня пытали и подвергали другим видам жестокого обращения Мохамеда
Слеймани, Абдаллу Баллу, Буали Мнауара, Хичама
эль-Хавари, Изаддина Слеймани, Хичама Саббу и
Тарека Махлу (все они – члены «Аль-Адль вальИхсан»). По меньшей мере, пятеро из этих семерых
утверждали, что их изнасиловали. Насколько
известно, власти не проводили расследований в
этой связи. Всех семерых содержали под стражей
без связи с внешним миром с превышением предельно допустимого законом срока. В это время, по
их словам, их под пытками заставили подписать
признательные показания. Им предъявили обвинения в похищении и избиении бывшего члена «АльАдль валь-Ихсан». Двадцать первого декабря всех
подсудимых оправдали и освободили. Бывший член
«Аль-Адль валь-Ихсан» обжаловал это решение.
■ Поступили сообщения о том, что Фодайл Аберкане скончался 18 сентября в результате внутреннего кровотечения, открывшегося после того, как
его избила группа из семи или восьми сотрудников полиции в полицейском участке города Сале.
Его родственники пожаловались властям. По итогам расследования арестовано несколько полицейских, которые, предположительно, замешаны
в инциденте.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти заявили, что уничтожили несколько «террористических сетей» и арестовали десятки человек. Задержанные были лишены связи с внешним
миром и зачастую удерживались в секретной
тюрьме дольше разрешённых законом 12 дней.
Как полагают, тюрьма расположена в городе
Темаре. Их подвергали пыткам и другим видам
жестокого обращения.
■ Как сообщалось, Юссефа аль-Табайи содержали в крайне холодной камере, избивали, лишали сна, пищи и обливали ледяной водой. Это происходило в изоляторе в Темаре, где его удерживали более трёх недель после ареста в Касабланке
28 марта. Ему предъявили обвинения в террористической деятельности.
Дела обвиняемых в терроризме рассматривались на несправедливых процессах. Некоторых
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признали виновными на основании признаний,
которые, по их утверждениям, получены под давлением. Суды не проводили полноценных расследований по их жалобам.
Задержанные, ожидающие суда по обвинениям в террористической деятельности, устраивали голодовки в знак протеста против предполагаемых пыток и условий содержания. Голодовки
также устраивали отбывающие приговоры заключённые, в том числе –исламисты, осуждённые в
связи со взрывами в Касабланке в 2003 году. Правительство не позаботилось о том, чтобы задержанные, особенно удерживаемые на основании
обвинений в создании угрозы государственной
безопасности, были защищены от пыток и жестокого обращения, и не расследовали утверждения
о подобных видах произвола.

Права мигрантов
В августе и сентябре власти приняли суровые
меры против иностранных мигрантов, которые, по
их словам, нелегально прибыли в Марокко либо
жили в стране без разрешения. Власти арестовали от 600 до 700 человек, включая детей, в Уджде,
Рабате, Танжере и других городах. В ходе
нескольких рейдов силовики применили бульдозеры для разрушения жилищ мигрантов и, как
сообщалось, избивали людей. Арестованных
отвезли в пустыню и оставили близ алжирской
границы без достаточных запасов продовольствия и воды, не дав возможности опротестовать
действия властей.

Свобода вероисповедания
В 2010 году власти в суммарном порядке выдворили 130 иностранцев-христиан, включая учителей и сотрудников гуманитарных организаций, по
всей видимости, по подозрению в миссионерстве,
хотя никому из них не предъявили этого обвинения. Обращение в свою веру является уголовным
преступлением, согласно статье 220 Уголовного
кодекса.

Смертная казнь
Не менее четырёх человек приговорили к смерти.
Правительство
сохраняло
фактический
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мораторий на исполнение смертных приговоров с
1993 года.
В декабре Марокко воздержалось от голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, призывающей к введению всеобщего моратория на казни.

Лагеря ПОЛИСАРИО

М

21 сентября должностные лица фронта ПОЛИСАРИО задержали бывшего полицейского ПОЛИСАРИО Мустафу Салму Сиди Мулуда после того, как
тот публично высказался в поддержку автономного статуса Западной Сахары с марокканской
администрацией. Его задержали на пограничном
посту на пути в лагеря ПОЛИСАРИО близ Тиндуфа в районе Мхириз. Шестого октября после международной критики фронт ПОЛИСАРИО заявил,
что Мустафа Салма Сиди Мулуд освобождён.
Однако он оставался под стражей и ему отказывали в свиданиях с родственниками вплоть до 1
декабря, когда его передали УВКБ ООН (управлению ООН по делам беженцев) в Мавритании.
Насколько известно, фронт ПОЛИСАРИО не
предпринял ничего для искоренения безнаказанности лиц, обвиняемых в нарушении прав человека на территории лагерей в 1970-е и 1980-е годы.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
В

ноябре делегаты Amnesty International посетили

Марокко и Западную Сахару с исследовательской
миссией после событий в лагере протеста и в ЭльАюне и встретились с должностными и другими
лицами.

 Morocco/Western Sahara: Broken promises – the Equi-

ty and Reconciliation Commission and its follow-up
(«Марокко/Западная Сахара: нарушенные обещания
– Комиссия справедливости и примирения и её преемники», на англ. яз., MDE 29/001/2010)

 Morocco/Western Sahara: Rights trampled – protests,

violence and repression in Western Sahara («Марокко/Западная Сахара: права попираются – протесты,
насилие и репрессии в Западной Сахаре», на англ.
яз., MDE 29/019/2010)
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МЕКСИКА
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ
Глава государства и правительства:
Фелипе
Кальдерон Инохоса
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
110,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
22/18 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 92,9%

Банды преступников похитили и убили тысячи
человек. Полиция и военные, направленные
для борьбы с бандитами, сами грубо нарушали права человека. Серьёзные изъяны в
системе уголовного правосудия и надзорных
органах не устранялись. Безнаказанность
нарушений прав человека оставалась нормой.
Стало известно об убийствах, запугивании и
преследовании нескольких правозащитников
и журналистов. По состоянию на конец года
обещанные защитный меры и новый порядок
расследования нападений так и не были реализованы на практике. Нелегальные мигранты
регулярно становились жертвами похищений,
изнасилований и убийств. Массовое убийство
72 мигрантов в очередной раз подчеркнуло,
что произвол в отношении мигрантов оставался явлением повсеместным и систематическим. Нелегальных мигрантов постоянно запугивали, насиловали и убивали. Законодательные меры оказались недостаточными для
борьбы с повсеместным насилием над женщинами и наказания виновных. Национальный
верховный суд (НВС) принял ряд прецедентных решений по делам о нарушении прав
человека. Межамериканский суд по правам
человека (Межамериканский суд) признал
Мексику виновной в грубых нарушениях прав
человека, совершённых военными. Не было
принято практически никаких мер к тому,
чтобы покончить с безнаказанностью прошлых нарушений прав человека, имевших
место в период «грязной войны» в Мексике
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(1964-1982 годы). Многие коренные общины
по-прежнему не могли беспрепятственно
пользоваться основными видами общественных благ. Из-под стражи освободили пятерых
узников совести.

Краткая справка
Правительство зафиксировало свыше 15 000
убийств, совершённых преступными группировками, особенно в северных штатах. В основном
люди гибли в ходе столкновений между наркокартелями и прочими бандами, однако некоторая их
часть погибла во время перестрелок между бандитами и силовыми органами. В городе СьюдадХуарес были убиты порядка 3000 человек, в том
числе стало известно о нескольких массовых
убийствах молодых людей. В нескольких штатах
мишенью для нападавших стали центры реабилитации для наркозависимых – были убиты десятки
пациентов. От рук бандитских группировок погибли свыше 50 военнослужащих и 600 полицейских.
Полицию подозревали в тесных связях с бандами.
Поступали сообщения об убийствах случайных
прохожих и простых людей, из-за чего тысячи
человек были вынуждены покинуть свои дома.
Насилие охватывало всё новые регионы страны.
Виновных в совершении убийств редко привлекали к уголовной ответственности.
Правительство США продолжало перечислять
Мексике финансовые средства в рамках Меридской инициативы – трёхлетнего регионального
соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Тем не менее, Госдепартамент рекомендовал Конгрессу отказать в отправке незначительной части средств в связи с тем, что правительство Мексики не смогло соблюсти условия, очерченные в области прав человека.
По состоянию на конец года Конгресс продолжал изучение целесообразности правовых
реформ, эффект от которых затрагивает конституционное признание международных соглашений в области прав человека, а также деятельность Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ), системы уголовного правосудия, полиции, работу органов государственной безопасности, и может изменить роль военнослужащих в
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охране правопорядка и военной юрисдикции.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило доклад о положении
правозащитников. НВС отказал в удовлетворении
иска об отмене разрешения, выданного в городе
Мехико однополым парам, вступать в брак и усыновлять детей.

Полиция и силовые структуры
Военные
Продолжали поступать сообщения о незаконных убийствах, насильственных исчезновениях,
пытках и произвольных задержаниях, совершаемых военнослужащими. В НКПЧ поступили 1613
жалоб на произвол со стороны военных. В ноябре
НКПЧ сообщила, что ведётся расследование
свыше 100 жалоб на незаконные убийства, совершённые военнослужащими за период в 18 месяцев по ноябрь 2010 года.
Все дела с участием военнослужащих попрежнему рассматривались в рамках системы
военного правосудия; гражданские судебные
органы отказывались принимать такие дела.
Информация об уголовном преследовании виновников военными судами практически не поступала. Насколько известно, в течение года ни одного
военнослужащего не привлекли к ответственности за нарушения прав человека. Предложенная
правительством ограниченная реформа военной
юрисдикции не гарантирует, что дела о нарушениях прав человека будут исключены из системы
военного правосудия.
■ 19 марта в Монтеррее военнослужащие открыли огонь по предполагаемым участникам преступной группировки. В результате были убиты два
студента частного университета – Хавьер Франсиско Арредондо и Хорхе Антонио Меркадо Алонсо. Расследование НКПЧ показало, что военные
подбросили студентам оружие и уничтожили
улики, ложно обвинив погибших к причастности к
банде. Насколько известно, по состоянию на
конец года расследование так и не сдвинулось с
мёртвой точки.
■ 3 апреля, по свидетельствам очевидцев, военнослужащие застрелили двух братьев пяти и девяти лет – Брайана и Мартина Альманса, которые
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ехали с родственниками на машине в штат Тамаулипас. Военные и гражданские власти не признали ответственность военнослужащих, однако
НКПЧ смогла доказать, что на месте преступления кто-то поработал, а улики не приняли во внимание. По состоянию на конец года никакой
информации о ходе расследования не поступало;
дело осталось в ведении военного суда.

Полиция

М

Продолжали поступать сообщения о произвольных задержаниях, пытках, превышении силы и
принудительных исчезновениях, ответственность
за которые возлагали на полицию муниципалитетов и штатов, а также полицию федерального
уровня. Попытки реформировать полицию осложнялись тем, что власти так и не учредили надёжные надзорные органы и не обеспечили эффективное уголовное преследование по фактам нарушения прав человека.
■ В мае в муниципалитете Карденас (штат Табаско) отдел по борьбе с организованной преступностью при федеральной прокуратуре задержал
шестерых сотрудников муниципальной полиции.
По сообщениям, в ходе допросов их душили пластиковыми пакетами, пытали электрическим
током и били. По состоянию на конец года информация о расследовании утверждений о пытках не
поступала.

Нелегальные мигранты
Банды преступников похитили, изнасиловали и
убили десятки тысяч мигрантов, пытавшихся пробраться в США через Мексику. Нередко преступления совершались с ведома, согласия и при
попустительстве сотрудников полиции муниципалитетов, штатов и федерального уровня. Виновников преступлений крайне редко привлекали к
ответственности. Назначение особого прокурора
в штате Чьяпас – редкий успех в деле расследования произвола в отношении мигрантов. Правительство заявило об усилении сотрудничества
между федеральными органами и полицией штатов в целях решения этой проблемы. Миграционное законодательство было частично реформировано с целью открыть перед мигрантами возмож-
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ность заявлять об уголовных преступлениях и
получать неотложную медицинскую помощь.
■ В августе в штате Тамаулипас преступники
убили 72 мигрантов, в основном – выходцев из
стран Центральной Америки. По подозрению в
убийстве впоследствии арестовали восьмерых
человек.
Сотрудники и добровольные помощники в приютах, организованных при церквях для оказания
гуманитарной помощи мигрантам, подвергались
запугиванию и преследованию.

Свобода выражения мнений –
журналисты
Продолжали поступать сообщения об угрозах и
нападениях на журналистов и сотрудников СМИ.
Не менее шести журналистов были убиты. Преступные группировки чаще всего нападали на
журналистов, которые освещали проблемы преступности. В некоторых штатах местные издания
вынужденно прибегали к самоцензуре, избегая
подобных материалов. Федеральная прокуратура
в очередной раз заявила, что намерена расследовать такие преступления. Однако в большинстве
случаев дела оставались нераскрытыми. Правительств утвердило программу защиты журналистов, которая по состоянию на конец года ещё не
была введена в действие.
■ В июне в городе Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) застрелили двух журналистов – Хуана
Франсиско Родригеса Риоса и его жену Марию
Эльвиру Эрнандес Галеану. Погибший являлся
представителем профсоюза и требовал не оставлять безнаказанными тех, кто нападает на журналистов. По состоянию на конец года, в деле об
убийстве журналистов не наметилось никаких
сдвигов.

Правозащитники
Из разных районов страны поступали сообщения
о притеснениях и нападениях на правозащитников. Несмотря на то, что правительство обязалось
уважать деятельность правозащитников и гарантировать их безопасность, некоторые должностные лица в своих высказываниях подвергали
сомнению законность их действий. Кроме того,
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официальные защитные меры на практике почти
не работали. По состоянию на конец года программа защиты и новый порядок расследования
дел о нападении на правозащитников ещё не
были окончательно оформлены.
■ В августе с Рауля Эрнандеса – борца за права
коренных народностей и узника совести – сняли
все обвинения, после чего освободили из тюрьмы
в штате Герреро. Этому предшествовала кампания за его освобождение, которая привлекла пристальное внимание в стране и мире. Он провёл
под стражей свыше двух лет по сфабрикованным
обвинениям в убийстве. После освобождения он и
другие представители «Организации коренной
народности мепхаа» получили угрозы в свой
адрес.
■ В апреле вооружённые бойцы «Союза социального благополучия района Трики» (ССБРТ),
имеющего отношение к тогдашним властям штата
Оахака, застрелили двоих правозащитников –
Альберту Кариньо и Юри Антеро Яаакколу (гражданина Финляндии). Правозащитники принимали
участие в гуманитарном конвое по доставке продовольствия, воды и медикаментов в общину
коренной народности трики в Сан-Хуан-Копала,
заблокированной ССБРТ и ещё одной вооружённой группировкой. По состоянию на конец года
виновные в убийстве оставались на свободе.

Несправедливые судебные процессы
Система уголовного правосудия часто не отвечала международным нормам справедливого судебного разбирательства, потворствуя политически
мотивированным процессам, предъявлению
необоснованных обвинений и повсеместному распространению практики задержания до предъявления обвинения (arraigo). В тех случаях, когда
нарушения привлекали пристальное внимание
национального и международного сообщества,
иногда удавалось добиться освобождения задержанных через федеральные средства правовой
защиты. Тем не менее, в большинстве случаев
лица, ответственные за злоупотребления в системе уголовного правосудия, уходили от ответа.
■ В июне НВС распорядился освободить 12 активистов «Народного фронта обороны земли» в
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Сан-Сальвадор-Атенко (штат Мехико). НВС признал
необоснованным предъявленное им обвинение в
похищении людей. Активистов и ещё свыше 200
человек задержали в ходе полицейской операции.
При этом должностные лица, виновные в пытках и
мучениях задержанных, в том числе сексуальном
надругательстве над взятыми под стражу женщинами, не были привлечены к ответственности.
■ В июне под залог освободили узников совести
Сару Лопес, Хоакина Агилара и Гваделупе Борха.
Это произошло после того, как федеральный кассационный суд смягчил предъявленные обвинения. В декабре их признали виновными в менее
тяжком преступлении, однако оставили на свободе. По состоянию на конец года кассационная
жалоба не рассматривалась. Все трое – общественные деятели, задержанные в июле 2009
года. Их необоснованно обвинили в похищении
должностных лиц в ходе демонстрации протеста
против завышения тарифов на электроэнергию в
населённом пункте Кандалария (штат Кампече).

Насилие над женщинами и девушками,
сексуальные и репродуктивные права
Насилие над женщинами по-прежнему носило
повсеместный характер. В течение года в домах и
на улицах были убиты сотни женщин. Законодательные меры, принятые в последние несколько
лет для более действенной защиты женщин, зачастую либо не применялись на практике, либо оказывались недостаточно эффективными для профилактики преступлений и привлечения виновных
к уголовной ответственности.
Несмотря на постановление Межамериканского суда 2009 года, правительство не приняло мер
для эффективного расследования и привлечения
к ответственности виновных в похищении и убийстве трёх женщин в Сьюдад-Хуаресе в 2001 году
(«Дело о хлопковых полях»). Кроме того, ничего
не было сделано для того, чтобы искоренить
давно сложившуюся в Сьюдад-Хуаресе практику
насилия над женщинами и их дискриминации. В
течение года убили более 300 женщин. Не менее
30 убитых, вероятно, сначала подверглись надругательству и пыткам, о чём свидетельствуют обнаруженные телесные повреждения. К уголовной
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ответственности привлекли лишь несколько
виновных. В декабре в городе Чиуауа неизвестный застрелил Мариселу Эскобедо, когда та пикетировала губернаторский дворец, требуя справедливости для своей дочери, убитой в СьюдадХуаресе в 2008 году.
НВС по-прежнему не вынес решение по иску о
неконституционном характер поправок, внесённых в конституции 17 штатов и гарантирующих
право на жизнь с момента зачатия. В рамках другого дела НСВ постановил, что власти штата обязаны соблюдать внутригосударственные инструкции для работников здравоохранения об оказании
помощи женщинам, пострадавшим от насилия, в
том числе предоставлять им средства экстренной
контрацепции.

Права коренных народностей

М

Представителям коренных народностей продолжали отказывать в равном обращении в сфере
правосудия, здравоохранения, образования, в
соблюдении прочих прав и обслуживании. Власти
не смогли добиться эффективного сотрудничества с коренным населением по вопросу о соблюдении их прав и доступе к общественным благам.
Несмотря на обязательства правительства о
сокращении уровня материнской смертности, изза неудовлетворительного медицинского обслуживания в южных штатах случаи материнской
смертности несоразмерно чаще регистрировались среди представительниц коренного населения.
■ В апреле из-под стражи освободили узниц
совести Альберту Алкантару и Терезу Гонсалес.
НВС признал вынесенный им приговор необоснованным. Две представительницы коренного населения из Сантьяго-Мехкититлана (штат Керетаро)
провели в тюрьме три года по ложному обвинению
в похищении сотрудников федеральной полиции.
■ Местные власти не смогли помешать вооружённым группировкам блокировать посёлок СанХуан-Копала в районе проживания коренной
народности трики в штате Оахака. В итоге часть
населения в течение нескольких месяцев была
лишена медицинского обслуживания, продовольствия, воды и возможности получать образование.
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Внимание международного сообщества
Межамериканский суд по правам человека признал Мексику виновной в грубых нарушениях прав
человека по двум делам. Первое: дело Инес Фернандес и Валентины Росендо – представительниц
коренного населения, изнасилованных в 2002
году военнослужащими. Второе: дело Родольфо
Монтиеля и Теодоро Кабреры – экологов, которых
военные пытали в 1999 году в штате Герреро, а
затем их осудили по сфабрикованным обвинениям и приговорили к лишению свободы. Суд
предписал Мексике признать свою ответственность, возместить пострадавшим ущерб и поручить гражданским властям немедленно расследовать эти дела с целью установления виновных.
Правительство Мексики заверило суд в готовности исполнить предписания, однако, по состоянию на конец года, практически не приняло никаких мер ни по одному из упомянутых дел, равно
как и двум другим, рассмотренным в 2009 году.
В марте Комитет ООН по правам человека
представил правительству Мексики ряд рекомендаций по итогам проверки соблюдения Мексикой
Международного пакта о гражданских и политических правах.
В ходе совместного визита страну посетили
Специальный докладчик ООН по вопросу о праве
на образование, Специальный докладчик ООН по
вопросу о независимости судей и адвокатов, а
также Специальные докладчики ООН и ОАГ по
вопросу о свободе выражения мнений. В мае правительство принудили обнародовать доклад Подкомитета ООН по предупреждению пыток, составленный в 2008 году.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
 Представители

Amnesty International трижды посе-

щали Мексику в течение года.

 Standing up for Justice and Dignity: Human rights

defenders in Mexico («За справедливость и достойное отношение: правозащитники в Мексике», на
англ. яз.), индекс AI: AMR 41/032/2009.

 Invisible victims – Migrants on the move in Mexico

(«Невидимые жертвы – мигранты в Мексике», на
англ. яз.), индекс AI: AMR 41/014/2010.
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 Memorandum to the Government of Mexico and the

Congress of the Union: Reforms to respect and ensure
international human rights law and restrict military
jurisdiction («Меморандум правительству Мексики и
Конгрессу: реформы, необходимые для того, чтобы
гарантировать соблюдение международного права в
области прав человека и ограничить военную юрисдикцию»), индекс AI: AMR41/070/2010.

 The invisibles – a film ( «Невидимки», фильм на англ.

яз.), см. по адресу: amnesty.org/en/theinvisibles

МОЗАМБИК
РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК
Глава государства:
Арманду Гебуза
Глава правительства:
Аиреш Бонифасиу
Баптишта Али (сменил на этом посту
Луизу Диаш Диогу в январе)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
23,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 162/144 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
54%

Сотрудники полиции нарушали права человека, в том числе совершали внесудебные казни
и произвольные аресты. Во время протестов
полиция открывала огонь на поражение, убив
14 и ранив свыше 400 человек. Поступали
сообщения о пытках и других видах жестокого обращения в тюрьмах.

Краткая справка
В январе президент Арманду Гебуза дал присягу на
второй президентский срок. В том же месяце он
назначил Аиреша Бонифасиу Баптишту Али на должность премьер-министра вместо Луизы Диаш Диогу.
В 2010 году не менее 10 человек были убиты в
разных частях страны в результате линчевания.
Многие другие получили серьёзные ранения,
когда их пытались линчевать. Большинство этих
случаев произошло в провинции Софала.
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Было совершено несколько побегов из тюрем.
В январе 51 заключённый бежал из тюрьмы в городе Нампула, семерых из них поймали. В марте
трое узников совершили побег из тюрьмы строгого режима в Мапуту, а в октябре ещё 17 человек
бежали из тюрьмы в Нампуле. В связи с побегом в
Мапуту арестовали семерых охранников.
Были арестованы сотни мигрантов без документов, включая беженцев. Большинство из них,
как утверждалось, пытались нелегально попасть
в ЮАР. В июне девять человек утонули и ещё
более 40 пропали без вести, когда судно, перевозившее неустановленное число мигрантов без
документов, затонуло у побережья провинции
Кабу-Делгаду.
В октябре правительство объявило о твёрдом
намерении реформировать тюремную систему и,
в частности, снизить переполненность тюрем.
Началось обсуждение законопроекта о введении
альтернативных наказаний вместо тюремных
сроков.
Также в октябре министра внутренних дел уволили с занимаемой должности и назначили министром сельского хозяйства. Это назначение было
сделано после протестов в провинциях Мапуту и
Маника, где полиция для рассеивания толпы применила боевые патроны, убив 14 человек.
В ноябре Мозамбик ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов и Факультативный
протокол к ней.

Полиция
Полицейским выносили обвинительные приговоры за преступные действия, в том числе нападения, грабежи и убийства. Отмечено несколько
случаев, когда предполагаемые преступники убивали или тяжело ранили сотрудников полиции. Повидимому, иногда это было обусловлено тем, что
сотрудники полиции были связаны с преступными
бандами.

Превышение силы
Полиция, как и прежде, допускала превышение
силы во время демонстраций и при задержании
предполагаемых преступников. В мае тело Агостиньу Шока, объявленного властями «врагом
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общества номер один», было найдено в городе
Матола недалеко от его родного дома. Полиция
заявила, что он погиб в перестрелке в городе
Мапуту.
■ В сентябре в провинциях Мапуту и Маника
полиция открыла огонь на поражение по толпе
демонстрантов, которые протестовали против
роста цен на хлеб и основные товары, в том числе
поджигая покрышки и перекрывая дороги. Не
менее 14 человек были убиты, свыше 400 ранены.
По словам полиции, боевые патроны пришлось
применить потому, что закончились патроны с
резиновыми пулями. За подстрекательство к
насильственным действиям арестовали свыше
140 человек. Из-за отсутствия улик суды сняли эти
обвинения с большей части задержанных. И хотя
к концу года в судах ещё шли разбирательства по
ряду дел, связанных с этими выступлениями, ни
одно из них, судя по всему, не затрагивало вопрос
о применении полицией огнестрельного оружия.
Более того, никого так и не привлекли к уголовной
ответственности за аналогичное применение оружия со смертельным исходом против демонстрантов в 2008 году.
■ В сентябре в городе Мапуту полиция арестовала и застрелила мужчину, известного как Вальтер
М.К.. По словам полиции, когда сотрудники полиции попросили его предъявить документы, он
достал пистолет и открыл огонь. Полицейские
утверждали, что Уолтер М.К. разыскивался в
связи с убийством двух сотрудников полиции и
вооружённым ограблением банка. О проведении
проверки или расследования по факту его смерти
ничего не известно.

(ОБР). Его арестовали сотрудники полиции общественной безопасности и ОБР якобы в связи с
тем, что он не явился по повестке. В то же время,
насколько известно, повестку не вручали ему
лично. Его обвинили в неповиновении властям, и
30 августа суд района Машава в Мапуту признал
его невиновным.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали сообщения о жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении в
тюрьмах. В апреле не менее семи узников тюрьмы
особого режима, находящейся в подчинении оперативной бригады в Мапуту, сообщили министру
юстиции во время её визита в тюрьму, что сотрудники тюрьмы их избивают, бьют ногами, стегают
кнутом и связывают. Один из них сказал, что
охранники разрешали другим заключённым его
избивать и сами участвовали в побоях. Пять узников, по-видимому, пострадали от жестокого обращения в качестве дисциплинарной меры за то, что
у них обнаружили мобильные телефоны; ещё с
одним жестоко обращались за то, что он поздно
вернулся в свою камеру, а седьмой затруднился
назвать причину жестокого обращения с ним.
Директора и других сотрудников тюрьмы временно отстранили от исполнения служебных обязанностей, но никакой информации о возбуждении
против них уголовных дел по состоянию на конец
года не поступало.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Mozambique: Submission to the UN Universal Periodic

Произвольные аресты и задержания

Review, January 2011 («Мозамбик: представление в

Помимо массовых арестов в связи с протестами в
сентябре также поступали сообщения о том, что
полиция проводила произвольные аресты и
задержания.
■ 10 августа арестовали председателя «Мозамбикского форума ветеранов войны» Эрминио душ
Сантуша. По-видимому, арест был связан с тем,
что он намеревался организовать демонстрацию.
До ареста поблизости от его дома четыре дня
дежурили бойцы отряда быстрого реагирования

рамках процедуры универсального периодического
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обзора ООН, январь 2011 года», на англ. яз.), индекс
AI: AFR 41/002/2010
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МОЛДОВА
РЕСПУБЛИКА МОЛОДОВА

Разделение учреждений, ответственных за дознание и содержание под стражей – важная гарантия
защиты задержанных от пыток и других видов
жестокого обращения.

Глава государства:

Мариан Лупу
(исполняющий обязанности)
Глава правительства:
Владимир Филат
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
68,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
26/21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,3%

Пытки и другие виды жестокого обращения в
полиции по-прежнему носили повсеместный
характер. Государство не смогло обеспечить
своевременное и беспристрастное расследование таких случаев, поэтому сотрудникам
полиции периодически удавалось уйти от
наказания. Активистам движения за права
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) продолжали отказывать в праве на
проведение демонстраций. На территории
самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики не соблюдались нормы
справедливого судебного разбирательства.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В марте Комитет ООН против пыток опубликовал
заключительные замечания по итогам рассмотрения второго периодического доклада Молдовы.
Комитет выразил озабоченность в связи с «многочисленными и непрекращающимися утверждениями о повсеместном применении пыток и других
видов жестокого обращения под стражей в полиции». Комитет призвал власти явным образом и
недвусмысленно осудить пытки. Кроме того, обеспокоенность Комитета вызвал тот факт, что изоляторы временного содержания остаются в ведении полиции, хотя Национальный план действий в
области прав человека, принятый Молдовой при
содействии ЕС в 2005 году, предусматривает
строительство новых следственных изоляторов и
передачу их под контроль министерства юстиции.
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Безнаказанность
В ноябре Генеральная прокуратура заявила, что
специализированные органы прокуратуры,
учреждённые в 2007 году в Бельцах, Кагуле и столице Молдовы Кишинёве для расследования
сообщений о пытках, будут внедрены на уровне
всей страны. Однако проблема безнаказанности
пыток и других видов жестокого обращения
сохранялась. Государство оказалось не в состоянии гарантировать своевременное, тщательное и
независимое расследование сообщений о пытках. Сотрудников полиции, подозреваемых в применении пыток и других видов жестокого обращения, не отстраняли от работы на время следствия,
что ставило свидетелей в опасное положение. В
ряде случаев полицейским удалось полностью
уйти от ответственности.
■ По состоянию на конец года двое полицейских,
которых в ноябре 2007 приговорили к шести
годам лишения свободы за применение пыток к
Виорике Плате, всё ещё оставались на свободе.
Они, не скрываясь, жили в Молдове и даже не
начали отбывать наказание. В феврале 2008 года
Виорика Плате сообщила Amnesty International,
что полицейские, пытавшие её в мае 2007 года,
запугивали её саму и её адвоката. В марте 2008
года Генеральная прокуратура сообщила Amnesty
International, что полицейских невозможно взять
под стражу, поскольку они обжаловали приговор
и их ходатайства ещё рассматриваются. В сентябре 2008 года Верховный суд отклонил поданную
ими апелляцию.
По состоянию на конец года продолжались
судебные слушания по делу сотрудников полиции,
обвиняемых в пытках и жестоком обращении с
многочисленными лицами, задержанными как в
ходе, так и после сопровождавшихся беспорядками демонстраций протеста против итогов парламентских выборов, состоявшихся в апреле 2009
года. Адвокаты и НПО сообщали о проволочках и
сокрытии улик властями. В августе члены Нацио-
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нальной комиссии, учреждённой в октябре 2009
года для расследования и составления отчёта о
тех событиях, заявили, что Министерство внутренних дел утаило видеозапись, снятую оперативными сотрудниками во время акций протеста. Об
этом стало известно, когда Генеральная прокуратура показала запись, которая, по их заявлению,
была сделана оперативниками МВД и ранее не
предоставлялась в распоряжение Национальной
комиссии.
■ В мае было приостановлено производство по
делу об избиении Дамиана Хынку сотрудниками
полиции во время беспорядков в апреле 2009
года. Объяснилось это тем, что потерпевший не
смог опознать подозреваемых сотрудников полиции, поскольку во время избиения те заставили
его лечь на землю лицом вниз. Вскоре после того,
как дело приостановили, появилась запись камеры видеонаблюдения, на которой Дамиана Хынку
избивал некто, очень похожий на начальника
полиции Кишинёва. В отношении начальника
полиции, который впоследствии подал в отставку,
было возбуждено уголовное дело.

М

Свобода выражения мнений –
права лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов
28 апреля апелляционный суд Кишинёва постановил перенести марш за равенство, запланированный на 2 мая активистами движения за права
ЛГБТ, из центра города в малолюдный район из
«соображений безопасности и общественной
морали». Организация «Центр информации GenderDoc-M» обратилась в мэрию Кишинёва за разрешением на проведение демонстрации на площади Великого национального собрания при участии примерно 50 человек. Организация не получила ответа на свой запрос. В то же время мэрия
Кишинёва направила ходатайство в апелляционный суд Кишинёва о запрете на проведение
марша в центре города. Активисты отказались
проводить марш в разрешённом месте в знак протеста против решения властей. Муниципальные
власти Кишинёва ходатайствовали о запрете на
проведение марша в ответ на многочисленные
обращения религиозных объединений и прочих
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противников движения за права ЛГБТ. Самим
этим группам демонстрации противоположной
направленности разрешили провести в центре
города в тот же день.

Международное правосудие
12 октября Молдова ратифицировала Римский
статут Международного уголовного суда. Решение вступило в силу с 1 января 2011 года.

Несправедливые судебные процессы
Приднестровская Молдавская
Республика
■ Эрнеста Варданяна – журналиста, работающего в Приднестровье – задержали 7 апреля около
его дома в Тирасполе (самопровозглашённая
Приднестровская Молдавская Республика). Его
обвинили в «государственной измене в форме
шпионажа» – преступлении, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок от 12 до 20 лет. Одиннадцатого мая, то есть
ещё до начала судебного процесса, в эфир главного приднестровского телеканала вышла передача, в которой министр государственной безопасности Приднестровья заявил, что Эрнест
Варданян виновен в инкриминированном ему преступлении. В передаче также показали самого
Эрнеста Варданяна, который якобы согласился с
заявлением министра и выразил сожаление в
связи с совершённой им «страшной ошибкой».
Впоследствии видеозапись появилась в интернете. В течение 42 дней, прошедших между его арестом и выходом в эфир телепередачи, Эрнест
Варданян был практически полностью лишён
связи с внешним миром. Насколько известно, по
состоянию на конец года он находился в следственном изоляторе в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе.
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МОНГОЛИЯ
МОНГОЛИЯ
Глава государства:
Цахиагийн Элбэгдорж
Глава правительства:
Сухбаатарын Батболд
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
49/40 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,3%

В январе президент провозгласил мораторий
на смертную казнь. Сотрудники правоохранительных органов продолжали безнаказанно
нарушать права человека. Безнаказанность
пыток и других видов жестокого обращения
по-прежнему носила повсеместный характер.

Краткая справка
В ноябре ситуация с соблюдением прав человека
в Монголии стала предметом рассмотрения в рамках процедуры универсального периодического
обзора ООН. Комитет ООН против пыток впервые
рассмотрел ситуацию в Монголии, ратифицировавшей Конвенцию в 2000 году.
Рабочая группа, созданная в Монголии парламентским подкомитетом по правам человека в
2009 году для расследования утверждений о пытках и других видах жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов,
несправедливых судебных процессах и незаконных задержаниях, связанных с беспорядками 1
июля 2008 года, в 2010 году не достигла никаких
результатов и не созывалась.

Безнаказанность
Жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов редко приводили к возбуждению
уголовных дел и вынесению обвинительных приговоров. По утверждению правительства, прокуратура получила 108 заявлений о пытках и других
видах жестокого обращения, из них 38 были расследованы. Власти не принимали никаких мер к
тому, чтобы пресекать и расследовать случаи
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нападения на лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов и транссексуалов, а виновных привлекать к ответственности.
Через два года после беспорядков 2008 года
прокуратура подтвердила, что не будет привлекать к уголовной ответственности четырёх высокопоставленных сотрудников полиции и 10 рядовых полицейских, которые санкционировали применение боевых патронов и применили их. В
результате их действий погибли четыре человека.
Это решение идёт вразрез с обязательствами
Монголии, предусмотренными правом в области
прав человека, которые требуют сделать всё возможное для того, чтобы произвольное или чрезмерное применение силы, в том числе со смертельным исходом, каралось как уголовное преступление.
■ В октябре в Соединённом Королевстве в лондонском аэропорту Хитроу на основании европейского ордера арестовали главу Совета национальной безопасности Монголии Бата Хуртса. Он
находился в розыске в связи с похищением во
Франции гражданина Монголии Дамирана Энхбата. Дамирана Энхбата похитили в 2003 году и
вывезли через Германию в Монголию, где он подвергся пыткам. Бат Хуртс находился под стражей
в Соединённом Королевстве в ожидании экстрадиции в Германию. Когда стало известно о его
аресте, предполагаемые сторонники Бата Хуртса
в наказание стали нападать на брата Дамирана
Энхбата и запугивать журналистов, которые освещали события.

Смертная казнь
14 января президент провозгласил мораторий на
смертную казнь. Всем тем, кто ходатайствовал о
помиловании, смертные приговоры заменили
лишением свободы на 30 лет. Все сведения,
касающиеся применения смертной казни, попрежнему составляли государственную тайну. В
октябре на рассмотрение парламента был представлен законопроект о ратификации Второго
Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни. В
декабре Монголия проголосовала за принятие
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резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о введении всемирного моратория на смертную казнь.

года», на англ. яз.), индекс AI: ASA 30/001/2010.

 Mongolia: Submission to the UN Human Rights Com-

Пытки и другие виды жестокого
обращения

mittee for the Pre-Sessional Meeting of the Country

Специальное следственное управление, призванное расследовать жалобы на действия должностных лиц, не располагало ресурсами и средствами,
достаточными для выполнения поставленной
перед ним задачи. В ноябре Комитет ООН против
пыток призвал власти внести в Уголовный кодекс
поправки, которые привели бы его в соответствие
с международными нормами. Комитет призвал в
систематическом порядке вести аудио- и видеозапись всех допросов там, где задержанным могут
грозить пытки и другие виды жестокого обращения. Кроме того, комитет призвал власти расследовать все утверждения о применении пыток и,
при необходимости, привлекать виновников к уголовной ответственности, выносить им обвинительные приговоры и назначать наказание.

тету ООН по правам человека для предсессионной

Жилищные права
М

периодического обзора ООН, ноябрь-декабрь 2010

В Монголии жители неофициальных поселений,
состоящих из юрт, не имели доступа к основным
видам базовых благ, включая достаточное жилище, инфраструктуру, санитарные условия и
канализацию. Загрязнение воздуха и почвы,
обусловленное применением угольных печей
отопления, а также отсутствие элементарного
обслуживания, в том числе вывоза мусора, представляли серьёзную угрозу здоровью, способствуя, например, развитию респираторных заболеваний и гепатита.

Правовые изменения
В июле Монголия стала вторым государством,
ратифицировавшим Факультативный протокол к
Конвенции об экономических, социальных и культурных правах.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Mongolia: Submission to the UN Universal Periodic

Review, November-December 2010 («Монголия: представление в рамках процедуры универсального
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Report Taskforce («Монголия: представление Комивстречи рабочей группы по стране», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 30/005/2010.

 Mongolia: Briefing to the UN Committee against Torture

(«Монголия: брифинг для Комитета ООН против
пыток», на англ. яз.), индекс AI: ASA 30/007/2010.

МЬЯНМА
СОЮЗ МЬЯНМА
Глава государства:
старший генерал Тан Шве
Глава правительства:
генерал Тейн Сейн
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
50,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
62,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 120/102 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 91,9%

Выборы в Мьянме сопровождались жёсткими
ограничениями на свободу выражения мнений, свободу мирных собраний и объединений. Власти задерживали критиков правительства и активистов этнических меньшинств за участие в политической деятельности. За решёткой оставались порядка 2200
политзаключённых, многие из которых были
больны. Власти принудительно переселяли
жителей деревень, а в ряде случаев целых
районов, содействуя экономическим и инфраструктурным проектам, реализуемым под
контролем и при участии правительства.

Краткая справка
В ноябре впервые за последние двадцать лет в
Мьянме прошли всеобщие выборы. Поступило
множество достоверных сообщений о повсеместных подлогах и нарушениях. Выборы были органи-
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зованы так, чтобы сохранить власть в руках военных. Многие высокопоставленные военные чины
подали в отставку для того, чтобы выставить свою
кандидатуру на выборах и войти в новое правительство в качестве гражданских лиц. По сообщениям, на выборах подавляющим большинством
голосов победила проправительственная партия.
«Национальная лига за демократию» (НЛД) во
главе c Аун Сан Су Чжи, победившая на выборах
в 1990 году, в этот раз бойкотировала голосование. Через неделю после проведения выборов
власти освободили из-под стражи Аун Сан Су
Чжи, которая провела под домашним арестом
семь с половиной лет.
В августе власти не прекращали оказывать
давление на вооружённые группировки этнических меньшинств, которые ранее согласились на
перемирие, убеждая их вступить в пограничные
войска. До и после выборов периодически поступали сообщения о вооружённых столкновениях,
из-за которых многие жители были вынуждены
покинуть свои дома и искать убежища внутри
страны или в сопредельном Таиланде.
На протяжении всего года нарастали требования об учреждении международной следственной
комиссии для расследования утверждений о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершённых в Мьянме.

Беспорядки, связанные с выборами
Положения законов о выборах, принятых в марте
и позже дополненных соответствующими указами, шли вразрез с правом на свободу выражения
мнений, свободу мирных собраний и объединений. На их основании отдельные лица и группы
лиц, в том числе Аунг Сан Су Чжи и остальные
политзаключённые, были лишены гражданских
прав либо иным образом отстранены от участия в
выборах. Например, им запретили вступать в
политические партии, голосовать и выставлять
свои кандидатуры на голосование. В ходе предвыборных дебатов, которые транслировались
государственными СМИ, запрещалось критиковать правительство и обсуждать имеющиеся в
стране проблемы. До и после голосования власти
задерживали тех, кто решался открыто заявить о
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связанных с выборами проблемах и критиковал
правительство.
■ 27 сентября власти приговорили монаха
Ашина Окканту – мона по национальности – к 15
годам лишения свободы за противодействие проведению выборов и требования об освобождении
всех политзаключённых в Мьянме. Он находился
под стражей с января.
■ В течение двух последних недель сентября
власти арестовали в Янгоне 11 студентов, которые раздавали листовки с призывом к отказу от
голосования. Шесть из них оставили под стражей.

Притеснение активистов этнических
меньшинств
Правительство продолжало преследовать представителей этнических меньшинств за противодействие выборам и мирный протест против реализации экономических и инфраструктурных проектов, воздействующих на окружающую среду.
Кроме того, власти притесняли этнические меньшинства за действительную или предполагаемую
поддержку вооружённых группировок.
■ В апреле военные арестовали двух мужчин в
деревне Па-Лааи в районе Нам-Зарнг (штат Шан)
по обвинению в пособничестве вооружённым
повстанцам из числа народности шан. Военные
забили одного из них до смерти. Местонахождение и судьба второго остаются неизвестными.
■ В июне 40-летнему Заву Вине удалось бежать
от военнослужащих, которые приказали ему
пойти в деревню Пар-Пра (штат Карен) для сбора
разведданных о Каренской национальной освободительной армии (КНОА). Кроме того, ему велели
надеть форму, принятую в этой группировке, для
того, чтобы сфотографировать. Этот приём ранее
неоднократно использовался военными для того,
чтобы обвинить задержанного в причастности к
вооружённой группировке оппозиции и убить его.
■ В сентябре 11 человек из штата Ракхайн приговорили к лишению свободы на срок от трёх до
девяти лет, обвинив, помимо прочего, в возможных связях с запрещённым «Всеараканским конгрессом студентов и молодёжи» (ВКСМ).
■ В сентябре власти арестовали У Пьинья Сара –
монаха и культуролога из Ракхайна. Его пригово-

327

М

рили к восьми годам и трём месяцам лишения свободы. Помимо прочего, его признали виновным в
работе с непристойными материалами, оскорблении религиозных чувств, преступном злоупотреблении доверием и владении иностранной валютой.
■ В октябре в Янгоне на закрытом заседании
суда в тюрьме «Инсейн» к 13 годам лишения свободы приговорили Ньи Ньи Туна (наполовину мон,
наполовину бирманец по национальности), редактора издания «Kantarawaddy News Journal». Его
признали виновным в связях с выдворенным из
страны информационным агентством и пользовании электронными СМИ без разрешения.

Политзаключённые

М

В 2010 году число политзаключённых в Мьянме,
по оценкам, достигло 2200 человек. По всей видимости, политзаключённых могло быть гораздо
больше, поскольку имена и дела многих узников
из числа этнических меньшинств оставались
неизвестными. Большинство заключённых были
узниками совести. В течение года как минимум 64
политических активиста приговорили к различным срокам лишения свободы (включая часть из
49 арестованных в прошлом году), а 38 человек
перевели в другие исправительные учреждения, в
том числе в удалённых районах страны. Продолжали поступать сообщения о пытках и жестоком
обращении в местах предварительного заключения и тюрьмах.
Из-под стражи освободили 38 политзаключённых, в том числе пресс-секретаря НЛД У Вин
Хтейна, который провёл в заключении на два
месяца больше назначенного срока, и заместителя председателя НЛД У Тин Оо, который семь лет
провёл под домашним арестом. Срок заключения
Аун Сан Су Чжи истёк. Тринадцатого ноября её
освободили из-под домашнего ареста, не предъявляя дополнительных условий. В августе из-под
стражи освободили Мьинта Маунга и Тхуру Аунга.
Их лишили свободы в 2008 и 2009 году, соответственно, за помощь сельским жителям в оформлении исков против незаконной конфискации
земель. Срок наказания сократили в апелляционном порядке.
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Несколько узников совести по-прежнему оставались в тюрьме.
■ Мин Ко Наинг – бывший лидер студенческого
движения и опытный политический активист,
отбывающий наказание в виде 65 лет лишения
свободы по обвинению в организации демонстрации в 2007 году – оставался в одиночном заключении. Ранее, отбывая 16 лет лишения свободы (с
1988 по 2004 год), он неоднократно подвергался
длительным одиночным заключениям.
■ В феврале к двум годам каторжных работ приговорили Нау Охн Хла Хла, Чо Чо Лвин, Чо Чо Айе
и Сан Сан Мьинт (все жен.) за то, что те еженедельно возносили молитву за освобождение Аун
Сан Су Чжи и других политзаключённых в пагоде
«Шведагон» в Янгоне.
■ Нгве Сое Лина – 29-летнего корреспондента
зарубежного информационного агентства «Демократический голос Бирмы» – в январе приговорили к 13 годам за видеосъёмку без разрешения.
Продолжали поступать сообщения о нехватке
и даже полном отсутствии необходимой медицинской помощи в тюрьмах. Большинство тюрем не
предусматривали больничных блоков. Многие
политзаключённые, особенно в тюрьмах, расположенных в удалённых районах, страдали от различных заболеваний, поскольку чаще всего были
лишены элементарной медицинской помощи. Так,
например, произошло с группой политзаключённых из числа народности шан, признанных узниками совести. В 2005 году их приговорили к лишению свободы за критику Национального собрания. С тех пор они лишены необходимого медицинского ухода.
■ 67-летний Кхун Хтун Оо – председатель Шанской национальной лиги за демократию (ШНЛД),
отбывающий 93 года лишения свободы в тюрьме
«Пута-О» – болен диабетом.
■ 66-летний Сай Хла Аунг – представитель
ШНЛД, отбывающий 79 лет лишения свободы в
тюрьме «Кьяукхпхью» – страдает кожным заболеванием.
■ 74-летний генерал Хсо Тен, отбывающий 106
лет лишения свободы в тюрьме «Ситтве», в течение одной недели августа трижды переводился из
одного пенитенциарного учреждения в другое. В
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результате во время одного из переводов ему
вывихнули руку, надевая наручники. У него больное сердце, катаракта и диабет.
■ У 44-летнего Мья Айе ангина, гипертония, а
также проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Он находится под стражей в тюрьме «Таунгьи».

Вынужденные переселенцы
Военные продолжали принудительно выселять
жителей целых деревень, преимущественно в
районах проживания этнических меньшинств. По
приблизительным оценкам, число вынужденных
переселенцев в Мьянме достигло 500 000 человек.
■ В январе, после того как военные разбили
лагерь в северной части штата Карен, правительственные войска организовали нападения на 10
окрестных деревень. В результате четыре человека были убиты, не менее 1000 были вынуждены
покинуть свои дома.
■ В середине февраля в округе Баго войска сожгли десятки домов и больницу, вынудив около 2000
местных жителей покинуть места проживания.
■ В июле примерно 500 человек бросили свои
дома, когда военные начали обстреливать деревню Дутаго в области Хпапун (штат Карен) в рамках
операции, нацеленной, очевидно, против КНОА.
Затем военные вошли в деревню и дотла сожгли
около 70 домов, сельскую школу и церковь.
■ В ноябре в Мьявадди развернулись бои между
отколовшейся фракцией «Демократической
каренской буддистской армии» (ДКБА) и вооружёнными силами Мьянмы. Впоследствии на перевале Трёх пагод военные неоднократно сталкивались с представителями других вооружённых
группировок этнических меньшинств. В результате свыше 20 000 беженцев были вынуждены временно покинуть пределы Мьянмы, тысячи других
оказались в числе вынужденных переселенцев
внутри страны.

Нарушения, связанные
с экономическими проектами
Военные продолжали нарушать права человека в
ходе реализации проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений, добыче полезных
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ископаемых и строительству ГЭС. К числу таких
нарушений относятся принуждение к труду, убийства, побои и конфискация земли. Власти попрежнему притесняли сельских жителей, которые
выступали против таких проектов и критиковали
их.
■ В конце мая – начале июня власти приступили
к принудительному переселению нескольких
деревень в штате Качин в связи с долгосрочным
строительством дамбы в Айерарвадди Мьитсоне.
■ Власти конфисковали землю и принудительно
переселили сельских жителей в штате Ракхайн в
связи с началом строительства газо- и нефтепровода в рамках проекта «Шве». Никаких компенсаций жителям не предложили.
■ Отряды военных, охранявшие газопроводы
«Ядана», «Етагун» и «Канбаук-Минкалай» в округе Танинтхарьи и в штате Карен, заставляли гражданское население работать в казармах, строить
дороги и участвовать в других проектах. Кроме
того, они совершили не менее двух внесудебных
казней.

Внимание международного сообщества
В феврале специальный докладчик ООН по
вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме посетил страну с пятидневным визитом.
Это посещение стало третьим с момента назначения спецдокладчика в 2008 году. В марте в докладе для Совета ООН по правам человека (СПЧ) в
Женеве он особо подчеркнул, что нарушения
прав человека обусловлены действующей государственной политикой «при попустительстве
властей всех уровней в исполнительных, военных
и судебных органах». Ссылаясь на то, что некоторые из нарушений согласно положениям международного права могут быть классифицированы
как преступления против человечности или военные преступления, спецдокладчик призвал учредить следственную комиссию ООН. В марте СПЧ
принял резолюцию 13/25 по Мьянме, в которой
обратился к правительству страны с призывом
принять все необходимые меры к тому, чтобы
гарантировать свободные и прозрачные выборы,
а также освободить всех политзаключённых. По
состоянию на конец года 14 стран поддержали
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призыв спецдокладчика об учреждении следственной комиссии: Австралия, Венгрия, Греция,
Ирландия, Канада, Литва, Нидерланды, Новая
Зеландия, Словакия, Соединённое Королевство,
США, Франция, Чешская Республика и Эстония. В
июле спецдокладчику, который в четвёртый раз
намеревался посетить Мьянму, отказали в визе.
Тогда же, в марте, в ответ на принятие законов
о выборах генеральный секретарь ООН обратился с письмом к старшему генералу Тану Шве, в
котором призвал освободить всех политзаключённых до начала выборов.
В апреле ЕС продлил санкции в отношении
Мьянмы ещё на год.
В мае США также оставили в силе экономические санкции, а в июле возобновили запрет на
импорт из Мьянмы. При этом США отстаивали
политику возможного взаимодействия с властями
Мьянмы.
В мае Рабочая группа ООН по произвольным
задержаниям постановила, что взятие под стражу
Аун Сан Су Чжи носило произвольный характер в
нарушение положений статей 9,10, 19 и 20 Всеобщей декларации прав человека, которые запрещают произвольный арест и гарантируют право
на справедливые и гласные судебные разбирательства, а также на свободу выражения мнений и
свободу собраний.
В сентябре генеральный секретарь ООН выпустил собственный доклад о положении в области
прав человека в Мьянме, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с сохраняющейся
практикой задержания политзаключённых и призвал гарантировать эффективный и всеохватный
избирательный процесс. Специальному советнику
генерального секретаря ООН разрешили посетить страну по окончании выборов в конце
ноября. Он порекомендовал привлечь к политическим преобразованиям тех, кто не участвовал или
не смог принять участие в выборах, и в очередной
раз призвал освободить политзаключённых.
На протяжении всего года в своих публичных
заявлениях АСЕАН крайне осторожно высказывалась по проблемам проведения выборов и соблюдения прав человека, ограничиваясь призывами к
эффективному, всеобщему, «свободному и спра-
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ведливому» голосованию. В то же время в мае в
совместном обращении министров ЕС и АСЕАН
говорилось, что досрочное освобождение узников поможет сделать выборы более всеохватывающими и будет способствовать мирным политическим преобразованиям. Эту же мысль высказал
в своём заявлении председатель восьмого Азиатско-европейского совещания (АЗЕС), которое
состоялось в октябре.
В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла двадцатую резолюцию о положении в области
прав человека в Мьянме, в которой выразила глубокое сожаление по поводу того, что правительство не провело свободные, справедливые, транспарентные и всеохватные выборы. Резолюция призывала приступить к всеохватному этапу после
выборов и освободить всех узников совести.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране

 Myanmar: End repression of ethnic minorities («Мьян-

ма: притеснению этнических меньшинств следует
положить конец», на англ. яз.), индекс AI: ASA
16/003/2010.

 Myanmar’s 2010 elections: A human rights perspective

(«Выборы 2010 года в Мьянме с точки зрения прав
человека», на англ. яз.), индекс AI: ASA 16/007/2010.

 Myanmar elections will test ASEAN’s credibility

(«Выборы в Мьянме покажут, можно ли полагаться
на АСЕАН», на англ. яз.), индекс AI: ASA 16/010/2010,
6 апреля 2010 года.

 India’s relations with Myanmar fail to address human

rights concerns in run up to elections («Индия в своих
отношениях с Мьянмой замалчивает проблемы
соблюдения прав человека в преддверии выборов»,
на англ. яз.), индекс AI: ASA 20/016/2010.

 Myanmar opposition must be free to fight elections

(«Мьянма должна освободить представителей оппозиции, чтобы те приняли участие в выборах», на


англ. яз.), 10 марта 2010 года.
Лидеры государств АСЕАН должны принять меры
против возмутительного отношения Мьянмы к правам человека, 7 апреля 2010 года.

 Myanmar: Political prisoners must be freed («Мьянма:

политзаключённые должны быть освобождены изпод стражи», на англ. яз.), 26 сентября 2010 года.
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 Myanmar government attacks on freedoms compro-

mise elections («Подавление свобод правительством
Мьянмы ставит под сомнение весь избирательный


процесс», на англ. яз.), 5 ноября 2010 года.
После освобождения Аун Сан Су Чжи в Мьянме
должны отпустить на свободу всех узников совести,
13 ноября 2010 года.

НАМИБИЯ
РЕСПУБЛИКА НАМИБИЯ
Глава государства и правительства:

Хификепунье
Похамба
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
62,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
58/45 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,2%

Затянувшийся процесс по делу о государственной измене в провинции Каприви продолжался вот уже 11 лет. Ещё один задержанный
умер под стражей; таким образом, всего в
заключении скончался 21 подозреваемый по
капривийскому делу. Правозащитники, журналисты и общественные организации, критически настроенные по отношению к правительству и правящей партии «Народная организация Юго-Западной Африки» (СВАПО),
подвергались гонениям со стороны должностных лиц и сторонников СВАПО.

Краткая справка
Оппозиционные политические партии обратились
в Высокий суд с ходатайством о признании недействительными результатов выборов в Национальную ассамблею, которые состоялись в ноябре
2009 года.

Капривийский судебный процесс
Капривийский судебный процесс – самый крупный и продолжительный в истории Намибии – был
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далёк от завершения. Подсудимым предъявлены
обвинения в причастности к нападениям в провинции Каприви в 1999 году, организованным
«Армией освобождения Каприви». В начале процесса, в октябре 2003 года, по делу проходило 132
человека. По состоянию на конец 2010 года 21 из
них умер под стражей, в том числе – Ритуал
Мукунгу Матенгу, скончавшийся 28 мая.
Трое задержанных – Савиур Ндала Туталифе,
Пострик Мвинга и Бритиан Симишо Лиелезо –
заявили о пытках и подали иск, потребовав от
министра внутренних дел и министра обороны
возместить ущерб, однако Высокий суд отклонил
их претензии. Решение по делу Бритиана Симишо Лиелезо было вынесено в январе, по делу
Савиура Ндалы Туталифе и Пострика Мвинге – в
июле.

Свобода выражения мнений
СМИ и журналисты, критически настроенные по
отношению к правительству и представителям
правящей партии СВАПО, подвергались гонениям
со стороны властей и их сторонников. Преследования грозили, кроме того, правозащитникам и
организациям, выступавшим с критикой правительства. Власти оставили в силе запрет на размещение государственными органами объявлений
в издании «Namibian» – независимой газете, которая, как считается, занимает критическую позицию по отношению к правительству и СВАПО.
Запрет действует с 2000 года.
*8 января четыре человека напали на Джона
Гроблера – независимого журналиста – по-видимому, за публикацию статьи в издании «Namibian»
в сентябре 2009 года. В статье тот обратил внимание на отсутствие открытой информации по одной
из коммерческих сделок с участием представителей СВАПО.
■ В январе высокопоставленные должностные
лица распорядились о выдворении из страны
«Фонда имени Конрада Аденауэра» за то, что
представители фонда охарактеризовали выборы
2009 года как относительно свободные, но
несправедливые. Кроме того, фонд принимал участие в организации мероприятий с участием оппозиционных политических партий.
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■ 28 октября Национальный совет (парламент
страны) принял решение обсудить меры, которые
следует принять в отношении Фила Нанголо –
руководителя организации «Права и обязанности
Намибии», ранее известной как «Национальное
общество за права человека в Намибии». Фил
Нанголо опубликовал заявление, в котором обвинил бывшего президента Сэма Нуйому в призывах
к насилию. Национальный совет призвал судебные и правоохранительные органы принять соответствующие меры к Филу Нанголо. Впоследствии
ему угрожали расправой.

Насилие над женщинами и девушками
На протяжении всего года поступали сообщения
об изнасилованиях, покушениях на изнасилование и убийствах женщин.
■ В июле в Винхуке изнасиловали и убили 17летнюю школьницу Магдалену Стоффелс. Подозреваемый арестован и находится под стражей.

НЕПАЛ
Н

ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА НЕПАЛ
Глава государства:
Рам Баран Ядав
Глава правительства:
Мадхав Кумар Непал
(с июня – временно исполняющий обязанности)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
29,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
52/55 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 57,9%

Непал не предпринял практически никаких
реальных шагов к тому, чтобы положить
конец безнаказанности, привлечь виновных к
ответственности за прошлые нарушения и
обеспечить соблюдение прав человека. Должностные лица активно препятствовали
использованию механизмов привлечения к
ответственности, а обещания политических
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лидеров, которые те давали в рамках мирного процесса, на практике не выполнялись.
Полиция по-прежнему регулярно применяла
пытки и другие виды жестокого обращения
по отношению к лицам, находящимся под
стражей. Факты дискриминации по этническому, религиозному и половому признаку в
большинстве случаев оставались без внимания. Не прекращалось насилие над женщинами и девушками.

Краткая справка
Согласно Всеобъемлющему мирному соглашению
2006 года Учредительное собрание должно было
разработать новую Конституцию, которая позволяла бы устранить нарушения прав человека,
породившие политический конфликт в Непале.
Однако, по состоянию на 28 мая, когда срок полномочий Учредительного собрания истёк, проект
новой Конституции так и не был завершён. Многочисленные голосования не привели к избранию
премьер-министра; страной по-прежнему руководило временное правительство во главе с Мадхавом Кумаром Непалом. Прикрываясь законом об
общественной безопасности, сотрудники полиции
арестовывали и задерживали людей, в том числе
мирных тибетских демонстрантов, в обход официальных процедур.

Правосудие переходного периода
В апреле с большим опозданием законопроект об
учреждении Комиссии по установлению истины и
примирению наконец-то был внесён на рассмотрение парламента (создание комиссии предусматривалось условиями Всеобъемлющего мирного соглашения 2006 года), однако его ратификация так и не состоялась. Законопроект содержал существенные изъяны. В частности, предлагалось, что Комиссия не будет свободна от политического влияния, и что её наделят правом рекомендовать амнистию преступников, виновных в
грубых нарушениях прав человека.

Насильственные исчезновения
Так и не был принят законопроект об уголовной
ответственности за насильственные исчезнове-
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ния и об учреждении комиссии по расследованию
исчезновений. В новый проект закона были внесены поправки, призванные устранить ряд серьёзных недочётов предыдущих вариантов. В частности, в новой версии насильственное исчезновение в определённых обстоятельствах рассматривается как преступление против человечности;
при этом предусмотрено, что наказание за
насильственное исчезновение должно соответствовать чрезвычайной тяжести этого преступления. Тем не менее, родственники исчезнувших лиц
остались не удовлетворены законопроектом
и заявили, что его подготовка велась без должных
консультаций со всеми заинтересованными
сторонами.
■ В июле в адрес адвокатов и правозащитников,
работающих по делу учителя Арджуна Бахадура
Ламы, которого маоисты похитили и убили в
период вооружённого конфликта, поступили угрозы от сторонников маоистов. Угрозы начались
после того, как посольство США отказало в выдаче визы подозреваемому по этому делу.
■ В сентябре под руководством Непальской
национальной комиссии по правам человека
(НКПЧ) группа специалистов с участием иностранных судебно-медицинских экспертов и
наблюдателей ООН эксгумировала останки четырёх тел, которые, как предполагается, принадлежат людям, похищенным силовиками в Джанакпуре в октябре 2003 года. Личности погибших пока
не установлены. Несмотря на эксгумацию, расследование по этому делу продвигалось медленно, и никого из преступников не арестовали.

Безнаказанность
Виновные в нарушениях прав человека, совершённых во время конфликта, продолжали пользоваться безнаказанностью. Власти не выполняли судебные приказы об аресте военнослужащих, обвиняемых в нарушениях прав человека,
а полиция отказывалась принимать заявления
и начинать расследования по фактам таких
преступлений.
■ Армия Непала, несмотря на наличие судебного
приказа, отказалась передать в руки правосудия
майора Ниранджана Баснета, обвиняемого в пыт-
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ках и убийстве 15-летней Майны Сунувар в 2004
году. В декабре 2009 года Ниранджана Баснета
выслали из страны, где тот проходил службу в
составе миссии ООН. После его возвращения в
Непал армейское командование не стало передавать Баснета в руки полиции, вместо этого направив рапорт в Министерство обороны с просьбой
прекратить дело. В середине июля по итогам служебного расследования, проведённого непальской армией, Ниранджана Баснета признали
«невиновным».

Превышение силы
Поступали сообщения о превышении силы
сотрудниками полиции и военнослужащими, а
также о гибели лиц, подозреваемых в принадлежности к вооружённым группировкам и убитых
якобы в ходе «боестолкновений».
■ 13 июня полицейские застрелили 20-летнего
Адвеша Кумара Мандала из г. Джанакпура. Утверждалось, что он являлся членом вооружённой
группировки «Джанатантрик Тераи Мукти Морча»
(ДТММ), действующей в регионе Тераи.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Полиция по-прежнему пытала и применяла иные
виды жестокого обращения к задержанным.
Предусмотренные действующим законодательством правовые гарантии против пыток не соответствовали международным стандартам и на
практике соблюдались мало.
■ 25 мая в полицейском участке Калимати от
травм, полученных в полиции, скончался 46-летний далит Сану Сунар, которого арестовали за
кражу. Представители НКПЧ заявили, что Сану
Сунар умер от пыток, применённых к нему полицейскими, и порекомендовали возбудить уголовное дело. Двадцать четвёртого июня районный
суд Катманду вынес постановление о задержании
троих полицейских, подозреваемых в жестоком
обращении с Сану Сунаром, однако следствие
топталось на месте.
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Произвол со стороны вооружённых
группировок
Свыше 100 вооружённых группировок, в основном базирующихся в регионе Тераи, продолжали
нарушать права человека, в том числе совершать
похищения, нападения и убийства. Некоторые из
этих них имели выраженную политическую или
религиозную направленность, другие действовали как обычные банды.
■ 28 октября в Джанакинагаре члены группировки «Раджан Мукти», входящей в состав ДТММ,
застрелили Лала Кишора Джха – 50-летнего
сотрудника Управления образования района
Махоттари, когда тот выходил из своего дома. Он
был убит двумя выстрелами в спину; причиной
послужила его предполагаемая причастность к
продаже земель гутхи (земли, передаваемые в
дар в качестве религиозного пожертвования) и
финансовым махинациям в районном управлении
образования.

Дискриминация

Н

Далиты («неприкасаемые»), инвалиды, представители коренных народностей, а также религиозных и сексуальных меньшинств по-прежнему
находились в социальной изоляции, несмотря на
то, что закон признаёт равенство их прав. Законодательные меры по преодолению полового неравенства практически никак не повлияли на масштабы дискриминации женщин в общественной и
частной жизни. Женщины, особенно из числа
далитов, сталкивались с трудностями в вопросах
доступа к правосудию, владения имуществом,
получения наследства, условий оплаты труда и
трудоустройства, а также политического представительства своих интересов.
Определённый прогресс наметился в вопросах, связанных с отношением судов к проблеме
кастовой дискриминации. В августе апелляционный суд Канчанпура оставил в силе два не связанных между собой обвинительных приговора,
вынесенных районными судами в январе и марте
соответственно, двум мужчинам за нападения на
далитов на почве кастовой нетерпимости.
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Насилие над женщинами и девушками
Заявленное Непалом стремление «в 2010 году
положить конец насилию над женщинами» не принесло каких-либо ощутимых результатов. В первом полугодии в одной только долине Катманду
полиция зарегистрировала свыше 300 случаев
домашнего насилия, и ещё больше подобных
фактов остались незарегистрированными. Женщины, обвиняемые в колдовстве (как правило,
представительницы малообеспеченных или маргинальных групп, а также далитов), подвергались
нападениям и пыткам со стороны местных жителей. Слабость законов и системы охраны правопорядка затрудняла уголовное преследование по
фактам бытового и сексуального насилия.
■ В начале 2010 года в районе Сираха жители
одной из деревень, где ранее произошло изнасилование, воспрепятствовали представителям женского реабилитационного центра, сопровождавшим свидетельниц преступления, пройти в суд для
дачи свидетельских показаний; по итогам судебного процесса обвиняемый был признан невиновным.
Непальские девушки в поисках более привлекательных экономических возможностей уезжали
за границу. Слабость нормативно-правовой базы,
неэффективность применения существующих
законов и коррупция – все эти факторы способствовали эксплуатации женщин и девушек,
уезжавших работать за рубеж.
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НИГЕР
РЕСПУБЛИКА НИГЕР
Глава государства:
майор Салу Джибо
(сменил на этом посту Мамаду Танджу
в феврале)
Глава правительства:
Махамаду Данда
(сменил на этом посту Али Баджо Гаматье
в феврале)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
15,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
52,5 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 171/173 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 28,7%

Преследование правозащитников не прекращалось до момента свержения президента
Мамаду Танджи в феврале. Бывшего президента и других политических и военных лидеров удерживали под стражей без предъявления обвинений и передачи дела в суд. Группировка «Аль-Каида в исламском Магрибе»
(АКИМ) захватила в заложники несколько
иностранных граждан, один из которых, по
сообщениям, погиб.

Краткая справка
В феврале военная хунта свергла президента
Мамаду Танджу. Военные приостановили действие Конституции и распустили все органы государственной власти. Верховный совет по восстановлению демократии (ВСВД) назначил майора
Салу Джибо временно исполняющим обязанности
президента. Военное руководство обещало принять новую Конституцию и в кратчайшие сроки
вернуться к демократическому правлению.
В мае вступил в силу новый избирательный
кодекс. В октябре ВСВД, правительство, переходный парламент, основные политические партии и
организации гражданского общества подписали в
Риме национальный пакт, открывающий возможность перехода к демократии. Новую Конституцию
приняли в октябре. Проведение парламентских
выборов запланировано на январь 2011 года.
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В марте представители АКИМ напали на военный блок-пост в западной части Нигера и убили не
менее пяти военнослужащих.
Повсеместный неурожай и высокие цены на
продукты питания поставили страну на грань
серьёзного продовольственного кризиса. Свыше
половины населения испытывало нехватку продовольствия. В августе ситуация усугубилась из-за
сильных осадков и наводнений в ряде районов
страны.

Задержание без суда и следствия
В ходе военного переворота были арестованы и
лишены свободы несколько политических лидеров. Большинство задержанных освободили
через несколько дней. Однако некоторых продолжали удерживать под стражей без предъявления
обвинений и передачи дела в суд.
n В феврале свергнутого президента Мамаду
Танджу и министра внутренних дел Албаде Абубу
поместили под домашний арест. По состоянию на
конец 2010 года их по-прежнему удерживали под
стражей в столице страны городе Ниамей без
проведения каких-либо правовых процедур. В
ноябре суд ЭКОВАС распорядился, чтобы власти
Нигера освободили бывшего президента Танджу.
n В октябре арестовали и обвинили в подготовке
заговора с целью дестабилизации режима полковника Абдулая Бади – второе лицо в правящей
хунте – и ещё трёх высокопоставленных военных.
По состоянию на конец года все они находились
под стражей в управлении Национальной жандармерии в Ниамее без предъявления обвинений и
передачи дела в суд.

Правозащитники
В начале года поступали сообщения о преследовании правозащитников.
n В январе лидера Объединённого фронта по
защите демократических достижений (ОФЗД)
Мару Амаду, которого на один месяц задерживали
в 2009 году, приговорили к трём месяцам лишения
свободы условно по обвинению в «пропаганде
регионализма». Обвинения были предъявлены за
организацию акций протеста против правительства Мамаду Танджи.
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n В феврале главе Национального движения за
сохранение демократии Абдул-Азизу Ладану
предъявили обвинение в «соучастии в клевете» за
критику официальной политики. Обвинения сняли
после низложения президента Танджи.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
4 Niger: Submission to the UN Universal Periodic Review,

January 2011 («Нигер: представление в рамках процедуры универсального периодического обзора
ООН», на англ. яз.), январь 2011 года, индекс AI: AFR

Захват заложников

Н

Представители АКИМ взяли в заложники несколько иностранных граждан.
n В апреле АКИМ похитила 78-летнего гражданина Франции Мишеля Жермано, добровольно участвовавшего в гуманитарной миссии. Похитители
потребовали освободить сторонников АКИМ,
которых удерживают под стражей в сопредельных
странах. В июле АКИМ заявила о том, Мишель
Жермано мёртв. Это случилось через несколько
дней после того, как мавританские военнослужащие при содействии французских властей попытались освободить заложника в Мали.
n В сентябре в Арли (в северной части Нигера)
АКИМ захватила в заложники семь человек, в том
числе пятерых французов, одного тоголезца и
одного малагасийца. Двое похищенных работали
во французской компании по добыче урана в этом
регионе. По сообщениям, заложников удерживали на северо-западе Мали. В октябре, как утверждалось, АКИМ заявила, что освободит заложников, если Франция снимет запрет на ношение
мусульманками одежды, полностью скрывающей
лицо. Кроме того, она потребовала освободить
сторонников АКИМ и заплатить около 7 миллионов евро.

43/001/2010.
4 Mali-Mauritania-Niger: Amnesty International calls for

the release of all hostages held by Al Qa’ida in the
Islamic Maghreb («Мали – Мавритания – Нигер:
Amnesty International требует освободить всех
заложников, захваченных «Аль-Каидой в исламском
Магрибе», на англ. яз.), индекс AI: AFR 05/004/2010.
4 Niger: Une opportunité historique pour abolir la peine

de mort («Нигер: исторически значимая возможность отменить смертную казнь», на фр. яз.), индекс
AI: AFR 43/002/2010.

НИГЕРИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ
Глава государства и правительства: Гудлак Джонатан
(сменил на этом посту
Умару Мусу Яр-Адуа в феврале)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
158 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 190/184 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 74,8%

Смертная казнь
В мае в Ливии казнили 18 выходцев из Африки, в
том числе трёх граждан Нигера. В связи с этим
президент Нигера встретился с лидером Ливии
Муаммаром Каддафи, который, насколько известно, согласился больше не казнить граждан Нигера. Кроме того, лидеры двух стран обсудили возможность замены смертных приговоров, вынесенных в Ливии 22 уроженцам Нигера, пожизненным
лишением свободы с репатриацией в Нигер для
отбывания наказания.
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Полицейские продолжали нарушать права
человека. Помимо прочего, на них лежала
ответственность за незаконные убийства,
пытки и другие виды жестокого обращения, а
также насильственные исчезновения. Судебная система не располагала достаточными
ресурсами и отличалась многочисленными
проволочками. Тюрьмы были переполнены;
большинство узников находились в предварительном заключении, многих удерживали под
стражей в течение долгих лет. Исполнения
смертного приговора ожидали приблизитель-
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но 920 человек, многих из них приговорили к
смерти по итогам несправедливых судебных
процессов. Сообщений о казнях не поступало.
Положение в дельте реки Нигер в течение
года усугубилось. Не прекращалось преследование и запугивание правозащитников и
журналистов. Насилие над женщинами попрежнему носило повсеместный характер.
Правительство не приняло никаких мер для
защиты прав детей. Из разных частей страны
продолжали поступать сообщения о принудительных выселениях.

ранения. Теракты спровоцировали новую волну
насилия в городе и пригородах. Тогда погибли
ещё десятки человек, многие были ранены, сгорели несколько домов.
В августе Консультативный совет при президенте, учреждённый в феврале для расследования актов насилия, представил президенту Джонатану доклад. Он обязался выполнить рекомендации совета, однако содержание самого доклада
не было обнародовано. По состоянию на конец
2010 года не были опубликованы и результаты
прошлых расследований по делам об актах насилия, имевших место в 2008 году.

Краткая справка
В мае после продолжительной болезни скончался
президент Умару Муса Яр-Адуа. Его пост занял
вице-президент Гудлак Джонатан, который исполнял обязанности президента с февраля.
В апреле со своего поста был снят председатель Независимой национальной избирательной
комиссии (ННИК), в июне назначили нового. Проведение выборов запланировали на январь 2011
года, однако впоследствии перенесли на апрель.
Повсеместное политическое насилие, связанное с назначенными на 2011 год выборами, унесло жизни десятков человек. В числе убитых – кандидаты, их родственники и сторонники.
31 декабря в столице страны Абудже в результате теракта на территории военных казарм
имени Сани Абача погибли не менее 13 человек,
многие другие получили ранения.

Штат Плато
В период с 17 по 20 января в городе Джос (штат
Плато) и его окрестностях в результате межрелигиозных и межэтнических столкновений погибли
более 300 человек; свыше 10 000 человек были
вынуждены покинуть свои дома; тысячи магазинов
и строений были разрушены. Седьмого марта
вооружённые люди напали на деревни Дого-Нахава, Зот и Ратсат, где убили свыше 200 мужчин,
женщин и детей. Дома и имущество были сожжены. Тысячи людей стали беженцами.
24 января в Джосе и окрестностях произошло
не менее трёх терактов, в результате которых
погибли свыше 80 человек, многие получили
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«Боко Харам»
В период с июля по декабрь в штате Борно были
убиты свыше 30 человек. Ответственность за
убийства возлагают на представителей религиозной секты «Боко Харам». Чаще всего мишенью
для нападений становились полицейские. В течение последней недели декабря были убиты 16
человек, причём 6 из них – 24 декабря во время
нападения предполагаемых представителей
«Боко Харам» на две церкви в Маидугури.
В октябре в штат Борно были направлены
сотни военнослужащих. Двадцать второго ноября
пресс-секретарь полиции заявил, что за последние шесть недель полиция задержала свыше 170
человек. Многих доставили в Абуджу. По состоянию на конец года большинство задержанных
оставались под стражей в полиции и так и не были
доставлены в суд.
31 декабря полиция сообщила об аресте ещё
92 предполагаемых представителей «Боко
Харам».
Из штатов Баучи и Йобе также поступили
сообщения о нападениях предполагаемых сторонников «Боко Харам», в ходе которых погибли
не менее пяти полицейских. В сентябре группировка предполагаемых приверженцев «Боко
Харам» атаковала здание федеральной тюрьмы в
Баучи и освободила свыше 700 заключённых, в
том числе около 123 сторонников «Боко Харам».
В августе 2009 года была создана комиссия
для расследования кризисной ситуации, созданной сторонниками «Боко Харам» в июле 2009
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года. Тогда от их действий погибли свыше 700
человек. В 2010 году комиссия так и не обнародовала выявленные ею факты. В апреле Высокий
суд штата Борно распорядился, чтобы полиция
выплатила компенсацию по делу Алхаджи Бабы
Фугу. В 2009 году в разгар кризиса его казнили
без суда и следствия под стражей в полиции.
Полиция попыталась оспорить решение, по
состоянию на конец года апелляция ещё не рассматривалась.

В штате Абия преступные группировки похитили
десятки людей, в том числе детей. Причём в некоторых случаях за похищенных требовали выкуп,
не превышающий 10 000 найр (65 долларов США).
По данным Нигерийской медицинской ассоциации, среди похищенных был 21 врач. Двадцать
девятого сентября в штате Абия были развёрнуты
вооружённые силы. Двенадцатого октября объединённая оперативно-тактическая группа сухопутных войск, ВМФ и ВВС, подкреплённая силами
мобильной полиции, сообщила, что в перестрелках были уничтожены 173 человека, подозреваемые в причастности к преступным группировкам,
ответственным за похищения людей; 237 человек
были арестованы. По оценкам НПО, в 2010 году в
штате Абия сотрудниками силовых структур были
убиты сотни человек.

нять к внесудебным казням. Большинство виновников уходили от ответственности. В мае НПО
LEDAP («Проект правовой защиты и помощи»)
сообщила, что, по её оценкам, в 2009 году полицейские убили не менее 1049 человек.
n В январе на контрольно-пропускном пункте в
Илорине (штат Квара) полицейские застрелили
мать с восьмимесячным ребёнком. Четырёх полицейских арестовали.
n В апреле полиция открыла огонь по участникам акции протеста в Аджегунле (Лагос), в результате были убиты 4 человека. Люди вышли на
демонстрацию в знак протеста против гибели
Чарльза Окафора, который скончался от рук
полиции в ходе облавы в видеоцентре, где смотрел футбольный матч.
n В июне на контрольно-пропускном пункте в
Энугу полицейские застрелили заместителя
суперинтенданта полиции Бонифаса Укву. В тот
момент он был не на дежурстве и на нём не было
формы. Впоследствии полицейские заявили, что
Бонифас Укву погиб в перестрелке с бандой похитителей.
В нескольких случаях полицию обязали выплатить пострадавшим компенсацию, например по
делу трёхлетней Каусарат Салии. В апреле 2009
года на контрольно-пропускном пункте в Лагосе
полицейские застрели девочку, которая ехала с
родителями в коммерческом автобусе.

Незаконные убийства и насильственные
исчезновения

Пытки и другие виды жестокого
обращения

В феврале высокопоставленные министры правительства призвали провести реформу нигерийской полиции и усовершенствовать механизмы
расследования жалоб. К сожалению, никаких
дальнейших действий не последовало.
Полицейские продолжали демонстрировать
полное пренебрежение правами человека и нормами отправления правосудия. В 2010 году от рук
полиции погибли сотни человек. Многих незаконно убили при аресте на улицах и контрольно-пропускных пунктах, а также во время дальнейшего
содержания под стражей в полиции. Множество
людей исчезло после ареста. Значительную часть
таких незаконных убийств можно было прирав-

Полицейские систематически пытали подозреваемых, в том числе детей. В марте действующие на
тот момент генеральный прокурор и министр
юстиции официально приняли проект Национальной политики по борьбе с терроризмом. Однако
никаких дальнейших действий не последовало, и
проект не был передан на утверждение Национального исполнительного совета.
Задержанных систематически оставляли под
стражей сверх установленных Конституцией 48
часов – срока, в течение которого их следует
доставить к судье. Срок задержания нередко растягивался на недели и даже месяцы.

Штат Абия
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n 4 октября полицейские из особого отдела по
борьбе с разбоем арестовали Шете Обусоха и
Чиджиоке Олемефоро. Задержанные провели под
стражей в полиции 17 суток, прежде чем их доставили в суд и перевели 21 октября в тюрьму. Всё
это время, по их словам, полицейские подвешивали их к потолку в полицейском участке и избивали
прикладами и мачете.

Судебная система
В Нигерии 70% всех узников – лица, находящиеся
в предварительном заключении. Всего в местах
лишения свободы содержались почти 48 000
человек. Многие годами ожидали суда в ужасающих условиях. Очень немногие могли позволить
себе адвоката, при этом в штате государственного Совета юридической помощи насчитывалось
лишь 122 юриста на всю страну.
По состоянию на конец 2010 года большая
часть законопроектов по реформированию судебной системы по-прежнему находилась на рассмотрении Национальной ассамблеи. Наметились
некоторые сдвиги в деле принятия закона, нацеленного на усиление полномочий Национальной
комиссии по правам человека, однако по состоянию на конец года он не был передан для утверждения президенту.
Дела рассматривались в судах со значительными проволочками.
n В августе Федеральный высокий суд в ПортХаркорте распорядился, чтобы полиция доставила в судебные органы Чику Ибеку, признав его
задержание без суда и следствия незаконным.
Суду потребовалось ещё три месяца, чтобы
выдать ордер и начать вручение повесток указанным в нём сотрудникам полиции. Ходатайство
habeas corpus (о личном присутствии в суде для
проверки оснований лишения свободы) было
подано Институтом по правам человека при Нигерийской коллегии адвокатов ещё в мае 2009 года.

Смертная казнь
Приведения смертного приговора в исполнение
ожидали приблизительно 920 человек, в том
числе 8 женщин, 10 лиц старше 70 лет и более 20
заключённых, которым на момент совершения
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преступления не исполнилось 18 лет. Сообщений
о казнях не поступало. Множество людей приговорили к смерти по итогам вопиюще несправедливых судебных процессов. Многие провели под
стражей в ожидании суда свыше 10 лет.
n 19-летнего Амаечи Эгенти приговорили к смерти в мае. Он ожидает исполнения приговора в
тюрьме города Бенин. Его арестовали в 2007 году,
когда ему было всего 16 лет.
n Эмека Агуту приговорили к смертной казни в
октябре. До суда он провёл под стражей 13 лет.
По итогам совещаний, которые в апреле и
июне прошли под председательством соответственно президента и вице-президента, губернаторы штатов заявили о намерении пересмотреть
все смертные приговоры и распорядиться об их
исполнении с тем, чтобы снизить переполненность тюрем.

Дельта реки Нигер
Президентская амнистия, предложенная представителям вооружённых группировок в 2009 году,
поначалу помогла повысить безопасность в регионе. Однако по состоянию на конец 2010 года положение снова ухудшилось. Вооружённые группировки и банды похитили десятки рабочих нефтяных
предприятий и их родственников, включая детей, а
также напали на несколько нефтяных установок.
Сотрудники силовых структур, в том числе военные,
продолжали нарушать права человека в дельте
реки Нигер. Помимо прочего, на них лежала ответственность за внесудебные казни, пытки и другие
виды жестокого обращения, а также снос домов.
1 декабря после боя между отрядами объединённой оперативно-тактической группы (ООТГ) и
одной из вооружённых банд в штате Дельта военные сравняли с землёй ближайшую деревню
Аёкоромо. Они сожгли не менее 120 строений. По
утверждению ООТГ, были убиты 9 жителей деревни. Однако, по информации глав общины и НПО,
общее число погибших – 51 человек, в том числе
женщины и дети.
В январе представители «Движения за освобождение дельты реки Нигер» (ДОДРН) нарушили
перемирие, которое соблюдалось с октября 2009
года. В марте в Варри (штат Дельта) были совер-
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шены два теракта, погиб как минимум один человек. В октябре в Абудже были подорваны три
автомобиля, начинённые взрывчаткой, что помешало празднованию независимости Нигерии. В
результате терактов погибли 12 человек. Ответственность взяли на себя сторонники ДОДРН.
n В январе на газоперерабатывающем заводе
компании «Chevron» в Эскравос (штат Дельта)
застрелили двух рабочих. Представители ООТГ,
командированные для охраны предприятия, проезжали мимо и открыли огонь по рабочим, которые в тот момент покидали территорию завода.
«Chevron» выплатил родственникам погибших
компенсацию, однако не взял на себя ответственность за убийство.
Загрязнение окружающей среды и экологический вред, вызванные добычей нефти, по-прежнему негативно влияли на жизнь людей в дельте
реки Нигер. Законы и нормативные акты о защите
окружающей среды фактически не исполнялись.
Государственные органы, ответственные за их
соблюдение, бездействовали, а в ряде случаев в
их работе возникал конфликт интересов. Жители
дельты реки Нигер чаще всего не получали важнейшей информации о воздействии нефтедобывающей промышленности на их жизнь.
n 1 мая нефтяное пятно, возникшее в результате
разлива на морской буровой платформе компании «ExxonMobil» в районе Ква-Ибое, достигло
прибрежного поселения Ибено (штат Аква-Ибом).

Насилие над женщинами
Насилие над женщинами по-прежнему носило
повсеместный характер, в том числе домашнее
насилие, изнасилования и прочие виды сексуального насилия со стороны государственных служащих и частных лиц. Власти систематически не
прилагали должного усердия для предупреждения
и пресечения сексуального насилия как со стороны государственных, так и негосударственных
субъектов, тем самым способствуя ещё большему
укоренению безнаказанности.
n В феврале в суд доставили двух женщин, которые затем были переведены в тюрьму. Они целый
год провели в предварительном заключении в
полиции в Маидугури, где, по их словам, их
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неоднократно насиловали. Обе женщины забеременели в период нахождения под стражей в полиции. В октябре их обеих освободили под залог.

Права детей
По состоянию на конец года 12 из 36 штатов Нигерии по-прежнему не приняли закон «О правах
ребёнка». В полицейских участках и тюрьмах
детей систематически помещали в общие камеры
со взрослыми. В стране действовала лишь одна
из трёх исправительных колоний для несовершеннолетних. Она была переполнена: в помещениях,
рассчитанных на 200 человек, содержали около
600 детей.
Правительство не заботилось должным образом о бездомных и социально неблагополучных
детях. В стране насчитывалось свыше миллиона
беспризорников.
По состоянию на конец 2010 года власти так и
не провели расследование по факту жестокого
столкновения с участием исламской группировки
«Кала-Като» 29 декабря 2009 года в Баучи. Тогда
погибли 38 человек, в том числе 22 ребёнка. По
сообщениям, многих застрелили полицейские.

Свобода выражения мнений
Преследование и запугивание правозащитников и
журналистов не прекратились. Полицейские и
сотрудники силовых органов угрожали журналистам, а нескольких избили. Как минимум один из
журналистов был убит при подозрительных
обстоятельствах. По состоянию на конец 2010
года законопроект «О свободе информации»,
впервые вынесенный на обсуждение в 1999 году,
всё ещё находился на рассмотрении в Национальной ассамблее.
n В марте шариатский суд в Магаджине-Гари
(Кадуна) потребовал от «Конгресса гражданских
прав» (КГП) закрыть интернет-форум, в рамках
которого обсуждалось дело Маллама Белло
Джанджебе, которому 10 лет назад ампутировали
правую руку.
n 24 апреля в Лагосе неизвестные убили главного судебного корреспондента газеты «The Nation».
По состоянию на конец года никого не привлекли
к уголовной ответственности за его убийство.
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n В июне в Абудже вооружённые сотрудники
мобильной полиции провели обыски в типографиях Кунле Аль-Мансура Лавала, а его самого
избили прикладами. Служба государственной
безопасности удерживала его под стражей в течение двух дней, не разрешая встретиться с адвокатом, за то, что он напечатал плакаты с критикой в
адрес спикера палаты представителей.
n 4 августа неизвестные напали на 77-летнего
Оливера Игве – отца правозащитника Лео Игве –
у него дома. В результате тот потерял глаз. Полиция отказалась начать расследование. Полагают,
что нападение связано с компанией Игве за восстановление справедливости для пострадавшей
от изнасилования.
n 29 декабря в штате Абия правозащитник Чиди
Нвосу был убит неизвестными у себя дома. Он
возглавлял «Фонд за права человека, справедливость и мир» и был известным борцом с коррупцией и нарушениями прав человека.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Нигерию в марте, апреле и октябре.
4 Nigeria: Provisions of the ‘Prevention of Terrorism Bill

2009’ are incompatible with Nigeria’s human rights obligations: Briefing to the National Assembly («Нигерия:
положения закона «О борьбе с терроризмом» 2009
года идут вразрез с обязательствами государства в
области прав человека. Брифинг для Национальной
ассамблеи», на англ. яз.), индекс AI: AFR
44/005/2010.
4 Nigeria: Amnesty International, Human Rights Watch

and Nigerian civil society groups call on state governments not to resume the execution of prisoners («Нигерия: Amnesty International, Human Rights Watch и
организации гражданского общества Нигерии призывают правительства штатов не возобновлять
казни», на англ. яз.), индекс AI: AFR 44/010/2010.
4 Nigeria: ‘Just move them’ – forced evictions in Port Har-

court («Нигерия: «избавьтесь от них» – принудитель-

Принудительные выселения
В Нигерии не прекращались повсеместные принудительные выселения. Людей выселяли без надлежащих консультаций и заблаговременных уведомлений. Им не предлагали ни компенсации, ни
альтернативного жилья. В Порт-Харкорте (штат
Риверс) из-за государственного проекта по сносу
строений в прибрежных районах под угрозой принудительного выселения оставались свыше
200000 человек.
n 23 декабря в районе Макоко в Лагосе вооружённые сотрудники полиции открыли огонь во
время операции по принудительному выселению.
В результате как минимум один человек погиб,
несколько других получили ранения. Полицейские
в сопровождении экологической рабочей группы
штата Лагос и бригады по борьбе с дисциплинарными нарушениями прибыли, чтобы снести строения. В 2010 году жители Макоко дважды подверглись выселению. В апреле бригада по борьбе с
дисциплинарными
нарушениями
выселила
несколько сотен людей из их домов в Макоко.

ные выселения в Порт-Харкорте», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 44/017/2010.
4 Nigeria: 50 Years of Independence: Making human

rights a reality. («Нигерия: 50 лет независимости.
Права человека должны стать реальностью», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 44/021/2010.
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4 Nigeria: Port Harcourt demolitions: Excessive use of

force against demonstrators («Нигерия: снос домов в
Порт-Харкорте. Превышение силы в отношении
демонстрантов», на англ. яз.), индекс AI: AFR
44/022/2010.
4 Nigeria: Police must immediately account for disap-

peared detainee («Нигерия: полиция обязана незамедлительно отчитаться, куда исчез узник», на англ.
яз.), индекс AI: AFR 44/029/2010.
4 Nigeria: Activists assaulted and illegally detained by

Nigerian police («Нигерия: полицейские напали на
активистов и незаконно задержали их», на англ. яз.),
8 апреля 2010 года.
4 Nigeria: Amnesty International condemns ban on inter-

net debate («Нигерия: Amnesty International осуждает
запрет на интернет-дискуссию», на англ. яз.),
21 апреля 2010 года.
4 Nigeria: Governor ‘threatens to execute inmates’ to ease

prison congestion («Нигерия: губернатор «угрожает
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казнить осуждённых», чтобы освободить место в
тюрьмах», на англ. яз.), 21 апреля 2010 года.

НИДЕРЛАНДЫ
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ
Глава государства:
королева Беатрикс
Глава правительства:
Марк Рютте (сменил
на этом посту Яна Петера Балкененде в октябре)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
16,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

Граждан Ирака принудительно высылали на
родину в нарушение руководящих принципов
УВКБ ООН. Вызывали тревогу новый ускоренный порядок рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, а также задержания
просителей убежища и нелегальных мигрантов.

Н

Дискриминация
В сентябре, благодаря критике со стороны международных и местных правозащитных органов и
организаций, временное правительство вынесло
на рассмотрение парламента план действий по
борьбе с дискриминацией. Тем не менее сохранялись опасения, что планом не предусматриваются
меры, достаточные для борьбы с дискриминационной политикой и правоприменительной практикой,
например с этническим профилированием со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В октябре в рамках коалиционного соглашения
новое правительство заявило о намерении принять закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей
лицо. Высказывались опасения, что данный
запрет нарушит свободу выражения мнений и
свободу вероисповедания женщин, которые носят
паранджу или никаб в знак своей этнической принадлежности или религиозных убеждений.
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Беженцы, просители убежища
и мигранты
Не менее 75 граждан Ирака принудительно
выслали в Багдад в нарушение руководящих принципов УВКБ ООН (агентство ООН по делам беженцев). Двадцать второго октября Европейский суд
по правам человека обратился к властям с просьбой воздержаться от депортации в Багдад иракцев, оспаривающих правомочность такого возвращения, вплоть до дальнейших указаний, в
связи с чем Нидерланды приостановили процедуру высылки нескольких граждан Ирака.
24 ноября правительство объявило о намерении возобновить депортацию.
В октябре правительство сообщило о том, что
временно приостанавливает депортацию в Сомали уроженцев Могадишо из-за крайне нестабильной обстановки в столице страны. Однако план
депортации уроженцев других районов Сомали в
Могадишо не подвергся изменениям.
Правительство продолжало высылать в Грецию просителей убежища согласно регламенту
«Дублин II» вопреки тому, что в Греции нет работоспособной системы предоставления убежища и
что условия содержания просителей убежища в
стране вызывают озабоченность. В октябре
министр юстиции заявил о временной приостановке высылок до оглашения заключений Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза по делам о правомочности депортации в Грецию в рамках указанного регламента.
С 1 июля вступил в силу новый порядок рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, согласно которому по большинству дел решения принимаются в течение 8 дней, за исключением некоторых, решения по которым могут приниматься до 14 дней. Возникли опасения в том, что
этот порядок может помешать просителям убежища надлежащим образом обосновать справедливость своих ходатайств. Кроме того, отказ могут
получить даже хорошо обоснованные прошения о
защите.
По данным правительства, за первые полгода
административному задержанию подверглись
3980 нелегальных мигрантов и просителей убежища. Задержанных направляли в специальные при-
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ёмники, где они содержались в режиме предварительного заключения. Альтернативные меры пресечения применялись крайне редко. В марте
Комитет КЛРД выразил озабоченность тем, что в
Нидерландах сразу же по прибытии задерживают
людей с детьми, равно как и детей без сопровождения взрослых, ходатайствующих о предоставлении убежища.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Netherlands: Stop forcible returns to Iraq («Нидерлан-

ды: остановим принудительные высылки в Ирак», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 35/001/2010.
4 European states must stop forced returns to

Iraq(«Европейские государства должны прекратить
принудительные высылки в Ирак», на англ. яз.)
индекс AI: EUR 01/028/2010.

НИКАРАГУА
РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА
Глава государства и правительства: Даниэль Ортега
Сааведра
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
29/22 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
78%

Краткая справка
Из-за августовских и сентябрьских наводнений и
последующей вспышки лептоспироза власти
ввели в стране чрезвычайное положение. Погибли десятки человек.
Была введена должность уполномоченной по
вопросам сексуального многообразия; основная
задача которой – защищать права лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов. В мае Никарагуа ратифицировало Конвенцию № 169 МОТ.
По состоянию на конец года Римский статут Международного уголовного суда ратифицирован не
был.
Неразбериха, в течение нескольких месяцев
царившая в Верховном суде, усилила сомнения в
независимости судебной власти. Кризис начался
в январе, когда президент Ортега издал постановление об освобождении от занимаемой должности восьми из шестнадцати судей – сторонников
оппозиционной Либеральной конституционной
партии. Верховный суд подтвердил, что постановление правомочно и должно вступить в силу в
июле. В сентябре новый состав Верховного суда
признал недействительным ограничение, запрещающее одному и тому же лицу переизбираться
на пост президента более чем на два срока, которые не должны идти подряд. Полагают, что главная цель постановления – обеспечить действующему президенту Ортеге (который уже занимал
этот пост с 1985 по 1990 год) возможность баллотироваться на предстоящих выборах.

Насилие над женщинами и девушками
Изнасилования и сексуальное насилие попрежнему носили повсеместный характер.
Свыше двух третей всех случаев сексуальных
надругательств,
зарегистрированных
в
период с января по сентябрь, были совершены в отношении девушек моложе 17 лет. Оставался в силе полный запрет на все виды абортов. Возникли сомнения в независимости
судебной власти.
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Изнасилования и сексуальное насилие по-прежнему носили повсеместный характер. Согласно
статистическим данным полицейского подразделения по делам женщин и детей, две трети всех
изнасилований, зарегистрированных в период с
января по август, были совершены в отношении
девушек до 17 лет. Официальные меры по борьбе
с сексуальным насилием над женщинами и
девушками были неэффективными. Правительству не удалось реализовать комплексный план
действий, нацеленный на ликвидацию сексуального насилия, защиту пострадавших и оказание
им всесторонней психологической помощи.
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В октябре Комитет ООН по правам ребёнка потребовал от властей Никарагуа принять неотложные
меры для прекращения сексуального насилия над
детьми.
n В апреле 15-летнюю Люсию похитил сосед и
надругался над ней. Её смогли разыскать только в
июле, причём, по всей видимости, столь долгие
поиски были обусловлены отсутствием у полиции
достаточных ресурсов и компетенции. Люсию
вернули домой, но её похититель остался на свободе. Люсия и её опекун заявили в полицию об
угрозах и запугиваниях с его стороны. По состоянию на конец года никого не привлекли к уголовной ответственности за похищение и сексуальное
насилие. Кроме того, девушке не обеспечили надлежащей защиты.

легальный аборт в тех случаях, когда беременность угрожает жизни или здоровью либо наступила в результате изнасилования.
Несмотря на всю серьёзность сложившейся
ситуации, Верховный суд не вынес решения по
ходатайству о неконституционном характере
законодательного запрета на все виды абортов,
хотя ранее обязался рассмотреть этот вопрос к
маю 2009 года.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Никарагуа
в марте.
4 Amnesty International Briefing on Nicaragua to the Unit-

ed Nations Committee on the Rights of the Child («Брифинг Amnesty International по Никарагуа для Коми-

Сексуальные и репродуктивные права

Н

Оставался в силе полный запрет на все виды
абортов. Закон не предусматривал никаких
исключений: даже в тех случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования или
угрожала жизни и здоровью, женщинам отказывали в праве на безопасный и легальный аборт.
Любые аборты по-прежнему классифицировались как уголовно наказуемое деяние, и всем, кто
подвергался этой процедуре или выполнял её,
грозило уголовное преследование.
В феврале ситуация с правами человека в
Никарагуа рассматривалась в рамках процедуры
универсального периодического обзора ООН, и
12 государств-членов рекомендовали снять
запрет на аборты. В сентябре Комитет ООН по
правам ребёнка обратился к Никарагуа с запросом об исключении абортов из числа уголовных
преступлений. Пятый консультативный комитет
ООН рекомендовал провести реформу законодательства о полном запрете на проведение абортов и положить конец грубому нарушению прав
женщин и девушек.
В сентябре в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна прошёл день декриминализации абортов. Правозащитники, в том числе
медицинские работники, обратились к президенту
Даниэлю Ортеге с требованием гарантировать
женщинам и девушкам право на безопасный и
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тета Организации Объединённых Наций по правам
ребёнка», на англ. яз.), индекс AI: AMR 43/004/2010.
4 Listen to their voices and act: Stop rape and sexual

abuse of girls in Nicaragua («Прислушайтесь к их
голосам и действуйте: остановим сексуальное насилие и изнасилования девушек в Никарагуа», на англ.
яз.), индекс AI: AMR 43/008/2010.

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет Ананд Сатьянанд
Глава правительства:
Джон Кей
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

Закон «О морской и прибрежной зоне» гарантировал признание прав собственности коренных народностей. Комиссия Новой Зеландии
по правам человека потребовала пересмот-
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реть закон «Об иммиграции», поскольку он
подвергает просителей убежища риску преследования из-за требований о досмотре пассажиров.

Права коренных народностей
В апреле правительство заявило, что поддерживает Декларацию ООН о правах коренных народов.
В сентябре вступил в силу закон «О морской и
прибрежной зоне». Его положения заменили собой
закон «О прибрежной зоне и морском дне» 2004
года, дискриминационный по отношению к маори.
Однако положения нового закона не гарантируют
исключительное право коренных народностей на
пользование этими территориями и не позволяют
им оспаривать право собственности на землю,
которая уже находится в частном владении.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В августе министр обороны подтвердил факт
передачи лиц, задержанных в рамках совместных
операций новозеландской Специальной авиационной службы и силовых органов Афганистана,
в распоряжение Управления национальной безопасности и разведывательной службы Афганистана, где им могли грозить пытки и другие виды
жестокого обращения.

Беженцы и просители убежища
В мае Комиссия Новой Зеландии по правам человека потребовала пересмотреть закон «Об иммиграции» 2009 года. Закон допускает продление
срока задержания беженцев и просителей убежища до 96 часов, причём специального ордера на
это не требуется. Кроме того, положения закона не
содержат прямого запрета на задержание детей и
подростков. Закон наделил руководителя Департамента иммиграции полномочиями отказывать пассажирам в посадке на борт самолёта, направляющегося в Новую Зеландию, без объяснения причин. Это может повредить просителям убежища,
которым в собственной стране грозят пытки и другие грубые нарушения прав человека. Закон также
запретил лицам, ходатайствовавшим о предоставлении убежища, оспаривать отказ в суде.
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Правовые, конституционные
и институциональные изменения
Закон об иммиграции 2009 года разрешает школам принимать детей, находящихся в Новой
Зеландии нелегально, что отчасти компенсирует
оговорку Новой Зеландии к статье 22 части 1 Конвенции о правах ребёнка.
Правительство по-прежнему отказывалось в
законодательном порядке закрепить новозеландский Билль о правах от 1990 года, что оставляло
возможность для принятия законов, противоречащих его положениям.

Полиция и силовые структуры
В марте судья Высокого суда признал, что полиция в городе Вакатан превысила силу в отношении задержанного. Тот провёл в камере свыше
семи часов, а полицейские неоднократно поливали его перцовым аэрозолем и избивали дубинками.
По состоянию на конец года следствие по
заявлениям о жестоком обращении трёх полицейских с задержанными продолжалось.
В октябре в Манукау двух отстранённых от
работы полицейских признали виновными в нападении на группу студентов.

Н

НОРВЕГИЯ
КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ
Глава государства:
Харальд V
Глава правительства:
Йенс Столтенберг
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81 год
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

Просителей убежища принудительно возвращали в Грецию в рамках регламента «Дублин II», а также в Ирак. Защита женщин,
пострадавших от сексуального насилия, оставалась неудовлетворительной.
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Беженцы, мигранты и просители
убежища

Н

Несмотря на серьёзную обеспокоенность неудовлетворительным порядком рассмотрения ходатайств об убежище и плохими условиями содержания в Греции, по состоянию на 30 сентября 277
просителей убежища были высланы туда в рамках
регламента «Дублин II». В октябре иммиграционные власти приостановили высылки в Грецию в
рамках регламента «Дублин II» и начали рассматривать эти ходатайства об убежище по существу.
Вопреки руководящим принципам УВКБ – органа ООН по делам беженцев – 140 иракцев были
принудительно возвращены из Норвегии в Ирак, в
том числе чартерными рейсами, организованными совместно с другими европейскими государствами.
В октябре Министерство юстиции пригласило
НПО к участию в выработке политики, направленной на улучшение положения детей – просителей
убежища. В том же месяце министр юстиции объявил о запланированных усовершенствованиях в
порядке предоставления убежища и улучшении
условий размещения семей просителей убежища
с детьми. В декабре Управление иммиграции объявило о закрытии в различных центрах размещения до 292 мест, предназначенных для детей –
просителей убежища.
В апреле правительство подписало трёхстороннее соглашение с властями Афганистана и
УВКБ о возвращении просителей убежища в
Афганистан, в том числе о планах создания центра размещения для детей-просителей убежища,
высылаемых в Афганистан.
n В августе сирийский курд, которому отказали
в предоставлении убежища, – Абд аль-Карим
Хусейн, – был принудительно выслан в Сирию, где
15 дней провёл под стражей без права сообщения, на протяжении которых, по его словам, его
пытали. Его освободили без предъявления обвинений, после чего он бежал из Сирии.

рительными как законодательно, так и на практике. Определение изнасилования в Общем гражданском уголовном кодексе по-прежнему опиралось на угрозу либо физическое применение
насилия. Процент уголовных дел и обвинительных
приговоров по фактам изнасилований оставался
низким, статистические данные по изнасилованиям в стране не регистрировались.

Международное правосудие
В марте Апелляционный суд в городе Боргартинг
признал Мирсада Репака – натурализовавшегося
гражданина Норвегии, который служил в вооружённых силах Хорватии, – виновным в военных
преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в 1992 году в лагере для
военнопленных Дретели во время войны в Боснии
и Герцеговине. В декабре Верховный суд отменил
решение суда о признании Мирсада Репака
виновным по обвинениям, связанным с военными
преступлениями и преступлениями против человечности, на том основании, что эти преступления
не преследовались уголовным кодексом Норвегии
в момент их совершения. Решение Верховного
суда по пункту обвинения о «лишении свободы»
ожидалось в 2011 году.

Правовые, конституционные
и институциональные изменения
К концу года Норвегия так и не подписала Факультативный протокол к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах
и продолжала откладывать ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Case closed: Rape and human rights in the Nordic coun-

tries – summary report («Дело закрыто: изнасилования и права человека в странах Северной Европы –
сводный доклад», на англ. яз.), индекс AI: ACT
77/001/2010.

Насилие над женщинами
Защита и доступность правосудия для лиц,
пострадавших от изнасилования и других форм
сексуального насилия, оставались неудовлетво-
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4 European states must stop forced returns to Iraq

(«Европейские государства должны прекратить принудительные высылки в Ирак», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 01/028/2010.
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Глава государства:

Шейх Халифа бен
Заид аль-Нахайян
Глава правительства:
Шейх Мухаммед бен
Рашид аль-Мактум
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
77,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
10/12 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
90%

В стране ущемлялись основные права иностранных трудовых мигрантов. Они страдали
от эксплуатации и произвола. Женщины попрежнему подвергались дискриминации в
законодательном порядке и на практике. Не
менее 28 человек были приговорены к смерти.
Насколько известно, смертные приговоры в
исполнение не приводились.

Краткая справка
Специальный докладчик ООН по вопросу о расизме посетил Объединённые Арабские Эмираты
(ОАЭ) в октябре 2009 года. В марте по итогам
визита он призвал правительство разрешить
лицам, длительное время проживающим в стране,
подать прошение о гражданстве. Этим государство справедливо урегулировало бы ситуацию, в
которой оказались лица без гражданства, предоставив им возможность пользоваться услугами
здравоохранения, образования и социальной
защиты, включая право на трудоустройство.
Кроме того, спецдокладчик ООН призвал правительство принять законодательные и прочие меры
по защите иностранных трудовых мигрантов от
эксплуатации.
В апреле поступили сообщения об облавах в
Шардже. Полиция искала пары, которые сожи-
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тельствуют вне брака. В итоге арестовали как
минимум одну пару.
В августе Верховный суд постановил, что в
вопросах назначения опекунов в первую очередь
должны учитываться интересы ребёнка.
В октябре правительство заявило, что полностью выплатило компенсации гражданам Бангладеш, которые в несовершеннолетнем возрасте
привлекались для работы погонщиками верблюдов в ОАЭ.

Права женщин
Женщины по-прежнему подвергались дискриминации в законодательном порядке и на практике.
В феврале Комитет КЛДЖ обратился к правительству с призывом принять комплексные меры
по борьбе с домашним и другими видами насилия
над женщинами, особо отметив, что закон до сих
пор не относит насилие над женщинами к уголовно наказуемым деяниям. Кроме того, Комитет
потребовал учредить в стране независимые правозащитные механизмы, отвечающие международным нормам, чей мандат должен распространяться в том числе и на пропаганду гендерного
равенства.
В октябре Верховный cуд признал право
супруга «подвергать дисциплинарным мерам»
жену и детей, если таковые меры не оставляют
следов. Тем самым Верховный суд фактически
одобрил домашнее насилие. Согласно решению
суда, меры воздействия не должны превышать
ограничения, налагаемые шариатом.

Права мигрантов
Иностранные трудовые мигранты, особенно из
бедных и развивающихся стран, работающие
строителями и домашней прислугой, по-прежнему
были привязаны к своему работодателю в силу
действующей в стране системы спонсорства. Эта
система вызывает широкую критику. Кроме того,
они страдали от эксплуатации и произвола. Правительство не предприняло никаких действенных
шагов с целью облегчить их положение. Однако
ряд крупных иностранных инвесторов включил
требование об улучшении условий труда в договоры с местными подрядчиками.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В январе суд в Абу-Даби оправдал шейха Иссу
бен-Заида аль-Нахайана, сняв с него обвинения в
нападении и изнасиловании в 2004 году коммерсанта из Афганистана, с которым у шейха возникли коммерческие разногласия. Суд постановил,
что шейх действовал под влиянием наркотиков,
которыми его накачали соучастники для того,
чтобы снять на видео это нападение в целях дальнейшего шантажа.
В апреле 17 граждан Индии, которых в марте
суд низшей инстанции в Шардже приговорил к
смерти, рассказали журналистам о том, что с
ними жестоко обращались под стражей после
ареста в январе 2009 года. Насколько известно,
расследование по факту этих утверждений не
проводилось.

Смертная казнь

О

Суды низшей инстанции приговорили к смерти не
менее 28 человек, в том числе 17 граждан Индии
(в марте). Решения судов низшей инстанции
сначала пересматриваются в апелляционном, а
затем – в Верховном суде. Смертные приговоры в
исполнение не приводились.
В декабре ОАЭ воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о
введении всемирного моратория на смертную
казнь.

ОМАН
СУЛТАНАТ ОМАН
Глава государства и правительства:

султан Кабус
бен Саид
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
14/13 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 86,7%

Несколько блогеров, выступавших с критикой
правительства, подверглись нападениям или
были задержаны. Упразднён Суд государственной безопасности; вступил в силу новый
закон о противодействии финансированию
терроризма. Сведений о вынесении смертных
приговоров или приведении их в исполнение
не поступало.

Краткая справка
В январе султан назначил 14 членов Национальной комиссии по правам человека, которая была
создана согласно указу султана в 2008 году.
Комиссию курирует верхняя палата законодательного собрания – Государственный совет, однако
Комиссия уполномочена вести самостоятельную
деятельность.
В декабре Оман воздержался от голосования
по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей к введению всемирного моратория на
исполнение смертных приговоров.

Свобода выражения мнений
Государство продолжало жёстко ограничивать
свободу выражения мнений. Несколько блогеров,
критиковавших правительство, подверглись преследованию. Вместе с тем в январе судебный процесс по делу Асима аль-Шееди (журналист, которого обвинили в клевете после того, как в декабре 2009 года он опубликовал статью о коррупции
в органах полиции) был приостановлен на неопределённое время.
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n В сентябре в своём доме в Маскате в бессознательном состоянии был обнаружен юрист и
блогер Абдул Халек аль-Мамари. По сообщениям,
его избили и нанесли ему увечья, после которых
он лишился речи на несколько дней. На Абдула
Халека аль-Мамари было совершено нападение
на следующий день после того, как он выступил с
критикой планов правительства в отношении расходов на празднование Национального дня
Омана. Никаких сведений об официальном расследовании этого инцидента не поступало.
n Примерно 17 ноября арестовали блогера
Абдуллу аль-Айсари и, по имеющимся данным,
поместили его под стражу без права сообщения с
внешним миром. В своём блоге он критиковал
решение правительства изменить дату Праздника
жертвоприношения (Эйд аль-Ада), который приходится на период священного паломничества
мусульман в Мекку (правительство решило перенести этот праздник на другой день, совпадающий с датой, которую установили власти Саудовской Аравии). Двадцать четвёртого ноября его
освободили, не предъявив никаких обвинений.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В июне вступил в силу Закон «О борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию
терроризма». В рамках этого закона понятие
«финансирование терроризма» трактуется чрезвычайно широко. В частности, данное преступление определяется как финансирование «терроризма, преступной террористической деятельности и террористических организаций», а также
как «совершение любого деяния, считающегося
преступлением в соответствии с любыми применимыми договорами и конвенциями», участником
которых является Оман. Однако перечень этих
договоров и конвенций не приводится. Кроме
того, закон обязывает адвокатов предоставлять
властям сведения о клиентах, если есть подозрения, что те совершили преступления, предусмотренные данным законом. Тем самым нарушается
принцип конфиденциальности в отношениях
между адвокатом и клиентом.
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Дискриминация: племена ал-тавайя
и ал-халифайя
Не менее пяти представителей племён ал-тавайя
и ал-халифайя по-прежнему были лишены возможности реализации своих экономических и
социальных прав вследствие решения, принятого
Министерством внутренних дел в 2006 году. Это
решение предусматривало изменение названий
племён (на «авлад тавайя» и «авлад халифайн») и
объединение их с племенем аль-харити, фактически понижая их статус до «ахдам», или слуг племени аль-харити. Правительство заявило, что
разобралось с жалобами племён, однако сообщалось, что некоторые их представители по-прежнему сталкивались с трудностями при продлении
удостоверений личности, необходимых для
регистрации коммерческих предприятий, получения документов для поездок и решения таких
вопросов, как развод и наследство.

ПАКИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН
Глава государства:
Асиф Али Зардари
Глава государства:
Юсуф Раза Гилани
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
184,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
85/94 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 53,7%

Миллионы пакистанцев стали вынужденными
переселенцами из-за мощных наводнений и
испытывали острую потребность в пище,
медицинской помощи и крыше над головой.
Повстанческие группировки незаконно убивали людей на северо-западе страны и в провинции Белуджистан, охваченных вооружённым конфликтом. Гражданское население
подвергалось жестоким видам наказания.
В крупных городах прошла волна терактов, в
результате которых погибли и получили ране-
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ния сотни человек. Свыше 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома,
спасаясь от конфликта в северо-западных
районах Пакистана. Продолжали поступать
сообщения о пытках, смертельных случаях
под стражей, «убийствах во имя чести» и
домашнем насилии, несмотря на новые международные обязательства страны о защите
прав человека. Военнослужащие продолжали
произвольно задерживать гражданских лиц,
которые в ряде случаев становились жертвами внесудебных казней. Участились случаи
насильственных исчезновений, особенно в
Белуджистане, где многих похищенных впоследствии находили мёртвыми. Дела о принудительных исчезновениях прошлых лет оставались нерасследованными. Возрос уровень
насилия в отношении представителей меньшинств, при этом власти не предупреждали
подобные нападения и не наказывали виновных. Неофициальный мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение
сохранялся, однако к смерти приговорили
свыше 300 человек.

Краткая справка

П

Из-за наводнений, начавшихся на северо-западе
Пакистана в июле, погибли почти 2000 человек и
серьёзно пострадали ещё 20 миллионов. Острый
гуманитарный кризис усугубил и без того бедственное положение людей, лишившихся крова в
результате конфликта. Вооружённые силы Пакистана выбили группировки «Талибана» из долины
Сват и Южного Вазиристана в 2009 году и из племенных областей Баджаур и Оракзай в 2010 году.
Несмотря на успешные боевые операции, военные и гражданские власти не смогли устранить
первопричины конфликта. Ничего не было сделано для преодоления значительной экономической
отсталости региона и восстановления основной
инфраструктуры, в том числе школ. Власти также
не приняли никаких мер для возобновления предпринимательской деятельности. Вынужденные
переселенцы не получали гуманитарную помощь
в необходимом объёме. Гуманитарным организациям и независимым наблюдателям мешали
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эффективно работать в охваченных конфликтом
регионах.
США с помощью беспилотных летательных
аппаратов наносили удары по предполагаемым
членам «Аль-Каиды» и «Талибана» в пограничных
районах Пакистана. В 2010 году, по сообщениям,
было проведено 118 таких ударов – в два с лишним раза больше, чем раньше. Из-за этого среди
населения крепли антиамериканские настроения.
24 марта Пакистан с многочисленными оговорками ратифицировал Международный пакт о
гражданских и политических правах и Конвенцию
ООН против пыток. Никаких мер к тому, чтобы
включить международные обязательства во внутригосударственное право, принято не было.
В апреле в соответствии с 18-й поправкой к
Конституции президент утратил полномочия на
роспуск парламента. Поправка также предусматривает право граждан на свободный доступ к
информации и усиление автономии провинций, а
также обязывает провинции обеспечить бесплатное образование всем детям.

Нарушения со стороны силовых
структур
Сотни мирных граждан погибли в ходе военных
операций, развёрнутых против повстанцев на северо-западе страны. Десятки предполагаемых
повстанцев были убиты лашкарами (отряды ополченцев в зоне племён), которые действовали при
поддержке регулярной армии, однако не имели
достаточной подготовки и плохо контролировались.
n 8 марта в племенной области Баджаур лашкары подожгли 130 домов, принадлежащих предполагаемым сторонникам «Талибана».

Внесудебные казни
Сотрудники силовых структур, по сообщениям,
убивали предполагаемых участников вооружённых группировок на северо-западе страны и в
Белуджистане, большей частью безнаказанно. По
данным НПО «Комиссия Пакистана по правам
человека» (КППЧ), в период с июля 2009 года,
когда завершилась военная операция в долине
Сват, по май там обнаружили 282 трупа предполагаемых повстанцев. Местные жители возлагают
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ответственность за эти убийства на силовые
структуры. Несколько активистов, добивавшихся
правосудия по делам о насильственных исчезновениях в Белуджистане, сами подверглись исчезновению и были убиты.
n 14 июля в округе Кветта застрелили Хабиба
Джалила Белуджа – юриста Верховного суда и
бывшего сенатора. Ответственность на себя
взяла «Группировка вооружённого сопротивления
белуджей», которой, по сообщениям, покровительствуют силовые структуры Пакистана.
n В конце октября 14-летних подростков Мохаммада Хана Зохаиба и Абдула Маджида обнаружили мёртвыми со следами огнестрельных ранений.
Насколько известно, их задержали в городе Хуздар (Белуджистан) военнослужащие пограничных
войск в октябре и июле соответственно.
n Факира Мохаммада Белуджа – представителя
организации «Голос в защиту пропавших без
вести белуджей» – похитили 23 сентября. Его тело
с огнестрельным ранением и следами пыток обнаружили в округе Мастунг 21 октября.
n Изувеченное тело 38-летнего адвоката Замана
Марри обнаружили 5 сентября в Мастунге. Он
пропал 19 августа в Кветте. Замар Марри представлял интересы своего двоюродного брата Али
Ахмеда Марри, которого 7 апреля забрали с
собой люди в штатском. Его тело также обнаружили в этом районе 11 сентября.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Вооружённые группировки на северо-западе
страны применяли жестокие и бесчеловечные
виды наказаний, нападали на мирных жителей и
уничтожали гражданские объекты, в том числе
школы.
n 19 февраля в городе Дабори (племенная
область Оракзай) боевики пакистанского «Талибана» публично отсекли руки пятерым мужчинам,
обвиняемым в краже.
n В мае представители «Талибана» публично
казнили мужчину в городе Мирамшах (Северный
Вазиристан), которого обвинили в убийстве двух
братьев. Талибы «приговорили» его к смерти
незаконно в рамках полевого суда.
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n В конце октября в городе Мамозай (племенная
область Оракзай) талибы публично высекли
плетьми 65 человек, подозреваемых в торговле
наркотиками.
Представители антиправительственных вооружённых группировок убили и ранили тысячи мирных граждан в ходе терактов и избирательных
нападений.
n 17 апреля в городе Кохате (провинция ХайберПахтунхва) в результате подрыва террористовсмертников в очереди за гуманитарной помощью
погиб 41 человек.
n 20 мая в Северном Вазиристане талибы закрепили взрывчатку на двух мужчинах, подозреваемых в передаче информации США, и публично
подорвали их.
n 14 августа в округе Кветта были убиты 17 пенджабцев. «Армия освобождения Белуджистана»
заявила, что убийство – это акт возмездия за
исчезновения и убийства людей в Белуджистане.
n 2 октября в городе Мардан были убиты врач и
богослов Мохаммад Фарук Хан и его помощник.
Ответственность за убийство взяли на себя талибы. Мохаммад Фарук Хан открыто утверждал, что
террористическая деятельность противоречит
законам ислама.

Произвольные аресты и задержания
По данным КППЧ, военные продолжали удерживать под стражей от 1000 до 2600 человек, включая детей, подозреваемых в связях с повстанцами
и задержанных в ходе обысков и военных операций в Свате (провинция Хайбер-Пахтунхва).
n Джирга (совет старейшин племени) потребовал, чтобы родственники талибов в Свате передали их под стражу до 20 мая, в противном случае
они будут изгнаны из племени. В результате 130
родственников предполагаемых талибов изолировали «в целях защиты» в лагере, охраняемом
военными, в районе Палай в Свате.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Полицейские пытали задержанных и применяли к
ним другие виды жесткого обращения. Полиция
не принимала необходимых мер для защиты
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людей от насилия со стороны толпы, а в ряде случаев, по-видимому, потворствовала подобным
действиям.
n 1 марта в городе Чиниот (провинция Пенджаб)
в полицейском участке была сделана видеозапись
истязания двух мужчин, подозреваемых в краже.
Полицейские связали их и высекли плетьми.
После того как запись показали по национальному телеканалу, под стражу были взяты пять
сотрудников полиции. Их дела находились на рассмотрении.
n 15 августа в городе Сиялкот (провинция Пенджаб) толпа насмерть забила двух братьев, обвиняемых в краже, – 17-летнего Хафиза Мохаммада
Мугхиза Саджада и 15-летнего Мохаммада Муниба Саджада. Существует видеозапись убийства.
Следствие установило, что подростки были невиновны и что полицейские, присутствовавшие на
месте преступления, не пресекли нападение.

Насильственные исчезновения

П

В марте комиссия из трёх судей, учреждённая
Верховным судом, приступила к рассмотрению
дел о насильственных исчезновениях. В мандат
комиссии входило снятие показаний с освобождённых из-под стражи людей и расследование
роли спецслужб. Судебная комиссия завершила
работу 31 декабря и передала результаты и рекомендации на рассмотрение федеральному правительству. По состоянию на конец года доклад
комиссии оставался засекреченным.
Сотни человек пропали, вероятно, после
задержания спецслужбами или военными. Большинство таких случаев были зарегистрированы в
Белуджистане. На рассмотрении высоких судов
провинций находились сотни ходатайств habeas
corpus (о личном присутствии в суде для проверки
оснований для лишения свободы), однако спецслужбы игнорировали распоряжения судов. Родные пропавших без вести боялись открыто говорить о них.
n Местонахождение
двух
представителей
«Белуджского национального фронта» – Махбуба
Али Ваделы и Мира Бохаира Бангулзая – оставалось неизвестным. Сотрудники полиции из Марипура сняли Махбуба Али Ваделу с автобуса в
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окрестностях Юсуф-Гота близ города Карачи
2 апреля. Мира Бохаира Бангулзая задержали
полицейские в форме 1 апреля в Кветте, когда тот
ехал в собственном автомобиле. Полицейские и в
Марипуре, и в Кветте отказываются принимать
заявления родственников пропавших.

Свобода выражения мнений
Журналистов преследовали, подвергали жестокому обращению и убивали сотрудники государственных ведомств и представители антиправительственных вооружённых группировок. Власти оказались не в состоянии защитить журналистов от
нападений со стороны вооружённых формирований. Девятнадцать журналистов были убиты. По
данным международной НПО «Комитет защиты
журналистов», в 2010 году Пакистан был для журналистов самой смертельно опасной страной.
Власти заблокировали ряд информационных сайтов.
n По словам журналиста издания «The News»
Умара Чима, 4 сентября его похитили и в течение
шести часов удерживали под стражей. Ему завязали глаза, вывезли на окраину Исламабада (столица Пакистана), раздели, подвесили вниз головой и избили, причём виновники заявили, что это
ему в наказание за критику в адрес правительства. Премьер-министр Гилани распорядился провести судебное расследование, а Высокий суд
Лахора взял дело под контроль. Однако по
состоянию на конец года виновные не были привлечены к ответственности.
n 13 сентября в городе Хангу (провинция Хайбер-Пахтунхва) неизвестные застрелили 50-летнего Мисири Хана Оракзая, сотрудника издания
«Daily Ausaf». До этого повстанцы неоднократно
угрожали ему расправой.
n 8 ноября Пакистанское управление телекоммуникаций заблокировало доступ к информационному сайту «Baloch Hal», по сообщениям, за публикацию материалов, «направленных против Пакистана». Сайт освещал нарушения прав человека,
в том числе насильственные исчезновения.
n 18 ноября в городе Турбате (провинция Белуджистан) были найдены тела 24-летнего Абдулы
Хамида Хаятана – журналиста изданий «Daily
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Karachi» и «Tawar» – и Хамида Исмаила. Двадцать
пятого октября их арестовали сотрудники силовых ведомств на контрольно-пропускном пункте
недалеко от города Гвадар. С тех пор их местонахождение оставалось неизвестным. На телах
были обнаружены следы пыток. Рядом с телом
нашли записку: «Подарок белуджам на Курбанбайрам».

Дискриминация – религиозные
меньшинства
Государство не принимало никаких мер по недопущению и уголовному преследованию виновных в
дискриминации, притеснении и насилии в отношении религиозных меньшинств, в том числе умеренных мусульман-суннитов, которые всё чаще подвергались гонениям. Радикальные религиозные
группировки, по сообщениям, связанные с талибами, безнаказанно нападали на шиитов, ахмадийцев и суфиев. Продолжали поступать сообщения о
злоупотреблении положениями законов о богохульстве в целях преследования ахмадийцев, христиан, а также шиитов и суннитов.
n 28 мая террористы-смертники взорвали себя в
двух мечетях ахмадийской общины в Лахоре.
В результате терактов погибли 93 человека, 150
получили ранения. Перед терактами от вооружённых группировок поступали угрозы, однако власти
провинции проигнорировали требования об усилении безопасности. Тридцать первого мая вооружённые люди ворвались в больницу, где проходили лечение пострадавшие в результате терактов,
и убили ещё шесть человек, в том числе медицинских работников.
n 1 июля в Лахоре террорист-смертник подорвал
себя в суфийской святыне «Дата Дарбар».
В результате погибли 42 человека, 175 получили
ранения.
n 1 сентября террористы-смертники избрали
своей мишенью процессию шиитов в Лахоре.
Погибли не менее 54 шиитов, примерно 280 человек получили ранения.
n 3 сентября террорист-смертник убил не менее
65 человек на собрании шиитов в Кветте и ранил
150 других. Талибы взяли ответственность за
теракт на себя.
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В стране по-прежнему злоупотребляли положениями законов о богохульстве. Как минимум 67
ахмадийцам, 17 христианам, восьмерым мусульманам и шестерым индуистам предъявили обвинения в богохульстве; нескольких человек задержали на сомнительных основаниях либо по итогам
халатных расследований со стороны властей.
n 8 ноября 45-летнюю христианку, мать пятерых
детей Асию Биби обвинили в богохульстве и приговорили к смерти по итогам несправедливого
судебного процесса. Асия Биби поссорилась с
другими женщинами из-за сосуда с водой, которая, по их мнению, в её руках стала «нечистой».
Полицейские оградили Асию Биби от расправы
толпы, однако 19 июня её арестовали. Апелляция
пока не была рассмотрена.
В ряде случаев государство не смогло оградить обвиняемых в богохульстве от нападений.
n 19 июля двух братьев-христиан – 32-летнего
Рашида (пастор) и 27-летнего Саджида Эмануэля – застрелили перед зданием суда в городе
Файсалабаде после того, как им предъявили
обвинения в богохульстве. Полиция не обеспечила надлежащую защиту братьям, несмотря
на достоверные свидетельства об угрозах
расправы.
n 11 ноября в Лахоре застрелили 22-летнего
Имрана Латифа, которого 3 ноября освободили
под залог. Суд не нашёл достаточных оснований
для того, чтобы поддержать обвинение в богохульстве, предъявленное ему пять лет назад.

Насилие над женщинами и девушками
Виновные в гендерном насилии, в том числе в
изнасилованиях, принуждении к браку, «убийствах во имя чести», нанесении ожогов кислотой и
прочих видах домашнего насилия, продолжали
уходить от ответственности. Полиция неохотно
регистрировала и расследовала такие заявления.
По данным службы телефона доверия для женщин «Мададгаар», по состоянию на конец ноября
были убиты 1195 женщин, из них 98 сначала подверглись изнасилованию. По информации
«Мададгаар», всего от изнасилований пострадала 321 женщина, 194 стали жертвами групповых
изнасилований.

353

П

N-S_Report_2011 Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:56 AM Page 354

22 декабря федеральный шариатский суд
постановил отменить ряд положений закона «О
защите женщин» 2006 года. Решение было
направлено на восстановление определённых
положений постановления «Худуд» 1979 года –
крайне дискриминационных в отношении женщин.
n 29 апреля в городе Калате (провинция Белуджистан) кислотой изуродовали трёх сестёр – 20летнюю Фатиму, 14-летнюю Сакину и 8-летнюю
Саиму. Очевидно, это сделали в наказание за то,
что сёстры вышли из дома без сопровождения
мужчины.

ПАЛЕСТИНСКАЯ
АВТОНОМИЯ
ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ
Глава Палестинской автономии:
Махмуд Аббас
Глава правительства:
Салам Файяд
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 73,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
23/18 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 94,1%

Смертная казнь
Неофициальный мораторий на приведение в
исполнение смертных приговоров, действующий
с 2008 года, сохранялся. Тем не менее к смертной
казни приговорили 356 человек, в том числе одного несовершеннолетнего. В основном к смерти
приговаривали за убийство. Исполнения смертного приговора ожидали около 8000 человек.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Пакистан в июне. Консультанты Amnesty International
находятся в стране на постоянной основе.
4 ‘As if hell fell on me’: The human rights crisis in north-
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west Pakistan («Как в аду: кризис прав человека в
северо-западных районах Пакистана», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 33/004/2010.

На Западном берегу Иордана силовики Палестинской автономии (ПА) под руководством
ФАТХ произвольно задерживали лиц, связанных с ХАМАС, а в секторе Газа фактическая
администрация ХАМАС произвольно задерживала лиц, связанных с ФАТХ. В обоих районах
задержанных практически безнаказанно подвергали пыткам и жестокому обращению. Как
ПА, так и ХАМАС ущемляли свободу выражения мнений и свободу объединений. В Газе
вынесли не менее 11 смертных приговоров и
пятерых человек казнили – впервые с 2005
года. В секторе Газа ужесточился гуманитарный кризис, затрагивающий его полуторамиллионное население, равно как и израильская
блокада территории. Санкции в отношении
фактической администрации ХАМАС, наложенные другими государствами, сохранялись.

Краткая справка
Западный берег реки Иордан, включая Восточный
Иерусалим, а также сектор Газа по-прежнему
оставались под израильской оккупацией, хотя
этими территориями руководили две отдельные
негосударственные палестинские администрации, обладающие ограниченными полномочиями:
временное правительство ФАТХ на Западном
берегу под руководством премьер-министра
Салама Файяда и фактическая администрация
ХАМАС в Газе под руководством бывшего премьер-министра ПА Исмаила Хании. Отношения
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между ФАТХ и ХАМАС оставались крайне напряжёнными.
ХАМАС и связанные с ним вооружённые группировки в основном поддерживали официальное
перемирие с Израилем с января 2009 года, однако другие палестинские вооружённые формирования время от времени вели неизбирательные
ракетные и миномётные обстрелы по южному
Израилю с территории Газы.
Международное сообщество по-прежнему
признавало лишь Палестинскую автономию как
единственного представителя палестинцев, и ПА
участвовала в новых переговорах с Израилем о
политическом урегулировании, начавшихся под
эгидой правительства США в сентябре. Однако
переговоры провалились, когда Израиль отказался продлить частичный мораторий на строительство поселений на Западном берегу, за исключением Восточного Иерусалима. ХАМАС не допустили к официальному участию в переговорах.
Израиль продолжал контролировать границы и
воздушное пространство сектора Газа, а также
широко ограничивал передвижение по территории Западного берега. Текущая израильская
военная блокада Газы крайне болезненно сказывалась на условиях жизни населения и ужесточала гуманитарный кризис. Около 80% жителей сектора полагались на международную гуманитарную помощь. Въезд в Газу и выезд из неё строго
контролировались и ограничивались, даже для
тяжело больных и нуждающихся в специальном
лечении, недоступном в Газе. Израиль сохранял
запрет на импорт широкого спектра товаров.
Несмотря на некоторые «послабления», о которых объявили в июне и декабре, этот запрет крайне отрицательно сказывался на ситуации с продовольствием, здоровье населения и состоянии
местной инфраструктуры. Блокада является формой коллективного наказания и идёт вразрез с
нормами международного гуманитарного права.
Насколько известно, по меньшей мере 31 человек
погиб в результате несчастных случаев в подземных тоннелях, по которым из Египта в Газу доставляют товары повседневного спроса. Кроме
того, по тоннелям наносила удары израильская
авиация.

Доклад Amnesty International 2011

Ряд стран Латинской Америки официально
признали Палестину в качестве независимого
государства в границах 1967 года.
Власти ХАМАС не расследовали предполагаемые военные преступления и возможные преступления против человечности, совершённые ХАМАС
и другими палестинскими вооружёнными группировками во время операции «Литой свинец»
(22-дневной наступательной военной операции,
развёрнутой Израилем, которая завершилась
18 января 2009 года). В докладе по итогам исследовательской миссии в сентябре 2009 года ООН
рекомендовала Израилю и соответствующим
палестинским администрациям в течение шести
месяцев расследовать военные преступления,
совершённые во время конфликта, и привлечь
виновников к уголовной ответственности.
В докладе, представленном ООН в феврале, фактическая администрация ХАМАС отрицала, что
палестинские вооружённые группировки целенаправленно нападали на гражданских лиц. В другом докладе, опубликованном в июле, назначенный ХАМАС комитет заявил об отсутствии «достоверных доказательств», позволяющих предъявить
отдельным лицам обвинения в целенаправленных
нападениях на мирных израильтян.
ХАМАС по-прежнему не допускал к израильскому солдату Гиладу Шалиту, взятому в плен в
июне 2006 года, представителей НКПЧ и родственников.

Произвольные аресты и задержания
Силовые структуры ПА на Западном берегу произвольно арестовывали и помещали под стражу
подозреваемых сторонников ХАМАС, а силовики
ХАМАС в Газе произвольно задерживали и брали
под стражу подозреваемых сторонников ФАТХ.
В обоих случаях власти предоставили силовикам
широкие полномочия, в том числе по собственному усмотрению производить аресты вопреки закону, а также безнаказанно подвергать задержанных пыткам и жестокому обращению. Независимая комиссия по правам человека (НКПЧ)
сообщила о более чем 1400 жалобах на произвольные аресты на Западном берегу и более
чем 300 – в Газе.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения

П

Поступали сообщения о том, что сотрудники силовых структур и полиции (а именно: сотрудники
Службы превентивной безопасности и Службы
общей разведки на Западном берегу, а также
Службы внутренней безопасности в Газе) подвергали задержанных пыткам и жестокому обращению. Появились новые сообщения о подобных
случаях в 2009 году. НКПЧ заявила, что получила
свыше 150 жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны ПА на Западном берегу и более
200 жалоб на ХАМАС в Газе.
В обоих районах пытки и жестокое обращение
сходили их виновникам с рук. В 2010 году пятеро
сотрудников Службы общей разведки предстали
перед судом в связи со смертью задержанного
Хайтама Амра в июне 2009 года (уголовное преследование в таких случаях – редкость). Военный
суд их оправдал.
n Как стало известно, сотрудники Службы внутренней безопасности в Газе пытали Мохаммеда Барака
Абдель-Азиза Абу-Моайлека. Его арестовали в апреле 2009 года по подозрению в «пособничестве»
Израилю и более 50 дней удерживали под стражей
без связи с внешним миром. По его словам, его
пытали электрошоком, били по ступням ног (т. н.
метод «фалака»), прижигали сигаретами и угрожали
расправой, выбивая признание. По состоянию на
конец 2010 года судебное разбирательство по делу
Мохаммеда Барака Абдель-Азиза Абу-Моайлека ещё
продолжалось, а сам он оставался под стражей.
n По поступившим данным, в сентябре сотрудники силовых структур ПА арестовали механика
Ахмеда Салхаба и подвергли его пыткам, предположительно по подозрению в связях с ХАМАС. По
его словам, его крепко связывали, надолго оставляя в болезненном положении (т. н. метод
«шабех»). От этого у него усугубилась травма
спины, полученная в результате пытки, которой
его ранее подвергли силовики ПА. В октябре его
освободили, не предъявив никаких обвинений.
Из Газы поступило сообщение о смерти задержанной после того, как её избила полиция.
n Назира Джаддуа аль-Свеирки скончалась
1 января вскоре после того, как сотрудники поли-
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ции Газы ударили её по спине и избили. Троих её
взрослых сыновей также избили, причём двоих
задержали по подозрению в сочувствии ФАТХ.

Судебная система
Силовые структуры на Западном берегу не выполнили многие распоряжения суда по освобождению задержанных. ПА по-прежнему не позволяла
бывшим судьям и сотрудникам полиции работать в
органах фактической администрации ХАМАС в
Газе. На территории Газы администрация ХАМАС
продолжала назначать прокуроров и судей, которые не обладали соответствующей подготовкой,
квалификацией и независимостью.

Смертная казнь
В Газе военные и уголовные суды приговорили к
смерти не менее 11 человек. Пятерых мужчин казнили по итогам процессов, которые не отвечали
международным нормам справедливости судопроизводства: двоих человек казнили в апреле,
признав виновными в «пособничестве» Израилю, а
ещё троих – в мае, признав виновными в убийстве.

Свобода выражения мнений и свобода
объединений
Как ПА на Западном берегу, так и фактическая
администрация ХАМАС в Газе продолжали строго
ограничивать свободу выражения мнений. Обе
администрации преследовали и привлекали к уголовной ответственности журналистов, блогеров и
других критиков властей.
n 31 октября в городе Калькилья на Западном
берегу Иордана сотрудники Службы общей разведки задержали блогера Валида аль-Хусейна.
Его подозревали в том, что он разместил в своём
блоге высказывания в пользу атеизма и критиковал ислам и другие вероучения. По состоянию на
конец года он оставался под стражей.
n В феврале администрация ХАМАС в Газе арестовала британского журналиста Пола Мартина
после того, как тот попытался помочь мужчине,
которого обвиняли в «пособничестве» Израилю.
Поначалу Пола Мартина обвинили в шпионаже в
пользу Израиля, но через 25 дней отпустили, так и
не предъявив официального обвинения.
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Обе адмнистрации – ПА и ХАМАС – ущемляли
свободу объединений. Обе мешали исламистской
организации «Хизб-ут-Тахрир» проводить собрания, принудительно разгоняли мирные протесты и
ограничивали деятельность других политических
партий и НПО.
n 25 августа в Рамалле силовые структуры ПА
разогнали мирную акцию протеста против согласия ПА участвовать в новых мирных переговорах
с Израилем. В числе избитых оказались журналисты, фотографы и наблюдатели за ситуацией с
правами человека.
n Как стало известно, с 31 мая администрация
ХАМАС на три недели закрыла НПО «Южное
общество здоровья женщин» в Рафе – организацию, консультирующую женщин по вопросам планирования семьи. НПО разрешили вновь открыться лишь под надзором Министерства внутренних
дел. Две другие женские НПО в Рафе также были
закрыты 31 мая.
n 30 ноября в Газе, после нескольких месяцев
притеснений, администрация ХАМАС предъявила
уведомление о временном закрытии молодёжному
форуму «Шарек» – НПО, финансируемой Программой развития ООН и действующей на территории Западного берега и в секторе Газа. По
состоянию на конец 2010 года офис организации
оставался закрыт.

31 августа близ израильского поселения Кирьят-Арба на Западном берегу были убиты четверо
израильтян, в том числе беременная женщина.
Это произошло незадолго до начала новых переговоров между Израилем и ПА под эгидой США.
На следующий день ещё двоих израильтян ранили
неподалёку от поселения Кочав-Хашачар. Ответственность за оба нападения взяли на себя бригады «Изз аль-Дин аль-Кассам» (военное крыло
ХАМАС).

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Израиль и
ОПТ в апреле и мае.
4 Palestinian Authority: Hamas fails to mount credible

investigations into Gaza conflict violations («Палестинская автономия: ХАМАС не проводит тщательных
расследований по фактам нарушений прав человека
во время конфликта в Газе», на англ. яз.), индекс AI:
MDE 21/001/2010.
4 Hamas must prevent further attacks on Israeli civilians

(«ХАМАС должен предотвратить новые нападения
на израильское гражданское население», на англ.
яз.), индекс AI: MDE 21/002/2010.
4 Israel/Occupied Palestinian Territories: Amnesty Inter-

national's assessment of Israeli and Palestinian investigations into Gaza conflict («Израиль / Оккупированные палестинские территории: Amnesty International

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Палестинские вооружённые группировки, связанные с ФАТХ, «Исламским джихадом» и «Народным
фронтом освобождения Палестины», вели неизбирательный ракетный и миномётный обстрел южного Израиля. При этом 18 марта был убит один мирный житель (трудовой мигрант из Таиланда), а
жизни других угрожала опасность. По сравнению
с предыдущими годами масштаб ракетных обстрелов значительно сократился. Израильские войска
атаковали тех, кого считали виновниками.
В мае и июне в Газе неизвестные вооружённые
палестинцы сожгли строения, использовавшиеся
Ближневосточным агентством ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР) в программе летних детских игр.
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анализирует расследования конфликта в Газе, проводимые израильской и палестинской стороной», на
англ. яз.), индекс AI: MDE 15/022/2010.
4 Israel/Occupied Palestinian Territories: Human Rights

Council fails victims of Gaza conflict («Израиль / Оккупированные палестинские территории: Совет по
правам человека подводит жертв конфликта в Газе»,
на англ. яз.), индекс AI: MDE 15/023/2010.
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ПАНАМА
РЕСПУБЛИКА ПАНАМА
Глава государства и правительства:

Рикардо
Мартинелли
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
27/20 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,5%

Насилие над женщинами, а также дискриминация коренных народностей и панамцев
африканского происхождения вызывали
обеспокоенность. Четыре человека погибли в
ходе столкновений между демонстрантами и
полицией.

Краткая справка
В ноябре ситуация с правами человека в Панаме
прошла оценку в рамках универсального периодического обзора. Особую обеспокоенность
вызвали проблемы насилия над женщинами и
ограничение свободы выражения мнений.

Свобода собраний
П

В июле в провинции Бокас-дель-Торо прошли
акции протеста против поправок, предлагаемых к
трудовому законодательству, в которых усматривалась попытка ограничить деятельность профсоюзов. В результате обострилась напряжённость между рабочими и основным работодателем – одной из компаний – производителей бананов. Акции протеста продолжались примерно две
недели и закончились ожесточёнными столкновениями между полицией и демонстрантами. Четырёх человек убили, сотни других получили ранения.
В октябре особая комиссия, учреждённая по
распоряжению президента для расследования
случившегося, сообщила, что в ходе столкновений пострадали 56 полицейских и 700 демонстрантов; 55 человек получили необратимые
повреждения глаз, вызванные слезоточивым

358

газом, который применила полиция. Кроме того,
согласно заключению комиссии, двое погибших
умерли от огнестрельных ранений и ещё двое – в
результате травм, вызванных применением слезоточивого газа. Комиссия порекомендовала включить в действующее законодательство положения
Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка – руководящего документа ООН. Комиссия также порекомендовала
властям снять обвинения в совершении «преступлений против государственной безопасности»,
предъявленные примерно 350 демонстрантам.
Однако комиссия подчеркнула, что акты насилия
не должны остаться безнаказанными. По состоянию на конец года обвинения в убийстве четырёх
демонстрантов никому не предъявлялись.

Насилие над женщинами и девушками
В феврале Комитет КЛДЖ одобрил план правительства по борьбе с насилием над женщинами,
действующий с 2004 года, а также ряд законодательных поправок, призванных усилить гарантии
защиты для пострадавших от домашнего насилия.
Тем не менее Комитет выразил озабоченность в
связи с высоким уровнем насилия над женщинами, отсутствием надлежащих мер по защите и
поддержке пострадавших, а также полным отсутствием просветительской работы. В докладе
Комитету правительство отметило, что в период с
2005 по 2009 год в столице страны Панаме особые органы уголовного преследования зарегистрировали 17 067 заявлений о насилии над женщинами и 1198 – над девушками.

Права коренных народностей
В мае Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность в связи с
постоянной расовой дискриминацией, социальной изоляцией, нищетой и общей незащищённостью панамцев африканского происхождения и
представителей коренных народностей. Помимо
прочих рекомендаций, Комитет призвал правительство учредить соответствующие механизмы,
гарантирующие право коренных народностей на
свободное, заблаговременное и информирован-
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ное согласие на осуществление строительных
проектов, затрагивающих их интересы. Комитет
также потребовал прекратить принудительные
переселения таких общин и ввести запрет на
расовую дискриминацию на законодательном
уровне.
n В июне народность насо из провинции Бокасдель-Торо, насчитывающая примерно 4500 человек, обратилась с жалобой в Межамериканскую
комиссию по правам человека. В числе прочего
они заявили, что государство не признаёт должным образом их прав, что оно поддержало владельцев скотоводческих хозяйств, которые в 2009
году осуществили ряд принудительных выселений, спровоцированных затянувшимся земельным
спором.

ПАПУА – НОВАЯ
ГВИНЕЯ
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет Паулиас Матане
Глава правительства: Сэм Абал (сменил на этом
посту Майкла Сомаре в декабре)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
6,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
61,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
70/68 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 59,6%

Насилие над женщинами и убийства по подозрению в колдовстве по-прежнему носили
повсеместный характер. Правительство не
принимало фактически никаких мер по
исправлению ситуации. Широко применялись
пытки и жестокое обращение с задержанными и заключёнными. Полицейские нередко
избивали задержанных прикладами и мачете,
а также насиловали и сексуально домогались
взятых под стражу женщин.
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Насилие над женщинами и девушками
Насилие над женщинами по-прежнему носило
повсеместный характер, чему способствовали
низкое социальное положение женщин и традиционный уклад, включающий в себя многожёнство
и выкуп невест. В стране царила атмосфера
замалчивания и безнаказанности. Женщины, как
и прежде, боялись заявлять о сексуальном и
физическом насилии властям.
В апреле одна из клиник в городе Лаэ сообщила, что ежемесячно принимает от 200 до 300 пациентов, в основном женщин, пострадавших от
изнасилований, побоев и ножевых ранений.
В мае Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках посетил страну и отметил, что женщины серьёзно рискуют стать жертвами произвола – как в частной, так и общественной
сфере. При аресте и задержании сотрудники
полиции применяют к женщинам пытки и другие
виды жестокого обращения, в том числе сексуальное надругательство. Полицейские нередко
задерживают женщин за мелкие правонарушения, по-видимому, с целью сексуального домогательства. Кроме того, полицейские наказывают
задержанных женщин тем, что помещают их
в камеры к мужчинам, где их могут подвергнуть
групповому изнасилованию, либо прибегают
к этой угрозе.
В июле, рассматривая соблюдение Папуа –
Новой Гвинеей обязательств в рамках КЛДЖ,
Комитет КЛДЖ выразил серьёзную озабоченностью в связи с повсеместным распространением сексуального насилия в семье и обществе.
Обеспокоенность Комитета, кроме того, вызвало
отсутствие объективных данных о характере, масштабах и причинах насилия. Представительница
правительства пообещала Комитету, что власти
начнут бороться с домашним насилием на законодательном уровне.

Убийства по подозрению в колдовстве
n В сентябре в провинции Восточное нагорье в

колдовстве обвинили мать четырёх детей. Её связали, допросили, пытали и заживо сожгли. Её муж
и дети перебрались к родственникам, опасаясь
возвращаться домой.
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n В октябре в провинции Чимбу в колдовстве
обвинили четырёх человек, в том числе пожилую
супружескую пару. Их пытали, а затем бросили в
реку с быстрым течением.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

П

В феврале полиция отказалась начать расследование по факту утверждений о том, что в 2009
году сотрудники группы быстрого реагирования
избили и принудительно выселили людей, проживавших вблизи района добычи ископаемых в
Поргера.
В мае Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках заявил, что в тюрьмах и полицейских
участках широко применяются пытки и жестокое
обращение. Часто поступали сообщения о том,
как пытавшихся бежать задержанных жестоко
избивали мачете и прикладами; в некоторых стреляли в упор; другим перерезали сухожилия топором или ножом. Кроме того, полицейские зачастую наказывали задержанных побоями. Несовершеннолетних содержали в общих камерах с
взрослыми.
n В сентябре в провинции Северная полицейский задержал подозреваемого в ограблении. Он
выстрелил ему в ногу и оставил истекать кровью
до тех пор, пока другой сотрудник полиции не
отправил пострадавшего в больницу.
n В октябре пьяный полицейский в упор застрелил 15-летнего подростка, который находился под
стражей в полицейском участке.
n В ноябре сотрудники тюремной охраны застрелили пять заключённых при попытке к бегству.
Ещё пятеро получили огнестрельные ранения.
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ПАРАГВАЙ
РЕСПУБЛИКА ПАРАГВАЙ
Глава государства и правительства: Фернандо Луго
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
6,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 72,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
44/32 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 94,6%

Коренным народностям продолжали отказывать в праве на традиционно занимаемые ими
земли. Поступали сообщения о полицейском
произволе, включая применение пыток к
представителям общественных движений и
лидерам крестьянских общин (кампесино).
Нарастала обеспокоенность в связи с нападениями на правозащитников.

Краткая справка
На протяжении всего года поступали сообщения
об актах насилия, в том числе похищении людей и
незаконных убийствах, причём некоторые приписывались вооруженной группировке оппозиции
«Армия парагвайского народа» (АПН). В связи с
этим в апреле примерно на половине территории
страны на 30 дней было введено чрезвычайное
положение. НПО раскритиковали крайне размытую формулировку понятия «терроризм» в новом
законе о борьбе с терроризмом, вступившем в
силу во время чрезвычайного положения.
В августе Парагвай ратифицировал Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений. В марте Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на
образование выразил озабоченность в связи с
неудовлетворительным качеством образования,
нехваткой ресурсов и слабостью инфраструктуры
образовательной системы. Кроме того, его обеспокоил тот факт, что сельское население Парагвая практически лишено возможности получить
высшее образование.
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Права коренных народностей
Политика развития в интересах социального развития, предложенная общественным кабинетом
при правительстве и опубликованная в феврале,
ставит своей «первоочередной задачей» защиту
прав коренных народностей и соблюдение гарантий на пользование традиционно занимаемыми
ими землями. Согласно представленным в предложении данным, с 2008 года в собственность
коренных народностей перешли лишь 26 119 гектаров земли. Таким образом, общая площадь,
переданная во владение коренным народностям,
составила 55 970 гектаров. Правительство поставило перед собой цель к 2013 году передать
коренным народностям право собственности на
территорию, превышающую 279 850 гектаров.
В июне Министерство здравоохранения учредило новое управление по вопросам охраны здоровья коренного населения. В качестве первого
шага управление внесло графу об этнической
принадлежности в формы документов, которые
используются в системе здравоохранения, чтобы
отслеживать ход и эффективность принимаемых
мер.
В августе Межамериканский суд по правам
человека огласил решение по делу народности
ксакмок-касек, после чего Парагвай стал единственным государством из тех, что подпадают под
юрисдикцию суда, трижды (в рамках отдельных
производств) признанным нарушителем прав
коренных народностей.
n Земельные претензии народностей якье-акса
и савхоямакса по-прежнему не были удовлетворены, несмотря на предписания Межамериканского
суда по правам человека, выданные в 2005 и 2006
годах. Предложение предоставить народности
якье-акса земельный надел в другом месте, отличном от того, на который они претендовали изначально, не получило развития из-за многочисленных процессуальных проволочек. В сентябре
высокопоставленные должностные лица начали
переговоры с нынешними владельцами земель, на
которые претендуют представители обеих народностей.
n В сентябре специальный докладчик Межамериканской комиссии по правам человека по
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вопросу о коренных народностях посетил регион
Пуэрто-Колон, в связи с чем двум лидерам общины кильенмагатегма угрожали расправой.
n В ноябре пришлось отменить научную экспедицию, организованную Музеем естественной
истории (Соединённое Королевство) совместно с
местной экологической НПО и секретариатом
Парагвая по вопросам окружающей среды, которую запланировали без предварительной консультации с представителями коренных народностей. Возникли опасения, что экспедиция может
оказать необратимое негативное воздействие на
уклад коренной народности айорео, представители которой живут изолированно от остального
мира.
n По состоянию на конец года расследование
утверждений о том, что в 2009 году с самолётов
распылили химические вещества в местах проживания коренных народностей в районе Итакири,
не дало результатов.

Полиция, силовые структуры и судебная
система
Серьёзные опасения вызывали сообщения о пытках, жестоком обращении, превышении силы и
процессуальных нарушениях со стороны полиции
в ходе операций и задержаний, организованных, в
частности, силовыми органами против АПН. Также
поступали сообщения о процессуальных нарушениях в ходе последующих судебных разбирательств. НПО выразили тревогу в связи с 12 показательными делами, которые рассматривались на
закрытых слушаниях в Межамериканской комиссии по правам человека в октябре (речь шла о
преступлениях, связанных с применением насилия частными лицами).
В апреле власти ввели чрезвычайное положение, сославшись на то, что «беспорядки, спровоцированные орудующими в регионе бандами,
ставят под угрозу нормальную работу конституционных органов». Однако принятый закон отличался многочисленными изъянами, в частности в
нём не говорилось, какие именно права будут
ограничены.
n В июне, по сообщениям, в стычке с предполагаемыми сторонниками АПН в Курусу-де-Иерро
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(округ Оркета) погибли два полицейских. Вскоре
после этого отряд полиции особого назначения
провёл обыски в домах нескольких местных жителей, при этом полицейских обвинили в превышении силы и жестоком обращении. Темпы расследования вызывали опасения.

Сексуальные и репродуктивные права
В сентябре Министерство образования опубликовало Руководящие принципы по половому воспитанию, разработанные совместно с различными
департаментами правительства, гражданским
обществом и органами ООН. Руководящие принципы предусматривают развёртывание образовательных программ, отвечающих международным
стандартам в области сексуальных и репродуктивных прав, с учётом проблем, имеющих первостепенное значение для Парагвая, как, например,
сексуальное насилие.

лениях в ходе силовых операций. В результате
большинство СМИ всё чаще искажали информацию о роли и деятельности правозащитников.
В декабре в офисах НПО «Инисиатива Амотокодие» прошли обыски. Это случилось спустя
несколько недель после начала национальной и
международной кампании против отправки
научной экспедиции в регион проживания племён,
изолированных от внешнего мира. Ордер на
обыск и последующие действия прокуратуры, в
том числе изъятие документов, не связанных с
предъявленными обвинениями, осуществлялись в
нарушение многих процессуальных гарантий. Повидимому, организацию хотели наказать за деятельность, нацеленную на отмену экспедиции.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представительница

Amnesty International посетила

Парагвай в ноябре.

Насилие над женщинами и девушками

П

В сентябре в тюрьме города Такумбу была
выявлена группировка, уличённая в изготовлении
детской порнографии. Это произошло спустя
несколько дней после посещения данного учреждения Подкомитетом ООН по предупреждению
пыток с целью проверки, насколько соблюдаются
рекомендации 2009 года касательно условий
содержания под стражей. Как стало известно,
заключённые приглашали в тюрьму молодых девушек, принуждали их к половым актам, снимали
происходящее и затем продавали записи. Утверждается, что к этому были причастны некоторые
тюремные работники, в том числе начальник и
местные священнослужители. Следствие по делу
продолжалось; по состоянию на конец года прокуратура ещё не обнародовала результаты.

Правозащитники
Публиковавшиеся на протяжении года заявления
свидетельствовали о том, что власти не относились с должным уважением к законной деятельности правозащитников и не стремились соблюдать
их права. Должностные лица ставили под сомнение значение правозащитников и правозащитных
организаций, работающих по делам о злоупотреб-
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4 Paraguay: Submission to the UN Universal Periodic

Review, July 2010 («Парагвай: представление в рамках процедуры универсального периодического
обзора ООН», на англ. яз.), июль 2010 года, индекс
AI: AMR 45/003/2010.

ПЕРУ
РЕСПУБЛИКА ПЕРУ
Глава государства и правительства:

Алан Гарсия
Перес
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
29,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 73,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
38/27 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 89,6%

Коренным народностям продолжали отказывать в праве на консультации, предваряющие
любые проекты по недропользованию и призванные заручиться их свободным и взвешен-
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ным согласием, в тех случаях, когда осуществление проекта затрагивает их интересы.
Власти не приняли мер к тому, чтобы обеспечить правосудие пострадавшим в 2009 году в
Багуа. Прошлые нарушения прав человека
оставались, за редким исключением, безнаказанными. По-прежнему ущемлялись сексуальные и репродуктивные права женщин, особенно представительниц коренных народностей и
бедноты.

Краткая справка
По стране прокатилась волна протестов против
социальных и экологических последствий крупных проектов по недропользованию. В июне
акции протеста были вызваны разливом нефти в
реке Мараньон (перуанский исток Амазонки) и
токсических отходов в реке Эскалера в провинции Уанкавелика. В сентябре население округа
Эспинар (Куско) вышло на демонстрации, опасаясь, что строительство дамбы ущемит их право на
воду. В качестве ответной меры президент Алан
Гарсия принял в сентябре декрет-закон, санкционирующий подавление гражданских акций протеста с привлечением армии. Возникли опасения,
что из-за этого закона участятся случаи превышения силы сотрудниками силовых органов.
Из горных районов Анд поступали сообщения
о вооружённых столкновениях между отрядами
вооружённой оппозиции «Сияющий путь» с одной
стороны и военными и полицией с другой.

Права коренных народностей
В июне президент Гарсия отказался утвердить
закон «О праве коренных народов на предварительную консультацию». В составлении этого
исторически важного закона принимали участие
представители местных коренных народностей.
В мае он был утверждён Конгрессом. Кроме того,
власти не выполнили решение Конституционного
суда, который в июне потребовал разработать
порядок проведения консультаций с коренными
народностями по проектам освоения месторождений, затрагивающим их интересы, строго в соответствии с положениями Конвенции № 169 МОТ.
Власти выдали десятки новых разрешений на
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нефтепоисковые работы коммерческим компаниям, не получив свободного, заблаговременного
и информированного согласия общин, чьи права
могут оказаться ущемлены.

Безнаказанность
В 2009 году в Багуа (регион Амазонас) в ходе разгона демонстрантов, перекрывших дорогу, сотни
людей получили ранения. Тридцать три человека,
включая 23 сотрудника полиции, были убиты.
Пострадавшие и родственники убитых не cмогли
добиться правосудия. Обвинения были выдвинуты
против 109 гражданских, в основном из числа
коренных народностей, и 18 сотрудников правоохранительных органов. По состоянию на конец
года судьи ещё не приняли решения о том, имеется ли достаточно доказательств для того, чтобы
начать процесс по делам полицейских.
n В мае на сутки задержали одного из коренных
вождей Сегундо Альберто Пизанго Чоту, который
возвратился в Перу из изгнания. Ранее ему были
предъявлены обвинения, связанные с участием в
акциях протеста в Багуа. Его освободили под
залог. По состоянию на конец года уголовные
обвинения в отношении Сегундо Альберто Пизанго Чота и четырёх других лидеров коренных
народностей сняты не были.
n Двум священникам-иностранцам грозило
выдворение из страны из-за того, что они отстаивали права местных общин, которые могли
пострадать при реализации крупных коммерческих проектов. Одного священника – отца Бартолини, обвинявшегося в создании угрозы общественной безопасности, – освободили в декабре.
В ходе того же судебного разбирательства пятерых лидеров коренных общин приговорили к
четырём годам лишения свободы условно. Складывается впечатление, что все эти обвинения
были выдвинуты с целью затруднить правозащитную деятельность упомянутых людей. Подсудимые
приговоры обжаловали; по состоянию на конец
года их ходатайства ещё не были рассмотрены.

Права трудящихся
В июле профсоюзных активистов Педро Кондори
Лауренте и Клаудио Боса Уанаё освободили
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условно. Семь месяцев они провели под стражей
в ожидании суда по явно сфабрикованному обвинению в том, что они убили полицейского во время
забастовки шахтёров в провинции Уарочири в
2008 году.

Превышение силы
В апреле в Чале (провинция Каравели, регион
Арекипа) в ходе полицейской операции по усмирению демонстрантов были убиты пять человек.
Собравшиеся протестовали против нормативных
актов, регулирующих неофициальную добычу
ископаемых, которые, по их мнению, осложнят им
работу. Руководителю полицейской операции
предъявили обвинения.

Сексуальные и репродуктивные права

П

Женщины, особенно из числа коренных народностей и сельской бедноты, продолжали испытывать
многочисленные трудности в осуществлении
своих сексуальных и репродуктивных прав.
Несмотря на то что Министерство здравоохранения оспорило решение Конституционного трибунала, который в 2009 году постановил, что государство не должно распространять средства экстренной контрацепции, практика раздачи таковых
не возобновилась. Власти так и не предоставили
работникам здравоохранения протокол прерывания беременности по медицинским показаниям.
Этот вид аборта разрешён в законном порядке в
случаях, когда жизнь и здоровье женщины находятся под угрозой.
Межамериканская комиссия по правам человека осудила факт неисполнения государством
положений соглашения 2003 года о восстановлении истины, справедливости и компенсации
вреда, причинённого 2000 женщин, которых принудительно стерилизовали во время правления
бывшего президента Альберто Фухимори
(1990–2000 годы).

Материнская смертность
По данным Национального института статистики и
информатики, уровень материнской смертности –
ранее один из самых высоких в регионе – существенно снизился. И всё же сохранялись опасе-

364

ния, что в сельских районах страны показатели
материнской смертности не изменились. По официальным данным, не наблюдалось никаких улучшений в положении женщин в сельских районах:
сохранялись проблемы с транспортом, из-за которых женщинам было трудно вовремя попасть в
удалённые медицинские учреждения.

Безнаказанность – прошлые нарушения
прав человека
В сентябре вышел ряд декрет-законов, фактически перечеркнувших успехи, которых удалось
добиться в борьбе с безнаказанностью за последние 10 лет. Конгресс проголосовал за отмену декрет-закона № 1097, гарантирующего амнистию
виновным в нарушениях прав человека. В то же
время остались в силе два других декрета,
согласно которым дела о нарушении прав человека военнослужащими подлежат рассмотрению в
военных судах.
Спустя семь лет была подготовлена итоговая
версия доклада Комиссии по установлению истины и примирению. Несмотря на некоторые подвижки, процесс установления истины, восстановления справедливости и компенсации вреда продвигался крайне медленно.
По состоянию на конец года не наметилось
никаких подвижек в решении вопроса о возмещении вреда частным лицам, в том числе об официальном оформлении прав собственности на
землю, переданную во владение пострадавшим и
их родственникам. Эта льгота была согласована в
2003 году между правительством и Межамериканской комиссией по правам человека. В январе
Верховный суд оставил в силе приговор, вынесенный в 2009 году бывшему президенту страны
Альберто Фухимори. В октябре участников эскадрона смерти, известного как «группа Колина», и
бывших высокопоставленных должностных лиц из
правительства Альберто Фухимори признали
виновными в убийстве 15 человек в 1991 году, а
также в насильственном исчезновении девяти
жителей в провинции Санта (регион Анкаш) и
Педро Яури в провинции Уаура (регион Лима) в
1992 году. Тысячи других случаев оставались
нераскрытыми.
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В ноябре начались судебные слушания по
делам военнослужащих, подозреваемых в убийстве 69 сельских жителей в 1985 году в Аккомарке (провинция Вилькасуаман). На территории
казарм в Кабитос (провинция Уаманга) было обнаружено новое захоронение. В провинции Уанта
началось вскрытие массового захоронения на
месте расправы над 25 представителями коренной общины путка, убитыми в Рождество 1984
года.

Условия содержания под стражей
Тюрьма «Чальапалка» в провинции Пуно, расположенная на высоте 4600 метров над уровнем
моря, по-прежнему функционировала, хотя ранее
(с 2005 по 2007 годы) её уже закрывали. Вопреки
заверениям властей в намерении закрыть тюрьму
по состоянию на октябрь там всё ещё находился
131 узник. Труднодоступность места, где расположена тюрьма, ограничивала заключённых в праве
на адвокатскую и медицинскую помощь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
vВ

ПОЛЬША
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Глава государства:
Бронислав Коморовский
(сменил на этом посту Леха Качиньского
в августе)
Глава правительства:
Дональд Туск
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
38 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
9/7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

В октябре Польша стала первой европейской
страной, признавшей претензии лица, пострадавшего в результате программы тайных
выдач: гражданина Саудовской Аравии, предположительно, являвшегося узником тайной
тюрьмы в Польше, признали потерпевшим.
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на
здоровье отметил, что из-за суровых законов
выросло число опасных подпольных абортов.

октябре представители Amnesty International во

главе с Генеральным секретарём посетили Перу и

Краткая справка

встретились с сотрудниками Министерства здраво-

Президентские выборы прошли в два тура – в
июне и июле – после того как в апреле в авиакатастрофе погибли Лех Качиньский и другие высшие должностные лица. По итогам выборов Бронислав Коморовский, временно исполнявший обязанности президента, вступил в должность 6 августа.

охранения, Министерства юстиции, Министерства
иностранных дел и членами Конгресса.
4 Bagua: Consultation promised but justice not delivered

(«Багуа: консультации запланированы, правосудия
нет», на англ. яз.), индекс AI: AMR 46/010/2010.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Апелляционная прокуратура в Варшаве продолжала уголовное расследование по делу о причастности Польши к программе перебросок и тайных задержаний ЦРУ. Польское аэронавигационное агентство в декабре 2009 года обнародовало
информацию, согласно которой рейсы, использовавшиеся в программе перебросок, приземлялись
в Польше – в основном в аэропорту Шиманы, расположенном недалеко от предполагаемого местонахождения секретной тюрьмы в Старе Кейкуты.
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Документы, опубликованные в июле Польской
пограничной службой, подтвердили, что семь
самолётов, задействованных в программе перебросок ЦРУ, совершали посадку в аэропорту
Шиманы в период с декабря 2002 года по сентябрь 2003 года. На борту, помимо экипажа, находились пассажиры – как при посадке, так и при
взлёте.
n В сентябре прокуратура признала, что расследует утверждения Абда аль-Рахима аль-Нашири,
гражданина Саудовской Аравии, который в
настоящее время находится в лагере Гуантанамо.
По его словам, его содержали под стражей в тайной тюрьме в Польше. В октябре его признали
потерпевшим – это стало первым случаем, когда
европейский орган власти признал претензии,
связанные с программой тайных выдач.
n В декабре адвокаты из разных стран в сотрудничестве с двумя НПО – «Reprieve» и «Interights» –
подали от имени Абу Зубайхада иск о преступлениях, жертвой которых он, предположительно,
стал, находясь в руках ЦРУ в Польше. В иске
содержалось требование официально признать
Абу Зубайхада лицом, пострадавшим от пыток и
незаконного содержания под стражей. После того
как Абда аль-Нашири и Абу Зубайхада признали
потерпевшими, им обоим и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами следствия,
проводимого прокуратурой, и принять участие в
расследовании.
В октябре Комитет ООН по правам человека
призвал власти Польши предоставить органам,
расследующим предполагаемую причастность
польских должностных лиц к переброскам и тайным задержаниям, всесторонние следственные
полномочия для вызова свидетелей и ознакомления с документами.
n 17 сентября полиция Варшавы, действуя на
основании международного ордера на арест,
выданного российскими властями, арестовала
чеченского эмиссара Ахмеда Закаева. После ареста Россия добивалась экстрадиции Ахмеда
Закаева, которого она обвиняет в причастности к
террористической деятельности. Восемнадцатого
сентября окружной суд Варшавы приказал освободить его на том основании, что ему предостав-
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лено убежище в Соединённом Королевстве.
Районный прокурор обжаловал это решение.
В октябре суд вышестоящей инстанции оставил в
силе решение об освобождении Ахмеда Закаева,
и он вернулся в Соединённое Королевство. Двадцать третьего декабря районный суд Варшавы
прекратил дело об экстрадиции на том основании,
что Ахмед Закаев уже покинул территорию Польши.

Дискриминация
В декабре, после нескольких лет подготовительной работы, парламент принял законы о борьбе с
дискриминацией. НПО подвергли их критике за
ограниченную сферу применения, поскольку в
число запрещённых оснований для дискриминации не вошли половая самоидентификация, политические взгляды и другие критерии – например,
семейное положение. Они также выразили обеспокоенность в связи с тем, что вместо того, чтобы
создать независимый орган по надзору и поощрению соблюдения новых законов, эти функции
были переданы уполномоченному по правам человека.

Сексуальные и репродуктивные права
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на здоровье в мае отметил, что закон «О планировании
семьи», отозвавший экономические и социальные
основания из перечня легальных причин прерывания беременности, привёл к росту числа опасных
подпольных абортов. В октябре Комитет ООН по
правам человека выразил обеспокоенность тем,
что многие женщины не могли пользоваться услугами в сфере охраны репродуктивного здоровья,
в том числе законно прерывать беременность.
Наблюдательные органы в сфере прав человека также обнаружили в законе пункт о сознательном отказе, позволяющий медработникам отказываться от выполнения определённых процедур.
Они считают, что этот пункт может помешать осуществлению репродуктивных прав. По данным
доклада, представленного в сентябре Комитетом
Парламентской ассамблеи Совета Европы по
социальным вопросам, здравоохранению и делам
семьи, в учреждениях здравоохранения Польши
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право на сознательный отказ официально не оговаривалось. В докладе выражалась обеспокоенность неправомерным использованием этого
пункта руководством больниц, нередко следовавшим неписанным правилам, которые запрещают
определённые вмешательства, в том числе
аборты.
n Дело о беременной женщине, скончавшейся
от септического шока после того, как ей отказали
в диагностике и лечении в нескольких больницах,
не желавших рисковать жизнью плода, ожидало
рассмотрения в Европейском суде по правам
человека.

Превышение силы
В октябре Комитет ООН по правам человека
выразил обеспокоенность в связи с сообщениями
о превышении силы сотрудниками правоохранительных органов. Комитет также отметил, что
потерпевшие не всегда сообщали о случаях насилия со стороны полиции, опасаясь мести.
n 23 мая на рынке в варшавском районе Прага
сотрудник полиции застрелил 36-летнего нигерийского торговца, который скончался на месте. Это
произошло во время полицейского мероприятия,
в ходе которого, по сообщениям, проводилась
проверка разрешений у рыночных торговцев.
Генеральная прокуратура 24 мая начала расследования по двум делам: о превышении силы представителем власти и причинении телесных
повреждений, повлёкших смерть потерпевшего; и
о нападении на представителя власти.
n Одного из лидеров «Кампании против гомофобии» Роберта Бидрона арестовали и, предположительно, избили сотрудники полиции 11 ноября.
Это произошло после антифашистской демонстрации против шествия крайне правых групп в Варшаве. Роберт Бидрон подал жалобу на превышение силы полицией, утверждая, что его сильно
избили и повредили позвоночник. Он провёл под
стражей 20 часов. По его словам, ему не позволили связаться с родственниками и адвокатом.
По имеющимся сведениям, полиция обвинила его
в нападении на представителя власти.
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Беженцы и просители убежища
В ноябре закрыли центр для беженцев в городе
Ломжа после того, как один из депутатов парламента провёл агитацию, а 800 граждан Ломжи
подписали петицию. Во время агитации некоторые СМИ называли беженцев – преимущественно
чеченцев – преступниками. Различные НПО страны протестовали против закрытия центра во
время учебного года. После закрытия беженцам
пришлось искать съёмное жильё или места в другом центре для беженцев.

Права ЛГБТ
Комитет ООН по правам человека в октябре отметил значительное усиление агрессивной и нетерпимой риторики в адрес лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 «Тайна раскрыта: сбор доказательств причастности

Европы к переброскам и тайным задержаниям»,
индекс AI: EUR 01/023/2010.

ПОРТУГАЛИЯ
П

ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства: Анибал Антониу Каваку Силва
Глава правительства:
Жозе Сократеш Карвалью
Пинту де Соуза
Смертная казнь: полностью
отменена
Численность населения:
10,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 94,6%

По-прежнему не удавалось обеспечить своевременное, тщательное и беспристрастное
расследование сообщений о случаях жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько снизилось количество заявлений о случаях домаш-
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него насилия. Семьи ромов, проживающие в
городе Бежа, не могли реализовать своё
право на достаточное жилище.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

П

После того как Рабочая группа по универсальному периодическому обзору подготовила итоговый
доклад, Португалия взяла на себя обязательство
активизировать усилия по проведению своевременных, тщательных и беспристрастных расследований сообщений о жестоком обращении или
превышении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Однако как минимум в
двух случаях расследование практически не двигалось с мёртвой точки уже много лет.
n По-прежнему находилась на рассмотрении
апелляция, поданная Леонор Сиприану против
постановления уголовного суда города Фару. Суд
оправдал троих сотрудников полиции, причастных
к её задержанию в 2004 году. Двадцать второго
мая 2009 года суд признал, что женщину пытали в
полиции, отметив при этом, что не может установить, кто именно несёт за это ответственность.
n Судебные слушания по делу трёх сотрудников
уголовной полиции, обвиняемых в пытках Виргулину Боржеша во время нахождения под стражей
в полиции в марте 2000 года, были запланированы, но затем отложены до конца года. В 2005 году
уголовный суд закрыл это дело, заявив, что Боржеш мог сам нанести себе эти травмы. Истец
опротестовал это решение, и в ноябре 2005 года
апелляционный суд постановил вернуть дело на
доследование.

Насилие над женщинами и девушками
В апреле были приняты новые законодательные
акты по защите женщин от домашнего насилия,
включая положения, признающие за потерпевшими право на получение информации, защиты, убежища, а также финансовой и иной помощи. Количество заявлений о фактах домашнего насилия
несколько снизилось по сравнению с 2009 годом.
В 2010 году НПО «Португальская ассоциация поддержки пострадавших» получила 15 236 жалоб на
домашнее насилие, тогда как в 2009 году количе-
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ство таких жалоб составило 15 904. При этом в
2010 году НПО «Союз женщин и альтернативный
ответ» зарегистрировала 43 убийства на почве
домашнего насилия против 29 в 2009 году.

Право на достаточное жилище – ромы
n Около 50 семей ромов по-прежнему прожива-

ли в районе Кинта-даш-Педрейраш города Бежа,
куда их переселили в 2006 году после выселения
из района Байрру-да-Эшперанса. Выражалась
озабоченность тем, что условия проживания в
новом районе не отвечали минимальным медикосанитарным нормам и нормам безопасности.
29 апреля Европейский центр по правам ромов
обратился с жалобой в Европейский комитет по
социальным правам, заявив, что Португалия нарушила право ромов, проживающих в Кинта-дашПедрейраш, на достаточное жилище.

ПУЭРТО-РИКО
СОДРУЖЕСТВО ПУЭРТО-РИКО
Глава государства:
Барак Хуссейн Обама
Глава правительства:
Луис Фортуньо
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
9/8 на 1000

Поступали сообщения о жестоком обращении
сотрудников полиции со студентами во время
демонстрации. По-прежнему вызывали обеспокоенность условия, в которых приходилось
жить обитателям неофициального поселения,
попавшего под правительственную программу
по выселению.

Превышение силы
Согласно сообщениям, в мае в ходе двухмесячной
забастовки студентов университета в Сан-Хуане
сотрудники управления полиции Пуэрто-Рико
несколько раз применяли чрезмерную силу.
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В частности, 20 мая полицейские неизбирательно применили дубинки и перцовый аэрозоль
против мирных участников акции протеста в ходе
демонстрации бастующих студентов перед отелем «Шератон». На видеозаписи зафиксировано,
как во время демонстрации сотрудники полиции с
помощью тазера обездвиживают одного из студентов, которого прижимают к земле трое полицейских.

Право на достаточное жилище
В ноябре жители квартала Вильяс-де-Соль муниципалитета Тоа-Баха подписали соглашение о
создании кооператива на земле, предоставленной им муниципалитетом Тоа-Баха в обмен на
земельный участок, который им подарил доктор
Эдуардо Ибарра – президент хирургического колледжа. Однако по состоянию на конец года квартал по-прежнему подлежал выселению согласно
распоряжению правительства, которое было продлено до 31 декабря 2010 года. Кроме того, обитатели квартала были лишены регулярного доступа к водо- и электроснабжению.
Amnesty International призвала власти перенести срок выселения на 2011 год, чтобы дать выселяемым достаточно времени для постройки альтернативного жилья на новом месте, а также
чтобы муниципальные власти успели подвести
воду, канализацию и электричество к новому
участку.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Глава государства:
Дмитрий Медведев
Глава правительства:
Владимир Путин
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
140,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
18/14 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Правозащитники и независимые журналисты
по-прежнему сталкивались с угрозами, притеснениями и нападениями, а расследования
почти не приносили конкретных результатов.
Наступление на свободу собраний и выражения мнений продолжалось. Оно принимало
такие формы, как запрет демонстраций, их
жестокий разгон и уголовное преследование
лиц на основании закона о борьбе с экстремизмом. Обстановка на Северном Кавказе
оставалась нестабильной. В регионе не прекращались нападения вооружённых группировок и нарушения прав человека, в том числе
убийства, насильственные исчезновения и
пытки. Из всех регионов России часто поступали сообщения о пытках и других видах
жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

4 Puerto Rico: Amnesty International calls for police

restraint as student strike continues («Пуэрто-Рико: на

Краткая справка

фоне продолжающейся забастовки студентов

По состоянию на конец года Россия, по всей видимости, выдержала экономический кризис, не
испытав серьёзных социальных, экономических и
политических потрясений. Отмечалось некоторое
улучшение отношений с рядом сопредельных и
западных стран.
Руководство страны продолжало подчёркивать
свою приверженность модернизации, в том числе
укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы. Однако, по мнению
широкой общественности, выполнению этой

Amnesty International призывает ограничить действия полиции», на англ. яз.), индекс AI: AMR
47/001/2010.
4 Puerto Rico: Amnesty International calls for eviction

notice for residents of Villas del Sol to be extended into
2011 («Пуэрто-Рико: Amnesty International обращается к властям с призывом отложить выселение жителей квартала Вильяс-де-Соль», на англ. яз.), индекс
AI: AMR 51/108/2010.
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задачи препятствовали укоренившаяся коррупция
и неэффективное разделение ветвей власти.
Год был отмечен активностью различных
общественных движений во всех уголках страны,
зачастую на местном уровне, по целому ряду проблем, в том числе нарушению гражданских и
политических прав, защите окружающей среды и
острым социальным нуждам. Протесты в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах в основном
носили мирный характер, однако в ряде случаев
сотрудники правоохранительных органов разгоняли несанкционированные акции, превысив
силу.
Высказывалась озабоченность явной политической предвзятостью вещательных и печатных
СМИ, однако электронные СМИ проявляли большую склонность к плюрализму. Видеоклипы и
социальные сети изобретательно использовались
для мобилизации единомышленников и изобличения нарушений прав человека. Государственные
СМИ, в частности телевидение, нередко использовались с целью дискредитировать политиковоппозиционеров, руководство сопредельных
стран и активистов гражданского общества.
Российские власти не проводили дальнейших
расследований по фактам нарушений прав человека, совершённых вооружёнными силами в августе 2008 года во время конфликта с Грузией. Россия и фактические власти Южной Осетии не оказали содействия Совету Европы в расследовании
судьбы без вести пропавших и не позаботились о
допуске Наблюдательной миссии ЕС в зоны конфликта на территории Южной Осетии.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о том, что
сотрудники правоохранительных органов повсеместно прибегали к пыткам и другим видам жестокого обращения, чаще всего с целью, как утверждается, выбить признательные показания либо
вымогая деньги. По общему мнению, коррупция и
сговор милиции, следователей и прокуроров подрывали эффективность расследований и мешали
уголовным преследованиям. Задержанные нередко сообщали о незаконных дисциплинарных нака-
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заниях и отказе в предоставлении врачебной
помощи.
n Ночью 31 августа в городе Кстово Нижегородской области работники милиции остановили 17летнего Никиту Кафтасьева и его друга. Никита
Кафтасьев утверждал, что их обоих избили милиционеры. Всю ночь их продержали в отделении
милиции, продолжая избивать. Никита Кафтасьев
получил тяжёлые травмы гениталий. На следующее утро он сообщил, что милиционеры отвезли
его домой и попытались заставить его мать дать
расписку в отсутствии претензий к милиции.

Судебная система
Реформу судебной системы продолжали преподносить как приоритетную задачу властей. Однако
реформы проводились фрагментарно и лишь в
незначительной степени затрагивали коренные
структурные изъяны. Основные причины – поразившая судебную систему коррупция и подверженность политическому влиянию.
После широкой критики милицейского произвола, в том числе исходившей из правоохранительных органов, власти представили новый законопроект о полиции. Правозащитные организации
выразили озабоченность тем, что законопроект
не предусматривал действенных механизмов, позволяющих привлекать сотрудников правоохранительных органов к ответу за произвол и нарушения прав человека.
Власти выразили намерение укрепить независимость расследований по уголовным делам,
заявив в сентябре о преобразовании Следственного комитета в независимый следственный орган
с 2011 года. Подчиняться он будет непосредственно президенту, а не Генеральной прокуратуре. Комитет был создан в 2007 году для разделения следственной и прокурорской функций.
В ответ на озабоченность широкой общественности случаями смерти в местах содержания под
стражей из-за отказа в необходимой медицинской
помощи были внесены поправки в закон, регулирующий предварительное заключение. В отношении лиц, подозреваемых в экономических преступлениях, введена мера пресечения в виде
домашнего ареста и ограничено применение
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предварительного заключения. Генеральная прокуратура установила, что причиной смерти под
стражей адвоката Сергея Магнитского в ноябре
2009 года стало неоказание должной медицинской помощи, хотя к уголовной отвественности за
это никого не привлекли.
В ходе второго судебного разбирательства по
делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева
в связи с хищением добытой «ЮКОСом» нефти
независимость прокуроров и судей вызывала всё
большие сомнения. По всей видимости, выдвинутые против подсудимых обвинения имели политическую подоплёку. Тридцатого декабря их приговорили к 14 годам лишения свободы каждого по
итогам несправедливого разбирательства, сопровождавшегося процессуальными нарушениями, в
том числе притеснением свидетелей и отказом
суда допросить главных свидетелей защиты.
Таким образом, Михаил Ходорковский и Платон
Лебедев должны выйти на свободу в 2017 году с
учётом уже отбытого срока.

Свобода собраний
Продолжалось наступление на общественную
деятельность, особенно на те организации, которые затрагивали болезненные вопросы, были
способны мобилизовать инакомыслящих либо
финансировались из-за рубежа. Организаторов
акций нередко притесняли и запугивали, в том
числе сотрудники правоохранительных органов и
члены проправительственных организаций. Ряд
мирных демонстраций в Москве и Санкт-Петербурге власти объявили несанкционированными и
жестоко разогнали; при этом многих демонстрантов несколько часов продержали в отделениях
милиции. Некоторых демонстрантов приговорили
к нескольким суткам ареста исключительно за то,
что они воспользовались своим правом на свободу собраний.
В октябре активистам в составе объединённого движения «Стратегия-31» наконец разрешили
провести мирную демонстрацию на Триумфальной площади в Москве в поддержку свободы
собраний. С мая 2009 года движению не менее 10
раз отказывали в санкции на проведение собрания на этой площади.
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В результате широких общественных протестов против планов по строительству дороги
через Химкинский лес в Подмосковье реализацию
проекта приостановили на несколько месяцев,
однако активистов притесняли и запугивали.
В ноябре неизвестные напали на Константина
Фетисова – участника мирного протеста против
осуществления данного проекта. Он получил
тяжёлые травмы.
В октябре суд в Санкт-Петербурге принял беспрецедентное решение, постановив, что городские власти незаконно запретили парад активистов за права ЛГБТ. В том же месяце Европейский
суд по правам человека постановил, что запрет
гей-парадов московскими властями в 2006, 2007 и
2008 годах являлся нарушением права на свободу
мирных собраний и что организаторы подверглись дискриминации по признаку сексуальной
ориентации.

Свобода выражения мнений
Журналисты, активисты-экологи, политические
оппозиционеры и правозащитники сталкивались
с нападениями, притеснением и запугиванием.
Власти по-прежнему демонстрировали двоякое
отношение к свободе выражения мнений. С одной
стороны, они обещали более уважительно относиться к журналистам и активистам гражданского
общества и усилить их защиту, а с другой – занимались дискредитацией видных критиков правительства либо не пресекали подобные выступления.
В ноябре неизвестные напали на журналиста
Олега Кашина в Москве, жестоко его избив. Это
нападение вызвало массовое возмущение, и президент Медведев пообещал, что оно будет тщательно расследовано.
Расследования нападений на других видных
правозащитников и журналистов практически
не дали результатов, равно как и расследования
их убийств. Следственный комитет продолжал
называть тех же лиц подозреваемыми в убийстве
журналистки и правозащитницы Анны Политковской, застреленной в октябре 2006 года, несмотря
на то что их уже оправдали за недостатком
улик.
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К расплывчатым формулировкам закона о
борьбе с экстремизмом нередко прибегали для
ущемления свободы выражения мнений.
n В январе Верховный суд Татарстана оставил в
силе приговор, вынесенный бывшему пресс-секретарю президента республики Иреку Муртазину.
В 2009 году его приговорили к полутора годам в
колонии-поселении за возбуждение ненависти к
власти. Он опубликовал книгу, в которой подверг
критике власти Татарстана.
n В июле Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова
признали виновными в возбуждении ненависти к
православной церкви и оштрафовали. В 2007 году
они организовали выставку под названием
«Запретное искусство–2006», на которой выставлялись произведения современного искусства,
удалённые из музеев и с выставок из-за спорного
содержания.
n В конце года в Горно-Алтайске последователь
свидетелей Иеговы предстал перед судом по
обвинению в возбуждении религиозной вражды
после раздачи листовок о своём вероучении.

Правозащитники

Р

Обстановка, в которой приходилось работать правозащитникам и независимым НПО, оставалась
тяжёлой. Не прекращались угрозы, нападения,
административные преследования и публичные
нападки на их репутацию и достоинство с целью
помешать их работе и подорвать доверие к ним со
стороны общественности.
n В апреле Следственный комитет заявил, что
установил личность убийц Натальи Эстемировой –
правозащитницы из Чечни, погибшей 15 июля
2009 года. Согласно Следственному комитету, её
убили члены вооружённой группировки. Это объяснение вызвало большие сомнения.
n В мае правозащитника Алексея Соколова приговорили к пяти годам лишения свободы, признав
виновным в грабеже и разбое. Во время разбирательства поступали сообщения о том, что судебный процесс по его делу был несправедливым.
В августе срок приговора сократили до трёх лет.
Для отбывания наказания Алексея Соколова
перевели из Свердловской области (его местожительство) в Красноярск. Как сообщалось, по пути
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в Красноярск его избивали и подвергали жестокому обращению. Его друзей и коллег по-прежнему тревожило то, что дело против него сфабриковали с целью пресечь его деятельность по защите задержанных.
n В сентябре началось судебное разбирательство по уголовному делу против руководителя
правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Он обвиняется в клевете в связи с высказыванием о том, что за убийство его коллеги Натальи
Эстемировой в июле 2009 года несёт ответственность президент Чечни.

Расизм
Насилие на расовой почве оставалось серьёзной
проблемой. По предварительным данным
Информационно-аналитического центра «СОВА»,
37 человек скончались в результате преступлений
на почве ненависти. В апреле московского судью
Эдуарда Чувашова убили, по имеющимся данным,
члены экстремистской группировки после того,
как тот приговорил нескольких виновных в преступлениях на почве ненависти к длительным срокам лишения свободы. В октябре 22-летнего
Василия Кривца приговорили к пожизненному
заключению за убийство 15 человек неславянской внешности. Срок содержания под стражей
двух подозреваемых в убийстве в январе
2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой продлили до
конца года. По заявлению следствия, двое
подозреваемых принадлежат к крайне правой
группировке; они планировали убить Станислава
Маркелова после того, как тот стал представлять
интересы родственников убитого антифашиста.

Опасная обстановка на Северном
Кавказе
Обстановка на Северном Кавказе оставалась
нестабильной. Насилие продолжало охватывать
соседние с Чечнёй республики: Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Власти публично признали, что меры по
борьбе с вооружённым насилием оказались
неэффективны. Множество сотрудников правоохранительных органов было убито в результате
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нападений вооружённых группировок. Последние
также совершали целенаправленные неизбирательные нападения на гражданских лиц с участием смертников. В сентябре во Владикавказе
(Северная Осетия–Алания) взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. Как сообщалось,
при этом были убиты не менее 17 человек и более
ста получили ранения.
В различных частях Северного Кавказа
сотрудников правоохранительных органов обвиняли в нарушениях прав человека. Среди обвинений фигурировали незаконные задержания,
пытки, а в отдельных случаях и внесудебные казни
лиц, подозреваемых в принадлежности к вооружённым группировкам. Эффективных расследований в связи с этими нарушениями прав человека не проводили и к ответственности никого не
привлекали. Журналистов и правозащитников,
сообщавших о подобном произволе, запугивали и
притесняли.
На июньской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждала эффективность
применения правовых механизмов для борьбы с
нарушениями прав человека на Северном Кавказе. Ассамблея призвала российские власти
выполнить решения Европейского суда по правам
человека и воздержаться от незаконных методов
борьбы с вооружёнными группировками и терроризмом.

Чечня
Родственники подозреваемых участников вооружённых группировок продолжали утверждать, что
их целенаправленно преследуют. Власти жёстко
контролировали и запугивали журналистов и
организации гражданского общества. Должностные лица препятствовали расследованиям
насильственных исчезновений, пыток и незаконных задержаний, отказываясь содействовать
следственным органам.
n В феврале сотрудники правоохранительных
органов, по поступившим сведениям, умышленно
убили не менее четырёх чеченских гражданских
лиц, собиравших черемшу в районе чеченоингушской границы. Власти заявили, что в ходе
операции в оцепленной зоне были убиты бойцы
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вооружённых формирований, однако рассказы
выживших сборщиков черемши из той же группы
расходятся с заявлениями властей. По меньшей
мере один из убитых скончался от удара ножом, а
остальных расстреляли в упор.
n В апреле освободили жителя Грозного Ислама
Умарпашаева. Он содержался под стражей с
декабря 2009 года без связи с внешним миром.
Его держали прикованным цепью к батарее в
неизвестном месте лица, которые, по предположениям, являлись сотрудниками правоохранительных органов. Никаких обвинений ему не
предъявляли. Родственники Ислама Умарпашаева
обратились с жалобами к властям и в Европейский суд по правам человека на незаконное
содержание под стражей. На Ислама Умарпашаева, скрывающегося после освобождения, и его
родственников оказывали жёсткое давление,
добиваясь отзыва жалоб.
Очередным признаком того, что свобода выражения мнений женщин в Чечне всё более ущемляется, стали сообщения о ряде случаев, когда в
женщин стреляли из пейнтбольного оружия, по
всей видимости, за то, что те ходили с непокрытой
головой.

Дагестан
По данным властей, количество нападений на
сотрудников милиции и государственных органов
выросло на 20%. По сообщениям российских правозащитных организаций, увеличилось число произвольных задержаний и насильственных исчезновений. Участились случаи притеснения и нападений на адвокатов, журналистов и правозащитников.
n Как сообщалось, в июне адвоката Сапият
Магомедову жестоко избили сотрудники милиции,
когда та пришла на свидание с клиенткой, содержавшейся под стражей в отделе внутренних дел
города Хасавюрт. Позже ей предъявили обвинение в оскорблении сотрудников государственных
органов.
n По поступившим сведениям, в июле в отделе
внутренних дел в Махачкале (столица Дагестана)
адвоката Джамилю Тагирову избил следователь,
когда та возразила против фальсификации пока-
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заний своего клиента в протоколе допроса,
составленном следователем.
Как стало известно, сотрудники дагестанских
правоохранительных органов избили ещё двоих
женщин-адвокатов при исполнении ими профессиональных обязанностей в качестве законных
представителей.
n 3 июня 2010 года Верховный суд Дагестана
приговорил Расила Мамедризаева к 15 годам
лишения свободы за убийство Фарида Бабаева,
возглавлявшего дагестанское отделение партии
«Яблоко». Фарид Бабаев привлекал внимание ко
многим нарушениям прав человека в Дагестане и
участвовал в выборах в Государственную Думу.
Его застрелили в ноябре 2007 года.
n В июле 14-летнего Махмуда Ахмедова задержали милиционеры. Он заявил, что его продержали под стражей в милиции всю ночь и подвергли
пыткам и другим видам жестокого обращения,
заставляя сознаться в краже электродрели.
По этому факту возбудили уголовное дело и в
декабре четырём милиционерам предъявили
обвинения.

Ингушетия

Р

Несмотря на усилия президента Ингушетии по
поощрению диалога с независимыми правозащитными организациями, грубые нарушения прав
человека не прекращались, а журналисты и правозащитники по-прежнему подвергались угрозам
и нападениям.
n В июне группа милиционеров в масках задержала братьев Беслана и Адама Цечоевых у них
дома. Их подвергали жестокому обращению и в
течение шести дней удерживали без связи с
внешним миром в Малгобекском РОВД. По
состоянию на конец года Беслан Цечоев оставался под стражей. Несмотря на наличие документальных свидетельств его телесных повреждений,
в том числе в заявлении уполномоченного по правам человека в Ингушетии, прокуратура отказалась возбудить уголовное дело.
n Как утверждалось, в июле сотрудники правоохранительных органов подвергли внесудебной
казни Мустафу Муцольгова и Ваху Сапралиева.
Сообщалось, что их вытащили из машины, на
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которой они ехали, надели на них наручники и
застрелили в упор. По поступившим данным, в
августе сотрудники правоохранительных органов
в масках избили и подвергли жестокому обращению отца Мустафы Муцольгова Алихана Муцольгова и увезли его 15-летнего брата Магомеда.
Подростка пытали и подвергали другим видам
жестокого обращения, заставив оговорить своего
покойного брата. По состоянию на конец года
родственники так и не получили подтверждения,
что по их жалобам ведётся расследование.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Ингушетию в ноябре.
4 Russian Federation: Briefing to the UN Committee on

the Elimination of Discrimination against Women
(«Российская Федерация: брифинг для Комитета
ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин», на англ. яз.), индекс AI: EUR 46/022/2010)

РУАНДА
РУАНДИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Поль Кагаме
Глава правительства:
Бернар Макуза
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
51,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 167/143 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 70,3%

В преддверии августовских выборов президента власти ещё жёстче ограничивали свободу выражения мнений и свободу объединений.
В частности, были закрыты газеты, выступавшие с критикой в адрес правительства, а их
редакторы бежали из Руанды. Правозащитников запугивали. Расследования по фактам
убийств проводились поверхностно. Высокопоставленных военных задерживали без суда
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и следствия. Отдельные улучшения в судебной системе практически сводились на нет
законами, устанавливающими ответственность за инакомыслие. Ни одна страна не экстрадировала в Руанду лиц, подозреваемых в
геноциде.

Краткая справка
Ужесточение мер, ограничивающих свободу
выражения мнений и свободу объединений в
преддверии августовских выборов президента, не
позволило новым оппозиционным партиям выдвигать своих кандидатов. Президента Поля Кагаме
переизбрали на новый срок (за него проголосовали 93% избирателей).
Внутри правящей партии – «Руандийского патриотического фронта» (РПФ) – начался раскол.
Бывший начальник генерального штаба Вооружённых сил Руанды Фаустин Каюмба Ньямваса
бежал в Южно-Африканскую Республику. Некоторых высокопоставленных военных арестовали и
поместили под стражу, лишив их права сообщения с внешним миром. Другие бежали в сопредельные страны.
Нарастала напряжённость в отношениях
между правительством и сторонниками Лорана
Нкунды, бывшего лидера конголезской вооружённой группировки «Национальный конгресс народной обороны» (НКНО). Арестованный в январе
2009 года, он оставался под домашним арестом в
Руанде без предъявления обвинений и передачи
дела в суд.
На фоне нападений с применением гранат,
произошедших в столице Руанды городе Кигали,
усилились опасения по поводу безопасности.
Враждебная реакция Руанды на доклад ООН о
нарушениях прав человека в Демократической
Республике Конго (ДРК) в период с 1993 по 2003
год привлекла внимание к проблеме безнаказанности нарушений, совершённых в прошлом бойцами Патриотической армии Руанды.
Нарастала обеспокоенность международных
доноров в связи с ухудшением в стране ситуации
с правами человека. Ещё до выборов ООН, Европейский Союз, Испания, Франция и США публично выразили свою озабоченность.
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Свобода выражения мнений
Свобода выражения мнений по-прежнему жёстко
ограничивалась. В преддверии президентских
выборов представители РПФ стали особенно
болезненно реагировать на критику в их адрес.

Законы об «идеологии геноцида»
и «сектантстве»
Власти продолжали использовать в своих интересах крайне расплывчатые формулировки законов
«об идеологии геноцида» и «сектантстве». Эти
законы запрещают агрессивные высказывания,
но при этом устанавливают ответственность и за
легитимную критику правительства.
В апреле правительство заявило о намерении
пересмотреть закон об «идеологии геноцида» и
сообщило, что закон о «сектантстве» также
может быть пересмотрен. Однако власти продолжали применять эти законы, и сроки их пересмотра до сих пор чётко не определены.
n В июне Бернара Нтаганду, лидера оппозиционной Социальной партии Имберакури, арестовали
и поместили под стражу в декабре. Ему предъявили ряд обвинений, включая разжигание межэтнической розни, в связи с его критикой действий
правительства.
n В апреле арестовали Виктуар Ингабире –
лидера незарегистрированной оппозиционной
партии «Объединённые демократические силы –
Инкинги»; в октябре её арестовали вновь. Женщине предъявили ряд обвинений, в том числе
касающихся «идеологии геноцида». Отчасти эти
обвинения были связаны с тем, что Ингабире публично призывала привлечь к ответственности
представителей РПФ за военные преступления.

Журналисты
Используя рычаги закона, законодательные
ограничения и обвинения в клевете, правительство закрывало средства массовой информации, выступавшие с критикой в адрес властей.
В июле правительство приступило к реализации
отдельных положений закона о СМИ, принятого в
2009 году, согласно которым клевета рассматривается как уголовно наказуемое деяние. Некоторые известные редакторы и журналисты, столк-
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нувшись с угрозами и притеснениями, покинули
страну.
n Руандийский Высший совет по средствам массовой информации (ВССМИ) – регулирующий
орган, приближённый к правящей партии, – с
апреля по октябрь приостановил деятельность
двух частных газет, выходящих на языке киньяруанда («Умусесо» и «Умувугизи»). При этом представители ВССМИ заявили, что газеты своими
публикациями нанесли оскорбление президенту и
вызвали брожение в армии.
n 24 июня рядом со своим домом в Кигали был
застрелен журналист газеты «Умувугизи» ЖанЛеонард Ругамбаге. Он занимался расследованием произошедшего в ЮАР покушения на Каюмбу
Ньямвасу, и его газета опубликовала статью, в
которой указывалось на то, что к этому покушению, возможно, причастна руандийская разведка.
В октябре двух человек осудили по обвинению в
убийстве Жана-Леонарда Ругамбаге и приговорили их к пожизненному заключению. Осуждённые
заявили, что во время геноцида 1994 года ЖанЛеонард Ругамбаге убил родственника одного из
них, хотя до этого суд «гакака» его оправдал.
n В апреле из Руанды бежал редактор газеты
«Умувугизи» Жан-Боско Гасасира, а в мае –
редактор газеты «Умусесо» Дидас Гасана; перед
этим в адрес обоих журналистов поступали угрозы.
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правозащитных организаций на заседании Африканской комиссии по правам человека и народов.

Свобода объединений
Ограничения свободы объединений препятствовали новым оппозиционным партиям выдвигать
своих кандидатов на выборах. Партия «Объединённые демократические силы – Инкинги» и
Демократическая партия зелёных не смогли получить разрешения силовых структур на проведение собраний, необходимых для регистрации.
Внутри Социальной партии Имберакури – единственной новой партии, сумевшей получить
регистрацию, – наметился раскол, поэтому партия
решила в выборах не участвовать.
Оппозиционных политиков притесняли и запугивали. Расследования по фактам угроз проводились поверхностно и заканчивались практически
безрезультатно.

Узники совести
Шарль Нтакирутинка, бывший министр правительства, по-прежнему находился в центральной тюрьме города Кигали, где отбывал 10-летний срок
заключения, который заканчивается в 2012 году.
Несправедливый суд признал его виновным в подстрекательстве к гражданскому неповиновению и
связях с преступными элементами.

Правозащитники

Судебная система

Правозащитники по-прежнему получали в свой
адрес угрозы, в том числе от представителей
государственных органов. Чтобы избежать конфронтации с властями, правозащитникам приходилось прибегать к самоцензуре.
Правительство выдворило из страны сотрудника правозащитной организации Human Rights
Watch. Другие международные НПО сообщали об
ужесточении ограничений, налагаемых на их деятельность. Высокопоставленные государственные чиновники в своих выступлениях враждебно
высказывались о работе международных правозащитных организаций, включая Amnesty International.
В мае один из представителей правительства
страны выступил с критикой в адрес руандийских

Сотрудники службы защиты свидетелей прошли
переподготовку и повысили результативность
своей деятельности. По-прежнему сохранялись
опасения в отношении готовности свидетелей
давать показания, учитывая ограничения свободы
выражения мнений в рамках законов об «идеологии геноцида» и «сектантстве».
В октябре в Руанде вступил в силу закон о
«пожизненном заключении с особыми условиями»
(этот вид наказания заменил собой смертную
казнь). Согласно этому закону заключённые
должны содержаться в одиночных камерах до 20
лет. Соответственно, некоторые узники могут оказаться в длительном одиночном заключении, если
их родственники не захотят или не смогут их посещать. Таким заключённым будут разрешены кон-
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такты с адвокатом только в присутствии тюремной
охраны – это нарушит их право на защиту в ходе
слушаний по апелляциям и, возможно, помешает
узникам сообщать о произволе. Из-за нехватки
одиночных камер такие приговоры пока не выносились.
Проблема переполненности тюрем по-прежнему оставалась актуальной.
В сентябре крайний срок закрытия судов
«гакака», занимающихся рассмотрением дел о
геноциде, был перенесён на неопределённое
время.

Насильственные исчезновения
В период с марта по май исчезли не менее четырёх человек. Некоторые из пропавших были сторонниками группировки НКНО Лорана Нкунды
или имели в прошлом связи с вооружёнными группировками в ДРК. По состоянию на конец года их
местонахождение оставалось неизвестным. Считается, что по меньшей мере одного из них –
Роберта Урайенеза – подвергли насильственному
исчезновению и содержали на одном из тюремных объектов руандийской армии.

Жестокое обращение со стороны
полиции
Некоторые члены Социальной партии Имберакури и партии «Объединённые демократические
силы – Инкинги», арестованные в июне и июле,
подверглись жестокому обращению со стороны
полиции. В частности, их избивали и приковывали
наручниками к другим узникам, в том числе на
время использования туалета.

Военное правосудие
Нескольких высокопоставленных военных арестовали и поместили под стражу без предъявления обвинений. Их лишили возможности воспользоваться услугами адвоката и в течение нескольких месяцев содержали под домашним арестом
или в военном изоляторе без права сообщения.
n В августе арестовали подполковника Ругигану
Нгабо – младшего брата Каюмбы Ньямвасы – по
подозрению в подрыве национальной безопасности. Его поместили под стражу без предъявления
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обвинений, лишив права общения с внешним
миром.

Международное правосудие
Международный трибунал по Руанде
Срок действия мандата Международного трибунала по Руанде (МТР) был продлён до конца 2011
года для завершения всех судебных процессов,
рассматриваемых в первой инстанции, и до конца
2012 года – для завершения рассмотрения апелляций. Десять подозреваемых, в отношении которых МТР выдал ордера на арест, по-прежнему
оставались на свободе. В ноябре прокурор МТР
вновь направил запросы о передаче дел в суды
Руанды. Прежние запросы были отклонены
Судебной палатой на том основании, что обвиняемым грозил несправедливый суд.

Универсальная юрисдикция –
подозреваемые в геноциде,
проживающие за границей
Судебные разбирательства по делам лиц, подозреваемых в геноциде, проходили в Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Испании, Швейцарии и
США. В 2009 году Швеция приняла решение в
пользу экстрадиции, однако дело ещё находится
на рассмотрении в Европейском суде по правам
человека. Ни одна из стран не выслала подозреваемых в геноциде в Руанду, опасаясь того, что
там им грозит несправедливый суд.

Р
Международный уголовный суд
В октябре во Франции арестовали исполнительного секретаря «Демократических сил освобождения Руанды» Каликсте Мбарушиману по обвинению в совершении военных преступлений и
преступлений против человечности в восточной
части ДРК в 2009 году. Ордер на его арест выдал
Международный уголовный суд (МУС). Франция
предоставила ему статус беженца в 2003 году, а
французская прокуратура отказалась расследовать прозвучавшие ранее утверждения об участии
Мбарушиману в геноциде в Руанде. В ноябре
Парижский апелляционный суд вынес постановление о передаче его под юрисдикцию МУС.
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Безнаказанность военных преступлений
и преступлений против человечности
n Испанский судья потребовал экстрадировать
Фаустина Каюмбу Ньямвасу из ЮАР, куда тот в
феврале бежал из Руанды. В 2008 году Испания
предъявила Ньямвасе официальные обвинения в
совершении в 1994 году военных преступлений и
преступлений против человечности, а также в
убийстве трёх испанских гуманитарных работников в 1997 году в Руанде. Кроме того, Руанда
потребовала выдать Ньямвасу, обвиняя его в подрыве государственной безопасности. По состоянию на конец года власти ЮАР никак не прореагировали на предъявленные требования.
n В сентябре представители французского
магистратского суда провели в Руанде расследование по факту взрыва самолёта в апреле
1994 года, в результате которого погиб президент Руанды Жювеналь Хабьяримана и в стране
начался геноцид. Это был первый случай, когда
французские магистратские судьи посетили
Руанду для проведения расследования. Они
отменили международные ордеры на арест девяти высокопоставленных членов РПФ, выданные в
ноябре 2006 года по обвинению в причастности к
уничтожению самолёта, в результате которого
также погибли граждане Франции. Некоторые из
этих людей стали подозреваемыми; было начато
расследование.

Р

Неспособность расследовать убийства
и привлекать виновных к ответственности
До выборов власти Руанды так и не смогли обеспечить надлежащее проведение расследований
по фактам убийств и привлечь виновных к ответственности.
n 14 июля в городе Бутаре был обнаружен мёртвым вице-президент оппозиционной Демократической партии зелёных Андре Кагва Рвисерека. Ещё
за несколько недель до убийства Андре Рвисерека, который вышел из рядов РПФ и принял участие в создании Демократической партии зелёных, тревожился о своей безопасности. Полиция
начала расследование, однако прокуратура
заявила, что имеющиеся улики недостаточны для
выдвижения обвинений.
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n 20 июня в своём доме в Гисений ударом ножа
был убит Дени Нтаре Семадвинга. Незадолго до
убийства Семадвингу допрашивали сотрудники
руандийских силовых структур по поводу его
отношений с Лораном Нкундой.

Беженцы и просители убежища
Правительство оказывало давление на сопредельные страны, требуя организовать репатриацию беженцев. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило,
что к концу декабря 2011 года может вступить в
силу положение об отмене статуса беженцев для
руандийцев, находящихся в районе Великих Озёр,
но только в том случае, если удастся достичь
определённых подвижек к лучшему.
14 и 15 июля в ходе совместной операции власти Уганды и Руанды принудительно вернули около
1700 просителей убежища, ходатайства которых
были отклонены, а также некоторое количество
беженцев из лагерей Накивале и Кьяка-2, расположенных на юго-западе Уганды. Эти действия явились нарушением норм международного беженского права и международного права в области прав
человека. Руандийцев, в том числе имеющих официальный статус беженца, заставили сесть в грузовики под угрозой применения оружия. При этом
несколько человек, в том числе беременные женщины, получили ранения. Как минимум один человек погиб, спрыгнув с грузовика.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Руанду в марте и сентябре.
4 Rwanda: Politician charged, was not ill-treated («Руан-

да: политику предъявили обвинения; жестокому
обращению он не подвергался», на англ. яз.), индекс
AI: AFR 47/002/2010.
4 Rwanda: End human rights clampdown before presi-

dential elections («Руанда: необходимо положить
конец нарушениям прав человека в преддверии президентских выборов», на англ. яз.), индекс AI: AFR
47/003/2010.
4 Investigate murder of Rwandan journalist, Jean Leonard

Rugambage («Необходимо расследовать убийство
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руандийского журналиста Жана-Леонарда Ругамбаге», на англ. яз.), индекс AI: AFR 47/004/2010.
4 Completing the work of the International Criminal Tri-

bunals for the former Yugoslavia and Rwanda («Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный трибунал по Руанде должны завершить
свою работу», на англ. яз.), индекс AI: REG
01/005/2010.
4 Safer to stay silent: The chilling effect of Rwanda's laws

on «genocide ideology» and «sectarianism» («Лучше
молчать – так спокойнее. Руандийские законы об

вительства допускали расистские и дискриминационные высказывания в адрес ромов,
неизменно вызывавшие критику НПО. Европейский суд по правам человека пришёл к
выводу, что Румыния нарушила запрет на
пытки и другие виды жестокого обращения.
Несмотря на появление новых доказательств
участия Румынии в программе перебросок и
тайных задержаний ЦРУ, правительство попрежнему настаивало на своей полной непричастности.

«идеологии геноцида» и «сектантстве» сковывают
свободу слова», на англ. яз.), индекс AI: AFR

Краткая справка

47/005/2010.

19 мая около 40 000 человек приняли участие в
демонстрации, ставшей, по сообщениям, крупнейшей со времени падения Николае Чаушеску в
1989 году. Работники государственного сектора, в
том числе учителя и медперсонал, а также пенсионеры и матери протестовали против программы жёсткой экономии, утверждённой правительством, Международным валютным фондом и ЕС с
целью преодоления экономического кризиса.
Программа включает в себя снижение заработной
платы в государственном секторе на 25%, сокращение пенсий на 15% и сокращение семейных
льгот и программ социальной помощи. В июле
правительство урезало в полномочиях или распустило несколько служб, ответственных за пропаганду равноправия и защиту от дискриминации.
В августе Комитет КЛРД предостерёг, что жёсткое
сокращение расходов может ухудшить положение
наиболее уязвимых групп, и призвал принять
меры, которые обеспечили бы защиту таких групп
от последствий кризиса.
Несанкционированная акция протеста полицейских против уменьшения жалованья привела к
отставке министра внутренних дел в сентябре.
В октябре правительству повторно за четыре
месяца вынесли вотум недоверия.

4 Rwanda: Pre-election attacks on Rwandan politicians

and journalists condemned («Руанда: Amnesty International осуждает нападения на руандийских политиков и журналистов в преддверии выборов», на англ.
яз.), 4 августа 2010 года.
4 Rwanda: Opposition leader must receive fair trial

(«Руанда: суд над лидером оппозиции должен быть
справедливым», на англ. яз.), индекс AI: PRE
01/139/2010.
4 Rwanda: Intimidation of opposition parties must end

(«Руанда: пора положить конец запугиванию представителей оппозиционных партий», на англ. яз.),
индекс AI: PRE 01/058/2010.

РУМЫНИЯ
РУМЫНИЯ
Глава государства:
Траян Бэсеску
Глава правительства:
Эмиль Бок
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
21,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
20/15 на 1000

Дискриминация – ромы
Ромы продолжали страдать от этнических
предрассудков и дискриминации в сфере
образования, жилья и трудоустройства.
Сообщалось, что высшие представители пра-
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Несмотря на протесты НПО, ромы по-прежнему
страдали от негативных этнических предрассудков, проявлявшихся даже в высказываниях высших государственных деятелей. Министр иностранных дел рассуждал о «взаимосвязях между
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Р

преступностью и сообществом ромов» и ссылался
на «естественную» склонность ромов к совершению преступлений. В ноябре во время визита в
Словению президент также назвал ромов «криминальными личностями» и сказал, что они «с трудом
поддаются интеграции» и «не желают работать».
В декабре правительство предложило на рассмотрение парламента законопроект об изменении
официального названия ромов как национального
меньшинства, предложив называть их «цыганами».
Это вызвало протест НПО, поскольку слово
«цыган» имеет уничижительный смысловой оттенок и является оскорбительным для всех ромов.
Что касается общества в целом, опрос общественного мнения о ромах, проведённый в октябре Румынским институтом оценки и стратегии,
показал, что 67% румын не приняли бы рома в
свою семью.
В августе Комитет КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что ромы по-прежнему страдали от расовых предрассудков и дискриминации
в сфере качественного образования, жилья, здравоохранения и трудоустройства. Румынию критиковали за нежелание принять законы, необходимые для выполнения ранее данных обещаний по
улучшению положения ромов. НПО «Decade
Watch» в апреле пришла к выводу, что это нежелание было вызвано отсутствием политической
воли. НПО «Agentia de Dezvoltare Comunitară Împreună» сообщила в феврале, что Национальная
стратегия в отношении ромов не выполнялась
должным образом из-за недостаточного финансирования на окружном уровне и отсутствия показателей, по которым можно было бы оценивать
работу различных задействованных органов.

Право на образование
В ответ на жалобы о сегрегации учащихся-ромов
в школах Министерство образования издало в
марте внутреннюю инструкцию. Она предназначалась для школьных инспекций, детских садов,
директоров школ и учителей и устанавливала ряд
правил, направленных на предупреждение и ликвидацию сегрегации учащихся-ромов в образовательной системе.
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n В мае суд вышестоящей инстанции в городе
Крайова оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, признавшего, что учащаясяромка подверглась дискриминации со стороны
учителя, и увеличил размер компенсации с 360 до
10 000 евро. В 2007 году учитель не разрешил
девочке посещать занятия. Спустя несколько
недель благодаря вмешательству местной школьной инспекции и давлению местных СМИ девочка
смогла вернуться в школу.

Жилищные права
В августе Комитет КЛРД призвал Румынию сделать жильё более доступным для ромов и не
допускать незаконной экспроприации и принудительных выселений без предоставления альтернативного жилья.
n Около 75 ромов, в том числе семьи с детьми,
принудительно выселенные властями в городе
Меркуря-Чук в 2004 году, по-прежнему жили в
металлических контейнерах около водоочистного
предприятия на окраине города. Жить им приходилось в крайней тесноте, а санитарные условия
были далеки от приемлемых – на всё поселение
имелось лишь четыре туалета. Хотя во время
выселения в 2004 году местные власти пообещали, что контейнеры станут временным жилищем,
по состоянию на конец года они так и не выделили адекватного альтернативного жилища.
n 10 июня заместитель мэра города Бая-Маре
объявил о намерении выселить примерно 200
семей ромов из городского района Краица и снести их жилища. По данным местных НПО, некоторые семьи получили уведомления о выселении в
феврале, но выселений не проводилось по погодным условиям. Те, кто раньше не проживал в БаяМаре (одиночки и семьи), по сообщениям, подлежали возвращению в места прежнего проживания.
n 17 декабря 56 ромских семей были принудительно выселены с улицы Коастеи в городе Клуж.
Примерно 40 семьям пришлось переехать в
жильё, не соответствующее критериям достаточного жилища, а остальные семьи в результате
выселения стали бездомными.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность

По-прежнему вызывало обеспокоенность то, что
запрет на пытки и другие виды жесткого обращения не соблюдался должным образом. В частности, уголовный кодекс, даже с учётом внесённых в
мае поправок, не запрещал использовать доказательства, полученные с применением пыток или
других видов жесткого обращения.
В августе Комитет КЛРД отметил, что правоохранительные органы допускают превышение
силы по отношению к меньшинствам, в частности
к ромам. Местные НПО выражали обеспокоенность в связи с постоянными сообщениями о пытках и других видах жестокого обращения под
стражей, что сопровождалось в ряде случаев
атмосферой безнаказанности.
n В июне Европейский суд по правам человека
признал Румынию виновной в нарушении запрета
на пытки и другие виды жестокого обращения в
деле Драгоша Чуперческу, интересы которого
представлял Румынский Хельсинкский комитет.
В 2003 году Драгош Чуперческу, находившийся
в предварительном заключении, подвергался
обыскам, во время которых его раздевали охранники в масках, и вынужден был находиться вместе
с ещё 19 узниками в камере с девятью койками,
где на каждого из них приходилось по 0,75 кв. м
площади.
n В июле Европейский суд по правам человека
постановил, что Румыния нарушила запрет на
пытки, а также не провела эффективного расследования смерти и тем самым нарушила право на
эффективные средства правовой защиты. Дело
касалось Габриэля Карабуля – румына, скончавшегося под стражей в полиции в мае 1996 года.
Проводя расследование по данному делу, военный прокурор в 1998 году пришёл к выводу, что
мужчина скончался от сердечного приступа. Европейский суд заключил, что причиной смерти стала
травма от удара тупым предметом, нанесённая
после ареста, и что повреждения, судя по всему,
были причинены умышленно.

В феврале исследование ООН по вопросу о тайных задержаниях показало, что один из самолётов, использовавшихся в программе тайных перебросок ЦРУ, прилетел из Польши в Румынию
22 сентября 2003 года. В ответ румынские власти
признали, что несколько самолётов, арендованных ЦРУ, совершали промежуточные посадки в
Румынии. При этом они опровергли утверждения о
том, что эти самолёты перевозили узников и что в
стране размещалась тайная тюрьма.
В июле польская пограничная служба обнародовала информацию о рейсе, принявшем на борт
пассажиров в Польше и вылетевшем в Румынию
22 сентября 2003 года. Правительство по-прежнему отрицало всякую причастность к программе
ЦРУ по тайным переброскам и тюрьмам.
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САЛЬВАДОР
РЕСПУБЛИКА ЭЛЬ-САЛЬВАДОР
Глава государства и правительства:
Карлос
Маурисио Фунес Картахена
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
6,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
29/23 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
84%

Несмотря на отдельные положительные изменения, прошлые нарушения прав человека
оставались безнаказанными. Насилие над
женщинами и девушками, в том числе нарушения их сексуальных и репродуктивных
прав, по-прежнему вызывало озабоченность.
В ответ на участившееся насилие преступных
группировок на улицах и беспорядки в тюрьмах правительство прибегло к помощи вооружённых сил. Коренные народности продолжали требовать законодательного и практического признания своих прав.

Краткая справка

С

Страну охватил высокий уровень насилия преступных группировок и волнения в тюрьмах.
Исполнительная власть отвергла призывы отдельных депутатов конгресса восстановить смертную
казнь в ответ на разгул насилия.
В феврале политика Сальвадора в области
прав человека прошла оценку в рамках универсального периодического обзора ООН, и сальвадорские власти пошли на положительный шаг,
продлив открытое приглашение специальным экспертам по правам человека из ООН и межамериканских организаций. Совет ООН по правам человека призвал Сальвадор укрепить общественную
безопасность, искоренить насилие над женщинами и гарантировать правосудие и возмещение
ущерба жертвам внутреннего вооружённого конфликта.
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Безнаказанность
В январе президент Фунес утвердил постановление правительства о создании новой Национальной комиссии по поиску исчезнувших детей. Задача комиссии – разыскать детей, насильственно
исчезнувших во время вооружённого конфликта
(1980–1992 годов). Постановление принято в
ответ на распоряжение Межамериканского суда
по правам человека от 2005 года по делу сестёр
Серрано Крус. В последний раз сестёр видели в
1982 году в возрасте семи и трёх лет, когда их
похитили военные. Однако по состоянию на конец
года новая комиссия пока не приступила к работе,
и местонахождение сотен исчезнувших детей
оставалось неизвестным.
Оставался в силе закон «Об амнистии» 1993
года, препятствующий привлечению к ответственности лиц, нарушавших права человека во время
внутреннего вооружённого конфликта, хотя власти публично обещали отменить его.

Насилие над женщинами и девушками
Множество женщин и девушек похитили и убили.
Многие были изнасилованы, а их тела изувечены.
По данным национальной полиции, в период с
января по октябрь были убиты около 477 женщин
и девушек, что на 224 случая превышает данные
за тот же период 2008 года. В ноябре тысячи женщин и девушек вышли на улицы в знак протеста
против безнаказанности виновников этих преступлений. Демонстранты требовали от властей
выработать и осуществить меры по предотвращению и наказанию насилия над женщинами и
девушками.
В октябре Комитет ООН по правам человека
призвал Сальвадор принять меры по предотвращению насилия над женщинами и девушками и
позаботиться о привлечении к ответственности
виновников этих преступлений. Кроме того, комитет установил, что полный запрет на аборты, в том
числе в случае беременности в результате
изнасилования либо угрозы жизни женщины
или девушки, расходится с правовыми обязательствами Сальвадора по защите прав женщин и
девушек.
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Права коренных народностей
Власти не выполнили предвыборное обещание
законодательно признать права коренных народностей. По состоянию на конец года Сальвадор не
закрепил в Конституции права коренных народностей и не подписал Конвенцию МОТ № 169.
В июле министр по делам социальной интеграции заявила, что ряд государственных органов
подписали меморандум о взаимопонимании с
целью укрепить защиту прав коренных народностей. Организации, отстаивающие их права, признали, что меморандум является потенциально
положительным шагом, однако вновь подчеркнули
острую необходимость законодательного признания прав коренных народностей.

Общественная безопасность
В июне не менее 16 человек погибли, когда автобус, в котором они находились, подожгли участники преступной группировки во время вспышки
беспорядков в Сан-Сальвадоре. В ответ на насилие уличных банд и волнения в нескольких тюрьмах в июне власти направили военных в ряд
тюрем и отдельные районы Сан-Сальвадора.
В сентябре принадлежность к преступной
группировке стала квалифицироваться как уголовное преступление. Высказывалась глубокая
тревога в связи с применением закона, в том
числе опасения, что к нему могут прибегнуть для
уголовного преследования бывших участников
банд, реабилитирующих их лиц и лиц, связанных с
участниками или бывшими участниками преступных группировок.
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САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Глава государства и правительства: король Абдалла
ибн Абдель Азиз аль-Сауд
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
26,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
26/17 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 85,5%

В 2010 году были задержаны более 100 подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности. Правовой
статус и условия содержания тысяч заключённых (включая узников совести), арестованных в предыдущие годы в интересах общественной безопасности, по-прежнему были
окружены завесой секретности. Как минимум
двое задержанных скончались, находясь под
стражей, – возможно, в результате пыток.
Поступали новые сведения о методах пыток и
других видах жестокого обращения, применяемых к лицам, задержанным в интересах
общественной безопасности. В стране всё так
же использовались жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды наказаний,
такие как порка. Женщины и девушки попрежнему подвергались дискриминации и
насилию (некоторые из подобных случаев
широко освещались в СМИ). Как христиан, так
и мусульман арестовывали за выражение
религиозных взглядов. Войска Саудовской
Аравии, участвующие в вооружённом конфликте на севере Йемена, вопреки нормам
международного
гуманитарного
права
неизбирательно и несоразмерно применяли
силу, что приводило к жертвам среди гражданского населения. Работодатели эксплуатировали и притесняли иностранных трудящихся-мигрантов. Власти нарушали права беженцев и просителей убежища. Не менее

383

С

N-S_Report_2011 Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:56 AM Page 384

27 заключённых были казнены, что, впрочем,
заметно меньше по сравнению с двумя предыдущими годами.

Краткая справка

С

В феврале министр юстиции заявил, что Саудовская Аравия намерена создать систему правосудия, которая вберёт в себя всё лучшее, что есть в
аналогичных системах других государств. В частности, по словам министра, будет разработана
эффективная правовая база для борьбы с терроризмом, а женщины-адвокаты получат право
представлять клиентов в судебных разбирательствах, связанных с бытовыми конфликтами. Однако по состоянию на конец 2010 года важнейшие
сведения, касающиеся национальной системы
правосудия, по-прежнему держались в секрете.
Совет высших улемов (мусульманских богословов) Саудовской Аравии вынес фетву (заключение) № 239 от 12 апреля 2010 года, согласно которой «финансирование терроризма» признаётся
преступлением. Этот документ фактически уполномочил судей выносить любые приговоры по
соответствующим делам, вплоть до смертной
казни.
В мае король Саудовской Аравии распорядился сформировать специальный комитет, с тем
чтобы усовершенствовать правовые процедуры,
основанные на шариате (своде исламских законов), и ограничить применение телесных наказаний. В частности, комитет должен был обеспечить, чтобы при порке кнутом допускалось не
более 100 ударов, – это позволило бы ограничить
свободу действий судей, чьи приговоры в ряде
случаев предусматривали десятки тысяч ударов.
По состоянию на конец 2010 года эта реформа
ещё не была осуществлена.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Более 100 человек были задержаны по подозрению в совершении преступлений против общественной безопасности. Правовой статус тысяч
других людей, арестованных в предыдущие годы,
по-прежнему оставался неясен, а соответствующие сведения держались в секрете.
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n В марте власти заявили о том, что за
последние месяцы они задержали 113 таких подозреваемых: 58 саудовцев, 52 йеменца, одного
сомалийца, одного бангладешца и одного эритрейца. Согласно поступившей информации,
одного из 58 граждан Саудовской Аравии,
женщину по имени Хайла аль-Кассир, арестовали
в феврале в городе Бурайда. По словам властей,
в целом эти 113 человек входили в состав трёх
вооружённых ячеек и планировали нападения с
применением силы. Также было заявлено, что их
разоблачили после того, как в октябре 2009 года
в провинции Джизан силовики уничтожили двоих
предполагаемых членов «Аль-Каиды». Других
сведений относительно произошедшего не
сообщалось.
n Гражданин Египта доктор Ахмад Аббас Ахмад
Мухаммад по-прежнему находился в тюрьме «АльХаир» в Эр-Рияде. Его правовой статус оставался
неясен. Мужчину арестовали вскоре после того,
как в мае 2003 года в Эр-Рияде смертник совершил взрыв, унёсший жизни 35 человек. По имеющимся данным, доктор Ахмад Аббас Ахмад Мухаммад приехал в Саудовскую Аравию из Египта,
чтобы работать в одном из медицинских центров.
Как минимум 12 подозреваемых, задержанных
в предыдущие годы, вышли на свободу в июле;
очевидно, власти решили, что эти люди, прошедшие так называемую «программу реабилитации»,
больше не представляют угрозы для общества.
Ещё десять человек, которые, по имеющимся данным, ранее содержались в тюрьме ГуантанамоБэй и которых американские власти вернули в
Саудовскую Аравию, были условно приговорены в
марте к различным срокам (от 3 до 13 лет) лишения свободы. Кроме того, им запретили выезжать
за пределы Саудовской Аравии в течение пяти
лет. Подробности о суде над этими людьми и
предъявленных им обвинениях не сообщались.
Ещё около 15 граждан Саудовской Аравии попрежнему оставались в тюрьме США в Гуантанамо-Бэй.
В июне заместитель министра внутренних дел
в интервью газете «Оказ» сообщил, что многие
задержанные уже предстали перед судом и что
каждый из них «получит то, что заслужил». Вместе
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с тем никаких подробностей заместитель министра не обнародовал. В сентябре в прессе появились сообщения о том, что для рассмотрения дел,
предусматривающих возможность вынесения
смертного приговора, будут сформированы коллегии в составе трёх судей, тогда как остальные
дела будут рассматриваться судами в составе
одного судьи. Согласно сообщениям, эти суды
должны были приступить к работе в Джидде, а
затем переместиться в Эр-Рияд. Первое разбирательство по делу 16 человек началось в октябре в
тюрьме Джидды; среди обвиняемых находились
семь сторонников мирной политической реформы, которых содержали под стражей с февраля
2007 года. Судебные заседания проводились
в камере, и власти не раскрывали подробности
обвинения; при этом подсудимые были
лишены возможности воспользоваться услугами
адвокатов.
n Сулейман аль-Рашуди – бывший судья, которому уже больше 70 лет, – был арестован 2 февраля 2007 года в Джидде вместе с другими сторонниками реформ и оказался в числе тех 16 человек, которые в октябре предстали перед судом.
В августе 2009 года правозащитники обратились
в Совет по рассмотрению жалоб (административный суд) с ходатайством о том, чтобы Совет дал
указание Министерству внутренних дел освободить пожилого мужчину. Министерство заявило,
что административный суд не уполномочен рассматривать это дело, поскольку обвинения против
Сулеймана аль-Рашуди уже выдвинуты, а его дело
передано в Специальный уголовный суд.

Свобода вероисповедания
Десятки мусульман и христиан были арестованы
за религиозные взгляды или выражение этих
взглядов. Мусульман-шиитов преследовали за то,
что они совершали коллективные молитвы и
отмечали шиитские религиозные праздники, а
также по подозрениям в нарушении ограничений
на строительство шиитских мечетей и религиозных школ.
n В январе был арестован Турки Хайдар Мухаммад аль-Али и ещё пять человек (в основном студенты). Это произошло после того, как в декабре
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2009 года по случаю празднования священного
для шиитов дня Ашура были расклеены плакаты
шиитского религиозного центра «Аль-Хуссайния».
Задержанных поместили под стражу без предъявления обвинений и передачи дела в суд в тюрьму «Аль-Ихса». По состоянию на конец 2010 года
все они, предположительно, по-прежнему находились там.
n 15 июня арестовали правозащитника Махлафа
Дахама аль-Шаммари, мусульманина-суннита. Это
произошло после того, как он опубликовал статью
с критикой предвзятого, по его словам, отношения суннитских богословов к шиитам и их религиозным взглядам. По состоянию на конец 2010
года мужчина по-прежнему находился в тюрьме
города Даммам, а апелляция против его произвольного задержания, поданная в Совет по рассмотрению жалоб, ещё не была рассмотрена.
n В октябре в Эр-Рияде 12 филиппинцев и католического священника арестовали сотрудники
религиозной полиции, которые вторглись на
тайно проводившуюся религиозную службу. Арестованных обвинили в том, что они обращают
людей в свою веру, однако на следующий день их
освободили под залог.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Власти тщательно скрывали сведения об арестованных, а также о том, в каких условиях их содержат и как с ними обращаются. Тем не менее
поступили сообщения как минимум о двух случаях
смерти под стражей (возможно, в результате
пыток или других видов жестокого обращения).
n Гражданин Иордании доктор Мухаммад Амин
аль-Намрат скончался в январе в тюрьме Службы
общей разведки в провинции Асир. Согласно
сообщениям, этого преподавателя арабского
языка в 2007 году приговорили к двум годам
тюремного заключения за то, что он призывал
своих учеников выступить с оружием против американских войск в Ираке. Судя по всему, его не
освободили из-под стражи даже после того, как
назначенный ему срок лишения свободы истёк.
Сведений о проведении официального расследования по факту его смерти не поступало.
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n В сентябре в полицейском участке Эль-Джубайля скончался Мохаммед Фархан. По имеющимся сведениям, согласно медицинскому заключению на его шее были обнаружены следы удушения. По состоянию на конец года сведений о проведении расследования по факту его смерти не
поступало.
Бывший узник, которого в 2007–2008 годах
содержали в тюрьме «Улайша» в Эр-Рияде по
подозрению в совершении преступлений против
общественной безопасности, рассказал представителям Amnesty International, что после ареста
его заковали в наручники и кандалы. Только через
27 дней с узника сняли наручники и позволили
ему в первый раз за всё это время принять душ.
По словам мужчины, более месяца его допрашивали по ночам, и такая практика является обычной
в отношении лиц, подозреваемых в совершении
преступлений против общественной безопасности.

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказаний

С

Суды Саудовской Аравии систематически приговаривали подсудимых к телесному наказанию.
В частности, порка нередко назначалась в виде
основного или дополнительного наказания.
n В январе суд в Эль-Джубайле признал 13-летнюю школьницу виновной в оскорблении учителя
и приговорил её к 90 ударам кнутом в присутствии
одноклассников. Кроме того, девочку приговорили к двум месяцам лишения свободы. Другие подробности неизвестны. Также неясно, подвергли
её порке или нет.
n По сообщениям, в ноябре суд в Джидде приговорил мужчину к 500 ударам кнутом и пяти годам
лишения свободы за гомосексуализм (помимо
прочих обвинений).

Права женщин
Женщины по-прежнему подвергались дискриминации в законодательстве и на практике, а также
страдали от домашнего и других видов насилия.
Национальные законы не гарантируют женщинам
равных прав с мужчинами; правила опеки мужчин
над женщинами ставят последних в подчинённое
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положение в вопросах, касающихся брака, развода, опеки над детьми и свободы передвижения.
В такой ситуации женщины оказываются беззащитными перед насилием в семье, которое мужчины могут совершать безнаказанно.
n Случай с 12-летней девочкой, которую отец по
материальным соображениям заставил выйти
замуж за 80-летнего мужчину, широко освещался
в СМИ как в самой Саудовской Аравии, так и за
рубежом. Благодаря обращению местных правозащитников в суд этот случай стал достоянием
общественности, в результате чего в феврале
девочка добилась разрешения на развод.
n В феврале Верховный судебный совет отменил решение, принятое в 2006 году судом низшей
инстанции и обязавшее семейную пару – Фатиму
аль-Аззаз и Мансура аль-Таймани – развестись
против их желания. Изначально инициатором дела
выступил брат Фатимы аль-Аззаз, который требовал развода сестры на том основании, что её муж
принадлежит к племени с более низким социальным статусом и потому не соответствует «правилу
равного статуса» (это правило предусматривает,
что супруги должны иметь равный социальный
статус – в противном случае брак признаётся
недействительным).
В ноябре Саудовскую Аравию избрали в
состав Исполнительного совета новой структуры
ООН, созданной для защиты прав женщин.

Права мигрантов
Система поручительства, лежащая в основе процедур трудоустройства иностранных граждан, попрежнему способствовала тому, что частные и
государственные работодатели практически безнаказанно эксплуатировали и притесняли трудящихся-мигрантов. Наиболее распространёнными
нарушениями являлись чрезмерная продолжительность рабочего дня, невыплата жалования,
отказ в разрешении вернуться домой по истечении срока контракта, а также насилие (особенно
в отношении женщин из числа домашней прислуги).
n В мае получил разрешение вернуться на родину врач из Судана Яхъя Мохтар, который с 2008
года вместе с семьёй находился в бедственном

Доклад Amnesty International 2011

N-S_Report_2011 Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:56 AM Page 387

положении из-за того, что его бывший работодатель отказывал ему в разрешении на выезд из
Саудовской Аравии.
n Когда гражданка Шри-Ланки Л. П. Арьявати,
работавшая в Саудовской Аравии в качестве
домашней прислуги, в августе вернулась домой,
из её рук, ног и головы извлекли 24 гвоздя и иголку. По словам женщины, эти травмы нанёс ей
работодатель, когда она пожаловалась на непомерно большой объём работы. Неизвестно, проводили ли власти Саудовской Аравии следствие
по данному факту.
n Индонезийку Сумиати Бинти Салан Мустапу
госпитализировали в больницу Медины после
того, как её работодатели изрезали женщине
лицо ножницами, прижгли её раскалённым железом и избили. Изуродованный труп другой индонезийской работницы, Киким Комаласари, был
обнаружен в мусорном контейнере в Абхе.
Согласно сообщениям, власти Саудовской Аравии и Индонезии ведут расследование по данным
фактам.

Авиаудары и убийство мирных жителей
на севере Йемена
В ноябре 2009 года войска Саудовской Аравии
вмешались в конфликт между правительственной
армией Йемена и бойцами «Аль-Хути» на территории йеменского региона Саада (см. статью о
Йемене). Войска Саудовской Аравии вступили в
столкновение с бойцами «Аль-Хути» и нанесли
авиационные удары по ряду городов и деревень,
расположенных в районе Саада. Некоторые из
этих ударов, судя по всему, совершались неизбирательно и несоразмерно, вопреки нормам международного гуманитарного права и привели к
жертвам среди гражданского населения. Авиаудары прекратились в феврале, когда йеменское
правительство и повстанцы «Аль-Хути» подписали
соглашение о прекращении огня.

ховного комиссара ООН по делам беженцев.
Большинство из них – женщины.
n 28 эритрейцам, как и прежде, не позволяли
покидать территорию лагеря неподалёку от города Джизан. Насколько известно, они находятся
там с 2005 года.

Смертная казнь
Уже второй год подряд снижается зарегистрированное количество приведённых в исполнение
смертных приговоров. Были казнены как минимум
27 человек, что заметно меньше, чем 69 и 102 казнённых в 2009 и 2008 годах соответственно.
Среди казнённых было шесть иностранных граждан.
В камерах смертников находились как минимум 140 человек, причём некоторые из них были
приговорены к исключительной мере наказания
за преступления, не связанные с насилием, такие
как вероотступничество и занятие колдовством.
n Ливанца Али Хуссайна Сибата и суданца Абдула Хамида бен Хуссайна бен Мустафу аль-Факки
по итогам двух разных судебных процессов приговорили к смертной казни за занятие колдовством. В обоих случаях судебные процессы были
несправедливыми – они проходили в обстановке
секретности, а подсудимые были лишены возможности воспользоваться помощью адвоката.
В декабре Саудовская Аравия оказалась
одним из немногих государств, проголосовавших
против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
которая призывает ввести всемирный мораторий
на смертную казнь.

Беженцы и просители убежища
В июне и июле власти принудительно вернули в
Сомали около 2000 граждан этой страны, несмотря на продолжающийся там вооружённый конфликт и невзирая на призывы Управления Вер-
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СВАЗИЛЕНД
КОРОЛЕВСТВО СВАЗИЛЕНД
Глава государства:
король Мсвати III
Глава правительства: Барнабас Сибусисо Дламини
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
1,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
47 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
111/92 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 86,5%

Правозащитники и политические деятели подвергались произвольным задержаниям,
жестокому обращению и запугиванию. Широко трактуемые положения законодательства о
борьбе с терроризмом применялись для
задержания и уголовного преследования
оппозиционеров. Поступали сообщения о
пытках и случаях неоправданного превышения силы со смертельным исходом. Премьерминистр, по сообщениям, открыто высказался
в поддержку применения пыток. Дискриминационные законы, ущемляющие права женщин, не были отменены. Свыше 41% женщин,
обратившихся в женские консультации, были
инфицированы ВИЧ. Нищета, а также нехватка лекарств и врачей в сельских районах не
позволяли должным образом лечить больных
СПИДом.

С

Краткая справка
Правительство по-прежнему отказывалось обсуждать вопросы управления с профсоюзным движением и гражданским обществом. Представители
МОТ посетили страну в октябре для расследования жалоб на ограничение свободы объединений.
В экономике Свазиленда наблюдался дальнейший спад: на 62% снизились доходы от Южноафриканского таможенного союза на фоне роста
безработицы и нищеты. Ожидаемая продолжительность жизни снова сократилась из-за одновременной эпидемии ВИЧ и туберкулёза.

Подавление инакомыслия
Общественные и политические активисты сообщали о жестоком обращении, обысках, прослушивании разговоров и слежке. В течение года не удалось провести несколько запланированных акций
протеста и профсоюзных демонстраций. Однако
многолюдная демонстрация, организованная
профсоюзами в ноябре, прошла без эксцессов.
n В июне и июле вооружённые полицейские провели ряд операций и тщательных обысков в домах
известных правозащитников, профсоюзных и
политических деятелей в ходе следствия по делу о
серийных нападениях с применением бутылок с
зажигательной смесью. В ряде случаев, в частности в домах политических активистов, обыски
проводились без надлежащего ордера. Несколько человек забрали в отделения полиции, где
допросили на предмет их деятельности. Не менее
двух активистов заявили о том, что их пытали удушением и избили.
n 6 сентября в попытке сорвать запланированную демонстрацию протеста полиция разогнала
мирное собрание общественных активистов в
городе Манзини. Полицейские незаконно арестовали свыше 50 человек, в том числе – правозащитников и представителей иностранных профсоюзов. Кроме того, полицейские конфисковали
съёмочное оборудование, запугивали и арестовали одного из журналистов, а также напали на другого. После освобождения и депортации некоторые задержанные рассказали, что при аресте их
избили. Демонстрации, организованные Федерациями труда Свазиленда и Демократической кампанией Свазиленда 7 и 8 сентября, прошли под
плотным контролем полиции и военных.
8 сентября премьер-министр на пресс-конференции заявил, что пытки следует рассматривать
в качестве наказания для «назойливых иностранцев» и диссидентов. Впоследствии кабинет никак
не опроверг широко цитируемое заявление
премьер-министра.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти продолжали пользоваться размытыми
формулировками закона «О противодействии
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терроризму» (ЗПТ) 2008 года для задержания и
уголовного преследования политических активистов. Кроме того, ЗПТ служил основанием для
выдачи ордеров на обыски и прочих мер, предназначенных для запугивания правозащитников,
профсоюзных деятелей и работников СМИ.
n В июне в рамках полицейского расследования
по делу о нападениях с применением бутылок с
зажигательной смесью задержали двух представителей организации, запрещённой согласно ЗПТ, –
Зонке Дламини и Бхекумусу Дламини. Им предъявили обвинения согласно положениям ЗПТ и
отказали в освобождении под залог по итогам слушаний в Высоком суде. Оба задержанных на суде
сообщили, что в полиции после ареста их пытали
удушением и применяли к ним другие виды жестокого обращения. Зонке Дламини также заявил, что
дал признательные показания, на основании которых задержали Бхекумуса Дламини, под давлением. По состоянию на конец года судебный процесс
по данному делу ещё продолжался.

Смерть под стражей
n Политический активист Сифо Джеле скончал-

ся в следственном изоляторе «Сидвашини» спустя несколько дней после того, как его задержали
на первомайской демонстрации трудящихся.
Третьего мая Высокий суд предъявил ему обвинения в соответствии с ЗПТ, по всей видимости, изза футболки с логотипом запрещённой ЗПТ организации и удостоверения о принадлежности к
таковой. Ему не предоставили адвоката, никаких
записей о судебных слушаниях не велось. Впоследствии выяснилось, что задержанный просил
суд не возвращать его под стражу, опасаясь
пыток. Четвёртого мая его нашли повесившимся в
камере. Премьер-министр неожиданно распорядился расследовать обстоятельства смерти Сифо
Джели. В ходе открытого судебного заседания
были заслушаны показания многих свидетелей.
По состоянию на конец года коронер не довела
результаты расследования до сведения премьерминистра. Сифо Джеле уже задерживали в 2005
году. Насколько известно, тогда его пытали и
обвинили в государственной измене, однако до
суда дело так и не дошло.

Доклад Amnesty International 2011

Свобода выражения мнений
Законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ, расплывчатые формулировки ЗПТ, а
также угрозы со стороны должностных лиц в адрес
журналистов и редакторов – всё это, как и прежде, ограничивало свободу выражения мнений.
n В марте Бхеки Махубу – редактор независимого издания «The Nation» – предстал перед судом
по обвинению в «преступном неуважении к суду».
Уголовное дело было заведено по итогам публикации двух статей, в которых выражалась озабоченность в связи с тем, как в Свазиленде обстоят
дела с верховенством закона. По состоянию на
конец года дело ещё не было передано в суд.

Превышение силы
Продолжали поступать сообщения о том, что
полицейские и сотрудники иных правоохранительных органов открывали огонь на поражение,
когда, по свидетельствам очевидцев, непосредственной угрозы для жизни не было. В январе Рев
Дэвид Матсе, который на тот момент занимал
должность председателя Комиссии по правам
человека и общественному управлению, открыто
высказал опасения в том, что полиция и военные,
очевидно, предпочитают применять «огонь на
поражение», что является нарушением права на
жизнь.
n 3 января Сисело Мамбу, по сообщениям,
застрелили охранники, патрулировавшие ферму
и заказник. В него трижды стреляли из винтовки;
две пули попали в голову. Охранники и их работодатель – владелец большого фермерского хозяйства – по всей видимости, были уверены в том, что
уголовное преследование им не грозит в соответствии с законом «Об охоте» 1997 года. По состоянию на конец года официальное расследование
не проводилось.
n 14 февраля, как стало известно, полицейские
стреляли в Сифисо Нхлабатси, хотя тот был закован в наручники и находился под стражей. Из
отделения полиции в Мбабане его вывезли для
допроса в лесной массив Тхембелихле, где, предположительно, избили, а затем в него выстрелили.
Ему потребовалась госпитализация в связи с пулевыми ранениями в верхнюю часть спины. Полицей-
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ские официально заявили, что стреляли в «ягодицы, когда тот пытался бежать из-под стражи».

Права женщин
Окончательная доработка законопроектов,
касающихся равноправия женщин, по-прежнему
откладывалась, несмотря на то что Свазиленд в
своём докладе о выполнении ЦРТ признал, что
такая задержка ведёт к феминизации нищеты.
В том же докладе государство согласилось, что
высокий уровень и повсеместное распространение гендерного насилия ставит его в разряд
«серьёзных проблем». В августе правительство
утвердило Национальную гендерную политику.
В мае Верховный суд по техническим причинам
отменил решение Высокого суда, который предоставил нескольким замужним женщинам право
владеть недвижимым имуществом. Однако судьи
Апелляционного суда согласились, что соответствующее положение закона «О регистрации
прав собственности» 1968 года противоречит
Конституции. Верховный суд дал парламенту год
на то, чтобы изменить это положение.
В октябре в парламенте начались прения по
вопросу о принятии закона «О преступлениях на
сексуальной почве и домашнем насилии».
С момента составления законопроекта прошло
свыше пяти лет. По состоянию на конец года
закон ещё не вступил в силу.

проходили соответствующее лечение. Нехватка
медицинского персонала и лекарств мешала
людям обращаться за лечением и получать АВТ.
Среди социально-экономических препятствий
следует особо отметить чрезмерно высокую стоимость общественного транспорта, недоступную
для пациентов из сельской местности. Стало
известно о повышении результативности лечения,
хотя сообщения поступили из клиник, участвующих в проекте по наращиванию потенциала,
совместно реализуемом организацией «Врачи
без границ» и Министерством здравоохранения в
беднейшем районе Шишелвени.

Право на образование
В марте Верховный суд постановил, что право на
бесплатное начальное образование не является
фундаментальным. В 2009 году Высокий суд подтвердил, что государство обязано гарантировать
это право согласно Конституции. Однако, по мнению Верховного суда, этот вопрос касается наличия ресурсов, а не «жёсткого требования о точном и должном толковании статьи 29 (6) Конституции Свазиленда». В январе 2010 года Национальная ассоциация бывших шахтёров Свазиленда
ходатайствовала об исполнении постановления
суда 2009 года, но получила отказ. Ассоциация
решила обжаловать отказ.

Смертная казнь
Право на здоровье – нищета и ВИЧ
С

Распространённость ВИЧ среди взрослого населения Свазиленда в возрасте от 15 до 49 лет оставалась самой высокой в мире. Женщины по-прежнему несоразмерно чаще страдали от эпидемических заболеваний: большинство новых инфекций
по-прежнему регистрировались у женщин.
В ноябре министр здравоохранения заявил о
незначительном снижении c 2008 года до 41,1%
уровня распространения ВИЧ среди беременных
женщин, обратившихся в женские консультации.
В ноябре должностные лица заявили в ООН, что
женщины обеспечивают уход за 90% всех больных СПИДом и сопутствующими заболеваниями.
В 2010 году лишь чуть более 50% всех нуждающихся в антиретровирусной терапии (АВТ)
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Несмотря на то что Конституция 2006 года допускает применение высшей меры наказания, смертные приговоры в Свазиленде не приводились в
исполнение с 1983 года. В 2010 году смертные
приговоры не выносились. Два человека по-прежнему находились в камере смертников. В связи с
несколькими громкими преступлениями общественность потребовала возобновить исполнение
смертных приговоров.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили Сва-

зиленд в марте и августе.
4 Swaziland: Amnesty International urges the government

to ensure an effective and impartial inquiry into the
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death in custody of Sipho Jele («Свазиленд: Amnesty
International призывает правительство гарантировать эффективное и беспристрастное расследование по факту смерти под стражей Сифо Джеле», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 55/001/2010.

которых скончался как минимум один задержанный. Несмотря на заверения правительства, судебное разбирательство по делу бывшего президента Чада Хиссена Хабре так и не
началось.

4 Swaziland: Activists at risk in Swazi police crackdown

(«Свазиленд: преследование со стороны полиции

Краткая справка

ставит активистов в опасное положение», на англ.

Усилились столкновения между правительственными войсками и «Движением демократических
сил Казаманса» (ДДСК). В марте, после многократных внезапных нападений боевиков ДДСК на
военнослужащих и гражданских лиц, армия Сенегала произвела артобстрел позиций ДДСК в
деревнях, находящихся в окрестностях Зигиншора (центрального города Казаманса). Несмотря
на последовавшую напряжённость, которая ещё
больше осложнила ситуацию, сложившуюся
после подписания мирного соглашения в 2004
году, обе стороны продолжали официально декларировать готовность пойти на переговоры.
Однако по состоянию на конец 2010 года переговоры так и не начались.
В июле и августе тысячи демонстрантов вышли
на улицы Дакара – столицы страны – в знак протеста против регулярных отключений электричества.

яз.), индекс AI: AFR 55/002/2010.
4 Swaziland: Security forces commit human rights viola-

tions against human rights defenders and demonstrators («Свазиленд: силовые органы нарушают права
правозащитников и демонстрантов», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 55/004/2010.
4 Swaziland: Too late, too little: The failure of law reform

for women in Swaziland («Свазиленд: слишком поздно и слишком мало. Провал законодательной
реформы, касающейся положения женщин в Свазиленде», на англ. яз.), индекс AI: AFR 55/007/2010.
4 Swaziland: Arrests of human rights activists in Swazi-

land condemned («Свазиленд: осуждение арестов
правозащитников в Свазиленде», на англ. яз.), 6 сентября 2010 года.

СЕНЕГАЛ
РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ
Глава государства:
Абдулай Вад
Глава правительства:
Сулейман Ндене Ндиайе
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
12,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
56,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 125/114 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 41,9%

В южном Казамансе в первом полугодии участились столкновения между правительственными войсками и вооружёнными группировками; при этом происходили похищения и
убийства мирных граждан. При попустительстве со стороны судебных органов полиция
регулярно применяла пытки, в результате
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Аресты командиров вооружённых
группировок
Военнослужащие ненадолго задержали ряд
командиров ДДСК и, насколько известно, жестоко
обращались с некоторыми из них.
n В марте в деревне Белайе были арестованы
два командира вооружённого подразделения
ДДСК – Бурама Самбу и Бубакар Коли. В течение
четырёх дней их содержали под стражей без
предъявления обвинений в жандармерии Зигиншора, где, по имеющимся данным, с ними жестоко обращались.
n В мае в Дакаре были задержаны четыре командира ДДСК – Мамаду Теув Самбу, Папе Тамсир
Баджи, Жозеф Диатта и Ансумана Дьедью, – которые вернулись из Гамбии, где провели четыре
года в тюрьме. Две недели спустя их освободили,
так и не предъявив им никаких обвинений.

391

С

N-S_Report_2011 Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:56 AM Page 392

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Несколько гражданских лиц, включая девушек,
были похищены; некоторых из них, по сообщениям, изнасиловали бойцы ДДСК. Кроме того,
бойцы ДДСК, предположительно, совершили
несколько произвольных убийств военнослужащих.
n В январе в деревне Бурафайе-Байнук предполагаемые члены ДДСК застрелили бывшего
капрала армии Дидье Коли. Как сообщается,
убийцы подозревали его в том, что он являлся
осведомителем правительственных войск.
n В сентябре бойцы ДДСК похитили четырёх
девушек в деревне Ваньяк. Их отпустили спустя
несколько дней; насколько известно, над ними
надругались.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

С

Полицейские регулярно пытали подозреваемых.
n В июле арестовали 29-летнего Абдулайе Вад
Инхоу, который оказался рядом с местом, где проходила демонстрация, в пригороде Дакара. По
словам очевидцев, в момент ареста и в полицейском участке сотрудники полиции избивали его
прикладами винтовок. На следующий день полицейские сообщили родственникам мужчины, что
тот скончался в результате приступа некой болезни. Вскрытие тела установило травмы лица и
переломы рёбер. По данному факту начато расследование, однако по состоянию на конец года о
его результатах не сообщалось.

Безнаказанность
Несмотря на официальные заверения, большинство должностных лиц, ответственных за применение пыток и совершение других преступлений в
рамках международного права по-прежнему оставались безнаказанными. Судебные органы молчаливо попустительствовали пыткам: органы прокуратуры отказывались возбуждать дела по фактам
утверждений о пытках, а судьи выносили приговоры, опираясь на полученную под пытками информацию.
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Разгулу безнаказанности способствовал тот
факт, что в Сенегале судебные разбирательства в
отношении сотрудников силовых структур могут
проводиться только с санкции министра внутренних дел (если речь идёт о полицейских) или министра обороны (если речь идёт о жандармах и
военнослужащих).
В 2009 году в стране был принят закон, учредивший должность национального наблюдателя
за местами лишения свободы, чьей основной обязанностью является предотвращение применения
пыток в местах содержания под стражей. Однако
по состоянию на конец 2010 года эта должность
ещё оставалась вакантной.

Международное правосудие –
дело Хиссена Хабре
Прошло уже десять лет после того, как ряд потерпевших подали в Сенегале иски против бывшего
президента Республики Чад Хиссена Хабре,
однако сенегальские судебные органы до сих пор
не возбудили против него уголовное дело. Власти
по-прежнему утверждали, что останавливает
их лишь нехватка финансов и что международное
сообщество должно найти решение этой проблемы.
В июле 2010 года после совместной миссии
Африканского Союза и Европейского Союза
была созвана встреча за круглым столом, чтобы
окончательно договориться об условиях финансирования суда над Хиссеном Хабре. В ноябре эта
встреча состоялась, и по ее итогам европейские и
африканские доноры согласились внести вклад в
финансирование судебного процесса. Однако,
хотя в октябре в Дакаре представителей Amnesty
International заверили в том, что уголовное разбирательство начнётся в ближайшее время, по
состоянию на конец года дело не сдвинулось с
мёртвой точки.
Хиссен Хабре и его адвокаты продолжали
оспаривать юрисдикцию Сенегала. В мае суд при
Экономическом сообществе стран Западной
Африки (ЭКОВАС) признал жалобу Хиссена
Хабре, которую тот подал на Сенегал в 2009 году,
юридически приемлемой. В жалобе утвержда-
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лось, что сторона обвинения нарушила положения Африканской хартии прав человека и народов, в частности, принцип недопустимости придания обратной силы положениям уголовного
законодательства, хотя все инкриминируемые
ему деяния уже на момент их совершения являлись нарушениями международного права.
В ноябре суд при ЭКОВАС постановил, что Сенегал вправе судить Хиссена Хабре только в том
случае, если будет учреждён орган с особой
юрисдикцией.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
vВ

сентябре представители Amnesty International

посетили Сенегал, чтобы представить доклад
по проблеме безнаказанности и встретиться с властями.
4 Senegal: Land of impunity («Сенегал: территория без-

наказанности», на англ. яз.), индекс AI: AFR
49/001/2010.

Краткая справка
В июле Международный суд (МС) опубликовал
консультативное заключение, в котором говорилось, что косовская декларация независимости
2008 года не нарушает применимые нормы международного права. В сентябре Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию по Косово,
нацеленную на возобновление переговоров
между Сербией и Косово при посредничестве ЕС.
В ноябре Сербия ещё на шаг приблизилась к
членству в ЕС: Европейская комиссия отправила
правительству перечень вопросов для оценки
готовности страны к получению статуса кандидата в члены ЕС. Вступление в ЕС по-прежнему
зависело от продолжения сотрудничества Сербии
с Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (далее – Трибуналом). В ноябре
главный обвинитель Трибунала призвал Сербию
предпринять более активные шаги для ареста
бывшего генерала армии боснийских сербов
Ратко Младича и бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича.

Международное правосудие

СЕРБИЯ
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОСОВО
Глава государства:
Борис Тадич
Глава правительства:
Мирко Цветкович
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
15/13 на 1000

В Сербии продолжалось уголовное преследование в связи с военными преступлениями,
однако мало что было сделано для выяснения
судьбы тех, кто числится без вести пропавшим после войны 1999 года. И в Сербии, и в
Косово не прекращалась дискриминация
меньшинств, а на севере Косово произошли
серьёзные беспорядки на межнациональной
почве. Страны – члены ЕС принудительно
высылали ромов в Косово.
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В марте сербский парламент с небольшим перевесом голосов одобрил «резолюцию по Сребренице», в которой осуждаются преступления против боснийских мусульман Сребреницы, совершённые в июле 1995 года, и приносятся извинения родственникам погибших. Однако в резолюции нет упоминаний о геноциде, как того требует
решение МС от 2007 года по иску Боснии и Герцеговины (БиГ) против Сербии.
После того как в 2008 году Хорватия подала
иск против Сербии, Сербия подала в январе
встречный иск в МС, где говорится, что Хорватия
совершила геноцид против хорватских сербов.
В июле в Трибунале состоялись заключительные прения сторон по делу бывшего заместителя
министра внутренних дел Властимира Джорджевича, обвиняемого в преступлениях против
человечности и военных преступлениях в Косово.
Ему предъявлены обвинения в преступлениях,
которые привели к депортации 800 000 мирных
жителей-албанцев и насильственному исчезновению более чем 800 этнических албанцев, а также
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в руководстве заговором в целях сокрытия их
тел путём перевозки в Сербию для перезахоронения.
В том же месяце Апелляционная палата Трибунала распорядилась о частичном пересмотре
дела Рамуша Харадиная – бывшего руководителя
Освободительной армии Косово (ОАК), а затем
премьер-министра Косово, – и двоих других
командиров ОАК. В решении Апелляционной
палаты указывается на «серьёзную опасность
[того, что] угроза запугивания свидетелей могла
повлиять на принципиальность суда». В 2008 году
со всех троих были сняты обвинения в создании
единой преступной организации, занимавшейся в
1998 году преследованием и похищением мирных
жителей, подозревавшихся в пособничестве
сербской армии. В ноябре было опубликовано
новое обвинительное заключение, где говорится
о предполагаемых убийствах сербов, ромов и
ашкали.
Помимо этого, в июле суд Соединённого Королевства отказался удовлетворить запрос Сербии
об экстрадиции бывшего члена боснийского президиума Эюпа Ганича за недостаточностью доказательств. Эюпа Ганича арестовали в Лондоне по
обвинениям в причастности к нападению на
колонну Югославской народной армии в Сараево
в мае 1992 года.

Сербия
Судебная система
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Продолжались процессы в белградской специальной палате по делам о военных преступлениях,
связанных с войнами в БиГ, Хорватии и Косово.
Продолжался суд над группой албанцев из
города Гнилане/Гилан. Они обвиняются в лишении
свободы, пытках и применении насилия (включая
изнасилования) к 153 мирным жителям, а также в
убийстве не менее 80 из них в 1999 году. Восьмерых обвиняемых судят заочно.
В сентябре девятерым участникам военизированного формирования «Шакалы» предъявили
обвинения в военных преступлениях в связи с
убийством как минимум 43 мирных жителейалбанцев 14 мая 1999 года в деревне
Цушка/Чюшк в округе Печ/Пея (Косово).
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n В октябре правительственные комиссии Сербии и БиГ по без вести пропавшим сообщили, что
на берегу озера Перучац извлечены останки примерно 97 человек, большинство из которых являлись боснийскими мусульманами. Насколько
известно, среди них предположительно были
останки шестерых албанцев, похищенных в 1999
году сербской армией в Джяковице/Гякове.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В ноябре Европейская комиссия выразила озабоченность неизменной безнаказанностью пыток и
других видов жестокого обращения. В Сербии так
и не был создан национальный превентивный
механизм, как того требует Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, равно как
не был принят разработанный в 2009 году нормативный акт о системе внутреннего надзора за
тюрьмами.
n Государственная прокуратура города Пожаревац отклонила иск Й. Д., заявившего, что 18 мая
его пытали пятеро надзирателей в тюрьме «Забела». Инцидент был зафиксирован камерами
видеонаблюдения.
n Пятеро сотрудников тюрьмы города Лесковац,
арестованных в ноябре 2009 года по подозрению
в применении насилия и пыток к задержанным, в
2010 году вернулись к работе. В ноябре в отсутствие реакции прокуратуры Комитет по правам
человека города Лесковац обратился в Конституционный суд от имени Д. Б., заявившего, что
тюремные надзиратели сломали ему руку.

Права ЛГБТ
В октябре в Белграде состоялся первый с 2001
года гей-парад. На охрану тысячи его участников
от примерно 6500 противников мероприятия было
стянуто более 5000 полицейских. Противники
парада нападали на полицию и офисы политических партий, ранили около 124 полицейских и
причинили ущерба более чем на миллион евро.
Были задержаны 249 противников марша; из них
131 человека поместили под стражу для дальнейших допросов в соответствии с поспешно изменённой статьёй уголовного кодекса, которая уве-
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личивает период содержания под стражей с восьми до 30 дней. В декабре 83 лицам предъявили
обвинения в нарушении общественного порядка.
Никого из тех, кто нападал на активистов до и
после гей-парада, не арестовали.

Дискриминация
В соответствии с законом 2009 года «О борьбе с
дискриминацией» парламент назначил комиссара
по равенству. После спорной процедуры отбора
кандидатур в мае при поддержке правящей партии на эту должность была избрана адвокат, и к
концу года она уже получила около 119 жалоб на
дискриминацию.

Принудительные выселения
В Белграде продолжались принудительные выселения ромов из неофициальных поселений. Принудительные выселения по-прежнему грозили и
некоторым другим общинам ромов (включая
общину в Белвиле) в тех районах, где запланированы крупные строительные проекты на средства
от европейских финансовых организаций.
n В апреле 38 семей ромов принудительно выселили из неофициального поселения в муниципалитете Чукарица. Большинство из них отправили
обратно на юг Сербии, откуда они приехали.
n В октябре 36 ромов, включая 17 детей, выселили из дома по адресу улица Войводьянска, дом 25,
Белград. Пять из этих семей впоследствии разместили в контейнерах, что не соответствует международным нормам надлежащего жилья.

Беженцы и мигранты
После либерализации визового режима с ЕС
ромы и этнические албанцы с юга Сербии (а
также албанцы из Косово, которые незаконно
получили сербские паспорта) стали перебираться
в страны – члены ЕС, предположительно с целью
получить международную защиту. Многих затем
суммарно вернули на родину. В октябре, после
вмешательства ЕС, правительство ужесточило
пограничный контроль. Среди тех, кто уехал из
страны, были семьи ромов, которым угрожало
принудительное выселение из поселения в Видиковаце.
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Правозащитники
Не прекращались нападения, а также угрозы и
враждебные высказывания в адрес правозащитников и журналистов. Власти никак не отреагировали на угрозы расправы, которые в апреле получил Марко Караджич – тогдашний государственный секретарь по вопросам прав человека и меньшинств.
В июле двое мужчин с металлическими прутьями напали на журналиста еженедельника
«Время» Теофила Панчича. Позже нападавших
арестовали.

Насилие над женщинами и девушками
Закон 2009 года «О домашнем насилии и стратегии борьбы за гендерное равенство» применялся
не в полной мере, в результате чего сохранялась
угроза домашнего насилия над женщинами и
детьми.

Косово
В сентябре президент Сейдиу сложил полномочия
после того, как Конституционный суд постановил,
что тот не может совмещать две должности: президента Косово и руководителя «Демократической лиги Косово» (ДЛК). В октябре парламент
объявил правительству вотум недоверия и отправил его в отставку. В декабре прошли выборы. На
фоне обвинений в подтасовках результатов с
незначительным перевесом победила Демократическая партия Косово (ДПК), что позволило ей
сформировать правительство.
В ноябре Европейская комиссия выразила озабоченность по поводу коррупции, организованной
преступности, слабости судебной системы Косово и отсутствия свободы прессы.
В декабре в докладе Совета Европы были
высказаны подозрения, что премьер-министр
Хашим Тачи и прочие представители ОАК замешаны в похищениях людей, пытках и других видах
жестокого обращения, а также убийствах гражданских лиц (сербов и албанцев), которые в 1999
году оказались в тюремных лагерях на территории Албании. Утверждается, что в одном из таких
лагерей заключённых убивали, а тела нелегально
распродавали на органы.
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Судебная система

Насильственные исчезновения

Миссия ЕС по обеспечению законности и правопорядка в Косово (EULEX) отмечала слабость
местной судебной системы и указывала на политическое вмешательство в дела судебной власти.
Судьям и свидетелям угрожали, а защитные механизмы практически никогда не задействовались.
Миссия EULEX возобновила дело против руководителя НПО «Самоопределение!» Альбина
Курти, которое в 2008 году прекратила Миссия
ООН по делам временной администрации в Косово (МООНВАК). В июне его признали виновным в
препятствовании работе представителей власти
во время демонстрации 10 февраля 2007 года и
приговорили к девяти месяцам тюрьмы, однако
освободили в зале суда. Прочие обвинения с него
были сняты.

В проект закона «О пропавших без вести» не были
включены положения о возмещении вреда (в том
числе о компенсациях) родственникам исчезнувших людей. По состоянию на конец года пропавшими без вести числилось около 1822 человек.
В августе Управление по делам пропавших без
вести и судебной экспертизе (УПБВСЭ) было
передано из ведения миссии EULEX Министерству юстиции Косово. В сентябре УПБВСЭ и сербская комиссия по без вести пропавшим посетили
места вероятных массовых захоронений в Руднице (Сербия) и Белачеваце (Косово). В течение
2010 года УПБВСЭ эксгумировало тела 34 человек, провело опознание 57 останков и вернуло
для погребения родственниками 103 тела. Международная комиссия по проблемам лиц, пропавших
без вести, провела повторное опознание останков трёх человек, чья личность была установлена
неверно.

Преступления в рамках международного
права

С

В мае миссия EULEX объявила, что расследование ведётся лишь по 60 из 900 дел о военных преступлениях, переданных МООНВАК. Расследование похищений не-албанцев, произошедших
после июня 1999 года, были переданы в местную
специальную прокуратуру, поскольку EULEX не
сочла их военными преступлениями.
Ряд людей были взяты под стражу в январе и
июле на основании показаний Назима Блаца, арестованного в 2009 году. По его словам, в
1999–2003 годах по приказу Службы информации
Косово он принимал участие в 17 убийствах и
покушениях.
n В мае по подозрению в причастности к военным преступлениям, совершённым в 1999 году в
Дренице, был арестован бывший командир ОАК
Сабит Гечи. Как сообщалось в СМИ, помимо
этого, он, предположительно, участвовал в пытках
албанцев и косовских сербов в тюрьме города
Кукес (Албания).
В июле из Норвегии экстрадировали косовского серба Вукмира Цветковича, после чего в
ноябре суд Печа/Пеи признал его виновным в
военных преступлениях и приговорил к семи
годам лишения свободы за изгнание албанцев из
их домов в Клине.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
В июне Европейский комитет по предупреждению
пыток посетил места лишения свободы в Косово.
В том же месяце в ходе полицейской операции по
задержанию Альбина Курти (см. выше раздел
«Судебная система») несколько активистов НПО
«Самоопределение!» подверглись жестокому
обращению, а некоторые из них попали в больницу. Косовский центр по реабилитации жертв
пыток отмечал ряд улучшений в условиях содержания под стражей. Однако организация обращала внимание на жалобы заключённых на коррупцию среди персонала тюрем, которая зачастую
приводила к несправедливым дисциплинарным
взысканиям.

Беспорядки на межэтнической почве
В муниципалитетах северной части Косово, населённых преимущественно сербами, продолжались ожесточённые столкновения между косовскими сербами и этническими албанцами, усугублявшиеся рядом политических изменений.
В мае полиция Косова прибегла к слезоточивому газу, чтобы разнять сербов и албанцев во
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время выступления албанцев, протестовавших
против участия косовских сербов в сербских
местных выборах. Второго июля в северной части
города Митровица 1500 сербов выступили с протестом против открытия бюро регистрации актов
гражданского состояния в районе Боснячка Махала, где живут представители разных национальностей. Сработало взрывное устройство: погиб
педиатр – боснийский мусульманин, 11 протестующих – сербов – получили ранения. Пятого
июля на севере Митровицы неизвестные стреляли
в депутата косовского парламента, косовского
серба, на пороге его собственного дома. Его
ранили в обе ноги.
После оглашения решения МС по косовской
декларации независимости 2008 года напряжённость возросла. В сентябре албанцы с севера
Митровицы потребовали, чтобы полиция усилила
меры безопасности, после того как произошёл
ряд нападений с применением гранат и убийство
Хакифа Мехмети 7 сентября. Три дня спустя был
арестован серб – сотрудник косовской полиции.
Двенадцатого сентября, после победы сборной
Турции по баскетболу над Сербией, произошли
столкновения между албанцами с юга Митровицы
и сербами на мосту через реку Ибар, разделяющую сербскую и албанскую части города.
В результате потребовалось вмешательство военнослужащих миротворческих сил под руководством НАТО в Косово (КФОР) и полицейской миссии EULEX. Двое офицеров КФОР, сотрудник
полиции и пятеро гражданских лиц получили
ранения. В том же месяце в городе Звечан произошли три нападения на булочника-албанца, а
его магазин пострадал от взрыва.

тившей принимать заявления от лиц, которым
была предложена денежная компенсация в рамках процедуры урегулирования ООН по требованиям третьих сторон.
На аналогичных основаниях совет отказался
от рассмотрения заявления 143 вынужденных
переселенцев – ромов и ашкали, которые с 1999
года жили в лагерях под управлением МООНВАК
на севере Митровицы. Они жаловались на отравление свинцом и прочие проблемы со здоровьем,
вызванные загрязнением окружающей среды в
лагерях. Их иск к ООН (при посредничестве
третьей стороны) дожидался рассмотрения с
февраля 2006 года.
n Совет продолжал рассматривать жалобы на
бездействие МООНВАК применительно к расследованию похищений сербов в послевоенный
период.

Дискриминация

Привлечение к ответственности

Повсеместно продолжалась дискриминация неалбанских меньшинств, женщин, а также представителей ЛГБТ. Ромы, ашкали и египтяне сталкивались с дискриминацией сразу в нескольких сферах, включая образование, здравоохранение и
трудоустройство; мало кто из них мог реализовать
своё право на надлежащее жильё. У многих попрежнему отсутствовали удостоверения личности, без которых они не могли получить ни гражданство, ни элементарные блага.
n В октябре был закрыт загрязнённый свинцом
лагерь «Чесмин луг» и часть живших там ромов,
ашкали и египтян были переселены в ромский
район на юге города Митровица. В ноябре НПО
начали распределять лекарства от отравления
свинцом в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

В марте Консультативный совет по правам человека отказался от рассмотрения жалобы, поданной родственниками Мона Балая и Арбена Джеладини, убитых румынскими полицейскими, а также
жалобы Зенела Зенели и Мустафы Нерьовай,
которые получили серьёзные ранения во время
демонстрации 10 февраля 2007 года. Решение
совета последовало за административной директивой МООНВАК от 2009 года, фактически запре-

Ромов, ашкали и египтян принудительно возвращали в Косово из Швейцарии и стран ЕС, даже
несмотря на то что опубликованная в апреле
Министерством внутренних дел новая редакция
стратегии по возвращению и реинтеграции так и
не была осуществлена в полной мере. Многим из
возвращённых отказывали в основополагающих
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правах, и им грозила дискриминация в разных
сферах жизни, вплоть до преследований. Те, у
кого не было документов, фактически являлись
лицами без гражданства. По имеющейся информации, в октябре ромы, попытавшиеся вернуться
в город Суви-до/Суходол, получили угрозы от
албанцев и отказались от идеи возвращения из
соображений безопасности.
По данным УВКБ, агентства ООН по делам
беженцев, в 2010 году 2253 представителя меньшинств вернулись в Косово добровольно, а 48
косовских албанцев, 77 косовских сербов и 386
ромов, ашкали и египтян, которые, как считалось,
нуждались в постоянной международной защите,
были принудительно высланы в Косово из западной Европы.

Насилие над женщинами
Охранные предписания в случаях домашнего
насилия не обеспечивали надлежащей защиты
или вовсе не издавались. Нарушения подобных
предписаний почти никогда не наказывались.
НПО «Медица Косово» добивалась внесения
поправок в закон «О гражданских жертвах
войны», чтобы женщины, изнасилованные во
время войны, получили статус гражданских жертв
и могли рассчитывать на компенсацию.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представительницы
С

Amnesty International посетили

Косово в мае – июне, а Сербию – в июне и октябре.
4 Serbia: Stop forced evictions of Roma in Serbia («Сер-

бия: необходимо прекратить принудительные выселения ромов в стране», на англ. яз.), индекс AI: EUR
70/007/2010.
4 Not welcome anywhere: Stop the forced return of Roma

to Kosovo («Нигде не нужны: необходимо прекратить
принудительное возвращение ромов в Косово», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 70/011/2010.
4 Serbia: Briefing to the UN Committee on the Elimination

of Racial Discrimination («Сербия: брифинг для Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации»,
на англ. яз.), индекс AI: EUR 70/016/2010.
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СИНГАПУР
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР
Глава государства:
Селлапан Рама Натан
Глава правительства:
Ли Сьен Лунг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
4/4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 94,5%

Критики правительства и правозащитники попрежнему подвергались гонениям за то, что
пользовались своим правом на свободу выражения мнений. Строгий контроль над СМИ
поддерживался за счёт суровых законов о
цензуре и судебного преследования издательств. Сохранилась практика произвольных
задержаний и юридически узаконенное наказание палками, равно как и смертная казнь.

Свобода выражения мнений и свобода
собраний
Лидер оппозиционной партии Чи Сун Юань был
признан несостоятельным должником по итогам
исков о клевете, предъявленных нынешними и
бывшими министрами правительства. В связи с
этим ему было запрещено работать в государственных учреждениях и покидать Сингапур. Чи Сун
Юаню и его коллегам грозили штраф и возможное лишение свободы за публичные выступления
без предварительного разрешения и несанкционированные собрания. Они не оставляли попыток
оспорить приговор. По состоянию на конец года
они оставались на свободе под залог.
n В марте издание «International Herald Tribune»
принесло извинения и выплатило штраф по иску о
клевете в связи с публикацией статьи о политических династиях. Издание упомянуло имена бывшего премьер-министра Ли Кван Ю и действующего
Ли Сьен Лунга в списке семейств, занимающих
высокие посты в азиатском регионе.
n В июле полиция арестовала британского журналиста Алана Шедрейка за публикацию книги о
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применении смертной казни в Сингапуре. Его
обвинили в неуважении к суду за то, что в своей
книге он якобы поставил под сомнение независимость судебных органов страны. В ноябре его
признали виновным и приговорили к шести неделям лишения свободы и выплате штрафа в размере 20 000 сингапурских долларов.

Задержание без суда и следствия
На основании закона «О внутренней безопасности» (ЗВБ), предусматривающего задержание без
передачи дела в суд, под стражей оставалось
неустановленное число лиц, подозреваемых к
причастности к исламских вооружённым формированиям. Поступили сообщения ещё об одном
аресте. Власти освободили семерых человек,
проведших под стражей девять лет.

Смертная казнь
Не менее восьми человек приговорили к смерти.
Официальных сведений о приведении смертных
приговоров в исполнение не поступало.
n Десятки тысяч граждан Малайзии требовали
смягчить приговор, вынесенный малазийцу Юнг
Вуй Конгу. Правительство Малайзии обратилось к
властям Сингапура с аналогичной просьбой. Его
приговорили к смерти в 2009 году за контрабанду
наркотиков – преступление, которое предусматривает обязательное наказание в виде смертной
казни. Адвокат Юнг Вуй Конга попытался оспорить приговор на том основании, что обязательный смертный приговор идёт вразрез с положениями Конституции. Апелляционный суд отклонил
апелляцию. Кроме того, адвокат подал ходатайство о пересмотре в судебном порядке самой процедуры помилования.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Наказание палками предусматривалось за более
чем 30 различных правонарушений, в том числе
акты вандализма и нарушения иммиграционного
режима.
n В апреле наказанию палками подвергли гражданина Камеруна за нахождение в стране сверх
срока действия визы.
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n В июне за порчу железнодорожного вагона
наказали палками гражданина Швеции.

Внимание международного сообщества
Специальный докладчик ООН по вопросу о расизме посетил Сингапур в апреле. Помимо прочего,
он рекомендовал принять меры по защите прав
трудовых мигрантов и заложить институциональную и правовую базу для борьбы с расизмом.
Спецдокладчик заявил, что настала пора позволить сингапурцам обсудить вопросы этнической
принадлежности и выработать совместное решение.

Узники совести
Впервые несколько бывших узников совести
открыто рассказали о том, что им пришлось пережить. Так, Тео Со Лунг издала книгу, в которой
описала, как её дважды задерживали на основании ЗВП – в 1987 и 1990 годах.

СИРИЯ
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Башар аль-Асад
Глава правительства: Мухаммед Наджи аль-Отари
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
22,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
21/16 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 83,6%

Правительство по-прежнему не терпело никакого инакомыслия. Критикам правительства, в
том числе правозащитникам, грозили аресты
и лишение свободы по итогам несправедливых судебных процессов; им также запрещали выезжать за пределы Сирии. Некоторые из
них являлись узниками совести. Правозащитным НПО и оппозиционным политическим
партиям отказывали в официальной регистрации. Полиция и другие силовые структуры
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продолжали безнаказанно применять пытки и
другие виды жестокого обращения. Не менее
восьми человек скончались под стражей при
подозрительных обстоятельствах. Правительство так и не обнародовало сведения о судьбе
49 заключённых, пропавших во время бунта в
седнайской военной тюрьме в 2008 году, и
ничего не сделало для того, чтобы прояснить
судьбу нескольких тысяч человек, ставших
жертвами насильственного исчезновения в
прошлом. Женщины подвергались дискриминации и гендерному насилию. Жертвами так
называемых убийств во имя чести стали не
менее 22 человек, в основном женщины.
Представители курдского меньшинства, как и
прежде, не могли пользоваться экономическими, социальными и культурными правами
наравне с остальной частью населения. Не
менее 17 человек казнили, в том числе женщину, которая, по-видимому, являлась жертвой физического и сексуального насилия.

Краткая справка

С

В Сирии сохранялся режим чрезвычайного положения, непрерывно действующий с 1963 года и
наделяющий власти обширными полномочиями
для арестов и задержаний.
В январе был принят прогрессивный закон о
запрете на торговлю людьми, предусматривающий уголовное наказание за такого рода преступления.
В июле Министерство высшего образования
запретило женщинам носить никаб (вуаль, полностью скрывающую лицо) в университетах.
В сентябре Специальный докладчик ООН по
вопросу о праве на питание выразил озабоченность тем, что порядка 2-3 миллионов человек в
Сирии живут в условиях «крайней нищеты», и призвал правительство разработать всестороннюю
национальную стратегию для реализации права
на достаточное питание.
В октябре власти выдали ордеры на арест 33
граждан Ливана и других стран в связи с делом,
возбуждённым по инициативе Джамиля Сайеда –
одного из четырёх высокопоставленных должностных лиц из Ливана, которых в течение трёх
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лет удерживали под стражей на родине без
предъявления обвинений и передачи дела в суд по
подозрению в причастности к убийству бывшего
ливанского премьер-министра Рафика Аль-Харири в 2005 году. Всех четырёх человек власти
Ливана освободили в 2009 году после того, как
прокурор Специального трибунала по Ливану
(СТЛ) подтвердил, что СТЛ не может предъявить
им официальные обвинения в установленные
законом сроки.
Стало известно о том, что на рассмотрении
властей находится новый законопроект, по всей
видимости, предназначенный для ужесточения
контроля над электронными СМИ.

Подавление инакомыслия
Власти продолжали использовать режим чрезвычайного положения для того, чтобы наказывать и
принуждать к молчанию критически настроенных
лиц, в том числе политических деятелей, правозащитников, блогеров и активистов движения за
права курдского меньшинства. Критиков произвольно арестовывали, задерживали на длительное время и лишали свободы по итогам несправедливых судебных процессов в Верховном суде государственной безопасности (ВСГБ) либо в военных
и уголовных судах. Правозащитные НПО не могли
получить лицензию на осуществление своей деятельности, из-за чего те из их сотрудников, кто
является юристом, подвергались взысканиям со
стороны подконтрольной правительству Коллегии
адвокатов. Сотням человек, которых власти причисляли к инакомыслящим, в том числе бывшим
политзаключённым и их родным, запрещали
выезжать за границу. Некоторым из них было
запрещено работать в государственном секторе.
n В июне уголовный суд Дамаска приговорил
Муханнада аль-Хассани – ведущего адвоката-правозащитника – к трём годам лишения свободы по
обвинению в «ослаблении национального духа» и
распространении «ложной информации» за публикацию в интернете сведений о несправедливых
судебных процессах в ВСГБ. Он отбывал наказание в тюрьме «Адра» неподалёку от Дамаска.
В октябре на него напал уголовник, которого подсадили в камеру к адвокату.
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n 79-летнего Хайтама аль-Малеха – правозащитника, выступавшего с критикой в адрес правительства, – в июле приговорили к трём годам
лишения свободы по обвинению в «ослаблении
национального духа» и распространении «ложной
информации» из-за комментариев, которые тот
дал в сентябре 2009 года в телефонном интервью
одному из европейских спутниковых каналов. Он
также отбывал наказание в тюрьме «Адра».
Состояние его здоровья вызывало опасения из-за
диабета и ряда других заболеваний.
n Трёх ведущих представителей нелегальной
курдской партии «Екити» продолжали удерживать
под стражей без права общения с внешним
миром в тюрьме «Адра» в ходе разбирательства
по их делам в ВСГБ. Хассану Салеху, Маруфу
Мулле Ахмеду и Мухаммаду Ахмеду Мустафе
предъявили обвинения в «намерении отделить
часть сирийской территории» и «вступлении в
международную организацию политического или
социального характера». В случае обвинительного приговора всем им грозят длительные сроки
лишения свободы. Их арестовали вскоре после
конференции, которую партия «Екити» провела в
декабре 2009 года, где они якобы призывали
добиваться автономии сирийской территории,
занимаемой курдами.
n Писательницу Рагду Саид Хассан арестовали в
феврале. Три месяца её удерживали под стражей
без связи с внешним миром, затем предъявили
обвинения в «ослаблении национального духа» и
распространении «ложной информации». По
состоянию на конец 2010 года её удерживали под
стражей в женской тюрьме в городе Дума. Она
предстала перед военным уголовным судом.
Сирийская коллегия адвокатов начала дисциплинарное расследование в отношении Радифа
Мустафы – адвоката и ведущего представителя
нелегального Курдского комитета по правам человека в Сирии (ККПЧС) – за его правозащитную
деятельность и критику режима чрезвычайного
положения в статьях, опубликованных в интернете. Ему грозит запрет на дальнейшую адвокатскую
практику.
n Сухейр Атасси – главе нелегальной дискуссионной группы «Джамаль Атасси Мунтада» – а
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также как минимум семерым другим правозащитникам и общественным деятелям не разрешили
выехать за границу.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Предполагаемым исламистам и сторонникам
«Мусульманского братства» (запрещённой в
Сирии организации) грозили произвольные аресты, длительные задержания, пытки и другие виды
жестокого обращения, а также несправедливые
судебные процессы, в основном в ВСГБ, который
редко выносил приговоры сроком менее пяти лет
лишения свободы. Подсудимых, которых признавали виновными в принадлежности к «Мусульманскому братству», приговаривали к смертной
казни, а затем незамедлительно смягчали приговор до 12 лет лишения свободы. Сотни лиц, признанных виновными в принадлежности к исламистам, содержались в седнайской военной тюрьме,
известной крайне строгим режимом.
n По-прежнему оставались неизвестными судьба и местонахождение Набила Хилиули – предполагаемого исламиста, задержанного сотрудниками военной разведки в августе 2008 года. Он стал
жертвой насильственного исчезновения.
n Усру аль-Хассани арестовали 2 января и удерживали под стражей без права общения с внешним миром в течение нескольких месяцев.
По состоянию на конец года она по-прежнему
находилась в тюрьме «Адра» без предъявления
обвинений. Ранее её почти год (до июля 2009
года) удерживали под стражей без права общения с внешним миром за обращение в международную организацию по поводу мужа, которого
власти США поместили под стражу в лагерь Гуантанамо.
Зиад Рамадан – бывший коллега одного из
подозреваемых в убийстве экс-премьер-министра
Ливана Рафика Аль-Харири в 2005 году – с июля
2005 года оставался под стражей без предъявления обвинений в суровых условиях в палестинском управлении военной разведки в Дамаске.
Его не отпускали, хотя СТЛ и сообщил сирийским
властям, что не видит оснований для его задержания.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения

С

Пытки и другие виды жестокого обращения широко и безнаказанно применялись в полицейских
участках и местах лишения свободы при силовых
ведомствах. По сообщениям, предполагаемые
исламисты и представители курдского меньшинства подвергались особенно жестокому обращению. ВСГБ и прочие суды нередко выносили обвинительные приговоры на основании «признательных» показаний, предположительно полученных
под пыткой или давлением.
n Абдельбаки Халафа – активиста демократического движения за права сирийских курдов,
задержанного в сентябре 2008 года, – по сообщениям, на восемь дней заковали в стенные кандалы
за запястья. Сообщалось, что он провёл под стражей без права общения с внешним миром больше
года и что к нему применяли пытки и другие виды
жестокого обращения. В августе 2010 года стало
известно, что его пытают, принуждая «сознаться»
в убийстве двух сотрудников силовых органов.
Абдельбаки Халаф находился под стражей в
тюрьме «Адра».
В мае Комитет ООН против пыток выразил озабоченность в связи с «многочисленными, постоянными и достоверными» сообщениями о применении пыток сотрудниками правоохранительных и
следственных органов (а также по их приказу и с
их ведома), особенно в местах предварительного
содержания под стражей. Кроме того, Комитет
раскритиковал «по сути постоянный характер»
закона о чрезвычайном положении, который «позволяет приостановить действие фундаментальных
прав и свобод». По состоянию на конец года правительство не отреагировало на заявления Комитета и не выполнило ни одну из его многочисленных рекомендаций.

Смерть под стражей
Поступили сообщения о том, что восемь человек
умерли под стражей – предположительно, в
результате пыток. Насколько известно, ни один из
этих случаев не расследовался властями.
n Джалаль аль-Кубаиси умер под стражей в
отделе уголовной безопасности 27 мая через
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несколько дней после ареста. По-видимому, его
задержали за то, что он уговаривал людей делать
покупки в определённом магазине. Его удерживали под стражей без права общения с внешним
миром. Первого июня родственникам сообщили,
что они могут забрать его останки из больницы.
На теле были обнаружены синяки и другие следы,
указывающие на то, что его, по всей вероятности,
пытали. Насколько известно, официальное расследование не проводилось.

Безнаказанность
Власти ничего не сделали для того, чтобы прояснить судьбу тысяч человек, по большей части
исламистов, исчезнувших в конце 1970-х – начале
1980-х годов. Безнаказанными оставались похищения людей в Ливане, ответственность за которые возлагают на сирийские вооружённые силы и
отряды просирийски настроенных ливанских и
палестинских боевиков, передававших похищенных в руки сирийских военных в течение многих
лет до вывода сирийских войск из Ливана в апреле 2005 года. Власти также не прояснили обстоятельства, при которых в июле 2008 года в седнайской военной тюрьме, по сообщениям, были
убиты 17 заключённых и пять других человек.
Кроме того, до сих пор не поступало никакой
информации о судьбе 49 узников, отбывавших
наказание в седнайской военной тюрьме в то
время; сами они, насколько известно, вестей о
себе не подавали. В мае Комитет ООН против
пыток призвал правительство провести независимое расследование и «уведомить родных заключённых о том, живы ли их родственники и продолжают ли они отбывать наказание».
n Низар Ристнави – узник совести и один из
49 седнайских заключённых, чья судьба остаётся
неизвестной – должен был выйти на свободу
18 апреля 2009 года, полностью отбыв наказание
в виде четырёх лет лишения свободы. В марте
2009 года Рабочая группа ООН по произвольным
задержаниям признала задержание Низара Ристнави произвольным и призвала правительство
«сделать всё необходимое для того, чтобы облегчить его положение».
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Дискриминация и насилие
над женщинами и девушками
Женщины сталкивались с дискриминацией в
законодательстве и на практике. Сохранялся
высокий уровень насилия, особенно домашнего.
Законодательство ставило женщин в неравное
положение с мужчинами. В частности, оставался в
силе закон «О гражданском состоянии», регулирующий порядок заключения брака, развода,
наследования и прочие вопросы. Дискриминация
усугублялась сложившимися в обществе традициями.
Женщинам и девушкам не была гарантирована
надлежащая защита от домашнего насилия. Уголовный кодекс предусматривал менее жёсткое
наказание за убийство и другие виды насильственных преступлений против женщин, при этом
защита «чести» семьи считалась смягчающим
обстоятельством. По сообщениям, жертвами так
называемых убийств во имя чести стали не менее
16 женщин, двое мужчин и четверо несовершеннолетних. В ноябре из данных совместного исследования, проведённого правительством Сирии и
Фондом ООН в области народонаселения, стало
известно, что каждая третья женщина в стране
сталкивается с домашним насилием. Сообщалось, что правительство планирует учредить
Национальное управление по защите семьи и
Национальный надзорный орган для профилактики домашнего насилия.

Дискриминация – курдское
меньшинство
Курдов, составляющих 10% всего населения и
проживающих преимущественно на северо-востоке страны, по-прежнему дискриминировали по
признаку самобытности. Налагались ограничения
на использование ими своего языка и родной
культуры. Десятки тысяч сирийских курдов оставались лицами без гражданства, что в ещё большей степени ограничивало их в осуществлении
социальных и экономических прав.
n Лукмана Ибрахима Хуссейна и ещё пятерых
человек задержали 10 сентября в городе Амуда
на 39 суток, по всей видимости, за протест в
форме минуты молчания. Организованная ими
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акция протеста была направлена против декретзакона № 49, принятого в 2008 году, который
ограничивает жилищные и имущественные права
людей, проживающих в приграничных районах,
особенно курдского населения на северо-восточной границе страны. Всех шестерых освободили
под залог 23 октября до суда по обвинению в
организации несанкционированного собрания.

Беженцы и просители убежища
В Сирии по-прежнему находились сотни тысяч
иракских беженцев, которые могли пользоваться
услугами системы образования и здравоохранения. В то же время им продолжали отказывать в
праве на трудоустройство.
1 февраля власти страны и органы ООН полностью свернули лагерь «Аль-Танф», расположенный в безлюдной местности на границе между
Ираком и Сирией. Лагерь предназначался для
палестинских беженцев, долгое время проживавших в Ираке. Всего в лагере в разное время
насчитывалось 1300 палестинских беженцев: из
них примерно 1000 человек переселили в другие
страны, остальных временно перевели в лагерь
«Аль-Хол» на северо-западе Сирии.

Смертная казнь
В стране продолжали выносить смертные приговоры. Казнили не менее 17 человек, хотя истинное число исполненных приговоров может быть
гораздо выше. Власти неохотно раскрывали сведения о казнях.
n 4 ноября казнили Элиазу аль-Салех, Ахмеда
аль-Аббаса и Мазена Бассуни. Их признали
виновными в убийстве мужа Элиазы аль-Салех.
Свидетельства того, что подсудимая в течение
многих лет терпела физическое и сексуальное
насилие со стороны мужа, оставили без внимания
и на судебном процессе, и при рассмотрении
апелляции. Родные узнали о казни лишь через три
дня после приведения приговора в исполнение.
В декабре Сирия оказалась в числе меньшинства государств, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о введении
всемирного моратория на смертную казнь.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили

Сирию в июне с целью исследования вопроса о
соблюдении прав женщин; делегация встретилась с
заместителем министра социального обеспечения.
4 ‘Your son is not here’, Disappearances from Syria’s

Saydnaya Military Prison («”Вашего сына здесь нет”,
исчезновения в седнайской военной тюрьме в
Сирии», на англ. яз.), индекс AI: MDE 24/012/2010.

СЛОВАКИЯ
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Иван Гашпарович
Глава правительства:
Ивета Радичова
(в июле сменила на этом посту Роберта Фицо)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
75,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
9/8 на 1000
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Власти выразили готовность устранить сегрегацию по национальному признаку в системе
образования, однако ромы по-прежнему сталкивались с дискриминацией в вопросах образования, жилья и здравоохранения. Словакия проигнорировала постановления международного
суда и вернула в Алжир просителя убежища.

Краткая справка
В июле к власти пришло новое правоцентристское коалиционное правительство. В принятой
правительством в августе программе выражалась
готовность к принятию мер по устранению сегрегации по национальному признаку в системе
образования.

системой сбора статистики по преступлениям,
совершаемым людьми из ромских поселений.
В сентябре министр сообщил, что «муниципалитеты, вблизи которых имеются сегрегированные
поселения, относятся к районам с более высоким
уровнем преступности».
В октябре краевой суд в Кошице пришёл к
выводу, что ромы, которых не пустили в кафе в
городе Михаловце, подверглись дискриминации
по признаку этнической принадлежности.
Насколько известно, это первое решение такого
рода. Однако суд отказал пострадавшим в какойлибо компенсации.

Право на образование
В марте Комитет КЛРД опубликовал заключительные замечания по Словакии. Комитет вновь выразил озабоченность фактической сегрегацией
детей ромов в системе образования. Он призвал
Словакию искоренить дискриминацию и в дальнейшем не допускать её возникновения, а также
учесть её тесную связь с дискриминацией в
сфере жилья и трудоустройства.
В августе новое правительство признало, что
этническая сегрегация – это системная проблема
образования. Однако в сентябре Министерство
образования объявило, что сегрегация детей
ромов серьёзной проблемой не является и что к
ним поступило всего лишь несколько жалоб.
n В ноябре НПО «Центр за гражданские права и
права человека» обратился в краевую прокуратуру с жалобой на приказ, изданный в 2008 году
муниципалитетом города Прешов. Как говорится в
заявлении, этот приказ нарушает закон «О противодействии дискриминации», поскольку в нём за
каждой из семи начальных школ закрепляется
определённый район города. НПО утверждала,
что муниципалитет так распределил улицы и даже
отдельные дома, что все улицы, преимущественно
либо полностью заселённые ромами, относятся к
одной-единственной школе, из-за чего она превращается в школу только для ромов.

Дискриминация – ромы
Продолжалась дискриминация ромов на разных
уровнях. Как стало известно, Министерство внутренних дел объявило, что начало работать над
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Жилищные права
Для того чтобы отгородить районы, где живут
ромы, от остальной части городов и посёлков,
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несколько муниципалитетов приняли решение о
строительстве стен или уже начали их возведение.
n После строительства в 2009 году стены, отделяющей поселение ромов от остальной части
деревни Острованы, «Словацкий национальный
центр по правам человека» заявил, что, хотя
строительство само по себе не является актом
дискриминации, муниципалитет уклонился от обязательства предотвращать дискриминацию.
Центр также отметил, что возведение стен олицетворяет собой разделение общества.
n В августе муниципальные власти города Михаловце завершили строительство стены, отделяющей поселение ромов от жилого района города,
населённого не ромами. Сами ромы называют
ограждение «Берлинской стеной» и выражают
недовольство таким разделением. В сентябре
уполномоченный по правам человека пришёл к
выводу, что строительство стены не нарушает
основные права и свободы.
n В сентябре муниципалитет Прешова соорудил
стену, отделяющую от города жилой массив,
населённый в основном ромами. Насколько
известно, мэр Прешова заявил, что таким образом муниципалитет ответил на жалобы на вандализм. По мнению «Словацкого национального
центра по правам человека», эта стена представляет собой закрепление неравенства.
n Около 90 семей ромов в посёлке Плавецкий
Штврток (примерно в 20 км к северу от Братиславы) оказались под угрозой принудительного выселения из своих домов. С января муниципалитет
прислал 18 семьям уведомления с требованиями
самостоятельно снести дома, аргументируя это
тем, что семьи не предоставили документов, подтверждающих законность их построек.

Принудительная стерилизация ромских
женщин
В марте Комитет КЛРД призвал правительство
проследить за тем, чтобы пациенткам всегда давали исчерпывающую информацию, прежде чем они
дадут согласие на стерилизацию, а также потребовал ознакомить медицинский персонал и самих
ромок с этими инструкциями. В Европейском суде
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по правам человека дожидались рассмотрения
пять дел о предполагаемой принудительной стерилизации ромских женщин. Два дела суд уже
официально принял к рассмотрению.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
n В ноябре в районном суде в Кошице состоялись первые слушания по делу о жестоком обращении со стороны полицейских с шестью мальчиками-ромами в апреле 2009 года. Генеральная
прокуратура предъявила 10 полицейским обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе по расовым мотивам. Четверых
из них обвинили в недобросовестном поведении,
поскольку они, как утверждается, не остановили
насилие, происходившее у них на глазах.
Насколько известно, все обвиняемые сотрудники
полиции отказались признать себя виновными и
дать показания в суде. Трое из них продолжали
служить в полиции.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти выслали человека обратно в страну, где
ему грозили пытки и другие виды жестокого обращения.
n В апреле Министерство внутренних дел принудительно выслало назад в Алжир просителя убежища Мустафу Лабси, несмотря на решение Конституционного суда от 2008 года, приостанавливающее процедуру экстрадиции ввиду угрозы
пыток. Алжир запросил экстрадицию Мустафы
Лабси в 2007 году после того, как в 2005 году его
заочно признали виновным в терроризме. В 2008
году его приговорили к пожизненному заключению. Европейский суд по правам человека в августе 2008 года также распорядился о предварительных мерах, согласно которым власти не должны были высылать его до тех пор, пока не будет
завершён процесс обжалования решения по его
ходатайству о предоставлении убежища. До того
как его выдали Алжиру в апреле, Мустафа Лабси
находился под стражей с 2007 года. В октябре
Конституционный суд признал, что содержание
под стражей нарушило его право на свободу и
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безопасность. По состоянию на конец года он
находился в тюрьме города Эль-Харраш в Алжире, дожидаясь суда по обвинениям в принадлежности к «иностранной террористической организации».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Словакию в марте, апреле и сентябре.
4 Unlock their future: End the segregation of Romani

children in Slovakia's schools («Откройте для них

Беженцы и просители убежища – узники
Гуантанамо
Правительство согласилось принять троих бывших узников американской тюрьмы в Гуантанамо.
Их доставили в Словакию 5 января. По прибытии
всех троих поместили в центр для нелегальных
мигрантов в населённом пункте Медведов.
В июне – июле они объявили голодовку в знак протеста против своего задержания и неудовлетворительных условий. В июле власти выдали всем
троим вид на жительство, действительный в течение пяти лет.

будущее: требуется прекратить сегрегацию детей
ромов в словацких школах», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 72/004/2010.
4 Steps to end segregation in education: Briefing to the

government of Slovakia («Меры по искоренению
сегрегации в системе образования: брифинг для
правительства Словакии», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 72/009/2010.
4 Romani children continue to be trapped in separate and

unequal education, despite judgments by the European
Court of Human Rights («Несмотря на решения Европейского суда по правам человека, дети ромов попрежнему учатся отдельно и не имеют равного

Право на здоровье – репродуктивные
права

С

Как утверждает Словацкая ассоциация планирования семьи, руководство больниц зачастую злоупотребляло своим правом на сознательный
отказ, когда речь шла об абортах. В результате,
по их данным, из-за решений администраций
больниц только в одной из пяти государственных
больниц Братиславы делались аборты. Вопреки
рекомендациям Комитета КЛДЖ от 2008 года,
власти не разработали инструкций, касающихся
того, в каких случаях сознательный отказ может
быть основанием для отказа от проведения определённой медицинской процедуры.

Права ЛГБТ
В Братиславе организаторам первого гей-парада,
запланированного на 22 мая, пришлось поменять
маршрут после того, как полиция объявила, что не
сможет защитить участников от нападений противников мероприятия. Сообщалось, что,
поскольку власти не обеспечили безопасность
участников парада, во время марша на них нападали и запугивали. По словам организаторов, до
начала парада противники мероприятия нанесли
телесные повреждения как минимум двоим мужчинам, которые несли радужный флаг.
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доступа к образованию», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 01/029/2010.

СЛОВЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ
Глава государства:
Данило Тюрк
Глава правительства:
Борут Пахор
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
78,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Несмотря на некоторые усилия, власти так и
не восстановили в правах лиц, незаконно
лишённых статуса постоянных жителей в 1992
году (они известны как «вычеркнутые»).
Кроме того, им так и не возместили ущерб.
Ромов продолжали дискриминировать.
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Дискриминация
«Вычеркнутые»
Власти по-прежнему ущемляли в правах выходцев
из других республик бывшей Югославии, в прошлом – постоянных жителей Словении. Их незаконно лишили правового статуса в 1992 году, и,
как следствие, их экономические и социальные
права оказались нарушены. Некоторых в принудительном порядке выдворили из страны.
8 марта Государственное собрание приняло
закон, нацеленный на ретроспективное восстановление «вычеркнутых» в статусе постоянных жителей. Перед принятием закона ксенофобные высказывания нескольких парламентариев омрачили
парламентские прения и общественную полемику.
12 марта партии правого толка предложили
парламенту организовать референдум по данному вопросу. В итоге Конституционный суд в июне
отверг это предложение.
В июле Европейский суд по правам человека
постановил, что власти нарушили право на частную и семейную жизнь восьмерых истцов, лишённых статуса постоянных жителей в 1992 году.
Кроме того, суд установил факт нарушения права
на эффективное средство судебно-правовой
защиты, поскольку власти не выполнили два
отдельных решения Конституционного суда от
1999 и 2003 годов о правах «вычеркнутых».
В августе КЛРД рекомендовал властям, помимо прочего, обеспечить полное возмещение,
включая реституцию, удовлетворение, компенсацию, реабилитацию и гарантии неповторения для
всех лиц, лишённых статуса постоянных жителей.

Ромы
Жилищные условия многих ромов не соответствовали стандартам, включая отсутствие доступной
питьевой воды, канализации и электричества.
Зачастую ромские поселения располагались изолированно, отдельно от остального населения.
У ромских семей не было возможности участвовать в программах социального жилья, а при
попытках приобрести собственное они сталкивались с дискриминацией. Местные жители нередко
запугивали ромов как на словах, так физически и
враждебно высказывались в их адрес, а власти
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при этом практически бездействовали. Средства
судебной защиты от дискриминации оказывались
недостаточно действенными, а зачастую – попросту недоступными.
В мае по итогам визита в Словению эксперт
ООН по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к воде и санитарным
услугам, установила, что по меньшей мере, в 21
ромском поселении не было доступной питьевой
воды. Эксперт предупредила о губительных
последствиях для жителей таких поселений и призвала власти принять экстренные меры для улучшения их положения.
Аналогично в августе КЛРД призвал власти
принять меры против дискриминации ромов в различных аспектах общественной жизни, в том
числе в сфере образования, жилья, здравоохранения и трудоустройства. Комитет рекомендовал
властям полностью искоренить практику отдельного обучения ромов в системе образования.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Словению в
ноябре.

СОЕДИНЁННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

С

СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
Глава государства:
королева Елизавета II
Глава правительства:
Дэвид Кэмерон
(сменил на этом посту Гордона Брауна в мае)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
61,9 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 79,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Власти заявили о начале расследования
утверждений о том, что Соединённое Коро-
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левство причастно к пыткам и нарушениям
прав лиц, содержащихся под стражей за рубежом. Проводился пересмотр ключевых полномочий в сфере борьбы с терроризмом. Правительство продолжало полагаться на дипломатические гарантии при попытках вернуть
людей в страны, где практикуются пытки.
Звучали всё новые утверждения о нарушениях прав человека, совершённых военнослужащими армии Соединённого Королевства в
Ираке. Расследование событий Кровавого
воскресенья установило, что действия британских солдат в тот день, приведшие к гибели и ранениям людей, были неоправданны.
Просителей убежища по-прежнему принудительно возвращали в Багдад.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Пытки и другие виды жестокого
обращения

С

В июле премьер-министр заявил о начале расследования с целью установить, причастно ли Соединённое Королевство к жестокому обращению с
лицами, задержанными за рубежом сотрудниками
иностранных разведслужб в ходе операций по
борьбе с терроризмом. Комиссию в составе трёх
человек возглавит уполномоченный по делам разведывательных служб. Расследование должно
начаться в 2011 году. Правозащитные организации и организации гражданского общества выразили сомнения в том, что комиссия будет обладать
достаточными полномочиями и независимостью.
В тот же день власти опубликовали руководство для сотрудников разведслужб и военнослужащих о порядке содержания под стражей и
допроса задержанных за рубежом, а также о
передаче разведданных, относящихся к задержанным. Правозащитные организации утверждали, что это документ не соответствует международным стандартам в области прав человека.
В июле Высокий суд распорядился о снятии
грифа секретности с ряда документов, относящихся к содержанию под стражей граждан и жителей
Соединённого Королевства в тюрьмах США и других иностранных разведслужб. В них излагались
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дополнительные факты, доказывающие причастность Соединённого Королевства к нарушениям
прав человека и то, что об этом было известно на
самом высоком правительственном уровне.
В ноябре министр юстиции объявил о выплате
16 гражданам и жителям Соединённого Королевства денежной компенсации в рамках опосредованного урегулирования гражданских исков о возмещении ущерба, предъявленных лицами, содержавшимися в лагере Гуантанамо. Условия соглашения сохранялись в тайне.
n 10 февраля Апелляционный суд распорядился
о раскрытии содержания семи вырезанных из
документа абзацев, в которых говорилось о том,
как в тюрьме США обращались с бывшим узником
Гуантанамо Биньямом Мохамедом. Рассекреченные фрагменты вновь подтвердили, что сотрудники разведслужб Соединённого Королевства знали
о пытках и жестоком обращении с Биньямом
Мохамедом, когда тот содержался под стражей в
тюрьме США. Семнадцатого ноября Королевская
прокурорская служба заявила о недостатке улик
против сотрудника разведслужбы Соединённого
Королевства для привлечения его к уголовной
ответственности в связи с допросом Биньяма
Мохамеда 17 мая 2002 года, когда тот содержался
под стражей в Пакистане.
По состоянию на конец года продолжались
более широкие расследования утверждений о
противоправных действиях спецслужб Соединённого Королевства, в том числе в связи с делом
бывшего жителя Соединённого Королевства
Шакера Аамера. По состоянию на конец года он
оставался под стражей в Гуантанамо без суда и
следствия, несмотря на то что власти Соединённого Королевства публично подтвердили, что его
примут в стране.

Правовые и политические изменения
12 января Европейский суд по правам человека
постановил, что полномочия в рамках статьи 44
закона «О терроризме» 2000 года, позволяющие
полиции останавливать и обыскивать лиц без
разумных на то оснований, являются незаконными, поскольку нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Впоследствии правитель-
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ство заявило, что эти полномочия больше не будут
использоваться с целью личного досмотра.
В июле Министерство внутренних дел заявило
об «оперативном пересмотре» шести ключевых
полномочий в рамках борьбы с терроризмом.
К ним относятся: предписания о надзоре; право
останавливать и проводить личный досмотр на
основании статьи 44 закона 2000 года «О терроризме»; закон «О регулировании следственных
полномочий» 2000 года и доступ к коммуникационным данным; депортация под дипломатические гарантии; меры по работе с организациями,
пропагандирующими вражду и насилие; а также
содержание под стражей лиц, подозреваемых в
терроризме, до предъявления им обвинений.
n В апреле власти заявили, что Лофти Раисси,
ошибочно обвинённый в причастности к нападениям в США 11 сентября 2001 года, вправе претендовать на компенсацию. С тех пор как суды
пришли к выводу об «отсутствии каких бы то ни
было доказательств», обосновывающих эти
утверждения, прошло уже восемь лет.

«Предписания о надзоре»
По состоянию на 10 декабря «предписания о надзоре» действовали в отношении восьмерых человек (все они британские граждане). Данная мера,
предусмотренная законом «О предотвращении
терроризма» 2005 года, позволяет министру правительства при ограниченном судебном надзоре
налагать жёсткие ограничения на лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В марте 2010 года парламент продлил
действие этого режима ещё на год.
n В июне Верховный суд вынес решение по делу
А. П., постановив, что предписание о надзоре за
ним ущемляет его право на свободу. По условиям
предписания А. П. должен жить в городе примерно в 150 милях от своей семьи. Кроме того, ему
назначили 16-часовой комендантский час. Результатом этих мер стала его социальная изоляция.
В сентябре Высокий суд вновь подчеркнул
значение семейных прав, постановив, что принудительный переезд С. А. неоправдан, поскольку
несоразмерно нарушает его право на семейную
жизнь.
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n 26 июля Высокий суд постановил, что для введения предписания о надзоре в отношении А. Й.
правительство вправе использовать те же материалы, что использовались ранее в безуспешном
уголовном преследовании.

Депортации
Власти не оставляли попыток депортировать лиц,
якобы представлявших угрозу «государственной
безопасности», в страны, где им грозят пытки и
жестокое обращение. В мае новое правительство
заявило, что не намерено отказываться от «дипломатических гарантий» и расширит их применение. При этом власти утверждали, что этой меры
достаточно для того, чтобы снизить риск пыток.
Процедуры обжалования депортаций в подобных обстоятельствах в Специальной иммиграционной комиссии по апелляциям (СИКА) оставались несправедливыми. В частности, при рассмотрении дел СИКА полагалась на секретные
материалы, содержание которых не раскрывалось ни депортируемым лицам, ни выбранным ими
адвокатам.
n Несмотря на решение СИКА в 2007 году о том,
что гражданин Алжира Мулуд Сихали не представляет угрозы государственной безопасности,
правительство продолжало добиваться его депортации на родину. В марте СИКА оставила без
удовлетворения его ходатайство об отмене решения о депортации. Комиссия постановила, что
дипломатические гарантии в рамках договорённости между Соединённым Королевством и Алжиром достаточны для снижения риска пыток по его
возвращении. По состоянию на конец года дело
ожидало рассмотрения в Апелляционном суде.
n В мае СИКА постановила, что Соединённое
Королевство не вправе осуществлять депортацию
двух граждан Пакистана на родину из-за угрозы
пыток и жестокого обращения с ними по возвращении. СИКА также заявила, что конфиденциальные гарантии неприемлемы в качестве достаточной меры защиты от этой угрозы.
n Первая попытка опротестовать Меморандум о
взаимопонимании, заключённый между правительствами Эфиопии и Соединённого Королевства, оказалась неудачной. Согласно сентябрь-
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скому решению СИКА, гражданин Эфиопии,
утверждавший, что в случае возвращения на
родину ему грозят пытки, может быть отправлен в
Эфиопию на основании гарантий гуманного обращения, предоставленных эфиопским правительством. Это решение планировалось обжаловать.

Судебная система

С

Правительство не оставляло попыток повысить
секретность судебных процедур. Четвёртого мая
Апелляционный суд постановил, что власти не
вправе прибегать к процедуре рассмотрения
закрытых материалов в рамках гражданского
иска, предъявленного шестерыми бывшими узниками Гуантанамо. Они заявили о причастности к
пыткам лиц, состоящих на государственной службе в Соединённом Королевстве. Суд решил, что
процедура, которая позволит правительству
Соединённого Королевства представить секретные материалы на закрытых заседаниях в отсутствие на то законных полномочий, является нарушением основополагающего принципа справедливости судопроизводства. Дело ожидало рассмотрения в Верховном суде.
В июле правительство Соединённого Королевства заявило о планах опубликовать проект руководства по использованию разведданных в ходе
судебного разбирательства.
n 6 октября началось расследование по факту
смерти Азелля Родни, которого 30 апреля 2005
года застрелили сотрудники лондонской полиции.
Правительство добивалось неразглашения
ключевых доказательств, относящихся к смерти
Азелля Родни, и предложило провести «тайное
дознание». Парламент дважды отклонил эту инициативу. Однако тревога в связи со степенью секретности этого расследования сохранялась.
n 3 ноября коронер, расследующая обстоятельства гибели людей в ходе взрывов в Лондоне
7 июля 2005 года, постановила, что не обладает
полномочиями проводить тайные слушания, на
которых правительство Соединённого Королевства могло бы представить секретные материалы
в отсутствие родственников жертв. Двадцать второго ноября правительству отказали в обжаловании этого решения.
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Вооружённые силы в Ираке
В марте Европейский суд по правам человека
установил, что Соединённое Королевство нарушило статью 3 Европейской конвенции о защите
прав человека в деле «Аль-Саадун и Муфди».
Двух граждан Ирака передали иракским властям,
несмотря на веские основания полагать, что им
грозят смертный приговор и казнь.
В марте Министерство обороны заявило о создании Группы по вопросам предполагаемых прошлых нарушений в Ираке, чтобы расследовать
утверждения о противоправных действиях военнослужащих Соединённого Королевства, допустивших произвол в отношении иракских граждан. Расследование началось в ноябре и, как ожидается, продлится два года.
В июне Верховный суд постановил, что на
военнослужащих, несущих службу вне юрисдикции Соединённого Королевства, не распространяются права, гарантированные законом 1998
года «О правах человека».
n В октябре завершились устные слушания по
делу Бахи Мусы. В ходе расследования рассматривались обстоятельства смерти Бахи Мусы в
сентябре 2003 года в британском изоляторе на
территории Ирака после того, как военнослужащие Соединённого Королевства пытали его в
течение 36 часов. Как ожидалось, окончательный
доклад по данному делу выйдет в апреле
2011 года.
В декабре Высокий суд отверг ходатайство 142
иракцев, добивающихся единого открытого расследования в связи с предполагаемыми пытками и
жестоким обращением в британских следственных изоляторах на юге Ирака в период с марта
2003 по декабрь 2008 года. Суд не исключил возможность такого расследования в будущем. Это
решение планировалось обжаловать.

Международное правосудие
В ноябре министр внутренних дел представила в
парламент проект закона, предусматривающий
меры, которые в случае принятия документа
затруднят магистратам выдачу ордеров на арест
прибывающих в Соединённое Королевство лиц,
подозреваемых в военных преступлениях и пытках.
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Полиция и силовые структуры
В июле Королевская прокурорская служба заявила, что в связи со смертью Иана Томлинсона обвинения выдвигаться не будут. Иан Томлинсон скончался в апреле 2009 года во время демонстраций
по случаю саммита «Большой двадцатки» в Лондоне вскоре после того, как сотрудник полиции
ударил его сзади дубинкой по ноге и повалил на
землю. Прокуратура пришла к выводу, что полицейского едва ли признают виновным в смерти
демонстранта из-за разногласий между судмедэкспертами о причине смерти.
n В августе Королевская прокурорская служба
заявила, что четверым сотрудникам группы территориальной поддержки лондонской полиции
предъявят обвинения в причинении телесных
повреждений Бабару Ахмеду в ходе ареста 2
декабря 2003 года.

Северная Ирландия
В феврале было объявлено, что три военизированных формирования, в том числе Ирландская
национально-освободительная армия, сложили
оружие. Однако военизированные формирования
продолжали совершать акты насилия: диссидентские группировки республиканцев нападали на
сотрудников силовых структур и прочих лиц, а в
мае в Белфасте произошло убийство, которое
приписывается группировке лоялистов.
15 июня были опубликованы результаты расследования событий Кровавого воскресения
30 января 1972 года. Тогда британские военнослужащие в Северной Ирландии убили 13 участников марша за гражданские права и многих
ранили. Согласно выводам следствия ни один из
убитых и раненых в тот день не несёт ответственности за стрельбу и ни один из них не представлял угрозу жизни и здоровью. Доклад подтвердил, что несколько человек были убиты
выстрелом в спину, когда они пытались убежать.
Кроме того, следствие установило, что показания, данные многими военнослужащими, были
явно и заведомо ложными. Соответственно, действия британских военнослужащих в тот день,
приведшие к гибели и ранениям людей, признаны неоправданными. В ответ премьер-министр
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принёс публичные извинения от имени государства.
В декабре министр по делам Северной Ирландии заявил о намерении расследовать злоупотребления в отношении детей в воспитательных
учреждениях, совершённые в прошлом.
n В сентябре вышел окончательный доклад по
итогам расследования обстоятельств гибели
Билли Райта в 1997 году. В докладе говорится, что
доказательств причастности государства к его
смерти не найдено, однако рекомендуется провести всестороннюю реформу тюремной системы.
Окончательные доклады по итогам расследования
убийств Роберта Хамилла и адвоката – специалиста по правам человека Розмари Нельсон пока не
опубликованы.
n Правительство продолжало уклоняться от
исполнения своего обещания начать независимое
расследование возможной причастности государства к смерти видного адвоката по правам
человека Патрика Финукана в 1989 году.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
В июле Верховный суд постановил, что от людей
нельзя требовать скрывать свою сексуальную
ориентацию, чтобы избежать преследования на
родине. Согласно принятому ранее судебному
решению просителей убежища разрешалось возвращать на родину при подобных обстоятельствах с тем условием, что их положение может
считаться «разумно терпимым».
В августе Апелляционный суд Англии и Уэльса
обратился в Суд Европейского союза, чтобы
установить, соответствует ли отправка просителей убежища в Грецию в рамках регламента
«Дублин II» нормам беженского права и права в
области прав человека. В сентябре власти Соединённого Королевства подтвердили, что высылка в
Грецию будет приостановлена до тех пор, пока
суд не вынесет решения.
n Принудительные высылки в Багдад (Ирак) не
прекращались вопреки рекомендации УВКБ ООН
(агентства ООН по делам беженцев).
n 12 октября Джимми Мубенга скончался, когда
его попытались принудительно вернуть в Анголу.

411

С

N-S_Report_2011 Q8.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:56 AM Page 412

По свидетельствам очевидцев, до того, как тот
потерял сознание, сотрудники частной охранной
фирмы превысили силу, пытаясь его обездвижить.
В декабре заместитель премьер-министра
вновь подчеркнул решимость коалиционного правительства отказаться от содержания под стражей детей в целях иммиграционного контроля,
установив срок прекращения этой практики на
май 2011 года.

(«Материалы, подготовленные для консультации,
организованной правительством Соединённого
Королевства по документу «Билль о правах для
Северной Ирландии: последующие шаги», на англ.
яз.), индекс AI: EUR 45/002/2010.
4 United Kingdom: Court of Appeal rules that secret pro-

cedures violate fair trial rights in civil proceedings
(«Соединённое Королевство: Апелляционный суд
постановил, что секретность на процессе нарушает
право на справедливость судопроизводства по

Насилие над женщинами

С

Выражалась озабоченность тем, что требования
Европейской конвенции о противодействии торговле людьми не выполнялись. Власти не ввели
необходимых мер защиты для детей, ставших
жертвами торговли людьми, и не предусмотрели
способов правильного выявления жертв торговли
людьми, что нарушало права последних и мешало
уголовному преследованию.
В июле министр внутренних дел согласилась
продлить до марта 2011 года пилотный проект,
направленный на поддержку жертв домашнего
насилия, которые не могут получать материальную помощь от государства по причине неопределённого иммиграционного статуса, пока не будет
окончательно решена проблема их защиты.
25 ноября власти обнародовали новую Национальную программу по выполнению резолюции
№ 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах,
мире и безопасности с целью гарантировать учёт
гендерного аспекта при урегулировании постконфликтных ситуаций.

гражданским делам», на англ. яз.), индекс AI: EUR
45/003/2010.
4 United Kingdom: Proposed torture inquiry must be

independent, impartial and thorough («Соединённое
Королевство: предложенное расследование пыток
должно быть независимым, беспристрастным и
тщательным», на англ. яз.), индекс AI: EUR
45/005/2010.
4 United Kingdom: Bloody Sunday inquiry vindicates the

innocence of victims («Соединённое Королевство:
расследование событий Кровавого воскресенья
доказало невиновность жертв», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 45/008/2010.
4 United Kingdom: Disclosed documents further demon-

strate urgent need for an effective inquiry into the UK’s
role in the torture and ill-treatment of detainees held in
overseas custody («Соединённое Королевство: рассекреченные документы в очередной раз демонстрируют острую необходимость эффективного
расследования причастности Соединённого Королевства к пыткам и жестокому обращению с задержанными за рубежом», на англ. яз.), индекс AI: EUR
45/011/2010.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

4 United Kingdom: Five years on: Time to end the control

orders regime («Соединённое Королевство: пять лет

v В течение года делегаты Amnesty International при-

спустя – пора отказаться от режима предписаний о

сутствовали в качестве наблюдателей на судебных

контроле», на англ. яз.), индекс AI: EUR 45/012/2010.

процессах в Англии.

4 United Kingdom: Submission for the review of counter-

4 Time for an inquiry into the UK’s role in human rights

terrorism and security powers («Соединённое Коро-

violations overseas since 11 September 2001 («Пора

левство: материалы, подготовленные для процеду-

расследовать роль Соединённого Королевства в

ры пересмотра полномочий в сфере борьбы с тер-

нарушениях прав человека за рубежом после 11 сен-

роризмом и общественной безопасности», на англ.

тября 2001 года», на англ. яз.), индекс AI: EUR
45/001/2010.

яз.), индекс AI: EUR 45/015/2010.
4 Open Secret: Mounting evidence of Europe’s complicity

4 Submission to the UK Government Consultation on “A

in rendition and secret detention («Тайна раскрыта:

Bill of Rights for Northern Ireland – Next Steps”

сбор доказательств причастности Европы к пере-
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броскам и тайным задержаниям», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 01/023/2010

СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Глава государства и правительства:

Барак Хусейн
Обама
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
317,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 79,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
7/8 на 1000

В течение года казнили 46 человек. По-прежнему поступали сообщения о превышении
силы и жестоких условиях содержания под
стражей. Год, отведённый президентом Обамой на закрытие тюрьмы на военной базе
Гуантанамо, давно истёк, однако десятки узников по-прежнему удерживались в этом лагере
в бессрочном заключении. Разбирательства в
военной комиссии прошли всего лишь по
нескольким делам; единственный узник Гуантанамо, переведённый в США, предстал перед
федеральным судом, который вынес ему
обвинительный приговор. В американской
военной тюрьме на авиабазе Баграм в Афганистане по-прежнему удерживались сотни
людей. Власти США блокировали все усилия
по возмещению вреда и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления в
рамках международного права в отношении
бывших узников американской программы
тайных перебросок и секретных тюрем.

Внимание международного сообщества
В ноябре в рамках универсального периодического обзора состоялась оценка положения с права-
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ми человека в США. Делегация США заявила, что
США намерены провести «взвешенное межведомственное изучение всех 228 рекомендаций»,
вынесенных в ходе обзора, и дать официальный
ответ в марте 2011 года.

Узники Гуантанамо
22 января – в день, когда истёк год, отведённый
президентом Обамой для ликвидации тюрьмы в
Гуантанамо, – на базе продолжали находиться 198
узников, примерно половину которых составляли
граждане Йемена. По состоянию на конец года
там всё ещё удерживались 174 заключённых, в
том числе трое осуждённых военной комиссией,
процедура разбирательства в которой не соответствует международным стандартам справедливого суда.
5 января Белый дом сообщил о решении приостановить передачу узников-йеменцев из Гуантанамо в Йемен. Это случилось после того, как
человек, который двумя неделями ранее попытался взорвать пассажирский самолёт над Детройтом, заявил о своих связях с йеменскими вооружёнными группировками. По состоянию на конец
года это решение оставалось в силе.
22 января специальная межведомственная
комиссия по пересмотру дел узников Гуантанамо
(созданная по приказу президента Обамы
22 января 2009 года) опубликовала окончательный доклад, в котором содержались выводы по
делам 240 узников Гуантанамо. Комиссия пришла
к заключению, что 48 задержанных невозможно
ни судить в судах США, ни отпустить на свободу.
В отчёте также было сказано, что дела 36 человек
были переданы для дальнейшего разбирательства в федеральные суды либо военную комиссию. И, наконец, 126 узников было решено либо
передать в другие страны либо отпустить на свободу «при условии соблюдения надлежащих мер
безопасности». Двадцать девять из этих 126 человек являются гражданами Йемена. Ещё 30 йеменцев было решено освободить «условно»; это
означает, что их отпустят из Гуантанамо лишь
тогда, когда «в Йемене улучшится ситуация с безопасностью», или «появится надлежащая программа реабилитации», или «станет возможным
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передать их на постоянное место жительства в
третьи страны».

Суды над узниками Гуантанамо

С

В апреле Пентагон издал руководство по судопроизводству в военной комиссии. В новом документе подтверждается, что нынешняя администрация США – как и предыдущая – по-прежнему
оставляет за собой право бессрочно удерживать
людей под стражей, даже если военная комиссия
их оправдает.
В прошедшем году военная комиссия признала виновными двоих узников Гуантанамо. Таким
образом, общее число осуждённых военной
комиссией с 2001 года достигло пяти человек,
трое из которых признали свою вину. В июле
гражданин Судана Ибрагим Аль-Коси признал
себя виновным в преступлениях, связанных с терроризмом, и месяц спустя был приговорён к 14
годам лишения свободы. В октябре гражданин
Канады Омар Хадр, которому было 15 лет, когда в
июле 2002 года в Афганистане его задержали
военнослужащие США, признал себя виновным в
пяти «военных преступлениях». «Присяжные»
военной комиссии приговорили его к 40 годам
тюрьмы, однако, благодаря сделке о признании
им своей вины, срок был сокращён до восьми лет.
Канадские и американские власти договорились
о передаче его в Канаду после того, как он отбудет один год в американской тюрьме.
По состоянию на конец года под стражей в
Гуантанамо оставались пятеро узников, обвиняемых в причастности к нападениям 11 сентября
2001 года: Халид Шейх Мохаммед, Валид бин
Атташ, Рамзи бин аль-Шибх, Али Абд аль-Азиз и
Мустафа аль-Хавсави. С тех пор, как генеральный
прокурор Эрик Холдер объявил, что их дела будут
переданы в федеральный суд в Нью-Йорке, прошло 13 с половиной месяцев. До того как в 2006
году их перевели в Гуантанамо, этих пятерых мужчин почти четыре года удерживали в тайной американской тюрьме без связи с внешним миром.
В 2008 году им предъявили обвинения и передали
их дела в военную комиссию.
По состоянию на конец года всего одного узника Гуантанамо перевели в США для слушаний по
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его делу в федеральном суде. В ноябре американский окружной суд в Нью-Йорке признал гражданина Танзании Ахмеда Гайлани, переведённого
из Гуантанамо в 2009 году, виновным в причастности к нападению с применением взрывных
устройств на два посольства США в странах восточной Африки в 1998 году. В досудебных решениях, вынесенных в мае и июле, судья отверг
ходатайство защиты, в котором адвокаты пытались отклонить обвинительное заключение на том
основании, что до перевода в Гуантанамо в 2006
году Ахмеда Хайлани пытали в тайной тюрьме ЦРУ
и что ему на протяжении пяти лет, проведённых в
тюрьме ЦРУ и военной тюрьме (до перевода в
Нью-Йорк), отказывали в праве на быстрое судебное разбирательство. Ожидается, что приговор
Ахмеду Гайлани огласят в январе 2011 года.

Узники авиабазы Баграм (Афганистан)
В недавно созданном американском изоляторе
в провинции Парван (ИПП) на авиабазе Баграм
в Афганистане находились сотни задержанных.
В конце 2009 года ИПП заменил собой лагерь для
интернированных в Баграме. Так, в сентябре в
ИПП удерживалось около 900 человек. Большинство из них – граждане Афганистана, взятые под
стражу силами коалиции на юге и востоке Афганистана. Власти США утверждали, что ИПП в
итоге перейдёт под контроль афганских властей,
которые будут отвечать за «удержание под стражей осуждённых и обвиняемых в уголовных преступлениях», и что «операции по передаче»
начнутся в январе 2011 года. Как заявили в Пентагоне в октябре, то, насколько быстро это произойдёт, будет зависеть, среди прочего, от «оперативной обстановки», возможностей судебной
системы Афганистана и того, будут ли власти
Афганистана «полностью подготовлены и оснащены для выполнения обязанностей по уголовному преследованию и содержанию узников под
стражей в соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством
Афганистана».
В США продолжалось судебное разбирательство по вопросу о том, имеют ли узники Баграма
право обжаловать в судах США законность свое-
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го задержания. В мае Апелляционный суд США
отменил решение, вынесенное в 2009 году окружным судьёй, гласившее, что трое узников Баграма
(которые не являются гражданами Афганистана и
были взяты под стражу за пределами Афганистана) могут подать ходатайства о личном присутствии в суде для проверки оснований лишения
свободы (habeas corpus). Когда в июле 2010 года
Апелляционный суд отказался пересматривать
своё решение, адвокаты этих задержанных, действующие в США, вновь обратились в окружной
суд. По состоянию на конец года суд ещё не
вынес решения.
В июне Amnesty International вместе с другими
организациями обратилась к министру обороны
США, выразив обеспокоенность утверждениями о
том, что в изоляторе на авиабазе Баграм задержанных пытают и подвергают другим видам
жестокого обращения, включая длительное одиночное заключение, лишение сна, пытки холодом
и жарой.

Безнаказанность
Никто по-прежнему не понёс ответственность за
нарушения прав человека в ходе американской
программы тайных задержаний и перебросок
(перевозки заключённых из одной страны в другую в обход судебных и административных процедур), действовавшей при президенте Джордже
Буше. Речь идёт в том числе о преступлениях в
рамках международного права – таких как пытки и
насильственные исчезновения. Возмещения причинённого ущерба также не последовало.
В своих мемуарах, вышедших в ноябре, а
также в интервью накануне их публикации бывший президент Буш признал, что он лично одобрил «расширенные методы ведения допроса»,
которые ЦРУ применяло к узникам тайных тюрем.
В частности, по его словам, он санкционировал
такой вид пыток, как симулирование утопления –
когда допрашиваемого начинают топить, но не
доводят до летального исхода.
9 ноября Министерство юстиции США констатировало, не вдаваясь в подробности, что в связи
с уничтожением в ЦРУ в 2005 году видеозаписей
допросов двоих узников – Абу Зубайды и Абделя
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Нашири – никаких обвинений против кого-либо
выдвигаться не будет. Абу Зубайда и Абдель
Нашири находились в тайной тюрьме с 2002 года.
На 92 плёнках имелись доказательства применения к обоим заключённым «расширенных методов
ведения допроса», включая симулирование утопления.
По всей видимости, к концу года ещё продолжалось «предварительное изучение» некоторых
аспектов ведения допросов некоторых узников,
удерживаемых под стражей в рамках программы
тайных тюрем. Начать «предварительное изучение вопроса» распорядился в августе 2009 года
генеральный прокурор Эрик Холдер.
8 сентября Апелляционный суд девятого
округа США единогласно удовлетворил ходатайство администрации США о присвоении «статуса
гостайны» и отказал в проведении разбирательства по иску, поданному пятью лицами:
жителем Соединённого Королевства Биньямом
Мохамедом, гражданином Италии Абу Элькассимом Брителем, гражданином Египта Ахмедом Агизой, гражданином Йемена Мухаммадом Фараджем Ахмедом Башмилой, а также гражданином
Ирака и постоянным жителем Соединённого
Королевства Бишером аль-Рави. Истцы утверждают, что подверглись насильственному исчезновению, пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения со стороны военнослужащих США и
представителей других государств в рамках программы тайных задержаний и перебросок, проводившейся ЦРУ США. Шестеро судей (большинство) указали на возможность «внесудебного
возмещения вреда» истцам по инициативе и на
усмотрение исполнительной ветви власти либо
Конгресса.
После того как в октябре на сайте «Wikileaks»
появились файлы с документами по данному
вопросу, в адрес властей США раздались призывы расследовать, в какой мере официальные
представители США были информированы о пытках и жестоком обращении с узниками со стороны иракских силовых структур (см. обзоры по
Афганистану, Ираку и Йемену).
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Превышение силы

Условия содержания под стражей

Не менее 55 человек скончались от поражения
электрическим током при применении полицейскими тазеров. Таким образом, с 2001 года общее
количество подобных смертей превысило 450.
Большинство погибших не были вооружены и, по
всей видимости, не представляли собой серьёзной угрозы на момент применения к ним электрошока (в ряде случаев – многократного). Как и
прежде, эти случаи вызывали сомнение в безопасности тазеров, поднимая вопрос о надлежащем порядке использования такого типа оружия.
Гибель двоих граждан Мексики от рук пограничников США послужила причиной для призывов
к пересмотру методов работы данного ведомства.
n В мае в ходе депортации в Мексику пограничники США, как сообщается, избили дубинками и
применили тазер к 32-летнему Анастасио Эрнандесу. У него остановилось дыхание, отчего он
вскоре скончался.
n В июне американский пограничник выстрелом
в голову убил 15-летнего Серхио Эрнандеса
Гуэреку. В пресс-релизе, распространённом
Федеральным бюро расследований (ФБР), говорилось, что пограничник открыл огонь после того,
как к нему приблизились люди и стали бросать в
него камни. Однако на видеозаписи инцидента
видно, что юноша убегал обратно в сторону Мексики, когда полицейский выстрелил через границу
несколько раз, поразив Серхио Эрнандеса на
расстоянии. Расследование, начатое властями
США, по состоянию на конец года ещё продолжалось.
В июле шестерым сотрудникам полиции Нового Орлеана предъявили обвинения в связи со
стрельбой по безоружным мирным жителям на
городском мосту Данцигер после урагана «Катрина» в августе 2005 года. Обвинения, сформулированные на основании результатов федерального
расследования, включали в себя нарушение прав
мирных жителей и заговор в целях сокрытия инцидента, в результате которого погибли 17-летний
юноша и мужчина с нарушениями умственного
развития.

Поступали жалобы на жестокие условия содержания в длительном одиночном заключении в тюрьмах особо строгого режима. Среди них были и
жалобы на жестокое обращение с узниками
федеральных тюрем, созданных в рамках специальных административных мер.
n Студент Сайед Фахад Хашми более трёх лет
провёл в предварительном одиночном заключении в федеральном исправительном центре
«Метрополитен» (Нью-Йорк). По 23-24 часа в
сутки он находился в крохотной камере, лишённой выходящих на улицу окон. Его не выводили
на прогулки и почти не разрешали видеться с
родственниками. В апреле он признал себя
виновным по одному пункту обвинений – в участии в заговоре с целью помочь «Аль-Каиде».
Его адвокаты безуспешно ходатайствовали о
смягчении условий его предварительного
заключения, ссылаясь на негативное влияние,
оказываемое на его здоровье и способность
помогать своим защитникам. В июне его приговорили к 15 годам лишения свободы.
n Бывшие члены партии «Чёрные пантеры» Альберт Вудфокс и Герман Уоллис продолжали находиться в одиночном заключении в тюрьмах штата
Луизиана. В тесных камерах-одиночках они провели уже более 35 лет, не имея возможности
работать или участвовать в программах по реабилитации. В таких условиях их содержат с тех пор,
как в 1972 году произошло убийство тюремного
охранника. По состоянию на конец года дело об
обжаловании их приговора за убийство и жестоких условий содержания под стражей дожидалось
рассмотрения в федеральных судах.
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Несправедливые судебные процессы
В июне была подана новая кассационная жалоба
по делу Херардо Эрнандеса – одного из пяти
человек, осуждённых в 2001 году за шпионаж в
пользу Кубы и связанные с этим преступления.
Жалоба отчасти основывалась на доказательствах того, что власти США тайно платили журналистам, чтобы те предвзято освещали в СМИ процесс, что привело к нарушению права подсудимых на надлежащее разбирательство. В октябре
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Amnesty International направила генеральному
прокурору доклад, в котором изложила вопросы,
вызывающие обеспокоенность в данном деле.

дожидались рассмотрения иски, оспаривающие
некоторые положения данного закона.

Насилие над женщинами

Право на здоровье – материнская
смертность

17 мая Верховный суд США постановил, что
пожизненное лишение свободы без права
досрочного освобождения идёт вразрез с конституционным запретом на «жестокие и необычные»
виды наказания (имеются в виду только преступления, не связанные с лишением человека жизни,
если в момент совершения преступления виновнику ещё не исполнилось 18 лет). Большинство
наблюдателей отмечали, что поддержка данного
решения проистекает из того факта, что США
оказались «единственным государством, которое
карает пожизненным заключением без права
досрочного освобождения несовершеннолетних
преступников, совершивших преступления, не
связанные с лишением человека жизни». Многие
также указывали на то, что пункт (а) статьи
37 Конвенции ООН о правах ребёнка (далее –
КПР) запрещает карать пожизненным тюремным
заключением, не предусматривающим возможности освобождения, за преступления, совершённые лицами моложе 18 лет.
14 октября Комитет ООН по правам ребёнка
призвал власти США ратифицировать КПР,
поскольку только две страны мира – США и Сомали – до сих пор не сделали этого.

Сотни женщин продолжали умирать от осложнений беременности, которых можно было бы избежать. Повсеместно сохранялось неравенство в
доступе к качественному здравоохранению;
основными лимитирующими факторами являлись
расовая и этническая принадлежность, иммиграционный статус, принадлежность к коренной
народности, географическое положение и уровень дохода. Звучали призывы к федеральному
правительству и властям штатов принять меры по
улучшению охраны здоровья матерей и новорождённых, а также по ликвидации неравенства.
В марте был принят закон, предусматривающий, что к 2014 году охват системы здравоохранения США распространится ещё на 30 миллионов человек, которые ранее не были застрахованы. По состоянию на конец года в ряде судов США

Правозащитные организации, включая Amnesty
International, выражали обеспокоенность в связи с
крайне расплывчатыми формулировками закона
об иммиграции, принятого в апреле в Аризоне.
Закон предписывает полиции штата передавать
иммиграционным властям всех лиц, которые не
могут немедленно представить документы, подтверждающие легальность их пребывания в стране. Возникли опасения, что это требование приведёт к тому, что в оперативных действиях полиция ещё чаще будет руководствоваться расовой
принадлежностью людей. Позже действие основных положений закона было приостановлено до
тех пор, пока не закончится соответствующее
разбирательство в федеральном суде.

Права детей
В июле Конгресс принял закон 2010 года «Об
охране правопорядка на территориях племён»,
который повышает шансы представительниц
коренных народностей, пострадавших от изнасилования, добиться справедливости. Благодаря
этому закону улучшается взаимодействие между
органами охраны правопорядка на федеральном
уровне, уровне штата и уровне территории племени в ходе расследования подобных преступлений.
Кроме того, в законе предприняты шаги по возвращению представителям органов власти племён юрисдикции и ресурсов для борьбы с преступностью на их земле. Закон появился в ответ
на вопросы, поднятые представителями племенных организаций, а также в докладе Amnesty International 2007 года «В лабиринте беззакония»
(Maze of Injustice, на англ. яз.). В докладе было
показано, что представительницы коренных
народностей становятся жертвами надругательства несоразмерно часто и что насильники пользуются практически полной безнаказанностью.
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Права мигрантов
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Множество нелегальных мигрантов из Мексики
и Центральной Америки, пытавшиеся попасть в
США через участки границы, проходящие по
пустыне, погибли от зноя и истощения.

Смертная казнь

С

В течение года в США казнили 46 человек: 45 мужчин и одну женщину; из них 44 казнили путём введения смертельных инъекций, одного – на электрическом стуле и ещё одного расстреляли. Таким
образом, после 1976 года, когда Верховный суд
США снял мораторий на высшую меру наказания,
общее число казнённых составило 1234 человека.
n 15 июня в Техасе казнили Дэвида Пауэлла.
С момента совершения им преступления прошло
более 30 лет, причём имелись явные признаки
того, что он встал на путь исправления. Больше
половины своей жизни он провёл в ожидании
казни.
n 9 сентября в Алабаме казнили Холли Вуда. На
суде его адвокат по неопытности не представил
присяжным ни единого доказательства того, что
подсудимый страдает серьёзным нарушением
психики.
n 27 сентября в Джорджии казнили Брэндона
Рода. За шесть дней до этого он перерезал себе
бритвой шею и вены на руках. Его вернули из
состояния клинической смерти, чтобы убить при
помощи смертельной инъекции за преступление,
которое он совершил в возрасте 18 лет.
n 26 октября в Аризоне казнили Джеффри Ландригана. На протяжении нескольких лет 13 федеральных судей обсуждали необходимость повторного разбирательства ошибок, допущенных на
суде его адвокатом. Казнь состоялась после того,
как Верховный суд США 5 голосами против 4
отменил отсрочку исполнения приговора, предписанную судом низшей инстанции, который был
озабочен отказом государства предоставить
исчерпывающую информацию об одном из компонентов смертельной инъекции. Этот компонент в
стране отсутствовал в достаточном количестве и
был приобретён государством за рубежом.
В течение года четверо мужчин и одна женщина, приговорённые к высшей мере наказания,
были помилованы главами исполнительной власти.

418

В октябре в Техасе на свободу вышел Энтони
Грейвз, которого 16 лет тому назад приговорили к
смерти. В 2006 году федеральный суд распорядился провести новое разбирательство. В итоге в
октябре все обвинения были сняты, поскольку у
обвинения не нашлось веских доказательств причастности Энтони Грейвза к убийству, произошедшему в 1992 году. С 1973 года он стал 138-м приговорённым к смерти в США, которого отпустили
на свободу в связи с невиновностью.
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Amnesty International наблюдали за

судопроизводством в военной комиссии и судом над
Омаром Хадром, а также посетили США в октябре и
ноябре.
4 USA: Still failing human rights in the name of global

“war” («США: права человека по-прежнему приносятся в жертву всемирной «войне», на англ. яз.),
индекс AI: AMR 51/006/2010.
4 Deadly delivery: The maternal health care crisis in the

USA («Смертельные роды: кризис охраны материнского здоровья в США», на англ. яз.), индекс AI: AMR
51/007/2010.
4 USA: Submission to the UN Universal Periodic Review

(«США: материалы, подготовленные для универсального периодического обзора ООН», на англ. яз.),
ноябрь 2010 года, индекс AI: AFR 51/027/2010.
4 USA: Model criminal justice? Death by prosecutorial

misconduct and a “stacked” jury («США: идеальная
система уголовного правосудия? Смерть как итог
недобросовестности обвинения и ангажированности
присяжных», на англ. яз.), индекс AI: AMR
51/030/2010.
4 USA: Double standards or international standards? Cru-

cial decision on 9/11 trial forum “weeks” away («США:
двойные или международные стандарты? Важнейшее решение по поводу рассмотрения дела о терактах 11 сентября будет принято в течение нескольких
«недель», на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/034/2010.
4 USA: Normalizing delay, perpetuating injustice, under-

mining the “rules of the road” («США: задержки становятся нормальными, несправедливость – привычной, а игра ведётся не по правилам», на англ. яз.),
индекс AI: AMR 51/053/2010.
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4 USA: Secrecy blocks accountability, again – federal

court dismisses “rendition” lawsuit; points to avenues
for non-judicial remedy («США: секретность снова
становится препятствием к правосудию. Федеральный суд отказывается рассматривать иск, связанный

ем, не принесли заметных результатов.
Чистая вода и надлежащие санитарные условия по-прежнему были недоступны для многих жителей нелегальных поселений в столице страны городе Хониара.

с программой выдач, и предлагает внесудебное урегулирование», на англ. яз.), индекс AI: AMR

Насилие над женщинами и девушками

51/081/2010.

На женщин и девушек по-прежнему безнаказанно
нападали и убивали. Те из них, кто выжил, рассказывали, что сотрудники общественной юридической консультации (правовая помощь) отказывались помогать им в получении судебных запретов,
если на теле не было видимых повреждений.
В марте в Западной провинции женщину убил
её сожитель. В том же месяце другая женщина,
которую избил и ранил ножом её муж, рассказала
о том, что ей пришлось пережить, во время мероприятия, организованного в честь Международного женского дня в Хониаре. Присутствовавшие
могли видеть следы побоев, которые она перенесла за несколько дней до выступления. Она
стала первой, кто выжил и решился рассказать об
этом на публике для того, чтобы привлечь внимание общественности, и в частности властей, к
этой проблеме.
В марте правительство приступило к реализации национальной гендерной политики, предусматривающей ряд программ по борьбе с гендерным насилием. Планируется пересмотреть
законодательство по борьбе с насилием над женщинами, усилить возможности полиции в части
расследования и уголовного преследования
виновных в домашнем насилии, а также расширить социальную помощь пострадавшим, включая
консультацию юриста и предоставление временного убежища. Кроме того, правительство учредило рабочую группу по разработке правовых
реформ для повышения эффективности борьбы с
насилием над женщинами.
n В августе в центре Хониары на женщину напал
сожитель прямо на глазах у полицейских, которые
его не остановили и не арестовали.

4 USA: Death penalty, still a part of the “American exper-

iment”, still wrong («США: смертная казнь. Продолжение «американского эксперимента». Продолжение ошибок», на англ. яз.), индекс AI: AMR
51/089/2010.
4 USA: The case of the Cuban Five («США: дело кубин-

ской пятёрки», на англ. яз.), индекс AI: AFR
51/093/2010.
4 USA: Another door closes on accountability. US Justice

Department says no prosecutions for CIA destruction of
interrogation tapes («США: отрезан ещё один путь к
восстановлению справедливости. Министерство
юстиции США отказывается возбуждать дело по
факту уничтожения в ЦРУ записей допросов», на
англ. яз.), индекс AI: AFR 51/104/2010.

СОЛОМОНОВЫ
ОСТРОВА
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
Глава государства:
Королева Елизавета II,
которую представляет сэр Фрэнк Кабуи
Глава правительства:
Дэнни Филип
(сменил на этом посту Дерека Сикуа в августе)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
0,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
56/57 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 76,6%

Насилие над женщинами и девушками сохранялось на прежнем уровне; усилия правительства, направленные на борьбу с этим явлени-
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Право на достаточное жилище –
нехватка воды и антисанитарные
условия

СОМАЛИ

Тысячи людей в нескольких нелегальных поселениях в Хониаре по-прежнему страдали от нехватки питьевой водопроводной воды. Санитарные
условия там оставались неприемлемыми.
В поселениях Кобито № 1, 2, 3 и 4 многие жители вынуждены были ходить на расстояние более
километра, чтобы набрать питьевую воду из общественного водопровода. Другим не оставалось
ничего другого, как использовать для умывания и
питья грязную проточную воду. В ряде других
поселений в окрестностях Хониара людям приходилось пользоваться общим туалетом на пятьшесть семей в антисанитарных условиях.

СОМАЛИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства при переходном федеральном
Шейх Шариф Шейх Ахмед
правительстве:
Глава переходного федерального правительства:
Мохамед Абдуллахи Мохамед Фармаджо
(сменил на этом посту Омара Абдирашида
Али Шармарке в ноябре)
Глава Республики Сомалиленд:
Ахмед Мохамед
Махамуд Силаньо (сменил на этом посту
Дахира Рияла Кахина в июле)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
9,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
50,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 186/174 на 1000

Смертная казнь
В ноябре Соломоновы Острова воздержались при
голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по
вопросу принятия резолюции о введении всемирного моратория на смертную казнь, несмотря на
то что в самой стране высшая мера наказания
полностью отменена.

Доклады Amnesty International
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В южной и центральной части Сомали не прекращался конфликт между вооружёнными
группировками исламистов и правительственными войсками. Тысячи гражданских лиц
были убиты и ранены в результате неизбирательных нападений и общего насилия; в течение года не менее 300 000 человек стали
вынужденными переселенцами. Из-за действий вооружённых группировок и опасной
обстановки гуманитарным организациям
стало ещё труднее попасть к гражданскому
населению и вынужденным переселенцам.
Сотрудникам гуманитарных организаций,
журналистам и правозащитникам всё так же
грозили убийства и похищения. Вооружённые
группировки контролировали большую часть
южного и центрального Сомали и всё чаще
совершали незаконные убийства, применяли
пытки и принудительно вербовали людей в
свои ряды. Переходное федеральное правительство (ПФП) контролировало лишь часть
столицы Могадишо. Эффективная судебная
система в стране отсутствовала. Грубые нарушения прав человека, в том числе военные
преступления, оставались безнаказанными.
В полуавтономном Пунтленде происходили
столкновения с вооружённой группировкой.
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В Сомалиленде по завершении президентских
выборов был назначен новый состав правительства.

Краткая справка
ПФП с трудом расширяло свой контроль над
Могадишо на фоне непрерывных нападений
вооружённых группировок исламистов «АльШабаб» и «Хизбул Ислам» и внутренних разладов. Пятнадцатого марта ПФП подписало рамочное соглашение с вооружённой группировкой
суфитов «Ахлу Сунна Валь Джамаа» (АСВД), официально скрепив военный союз и признав контроль группировки над районами центрального
Сомали. Однако фракция АСВД позже заявила о
неспособности ПФП выполнить условия соглашения. В мае в отношениях между президентом при
ПФП и премьер-министром возникла напряжённость, и в сентябре последний ушёл в отставку.
Первого ноября пост премьер-министра ПФП
занял Мохамед Абдуллахи Мохамед Фармаджо.
В июле начались консультации по подготовке проекта Конституции.
«Аль-Шабаб» взяла на себя ответственность
за нападения смертников, в том числе за августовское нападение на отель «Муна» в Могадишо,
унёсшее жизни 33 человек. Вооружённая группировка также взяла на себя ответственность за
июльские взрывы в Кампале (Уганда) (см. статью
об Уганде), заявив, что они являлись местью
за гибель мирного населения в результате действий Миссии Африканского союза в Сомали
(АМИСОМ).
АМИСОМ, уполномоченная защищать структуры ПФП, увеличила контингент своих войск,
состоящих из угандийских и бурундийских солдат,
до примерно 8000, отчасти в ответ на взрывы в
Кампале. АМИСОМ отвергла обвинения в том, что
она отреагировала на нападения вооружённых
группировок в Могадишо беспорядочными артобстрелами и огнём, вызвав жертвы среди мирного
населения. Тем не менее АМИСОМ извинилась за
убийство двух гражданских лиц 23 ноября в Могадишо, заявив о начале расследования и аресте
причастных к инциденту военнослужащих. Двадцать второго декабря Совет Безопасности ООН
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разрешил увеличить численность сил АМИСОМ с
8000 до 12 000 человек.
Международное сообщество продолжало поддерживать силовые структуры ПФП, несмотря на
тревогу в связи с отсутствием подотчётности.
В мае ЕС приступил к подготовке 1000 военнослужащих ПФП в Уганде. Наблюдательная группа
ООН указывала на постоянные нарушения эмбарго на ввоз оружия в Сомали. В апреле Совет Безопасности ООН наложил запрет на поездки, заморозил активы и ввёл целевое эмбарго в отношении девяти человек и организаций, связанных с
Сомали.
В августе новый специальный представитель
ООН в Сомали заявил, что присутствие ООН в
стране усилится. Вопрос о положении с правами
человека поднимался в докладах генерального
секретаря ООН, независимого эксперта ООН по
правам человека и на сентябрьском специальном
заседании по Сомали в Совете ООН по правам
человека. Тем не менее, несмотря на постоянные
призывы покончить с безнаказанностью преступлений, преследуемых в рамках международного
права, по состоянию на конец года механизм для
расследования этих преступлений так и не был
создан.
Международное сообщество координировало
дальнейшие ответные военные действия и рассматривало правовые пути решения проблемы
пиратства у берегов Сомали, по мере того как
захваты кораблей и похищения экипажей совершались всё дальше в Индийском океане. Как
сообщалось, в июле правительство Пунтленда
утвердило закон о борьбе с терроризмом.

Неизбирательные нападения
Все участники конфликта продолжали использовать миномёты и тяжёлое оружие в районах, где
проживали либо куда часто приходили гражданские лица. При этом тысячи человек гибли и получали ранения. В Могадишо вооружённые группировки совершали нападения из жилых районов, а
АМИСОМ и ПФП, по поступившим данным,
отвечали неизбирательным огнём. С 4 января по
19 ноября в две больницы в Могадишо поступило
4030 человек, пострадавших в результате боевых
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действий, причём 18% из них составляли дети до
пяти лет. Согласно медицинским документам из
другой столичной больницы, в период между январём и июнем почти половина её пациентов поступила с ранениями, полученными в результате
военных действий, причём из них 38% составляли
женщины и дети до 14 лет.
n 29 января в ходе столкновения вооружённых
группировок с ПФП и АМИСОМ были убиты 19
гражданских лиц и более сотни ранены. В одну из
больниц Могадишо, где работает организация
«Врачи без границ», поступили 89 человек, раненных во время артобстрелов между 29 января и
2 февраля, в том числе 52 женщины и ребёнка.
n По данным службы скорой помощи, в июле
около 170 человек были убиты и 700 ранены во
время боёв в Могадишо. Как сообщалось, с 18 по
21 июля более 50 человек были убиты, включая 10
детей, и десятки ранены во время артобстрела в
ходе боя между вооружёнными исламистскими
группировками и войсками ПФП и АМИСОМ в
Могадишо, в частности в Хамарвейне и районе
рынка Бакара.
n В конце августа и начале сентября во время
празднования Рамадана наступательная операция
«Аль-Шабаб» против ПФП и АМИСОМ спровоцировала ожесточённые бои в Могадишо. По данным ООН, при этом погибли около 230 гражданских лиц, а ещё 400 получили ранения. Двадцать
четвёртого августа два смертника «Аль-Шабаб»,
одетые в форму правительственных войск, ворвались в отель «Муна» в подконтрольной ПФП части
Могадишо, убив не менее 33 человек, включая
персонал отеля, гостей, парламентариев и силовиков ПФП.

одной стороны и АСВД с другой в городах Дусамареб (центральное Сомали) и Белет-Вен (провинция Хиран).
В Могадишо в течение двух недель около
23 000 человек стали вынужденными переселенцами в результате наступательной операции во
время празднования Рамадана. Многие пришли в
поселения для вынужденных переселенцев в
коридоре Афгойе в окрестностях Могадишо. Там
уже находились 410 000 человек, для которых
гуманитарная помощь была практически недоступна. Как сообщалось, начиная с сентября из
Афгойе принудительно выселили тысячи вынужденных переселенцев после того, как эту землю
приобрели предприниматели.
19 и 20 июля власти Пунтленда принудительно
выдворили около 900 вынужденных переселенцев, в основном выходцев из южного и центрального Сомали, и отправили их в провинцию Галгудуд.
Гражданское население по-прежнему бежало
в сопредельные страны. Несмотря на опасности,
связанные с конфликтом и насилием, Кения, Саудовская Аравия и европейские страны, в том
числе Нидерланды, Швеция и Соединённое Королевство, депортировали сомалийцев в южное и
центральное Сомали. В октябре в результате боёв
в Белет-Хаво на кенийской границе между войсками, лояльными ПФП, и «Аль-Шабаб» около 60 000
человек стали вынужденными переселенцами.
Первого и второго ноября кенийские власти приказали вернуться на родину 8000 мирных сомалийцев, которые бежали в Кению и находились
неподалёку от города Мандера. Четвёртого
ноября кенийская полиция оттеснила их вглубь
Сомали.

Вынужденные переселенцы
Вследствие боёв, опасной обстановки и нищеты в
течение года около 300 000 человек стали вынужденными переселенцами. По данным УВКБ ООН
(органа ООН по делам беженцев), по состоянию
на конец года полтора миллиона сомалийцев были
вынужденными переселенцами внутри страны.
Десятки тысяч гражданских лиц стали вынужденными переселенцами в результате январских
боёв между «Аль-Шабаб» и «Хизбул Ислам» с
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Ограничения гуманитарной помощи
Несмотря на богатый урожай, по состоянию на
конец 2010 года около двух миллионов человек
нуждались в гуманитарной помощи вследствие
вооружённого конфликта и вынужденного покидания мест проживания. Гуманитарной деятельности
мешали бои, опасная обстановка, убийства и
похищения сотрудников гуманитарных организаций, а также ограничения доступа к нуждающему-
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ся населению. По меньшей мере два сотрудника
гуманитарных организаций были убиты. В марте
Наблюдательная группа ООН по контролю за
соблюдением эмбарго в Сомали заявила, что
значительная часть помощи Всемирной продовольственной программы (ВПП), предоставляемой Сомали, попадает в руки подрядчиков и
вооружённых группировок. Совет Безопасности
ООН поручил координатору гуманитарных операций ООН в Сомали отчитываться о ситуации каждые 120 дней.
n В январе ВПП приостановила работу в южном
Сомали из-за опасной обстановки и растущей
угрозы со стороны вооружённых группировок.
Двадцать восьмого февраля группировка «АльШабаб» заявила о запрете деятельности ВПП в
подконтрольных ей районах, утверждая, что распределение продовольствия подрывает работу
местных фермеров и что ВПП преследует политические интересы. Запрет, в конце года остававшийся в силе, ставил под угрозу до миллиона
человек в южном Сомали, нуждавшихся в продовольствии, несмотря на обильные дожди и хороший урожай в некоторый районах.
n 15 января «Аль-Шабаб» похитила Нур Хассана
Баре «Булиса», сотрудника охраны гуманитарной
организации SAACID (она осуществляет продовольственную программу в Могадишо), и ещё
четырёх человек. На следующий день обнаружили
его тело со связанными руками. Остальных освободили несколько дней спустя, в том числе ещё
одного сотрудника SAACID, которого, по имеющимся данным, пытали.
n 29 июня 2010 года в больницу «Кейсаней»
в северной части Могадишо попал снаряд, убив
одного пациента. В последующие дни в ту же
больницу попали ещё два снаряда, несмотря на
то что МККК призвал участников конфликта воздержаться от ударов по медицинским учреждениям.
n В августе «Аль-Шабаб» запретила трём гуманитарным организациям посещать подконтрольные ей районы, заявив, что они распространяют
христианство. В сентябре группировка запретила
ещё три гуманитарных организации, обвинив их в
связях с США.
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Свобода выражения мнений –
журналисты и гражданское общество
Вооружённые группировки продолжали запугивать
сомалийских журналистов и общественные организации. Из-за угрозы убийств и похищений всё
больше сомалийских активистов бежало из страны. Вооружённые группировки также закрывали и
захватывали радиостанции либо запрещали им
передавать репортажи на определённые темы.
В течение года было убито не менее трёх журналистов. Иностранные наблюдатели посещали лишь
базы АМИСОМ в Могадишо (южное Сомали).
В Пунтленде правительство ограничивало репортажи СМИ о конфликте с местными ополчениями.
n 21 февраля в городе Ванлевейн бойцы «АльШабаб» схватили корреспондента радиостанции
«Somaliweyn» Али Юсуфа Адана. По всей видимости, поводом для этого послужил репортаж, в
котором утверждалось, что вооружённая группировка убила человека в этом районе. Второго
марта его отпустили, не причинив вреда.
n 4 мая на юге Могадишо вооружённые лица
похитили корреспондента радио «Могадишо» Нур
Мохамеда Абки (радиостанция принадлежит
ПФП). Его убили выстрелом в голову, а тело бросили в переулке. По имеющимся данным, на теле
имелись следы пыток. Его коллегам на радио
«Могадишо» позвонили предполагаемые бойцы
«Аль-Шабаб» и сообщили, что берут на себя
ответственность за его убийство.
n 3 апреля вооружённая группировка «Хизбул
Ислам» приказала радиостанциям в течение
10 дней прекратить трансляцию музыки, заявив, что
она противоречит нормам ислама. Девятого апреля
«Аль-Шабаб» запретила трансляцию передач «Биби-си» и «Голоса Америки» в подконтрольных ей
районах. Кроме того, группировка изъяла у «Би-биси» спутниковые тарелки и FM-передатчики.
n 13 августа заместителя директора радиостанции «Horseed FM» Абдифатаха Джаму приговорили к шести годам лишения свободы в связи с
интервью с шейхом Мохамедом Саидом Атомом,
лидером вооружённой группировки в Пунтленде.
Абдифатах Джама предстал перед судом и был
признан виновным на следующий день после ареста, как сообщалось, на основании нового закона
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Пунтленда о борьбе с терроризмом. После этого
министр информации Пунтленда пригрозил журналистам наказанием, если те будут брать интервью у бойцов группировки шейха Мохамеда Саида
Атома. Абдифатах Джама обжаловал приговор, и
президент Пунтленда помиловал его. В ноябре он
вышел на свободу.

Дети-солдаты
Вооружённые группировки исламистов, в частности «Аль-Шабаб», усилили принудительную вербовку в свои ряды мальчиков в возрасте от девяти
лет, а также молодых людей. Как сообщалось,
«Аль-Шабаб» также вербовала девочек для приготовления пищи и уборки либо принуждала их к
браку с бойцами «Аль-Шабаб».
В июне президент ПФП поручил командующему армией расследовать сообщения СМИ о том,
что в войсках ПФП используются дети-солдаты.
По состоянию на конец года результаты расследования не публиковались. В ноябре новый
премьер-министр ПФП пообещал специальному
представителю ООН по вопросу о детях и вооружённых конфликтах выработать план действий,
нацеленный на прекращение вербовки и использования детей-солдат.

Произвол со стороны вооружённых
группировок

С

Вооружённые группировки исламистов продолжали незаконно убивать и пытать лиц, которых обвиняли в шпионаже или несоблюдении законов
ислама в их собственной интерпретации. Людей
убивали публично, в том числе забивали камнями,
а также проводили ампутации и порки. Кроме
того, они ограничивали форму одежды и подвергали порке женщин, которые не носили головной
платок, а также заставляли мужчин носить брюки
не длиннее лодыжки.
n Как сообщалось, в январе в городе Бараве
(провинция Нижняя Шабелле) бойцы «АльШабаб» забили камнями мужчину, обвинённого в
изнасиловании.
n В апреле в Могадишо обнаружили обезглавленные тела пятерых мужчин. Как утверждалось,
бойцы «Аль-Шабаб» обезглавили их, поскольку
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они участвовали в строительстве нового парламента.
n Как сообщалось, в июле в городе Балад, расположенном к северу от Могадишо, бойцы «АльШабаб» ампутировали кисти рук двум мужчинам,
которые обвинялись в воровстве.
n По поступившим данным, 27 октября в городе
Белет-Вен бойцы «Аль-Шабаб» публично расстреляли двух девушек. Как сообщалось, их обвинили
в шпионаже. Незадолго до этого в городе произошли столкновения между «Аль-Шабаб» и войсками, лояльными ПФП.

Сомалиленд
26 июня в Республике Сомалиленд состоялись
президентские выборы. В июле было объявлено о
вступлении на президентский пост бывшего политика-оппозиционера Ахмеда Мохамеда Махамуда
Силаньо. По данным независимых наблюдателей,
в целом выборы были свободными, справедливыми и мирными. Тем не менее организации по
защите свободы СМИ сообщали об отдельных
случаях ограничений в отношении журналистов в
период подготовки к выборам.
В приграничных районах Сул и Санааг, на
которые претендует Пунтленд, усилилась напряжённость. Начиная с мая новая вооружённая группировка вступала в столкновения с силовыми
структурами Сомалиленда. Как сообщалось, в
результате столкновений тысячи людей стали
вынужденными переселенцами.
Вынужденные переселенцы из южной и центральной части Сомали по-прежнему жили в трудных условиях.
Меньшинства продолжали страдать от дискриминации.
n В сентябре местные жители напали на двух
женщин из малого клана габой. Суд в Айнабо
(провинция Сараар) оправдал их, однако их поместили в тюрьму в целях защиты. Как утверждалось, на них также нападали заключённые. Позже
женщин освободили.

Смертная казнь
В декабре ПФП впервые с 2007 года привело в
исполнение смертный приговор. В Пунтленде не
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менее шести человек приговорили к смерти и, как
сообщалось, не менее семи казнили. Как стало
известно, в Сомалиленде к высшей мере наказания приговорили двух человек.
n 7 декабря в районе Хамар-Вейн в Могадишо
войска ПФП казнили Нур Ахмеда Шира. По имеющимся данным, бывшего военнослужащего ПФП
осудили за убийство другого военнослужащего
ПФП.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

СУДАН
РЕСПУБЛИКА СУДАН
Глава государства и правительства:
Омар Хассан
Ахмед аль-Башир
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
43,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
58,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 117/104 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 69,3%

4 Somalia: International military and policing assistance

should be reviewed («Сомали: международное военное и полицейское содействие следует пересмотреть», на англ. яз.), индекс AI: AFR 52/001/2010.
4 No end in sight: The ongoing suffering of Somalia’s

civilians («Конца не видно: непрерывные страдания
мирных сомалийцев», на англ. яз.) индекс AI: AFR
52/003/2010.
4 Hard news: journalists’ lives in danger in Somalia

(«Важные новости: жизни сомалийских журналистов в опасности», на англ. яз.), индекс AI: AFR
52/009/2010.
4 Amnesty International’s human rights concerns in

southern and central Somalia («Проблемы с правами
человека в южном и центральном Сомали, беспокоящие Amnesty International», на англ. яз.), индекс
AI: AFR 52/013/2010.
4 From life without peace to peace without life: The treat-

ment of Somali refugees and asylum-seekers in Kenya
(«От жизни без мира – к миру без жизни: обращение
с сомалийскими беженцами и просителями убежища в Кении», на англ. яз.), индекс AI: AFR
32/015/2010.

В Дарфуре и на юге Судана сотни тысяч гражданских лиц продолжали страдать от последствий вооружённого конфликта и малодоступности гуманитарной помощи. Произошла
дальнейшая эскалация конфликта в Дарфуре:
из-за нападений на селения новые тысячи
людей стали вынужденными переселенцами.
На территории лагерей для вынужденных
переселенцев и в их окрестностях сексуальное насилие над женщинами оставалось обыденным явлением. Участились случаи похищений и нападений на транспортные колонны
с гуманитарной помощью. Не прекращались
безнаказанные нарушения прав человека;
виновниками, преимущественно, являлись
сотрудники Службы национальной разведки и
безопасности (СНРБ). Лиц, считавшихся критиками правительства, арестовывали, подвергали пыткам и жестокому обращению либо
привлекали к уголовной ответственности за
пользование правом на свободное выражение
мнений, свободу объединений и собраний.
Суды выносили смертные приговоры, в том
числе несовершеннолетним. На севере страны женщин, девушек и мужчин арестовывали
и подвергали порке за «непристойную» одежду или поведение в общественных местах.

Краткая справка
В апреле в стране состоялись президентские и
парламентские выборы. Президента аль-Башира
переизбрали на пост на фоне сообщений о
мошенничестве и подтасовке голосов, что побуди-
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ло основные оппозиционные партии отказаться от
участия в выборах.
Подготовка к референдуму о независимости
Южного Судана, намеченному на 9 января 2011
года, отмечалась разногласиями между партиями
«Национальный конгресс» (ПНК) и «Народноосвободительное движение Судана» (НДОС).
В числе спорных вопросов были регистрация
избирателей и демаркация границ, в частности в
районе Абейи – богатой нефтью области – и одного из трёх переходных районов (вместе с Голубым
Нилом и Южным Кордофаном).
В феврале возобновились переговоры между
правительством и рядом дарфурских вооружённых группировок в преддверии мирных переговоров в Дохе (Катар) под эгидой совместной посреднической миссии ООН-АС и катарского правительства. Двадцать третьего февраля в Дохе
суданское правительство и вооружённая оппозиционная группировка «Движение за справедливость и равенство» (ДСР) подписали Рамочное
соглашение по урегулированию конфликта в Дарфуре, аналогичное подписанному в 2009 году.
1 октября Совет ООН по правам человека продлил мандат Независимого эксперта по вопросу о
положении с правами человека в Судане.
В октябре делегация Совета Безопасности
ООН посетила Судан в связи с подготовкой к
референдуму.
В декабре в Кувейте состоялась Международная конференция стран-доноров и инвесторов в
восточном Судане. Жители восточного Судана
продолжали страдать от изолированности района, доступности оружия и опасной обстановки.
Кроме того, в район ежемесячно прибывали
сотни беженцев из сопредельных стран, а именно
Эритреи, Эфиопии и Сомали.

совершёнными во время нападения на миротворцев Миссии Африканского союза в Судане
(МАСС) в Хасканите в 2007 году. Восемнадцатого
мая 2009 года он добровольно явился в МУС. Двадцать третьего апреля 2010 года палата предварительного производства отклонила ходатайство
прокурора МУС и вновь отказалась подтвердить
обвинения.
17 июня главнокомандующий коллективного
руководства ДСР Абдалла Банда Аббакер Нурейн
и Салех Мохаммед Джербо Джамус – бывший
начальник штаба «Армии освобождения Судана –
Единство» (АОС), позже вступившей в ДСР, –
предстали перед МУС. Восьмого декабря состоялось судебное заседание для подтверждения
выдвигаемых против них обвинений.
12 июля МУС выдал дополнительный ордер на
арест президента аль-Башира за геноцид. Палата
предварительного производства сочла, что
имеются разумные основания полагать, что президент аль-Башир несёт ответственность за три
акта геноцида в отношении этнических групп фур,
масалитов и загава.
В июле Ассамблея АС вновь подтвердила своё
решение не сотрудничать с МУС в вопросах ареста и выдачи президента аль-Башира. Ассамблея
попросила государства – члены АС выполнить это
решение. В июле и августе президент аль-Башир
посетил Чад и Кению. Обе страны являются участницами Римского статута.
Правительство Судана не сотрудничало с МУС.
Три лица, в отношении которых МУС выдал ордеры на арест (президент аль-Башир, губернатор
Южного Кордофана с мая 2009 года Ахмед Харун
и бывший командир «Джанджавид» Али Кушаиба),
также не привлекались к уголовной ответственности в Судане.

Международное правосудие

Вооружённый конфликт – Дарфур

8 февраля Международный уголовный суд (МУС)
постановил не подтверждать обвинения, выдвинутые против Бахара Идрисса Абу Гарды – командира вооружённой группировки «Объединённый
фронт сопротивления» (ОФС), находящейся в
Дарфуре. Бахара Идрисса Абу Гарду вызвали в
МУС в связи с тремя военными преступлениями,

В феврале во время обсуждения перспектив мирного соглашения в Дохе между правительством и
рядом дарфурских вооружённых группировок,
правительство начало в Дарфуре военную кампанию. В результате вооружённых столкновений
между правительственными войсками и фракцией
Армии освобождения Судана под названием
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«Абдель Вахид», в период между февралём и
июнем около 100 000 человек стали вынужденными переселенцами, преимущественно в районе
Джабель-Марра (Западный Дарфур). В течение
нескольких месяцев в район Джабель-Марра не
допускали Совместную миссию ООН-АС в Дарфуре (ЮНАМИД) и гуманитарные организации. Боевые действия между различными общинами также
ужесточились, что усугублялось расколами внутри вооружённых группировок. Столкновения правительственных войск с АОС/«Абдель Вахид» и
ДСР привели к сотням жертв среди гражданского
населения.
Условия Рамочного соглашения, подписанного
в Дохе, включали обмен пленными, и в феврале
правительство освободило 57 предполагаемых
пленных ДСР. Пятидесяти из них специальные
суды по делам о борьбе с терроризмом вынесли
смертные приговоры после нападения ДСР на
Хартум в мае 2008 года.
Правительства Судана и Чада создали
совместные подразделения для патрулирования
границ, а власти Чада отказались допустить на
территорию страны Халила Ибрагима – лидера
ДСР, в основном базирующейся в восточном
Чаде. Пока Халил Ибрагим находился в Ливии,
ДСР вновь вошло в Дарфур. Соглашение между
ДСР и суданским правительством было аннулировано, что привело к вооружённой конфронтации,
в том числе в районе Джебель-Мун.
В июле в лагере «Кальма» в Южном Дарфуре
вооружённые столкновения между сторонниками
и противниками мирного процесса в Дохе привели
к десяткам жертв среди обитателей лагеря, причём половина населения была вынуждена его
покинуть. Несколько недель правительство отказывало жителям лагеря в гуманитарной помощи, а
гуманитарные организации с трудом отыскивали
покинувших лагерь людей.
В сентябре власти приступили к реализации
новой стратегии по контролю конфликта в Дарфуре, поощряя «добровольное» возвращение
вынужденных переселенцев в районы первоначального проживания и планируя переключиться
с восстановительной деятельности на работу по
развитию. Ряд вооружённых группировок и поли-
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тических партий отвергли новую стратегию,
утверждая, что правительство пытается ликвидировать лагеря и вынудить людей вернуться в свои
селения, но при этом стремится к военной победе
в конфликте.
n В июле полиция и СНРБ арестовали ряд лиц в
лагере «Кальма». Как сообщалось, по состоянию
на конец года по меньшей мере двоих из них пытали и содержали под стражей без связи с внешним
миром, не предъявляя обвинений. После арестов
шестеро жителей лагеря, включая одну женщину,
попросили убежища в местном центре ЮНАМИД
по поддержанию общественного порядка.
Несмотря на то что правительство, по имеющимся
данным, предъявило ЮНАМИД ордеры на арест
пятерых мужчин, ЮНАМИД отказалась выдать их
без гарантий безопасности, в том числе неприменения пыток и высшей меры наказания.
n Четыре вынужденных переселенца из лагеря
«Абушок» (Северный Дарфур), арестованные в
августе 2009 года на основании закона «О чрезвычайном положении и общественной безопасности» 1997 года, оставались под стражей. Обвинений им не предъявляли. В общей сложности 13
вынужденных переселенцев были арестованы
после убийства шейха на территории лагеря.
Семерых освободили в феврале, а ещё двоих – в
сентябре. Несмотря на то что обвинения с них
сняли по итогам предварительного расследования, задержанных перевели в тюрьму «Шалла» и
удерживали там, не допуская к ним ни родственников, ни адвоката. С 2006 года в Северном Дарфуре действует чрезвычайное положение, в рамках которого губернатор штата и другие должностные лица обладают чрезвычайными полномочиями арестовывать и помещать под стражу лиц,
не предъявляя им обвинений.
n 1 декабря в Залингейском университете
(Западный Дарфур) состоялась консультация
гражданского общества Дохи при участии катарского посредника и главного посредника совместной миссии АС-ООН Джибрила Бассоле. У здания
университета, где проходила встреча, студенты,
призывавшие к ответу за преступления в Дарфуре, столкнулись со студентами, поддерживающими ПНК. После отбытия делегации сотрудники
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СНРБ открыли огонь по демонстрантам. При этом
двое мужчин, в том числе один студент, были
убиты и не менее девяти получили ранения.

Вооружённый конфликт – Южный Судан
Население Южного Судана и трёх переходных
районов по-прежнему страдало от межобщинных
конфликтов из-за скота, земли и природных
ресурсов, хотя масштаб насилия в течение года
сократился. Распространение стрелкового оружия и нарушения прав человека, совершаемые
различными группировками, в том числе солдатами Народно-освободительной армии Судана
(НОАС), по-прежнему негативно сказывались на
жизни местного населения и работе сотрудников
гуманитарных организаций.
Тем не менее десятки тысяч вынужденных
переселенцев и беженцев возвращались в
Южный Судан с севера и из соседних стран, в
основном из Уганды.
Группировка Армия сопротивления Господа
(АСГ) атаковала селения в Южном Судане.
По данным УВКБ ООН, к августу 25 000 человек
бежали из своих домов в Западной Экватории,
опасаясь нападений АСГ. Из-за эскалации нападений АСГ население не могло заниматься посевами на полях, что усиливало дефицит продовольствия.

Произвольные задержания, пытки
и другие виды жестокого обращения
С

В феврале вступил в силу новый закон «О национальной безопасности», принятый в декабре 2009
года. Закон сохранял широкие полномочия СНРБ
арестовывать и помещать под стражу лиц на срок
до четырёх с половиной месяцев, не прибегая к
судебному надзору.
СНРБ продолжала арестовывать и помещать
под стражу политических активистов и правозащитников, удерживать их без связи с внешним
миром, подвергать пыткам и другим видам жестокого обращения, а также привлекать к уголовной
ответственности за мирное пользование правами
на свободное выражение мнений, свободу собраний и объединений. Сотрудники СНРБ по-прежнему пользовались иммунитетом, освобождающим
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их от уголовного преследования и дисциплинарных мер в случае нарушения прав человека.
Следствием этой практики стало то, что правозащитники продолжали покидать страну и свёртывали свою деятельность в Судане.
n 10 февраля сотрудники СНРБ схватили студента педагогического факультета Хартумского университета Мохаммеда Муссу Абдаллу Бахр эльДина. На следующий день его тело обнаружили в
Хартуме со следами пыток, в том числе, по поступившим данным, со следами порезов и ожогов на
кистях рук и ступнях. Вскрытие подтвердило наличие следов пыток. По факту его смерти независимого расследования не проводили.
n Между 30 октября и 3 ноября в Хартуме сотрудники СНРБ арестовали 13 человек, в том числе
адвоката, журналиста и ряд молодёжных активистов. В декабре родственникам разрешили увидеться с некоторыми из них в тюрьме, однако
адвокатов к задержанным не допускали. Все они
были выходцами из Дарфура.

Свобода выражения мнений –
узники совести
В период между маем и августом СНРБ возобновила допечатную цензуру изданий на севере страны и закрыла ряд газет. Некоторым изданиям
запретили печататься в течение всего срока действия цензурного режима. Журналистов арестовывали из-за их профессиональной деятельности.
В Южном Судане журналистов также преследовали и произвольно арестовывали, в частности
в связи с освещением выборов. Силовики и солдаты НОАС арестовывали и избивали журналистов, наблюдателей за ходом голосования и оппозиционеров. Кроме того, на избирательных участках в южной части страны избирателей притесняли и запугивали.
n В мае закрыли газету «Раи аль-Шааб», связанную с оппозиционной партией «Народный конгресс», а пятерых её сотрудников арестовали.
В июле заместителя главного редактора Абузара
аль-Амина приговорили к пяти годам лишения
свободы, а Ашрафа Абдельазиза (одного из
редакторов) и Аль-Тахира Абу Джавхару (заве-
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дующего редакцией политических новостей) – к
двум годам лишения свободы. По поступившим
данным, журналистов пытали во время содержания под стражей либо подвергали иным формам
жестокого обращения.
n 23 апреля в больнице города Бэнтью Бонифацио
Табана Куича – ведущего радиостанции «Бэнтью
FM» – арестовали силовики. Он освещал протест
против результатов голосования на местных выборах в штате Единство, в ходе которого, как сообщалось, полиция обстреляла толпу, убив двоих человек и ранив четверых. Как утверждалось, Бонифацио Табана Куича избили и допрашивали о его профессиональной деятельности. Шестого мая его
отпустили, не предъявив обвинений.

Жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство наказание
Полиция общественного порядка продолжала
арестовывать женщин, девушек и мужчин на севере страны на основании «непристойной» и «аморальной» одежды или поведения. На протяжении
всего года суды приводили в исполнение многочисленные приговоры к порке. Власти ввели
дополнительные ограничения на поведение в
общественных местах, а полиция общественного
порядка, насколько известно, создавала комитеты для выработки критериев, позволяющих арестовывать лиц на основании «непристойного»
поведения и формы одежды в общественных
местах.
Перед апрельскими выборами президент альБашир вновь подчеркнул свою приверженность
режиму общественного порядка, то есть системе
законов и структур на севере Судана, позволяющей брать людей под стражу и подвергать их
порке. Полиция общественного порядка продолжала шантажировать женщин во время ареста и
содержания под стражей, в том числе путём сексуальных домогательств, а также целенаправленно преследовать женщин, находящихся в особенно уязвимом положении, включая нищенок, а
также живущих в Хартуме вынужденных переселенок из Эритреи и Эфиопии.
n В Конституционном суде ожидалось рассмотрение апелляции журналистки Любны Хуссейн,
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которая вопреки режиму общественной безопасности добилась рассмотрения своего дела в
обычном суде (в сентябре 2009 года её осудили за
ношение брюк).
n В августе в Хартуме полиция общественного
порядка арестовала 19 молодых людей за ношение женской одежды и пользование косметикой.
Мужчинам отказали в помощи адвоката и назначили публичное наказание в виде 30 ударов плетью.
Как сообщалось, при исполнении наказания присутствовали около 200 человек.
n 14 декабря в Хартуме собрались десятки
демонстрантов, призывавших расследовать публичную порку женщины, проведённую двумя
сотрудниками полиции общественного порядка в
присутствии судьи. Наказание было снято на
видео, и видеозапись широко публиковалась.
СНРБ арестовала более 60 мужчин и женщин и
удерживала их под стражей до вечера. Во время
ареста многих женщин избили.

Смертная казнь
Суды в северной и южной частях Судана продолжали выносить смертные приговоры, в том числе
несовершеннолетним. Хотя 50 мужчин освободили после подписания рамочного соглашения о
мирных переговорах между ДСР и правительством в феврале в Дохе, 55 других оставались в
тюрьме, ожидая результатов обжалования смертных приговоров. Насколько известно, восемь из
этих 55 человек являлись несовершеннолетними,
и, несмотря на заверения правительства в том,
что их не будут казнить, по состоянию на конец
года приговоры им так и не смягчили.
n 14 января шестерых мужчин казнили за убийство 13 полицейских во время столкновений в
лагере вынужденных переселенцев «Соба
Аради», расположенном к югу от Хартума. Беспорядки вспыхнули в мае 2005 года после попытки
силовиков принудительно выселить жителей лагеря. Шестерым мужчинам разрешили встретиться
с адвокатом лишь спустя пять месяцев после ареста. Как сообщалось, у всех выбивали «признательные» показания под пытками. Конституционный суд оставил смертные приговоры в силе,
несмотря на утверждения о пытках.
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n 21 октября специальный суд Дарфура вынес
смертные приговоры 10 мужчинам. Как сообщалось, четверым из них ещё не исполнилось 18 лет,
а именно: Идриссу Адаму Аббакеру, Абдалле
Абдалле Дауду, Ибрагиму Шарифу Юссифу и
Аблельразигу Дауду Абдесседу. Их признали
виновными в причастности к нападению на транспортную колонну, передвигавшуюся под правительственной охраной по Южному Дарфуру.
Судебный процесс по их делам не отвечал международным стандартам справедливости судопроизводства. Лишь двое из предполагаемых
несовершеннолетних прошли медицинский
осмотр с целью установления их возраста.
Освидетельствование подтвердило, что Идрисс
Адам Аббакер является ребёнком, и приговор ему
смягчили. Первичный медицинский осмотр
Абдаллы Абдаллы Дауда также подтвердил, что
тот является ребёнком, однако по итогам повторного осмотра было установлено, что ему больше
18 лет, и суд учёл этот факт.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Sudan: Briefing to international election observers

(«Судан: брифинг для международных наблюдателей за ходом голосования», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 54/009/2010.
4 Agents of fear: The National Security Service in Sudan

(«Агенты страха: Служба национальной безопасности Судана», на англ. яз.), индекс AI: AFR

С

54/010/2010.
4 Sudan: Doctors detained, risk of torture («Судан:

задержаны врачи, им грозят пытки», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 54/020/2010.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
РЕСПУБЛИКА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Глава государства и правительства:

Эрнест Бай
Корома
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
5,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 160/136 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 39,8%

Правительство продолжило работу по восстановлению пострадавших в период гражданской войны учреждений и инфраструктуры с
упором на дальнейшее развитие и обеспечение базового медицинского обслуживания и
образования. В целях снижения уровня материнской смертности правительство приняло
программу бесплатной медицинской помощи
беременным и кормящим женщинам и детям
до пяти лет. Несмотря на некоторые положительные сдвиги, на фоне тотальной нищеты в
стране по-прежнему нарушались социальноэкономические права; сохранялся высокий
уровень сексуального и гендерного насилия,
нарушались права детей; оставались безнаказанными преступления против человечности
прошлых лет; не удалось исправить недостатки судебной системы; не были реализованы ключевые рекомендации Комиссии по
установлению истины и примирению (КИП);
коррупция была повсеместной; сохранялась
угроза этнического насилия.

4 Sudan: Three journalists sentenced, one acquitted

(«Судан: трём журналистам вынесены приговоры,

Краткая справка

один оправдан», на англ. яз.), индекс AI: AFR

Стране по-прежнему приходилось преодолевать
последствия гражданской войны, продолжавшейся 11 лет (с 1991 по 2002 год). Результатом
войны стал экономический кризис, полное разрушение инфраструктуры, огромные толпы беженцев и такие зверства, как сексуальное рабство,
насильственный призыв детей-солдат и отрубание конечностей. Наблюдались некоторые сдвиги
в правовой сфере в связи с принятием ряда зако-

54/025/2010.
4 The chains remain: Restrictions on freedom of expres-

sion in Sudan («Оковы не сняты: ущемление свободы
выражения мнений в Судане», на англ. яз.), индекс
AI: AFR 54/028/2010.
4 Sudan: Activists held incommunicado in Sudan («Судан:

активисты под стражей без связи с внешним
миром», на англ. яз.), индекс AI: AFR 54/036/2010.
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нодательных актов, в том числе закона «Об институте вождей», «О правах ребёнка», «О домашнем
насилии» и «О регистрации традиционных браков
и разводе».
В октябре Сьерра-Леоне ратифицировала
Конвенцию о правах инвалидов.
Несмотря на работу Комиссии по борьбе с
коррупцией, которой удалось добиться уголовного преследования ряда лиц, данное явление попрежнему носило повсеместный характер.

Судебная система
Судебная система требовала серьёзных преобразований. Существенных подвижек в деле реализации правовой реформы, предусматривающей,
помимо прочего, обновление Конституции, не
наблюдалось.
В системе уголовного правосудия по-прежнему
остро ощущалась нехватка мировых судей,
отмечались длительные проволочки в отправлении правосудия, на государственных адвокатов
ложилась непомерная нагрузка. Кроме того,
слабая оснащённость прокуратуры, задержки в
назначении судей на местах, кадровый голод и
коррупция – всё это прямо препятствовало
доступу к правосудию в Сьерра-Леоне.
Несмотря на то что условия содержания под
стражей отчасти улучшились, тюрьмы оставались
чрезмерно переполненными, заключённые голодали и не получали адекватную врачебную
помощь. Многие находились в следственных изоляторах длительный срок, а несовершеннолетних
помещали в общие камеры со взрослыми. В таких
обстоятельствах попасть в тюрьму в СьерраЛеоне означало подвергнуть свою жизнь серьёзной опасности, подчас – со смертельным исходом.
Условия содержания в ряде случаев были
настолько суровыми, что их можно приравнять к
жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению или наказанию.

Полиция и силовые структуры
Произвол со стороны полиции, коррупция, превышение силы, неудовлетворительные условия
содержания в следственных изоляторах, а также
незаконное длительное удержание под стражей
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без предъявления обвинений носили повсеместный характер. Полиция нередко оказывалась не в
состоянии поддерживать закон и порядок. Полиция
не расследовала должным образом ритуальные
убийства и неохотно расследовала преступления
на почве сексуального и гендерного насилия.
n В феврале полицейских направили для подавления беспорядков, устроенных школьниками на
национальном стадионе. В итоге многие дети –
среди которых были даже шестилетние – получили ранения.
n Ни одного сотрудника полиции не привлекли к
уголовной ответственности за внесудебную казнь,
совершённую в городе Лунги в сентябре 2009 года
и оставшуюся нерасследованной. Тогда застрелили троих человек, а ещё не менее 13 получили
ранения.

Свобода выражения мнений –
журналисты
И хотя после войны удалось добиться определённых подвижек в обеспечении свободы СМИ, правительство оставило в силе положения закона
«Об общественном порядке» 1965 года, касающиеся клеветы в целях подстрекательства к
мятежу. Закон налагает неоправданные ограничения на свободу выражения мнений. Ассоциация
журналистов Сьерра-Леоне обратилась в Верховный суд с ходатайством о признании этого закона
противоречащим Конституции и в ноябре 2009
года получила отказ. В 2009 году президент заверил, что правительство пересмотрит закон,
однако в 2010 году ничего для этого сделано не
было.
Журналисты выражали обеспокоенность тем,
что некоторые положения закона «О вещательной
корпорации Сьерра-Леоне», принятого в 2009
году, ущемляют независимость корпорации.

Права детей
Права детей грубо нарушались во многих сферах.
Правительство не сумело обеспечить исполнение
требований действующего законодательства
страны, а также уклонилось от выполнения своих
международных обязательств по защите детей и
их прав.
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Тысячи детей были вовлечены в наихудшие
формы детского труда в алмазных шахтах и
других опасных отраслях. В Сьерра-Леоне грубо
нарушались основные права многих тысяч детей,
работавших на рудниках. Они занимались изнурительным и опасным трудом, будучи лишены
какого-либо образования, врачебной помощи и
базовых гарантий безопасности. Многие гибли в
результате обрушений и несчастных случаев в
шахтах.
Лишь немногие правительственные программы
надлежащим образом учитывали особые потребности пострадавших от войны детей и подростков
из числа сирот, вынужденных переселенцев без
сопровождения взрослых и бывших детей-солдат.
Беспризорники особенно страдали от различных
видов произвола и фактически не могли рассчитывать на защиту.

Насилие над женщинами и девушками

С

Домашнее насилие по-прежнему носило повсеместный характер. Женщины редко заявляли властям об инцидентах, поскольку жалобы чаще
всего не расследовались должным образом,
виновников практически не привлекали к ответственности, а претензии решались во внесудебном порядке. Кроме того, в подобные дела
нередко вмешивались традиционные вожди.
По состоянию на конец 2010 года в рамках закона
«О домашнем насилии» 2007 года было возбуждено лишь одно уголовное дело. Отсутствие у
женщин возможности беспрепятственно обратиться в полицию, чрезмерно высокая плата за
судмедэкспертизу, а также давление с целью внесудебного урегулирования споров усугубляли
безнаказанность и бездействие со стороны государства.
Не удавалось искоренить дискриминационные
традиции, в том числе практику нанесения увечий
женским гениталиям (УЖГ), а также принудительные и ранние браки. НПО смогли добиться определённых успехов в деле искоренения УЖГ среди
девочек. Однако, согласно оценкам, эта практика
охватывала страну почти на 90%. В 2007 году
были приняты законы «О правах ребёнка» и «О
регистрации традиционных браков и разводе»,
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запрещающие лицам моложе 18 лет вступать в
браки. Положения законов повсеместно нарушались. Известно множество случаев вступления в
брак девочек в возрасте от 10 лет.
Продолжали поступать сообщения об изнасиловании девушек близкими родственниками, учителями и сотрудниками силовых структур, а также
о случаях беременности среди несовершеннолетних, торговле детьми, сексуальной эксплуатации
и гендерной дискриминации в сфере образования.

Материнская смертность
27 апреля президент Эрнест Корома запустил
программу «Бесплатное медицинское обслуживание» для беременных и кормящих женщин, а
также детей до пяти лет. Новая программа предусматривает отмену сборов за медицинское
обслуживание и обошлась казне, по сообщениям,
в 90 миллионов долларов США. По оценкам,
только в 2010 году этой программой должны были
воспользоваться 230 000 беременных женщин и
примерно один миллион детей младше пяти лет.
Предусматривалось, что матери и дети получат
полный набор медицинских услуг бесплатно,
включая лечение и лекарства, что гарантировало
бы им базовую медицинскую помощь. Эта мера –
большое достижение для страны, где уровни
материнской и детской смертности являются
одними из самых высоких в мире.
К сожалению, запуск программы бесплатной
медицинской помощи проходил в спешке и был
плохо подготовлен. Не были достаточным образом разработаны системы выявления потребностей и распределения ресурсов, каких-либо механизмов для надзора и отчётности практически не
было создано, многие матери и дети по-прежнему
были вынуждены полностью или частично оплачивать лекарства.
Сохранялись многие факторы, способствующие высокому уровню материнской смертности, в
том числе небезопасные аборты, практика нанесения увечий женским гениталиям, ранние браки,
отсутствие просветительских программ в области
полового воспитания и репродуктивного здоровья.
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Международное правосудие
В 2010 году в Гааге продолжились судебные слушания по делу бывшего президента Либерии
Чарльза Тейлора в Специальном суде по СьерраЛеоне (СССЛ).
Начиная с 2002 года суд приговорил к лишению свободы восьмерых человек. Вот их имена:
Моинина Фофана, Аллье Кондева, Исса Сесай,
Моррис Каллон, Августин Гбао, Алекс Брима,
Ибрахим Камара и Сантигие Кану. Сэм Хинга
Норман умер своей смертью в 2007 году. В 2003
году скончался Фодай Санкох. Сэма Бокари убили
в 2003 году в Либерии. Джонни Пол Корома попрежнему на свободе.
Несколько судебных разбирательств помогли
суду частично установить истину о серьёзных преступлениях, совершённых в Сьерра-Леоне во
время вооружённого конфликта с 1996 года. При
вынесении обвинительных приговоров лидерам
«Объединённого революционного фронта» (ОРФ)
Иссе Сесаю, Моррису Каллону и Августину Гбао
суд впервые признал нападение на миротворцев
ООН нарушением международного гуманитарного
права, а принуждение к вступлению в брак – бесчеловечным актом, представляющим собой преступление против человечности.
К сожалению, перед СССЛ предстала лишь
малая часть подозреваемых в совершении сотен
тысяч преступлений против международного
права; большинство виновников продолжали уходить от возмездия. Заключённое в 1999 году в
городе Ломе мирное соглашение предусматривает амнистию за преступления против международного права, совершённые в Сьерра-Леоне.
Соглашение не мешает работе СССЛ, но не позволяет возбуждать уголовные дела в рамках действующего законодательства страны. Из-за этого
национальные суды не расследовали преступления, совершённые в ходе гражданской войны, и
не преследовали в уголовном порядке их виновников.
По-прежнему вызывали тревогу закрытый
режим слушаний в СССЛ, его медлительность,
порядок расхода денежных средств. Также сохранялась озабоченность избирательным подходом к
правосудию, непродуманными программами раз-
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вития (по реорганизации местных судебных органов и усилению муниципальных институтов
власти), а также тем фактом, что юридических
лиц, таких как компании, занимающиеся сбытом
алмазов, к ответственности не привлекали. В 2010
году СССЛ ввёл новые правила работы с архивами суда. В связи с этим прозвучали опасения,
что правила могут оказаться чрезмерно строгими
и помешают использовать архивные материалы в
целях уголовного преследования военных преступников в рамках других юрисдикций, в частности в Либерии.

Насилие на политической почве
В преддверии назначенных на 2012 год выборов
возросла угроза беспорядков на политической и
этнической почве с участием сторонников двух
главных политических партий – Народной партии
Сьерра-Леоне (НПСЛ) и «Всенародного конгресса» (ВК). Беспорядки и нарушения прав человека, имевшие место в ходе предыдущих выборов
2007 года, когда победу одержал ВК, до сих пор
остаются нерасследованными и безнаказанными,
хотя судебная комиссия признала их наличие. На
протяжении 2009 и в середине 2010 года поступали сообщения о столкновениях между молодыми сторонниками НПСЛ, «Народного движения
за демократические перемены» (НДДП) и ВК.
В 2010 году инициатива правительства по созданию комиссии, призванной расследовать предполагаемую внесудебную казнь 26 человек по
приказу властей в 1992 году, лишь усилила политические и этнические разногласия. Кроме того,
ситуацию усугубила постепенная замена приблизительно 200 высокопоставленных госслужащих
из южных и восточных провинций сторонниками
ВК – преимущественно выходцами из северных
регионов страны. Поскольку основные политические партии строили свои кампании с учетом
региональных и этнических предпочтений, в 2010
году с новой силой проявились тенденции к игре
на национальной самобытности, обострились
этнические и партийные разногласия между ВК и
НПСЛ.
Очевидная этническая и политическая предвзятость полиции и армии усиливала недоверие и
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враждебность. Сомнения в независимости вооружённых сил усиливались, а напряжённость среди
военнослужащих, по сообщениям, нарастала.
Кроме того, правящая партия «Всенародного конгресса» приняла в свои ряды «молодёжных лидеров» и пригласила на работу в отдел оперативного обеспечения полиции ряд бывших участников военизированных формирований, часть из
которых подозревали в нападениях на политических оппонентов. Возникли опасения в том, что
оппозиция может последовать примеру и найдёт
сторонников среди тысяч бывших участников
вооружённых группировок из числа переселенцев. Эти тенденции представляли серьёзную
угрозу безопасности страны в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Смертная казнь
Конституция Сьерра-Леоне находилась в процессе пересмотра. Насколько известно, последняя версия проекта предусматривала смертную
казнь. В ноябре Высокий суд Кенема вынес очередной смертный приговор. Военнослужащего,
которого в августе 2009 года трибунал признал
виновным в убийстве, приговорили к смертной
казни через расстрел. По состоянию на конец
года президент не подписал смертный приговор.
В камерах смертников оставались десять мужчин
и три женщины.

Т

prehensive plan to end impunity («Сьерра-Леоне: комплексный план по борьбе с безнаказанностью должен включать следствие или комиссию по расследованию внесудебных казней 1992»), индекс AI: AFR
51/007/2010.

ТАДЖИКИСТАН
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Глава государства:
Эмомали Рахмон
Глава правительства:
Акил Акилов
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
7,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
83/74 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Продолжали поступать сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения. Сохранялись ограничения на свободу выражения
мнений. Властям не удалось обеспечить
эффективную профилактику насилия над
женщинами, уголовное преследование виновников и защиту пострадавших.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

Пытки и другие виды жестокого
обращения

v Представители Amnesty International посетили Сьер-

Продолжали поступать сообщения о пытках и других видах жестокого обращения со стороны
сотрудников правоохранительных органов. Распространенная в правоохранительных органах
практика задержания без права общения с внешним миром до официального возбуждения уголовного дела усугубляла риск применения к задержанным пыток и других видов жестокого обращения. Признательные показания, полученные под
пыткой, по-прежнему принимались судом в качестве доказательств. Пострадавшие редко жаловались на физическое насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, опасаясь
последствий. Безнаказанность оставалась нор-

ра-Леоне в апреле и октябре.
4 Sierra Leone: Government launches free maternal

health care («Сьерра-Леоне: правительство начинает
программу бесплатной медицинской помощи матерям», на англ. яз.), индекс AI: AFR 51/003/2010.
4 UN Secretary-General Ban Ki-moon must encourage the

government of Sierra Leone to do better on maternal
mortality («Генеральному секретарю ООН Пан Ги
Муну следует призвать правительство Сьерра-Леоне
заняться профилактикой материнской смертности»,
на англ. яз.), индекс AI: AFR 51/004/2010.
4 Sierra Leone: Inquest or commission of inquiry into

1992 extra-judicial executions must form part of a com-
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мой. Правозащитные организации, юристы и
судьи Таджикистана обратились к правительству
с требованием внести в действующее законодательство точное определение пыток в строгом
соответствии с международными нормами.
n 26 февраля в столице Таджикистана городе
Душанбе милиция задержала Нематилло Ботакозуева – правозащитника из Кыргызстана – на
выходе из здания УВКБ ООН, куда тот обратился с
прошением о предоставлении статуса беженца.
Власти Кыргызстана объявили правозащитника в
розыск в связи с предполагаемым участием в
демонстрации в городе Ноокате в 2008 году.
Почти месяц Ботакозуева удерживали под стражей без права общения с внешним миром в
здании Государственного комитета национальной
безопасности, где, как утверждается, его пытали.
Кроме того, по сообщениям, задержанному не
оказывали надлежащей медицинской помощи.
Двадцать второго мая его выдворили в Кыргызстан, где он был освобождён из-под стражи по
решению Ошского городского суда.
n Ильхома Исманова задержали 3 ноября в
городе Худжанд (Согдийская область). Ему предъявили обвинение в «организации преступного
сообщества». Согласно уголовно-процессуальному кодексу Таджикистана задержанные должны
быть доставлены в суд для решения вопроса о
продлении содержания под стражей в течение
72 часов после ареста. Ильхом Исманов предстал
перед судом лишь 12 ноября, то есть через девять
суток после задержания. Кроме того, ему не разрешили встретиться с адвокатом до начала судебных слушаний. Насколько известно, на суде он
сообщил, что в период содержания под стражей в
отделе по борьбе с организованной преступностью (6-й отдел) МВД в Худжанде его пытали
электрошоком и обливали кипятком. В декабре
прокуратура Худжанда уведомила жену Ильхома
Исманова и его адвоката о том, что, изучив дело,
пришла к выводу, что утверждения о пытках –
ложные. По мнению прокуратуры, задержание не
было незаконным и задержанному никто не препятствовал видеться с адвокатом. О характере
проведённого расследования не сообщалось.
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Свобода выражения мнений –
журналисты
По сообщениям местных и международных правозащитных организаций, независимым изданиям и
журналистам по-прежнему грозило преследование в уголовных и гражданских судах за критику в
адрес правительства. Давление на СМИ ужесточилось в период подготовки к парламентским
выборам в феврале, а также после сентябрьского
столкновения в Раштском районе, где, по сообщениям, исламистские боевики и бывшие командиры отрядов оппозиции организовали засаду, в
которой погибли 28 военнослужащих. В сентябре
и октябре, насколько известно, власти заблокировали сайты местных информационных агентств и
блоги представителей оппозиции. Кроме того,
налоговые органы, по сообщениям, провели проверки в изданиях, выступавших с критикой правительства в связи с событиями в Рашстком районе.

Насилие над женщинами
Насилие над женщинами по-прежнему представляло серьёзную проблему: от трети до половины
всех женщин подвергаются физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны
супруга или других родственников, подчас на протяжении всей жизни. Несмотря на первые шаги,
предпринятые правительством в целях борьбы с
насилием над женщинами (таких как создание
пяти отделов милиции, укомплектованных специально подготовленным персоналом), Таджикистану не удалось надлежащим образом обеспечить соблюдение международных обязательств по
защите женщин от домашнего насилия. Доступ
женщин к системе уголовного правосудия попрежнему крайне ограничен, поскольку милиция и
судебные органы неадекватно реагируют на
жалобы. В итоге большинство потерпевших не
заявляют о случаях насилия. По-прежнему наблюдается дефицит средств защиты пострадавших от
домашнего насилия, таких как приюты либо пригодное для жизни и безопасное альтернативное
жильё. В стране до сих пор не налажена общегосударственная система взаимного информирования социальных работников, сотрудников кризисных центров, юридических консультаций, право-
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охранительных и прочих органов о лицах, пострадавших от бытового насилия. Проект закона «О
социальной и правовой защите от домашнего
насилия», который находится в стадии разработки уже несколько лет, до сих пор не был передан на рассмотрение парламента.

в области прав человека. Трудовые мигранты,
не обладающие законным статусом в Таиланде, сталкивались с рядом нарушений
своих прав. Их, как и беженцев, принудительно возвращали в Мьянму.
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Политический кризис, который пятый год подряд
вносит раскол в тайское общество, резко обострился после того, как в конце февраля бангкокский суд заочно признал бывшего премьер-министра Таксина Чинавата виновным в коррупции.
Таксин Чинават был смещён со своего поста в
2006 году в результате государственного переворота и покинул Таиланд. С середины марта до
конца мая страну потрясали всё менее мирные
антиправительственные протесты, организованные «Объединённым фронтом за демократию
против диктатуры», отчасти связанным с Таксином Чинаватом. При этом более 90 человек были
убиты и не менее 2000 ранены, а в Бангкоке
сожгли 37 зданий. В марте правительство приняло
закон «О внутренней безопасности», в апреле –
указ «О чрезвычайном положении», причём
последний действовал в Бангкоке и ещё трёх провинциях почти до конца года. После беспорядков
правительство создало несколько органов по
общенациональной реформе и Комиссию по установлению истины для примирения.
Внутренний вооружённый конфликт на юге Таиланда продолжался. Начиная с 2004 года число
его жертв достигло 4500. В ноябре Таиланд испытал массовый приток беженцев – крупнейший за
последние 25 лет: не менее 20 000 беженцев
пришли из Мьянмы, спасаясь от боевых действий.

Краткая справка
v Представительницы

Amnesty International посетили

Таджикистан в марте.

ТАИЛАНД
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД
Глава государства:
король Пумипон Адульядет
Глава правительства:
Апхисит Ветчачива
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
68,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
69,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
13/8 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,5%

Т

Ужесточилась официальная цензура вебсайтов, радиостанций, телеканалов и печатных изданий на фоне сохраняющегося ограничения свободы выражения мнений. Не прекращалось насилие в условиях внутреннего
вооружённого конфликта на юге страны. При
этом силовики подвергали подозреваемых
пыткам и другим видам жестокого обращения,
а бойцы мусульманских вооружённых группировок нападали на гражданских лиц, в частности учителей. В ходе антиправительственных
протестов в Бангкоке и ряде других провинций силовики превышали силу, некоторые
демонстранты прибегали к насилию, а
несколько сотен человек были взяты под
стражу. В Бангкоке почти восемь месяцев
действовал указ о чрезвычайном положении,
многие пункты которого противоречили
нормам и стандартам международного права
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Политические беспорядки
С 10 апреля по 19 мая во время антиправительственных протестов, переходивших временами в
беспорядки, в Бангкоке и других населённых пунктах были убиты 74 демонстранта и случайных свидетеля, 11 сотрудников силовых структур, четверо
медицинских работников и два журналиста. Силовики превышали силу, в том числе стреляя из
огнестрельного оружия на поражение и устанавливая «зоны боевого огня». Как следствие, было
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убито несколько безоружных демонстрантов и
прохожих. Тринадцатого мая снайпер застрелил
генерал-майора Хаттию Савасдипола, руководившего обороной демонстрантов. Отдельные участники протестов и, по всей видимости, связанные с
ними элементы также были вооружены и стреляли
на поражение в силовиков. После протестов
власти задержали свыше 450 человек, из которых
по состоянию на конец года порядка 180 ожидали
судебного разбирательства, оставаясь под стражей либо будучи отпущены под залог. Некоторым
предъявили обвинения в терроризме.

Свобода выражения мнений
Правительство подавляло свободу выражения
мнений, чаще всего прибегая к указу «О чрезвычайном положении», закону об оскорблении величества и закону 2007 года «О компьютерной преступности».
n В октябре в провинции Аюттхая на основании
указа «О чрезвычайном положении» арестовали
Аморнвана Чаронкита, несмотря на то что действие указа на эту провинцию не распространялось. Её арестовали за продажу шлёпанцев с
изображением премьер-министра и надписью, в
которой упоминалось о 91 погибшем в ходе майских беспорядков.
В рамках указа «О чрезвычайном положении»
вновь созданному Центру по урегулированию
чрезвычайной ситуации (ЦУЧС) разрешалось без
санкции суда цензурировать веб-сайты, радиостанции, телеканалы и печатные издания. Как
сообщил сам ЦУЧС, в каждую из последних трёх
недель мая, на которые пришёлся пик антиправительственных беспорядков, он соответственно
подверг цензуре 770, 1150 и 1900 веб-сайтов.
В июне Министерство по делам информации,
связи и технологий заявило о блокировке доступа
на территории Таиланда к 43 908 сайтам на том
основании, что их содержание нарушает закон об
оскорблении королевского величества и угрожает государственной безопасности.
На основании закона «О компьютерной преступности» в суд передано не менее пяти дел о
материалах, которые сочли оскорбительными для
монархии и/или угрожающими государственной
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безопасности. Таким образом, со дня вступления
закона в силу в 2007 году заведено уже 15 таких
дел.
n 29 апреля предпринимателя Випаса Раксакультая арестовали за то, что тот в социальной
сети Facebook переслал сообщение, которое, как
утверждалось, нарушило закон об оскорблении
величества. Он является узником совести. Випаса
Раксакультая отказались освободить под залог, и
по состоянию на конец года он оставался под
стражей, ожидая даты судебного разбирательства.
n 24 сентября директора интернет-газеты
«Prachatai» Чирануч Премчайпорн арестовали за
размещённые на сайте комментарии, нарушавшие закон об оскорблении величества. Её освободили под залог, и по состоянию на конец года
она ожидала передачи своего дела в прокуратуру.

Беженцы и мигранты
Трудовых мигрантов, которые не зарегистрировались до 28 февраля, в принудительном порядке
выслали в Мьянму. При этом тайские должностные лица и ополченцы из числа этнических меньшинств, пользующиеся поддержкой правительства Мьянмы, торговали этими людьми и вымогали
у них взятки. В ноябре Таиланд нарушил принцип
невыдачи, выслав множество беженцев, спасавшихся от боевых действий в Мьянме, на родину,
где их права могли быть грубо нарушены. Реализация правительственной программы, заявленной
целью которой являлась проверка миграционного
статуса более 1,4 миллиона зарегистрированных
трудовых мигрантов, давала повод для опасений в
связи с безопасностью граждан Мьянмы: для участия в программе они должны были вернуться на
родину. Помимо этого, неофициальные посредники требовали с мигрантов грабительскую плату
за свои услуги, а потенциальные участники программы были недостаточно осведомлены. Ещё
около 1,4 миллиона трудящихся-мигрантов не
смогли участвовать в программе, поскольку не
зарегистрировались в иммиграционных органах
до 28 февраля.
Независимо от иммиграционного статуса
многие иностранные граждане (в основном
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выходцы из Азии) продолжали подвергаться дискриминации при трудоустройстве, получении компенсации в случае травм на рабочем месте и при
оформлении нетрудоспособности. Кроме того, их
лишали свободы передвижения и заставляли трудиться в опасных и вредных для здоровья условиях. В ряде случаев работодатели и должностные лица, в частности сотрудники правоохранительных органов, как утверждалось, вымогали у
трудовых мигрантов взятки, подвергали их пыткам
и другим видам насилия, однако подобные инциденты не расследовались, а виновники к ответственности не привлекались.
В начале ноября в страну прибыло не менее
20 000 беженцев, однако позже многие из них
вернулись в Мьянму добровольно. Остальных же
выслали на родину в принудительном порядке
либо помешали им попасть в Таиланд. В течение
года аналогично поступали и с малочисленными
группами беженцев, спасавшихся от периодически вспыхивавших боёв по ту сторону границы.
n В селении Вав-Лай в округе Пхоп-Пхра (провинция Так) тайские власти 25 декабря принудительно репатриировали 166 бирманских беженцев, 8 декабря – не менее 360, 17 ноября – около
650 и 10 ноября – примерно 2500.

Внутренний вооружённый конфликт

Т

Все участники внутреннего вооружённого конфликта в южных провинциях Таиланда, населённых преимущественно мусульманами, продолжали нарушать права человека. С июля 2005 года
в этой части страны действует указ «О чрезвычайном положении», который продлили уже в 21-й
раз (его отменили в одном из округов в конце
декабря). Сотрудники силовых структур, как и
раньше, пытали подозреваемых, в результате
чего несколько задержанных скончались. Вооружённые группировки по-прежнему целенаправленно нападали на гражданских лиц – как буддистов, так и мусульман – и совершали неизбирательные нападения, особенно в период Рамадана.
В октябре нападения на учителей и школы
настолько участились, что на юге страны на
неделю закрыли почти все школы. В шестую
годовщину гибели 85 человек в городе Такбай
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(провинция Наратхиват) – после того как в
2009 году было принято решение не привлекать к
уголовной ответственности причастных к этому
сотрудников силовых структур, – произошло
14 скоординированных взрывов, в результате
которых погибли два человека и 74 получили
ранения.
Правительство приняло закон, по которому
гражданское руководство Административного
центра пограничных южных провинций получило
право действовать независимо от военных и отчитываться непосредственно перед премьер-министром, однако силовики продолжали пользоваться безнаказанностью.
n В августе полиция сняла все обвинения с бывшего участника военизированного формирования, который, как утверждалось, участвовал в
нападении на мечеть Аль-Фуркан в 2009 году.
В ходе нападения были убиты 10 мусульман. Седьмой год подряд ни одно должностное лицо не удавалось привлечь к уголовной ответственности за
нарушения прав человека на юге страны.

Смертная казнь
Насколько известно, казней в стране не проводилось. По состоянию на август казнь грозила 708
осуждённым (часть из которых ещё находилась в
стадии обжалования приговора), причём 339 были
осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Тринадцатого января министр внутренних
дел заявил о намерении в рамках трёх действующих законов расширить сферу применения
высшей меры наказания за связанные с наркотиками преступления. Эта инициатива противоречила второму Национальному плану Таиланда в
области прав человека на период с 2009 по 2013
год, который предусматривал полную отмену
смертной казни.
После ожесточённого противостояния участников антиправительственных протестов и силовиков в апреле и мае власти заявили, что некоторым задержанным предъявят обвинения в терроризме, что может повлечь за собой смертный приговор.
Осуждённых на смерть продолжали держать в
кандалах по прибытии в тюрьму, несмотря на при-
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нятое в 2009 году решение суда (уже обжалованное), согласно которому эта практика признана
«незаконной». В июле Комиссия по установлению
истины для примирения порекомендовала немедленно отказаться от этой практики.
n В декабре Таиланд воздержался при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о
введении всемирного моратория на казни.
В 2007–2009 годах Таиланд голосовал против.

Доклады Amnesty International
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4 Reverse backward slide in freedom of expression

(«Отступление от свободы выражения мнений
должно быть обращено вспять», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 39/001/2010.

рупционный скандал, коснувшийся судей, дал
повод для призывов к судебной реформе.
Трудящиеся-мигранты продолжали сталкиваться со множеством нарушений своих прав.

Краткая справка
Правительство продолжало пересматривать все
законы, нормативные и подзаконные акты, а
также административные меры с целью привести
их в соответствие с требованиями Международного пакта о гражданских и политических правах
и Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах. Местные
активисты сомневались в том, что пересмотр
удастся завершить на должном уровне до декабря
2011 года.

4 Accountability must prevail in political crisis («В усло-

виях политического кризиса должна возобладать

Смертная казнь

ответственность», на англ. яз.), индекс AI: ASA

В апреле казнили четырёх человек. Казни проводились впервые с 2005 года. Двадцать восьмого
мая Конституционный суд Тайваня отклонил петицию о прекращении казней от лица 44 осуждённых на смерть, четверых из которых казнили в
апреле. Суды вынесли ещё четыре смертных приговора. Таким образом, общее число приговорённых к высшей мере наказания превысило 70 человек. В октябре сформированная в Министерстве
юстиции экспертная комиссия рекомендовала
отменить высшую меру наказания.

39/003/2010.
4 Open Letter: Call for an independent and impartial inve-

stigation («Открытое письмо: призыв к независимому и беспристрастному расследованию», на англ.
яз.), индекс AI: ASA 39/004/2010.
4 Demand the release of online news editor: Chiranuch

Premchaiporn («Требуйте освободить редактора
сетевого издания: Чирануч Премчайпорн», на англ.
яз.), индекс AI: ASA 39/005/2010.
4 Military must halt reckless use of lethal force, («Воен-

ные должны прекратить беспорядочную стрельбу на
поражение», на англ. яз.), 17 мая 2010 года.

ТАЙВАНЬ
ТАЙВАНЬ
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:

Ма Инцзю
У Дуньи
сохраняется

В стране возобновились казни. Власти не
выполнили обещания внести поправки в
закон, регулирующий свободу собраний. Кор-
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Свобода выражения мнений
В сентябре окружной суд Тайбэя приостановил
уголовное преследование двух учёных и руководителей правозащитных организаций Линя Чиафаня и Ли Минцуна за проведение несанкционированных демонстраций в 2008 году. Относительно дела Ли Минцуна суд запросил толкование
с точки зрения Конституции ряда статей закона
«О собраниях и шествиях», чтобы оценить возможные нарушения прав граждан на свободу
собраний и слова. В ноябре студенты протестовали против того, что правительство так и не
внесло в закон поправки, предложенные ими в
2009 году, в том числе не отменило требование о
получении разрешения полиции на проведение
демонстраций.
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Судебная система
В июле председатель Судебного юаня ушёл в
отставку после крупного коррупционного скандала, касавшегося судей высокого суда. Этот
кризис дал повод для призывов к эффективной
оценке деятельности судей, и Законодательный
юань наконец уделил должное внимание проекту
закона «О судьях», который находится на рассмотрении уже более 20 лет.

Права мигрантов
Трудовые мигранты в Тайване сталкивались со
множеством нарушений своих прав, включая
право на смену работодателей и право создавать
профсоюзы. По причине суровых и дискриминационных условий труда и непомерных гонораров
посредников множество трудящихся-мигрантов
уходили от своих работодателей, становясь нелегалами. Закон «О трудовых стандартах» не защищает домашнюю прислугу, и эти лица особо
уязвимы в случаях сексуальных домогательств,
недостаточной оплаты сверхурочного труда и
плохих жилищных условий.

ТАНЗАНИЯ
ОБЪЕДИНЁННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ
Глава государства:
Глава правительства:
Глава правительства Занзибара:

Т

Джакая Киквете
Мизенго Пинда
Али Мохамед
Шейн
(сменил на этом посту
Амани Абейда Каруме в ноябре)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
45 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
56,9 лет
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 112/100 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 72,6%

Правительство ущемляло свободу выражения
мнений. Полицейские и другие сотрудники
правоохранительных органов, подозревае-
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мые в нарушениях прав человека, к уголовной
ответственности не привлекались. Насильники и лица, совершавшие другие виды гендерного насилия, продолжали пользоваться
безнаказанностью.

Краткая справка
В конце октября состоялись всеобщие выборы, по
итогам которых президент Киквете был переизбран на следующий пятилетний срок. Главный
кандидат оппозиции – Виллиброд Слаа – и его
Партия демократии и прогресса (ЧАДЕМА)
заявили, что выборы прошли с нарушениями. Они
попытались оспорить результаты президентских
выборов, а также итоги парламентских выборов
на ряде участков.
В июле вопрос о формировании правительства национального единства получил поддержку
в ходе референдуме на Занзибаре. Целью референдума было урегулирование прошлых политических разногласий между правящей Революционной партией Танзании («Чама Ча Мапиндузи») и оппозиционным «Гражданским объединённым фронтом». Сторонники этих партий на
Занзибаре неоднократно участвовали в жестоких
столкновениях.
Всеобщие выборы и референдум на Занзибаре прошли в целом мирно. Однако несвоевременное обнародование результатов выборов на
ряде избирательных участков усилило напряжённость и вызвало протесты.

Свобода выражения мнений
Накануне всеобщих выборов правительство пригрозило закрыть либо отозвать лицензию двух
газет – «Mwananchi» и «MwanaHALISI». Им были
направлены письма, в которых утверждалось, что
публикуемые материалы призваны «посеять хаос
и нарушить мир» в стране. Однако в письмах
ничего не говорилось о том, какие конкретно
статьи правительство посчитало оскорбительными. По состоянию на конец года обе газеты
продолжали работать; лицензию у них не отозвали.
Ряд журналистов жаловался на угрозы и запугивания со стороны некоторых должностных лиц
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за то, что они критиковали их поведение либо действия правительства.

Безнаказанность
Правительство не стало расследовать утверждения о нарушениях прав человека полицейскими и
сотрудниками частного охранного предприятия в
июле 2009 года в Лолиондо (район Нгоронгоро,
север Танзании). По сообщениям, полицейские и
охранники изнасиловали неустановленное число
женщин. Примерно 3000 человек из сельской
общины маасаи подверглись принудительному
выселению; многие оказались разлучены с родными. Предполагаемые злоупотребления имели
место в ходе операции по выселению общины из
занимаемых ими домов и угодий якобы в целях
защиты заповедника.
На протяжении всего года из разных частей
страны поступали сообщения о незаконных убийствах, пытках и других видах жестокого обращения со стороны полицейских и сотрудников правоохранительных органов в ходе операций по
охране правопорядка. Эти утверждения не расследовались, виновников к уголовной ответственности не привлекали.

Насилие над женщинами
Сексуальное и другие виды гендерного насилия
по-прежнему носили повсеместный характер, в
частности домашнее насилие. Виновники крайне
редко привлекались к уголовной ответственности.
Вопреки законодательному запрету на нанесение
увечий женским гениталиям (УЖГ) в ряде областей страны, например в Додоме (центральная
Танзания), подобная практика применялась так же
широко, как раньше. По данным НПО «Юридический и правозащитный центр», исполнение
закона о запрете УЖГ осложнялось повсеместным незнанием законодательных норм, трудноискоренимой традицией и общим недоверием населения к органам уголовного правосудия.

Дискриминация – нападения
на альбиносов
В 2010 году не поступало сообщений об убийствах альбиносов с целью их расчленения, однако
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стало известно о восьми покушениях на убийство,
в том числе о двух случаях нанесения увечий.
Некоторые правозащитники, отстаивающие
права альбиносов, заявляли, что им угрожали
расправой лица, которых подозревают в нападениях на альбиносов.
Полиция неохотно расследовала случаи нарушения прав альбиносов и не предпринимала
практически никаких действий в ответ на жалобы
об угрозах в адрес правозащитников. Действия
властей по недопущению нарушений прав альбиносов в целом оказались недостаточными.

Беженцы и мигранты
По состоянию на ноябрь примерно 38 000 беженцев из Бурунди всё ещё оставались в лагере
«Мтабила» в западной части Танзании, хотя правительство официально считает лагерь закрытым.
Благодаря содействию властей в деле добровольного возвращения беженцев из Бурунди с января
2009 года примерно 6500 человек были репатриированы на родину. Беженцы объясняли своё
нежелание возвращаться в Бурунди возможными
земельными спорами, а также страхом перед
выборами, запланированными в стране на 2010
год. Некоторые заявляли, что имеют все основания опасаться преследования в случае возвращения на родину. В Танзании не предусматривались
процедуры, позволяющие оценить обоснованность возвращения ряда беженцев на родину.

Условия содержания под стражей
Поступали сообщения о переполненности камер
и антисанитарных условиях содержания в ряде
тюрем. В некоторых исправительных учреждениях
число заключённых вдвое превышало расчётную
вместимость. Кроме того, озабоченность вызывал
факт содержания несовершеннолетних в общих
камерах со взрослыми.

Смертная казнь
Суды продолжали выносить смертные приговоры
за уголовные преступления, предусматривающие
высшую меру наказания. Правительство не приняло мер к введению полного запрета на смертную казнь. Петиция, направленная тремя обще-
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ственными организациями в 2008 году, в которой
конституционность смертной казни ставилась под
сомнение, по-прежнему ожидала рассмотрения в
Высоком суде.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представитель

Amnesty International посетил мате-

риковую часть Танзании в ноябре.

ТИМОР-ЛЕШТИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТИМОР-ЛЕШТИ
Глава государства:
Жозе Мануэл Рамуш-Орта
Глава правительства:
Кай Рала Шанана Гужмау
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
1,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
62,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
92/91 на 1000

Т

Виновники грубых нарушений прав человека,
совершённых во время индонезийской оккупации с 1975 по 1999 год, оставались безнаказанными. Утверждалось, что сотрудники
полиции и военные были причастны к жестокому обращению и превышению силы.
Несмотря на вступление в силу закона о
домашнем насилии, количество преступлений
не уменьшалось.

Краткая справка
В феврале мандат Интегрированной миссии ООН
в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) был продлён ещё
на год.

Полиция и силовые структуры
Национальная полиция Тимора-Лешти (НПТЛ)
постепенно возвращалась к исполнению своих
обязанностей по охране правопорядка, и внутренние дисциплинарные механизмы НПТЛ были
укреплены. Тем не менее продолжали поступать
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сообщения о нарушениях прав человека, совершавшихся полицейскими и военными, в том числе
о жестоком обращении и превышении силы.
Получено не менее 59 заявлений о нарушениях
прав человека сотрудниками полиции и 13 – о
нарушениях со стороны военных.

Судебная система
Судебные механизмы оставались слабыми. Привлечение к ответственности виновников насилия,
вспыхнувшего в 2006 году после увольнения трети
военнослужащих, по-прежнему продвигалось
вяло.
В марте 24 человека были признаны виновными в причастности к нападениям на президента
и премьер-министра в феврале 2008 года. Однако
в августе президент помиловал 23 из них, включая
бывшего лидера сопротивления Гастау Салсинья.
Общественные организации выразили озабоченность тем, что помилования вызывали сомнение в
надёжности судебной системы.
n 26 марта бывшего участника ополчения
«Маиди» Домингуша Норонью (известного как
Мау Бути) приговорили к 16 годам лишения свободы за преступления, совершённые в 1999 году.
Его признали виновным в убийстве по трём пунктам.

Насилие над женщинами и девушками
В мае был принят закон «О борьбе с домашним
насилием». Он установил правовую базу для
реакции правительства, полиции и общества на
случаи домашнего насилия. Закон содержит
широкое определение домашнего насилия, которое включает физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие, и предусматривает ряд услуг для потерпевших. Тем не менее
во многих случаях проблема домашнего насилия
по-прежнему решалась посредством традиционных механизмов, которые не предусматривали
полного возмещения ущерба потерпевшим. Уровень домашнего насилия оставался высоким.

Безнаказанность
В январе Управление уполномоченного по правам
человека и правосудию в Тиморе-Лешти и индоне-
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зийская Национальная комиссия по правам человека подписали меморандум о взаимопонимании
для выполнения рекомендаций совместной
Комиссии по установлению истины и добрососедским отношениям между Индонезией и ТиморомЛешти (КИДО) и Комиссии по установлению
истины и примирению (КИП). Содержание меморандума не разглашалось.
В начале июля на общественную консультацию
были представлены два законопроекта о выработке Национальной программы репараций и о
создании «Института памяти», которым поручено
выполнить рекомендации КИДО и КИП. Парламентские прения назначили на конец сентября, но
отложили до февраля 2011 года.
Практически не было подвижек в привлечении
к ответственности за прошлые нарушения прав
человека, в том числе преступления против человечности, совершённые в Тиморе-Лешти в период
индонезийской оккупации (1975–1999 годы). Президент Рамуш-Орта отверг призывы местных и
международных НПО к созыву международного
трибунала для рассмотрения дел о прошлых преступлениях, но при этом заявил, что не станет возражать, если это сделает Совет Безопасности
ООН. Группа по расследованию тяжких преступлений продолжала расследовать грубые нарушения прав человека, совершённые в 1999 году.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Timor-Leste: International Criminal Court – Justice in

the shadow («Тимор-Лешти: Международный уго-

ТОГО
ТОГОЛЕЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Фор Гнассингбе
Глава правительства:
Жильбер Фоссун Унгбо
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
6,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
63,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
105/91 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 64,9%

После прошедших в марте президентских
выборов силовые структуры насильственными методами разгоняли мирные демонстрации. Кроме того, имели место посягательства на свободу прессы: на журналистов нападали, когда они выполняли свой долг.
Несмотря на работу Комиссии по установлению истины, справедливости и примирению
(КИСП), процветала безнаказанность.

Краткая справка
В марте президент Фор Гнассингбе объявил о
своей победе на президентских выборах, результаты которых оппозиция назвала сфальсифицированными. В мае главная оппозиционная партия,
«Союз сил за перемены» (ССП), приняла решение войти в состав правительства, что привело к
расколу и созданию в октябре новой политической партии – «Национального альянса за перемены» (НАП).

Т

ловный суд – правосудие в тени», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 57/001/2010

Узники совести и политзаключённые
Более десятка политических активистов были
арестованы; им предъявили обвинения в преступлениях против государственной безопасности и
удерживали под стражей на протяжении нескольких недель и даже месяцев.
n В марте были арестованы двое членов ССП
Огюстен Глокпон и Жакоб Бениссан, которые
везли предвыборные агитационные материалы в
город Воган. Их продержали неделю в жандармерии Ломе, столицы страны, а затем, предъявив
обвинения в «посягательстве на государственную
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безопасность», перевели в тюрьму города Кара.
Оба являлись узниками совести. Их временно
освободили 31 марта.
n В марте в Ломе арестовали четверых членов
«Движения граждан за перемены» (ДГП): Фюльбера Аттиссо, Гийома Коко, Йаови Абоби и Эрика
Солевасси. Их обвинили в «посягательстве на
государственную безопасность» и временно отпустили на свободу в сентябре.

n В августе жандармы напали на журналиста
ежедневной газеты Liberté Дидье Агбедивло
(известного также как Дидье Леду), который
фотографировал здание суда в Ломе.
n В ноябре жандармы в штатском ранили оператора Тони Соджи, выстрелив в него в упор гранатой со слезоточивым газом, когда тот снимал
демонстрацию. Ранее, в сентябре, жандармы
нанесли ему ножевые ранения, когда он снимал
репортаж о демонстрациях.

Свобода собраний, превышение силы

Т

После выборов оппозиция каждую неделю проводила мирные собрания, чтобы выразить несогласие с результатами голосования. Силовые структуры раз за разом разгоняли эти митинги с применением слезоточивого газа, а в ряде случаев –
с превышением силы.
n В апреле жандармы разогнали митинг оппозиционного альянса «Республиканский фронт за
преобразования и перемены» (РФПП) и задержали более 70 человек. Их продержали под стражей несколько часов, а некоторых из них, по их
словам, избили.
n В июне с применением насильственных методов была разогнана демонстрация протеста
против роста цен на горючее. Погиб как минимум
один человек – Комасси Коами Додоэ. Его застрелил военнослужащий в районе Агоэ. Ещё два
человека получили серьёзные ранения. Началось
расследование, однако по состоянию на конец
года его выводы ещё не публиковались.
n В октябре силовые структуры напали на дом
лидера оппозиции Жан-Пьера Фабра. Они оцепили весь район, бросали в протестующих гранаты со слезоточивым газом и избивали их.
n В ноябре несколько правозащитных организаций провели марш протеста против непрекращающихся посягательств на право на мирные
собрания. Силовики разогнали акцию, ранив при
этом несколько человек.

Безнаказанность
В августе КИСП открыла свои региональные
представительства по всей стране, чтобы собирать показания. КИСП была создана в 2009 году с
целью пролить свет на нарушения прав человека,
совершённые в период с 1958 по 2005 год.
К концу 2010 года более 5800 человек дали показания КИСП, которые, однако, относились в
основном к делам 1960–1980-х годов. Никто из
тех, чьи права в прошлом были нарушены, не
получил никакого возмещения.
Расследование по 72 жалобам, поданным
жертвами политических репрессий в 2005 году, не
продвигалось.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Togo: Political activists arrested, risk torture («Того:

арестованы политические активисты; им грозят
пытки», на англ. яз.), индекс AI: AFR 57/001/2010.

Свобода выражения мнений
Нескольким журналистам зарубежных СМИ,
собиравшимся освещать выборы, отказали в
визах.
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ТРИНИДАД
И ТОБАГО
РЕСПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО
Глава государства:
Джордж Максвелл Ричардс
Глава правительства:
Камла Персад-Биссессар
(сменила на этом посту
Патрика Мэннинга в мае)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
69,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
37/28 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,7%

Десятки человек были убиты сотрудниками
полиции, причём обстоятельства гибели ряда
лиц указывали на незаконный характер
убийств. Не менее 40 ожидали исполнения
смертного приговора; казни не совершались.

противоречили словам полицейских о том, что те
применяли оружие для самообороны.
n 3 января Тристан Кобблер позвонил матери и
сказал, что полицейские ранили его в ногу и что
он прячется в кустах на Менторской улице (город
Лавентиль). По словам матери, она услышала:
«Господи! Я не могу двигаться. Не стреляйте!»
Она нашла тело сына на том месте, где он прятался. Вскрытие показало, что он умер от многочисленных пулевых ранений в ноги, шею, спину и
грудь. Полиция заявила, что рядом с телом был
найден пистолет.
n Бьянка Чарльз погибла 16 июля в городе Морванте от случайной пули, выпущенной полицейскими. По словам патрульных, они преследовали
подозреваемых, которые начали стрелять. Полицейские заявили, что открыли ответный огонь и
одна из пуль попала в Бьянку Чарльз, которая в
тот момент стояла у входа в своей ресторан.
Однако, как сообщил муж Бьянки Чарльз, бывший
свидетелем убийства, подозреваемые не открывали огонь по полицейским.

Краткая справка

Насилие над женщинами и девушками

В апреле премьер-министр Патрик Мэннинг
назначил досрочные выборы в законодательные
органы власти на 30 месяцев раньше запланированного срока. Это произошло вскоре после
вынесения действующему правительству вотума
недоверия на фоне обвинений в коррупции.
Победу в выборах одержала коалиция из пяти
партий – «Народное партнёрство». В качестве
политической программы коалиция выбрала
борьбу с преступностью, усиление прозрачности,
искоренение нищеты и повышение социальной
справедливости. Новый премьер-министр Камала
Персад-Биссессар заявила о намерении возобновить общественные слушания по вопросу о проведении конституционной реформы. Общественная безопасность оставалась в числе главных
политических приоритетов. Полиция зарегистрировала 472 убийства.

Согласно полицейской статистике, в период с
января по сентябрь 2010 года поступило 482
заявления об изнасилованиях, инцестах и других
видах преступлений на сексуальной почве. Для
сравнения: за тот же период 2009 года полиция
получила 491 жалобу. При этом женские организации уверены, что многие потерпевшие не
заявляют о таких преступлениях, поскольку у
полицейских нет надлежащей подготовки к ведению дел о насилии над женщинами. Пострадавшие от сексуального насилия были лишены возможности беспрепятственно обращаться в
систему уголовного правосудия. Сохранялся
низкий уровень раскрываемости преступлений на
сексуальной почве. По состоянию на конец 2010
года правительство так и не приняло национальную политику по гендерным вопросам и развитию,
предусматривающую ряд мер по профилактике и
искоренению гендерного насилия, хотя проект
был составлен ещё в 2009 году.

Полиция и силовые структуры
Десятки человек были убиты сотрудниками полиции. В ряде случаев свидетельства очевидцев
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Смертная казнь

Краткая справка

Не менее 40 человек ожидали казни. Смертные
приговоры в исполнение не приводились.
Некоторые министры нового правительства
высказались за возобновление такой меры наказания, как повешение, которая, по их мнению,
будет сдерживать преступность. Новый премьерминистр заявила, что казнь через повешение –
это «надлежащая правовая процедура» и что правительство «будет соблюдать принцип верховенства закона и исполнять законы Тринидада и
Тобаго». При этом она сообщила, что новое правительство рассматривает возможность внесения
законодательных поправок об отмене обязательной смертной казни за убийство.

В июне была внесена поправка в статью 61-бис
уголовного кодекса и введена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы
сроком до 20 лет для лиц, которые «поддерживают прямые или опосредованные контакты с
агентами иностранных держав, иностранных
ведомств или организаций с целью поощрения их
влияния на жизненно важные интересы Туниса и
его экономическую безопасность». Поправка
появилась месяц спустя после встреч тунисских
правозащитников с официальными представителями и парламентариями ЕС в Испании и Бельгии.
Тунисцы просили ЕС оказать давление на тунисское правительство в рамках переговоров по
вопросу о «продвинутом статусе» Туниса в ЕС и
побудить его выполнить свои международные обязательства в области прав человека. По всей
видимости, цель нового закона заключалась
в том, чтобы ввести уголовную ответственность
за лоббирование прав человека в Тунисе через
иностранные государства и международные
институты и пресечь подобные действия в дальнейшем.
В июне Комитет ООН по правам ребёнка опубликовал свои замечания о правах детей в Тунисе.
Комитет порекомендовал внести поправки в уголовный кодекс, запрещающие все виды телесных
наказаний для детей. На сегодня они остаются
законными в семье и воспитательных учреждениях.

ТУНИС
ТУНИССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Зин аль-Абидин Бен Али
Глава правительства:
Мохамед Ганнуши
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
10,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
24/21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
78%

Т

Власти по-прежнему жёстко ограничивали
свободу выражения мнений, объединений и
собраний, а критикам правительства продолжали угрожать, их преследовали и заключали
в тюрьму. Бывших политзаключённых также
преследовали, запугивали и применяли к ним
ограничительные меры. Поступали сообщения о пытках и жестоком обращении в полицейских участках и тюрьмах. Людей привлекали к ответственности на основании законов
о борьбе с терроризмом и приговаривали к
длительным срокам лишения свободы по
итогам несправедливых процессов. Суды продолжали выносить смертные приговоры,
однако правительство сохраняло мораторий
на приведение их в исполнение.

446

Антиправительственные выступления
После того как 17 декабря в городе Сиди-Бу-Зид
24-летний Мохаммед Буазизи совершил самосожжение, в стране вспыхнули антиправительственные выступления. Свой отчаянный поступок молодой человек совершил в знак протеста против
того, что представитель местных властей запретил ему торговать овощами и, как утверждается,
оскорбил его. При разгоне в целом мирных
демонстраций силовые структуры превысили
силу, в том числе применив боевые патроны. Не
менее двух человек были убиты. Ещё множество
людей получили огнестрельные ранения, пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа и
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были избиты. По состоянию на конец года протесты продолжались, охватив всю страну.
n 24 декабря в небольшом городе Мензель-Бузайан (провинция Сиди-Бу-Зид) во время акций протеста силовики застрелили Мохаммеда Аммари и
Шауки Бельуссина Эль-Адри.

Свобода выражения мнений и свобода
собраний
Власти продолжали жёстко контролировать СМИ
и интернет. Те, кто открыто критиковал правительство и обличал нарушения прав человека, попрежнему сталкивались с гонениями, пристальной слежкой, неоправданным уголовным преследованием и физическими нападениями. Независимые правозащитные организации испытывали
трудности с проведением общественных мероприятий и арендой помещений для них, либо они
проходили в условиях усиленных мер безопасности.
n Журналист Фахем Букадус и безработный
выпускник вуза Хассан бен Абдалла отбывали
четырёхлетние приговоры в тюрьме «Гафса» за
предполагаемое участие в массовых протестах в
2008 году против безработицы и высокой стоимости жизни в провинции Гафса (юго-запад Туниса).
Фахема Букадуса также признали виновным в
«распространении информации, способной нарушить общественный порядок» за освещение протестов на частном телеканале. И тому, и другому
вынесли приговоры по итогам несправедливых
процессов. Первоначально их судили и признали
виновными заочно в 2008 году, однако в январе и
марте по их просьбе состоялся пересмотр дел. В
октябре-ноябре Фахем Букадус устроил 39-дневную голодовку в знак протеста против тюремного
заключения и суровых условий содержания. Он
завершил голодовку, когда тюремная администрация обязалась улучшить условия его содержания.
n В марте в столице страны Тунисе власти не
пустили журналистов и правозащитников на
пресс-конференцию, на которой Международная
ассоциация в поддержку политзаключённых и
организация «Хьюман Райтс Вотч» планировали
предать огласке свои доклады о преследовании
бывших политзаключённых в Тунисе.
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Ограничения в отношении бывших
политзаключенных
В отношении многих бывших политзаключённых
продолжали действовать предписания об административном надзоре, согласно которым они
должны регулярно отмечаться в полицейских
участках. Как правило, в рамках этих предписаний за поднадзорными велась назойливая полицейская слежка и ущемлялись их гражданские
права. Одним отказывали в медицинской помощи,
а других арестовывали и возвращали за решётку
за возобновление мирной политической деятельности либо публичную критику правительства.
Большинство из них не могли свободно передвигаться по территории Туниса, и им отказывали в
выдаче паспорта. Как следствие, значительная
часть бывших политзаключённых не могла
устроиться на оплачиваемую работу и вести нормальную жизнь.
n 30 октября Садока Чуру вышел на свободу из
тюрьмы «Надур». Его освободили условно в 2008
году, однако повторно заключили в тюрьму ещё на
год после того, как в ноябре 2008 года, через
несколько дней после условного освобождения,
он дал интервью спутниковому телеканалу «АльХивар» и другим сетевым СМИ. При освобождении 30 октября должностные лица посоветовали
ему воздержался от контактов со СМИ и политической деятельности, однако никакого официального уведомления об этом он не получил.
n Абделлатифу Буажиле по-прежнему отказывали в паспорте, который позволил бы ему
выехать на лечение за рубеж. В 2007 году его
условно-досрочно освободили до истечения
назначенного ему 17-летнего приговора. Абделлатифа Буажилу осудили в 2001 году за принадлежность к исламистской группировке «Аль-Ансар»
(«Партизаны»). Как сообщалось, из-за жестокого
обращения в тюрьме и голодовок у него было
подорвано здоровье.

Правозащитники
Власти не прекращали преследовать правозащитников: например, за ними вели пристальную
слежку, затрудняли им доступ в интернет либо
полностью блокировали его, отключали телефон-
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ную связь. Кроме того, им мешали посещать
встречи и собрания, посвящённые положению с
правами человека. Некоторых правозащитников
избивали. Большинству независимых правозащитных организаций по-прежнему отказывали в
официальной регистрации. В феврале Специальный докладчик ООН по вопросу о положении
правозащитников призвала тунисские власти прекратить «кампанию [физического и психологического] запугивания» правозащитников.
n Власти продолжали преследовать и запугивать
78-летнего Али бен Салема из-за его правозащитной деятельности, а также из-за того, что он
является учредителем нескольких правозащитных
организаций, включая «Национальный совет
свобод в Тунисе» и тунисскую «Ассоциацию
против пыток». Кроме того, его дом в городе
Бизерта служит региональным представительством тунисской «Лиги за права человека». Перед
домом Али бен Салема продолжали постоянно
дежурить сотрудники Управления государственной безопасности, и ему отключили телефон и
интернет. Он находился под постоянным наблюдением, и ему физически мешали посещать собрания, посвящённые вопросам прав человека. Али
бен Салему всё так же отказывали в карточке
бесплатной медицинской помощи и не выдавали
паспорт, поэтому он не мог пройти лечения в
связи с сердечным заболеванием и серьёзными
проблемами со спиной.
n В феврале освободили правозащитника и журналиста Зухейра Махлуфа. Его арестовали в
октябре 2009 года и вынесли приговор в связи с
документальным фильмом о загрязнении окружающей среды в промышленной зоне города
Набуль на северо-востоке Туниса. В апреле к нему
явились восемь полицейских и заявили, что он
арестован. Когда он попросил предъявить ордер
на арест, его избили на глазах у жены и детей, а
затем взяли под стражу и семь часов удерживали
в полицейском участке. При освобождении у него
был сломан нос, а тело было в синяках. В декабре,
когда Зухейр Махлуф вышел из дома, чтобы сделать репортаж о волнениях в регионе Сиди-БуЗид, его вновь избил мужчина в штатском, предположительно являвшийся сотрудником полиции.
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти продолжали арестовывать, помещать под
стражу и судить людей по обвинениям в создании
угрозы общественной безопасности, в том числе
отдельных лиц, принудительно возвращённых в
Тунис из других государств. По поступившим сведениям, с 2003 года около 2000 человек признали
виновными в преступлениях в рамках законов о
борьбе с терроризмом. Среди них было много тех,
кого осудили заочно по итогам судебных процессов, не отвечавших международным нормам справедливости судопроизводства. Подсудимые
утверждали, что их вынудили «сознаться» посредством пыток и других форм принуждения. При
этом в предварительном заключении их удерживали под стражей без связи с внешним миром,
однако суд принял их «признания» в качестве
доказательств безоговорочно или без надлежащих расследований.
В январе во время визита в Тунис Специальный
докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты
прав человека в условиях борьбы с терроризмом
подверг критике закон «О борьбе с терроризмом»
2003 года. Он призвал правительство исправить
чрезмерно широкое определение понятия «терроризм» и ограничить применение закона, исключив
тех, кого неправомерно осудили за «терроризм».
n Сейфалла бен Хассин оставался в одиночном
заключении в тюрьме города Морнагия близ
Туниса. Его удерживали в изоляции с 2007 года,
что значительно превышает 10-дневный срок,
предусмотренный законодательством Туниса.
В 2003 году его осудили на основании закона
«О борьбе с терроризмом» и военно-судебного
кодекса. Кроме того, он выступал в качестве
обвиняемого на шести разных процессах, включая четыре в Военном суде города Тунис. Совокупный срок наказания по всем шести приговорам составляет 68 лет лишения свободы с последовательным отбыванием. Сейфаллу бен Хассина
арестовали во время поездки в Турцию, где, как
он утверждает, его месяц удерживали без связи с
внешним миром и пытали, а затем принудительно
возвратили в Тунис.
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Права женщин
Власти продолжали говорить о Тунисе как о государстве, настроенном на поощрение и защиту
прав женщин. Тем не менее критиковавших правительство журналисток и правозащитниц преследовали и вели против них унизительные кампании
в государственных СМИ с целью их опорочить.
n В феврале в городе Тунис два сотрудника
полиции в штатском напали на Фатен Амди, корреспондента радио «Калима» (его вещание в
Тунисе запрещено). Полицейские пытались затащить женщину в машину и ударили её по лицу, но
ей удалось убежать.
Продолжалось преследование женщин-судей,
которые входили в число отстранённых руководителей Ассоциации тунисских судей и призывали к
независимости судебной власти.
n Калзум Кенну вопреки её желанию перевели
из Кайруана в Таузар вместо того, чтобы вернуть
в её родной город Тунис. Другим судьям без предупреждения сократили заработную плату и отказали в повышении по службе.
В октябре Комитет КЛДЖ, комментируя положение с правами женщин в Тунисе, выразил озабоченность в связи с утверждениями о «произвольных арестах и преследованиях» правозащитников и НПО, а также «отстранением независимых женских организаций» от участия в выработке политики и непредоставлением им государственного финансирования.

Смертная казнь
Не менее 22 человек приговорили к смерти.
Смертные приговоры в исполнение не приводились. Власти сохраняли фактический мораторий
на проведение казней, действующий с 1991 года.
К осуждённым на смерть (их в общей сложности
не менее 136 человек, включая четырёх женщин)
не пускали родственников и адвокатов.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Freed but not free: Tunisia’s former political prisoners
(«Освобождены, но не свободны: бывшие политзаключённые Туниса», на англ. яз.), индекс AI: MDE
30/003/2010.
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4 Independent voices stifled in Tunisia («В Тунисе подав-

ляется свободомыслие», на англ. яз.), индекс AI:
MDE 30/008/2010.

ТУРКМЕНИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
Глава государства и правительства:
Гурбангулы
Бердымухамедов
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
65,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
72/56 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Власти продолжали ущемлять свободу выражения мнения, объединений, вероисповедания и передвижения. Десятки людей, заключённых в тюрьму по итогам несправедливых
судебных процессов, оставались за решёткой,
причём многие – без связи с внешним миром.
Не менее восьми сознательных отказчиков от
воинской службы отбывали сроки лишения
свободы.

Подавление инакомыслия
Власти по-прежнему подавляли инакомыслие.
Журналистов, которые сотрудничали с иностранными СМИ, известными публикацией материалов
с критикой в адрес властей, преследовали и запугивали. Независимые активисты гражданского
общества не могли открыто работать в Туркменистане. Обеспокоенность безопасностью диссидентов возросла после того, как в сентябре президент Бердымухамедов призвал Министерство
национальной безопасности (МНБ) бороться с
теми, кто, согласно правительственному сайту,
«клевещет на наше демократическое правовое
светское государство и пытается нарушить единство и сплочённость нашего общества».
n Узники совести Аннакурбан Аманклычев и
Сапардурды Хаджиев, связанные с НПО «Турк-
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менский Хельсинкский фонд», продолжали отбывать сроки лишения свободы за «незаконное приобретение, владение или продажу огнестрельного
оружия и боеприпасов», вынесенные в 2006 году
по итогам несправедливого судебного процесса.
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям изучила данное дело. В августе Группа
пришла к выводу, что оба мужчины были подвергнуты произвольному задержанию с целью наказать их за то, что они воспользовались своими
правами на свободу выражения мнений и свободу
собраний, а также за их правозащитную деятельность. Группа заявила, что суд по их делу не был
справедливым, и призвала власти немедленно
освободить обоих, выплатив соответствующую
денежную компенсацию.
n В сентябре в эфире спутникового телеканала
«К+», вещающего в Центральной Азии, вышло
интервью с Фаридом Тухбатуллиным – находящимся в изгнании директором «Туркменской инициативы по правам человека» (ТИПЧ). Жители
Туркменистана получили редкую возможность
узнать о положении с правами человека в своей
стране из неправительственных источников.
Позже сайт ТИПЧ перестал работать из-за атаки
неизвестных хакеров, пока организация не перевела его с московского хостинга за рубеж.
В октябре Фарид Тухбатуллин получил информацию из достоверного источника о том, что сотрудники МНБ обсуждали, как можно «по-тихому избавиться от него», чтобы как можно тщательнее
скрыть следы.

Т

Свобода вероисповедания
Религиозная деятельность находилась под строгим контролем. В январском докладе Комитету по
правам человека Туркменистан заявил, что «деятельность незарегистрированных религиозных
организаций запрещена». Многим религиозным
меньшинствам продолжали отказывать в регистрации, зачастую без объяснения причин. Из-за
отсутствия регистрации они оказывались более
подвержены обыскам и прочим формам притеснений со стороны властей.
n В октябре протестантский пастор Ильмурад
Нурлиев был приговорён к четырём годам лише-
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ния свободы за «мошенничество». Его сторонники считают, что поводом для его преследования
послужила религиозная деятельность и что доказательства против него сфабрикованы. По
сообщениям, суд направил его на принудительное
лечение от предполагаемой наркомании. Его сторонники утверждают, что наркотиков он не употреблял.
Отказ от службы в армии оставался уголовным
преступлением. Не менее восьми свидетелей
Иеговы отбывали сроки лишения свободы за
сознательный отказ от воинской службы, а в отношении ещё троих действовали условные приговоры.
n Довлеета Бяшимова задержали в августе, и
городской суд Туркменабада приговорил его к
полутора годам лишения свободы за сознательный отказ от службы в армии. Сообщалось, что
после ареста он был лишён связи с внешним
миром и его жестоко избивали.

Насильственные исчезновения
Власти продолжали скрывать сведения о местонахождении десятков людей, арестованных и
осуждённых в связи с предполагаемым покушением на бывшего президента Сапармурата Ниязова в 2002 году. Призывы к властям обнародовать информацию о лицах, скончавшихся под
стражей, оставались без ответа.

Свобода передвижения
Диссидентам и верующим зачастую не позволяли
выехать за рубеж, поскольку их занесли в
«чёрный список».
Начиная с июля должностные лица препятствовали десяткам людей, имеющих двойное
гражданство, в выезде из Туркменистана, требуя
отказаться от второго паспорта и получить
выездную визу, если они хотели сохранить за
собой туркменское гражданство. Попытка
лишить людей гражданства без соблюдения
надлежащей правовой процедуры и шанса обжаловать решение либо пересмотреть его в независимом суде может быть приравнена к нарушению
права не быть произвольно лишённым гражданства.
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Прописка (система регистрации по месту
жительства) продолжала ущемлять право на свободу передвижения на территории Туркменистана
и мешала получить жильё, работу, социальные
льготы, медицинскую помощь и образование.
Полиция и спецслужбы угрожали лишением прописки с целью помешать жалобам на жестокое
обращение в полиции.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Turkmenistan: Severe restrictions on freedom of move-

ment remain («Туркменистан: жёсткие ограничения
свободы передвижения сохраняются», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 61/002/2010)
4 Туркменистан: активисту грозит серьёзная опас-

ность», индекс AI: EUR 61/003/2010

ТУРЦИЯ
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Абдулла Гюль
Глава правительства:
Реджеп Тайип Эрдоган
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
75,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
36/27 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,7%

Внесение поправок в Конституцию и пересмотр закона «О борьбе с терроризмом» стали
шагом вперёд к соблюдению прав человека,
однако этих изменений было недостаточно
для коренных перемен. Продолжались уголовные преследования, нарушающие право на
свободу выражения мнений. Предложенные
независимые правозащитные механизмы так
и не были созданы. Не переставали поступать
сообщения о пытках и жестоком обращении, а
расследования и уголовные преследования в
отношении сотрудников правоохранительных
органов оставались неэффективными. На
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основании законов о борьбе с терроризмом
проводилось множество несправедливых процессов. В результате срабатывания взрывных
устройств погибли мирные жители. Права
сознательных отказчиков от военной службы,
ЛГБТ, беженцев и просителей убежища попрежнему не были юридически закреплены.
Отмечались лишь минимальные успехи в
предотвращении насилия над женщинами.

Краткая справка
В мае парламент утвердил поправки к Конституции, которые затем на сентябрьском референдуме также одобрили почти 60% избирателей.
Поправки включали в себя: изменение состава
Конституционного суда и влиятельного Высшего
совета судей и прокуроров; возможность судить
военнослужащих в гражданских судах; создание
управления уполномоченного по правам человека; а также положительные меры по борьбе с
дискриминацией.
В течение года «Рабочая партия Курдистана»
(РПК) неоднократно повторяла заявления о перемирии, однако столкновения с турецкими войсками не прекращались. В ноябре стало известно
о состоявшихся переговорах государства с
заключённым в тюрьму руководителем РПК
Абдуллой Оджаланом.
В октябре в Диярбакыре начался суд над 152
активистами и выборными должностными лицами
по обвинениям в принадлежности к «Союзу курдских общин» (СКО), связанному с РПК. Из них
104 подсудимых находились в предварительном
заключении. Высказывались опасения, что значительная часть доказательств против этих лиц
основывается на посещении ими собраний и
демонстраций, а также на содержании опубликованных ими пресс-релизов.
Продолжалось следствие по уголовному делу
о деятельности предполагаемой сети ультранационалистов «Эргенекон», связанной с государственными структурами. Расследование причастности подозреваемых к нарушениям прав
человека, допущенным в прошлом, шло вяло.
Не удалось устранить правовые барьеры, не
позволяющие женщинам носить головные платки
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в университетах, хотя в течение года запрет
насаждался не столь строго.
В мае Совет ООН по правам человека рассмотрел политику Турции в области прав человека
в рамках процедуры универсального периодического обзора. Правительство обязалось выполнить многие из рекомендаций, однако, что примечательно, отвергло те из них, в которых содержались призывы укрепить права меньшинств и
изменить или упразднить статьи уголовного
кодекса, ограничивающие свободу выражения
мнений.

Свобода выражения мнений

Т

Темы, ранее считавшиеся запретными, стали
более открыто обсуждаться в обществе. Тем не
менее людей привлекали к уголовной ответственности по различным статьям уголовного кодекса
за критику вооружённых сил, положения армян и
курдов в Турции, а также хода уголовных дел.
Кроме того, законы о противодействии терроризму, предусматривающие более суровое наказание и предварительное заключение, использовались для подавления законного права на свободное выражение мнений. Среди тех, кого чаще
всего привлекали к уголовной ответственности,
были курдские политические активисты, журналисты и правозащитники. По-прежнему произвольно
блокировался доступ к интернет-сайтам и издавались постановления о приостановке выхода газет.
Лицам, которые открыто высказывали своё
мнение, продолжали угрожать насилием.
n В апреле журналиста Вейси Сарысёзена осудили на основании статьи 7/2 закона «О борьбе с
терроризмом» за «пропаганду незаконной организации» и приговорили к 15 месяцам лишения
свободы. Поводом для уголовного преследования
послужила статья, которую он написал для газеты
«Gündem». По состоянию на конец года это был
один из четырёх обвинительных приговоров,
вынесенных на основании закона «О борьбе с
терроризмом», обжалование которых предстояло
в Верховном апелляционном суде.
n Журналисты издания «Taraf» продолжали сталкиваться с угрозами и запугиваниями из-за
статей, которые они публиковали в газете.
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В ноябре Министерство юстиции санкционировало возбуждение уголовного дела против Расима
Озана Кютахьялы по статье 301 уголовного
кодекса за «очернение турецкой нации» в связи с
серией статей с критикой вооружённых сил. В том
же месяце на сайте «HPG online», предположительно подконтрольном РПК, появились угрозы
насилия, адресованные Орхану Мироглу. Кроме
того, Орхана Мироглу привлекли к уголовной
ответственности по статье 216 уголовного
кодекса за «разжигание вражды и розни среди
населения» после того, как в 2009 году он написал статью о положении турецких граждан курдского происхождения.
n В ноябре был произведён ряд арестов в ходе
полицейской операции, нацеленной против
Союза турецких бригад мести – подпольной организации, которая ранее взяла на себя ответственность за угрозы и акты насилия в отношении
видных правозащитников и других лиц.
n В сентябре Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Динк против
Турции». Суд постановил, что власти не приняли
разумных мер для защиты жизни журналиста и
правозащитника Гранта Динка. Они не предприняли никаких действий, получив информацию,
которая могла бы предотвратить его убийство в
январе 2007 года, и не провели эффективного
расследования после его убийства. В частности,
суд отметил тот факт, что власти не рассмотрели
версию о причастности к убийству спецслужб.
Кроме того, суд пришёл к выводу, что Турция
нарушила право Гранта Динка на свободное
выражение мнения, возбудив против него дело по
статье 301 уголовного кодекса.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Не прекращались жалобы на пытки и другие виды
жестокого обращения, особенно вне мест содержания под стражей, в том числе в ходе демонстраций, а также в полицейских изоляторах и во
время этапирования в тюрьму. В ноябре Комитет
ООН против пыток представил серию рекомендаций властям в связи с «постоянно поступающими,
многочисленными и согласующимися друг с
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другом утверждениями о применении пыток».
Комитет выразил глубокую озабоченность по
этому вопросу при рассмотрении ситуации в
Турции.
n В январе Мурат Конуш скончался, проведя
некоторое время под стражей в стамбульской
полиции по подозрению в совершении кражи при
отягчающих обстоятельствах. На видеозаписи
видно, что он вошёл в полицейский участок
вполне здоровым, а спустя три часа его оттуда
вынесли. Официальное вскрытие зафиксировало
телесные повреждения и установило, что причиной его смерти стало кровоизлияние в мозг. В мае
семерым полицейским предъявили обвинения в
причинении смерти посредством пыток. По
состоянию на конец года судебное разбирательство по делу продолжалось.
n В июне суд вынес прецедентное решение, признав виновными 19 должностных лиц (в том числе
сотрудников полиции и тюремных надзирателей) в
причастности к пыткам, приведшим к смерти
политического активиста Энгина Чебера в Стамбуле в октябре 2008 года. Из них трёх тюремных
охранников и руководителя тюрьмы приговорили
к пожизненному заключению. Следствие и разбирательство по этому делу в корне отличались от
других дел, связанных с жалобами на применение
пыток сотрудниками государственных структур.
По состоянию на конец года ожидалось решение
по обжалованию обвинительных приговоров в
Верховном апелляционном суде.

Безнаказанность
Расследования предполагаемых нарушений прав
человека, совершённых сотрудниками государственных структур, по-прежнему оставляли желать
лучшего. Если уголовные дела и заводились, то
следствие по ним, как правило, затягивалось и
велось неэффективно. Должностные лица теряли
вещественные доказательства, а против тех, кто
жаловался на нарушения прав человека, выдвигались встречные обвинения, что способствовало
укоренению безнаказанности. Независимые правозащитные механизмы, предложенные правительством, так и не были созданы. Например, с
гражданским обществом не проводилось эффек-
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тивных консультаций по законопроекту о создании учреждения по правам человека (органа,
призванного защищать права человека и предотвращать их нарушения). Таким образом,
необходимые гарантии независимости отсутствовали.
n Не отмечалось продвижений в судебном разбирательстве по делу сотрудника полиции, обвиняемого в умышленном убийстве. Уголовное дело
было возбуждено по факту гибели под стражей в
2007 году нигерийского просителя убежища
Фестуса Окея. После отмеченного изъянами расследования разбирательство по уголовному делу
застопорилось из-за споров о личности жертвы.
В ноябре председательствующий судья отклонил
заявление членов организации «Сеть солидарности мигрантов» с просьбой об участии в деле и
направил ходатайство о возбуждении против них
уголовного дела на том основании, что переданные ими суду материалы представляют собой клевету.
n В июне прокурор, расследующий смерть
Ресула Илчина, скончавшегося под стражей в
октябре 2009 года в юго-восточной провинции
Ширнак, постановил не предъявлять никаких
обвинений должностным лицам. В своём решении
он опирался на заключение официального вскрытия, согласно которому причиной смерти Ресула
Илчина стал инфаркт, хотя в том же заключении
зафиксированы серьёзные травмы головы и
других частей тела. В июле местный административный суд отказал в обжаловании решения о
прекращении дела.

Т

Условия содержания под стражей
Продолжали поступать жалобы на жестокое обращение в тюрьмах, особенно с лицами, находящимися в предварительном заключении, сразу после
их перевода в тюрьму. Узникам всё так же фактически отказывали в медицинской помощи и произвольно ущемляли их право общаться друг с
другом.
n В июле в тюрьме скончался больной лейкемией Абдулла Акчай, которому ответили отказом
на все просьбы о переводе в больницу. Просьбы
подкреплялись медицинскими заключениями о
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том, что он не сможет получить эффективное
лечение в тюрьме.
n В июле Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал доклад по итогам январского визита в тюрьму строгого режима на острове Имралы, где содержится руководитель РПК
Абдулла Оджалан. В докладе отмечено, что
отдельные аспекты условий его содержания улучшились, особенно после перевода в его камеру
ещё пятерых заключённых, что положило конец
его 10-летней изоляции. Комитет подготовил ещё
один доклад по итогам другого визита в места
лишения свободы в 2009 году, однако он пока не
опубликован, поскольку комитет ожидал соответствующего согласия правительства.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
В результате подрыва взрывных устройств были
убиты и ранены мирные жители.
n В июле машина с четырьмя активистами, которые направлялись к месту нападения на нефтепровод, подорвалась на мине. Все четверо
погибли. Заявление РПК указывало на то, что
мина была заложена членами организации.
n В сентябре девять человек погибли, когда
гражданский микроавтобус подорвался на мине
на дороге неподалёку от деревни Гечитли/Пеянис
в юго-восточной провинции Хаккяри. Никто не
взял на себя ответственность за нападение. По
словам очевидцев, на месте преступления нашли
две военные сумки и боеприпасы.

Несправедливые судебные процессы

Т

Продолжались несправедливые судебные процессы на основании законов о борьбе с терроризмом. В таких делах судьи, как правило, чрезмерно часто прибегали к предварительному
заключению без рассмотрения альтернативных
мер пресечения, а у адвокатов отсутствовали
эффективные механизмы, чтобы на практике
оспаривать законность заключения под стражу.
В июле важные правовые изменения положили
конец уголовному преследованию детей на основании законов о борьбе с терроризмом исключительно за участие в демонстрациях. Однако
поправки позволяли привлекать к уголовной
ответственности взрослых на основании несправедливых законов. Кроме того, изменения не коснулись содержащегося в законодательстве расплывчатого и чересчур широкого определения
террористических преступлений.
n В августе Эрдогана Аханлы заключили под
стражу до суда на основании законов о борьбе с
терроризмом. Основную часть доводов обвинения
составляли показания, позже отозванные свидетелем, который утверждал, что они получены под
пытками. Суд отклонил ходатайства адвокатов
Эрдогана Аханлы о его освобождении по совокупности имеющихся против него доказательств.
В декабре его освободили из-под стражи до окончания судебного процесса.
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Права трудящихся
Впервые в новейшей истории власти удовлетворили давние требования профсоюзов, добивавшихся разрешения на проведение первомайской
демонстрации на центральной площади Стамбула
Таксим. В отличие от предыдущих лет демонстрации прошли мирно. После конституционных изменений работники государственного сектора получили право заключать коллективный договор,
однако все госслужащие по-прежнему были
лишены права на забастовку. Таким образом,
Турция не выполняла условия конвенций МОТ,
участницей которых она является.

Права детей
Благодаря изменениям в законодательстве (см.
раздел «Несправедливые судебные процессы»)
на свободу вышло подавляющее большинство
детей, привлечённых к уголовной ответственности
за участие в демонстрациях. Тем не менее законодательная реформа не привела к устранению изъянов системы ювенальной юстиции, в частности
отсутствия судов по делам несовершеннолетних в
отдельных провинциях. Кроме того, не были приняты меры по реабилитации детей, длительное
время содержавшихся под стражей, и не расследованы многочисленные жалобы на жестокое
обращение.
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Узники совести – сознательные
отказчики
Национальное законодательство по-прежнему не
предусматривало право на отказ от военной
службы по велению совести. Сознательных отказчиков многократно привлекали к уголовной ответственности за отказ нести воинскую службу, а
тех, кто публично выступал в поддержку этого
права, привлекали к уголовной ответственности,
вынося обвинительные приговоры.
n В июне освободили сознательного отказчика
Энвера Айдемира. Он провёл шесть месяцев в
военной тюрьме. В Верховном военном апелляционном суде всё ещё ожидалось рассмотрение
целого ряда обвинений, выдвинутых против него в
связи с отказом нести воинскую службу. В том же
месяце правозащитника Халила Савду и трёх
других активистов, поучаствовавших в демонстрации в поддержку Энвера Айдемира, осудили по
статье 318 уголовного кодекса за «возбуждение в
обществе неприязни к институту службы в
армии». Дело ожидало рассмотрения в Верховном апелляционном суде. Кроме того, по состоянию на конец года продолжалось рассмотрение
уголовного дела, заведённого в связи с предполагаемым жестоким обращением с Энвером Айдемиром в военной тюрьме.
n В августе сознательного отказчика Инана
Сювера задержали за отказ нести военную
службу. В декабре его отпустили, однако он оставался в тюрьме, где отбывал срок наказания по
ранее вынесенным обвинительным приговорам.
По состоянию на конец года продолжалось судебное разбирательство по делу о его «самовольной
отлучке».

Беженцы и просители убежища
Людей продолжали произвольно лишать возможности ходатайствовать о предоставлении временного убежища. Как следствие, их принудительно
возвращали в страны, где им, возможно, грозили
гонения. По состоянию на конец года оставались
в силе правила о заключении под стражу при
нарушении режима въезда в страну, которые
Европейский суд по правам человека в 2009 году
признал незаконными. Организации граждан-
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ского общества принимали участие в обсуждении
трёх новых законов о предоставлении убежища,
однако по состоянию на конец года законопроекты ещё не публиковались.

Права ЛГБТ
Конституционные изменения, нацеленные на
укрепление защиты от дискриминации, не коснулись дискриминации на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Дискриминация
сохранялась как в законах, так и на практике.
n В марте министр по делам женщин и семьи
заявила, что гомосексуализм – это болезнь, от
которой надо лечить. Правительство не дистанцировалось от её высказываний и не принесло никаких извинений.
n В апреле организация солидарности ЛГБТ
«Чёрно-розовый треугольник» избежала закрытия, выиграв иск, поданный канцелярией губернатора Измира. Канцелярия жаловалась, что устав
организации посягает «на нравственные ценности турецкого народа и структуру семьи».
n В мае пять женщин-транссексуалов (все они
состояли в НПО «Pembe Hayat», отстаивающей
права ЛГБТ) обратились с жалобой на действия
сотрудников полиции. По их словам, полицейские
преследовали и избили их в Анкаре, остановив их
машину. Полицейские выдвинули встречные обвинения, утверждая, что активистки оказали сопротивление при аресте. Было возбуждено уголовное
дело, однако активисток оправдали на первом же
судебном заседании. Полицейским обвинений не
предъявлялось.

Т

Насилие над женщинами и девушками
В выполнении национальной программы правительства на 2007–2010 годы по борьбе с домашним насилием не отмечалось значительных успехов. Причинами того отчасти стали несогласованность действий, недостаточное материальное
обеспечение и отсутствие измеримых показателей. Немаловажно, что количество приютов для
женщин, пострадавших от домашнего насилия,
оставалось значительно ниже планки, установленной в национальном законодательстве. По
официальным данным, на территории Турции дей-
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ствовали 57 приютов, что на восемь больше, чем
в предыдущем году. В июле Комитет КЛДЖ представил серию рекомендаций, включая принятие
всеобъемлющего законодательства, касающегося насилия над женщинами.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посещали Турцию в
январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле,
сентябре, октябре и декабре, в том числе с целью

УГАНДА
РЕСПУБЛИКА УГАНДА
Глава государства и правительства:

Йовери Кагута
Мусевени
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
33,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
54,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 129/116 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 74,6%

наблюдения за ходом судебных разбирательств.
4 Turkey: Activist group will not be closed for ‘violating

Turkish moral values’ («Турция: объединение активистов не закроют за “посягательство на нравственные
ценности турецкого народа”», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 44/009/2010.
4 Turkey: Conscientious objection is a human right not a

personality disorder («Турция: сознательный отказ –
одно из прав человека, а не расстройство личности»,
на англ. яз.), индекс AI: EUR 44/013/2010.
4 Turkey: All children have rights: End unfair prosecutions

of children under anti-terrorism legislation in Turkey
(«Турция: у всех детей есть права: пора прекратить
несправедливое уголовное преследование детей по
законам о борьбе с терроризмом», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 44/011/2010.
4 Turkey: Peaceful protesters convicted for ‘alienating the

Поступали сообщения о нарушениях прав
человека сотрудниками правоохранительных
органов, в том числе о незаконных убийствах
и пытках. Виновников не привлекали к уголовной ответственности. Обеспокоенность вызывали вспышки насилия и нарушения прав
человека в преддверии всеобщих выборов,
назначенных на начало 2011 года. Ряд новых
законов и предлагаемых законопроектов
представляли угрозу правам на свободу выражения мнений и свободу собраний. Гендерное
насилие носило повсеместный характер и
оставалось безнаказанным. Лесбиянки, геи,
бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ) по-прежнему подвергались дискриминации и насилию.

public from military service’ in Turkey («Турция: мирные демонстранты осуждены за “возбуждение в

Краткая справка

обществе неприязни к службе в армии”», на англ.

В октябре избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов, баллотирующихся на
пост президента на всеобщих выборах, назначенных на февраль 2011 года. В их число вошёл действующий президент Мусевени. Возникли стойкие
опасения в том, что сомнительная беспристрастность избирательных органов и непрозрачность
процедуры регистрации избирателей могут спровоцировать акты насилия в ходе выборов.
Продолжались судебные слушания по громкому делу о коррупции, фигурантами по которому
проходят бывший министр здравоохранения, два
его заместителя и ещё одно должностное лицо,
обвиняемые в присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. Обвинения
были предъявлены в связи с деятельностью Гло-

яз.), индекс AI: EUR 44/016/2010.
4 Turkey: Attack on minibus condemned («Турция: орга-

низация осуждает нападение на микроавтобус», на

У

англ. яз.), индекс AI: EUR 44/021/2010.
4 Turkey: Briefing to the Committee against Torture

(«Турция: брифинг для Комитета против пыток», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 44/023/2010.
4 Turkey: UN Committee calls on government to act aga-

inst torture and impunity («Турция: комитет ООН призывает правительство бороться с пытками и безнаказанностью», на англ. яз.), индекс AI: EUR
44/025/2010.
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бального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией.
В сентябре в обращении к ООН Уганда отказалась признать результаты исследования ООН, в
ходе которого были зарегистрированы грубейшие
нарушения прав человека и международного
гуманитарного права на территории Демократической Республики Конго с марта 1993 по июнь 2003
года. Ответственность за них возлагается на различные вооружённые силы и группировки, включая Народные силы обороны Уганды (угандийская
армия). Правительство не приняло никаких мер к
тому, чтобы начать расследование по факту нарушений прав человека и уголовных преступлений,
совершённых военнослужащими страны.

Произвол в предвыборный период
На протяжении всего года было зарегистрировано множество актов насилия и нарушений прав
человека, связанных с предвыборными мероприятиями. Ни один такой случай не был расследован,
виновников не привлекали к уголовной ответственности.
n В январе полицейские арестовали 35 активисток Коалиции межпартийного сотрудничества –
союза оппозиционных партий. Женщины организовали акцию протеста против действий избирательной комиссии, обвиняя её в предвзятости.
Активистки обвинили полицию в жестоком обращении: помимо прочего, их заставили раздеться и
на всю ночь поместили в камеры с мужчинами.
Кроме того, они заявили о превышении полицейскими силы. Впоследствии им предъявили обвинение в проведении незаконного собрания.
n В июне полицейские и группа вооружённых
палками людей, которых местное население
называет «отряд кибоко», разогнали в Кампале
демонстрацию во главе с лидером оппозиции
Киззой Бесидже. Самого Киззу Бесидже, а также
многих членов и сторонников его партии избили.
Правительство пообещало провести следствие по
этому делу, однако по состоянию на конец года
никаких сообщений о ходе расследования не
поступало.
Полиция и представители правительства отменяли и пресекали публичные выступления ключе-
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вых лидеров оппозиции, в том числе для СМИ – в
частности радиоинтервью. Лидеру оппозиции
Оларе Отунну предъявили уголовные обвинения в
сепаратизме за то, что он обсуждал предполагаемую причастность правительства к нарушениям
прав человека в ходе военных действий на севере
Уганды.
Правительство выдвинуло законопроект «Об
охране общественного порядка», который, в
случае принятия, жёстко ограничит право на
мирные собрания и свободу выражения мнений.
По состоянию на конец года законопроект ещё не
был передан на рассмотрение парламента.

Незаконные убийства, пытки и другие
виды жестокого обращения
В течение года поступали сообщения об убийствах в северо-восточной области страны Карамоджа. Несколько десятков человек при сомнительных обстоятельствах были убиты военнослужащими правительственных сил в ходе операций
по поддержанию порядка и разоружению. Кроме
того, военных обвиняли в применении пыток и
других видов жестокого обращения при выполнении указанных операций. Правительство не провело эффективного расследования утверждений
о нарушениях прав человека, никто из виновников
к ответственности не привлекался.
В октябре Комиссия Уганды по правам человека сообщила, что пытки и другие виды жесткого
обращения со стороны полицейских, других
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по-прежнему носят повсеместный
характер.
Несколько подозреваемых, которых в июле
задержали в связи с причастностью к терактам в
Кампале (см. ниже), сообщили о пытках и жестоком обращении в полиции.

Насилие над женщинами и девушками
В октябре по итогам рассмотрения доклада
Уганды Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность
тем, что насилие над женщинами и девушками попрежнему носило повсеместный характер. Комитет отметил беспрецедентно высокий уровень
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преступлений на сексуальной почве в отношении
женщин и девушек. Пострадавшие от изнасилований и других форм сексуального и гендерного
насилия испытывали социальные и экономические трудности в своих попытках добиться правосудия. Среди них следует отметить взимание
платы за расследование уголовных дел и дискриминацию со стороны должностных лиц.
В апреле президент одобрил закон «О домашнем насилии» – правовой акт, классифицирующий домашнее насилие как уголовное деяние.
Тем не менее в стране сохранялся высокий уровень домашнего насилия; виновники редко привлекались к уголовной ответственности.
В июле Уганда ратифицировала Протокол к
Африканской хартии, касающийся прав женщин в
Африке.

Судебный процесс по делу Киззы
Бесидже
В октябре Конституционный суд заявил, что обвинения в государственной измене и убийстве,
выдвинутые против Киззы Бесидже и других подсудимых, противоречат Конституции. Главным
основанием для такого решения суд посчитал
несоблюдение государством права на справедливое судебное разбирательство. Суд особо отметил случай, имевший место в 2007 году. Тогда
сотрудники силовых органов повторно взяли
обвиняемых под стражу прямо в зале высокого
суда, несмотря на решение об их освобождении
под залог.

Вооружённый конфликт
У

Обстановка в северных районах Уганды оставалась относительно спокойной. В течение долгого
времени этот регион был охвачен вооружённым
конфликтом между правительством и «Армией
сопротивления Господа» (АСГ). Группировки АСГ
в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Судане по-прежнему были причастны к грубым нарушениям прав
человека, в том числе незаконным убийствам и
похищениям людей.
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Международное правосудие
В июне 2010 года вступил в силу закон «О международных преступлениях», который включил в
действующее законодательство положения Римского статута Международного уголовного суда
(МУС).
Ордеры на арест лидера АСГ Джозефа Кони и
ещё трёх командиров АСГ, выданные в 2005 году
МУС, оставались в силе. Все они по-прежнему
оставались на свободе.

Нападения с применением взрывных
устройств
В июле неизвестные устроили два взрыва в общественных местах в Кампале. В результате погибли
не менее 76 человек, сотни получили ранения. По
итогам уголовного расследования 17 людям
разной национальности, в том числе гражданам
Уганды, Кении и Сомали, были предъявлены обвинения в террористической деятельности и убийствах. Суд был назначен на ноябрь. По состоянию
на конец года слушания продолжались.
Кения передала Уганде до 12 подозреваемых в
обход установленных правовых процедур, принятых в обеих странах (см. информацию по Кении).
n В сентябре в Уганде арестовали аль-Амина
Кимати – главу кенийской НПО «Мусульманский
форум по правам человека», а также адвоката из
Кении Мбугуа Муреити. Они направлялись из
Кении в Уганду для того, чтобы наблюдать за
судебным процессом над шестью гражданами
Кении, которых обвинили в террористической
деятельности. Адвоката продержали под стражей
без права общения с внешним миром в течение
трёх дней, после чего депортировали в Кению.
Аль-Амин Кимати находился под стражей в изоляции в течение шести дней. Ему предъявили обвинения в причастности к террористической деятельности и убийстве по делу об июльских терактах. Власти Уганды никак не пояснили предъявленные ему обвинения. По-видимому, его задержали и обвинили исключительно за вполне законную деятельность. По состоянию на конец года он
оставался под стражей.
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Свобода выражения мнений
Закон «О порядке перехвата сообщений» 2010
года вступил в силу в сентябре. Его положения
дают правительству широкие возможности для
слежки и перехвата разного рода сообщений.
Закон не предусматривает достаточных гарантий
и ущемляет свободу выражения мнений.
Правительство предложило поправки к закону
«О прессе и журналистах», которые, в случае их
принятия, существенно ограничат свободу выражения мнений, позволив властям отказывать в
выдаче лицензий печатным изданиям по ряду расплывчатых оснований, например ссылаясь на
«интересы национальной безопасности». По
состоянию на конец года законопроект не был
представлен на рассмотрение парламента.
Десяткам журналистов предъявили обвинения
по различным статьям уголовного кодекса в связи
с их профессиональной деятельностью и публикацией материалов, в которых действия правительства подвергались критике.
В сентябре Конституционный суд постановил,
что статья уголовного кодекса о враждебной агитации идёт вразрез с положениями статьи 29 Конституции, гарантирующей свободу выражения
мнений.

Беженцы и просители убежища
В июле в результате совместной операции властей Уганды и Руанды на территорию Руанды принудительно вернули примерно 1700 руандийских
просителей убежища, которые проживали в двух
лагерях беженцев в Уганде. Когда часть просителей убежища попытались убежать, полицейские
открыли огонь в воздух. По сообщениям, из-за
давки и паники пострадали люди, многие дети
оказались разлучены с родителями. Большинство
беженцев жаловались, что не могли добиться
справедливого и удовлетворительного решения
по своим ходатайствам. В результате операции
погиб как минимум один мужчина, который на ходу
выпрыгнул из грузовика по пути в Руанду; свыше
20 человек получили ранения.
Поступали сообщения о произвольных арестах, незаконных задержаниях, пытках и жестоком обращении с беженцами, которые проживали
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в лагерях и городских кварталах. Виновников –
как правило, это были полицейские и другие
сотрудники правоохранительных органов, – редко
привлекали к ответственности.
Власти намеревались репатриировать не
менее трёх просителей убежища в южный и центральный районы Сомали, несмотря на то что там
им грозит опасность.

Дискриминация – лесбиянки, геи,
бисексуалы и транссексуалы
Законопроект «О борьбе с гомосексуализмом»,
вынесенный на обсуждение в 2009 году, всё ещё
находился на рассмотрении парламента. В случае
принятия он усилит дискриминацию лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) и приведёт к другим видам ущемления их прав.
В октябрьском и ноябрьском выпусках местное
издание «The Rolling Stone» отвело первую полосу
под статьи о тех, кто, по их мнению, являются
гомосексуалистами; помимо прочего, там фигурировал призыв «вздёрнуть их на виселице». Статьи
содержали имена, фотографии, а в ряде случаев
даже адреса и прочие подробности личной жизни
людей. В список попали активисты и правозащитники. Некоторые из упомянутых изданием лиц
подверглись преследованию и угрозам со стороны знакомых. В ноябре группа лиц подала в
высокий суд гражданский иск против издания за
нарушение их права на жизнь, достоинство и
неприкосновенность частной жизни. По состоянию на конец года суд ещё не вынес решения. Тем
не менее власти не осудили публикацию и не приняли никаких мер к тому, чтобы защитить людей от
насилия, которое могли спровоцировать статьи.
Представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники по-прежнему сталкивались с произвольными арестами, незаконными задержаниями, пытками и другими видами жестокого обращения со
стороны полиции и других силовых структур.

Смертная казнь
Гражданские и военные суды продолжали выносить смертные приговоры за уголовные преступления, караемые смертью. Ни один человек не
был казнён.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Уган-

УЗБЕКИСТАН

ду в апреле, июне, сентябре, ноябре и декабре для

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

проведения исследований и других задач. В ноябре

Глава государства:
Ислам Каримов
Глава правительства:
Шавкат Мирзиёев
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
27,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
68,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
63/53 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,3%

генеральный секретарь Amnesty International возглавил миссию высокого уровня в Уганду.
4 “I can‘t afford justice”: Violence against women in

Uganda continues unchecked and unpunished («“Я не
могу позволить себе правосудие”: бесконтрольное и
безнаказанное насилие над женщинами в Уганде»,
на англ. яз.), индекс AI: AFR 59/001/2010.
4 Proposed Ugandan media law threatens the right to fre-

edom of expression («Угандийский законопроект о
СМИ угрожает праву на свободу выражения мнений», на англ. яз.), индекс AI: AFR 59/006/2010.
4 Uganda: Proposed law on the regulation of public

meetings by the police threatens human rights («Уганда: законопроект о полицейском надзоре за проведением общественных мероприятий угрожает правам человека», на англ. яз.), индекс AI: AFR
59/008/2010.
4 Uganda: Failure to investigate alleged human rights vio-

lations in Karamoja region guarantees impunity («Уганда: нежелание расследовать предполагаемые нарушения прав человека в Карамодже гарантирует без-

Сообщения о пытках и других видах жестокого обращения продолжали поступать так же
часто, как и прежде. Десятки последователей
малых течений ислама были приговорены к
длительным срокам лишения свободы по
итогам несправедливых процессов. Правозащитников также по-прежнему заключали в
тюрьму по итогам несправедливых судебных
разбирательств. Власти решительно отвергли
призывы международного сообщества провести независимое международное расследование по факту массовых убийств участников
протеста.

наказанность», на англ. яз.), индекс AI: AFR
59/013/2010.
4 Uganda: Amnesty International Memorandum on the

Regulation of Interception of Communications Act,
2010 («Уганда: меморандум Amnesty International о
подзаконных актах, регулирующих действие закона
о перехвате информации», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 59/016/2010.

У

4 Uganda forcibly returns 1,700 Rwandan asylum-seekers

(«Уганда принудительно возвращает 1700 руандийских просителей убежища», на англ. яз.), 15 июля
2010 года.
4 Deadly Uganda blasts condemned («Осуждение терак-

тов в Уганде», на англ. яз.), 11 июля 2010 года.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Несмотря на утверждения властей о том, что применение пыток значительно сократилось,
сообщения о пытках и других видах жестокого
обращения продолжали поступать с той же частотой. В большинстве случаев власти не проводили
незамедлительных, тщательных и беспристрастных расследований этих утверждений.
Несколько тысяч человек, осуждённых за принадлежность к исламским партиям и движениям,
запрещённым в Узбекистане, а также критики и
политические противники правительства продолжали отбывать длительные сроки лишения свободы в условиях, равносильных жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.
Узбекистан вновь отказал Специальному
докладчику ООН по вопросу о пытках в посеще-
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нии страны, несмотря на многократные просьбы с
его стороны.
n В июне власти освободили оппозиционера
Санжара Умарова из соображений гуманности и
позволили ему воссоединиться со своими родственниками в США. В 2006 году Санжара Умарова по итогам несправедливого процесса приговорили к восьми годам лишения свободы, признав
виновным в мошенничестве и хищении средств.
Его сторонники заявили, что обвинения носили
политическую подоплёку. В сентябре он рассказал газете «Нью-Йорк Таймс» о нескольких месяцах, проведённых в одиночном заключении в
тесном неотапливаемом бетонном карцере почти
без естественного освещения. Он сообщил, что
его избивали тюремные охранники и другие
заключённые и что ему отказывали в медицинской
помощи.
n 10 июня Европейский суд по правам человека
вынес решение по делу «Гараев против Азербайджана» о том, что высылка Шаига Гараева из
Азербайджана в Узбекистан идёт вразрез с
запретом на пытки, налагаемым Европейской конвенцией о защите прав человека. Суд заявил, что
«любому лицу, подозреваемому в совершении
уголовного преступления и содержащемуся под
стражей [в Узбекистане] грозит опасность пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения».

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В январе начались закрытые судебные процессы
по делам почти 70 лиц, обвиняемых в причастности к нападениям в Ферганской долине и столице
страны Ташкенте в мае и августе 2009 года, а
также к убийству лояльного правительству имама
и высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел в Ташкенте в июле 2009 года. Власти
обвиняли в нападениях и убийствах «Исламское
движение Узбекистана» (ИДУ), «Союз исламского
джихада» (СИД) и исламистскую партию «Хизб-утТахрир» (все эти организации запрещены в Узбекистане). В числе множества задержанных в качестве подозреваемых или сочувствующих ИДУ,
СИД и «Хизб-ут-Тахрир» в 2009 году оказались
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лица, которые посещали незарегистрированные
мечети, учились у независимых имамов и ездили
за границу либо подозревались в связях с запрещёнными исламскими организациями. Считается,
что многих длительное время содержали под
стражей без суда и следствия. Поступали сообщения о пытках и несправедливых процессах.
n В апреле в Джизаке суд приговорил 25 мужчин
к лишению свободы на срок от двух до 10 лет в
связи с нападениями в 2009 году. Их всех признали виновными в попытке свержения конституционного строя и религиозном экстремизме.
В суде не менее 12 человек утверждали, что признательные показания у них выбили под пытками.
Судья распорядился расследовать эти утверждения, а затем объявил их безосновательными. По
сообщению независимых наблюдателей, мужчины
признали, что вместе участвовали в молебнах и
занимались спортом, но при этом отрицали принадлежность к группе, которая намеревалась
свергнуть конституционный строй.
n В апреле Кашкадарьинский областной суд по
уголовным делам приговорил Зульхумор Хамдамову, её сестру Мехринисо Хамдамову и их родственницу Шахло Пахматову к лишению свободы
на сроки от шести до семи с половиной лет за
попытку свержения конституционного строя и
создание угрозы общественной безопасности. Их
задержали силовики в ноябре 2009 года в ходе
антитеррористических операций в городе Карши,
вместе с ещё примерно 30 женщинами.
Насколько известно, женщины посещали религиозные занятия, которые проводила Зульхумор
Хамданова в одной из местных мечетей. Власти
обвинили Зульхумор Хамданову в организации
незаконной религиозной группы. Её сторонники
отрицали это обвинение. Правозащитники
сообщили, что с женщинами жестоко обращались
во время содержания под стражей. Как утверждалось, сотрудники милиции раздели женщин
донага и угрожали им изнасилованием.
n В январе узбекскую беженку Дилором Абдукадирову, бежавшую из страны после беспорядков
в Андижане в 2005 году, по возвращении на
родину задержали на четыре дня. Перед возвращением она получила гарантии властей, что ей не
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предъявят никаких обвинений. В марте её
повторно задержали и две недели удерживали в
ИВС, не допуская к ней ни родственников, ни
адвоката. Тридцатого апреля её признали виновной в антигосударственной деятельности в связи
с участием в андижанских демонстрациях, а
также в незаконном пересечении границы в обоих
направлениях. Её приговорили к десяти годам и
двум месяцам лишения свободы по итогам
несправедливого судебного процесса. Родственники сообщили, что на суде она выглядела истощённой, а лицо у неё было в синяках.

Свобода выражения мнений –
правозащитники и журналисты

У

Правозащитников и независимых журналистов
преследовали, избивали и брали под стражу, а их
дела рассматривались на несправедливых процессах. Правозащитников и журналистов вызывали на допросы в милицию и помещали под
домашний арест. Кроме того, за ними систематически следили сотрудники милиции в форме или
штатском. Другие сообщали о том, что их избивали работники органов внутренних дел либо
лица, которые, возможно, являлись сотрудниками
спецслужб.
n В январе 2010 года видного узбекского фотографа-документалиста Умиду Ахмедову приговорили к трём годам лишения свободы за оскорбление узбекского народа и нанесение вреда имиджу
страны в связи с фото- и кинопроектами, посвящёнными нищете и гендерному неравенству в
Узбекистане. Однако председательствующий
судья амнистировал её, и её освободили из зала
суда. В мае ей отказали в обжаловании приговора.
n В октябре ташкентские суды признали двух
независимых журналистов, сотрудничающих с
иностранными СМИ, виновными в клевете и
назначили им крупные штрафы. Корреспондент
российского издания «Парламентская газета»
Владимир Березовский был обвинён в публикации
на независимом веб-сайте Вести.Uz 16 статей,
содержавших клеветническую, дезинформирующую население информацию, способную вызвать
панику. Статьи были посвящены ИДУ и трудовой
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миграции. Владимир Березовский не являлся их
автором. Статьи были перепечатаны с сайтов российских информационных агентств. Корреспонденту радиостанции «Голос Америки», финансируемой конгрессом США, Абдумалику Бобоеву
назначили крупный штраф. Суд счёл, что его
печатные статьи и радиопередачи оскорбляют
судебную власть и силовые структуры. В своих
статьях и репортажах Абдумалик Бобоев рассказывал об ущемлении свободы выражения мнений,
произвольных задержаниях и несправедливых
процессах по делам журналистов и правозащитников. Апелляции обоих журналистов на вынесенные им приговоры отклонили.
В декабре власти досрочно освободили правозащитника Фархада Мухтарова. Он отбыл 11 месяцев назначенного ему пятилетнего приговора за
дачу взятки и мошенничество. Не менее 11 других
правозащитников по-прежнему оставались в
тюрьме. Некоторым предъявили новые обвинения
в предполагаемом нарушении тюремного режима
и продлили им сроки наказания на несколько лет
по итогам несправедливых тайных процессов. В
2010 году ещё не менее трёх правозащитников
приговорили к длительным срокам лишения свободы по, предположительно, сфабрикованным
обвинениям, предъявленным им в наказание за их
профессиональную деятельность.
n В январе правозащитника Гайбулло Джалилова приговорили к девяти годам лишения свободы за покушение на конституционный строй и
членство в запрещённой религиозной организации. Гайбулло Джалилов состоит в незарегистрированной независимой организации «Общество
прав человека Узбекистана». Он следил за задержаниями и ходом судебных процессов по делам
подозреваемых участников исламских движений,
запрещённых в Узбекистане, и сообщал о пытках
и других видах жестокого обращения. Гайбулло
Джалилов утверждал, что его самого под давлением заставили сознаться в принадлежности к
«Хизб-ут-Тахрир». В марте по итогам обжалования
приговор оставили в силе. В августе ему предъявили новые обвинения, как утверждала сторона
обвинения, на основании новых показаний очевидцев, согласно которым он посещал религиоз-
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ные собрания, где демонстрировались DVDфильмы экстремистского религиозного содержания. Его приговорили ещё к четырём годам лишения свободы по итогам закрытого заседания в
Кашкадарьинском областном суде по уголовным
делам, несмотря на то что свидетелей обвинения
на судебное заседание не вызывали.

ним миром. По состоянию на конец июля почти
все беженцы, за исключением примерно двух
тысяч, возвратились в Кыргызстан. При этом
выражалась тревога, что их возвращение не было
по-настоящему добровольным и что местные
власти в Кыргызстане и Узбекистане оказывали
на них давление.

Свобода вероисповедания

Внимание международного сообщества

Правительство сохраняло жёсткий контроль над
религиозными общинами, мешая им осуществлять
право на свободу вероисповедания. Наиболее
болезненно это коснулось представителей незарегистрированных течений, таких как христианеевангелисты и мусульмане, посещающие неподконтрольные государству мечети.
n Подозреваемых последователей турецкого
мусульманского богослова Саида Нурси осудили
по итогам серии судебных процессов, которые
начались в 2009 и продолжались в 2010 году.
Помимо прочего, их обвинили в участии или создании незаконной религиозной экстремистской
организации, а также в публикации и распространении материалов, угрожающих общественному
порядку. По состоянию на декабрь 2010 года не
менее 114 мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет по итогам
несправедливых процессов. Как сообщалось,
основанием для отдельных приговоров послужили
признания, выбитые под пытками в СИЗО. Кроме
того, свидетелей защиты и свидетелей-экспертов
в суд не вызывали, в ряде случаев доступу наблюдателей в зал суда препятствовали, а некоторые
заседания проходили в закрытом режиме.

Пять лет спустя после того, как 13 мая 2005 года
силовики убили сотни преимущественно мирных
демонстрантов в Андижане, власти продолжали
отвергать все призывы провести независимое
международное расследование. Отмена санкций
ЕС приводилась в качестве довода, что этот
вопрос уже закрыт.
В марте на заседании Комитета ООН по
правам человека, когда рассматривалось соблюдение Узбекистаном Международного пакта о
гражданских и политических правах узбекская
делегация отрицала, что правозащитников в
стране задерживают и привлекают к уголовной
ответственности. Делегация настаивала, что
«враги» развернули «информационную войну»
против Узбекистана и что международные НПО
получают деньги за распространение клеветы и
дезинформации.

Беженцы и просители убежища

4 Uzbekistan: A briefing on current human rights con-

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Uzbekistan: Submission to the Human Rights Commit-

tee - Update, May 2009 – January 2010 («Узбекистан:
представление в Комитет по правам человека –
новые сведения, май 2009 – январь 2010 года», на
англ. яз.), индекс AI: EUR 62/001/2010.

Власти ненадолго предоставили временное убежище десяткам тысяч узбекских беженцев, которые в июне спасались от беспорядков в соседнем
южном Кыргызстане. Власти допустили группы
экстренной помощи из УВКБ ООН на территорию
Узбекистана и в лагеря беженцев впервые после
того, как в 2006 году приказали УВКБ покинуть
страну. Силовики жёстко контролировали передвижение беженцев, в том числе раненых и находящихся в больницах, а также их контакты с внеш-
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cerns, May 2010 («Узбекистан: брифинг об актуальных в области прав человека, вызывающих тревогу
организации», на англ. яз.), индекс AI: EUR
62/003/2010.
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УКРАИНА
УКРАИНА
Глава государства:

Виктор Янукович
(сменил на этом посту
Виктора Ющенко в феврале
Глава правительства:
Николай Азаров
(сменил на этом посту
Юлию Тимошенко в марте)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
45,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
68,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
18/13 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Поступали сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения в тюрьмах и под
стражей в милиции. Заключённым и подозреваемым в уголовных преступлениях не оказывали надлежащей медицинской помощи.
Сотрудники правоохранительных органов
нападали на правозащитников и притесняли
их. Беженцам и просителям убежища угрожали принудительным возвращением и другими нарушениями их прав. Милиция дискриминировала представителей национальных
меньшинств, а мирных демонстрантов задерживали и избивали.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
У

Не прекращались жалобы на пытки и другие виды
жестокого обращения под стражей в милиции.
В марте было упразднено Управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности
органов внутренних дел МВД Украины, следившее
за условиями содержания под стражей в милиции.
Его заменили более мелким подразделением без
наблюдательных функций.
1 июля Европейский суд по правам человека
установил, что группу заключённых, избитых в
Замковой исправительной колонии в Хмельницкой
области в двух отдельных случаях в 2001 и 2002
году, подвергли пыткам и жестокому обращению.
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Избиения происходили в ходе учебных тренировок группы быстрого реагирования – специального отряда тюремной охраны для подавления
беспорядков в тюрьмах.
n Как стало известно, 1 июля в Винницком СИЗО
№ 1 сотрудники группы быстрого реагирования
жестоко обращались с задержанными в наказание за протест против жестокого обращения с
группой задержанных днём ранее. Родственники
находящихся в СИЗО рассказали о событиях,
которые происходили там в течение двух дней.
Тридцатого июня группа из 15 задержанных
должна была отправиться на судебное заседание.
Милиционеры конвойной службы приказали
одному из них раздеться донага. Когда тот отказался снять трусы, его избили, заковали в наручники и привязали к стене. Других задержанных
также избили. Когда на следующий день милицейский конвой прибыл для сопровождения задержанных в суд, те отказались выходить из камер в
знак протеста против избиения накануне. Тюремная администрация вызвала группу быстрого реагирования, которая, по утверждениям, неизбирательно избила задержанных.

Смерть под стражей
В январе заместитель главы Государственного
департамента по вопросам исполнения наказаний
заявил о недостаточном финансировании санчастей в тюрьмах. При этом заключённых не выпускали из тюрьмы на лечение в учреждениях вне
тюремной системы.
n 7 апреля Тамаз Кардава скончался в больнице
из-за того, что ему отказывали в жизненно
необходимой медицинской помощи. Он – гражданин Грузии, бежавший от конфликта в Абхазии.
В августе 2008 года Тамаза Кардаву задержали на
территории Украины, и на тот момент он уже
болел гепатитом С. Как утверждалось, в Шевченковском РОВД города Киева его пытали, заставляя сознаться в разбойном нападении. В медицинских заключениях подтверждается, что его
жестоко избили и изнасиловали милицейской
дубинкой. В последние два месяца предварительного заключения ему отказывали в специальном
лечении и состояние его здоровья резко ухудши-
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лось. Тридцатого марта он шесть часов пролежал
на носилках на полу в зале Шевченковского суда
города Киева. Судья отклонила просьбу его адвоката о немедленной госпитализации.

Правозащитники
Правозащитникам и правозащитным НПО стало
труднее работать из-за препон в судах и физических нападений. Не менее трёх правозащитников
целенаправленно преследовали в связи с законной правозащитной деятельностью.
n В мае на Андрея Федосова, председателя
организации «Юзэр», отстаивающей права психически больных людей, после предварительных
угроз по телефону напали неизвестные. Милиция
отказалась принимать у него заявление и ничего
не предприняла. В июле его задержали на день в
связи с преступлением, предположительно совершённым 10 лет назад, когда ему было 15 лет. Двадцатого сентября с него сняли обвинения,
поскольку было доказано, что в момент преступления он находился в закрытой детской больнице
и не мог его совершить.
n 29 октября Винницкий суд распорядился о принудительном психиатрическом обследовании
профсоюзного активиста Андрея Бондаренко.
В ноябре по итогам обжалования это решение
осталось в силе. Андрей Бондаренко никогда не
страдал психическими заболеваниями и прошёл
три психиатрические экспертизы, подтвердившие
его вменяемость, причём последняя из них
состоялась в октябре. В числе прочих причин, на
которые ссылалась прокуратура, направляя его
на обследование, названо «обострённое сознание своих прав и воинственная, настойчивая
готовность отстаивать их неадекватно реальной
ситуации». Андрей Бондаренко боролся за права
сезонных рабочих на заводах по переработке
сахарной свёклы в Винницкой области и обличал
коррупцию на самом высоком уровне.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Просителям убежища в Украине по-прежнему грозили произвольные задержания, расизм и вымогательство со стороны сотрудников милиции.
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Кроме того, их возвращали в страны, где их права
могли быть грубо нарушены. Из-за несовершенства системы предоставления убежища они оставались без защиты.
В январе вступила в силу статья Соглашения о
реадмиссии между Украиной и ЕС, касающаяся
граждан третьих стран. По условиям соглашения
государства ЕС вправе возвращать незаконных
мигрантов в Украину, если те прибыли в ЕС через
украинскую территорию. По данным Международной организации по миграции, в период с января
по июль в рамках этого соглашения выслали 590
человек. Поступали сообщения об избиении мигрантов и жестоком обращении с ними под стражей. Более того, несмотря на то что соглашение
должно распространяться на «нелегалов», по
имеющимся данным, в числе возвращённых оказались и просители убежища.
n По состоянию на конец года четверо просителей убежища из Узбекистана: Умид Хамроев,
Косим Дадаханов, Уткир Акрамов и Зикрилло
Холиков – находились под стражей в ожидании
высылки на родину. Все четверо разыскивались в
Узбекистане по таким обвинениям, как членство в
незаконных религиозных и экстремистских организациях; распространение материалов, содержащих угрозу общественному порядку и безопасности; а также попытки свержения конституционного строя. В случае возвращения им грозили
пытки и другие виды жестокого обращения.
В июле Европейский суд по правам человека официально обратился к правительству с просьбой не
возвращать просителей убежища в Узбекистан
до рассмотрения их дела, однако отозвал свою
просьбу после заверений в том, что мужчин не
возвратят, пока они не пройдут все этапы процедуры предоставления убежища.

Расизм
Сотрудники правоохранительных органов продолжали задерживать и помещать под стражу людей
из-за цвета кожи.
n 29 января три милиционера в штатском подошли к двум сомалийцам, Исмаилу Абди Ахмеду и
Ибрагиму Мухаммаду Абди, у подъезда их дома и
попросили предъявить документы. Затем, как
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сообщалось, милиционеры ворвались к ним в
квартиру, обыскали её без ордера и ударили
одного из жильцов. Милиционеры вытащили 250
долларов США из кармана джинсов, принадлежащих Ибрагиму Мухаммаду Абди. Во время обыска
милиционеры называли сомалийцев «пиратами».
Тринадцатого февраля двое из тех милиционеров
вновь пришли в квартиру. Они сказали живущим
там сомалийцам, что хотят снять на видео, как те
будут опровергать свои публичные заявления об
обыске. Сомалийцы отказались открыть им дверь,
и через несколько часов милиционеры ушли.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты

Amnesty International посетили Украину в

январе, апреле и ноябре.
4 «Дело выше многословия: права человека – Украи-

не», индекс AI: EUR 50/004/2010.

УРУГВАЙ
ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ

Свобода собраний
n В мае и июне сотрудники коммерческой охран-

У

ной фирмы «Муниципальная охрана», нанятой
городскими властями, избили мирных демонстрантов, которые протестовали против незаконной вырубки деревьев в Харькове. Позже некоторым из них отказали в медицинской помощи, в том
числе Любови Мельник. Женщина попала в больницу после того, как её избила «Муниципальная
охрана». По имеющимся сведениям, работники
охранной фирмы требовали от неё отрицать, что
её избили их сотрудники, и говорить, что она
получила травмы при падении. Её отправили из
больницы, сказав, что коек нет. Позже три харьковские больницы отказались её принять. Второго июня демонстранты, забравшиеся на
деревья, получили травмы, когда деревья стали
рубить.
Как сообщили участники протеста, когда
охранники избивали демонстрантов и журналистов, милиция наблюдала за происходящим, не
вмешиваясь. Двадцать восьмого мая милиция
задержала от 10 до 12 человек примерно на
восемь часов, после чего их доставили в суд.
Девятого июня Андрея Еварницкого и Дениса Чернегу приговорили к 15 суткам ареста за «злостное
неповиновение законному распоряжению работника милиции», хотя на видеозаписи видно, что
демонстранты последовали за милиционерами
без сопротивления.
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Глава государства и правительства:
Хосе Мухика
(сменил на этом посту
Табаре Васкеса Розас в марте)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 76,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
18/15 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,2%

Предпринимались попытки разорвать порочный круг безнаказанности за нарушения прав
человека, совершавшиеся на протяжении
почти 12 лет (с 1973 по 1985 год) – когда у
власти находились гражданская администрация и военное правительство.

Краткая справка
Президент Хосе Мухика официально вступил в
должность в марте.

Безнаказанность
В октябре, рассматривая дело бывшего президента Хуана Марии Бордаберри (1971–1976 года),
Верховный суд единогласно постановил, что
закон «Об истечении исковой давности в делах о
взыскании ущерба с государства» (закон «Об
истечении исковой давности») противоречит Конституции. Решение суда позволило продолжить
судебные слушания по делу. Бывшему президенту
предъявлены обвинения в убийстве 10 человек.
Суд во второй раз принял исторически важное
решение, касающееся закона «Об истечении
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исковой давности», который препятствует уголовному преследованию полицейских и военных,
совершавших преступления в период военного
режима. К сожалению, постановление суда распространяется только на дело, находящееся в
производстве, и, следовательно, не предусматривает пересмотр прошлых дел. В октябре члены
конгресса предложили законопроект, который
отменит три статьи закона «Об истечении исковой
давности». Палата депутатов его одобрила. По
состоянию на конец года он ещё находился на
рассмотрении сената.
n В ноябре в Межамериканском суде по правам
человека Уругвай признал ответственность за
нарушение прав Марии Клаудии Гарсии Ируретагоена де Гельман, которая подверглась насильственному исчезновению в 1976 году, и её дочери
Марии Макарены Гельман Гарсии, родившейся в
тюрьме и воспитанной приёмными родителями.
Межамериканский суд по правам человека пока
не вынес окончательного решения по этому делу.
n Генерала Мигеля Анхеля Дальмао и полковника в отставке Хосе Чиалансу в ноябре поместили в предварительное заключение по подозрению в причастности к пыткам и убийству Нибии
Сабальсагарай в 1974 году.

ниях», предусматривающий увеличение финансирования на строительство и ремонт тюремных
сооружений. Кроме того, в качестве временной и
чрезвычайной меры закон допускает использование военных объектов для содержания заключённых.

Насилие над женщинами
По данным женских правозащитных организаций,
в течение первых 10 месяцев года были убиты
26 женщин. Государство по-прежнему не принимало надлежащих мер в ответ на случаи насилия
над женщинами. Специальный докладчик ООН по
вопросу о пытках подчеркнул несостоятельность
властей в реализации национального плана действий по борьбе с домашним насилием.

Сексуальные и репродуктивные права
В сентябре президент утвердил постановление
«Об исполнении закона «О сексуальных и репродуктивных правах» 2008 года». Постановление
обязывает учреждения здравоохранения консультировать женщин и подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, а также
подтверждает положения о бесплатной раздаче
контрацептивов.

Условия содержания в местах лишения
свободы
В марте Специальный докладчик ООН по вопросу
о пытках представил доклад по итогам посещения
Уругвая в 2009 году. Среди прочего он потребовал
от правительства провести радикальную реформу
системы уголовного правосудия и органов исполнения наказания, в том числе закрыть тюрьмы,
отличающиеся крайне жестокими и бесчеловечными условиями содержания – в частности, блок
«Лас-Латас» в исправительном учреждении
«Либертад», где узников содержат в металлических боксах, а также блоки 2–4 в тюрьме
«КОМКАР».
Озабоченность переполненностью камер усилилась в связи с пожаром в тюрьме «Роча» в
июле. Тогда погибли 12 заключённых. Спустя
несколько дней был утверждён закон «О чрезвычайном положении в исправительных учрежде-

Доклад Amnesty International 2011

ФИДЖИ
РЕСПУБЛИКА ОСТРОВОВ ФИДЖИ
Глава государства:
Глава правительства:

рату Эпели Наилатикау
Джозайя Вореке
Баинимарама
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
900 тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
69,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
25/24 на 1000

Военное правительство продолжало править
без Конституции, и репрессивное постановление «О чрезвычайном положении» (ПЧП) оста-
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валось в силе. Власти по-прежнему ущемляли
свободу выражения мнения. Критики правительства, включая прихожан методической
церкви, подвергались целенаправленному
преследованию. Был принят новый закон,
подавляющий свободу СМИ. Правозащитников запугивали и преследовали либо в судебном порядке, либо непосредственно на основании ПЧП. Суды и полиция пока не выполняли новый указ, нацеленный на борьбу с
насилием над женщинами.

Свобода выражения мнений

Ф

В январе один из офицеров высшего командного
звена заявил, что армия заставит поплатиться
каждого, кто критикует правительство. В том же
месяце чиновники из аппарата премьер-министра
отстранили от должностей на неопределённый
срок 20 служащих горсовета города Сувы, утверждая, что они вели антиправительственные блоги.
Власти пригрозили, что если те обратятся в суд,
ими займутся силовые структуры. Девятимесячное расследование не выявило фактов, свидетельствующих против служащих городского
совета. Они по-прежнему были отстранены от
работы, не имея возможности обратиться в суд.
Десяткам пенсионеров, которые, по утверждениям, критиковали режим, приостановили выплату
пенсий в рамках указа «О пенсиях и пенсионных
надбавках», вступившего в силу в январе. Однако
в мае правительство этот указ отменило.
В июне был принят указ «О развитии отрасли
СМИ», в рамках которого учреждено фиджийское
Управление по вопросам развития отрасли СМИ.
Управление следит за тем, чтобы местные СМИ не
публиковали материалы, которые считаются угрозой общественным интересам и общественному
порядку. Управление обладает широкими полномочиями, позволяющими ему расследовать деятельность журналистов и СМИ, в том числе производить обыски и изымать материалы. Трибунал
СМИ, созданный в рамках этого указа, должен
рассматривать жалобы, переданные ему управлением, и вправе выносить приговоры к лишению
свободы и назначать крупные штрафы. Несмотря
на широкие карательные полномочия, трибунал
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не подчинён формальным правилам представления доказательств.
n В августе силовики задержали и допросили
журналиста, опубликовавшего статью, в которой
утверждалось, что комиссара полиции уволило
правительство. Журналисту угрожали и заставили
его раскрыть источник сведений, которые легли в
основу статьи.
n В октябре задержали тележурналистку. Ей
угрожали уголовным преследованием на основании ПЧП за репортаж об аресте и помещении под
стражу бывшего премьер-министра Махендры
Чодри.

Свобода объединений
Премьер-министр по-прежнему запрещал методической церкви проводить ежегодный съезд. Он
обвинил священнослужителей в шпионаже
против военных в пользу правительства, смещённого в результате государственного переворота в
2006 году.
В октябре в городе Ракираки бывшего
премьер-министра Махендру Чодри и пятерых его
сподвижников задержали на двое с лишним
суток. Им предъявили обвинение в нарушении
ПЧП, выразившееся в посещении общественного
собрания с участием трёх и более лиц без разрешения властей.

Правозащитники
В январе Фиджийская независимая комиссия по
борьбе с коррупцией расследовала деятельность
видного адвоката по правам человека Имраны
Джалал и её мужа. Им предъявили обвинения в
семи правонарушениях на основании постановления «Об охране общественного здоровья (гостиницы, рестораны и бары)», закона «О безопасности пищевых продуктов» и уголовного кодекса.
Обвинения носили политическую подоплёку.
Имрана Джалал высказывалась против нарушений прав человека, совершённых военными
при смещении правительства во главе с Лайсениа
Карасе в декабре 2006 года. В июле суд постановил, что имели место процессуальные нарушения,
и все предъявленные ей обвинения сняли. Обвинения в отношении её мужа в рамках связанного с
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этим дела, касавшегося его работы в государственной компании, оставались в силе.
n В январе военные угрожали профсоюзному
деятелю Прамоду Рае и запугивали его, чтобы
помешать ему организовать забастовку на месте
работы в Банке Бароды.
n В феврале премьер-министр предостерёг двух
правозащитников, что их могут поместить под
стражу в казарме из-за их высказываний о
состоянии судебной системы страны во время
прохождения Фиджи процедуры универсального
периодического обзора в Женеве.
n В феврале профсоюзного деятеля Аттара
Сингха забрали из офиса и доставили в казарму в
городе Сува, а затем освободили. В 2007 году его
поместили под стражу в той же казарме, где военные избили его и угрожали убить.

Насилие над женщинами и девушками
Как и прежде, СМИ и женские организации
сообщали о высоком уровне физического и сексуального насилия над женщинами и девушками.
Несмотря на заявления правительства о вступлении в силу указа «О домашнем насилии» 2009
года, активисты продолжали утверждать, что указ
не выполнялся и что заинтересованные стороны,
включая полицию, по-прежнему не были осведомлены о требованиях закона и порядке их выполнения.

ФИЛИППИНЫ
РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ
Глава государства и правительства:

Бениньо
Акино III
(сменил на этом посту
Глорию Макапагал-Арройо в июне)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
93,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
32/21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,6%
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Свыше 200 дел о насильственных исчезновениях, зарегистрированных в течение последних десяти лет, оставались нерасследованными, равно как и 305 дел о внесудебных
казнях (по некоторым оценкам, число таких
случаев достигло 1200). Виновников подобных
преступлений фактически не привлекали к
уголовной ответственности. Частные вооружённые формирования продолжали действовать на территории всей страны, несмотря на
заявления правительства о намерении расформировать и разоружить их. В нарушение
установленных прежней администрацией
сроков ей не удалось «сокрушить» коммунистическое сопротивление к 2010 году. В августе новое правительство Акино заявило, что
ужесточит борьбу с повстанцами. Десятки
тысяч жителей острова Минданао оставались
вынужденным переселенцами, хотя внутренний вооружённый конфликт завершился ещё
два года назад. При этом фактическое число
вынужденных переселенцев оставалось
неизвестным.

Краткая справка
Всеобщие выборы состоялись в мае, выборы в
муниципальные органы власти – в октябре. И те, и
другие сопровождались сообщениями о политических убийствах. В мае Бениньо Акино III – сына
бывшего президента Корасон Акино и убитого
сенатора Бениньо Акино младшего – избрали президентом страны.
Возобновление мирных переговоров между
правительством и «Исламским фронтом освобождения моро» (ИФОМ) по-прежнему откладывалось. В июле тем не менее правительство огласило состав группы по ведению переговоров.
В сентябре ИФОМ также заявил о готовности к
мирным переговорам и сообщил, кто будет участвовать с их стороны.
Возможность мирных переговоров между правительством и коммунистической «Новой народной армией» (ННА) оставалась крайне иллюзорной.
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Незаконные убийства

Ф

В период проведения выборов в мае и октябре
увеличилось число политических убийств. Сторонники политических партий сталкивались с
угрозами и насилием. Их, помимо прочего, забрасывали гранатами.
Сотни дел о внесудебных казнях и насильственных исчезновениях прошлых лет оставались
нерасследованными. При этом виновники продолжали пользоваться безнаказанностью. Практически никому из родственников пострадавших не
удалось добиться возмещения. В течение года
стало известно как минимум о 38 убийствах,
совершённых, предположительно, по политическим мотивам.
В 2010 году, по сообщениям, были убиты не
менее шести журналистов. Всего за одну неделю
июня застрелили двух радиокорреспондентов
Десидерио Каманьяна (город Мати, юг Филиппин)
и Хоселито Агустина (город Лаоаг, север Филиппин), а также журналиста печатного издания
Нестора Бедолидо (город Дигос, юг Филиппин).
В сентябре после значительных проволочек
начался суд по делу о массовом убийстве в провинции Магинданао в 2009 году. Тогда в преддверии всеобщих выборов были убиты 57 человек, в
том числе 32 журналиста. По подозрению в убийстве арестовали не менее 83 человек, в том числе
не менее 16 полицейских и участников влиятельного политического клана Ампатуанов. Всем им
предъявлены обвинения. Ещё 113 подозреваемых
остаются на свободе.
n Сувейд Упхам – один из подозреваемых в причастности к расстрелу – в марте выразил желание
помочь следствию и выступить на суде в качестве
возможного свидетеля. В июне его застрелили.
Насколько известно, его не приняли в программу
защиты свидетелей, несмотря на многочисленные
обращения с его стороны. По подозрению в убийстве арестовали двух человек.
По данным филиппинской Национальной полиции, по состоянию на февраль в стране насчитывалось 117 частных военизированных формирований. В мае Независимая комиссия по борьбе с
частными армиями сообщила, что в стране функционируют не менее 72 частных вооружённых
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группировок и что полиции и военным удалось
ликвидировать 35 таких формирований.
Многие участники правительственных военизированных формирований, созданных для «усиления регулярных вооружённых сил», в том числе
гражданские добровольческие организации
(ГДО), вспомогательные отряды полиции и подразделения гражданских территориальных вооружённых сил (ПГТВС) также представляют собой
частные вооружённые группировки. Отставной
генерал, который сейчас входит в Независимую
комиссию по борьбе с частными армиями, рассказал в одном из интервью для СМИ, что местные власти часто используют такие добровольческие формирования и вспомогательные отряды в
качестве частных армий.
В ноябре президент заявил, что расформирует
и разоружит выявленные частные вооружённые
группировки. В то же время он отказался распустить ГДО, ПГТВС и вспомогательные отряды
полиции, утверждая, напротив, что их подготовку
следует довести до профессионального уровня.
Представители вооружённых сил заявили, что
численность ПГТВС следует увеличить. После
массового убийства в Магинданао полиция
заявила о приостановке набора во вспомогательные отряды.
В феврале Комиссия по правам человека
Филиппин заявила, что с 2001 года зарегистрировала 777 случаев внесудебных казней и 251
случай насильственных исчезновений. В сентябре
правозащитная
организация
«Карапатан»
сообщила, что, по её данным за тот же период,
число внесудебных убийств достигло 1206, а
насильственных исчезновений – 206. Агентство
США по международному развитию и Фонд Азии
опубликовали в сентябре доклад, в котором приводят сведения о 305 внесудебных казнях в
период с 2001 по 2010 год, в результате которых
погибли 390 человек. В этом же докладе утверждается, что лишь 1% всех известных дел закончился осуждением виновных, при этом к 20% случаев были причастны представители вооружённых сил.
Продолжали поступать сообщения об убийствах гражданских лиц, поскольку, реализуя план
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борьбы с повстанцами, военные не делали различий между мирными жителями и ННА. Полиция и
военные систематически заявляли, что жертвы
возникли в ходе «законных вооружённых столкновений».
В ноябре в провинции Лейте (центральная
часть Филиппин) застрелили учёного-ботаника
Леонардо Ко и двух других членов исследовательской группы, занятых сбором образцов местных
видов деревьев. Военные заявили, что погибшие
попали под перекрёстный огонь вооружённых сил
и ННА. Тем не менее выживший участник группы
заявил, что это не так.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
n В августе филиппинские СМИ распространили
видеозапись, на которой в одном из отделений
полиции в Маниле полицейский в штатском
пытает Дариуса Евангелисту, подозреваемого в
мелкой краже, в присутствии других сотрудников,
одетых в форму. На видеозаписи видно, как полицейский тянет за шнур, привязанный к гениталиям
обнажённого подозреваемого, и одновременно
хлещет того верёвкой. Запись заставила руководство отстранить от службы 11 полицейских, замешанных в пытках. Полиция арестовала Дариуса
Евангелисту в марте, с тех пор его никто не видел.
При этом полицейские не составили протокол об
аресте. Жена Дариуса Евангелисты подала официальную жалобу на девять сотрудников полиции,
обвинив их в нарушении положений закона «О
недопущении пыток» 2009 года.
n В январе поступили сообщения об исчезновении 40-летнего Амбросио Дерехено. Один из родственников последний раз видел Амбросио Дерехено, когда того взяли под стражу представители
ПГТВС в провинции Самар. Он был связан и окружён вооружёнными людьми в форме, которые
наставили на него оружие. Согласно положениям
закона «О недопущении пыток» 2009 года, запугивание оружием связанного лица классифицируется как пытка.
В декабре президент подписал исполнительные распоряжения и подзаконные акты к закону
«О недопущении пыток».
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Права коренных народностей
По сообщениям, в июне в провинции Рисаль
(северная часть Филиппин) представителей
коренной народности думагат военные прогнали
из занимаемых ими домов. По словам одного из
представителей общины, военнослужащие связали мужчин и похитили как минимум одного из
них. В июле неизвестные убили трёх представителей общины, которые, как сообщалось, являлись
членами партии коренных народов левого толка.
Согласно одному из сообщений СМИ, в сентябре вооружённые силы возродили добровольческую группировку «Alsa Lumad» («Восстаньте,
коренные народы!») в рамках кампании по борьбе
с ННА. В сообщении также утверждалось, что
правительство начало вооружать коренные
народности для того, чтобы бороться с повстанцами ННА.

Сексуальные и репродуктивные права
В сентябре президент заявил, что «правительство
обязано уведомлять всех об ответственности и
праве выбора». Кроме того, президент сообщил,
что власти будут выдавать средства контрацепции
всем неимущим парам, которые за ними обратятся. Влиятельная римско-католическая церковь
выразила резкое несогласие с подобной практикой.
В августе Центр репродуктивных прав опубликовал доклад, согласно которому ежегодно
свыше 560 000 женщин прерывают беременность,
примерно 1000 из них умирают в результате
тайных нелегальных абортов.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Ф

Amnesty International посетили

Филиппины дважды – в январе, а также в ноябре –
декабре.
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ФИНЛЯНДИЯ
ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Глава правительства:

Тарья Халонен
Мари Кивиниеми
(сменила на этом посту
Матти Ванханена в июне)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,1 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

ных процедур женщины могут повторно подвергнуться насилию и что эффект посредничества
при рассмотрении судом дел о домашнем насилии
недостаточно изучен.
В сентябре власти приняли Национальный
план действий на 2010–2015 годы, нацеленный на
сокращение насилия над женщинами. Однако на
выполнение плана не выделено дополнительных
бюджетных средств, что вызывало озабоченность
в связи с недостаточной материальной базой для
его реализации.

Беженцы и просители убежища
Женщины не получали достаточной правовой
и практической защиты от насилия. Ряд
детей-просителей убежища, которых не
сопровождали взрослые, поместили под
стражу. Лиц, отказывающихся нести воинскую службу по убеждению, заключали в
тюрьму.

Насилие над женщинами и девушками

Ф

В мае Министерство юстиции рекомендовало
внести поправки в уголовный кодекс, касающиеся
изнасилования и сексуального надругательства.
В числе прочего рекомендовано квалифицировать половое сношение, при котором потерпевшая сторона не способна дать на него осознанное согласие, например по причине болезни или
какого-либо вида опьянения, как изнасилование.
Однако, несмотря на эти рекомендации, изнасилование, как и раньше, юридически квалифицировалось в соответствии со степенью насилия,
которое применил либо угрожал применить виновник. При этом расследование отдельных видов
сексуального насилия и уголовное преследование по-прежнему осуществлялись лишь по
заявлению потерпевшей. Таким образом, женщины, как и прежде, не были в должной мере
защищены от изнасилований и других видов сексуального насилия.
В августе КЛЖД вновь подчеркнул свою озабоченность тем, как применяется институт
посредничества при разборе случаев домашнего
насилия. Комитет отметил, что вследствие подоб-
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Как и прежде, закон «Об убежище» предусматривал ускоренный порядок рассмотрения прошений
о предоставлении убежища, который допускает
высылку просителей убежища до исхода апелляции. Как следствие, ряд просителей убежища оказались лишены права на эффективную апелляцию.
Финское законодательство по-прежнему позволяло брать под стражу детей – просителей убежища, в том числе не сопровождаемых взрослыми. В 2010 году не менее 17 детей, четверо из
которых не сопровождались взрослыми, ожидали
депортации под стражей. Из-за нехватки специализированных учреждений ряд просителей убежища содержали в не подходящих для этого помещениях, в том числе в полицейских участках и
тюрьмах.

Ответственность за преступления
в рамках международного права
В июне окружной суд провинции Восточная Уусимаа приговорил гражданина Руанды Франсуа
Базарамбу, проживающего в Финляндии, к пожизненному заключению за геноцид в Руанде в 1994
году. В ходе разбирательства звучали заявления о
том, что показания ряда свидетелей получены под
пытками, применявшимися руандийскими властями. Суд принял решение о том, что ради обеспечения справедливости судебного разбирательства он не примет во внимание показания двоих
свидетелей. Суд установил, что их показания,
скорее всего, получены вследствие пыток и
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жестокого обращения. Это решение было обжаловано; по состоянию на конец года судебное
разбирательство ещё продолжалось.

Узники совести
Сознательных отказчиков от военной службы попрежнему лишали свободы за отказ нести альтернативную гражданскую службу по причине её
карательного и дискриминирующего срока. Продолжительность альтернативной гражданской
службы, как и прежде, составляла 362 дня, что
более чем вдвое превышало обычный срок военной службы (180 дней).

ФРАНЦИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Николя Саркози
Глава правительства:
Франсуа Фийон
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
62,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

Полицию продолжали обвинять в пытках и
жестоком обращении, а расследования
подобных утверждений продвигались медленно. Проект закона о миграции и беженцах
ущемлял право на прошение о предоставлении убежища. Конституционный совет счёл,
что правила, регулирующие избрание меры
пресечения в виде взятия под стражу лиц,
подозреваемых в общеуголовных преступлениях, неконституционны. Ромы и лица, ведущие кочевой образ жизни, подвергались
остракизму, их принудительно выселяли и
высылали из страны.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В своих заключительных замечаниях от 14 мая
2010 года Комитет против пыток выразил озабо-
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ченность тем, что сотрудников французских правоохранительных органов постоянно обвиняют в
жестоком обращении. Комитет потребовал, чтобы
власти незамедлительно провели прозрачное и
независимое расследование всех утверждений
такого рода и привлекли виновников к ответственности.
n 4 ноября Европейский суд по правам человека
в деле «Дарраж против Франции» пришёл к
выводу, что Франция нарушила содержащийся в
Европейской конвенции о правах человека запрет
на пытки и другие виды жестокого обращения.
В июле 2001 года 16-летнего гражданина Франции Ясина Дарража доставили для установления
личности в полицейский участок. Там полицейские заковали его в наручники и применили к
нему физическую силу, в результате чего ему
срочно потребовалась операция и он утратил трудоспособность на 21 день. Европейский суд
постановил, что штраф в размере 800 евро за
«непредумышленное
нанесение
телесных
повреждений», к которому приговорил двоих
полицейских суд кассационной инстанции,
являлся несоразмерным наказанием.

Смерть под стражей
Расследования случаев смерти под стражей
велись медленно; по всей видимости, они не
отличались независимостью и беспристрастностью.
n 17 мая Национальная комиссия по этике в
силовых структурах (НКЭСС) потребовала завести дисциплинарное дело на полицейских, которые, как утверждается, применили несоразмерную силу к Али Зири – 69-летнему алжирцу, арестованному 9 июня 2009 года в Аржантёе. Али
Зири ехал в машине своего знакомого – Арезки
Керфали, когда их остановили полицейские. По
словам Арезки Керфали, полицейские избили их.
В итоге задержанные попали в больницу, где Али
Зири скончался. Арезки Керфали обвинили в
оскорблении сотрудника полиции. Судебное заседание по его делу было назначено на 24 июня,
однако слушания перенесли, дожидаясь решения
по делу Али Зири.
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n В марте судья, который ведёт расследование
по делу о гибели Абу Бакари Тандии, скончавшегося в январе 2005 года от травм, полученных под
стражей в полиции, допросил троих судмедэкспертов. Их отчёт, подготовленный в июле 2009
года, противоречил версии событий, на которой
настаивает полиция. Судмедэксперты установили,
что между Абу Бакари Тандией и полицейскими,
производившими задержание, произошла ссора.
Это сделало ещё более сомнительными их утверждения, что полученные им травмы были вызваны
тем, что Абу Бакари Тандия бился о стену камеры.
В ноябре судья опросил полицейских в качестве
свидетелей по данному делу.
n В сентябре апелляционный суд в городе Эксан-Прованс отменил решение судьи, ведущего
судебное следствие, о закрытии дела, возбуждённого против двоих полицейских. Полицейские
подозреваются в непредумышленном убийстве
Абдельхакима Аджими, скончавшегося в мае 2008
года после того, как полицейские обездвижили
его в ходе задержания. В апреле НКЭСС порекомендовала начать дисциплинарное расследование в отношении полицейских в связи с несоразмерным и неоправданным применением силы.
n Хотя с момента возбуждения уголовного дела
по факту «непредумышленного убийства» Мохаммеда Букруру прошло более года, полицейские,
проводившие его задержание, так и не были
допрошены и в отношении них не начиналось дисциплинарное расследование. Двенадцатого
ноября 2009 года четверо полицейских арестовали Мохаммеда Букруру после перепалки у него
в аптеке. Они надели на него наручники и приказали проследовать за ними. По свидетельствам
очевидцев, он отказался. Тогда полицейские
выволокли его на улицу и бросили в фургон, где
избили кулаками и ногами. Менее чем через два
часа он был мёртв. По словам родственников,
когда им показали тело, они увидели, что у него
всё лицо в кровоподтёках, рассечена губа и
порвана щека. По просьбе семьи судмедэксперты
подготовили две справки: одну в ноябре 2009 года,
а другую – в июне 2010 года. В них отмечалось, что
травмы на теле могли быть вызваны ударами, а
вероятной причиной смерти является сердечный
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приступ. В обоих документах говорилось о необходимости медицинского обследования, чтобы прояснить обстоятельства смерти, но по состоянию
на конец года его результаты были пока не готовы.
Расследование НКЭСС, начатое в ноябре 2009
года, а также расследование генеральной инспекции национальной полиции, начатое в декабре
2009 года, пока не дали результатов.

Узники Гуантанамо
n 26 февраля Кассационный суд распорядился о

пересмотре дела по обвинениям в терроризме,
выдвинутым против пятерых французских граждан, которые находились под стражей в лагере
Гуантанамо и были перевезены во Францию в
2004–2005 годах. В феврале 2009 года Парижский
апелляционный суд отменил обвинительный приговор, вынесенный Парижским уголовным судом
за «создание преступного сообщества в связи с
террористической деятельностью». Апелляционный суд счёл, что уголовный суд незаконно
использовал информацию (предоставленную
французской разведкой), полученную во время
допросов задержанных в Гуантанамо.

Беженцы и просители убежища
В июле Государственный совет частично отменил
решение Французского бюро защиты беженцев и
апатридов, который определил 17 стран как «безопасные» в целях рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Заявления, которые
подаются просителями убежища из «безопасных»
стран, рассматриваются в ускоренном порядке,
согласно которому просителей убежища могут
принудительно вернуть на родину без права
обжалования принятого решения. Государственный совет постановил, что Армения, Мадагаскар и
Турция не соответствуют критериям в области
прав человека, чтобы находиться в списке «безопасных» стран. Кроме того, Госсовет счёл Мали
страной, безопасной для мужчин, но не для
женщин.
Проект закона о миграции и беженцах, обсуждавшийся в парламенте с сентября, не соответствует международным стандартам в области
прав человека. Согласно этому законопроекту,
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если группа из 10 и более нелегальных мигрантов
будет перехвачена вблизи французской границы,
их поместят в «промежуточную зону» между
местом задержания и границей. Их ходатайства о
въезде на остальную территорию Франции, чтобы
там обратиться за предоставлением убежища,
будут изучены. Если их сочтут «откровенно
необоснованными», мигрантов вернут на родину,
и у них будет лишь 48 часов на обжалование
такого решения.

Правовые, конституционные
и институциональные изменения
В июне Сенат начал изучение законопроекта о
мандате и полномочиях нового института защитника прав, которому предстояло объединить в
себе НКЭСС, институты уполномоченного по
правам ребёнка и уполномоченного по правам
человека, а также Высший орган по противодействию дискриминации и обеспечению равноправия. Имелись опасения, что такое объединение
может привести к утрате этими институтами их
компетенций и независимости.
30 июля Конституционный совет признал противоречащим Конституции закон, регулирующий
избрание меры пресечения в виде взятия под
стражу. Совет пришёл к выводу, что закон не
гарантирует задержанному право на защиту, в
частности на эффективную помощь адвоката и
информацию о праве хранить молчание. Однако,
согласно решению, закон останется в силе до
1 июля 2011 года. Совет не рассматривал ещё
более жёсткие правила, распространяющиеся на
лиц, подозреваемых в терроризме, участии в
организованных преступных группировках и торговле наркотиками.
В предложенных после этого изменениях процедуры предварительного заключения, принятых
правительством в октябре, были учтены не все
вопросы, вызывавшие обеспокоенность с точки
зрения прав человека. Несколько дней спустя
Кассационный суд счёл, что вся система предварительного заключения незаконна, включая положения, распространяющиеся на лиц, подозреваемых в терроризме, участии в организованных преступных группировках и торговле наркотиками.
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Расизм и дискриминация
Ромы и лица, ведущие кочевой образ жизни, подвергались остракизму со стороны властей.
В июле на совещании с министрами «по проблемам, связанным с поведением отдельных ромов и
лиц, ведущих кочевой образ жизни», президент
Николя Саркози назвал «незаконные лагеря», где
живут ромы, источником преступности и потребовал от правительства ликвидировать их в течение
трёх месяцев. Пятого августа Министерство внутренних дел велело префектам методично ликвидировать все «незаконные лагеря», причём в
первую очередь те из них, где живут ромы, а
также «немедленно выслать иностранцев, которые находятся в стране нелегально». После публикации в СМИ это распоряжение было аннулировано, и вместо него 13 сентября вышло другое,
где говорилось о «любом незаконном поселении,
независимо от того, кто там живёт». Однако
сохранялись опасения, что главной целью принудительных выселений и высылок остаются ромы,
которых сознательно исключают из жизни общества. В сентябре правительство представило в
парламент законодательную инициативу по упрощению выселения иностранцев, включая граждан
ЕС, которые «злоупотребляют своим правом на
краткосрочное пребывание в стране», многократно выезжая и въезжая во Францию.
В августе комитет КЛРД выразил озабоченность в связи с дискриминационными высказываниями политиков. Комитет также был обеспокоен
участившимся насилием над ромами на расовой
почве и теми трудностями, с которыми сталкиваются лица, ведущие кочевой образ жизни, при
попытке реализовать своё избирательное право,
а также права на свободу передвижения, образование и нормальное жильё.
В октябре Конституционный совет постановил,
что принятый парламентом в сентябре закон о
запрете на ношение в публичных местах одежды,
закрывающей лицо, не налагает несоразмерных
ограничений на права личности. При этом Совет
пояснил, что запрет не распространяется на
общественные места отправления религиозных
обрядов. Закон давал повод для опасений, что
запрет может привести к нарушению права на
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свободу выражения мнений и вероисповедания
женщин, которые хотят носить паранджу или
никаб для выражения своих убеждений.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представительницы

Amnesty International посетили

Францию в сентябре.
4 France: Briefing to the UN Committee against Torture

(«Франция: брифинг для Комитета ООН против
пыток»), апрель 2010 года, индекс AI: EUR
21/002/2010.

ХОРВАТИЯ
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ
Глава государства:

Иво Йосипович
(сменил на этом посту
Степана Месича в феврале)
Глава правительства:
Ядранка Косор
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
8/7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,7%

Х

Несмотря на давление международного
сообщества, уголовное преследование виновников преступлений, совершённых во время
войны 1991–1995 годов, по-прежнему шло
вяло. Многие преступления, предположительно совершённые военнослужащими хорватской армии и сотрудниками полиции, оставались нераскрытыми. Президент приложил
некоторые политические усилия к тому,
чтобы разобраться с наследием военного времени. Однако ни правительство, ни судебная
власть не предприняли конкретных действий
для решения проблемы военных преступлений. Не прекращалась дискриминация ромов,
хорватских сербов и ЛГБТ.
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Краткая справка
Продолжались переговоры о вступлении в ЕС, и
несколько этапов переговоров успешно завершились. В июне начались переговоры по вопросам
правосудия и основных прав, и ЕС поставил перед
Хорватией конкретные ориентиры.
В декабре в докладе на Совете Безопасности
ООН главный обвинитель Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (далее –
Трибунала) заявил, что Хорватия до сих пор не
представила оставшиеся документы из военных
архивов, относящиеся к операции «Шторм» – масштабной военной операции, проводившейся хорватской армией в 1995 году.

Судебная система – преступления
в рамках международного права
Уголовное преследование виновников преступлений, совершённых во время войны 1991–1995
годов, по-прежнему продвигалось вяло.
Хорватская судебная система, как и раньше,
не могла достаточно оперативно вести производство по уголовным делам о военных преступлениях. В среднем ежегодно завершалось менее 18
дел. Оставались нераскрытыми сотни преступлений, особенно тех, где потерпевшими выступали
хорватские сербы, а предполагаемыми виновниками – военнослужащие сербской армии и
сотрудники полиции.
Суды, выносившие решения по этим делам,
продолжали применять базовый уголовный
кодекс 1993 года, который не соответствовал
международным стандартам. В кодексе отсутствовали чёткие определения ключевых понятий уголовного права, таких как принцип ответственности командования, сексуальное насилие как военное преступление и преступления против человечности. Вследствие применения этого кодекса
многие преступления остались безнаказанными.
Свидетелей продолжали запугивать в зале
суда. Потерпевшие и свидетели, как и прежде, не
получали достаточной поддержки и защиты. Лишь
четыре суда в Хорватии располагали необходимой материальной базой и персоналом для обеспечения свидетелям поддержки.
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Законы, принятые в 2003 году с целью устранить факторы, препятствующие уголовному преследованию за военные преступления, по большей части так и не применялись. Политическая
воля к реформированию судебной системы и
искоренению безнаказанности практически
отсутствовала.
Власти не предоставили жертвам военных преступлений и их родственникам возможностей для
возмещения ущерба.
n В июле Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный Бранимиру Главашу и ещё пяти подсудимым в 2009 году. Загребский окружной суд признал их виновными в преступлениях, совершённых в отношении хорватских сербов в Осиеке во время войны. Вместе с
тем Верховный суд сократил срок приговора, учтя
длинный перечень смягчающих обстоятельств.
Ряд смягчающих обстоятельств (например,
служба обвиняемых в хорватской армии) противоречил международным стандартам.
Ранее, в мае 2009 года, Бранимир Главаш,
имеющий боснийский паспорт, бежал в Боснию и
Герцеговину (БиГ). В сентябре 2010 года Государственный суд БиГ поддержал июльское решение Верховного суда Хорватии, и 28 сентября Бранимира Главаша арестовали. В октябре 2010 года
Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью приступило к расследованию в отношении пяти человек, в том числе депутата хорватского парламента. Как утверждается, в
июне и июле они пытались завербовать людей,
чтобы поручить им подкуп судей, которые рассматривали дело Бранимира Главаша, и обеспечить более мягкий приговор.
n В марте Верховный суд Хорватии оставил в
силе обвинительный приговор Мирко Норачу и
оправдательный приговор Рахиму Адеми, вынесенные Загребским окружным судом в 2008 году.
Оба обвинялись в таких военных преступлениях,
как убийство, бесчеловечное обращение, мародёрство и злоумышленное уничтожение имущества, совершённых в отношении мирных хорватских сербов и военнопленных в ходе военных действий в 1993 году. Однако в своём решении Верховный суд Хорватии сократил срок приговора
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Мирко Норачу с семи до шести лет лишения свободы на основании смягчающих обстоятельств,
многие из которых противоречили нормам международного права. Среди таких обстоятельств упоминается, что преступления совершались во
время законных военных действий хорватской
армии и что Мирко Норач участвовал в войне за
независимость.
В июне Комиссар Совета Европы по правам
человека призвал хорватские власти принять
эффективные меры, гарантирующие непредвзятое уголовное преследование в делах о военных
преступлениях независимо от этнической и иной
принадлежности предполагаемых виновников и с
соблюдением всеобщего запрета на дискриминацию. Он заключил, что несение службы в хорватской армии и полиции не может рассматриваться
в качестве смягчающего обстоятельства в случаях
грубых нарушений прав человека.
В ноябре в своём регулярном докладе по Хорватии Европейская комиссия отметила такую
нерешённую проблему, как безнаказанность
военных преступлений, особенно когда потерпевшими являются этнические сербы, а предполагаемыми виновниками – бойцы хорватской армии.
n 10 декабря в Загребе арестовали Томислава
Мерчепа. В докладе, опубликованном за день до
его ареста, Amnesty International упоминала его в
числе наиболее известных подозреваемых в военных преступлениях. Помимо прочего, следствие
по делу Томислава Мерчепа рассмотрит вопрос о
его предполагаемой ответственности как командира за незаконные убийства и насильственные
исчезновения 43 человек в Загребе и лагере
«Пакрачка Поляна» во время войны 1991–1995
годов.

Международное правосудие

Х

В Гаагском трибунале ожидалось рассмотрение
ряда дел о преступлениях в рамках международного права, совершённых на хорватской территории во время войны 1991–1995 годов.
n В период с июля по сентябрь обвинитель Трибунала и команды защитников представили свои
окончательные варианты краткого изложения
фактов по делу трёх отставных хорватских гене-
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Х

ралов: Анте Готовины, Ивана Чермака и Младена
Маркача. Они обвиняются по девяти пунктам в
преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны, предположительно
совершённых в отношении сербского населения в
14 муниципалитетах южной части Хорватии во
время операции «Шторм» в 1995 году. Оглашение
решения по делу ожидается в 2011 году.
Готовность Хорватии сотрудничать с аппаратом главного обвинителя Трибунала по-прежнему
вызывала разногласия. В июле Судебная камера
подчеркнула обязательство хорватских властей
сотрудничать с Трибуналом, однако отклонила
запрос обвинителя о предъявлении властям
ордера на предоставление относящихся к делу
доказательств. Судебная камера отметила, что
ввиду характера разбирательства она не может
установить, способны ли власти выполнить такое
распоряжение. Кроме того, Судебная камера воздержалась от решения о том, существуют ли
запрашиваемые документы.
n Продолжалось судебное разбирательство по
делу Воислава Шешеля, обвиняемого в преступлениях на территории БиГ, Хорватии и Сербии
(Воеводина). Он обвиняется по нескольким пунктам в преступлениях против человечности, таких
как депортация, бесчеловечные деяния и преследования на политической, расовой и религиозной
почве. В обвинительном заключении по его делу
упоминаются нарушения законов и обычаев
войны, в частности убийство, пытки, жестокое
обращение, злоумышленное уничтожение либо
разрушение селений, не оправданное военной
необходимостью, уничтожение либо умышленное
причинение ущерба религиозным или образовательным учреждениям, а также расхищение
общественного и личного имущества.
n В Судебной камере Трибунала продолжалось
разбирательство по делу Момчило Перишича,
помимо прочего, обвиняемого в причастности к
артобстрелу Загреба в мае 1995 года. В ноябре
Судебная камера удовлетворила запрос обвинителя о представлении новых доказательств по
делу.
n Продолжался суд над Йовицей Станишичем и
Франко Симатовичем. Обвинения включали пре-
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следование на расовой и религиозной почве,
убийство, депортацию и бесчеловечные деяния в
отношении несербского населения в подконтрольных сербам районах Хорватии во время
войны 1991–1995 годов. В октябре к делу приобщили новые доказательства. В течение года
Судебная камера меняла график заседаний из-за
состояния здоровья Йовицы Станишича. Смерть
ведущего адвоката Франко Симатовича в 2009
году также вызвала задержки.
n В декабре Апелляционная камера Трибунала
пересмотрела обвинительный приговор, вынесенный Веселину Шливанчанину за пособничество и
содействие убийству 194 военнопленных после
падения Вуковара в ноябре 1991 года. Камера
сократила срок приговора Веселину Шливанчанину с 17 до 10 лет лишения свободы.

Свобода собраний
Краткосрочное задержание не менее 140 человек
15 июля во время мирной демонстрации в Загребе
дало повод для тревоги в связи с нарушением
права на свободу собраний.
Протест организовала гражданская общественная инициатива «Pravo na Grad» («Право на
город»). Демонстранты выступили против частичного разрушения улицы Варшавской в исторической части Загреба для строительства въезда и
выезда из торгового центра. Строительство требовало вырубки нескольких деревьев и замену
общественного тротуара въездом в частное владение.

Дискриминация
Этнические меньшинства
Ромов продолжали дискриминировать в вопросах,
связанных с реализацией экономических и социальных прав, в том числе прав на образование,
трудоустройство и жильё. Меры, принимаемые
властями, оставались недостаточными.
В марте Большая палата Европейского суда по
правам человека огласила своё решение по делу
«Оршуш и другие против Хорватии». Большая
палата заключила, что помещение в 2002 году 14
ромских школьников в отдельные классы на осно-
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вании владения хорватским языком равносильно
дискриминации по этническому признаку.
В частности, Большая палата установила, что
вместо оценки языковых навыков, как утверждало
правительство, тесты, по результатам которых
принималось решение о помещении детей в
отдельные классы для ромов, оценивали только
общий уровень их психофизиологического развития. Когда дети оказывались в классах для ромов,
им не помогали изучать хорватский язык, которым
они, как утверждалось, не владели. Последующие
этапы не предусматривали никакой системы контроля, позволяющей оценить успехи детей в изучении хорватского языка. В классах для ромов детей
учили по значительно сокращённой программе,
объём которой был на 30% меньше, чем в обычных классах.
В июне 2010 года Комиссар Совета Европы по
правам человека сообщил, что в отдельных
школах страны сохранялась «фактическая сегрегация» учащихся-ромов.
В июле Специальный докладчик ООН по
вопросу о достаточном жилище посетила Хорватию и заключила, что на текущую жилищную
ситуацию значительно повлияли последствия
вооружённого конфликта и переход от социальной формы собственности жилья к частной. Это
затронуло наиболее уязвимые группы населения,
в том числе ромов и хорватских сербов. Спецдокладчик также выразила тревогу в связи с жилищными условиями в ромских поселениях. Кроме
того, она отметила, что более 70 000 хорватских
сербов оставались беженцами в сопредельных
странах, причём из них не менее 60 000 находились в Сербии.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Хорватию в
январе, марте-апреле и декабре.
4 Croatia: Briefing to the United Nations Committee aga-

inst Torture («Хорватия: брифинг для Комитета ООН
против пыток», на англ. яз.), индекс AI: EUR
64/001/2010
4 Briefing to the European Commission and member

states of the European Union (EU) on the progress
made by the Republic of Croatia in prosecution of war
crimes («Брифинг для Европейской комиссии и
государств – членов Евросоюза (ЕС) о ходе судопроизводства по уголовным делам о военных преступлениях в Республике Хорватия», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 64/002/2010.
4 Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in

Croatia («За стеной молчания: преследование военных преступлений в Хорватии», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 64/003/2010.
4 Croatia: Authorities must guarantee freedom of

assembly («Хорватия: власти должны гарантировать
свободу собраний», на англ. яз.), индекс AI: EUR
64/004/2010.
4 «Хорватия: арестован подозреваемый по делу о

военных преступлениях», 10 декабря 2010 года.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Права ЛГБТ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

19 июня в Загребе состоялся гей-парад. Безопасность около 500 участников марша обеспечивала
полиция, и крупных инцидентов не отмечалось.
Однако по завершении основного мероприятия на
двух участников парада напала группа молодых
людей. Началось расследование с целью установить личности виновников, однако по состоянию
на конец года результатов оно не принесло.

Глава государства:
Франсуа Бозизе
Глава правительства:
Фостен-Аршанж Туадера
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
4,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
47,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 196/163 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 54,6%
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Центральное правительство не контролировало значительную часть страны. Участились
нападения вооружённых группировок на
мирное население. Вооружённые формирования и представители силовых структур, совершавшие грубейшие нарушения прав человека,
пользовались практически полной безнаказанностью. В Международном уголовном суде
(МУС) начался суд над Жан-Пьером Бембой.
Людей, заподозренных в колдовстве, пытали
и убивали.

Краткая справка

Ц

Запланированные на апрель и октябрь выборы
были перенесены на январь 2011 года. В октябре
2010 года независимая избирательная комиссия
объявила об успешном окончании переписи избирателей. Однако в некоторых частях страны
вооружённые группировки похищали и удерживали в заложниках организаторов выборов. Лидеров оппозиционных партий, включая председателя «Движения за освобождение центральноафриканского народа» (ДОЦН), притесняли и без
объяснения причин не выпускали из страны.
Правительство не контролировало почти две
трети страны. Тысячам людей пришлось оставить
свои дома из-за вооружённых нападений; 200 000
человек оставались вынужденными переселенцами. Кроме того, в стране находилось примерно
200 000 беженцев из соседних государств.
Северо-запад страны фактически контролировался «Народной армией за восстановление
демократии» (НАВД) – вооружённой группировкой, которая подписала мирное соглашение с
правительством, но так и не разоружилась. На
востоке и юго-востоке страны участились и ужесточились нападения «Армии сопротивления Господа» (АСГ).
В октябре АС объявил о создании объединённого военного контингента в составе военнослужащих Центральноафриканской Республики
(ЦАР), Демократической Республики Конго (ДРК),
Судана и Уганды для противодействия АСГ, которая переместилась в ЦАР, ДРК и на юг Судана
после того, как её вытеснили с севера Уганды.
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В мае президент США Барак Обама подписал
закон об оказании правительственной помощи
ЦАР и другим странам региона для устранения
угрозы со стороны АСГ. В июне бойцы спецназа
США побывали на юго-востоке ЦАР, чтобы оценить объём потенциальной помощи правительству
ЦАР в борьбе с АСГ. В ноябре президент Обама
представил в Конгресс США «Стратегию помощи
разоружению Армии сопротивления Господа».
В мае Совет Безопасности ООН принял решение
о прекращении мандата Миссии ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ)
после того, как правительство Чада попросило об
отзыве миротворцев. К концу 2010 года должен
был завершиться поэтапный вывод из обеих
стран 4375 военнослужащих миссии.
Миссия по укреплению мира в Центральноафриканской Республике (МИКОПАКС) в составе 500
военнослужащих, действующая под эгидой Экономического сообщества центральноафриканских
государств, оставалась на территории ЦАР.
На востоке страны по-прежнему находился
многотысячный контингент угандийской армии.

Международное правосудие
В ноябре начался суд над Жан-Пьером Бембой –
бывшим вице-президентом ДРК. В октябре апелляционная палата суда в Гааге отклонила ходатайство его адвокатов о закрытии дела, тем самым
ликвидировав последнее препятствие к началу
разбирательства. Как заявил МУС, Жан-Пьеру
Бембе будут предъявлены два обвинения в преступлениях против человечности и три обвинения
в военных преступлениях. Ему инкриминируется
то, что находившиеся под его руководством военизированные формирования в 2002–2003 годах
убивали и насиловали мирных жителей в ЦАР.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
На территории страны, где бушевал вооружённый
конфликт, боевики безнаказанно убивали и
калечили мирное население. Часто поступали
сообщения о таких преступлениях, как изнасилования женщин и девушек, грабежи, сожжение
домов, зернохранилищ и магазинов. Из-за того
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что обстановка во всём регионе оставалась опасной, правозащитным и гуманитарным организациям было очень сложно оценивать количество
пострадавших и выявлять виновников.
НАВД перегораживала дороги и вымогала
«дань» на севере страны.
n По словам политического лидера НАВД ЖанЖака Демафута, глава «Национальной федерации скотоводов ЦАР» Сулейман Гарга был убит в
апреле 2009 года в городе Пауа командиром
НАВД (или по его приказу). Насколько известно,
НАВД выплатила компенсацию родственникам
Сулеймана Гарги и его семья приняла извинения
НАВД.
АСГ совершила сотни нападений на территории ЦАР, похищая людей (в том числе девушек),
убивая и грабя мирных жителей, уничтожая имущество.
n 4 июля неподалёку от города Бангасу АСГ
совершила очередное нападение на МадаБазума. Согласно поступившей информации,
четыре человека, в том числе две женщины, получили увечья; семерых, включая 14-летнюю
девушку, похитили. При этом армейское подразделение, дислоцированное всего лишь в 15 км от
места происшествия, прибыло туда только на следующий день.
n По словам представителя УВКБ ООН,
10 октября повстанцы из АСГ напали на город
Бирао на севере страны. Они похитили несколько
девушек, разграбили дома и подожгли магазины.
Он добавил, что АСГ уже совершила более 240
нападений в 2010 году, убив при этом не менее
344 человек.
Одну из вооружённых группировок, отказавшуюся подписать с правительством мирное соглашение, – «Союз патриотов за справедливость и
мир» (СПСМ) – обвиняли в том, что на северо-востоке ЦАР они занимаются вымогательством, грабежами, убийствами и изнасилованиями.
n 30 октября члены СПСМ похитили 21 переписчика. Переписчики занимались обновлением
избирательных списков в преддверии голосования, назначенного на конец октября. Насколько
известно, их схватили, когда они подъезжали к
городу Бирао, а их записи уничтожили.
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На востоке страны сохранялось присутствие
угандийской армии. По имеющимся сведениям, в
январе к северу от города Джема угандийские
военнослужащие ликвидировали заместителя
командующего АСГ Бока Абудему. В октябре
военнослужащий армии Уганды застрелил молодого жителя ЦАР и ранил его отца.

Полиция и силовые структуры
Правительственные войска совершали незаконные убийства и иные нарушения прав человека в
тех районах страны, где велись боевые действия
с вооружёнными группировками. Власти также
несли ответственность за произвольные аресты,
насильственные исчезновения, пытки и другие
виды жестокого обращения.
n В марте были арестованы две сестры Хасана
Усмана – лидера бывшего повстанческого
«Национального движения за спасение родины»
(НДСР). Они собирали информацию о своём
брате, который пропал в декабре 2009 года.
Хасан Усман являлся председателем Подкомитета
по безопасности и вооружённым силам Комитета
по дальнейшему диалогу. Его сестёр обвинили в
шпионаже и сотрудничестве с иностранными
силами.
n В январе исчез бывший министр правительства и лидер СПСМ Шарль Масси. Полагают, что
военнослужащие правительственных войск запытали его до смерти. В распоряжение властей ЦАР
его передали сотрудники силовых структур Чада.

Узники совести
Лиц, подозреваемых в критике правительства, а
также их товарищей и родственников, лишали
свободы по ложным обвинениям.
n В июне задержали 11 человек за то, что они
так или иначе были связаны с адвокатом и бизнесменом, находившимися в розыске. Председатель Коллегии адвокатов ЦАР Симфорьен
Балемби и бизнесмен Жан-Даниэль Нденгу
бежали из страны после того, как их публично
обвинили в поджоге частного супермаркета, произошедшем в столице страны городе Банги
9 июня. Среди 11 задержанных оказались Альбертин Калаэн Балемби, жена и секретарь Сим-
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форьена Балемби, и Габен Нденгу, брат ЖанДаниэля Нденгу и водитель Всемирной организации здравоохранения. Сообщалось, что задержанным предъявлены обвинения в поджоге, возбуждении ненависти и участии в преступном
сообществе. Amnesty International считает их узниками совести, ложно обвинёнными из-за их связи
с двумя разыскиваемыми мужчинами.
n Правозащитник Льюис-Алексис Мболинани –
координатор НПО «Молодёжное объединение
в защиту окружающей среды и развития общества» – до конца марта оставался под стражей
без суда. В декабре 2009 года его арестовали
сотрудники следственно-аналитического отдела
полиции и ложно обвинили в сотрудничестве с
АСГ. Его условно освободили в апреле. Выйдя на
свободу, он рассказал, что под стражей его
пытали. В октябре прокурор Высшего суда Банги
объявил, что против Льюис-Алексиса Мболинани
не возбуждено никакого дела.

Пытки и убийства лиц, обвиняемых
в колдовстве
Обвиняемых в колдовстве женщин и мужчин часто
пытали и подвергали иным видам жестокого обращения, вплоть до убийства. Представители властей и силовых структур снисходительно относились и к самим таким обвинениям, и к жестокому
обращению, ничего не делая, чтобы защитить
пострадавших и привлечь виновных к ответственности.
n Военнослужащие правительственных войск и
сын президента Бозизе в апреле жестоко избили
35-летнюю Бетти Кимбембе (мать 4-месячного
ребёнка) и двоих мужчин. Согласно имеющейся
информации, это случилось после того, как сын
президента обвинил их в колдовстве.

Смертная казнь
Ч

Уголовный суд Банги заочно приговорил к смерти
14 человек за убийство. Больше ни о каких смертных приговорах и казнях не сообщалось.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили ЦАР

ЧАД
РЕСПУБЛИКА ЧАД
Глава государства:
Глава правительства:

Идрисс Деби Итно
Эммануэль Джелассем
Надингар (в марте сменил
на этом посту Юсуфа Салеха Аббаса)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
11,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
49,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 220/201 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 32,7%

Политическая ситуация оставалась напряжённой, особенно на востоке Чада, даже
несмотря на нормализацию отношений с
Суданом и мирные соглашения с лидерами
некоторых вооружённых группировок. Периодически вспыхивали межэтнические столкновения; права человека нарушались практически безнаказанно. Мирных жителей и гуманитарных работников убивали и похищали; женщины и девушки страдали от изнасилований и
прочих видов насилия; детей вербовали в солдаты и похищали ради выкупа. Журналисты и
правозащитники сталкивались с преследованием и запугиванием. Не прекращались принудительные выселения. Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде
(МИНУРКАТ) была отозвана 31 декабря.

Краткая справка
В январе правительство обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой отозвать МИНУРКАТ.
К тому времени согласованные критерии успешности МИНУРКАТ так и не были выработаны. Двадцать пятого мая под давлением со стороны Чада
Совет Безопасности ООН решил свернуть
МИНУРКАТ к 31 декабря 2010 года. Правительство Чада пообещало взять на себя всю ответственность за защиту мирных жителей на своей
территории. В октябре Чад представил план по
обеспечению защиты, центральным элементом
которого является Сводный отряд по охране

в июле.

482

Доклад Amnesty International 2011

G-Report_Part_3_2011.qxd:Report_A–Z_09.qxd 4/25/11 2:08 AM Page 483

порядка (СОП), и попросил о финансовой
помощи.
15 января Чад и Судан подписали соглашение
о нормализации отношений и о том, что больше
не станут допускать вооружённые группировки
друг друга на свои территории. Граница между
Чадом и Суданом, которая была закрыта с 2003
года, открылась в апреле. В марте Чад и Судан
развернули совместные пограничные силы для
борьбы с преступностью и вооружёнными формированиями. В мае лидера суданской вооружённой
группировки «Движение за справедливость и
равенство» Халиля Ибрагима не пустили в Чад,
притом что в Чаде на протяжении многих лет находилась его военная база. В июле суданский президент Омар Аль-Башир посетил с визитом Чад,
хотя Международный уголовный суд выдал ордер
на его арест. Президент Аль-Башир также попросил лидеров чадских вооружённых группировок
Тимана Эрдими, Махамата Нури и Адуму Хассабаллаха покинуть Судан.
В мае началась перепись избирателей.
В октябре президент Деби объявил, что назначенные на ноябрь выборы в парламент и местные
органы власти откладываются на 2011 год и пройдут вместе с выборами президента.
Большинство из рекомендаций комиссии по
расследованию событий, произошедших в феврале 2008 года в столице страны городе Нджамена, по состоянию на конец 2010 года оставались невыполненными. Тогда в ходе боёв имели
место серьёзные нарушения прав человека,
включая исчезновение лидера оппозиции Ибни
Умара Махамата Салеха.
Не менее чем 150 000 человек из разных
частей страны пришлось покинуть свои дома изза ливней и наводнений. Около 68 000 беженцев
из Центральноафриканской Республики по-прежнему жили в лагерях на юге Чада.
В марте власти Чада при поддержке МИНУРКАТ провели общенациональную конференцию по
правам человека, однако большинство местных
правозащитных организаций отказались от участия в ней. В июне правительство организовало
региональную конференцию по проблеме прекращения использования и вербовки детей-солдат.
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Восток Чада
На востоке страны обстановка оставалась
неустойчивой. В 12 лагерях беженцев жили
свыше 262 000 суданских беженцев из Дарфура.
Около 180 000 вынужденных переселенцев (ВП)
размещались в 38 лагерях. В мае, после очередных боёв в Дарфуре, прибыли ещё не менее 5000
беженцев. По данным ООН, в родные деревни
(главным образом в регионах Уаддай и Дар-Сила)
вернулись 48 000 ВП. Большинство возвращаться
не хотело из-за опасной обстановки в деревнях,
распространения стрелкового оружия и отсутствия элементарных благ, таких как водоснабжение, здравоохранение и образование.
Не прекращались нарушения прав человека,
включая изнасилования девушек и женщин, вербовку детей-солдат, похищения сотрудников гуманитарных организаций и убийство мирных жителей. Продолжались столкновения между национальной армией Чада (НАЧ) и вооружёнными группировками. В апреле вспыхнули бои между НАЧ и
оппозиционным «Народным фронтом национального возрождения» (НФНВ) в районе Тисси и ФорДжаханам на границе с Дарфуром.
Сохранялась значительная напряжённость
между представителями чадских этнических
групп.
n В марте в результате столкновения между арабами и представителями народности даджо в
городе Гоз-Бейда был убит один человек. В связи
с инцидентом был арестован один человек.
n Основное беспокойство внушало нарастающее межэтническое насилие между представителями народностей тама и загава, к которой принадлежит президент Деби. Двадцать первого
октября полковник Донгуй (принадлежавший к
народности загава и являвшийся начальником
военной разведки в регионе Дар-Тама) застрелил
полковника Измаила Махамата Соссаля – командующего вооружёнными силами в данном
регионе, принадлежавшего к народности тама.
В ответ телохранители командующего застрелили
полковника Донгуя. В ходе инцидента пострадали
и другие люди. Впоследствии арестовали
нескольких человек, в том числе двух армейских
офицеров-тама.
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Имелись опасения, что полный вывод
МИНУРКАТ приведёт к дальнейшему ухудшению
гуманитарной ситуации и положения с правами
человека. Власти Чада откладывали реализацию
планов, представленных Совету Безопасности
ООН в октябре.

Произвол со стороны вооружённых
группировок и бандитов
На востоке Чада отмечены серьёзные случаи
бандитизма и вооружённые нападения на гуманитарных работников, особенно с мая по июль.
Сообщалось о многочисленных похищениях
работников гуманитарных миссий, угонах автомобилей и грабежах.
n В феврале отпустили на свободу сотрудника
МККК агронома Мориса Лорана, похищенного
вооружёнными людьми. В неволе он провёл 89
дней.
n 6 июня трое сотрудников организации «Oxfam»
были похищены в городе Абеше. Двоих отпустили
в тот же день, а третьего продержали до 15 июня.
Как рассказали представители властей, его освободил объединённый чадско-суданский военный
отряд в Сарне на востоке Чада. Власти также
заявили, что виновники арестованы, однако по
состоянию на конец 2010 года суд над ними так и
не начался.
n 10 июля неподалёку от деревни Булала
шестеро вооружённых людей похитили автомобиль французского Красного Креста. Водителя с
его коллегой, захваченных вместе с машиной,
позднее отпустили около Муссоро.

Насилие над женщинами и девушками

Ч

Женщины и девушки продолжали сталкиваться с
насилием, включая изнасилования, со стороны
своих соседей и соплеменников, а также представителей вооружённых формирований и сотрудников силовых структур. В большинстве зафиксированных случаев пострадавшие были детьми, а
подозреваемые остались безнаказанными.
n 16 июля группа мужчин изнасиловала двух
13-летних девочек-беженок рядом с лагерем
беженцев Фаршана, когда те пошли за дровами.
Жандармерия Чада и СОП, как сообщалось,
начали расследование этого случая.
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n 6 сентября 14-летнюю девочку-беженку из
лагеря «Ам-Набак» неподалёку от деревни Шанди
изнасиловал местный пастух, который выплатил
старейшине деревни компенсацию в суданской
валюте и покинул район. Из-за оставленных им
верблюдов начались беспорядки, в которых был
убит один человек.
n Как сообщила ООН, в период с февраля по
апрель военнослужащие, предположительно,
совершили не менее 11 нападений на женщин.
И хотя, по имеющимся данным, военное руководство заявило, что примет меры, в конце года оставалось неясным, было ли хоть что-то сделано в
отношении подозреваемых.

Дети-солдаты
Вооружённые силы и группировки продолжали
вербовать и использовать детей, а вербовщики
оставались полностью безнаказанными. ООН
заявила в 2007 году, что от 7000 до 10 000 детей
могли использоваться в качестве бойцов или
вспомогательной обслуги чадской армии и вооружённых группировок из Чада и Судана. По состоянию на конец 2010 года менее 10% из них были
официально демобилизованы из вооружённых
сил и формирований.
Чадские силовые структуры не прекращали
использовать детей из деревень на востоке Чада,
лагерей беженцев и ВП. В вербовке детей на протяжение всего года участвовали некоторые представители командования НАЧ.
n После подписания в апреле мирного соглашения с правительством Чада «Движение за демократию и справедливость» в Чаде отпустило в
августе 58 детей, включая 10 девочек.
n В сентябре после того, как суданская вооружённая группировка устроила в лагере беженцев
«Гоз-Амир» мероприятия по вербовке детей, СОП
арестовал 11 человек. Как установили позднее,
эти люди являлись организаторами множества
подобных мероприятий.

Незаконные убийства
Представители силовых структур Чада, равно как
и вооружённых формирований Судана и Чада,
безнаказанно совершали незаконные убийства,
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пользуясь неопределённой обстановкой, сложившейся в стране.
n 19 октября по подозрению в хранении огнестрельного оружия крестьянина-тамайца Дефу
Адума арестовал полковник Донги, руководитель
военной разведки в регионе Дар-Тама. База
последнего находится в городе Гереда, а сам он
принадлежит к народности загхава. Сообщалось,
что крестьянин умер под пытками.

Произвольные аресты и задержания
Власти продолжали арестовывать и произвольно
удерживать под стражей людей, не предъявляя им
никаких обвинений. Узников помещали в тайные
тюрьмы, например в тюрьму «Короторо», где к
ним не допускались посетители.

Свобода выражения мнений –
журналисты
Представители властей не прекращали запугивать и притеснять журналистов.
Ограничивавший свободу слова указ № 5, принятый во время чрезвычайного положения в феврале – марте 2008 года, был отменён. В августе
власти приняли новый закон о СМИ. В нём предусматривается лишение свободы на срок от
одного до двух лет, штрафы и запрет на публикации сроком до трёх месяцев за «разжигание расовой, религиозной или межнациональной ненависти и потворство насилию».
n 18 октября премьер-министр Эммануэль
Надингар пригрозил закрытием газете «Ndjamena
Bi-Hebdo» после того, как та опубликовала
статью, в которой Чад сравнивался с Суданом.
После пресс-конференции премьер-министра,
посвящённой этому вопросу, журналисты газеты
стали опасаться за свою безопасность.

Принудительные выселения
В разных районах Нджамены с принудительными
выселениями и сносом домов столкнулись сотни
человек. Выселения проводились в нарушение
надлежащих процедур, без должного уведомления и консультаций. Большинство семей, потерявших дома с начала этой кампании выселений в
феврале 2008 года, не получили ни какого-либо
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жилья взамен, ни иной компенсации. Некоторым
удалось выиграть суды против органов власти,
однако в большинстве случаев судебные решения
не выполнялись.
n В мае власти велели жителям района Амбатта
в Нджамене освободить свои дома к окончанию
сезона дождей (примерно в середине октября),
чтобы на их месте возводить современные
здания. Принудительные выселения грозили приблизительно 10 000 человек; это решение с ними
не обсуждалось. Никакого альтернативного жилья
им не предлагали. По состоянию на конец 2010
года выселения ещё не состоялись.
n Не менее трёх человек были убиты 19 июля во
время полицейской операции по принудительному
выселению сотрудников силовых структур из правительственных зданий в центре Нджамены.

Права детей – похищения
Десятки детей, некоторым из которых едва исполнилось 10 лет, были похищены ради выкупа. Часть
из них отпустили, когда родственники заплатили
за них большие деньги. По состоянию на конец
года судьба остальных оставалась неизвестной.
n 23 сентября в районе озера Лере вооружённые люди выкрали из домов не менее пяти мальчиков. За их освобождение потребовали деньги.
n В конце октября 11 вооружённых мужчин
увезли троих мальчиков из их дома в Бодоро
(в 3 км от границы с Камеруном). Старшего брата
одного из детей убили, когда он во время
нападения стал звать на помощь жителей
деревни. Спустя три дня похищенных детей отпустили.

Смертная казнь
27 июля уголовный суд в Нджамене приговорил
Гидауссу Тординана к смерти за то, что тот
застрелил жену и ранил тёщу в ноябре 2009 года.
Больше информации о применении смертной
казни и количестве смертников не поступало.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посещали Чад

в марте, мае, июне и сентябре.
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4 Chad: UN Security Council must work to ensure further

extension of UN mission mandate («Чад: Совет Безопасности ООН должен расширить мандат миссии
ООН», на англ. яз.), индекс AI: AFR 20/004/2010.
4 Chad: «We too deserve protection» – human rights

challenges as UN mission withdraws («“Нас тоже надо
защищать” – проблемы в сфере прав человека в

свободу слова, в декабре Черногории был предоставлен статус страны – кандидата на вступление
в ЕС. Также в декабре подал в отставку премьерминистр Мило Дуканович. Он находился у власти
в качестве премьер-министра либо президента с
1992 года, за исключением коротких периодов в
конце 2006 и начале 2008.

связи с выводом миссии ООН»), индекс AI: AFR
20/009/2010.
4 Chad: 10,000 at imminent risk of forced eviction («Чад:

10 000 человек грозит принудительное выселение»,
на англ. яз.), индекс AI: AFR 20/011/2010.
4 Still in need of safety: The internally displaced in eastern

Chad («Они по-прежнему нуждаются в безопасности: вынужденные переселенцы на востоке Чада»,
на англ. яз.), индекс AI: AFR 20/012/2010.

ЧЕРНОГОРИЯ
РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ
Глава государства:
Глава правительства:

Филип Вуянович
Игорь Лукшич
(сменил на этом посту
Мило Дукановича в декабре)
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
0,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,6 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
11/9 на 1000

Продолжались расследования по делам о
военных преступлениях. Журналистов и некоторые НПО пытались запугать. Ромов попрежнему лишали социальных и экономических прав. Около 1500 вынужденных переселенцев из Косово фактически оставались
лицами без гражданства.

Ч

Краткая справка
Хотя в ноябре Европейская комиссия указала на
ряд нерешённых вопросов, включая необходимость бороться с организованной преступностью,
улучшить положение переселенцев и обеспечить
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Международное правосудие
Хотя уголовные дела о военных преступлениях в
отношении низших чинов армии и полиции попрежнему возбуждали, высшим должностным
лицам обвинения предъявляли редко. В соответствии с соглашением об экстрадиции, подписанным с Сербией в октябре, в Сербии были арестованы 11 человек, находившиеся в розыске в Черногории, в том числе пятеро мужчин, подозреваемые в совершении военных преступлений в Дубровнике (Хорватия).
n Продолжались слушания по делам девяти
бывших сотрудников полиции и должностных
лиц – в отсутствие пятерых из них, – обвиняемых в
насильственном исчезновении боснийских
беженцев, которых в 1992 году передали в руки
фактически находившимся у власти боснийским
сербам. В ноябре власти разрешили бывшему
президенту Момиру Булатовичу раскрыть государственные секреты на судебном процессе, где
он участвовал в качестве свидетеля.
n В мае шестерых бывших бойцов Югославской
народной армии осудили за военные преступления. Их признали виновными в пытках и бесчеловечном обращении со 169 хорватскими военнопленными и гражданскими лицами в лагере
Моринь около города Котор в 1992 году. Их приговорили к меньшим срокам, чем минимальное
предусмотренное законом наказание в виде пяти
лет лишения свободы на основании отсутствия у
них предыдущих судимостей.
n В июне начался судебный процесс по делу
семи бывших бойцов Югославской армии (правопреемницы Югославской народной армии), обвинявшихся в преступлениях против человечности,
от которых пострадали мирные боснийцы в Буковице в 1992–1993 годах. В апреле прошли гражданские слушания по этому же делу, по итогам
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которых Сабану и Арифе Ризванович присудили
по 10 000 евро компенсации за пытки от рук
резервистов Югославской армии в 1993 году.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В стране учредили Управление уполномоченного
по правам человека в качестве национального
превентивного механизма, предусмотренного
Факультативным протоколом к Конвенции ООН
против пыток. Управление получило право без
предварительного уведомления посещать места
лишения свободы. В марте Европейский комитет
по предупреждению пыток представил доклад по
итогам своего визита в 2008 году, в котором отметил, что расследования предполагаемых случаев
жестокого обращения должны быть более
эффективными. В октябре НПО «Молодёжная
инициатива за права человека» сообщила о том,
что Министерство внутренних дел стало быстрее
реагировать на сообщения НПО и что впоследствии к нескольким сотрудникам полиции были
применены дисциплинарные меры, а другим
предъявлены обвинения.
n В январе заключённые тюрьмы города Спуж
Далибор Никежич и Игорь Милич подали повторную жалобу на сотрудников тюрьмы, обвинив тех
в жестоком обращении и угрозах с целью заставить их забрать свою предыдущую жалобу.
Первую жалобу государственный прокурор оставила без удовлетворения в феврале. Она просмотрела видеозапись, на которой видно, как этих
двух мужчин вытаскивают из камер и избивают,
однако не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Свобода слова
Журналисты и некоторые НПО по-прежнему сталкивались с угрозами и запугиванием. Государственные должностные лица подавали против журналистов иски о клевете. В итоге тех наказывали
крупными штрафами, иногда превышавшими
установленный законом верхний предел – 14 000
евро. По мнению НПО и журналистов, предложенные в июне поправки к закону «О свободе информации» ограничивают свободу слова и доступ-
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ность информации. В октябре государственный
прокурор отказалась предоставить НПО «Действие за права человека» информацию о ходе 14
уголовных дел, в которых НПО была заинтересована, в том числе информацию по делу об угрозах
расправы в 2007 году в адрес Александра Цековича – члена Комитета гражданского контроля над
полицией.

Дискриминация
В июле был принят закон о недопущении дискриминации. В него вошли положения о защите лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов, несмотря на гомофомные замечания,
которые допустил министр по правам человека и
меньшинств во время парламентских дебатов. По
состоянию на конец года закон ещё не вступил в
силу, поскольку ещё не были приняты поправки к
закону об Управлении уполномоченного по
правам человека, которое наделялось правом
рассматривать жалобы на дискриминацию.
Ромов по-прежнему лишали социальных и экономических прав. Не имея достаточного жилья,
многие из них жили в опасных условиях: в октябре
двое детей-ромов в нелегальном поселении на
мусорной свалке в Лованье погибли в огне, когда
загорелось их жилище, построенное из рубероида.

Беженцы и просители убежища
В Черногории оставались свыше 24 000 вынужденных переселенцев, в том числе 3192 рома,
ашкали и египтян из Косово. Новое законодательство и пониженные пошлины позволили некоторым беженцам и вынужденным переселенцам
подать ходатайства о временном или постоянном
проживании в стране. Принятый в августе указ
позволил лицам со свидетельствами о рождении
зарегистрироваться в службах занятости и здравоохранения до принятия решений об их статусе.
Вынужденные переселенцы из Косово опасались,
что их вышлют обратно, после того как администрация города Подгорица объявила о намерении
ликвидировать лагерь в Конике, где те проживали
с 1999 года.
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ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Вацлав Клаус
Глава правительства:
Петр Нечас
(в июле сменил на этом посту
Яна Фишера)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
76,9 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

Продолжался ряд судебных разбирательств
по делам о нападениях на ромов. Некоторым
из обвиняемых уже вынесли суровые приговоры. Правительство по-прежнему не справлялось с искоренением сегрегации детей
ромов в системе образования. Внушали опасения поправки к закону об обращении с мигрантами.

Краткая справка

Ч

В июле, после майских парламентских выборов,
президент сформировал новое правоцентристское коалиционное правительство. В сентябре
правительство отправило в отставку государственного комиссара по правам человека. По
состоянию на конец года эта должность оставалась вакантной.
В октябре подали в отставку два высокопоставленных чиновника из Министерства образования, отвечающие за интеграцию детей ромов в
общую систему образования. Таким образом они
выразили протест против того, что новое правительство опять не включило в число приоритетных
задач реализацию равного доступа к образованию для детей ромов.
Верховный административный суд принял
решение о роспуске Рабочей партии «Dĕlnická
strana», поскольку в её программе содержатся
призывы к межнациональной, расовой, межэтнической и социальной розни и, следовательно, она
представляет собой угрозу демократии.
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Дискриминация – ромы
Ромы сталкивались с неприкрытой враждебностью общества. Предстояло провести несколько судов по делам о нападениях на ромов. Ромы
продолжали жить в обстановке дискриминации, в
том числе сегрегации в сфере образования и
жилья.

Жестокие нападения
n 14 марта в поселении Бедржишка в городе
Острава дом, где проживала семья ромов, забросали бутылками с зажигательной смесью.
В ноябре государственная прокуратура предъявила обвинения в попытке убийства их соседке и
её сыну-подростку. В ходе полицейского расследования был выявлен расовый мотив преступления, а также было установлено, что нападение
стало результатом размолвки между соседями.
В декабре краевый суд в Остраве вынес виновным условные приговоры.
n 20 октября краевой суд в Остраве признал
четырёх человек виновными в попытке убийства и
причинении ущерба имуществу. В апреле
2009 года в деревне Витков подсудимые подожгли
дом, где жила семья ромов. Суд установил, что
преступление было предумышленным и имело
расовые мотивы. Троих виновников приговорили к
22 годам лишения свободы, а четвёртого – к
20 годам. Все они обжаловали приговор.
В результате нападения дом ромов был уничтожен, а двухлетняя девочка получила ожоги 80%
поверхности тела и три месяца провела в искусственной коме.
n Ожидался суд над восемью обвиняемыми в
серии нападений на ромов в городе Хавиржов.
В ходе одного такого нападения в ноябре 2008
года группа предполагаемых неонацистов атаковала нескольких людей и нанесла одному из них
тяжкие телесные повреждения.

Образование
Детей ромов продолжали сегрегировать и направлять в школы для детей с «незначительными
отклонениями умственного развития», а также в
школы и классы только для ромов. Прошло три
года с тех пор, как Европейский суд по правам
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человека подтвердил запрет на раздельное, худшего качества образование для ромов, но правительство до сих пор не ликвидировало дискриминацию в системе образования страны.
В марте чешская Инспекция по делам школ
установила, что 35% детей, которым поставили
диагноз «незначительные отклонения умственного развития», являлись ромами, причём в ряде
регионов их доля даже превысила 50%.
В ответ на отчёт инспекции общественный
защитник прав (уполномоченный по правам человека) в апреле выступил с заявлением, что «следствием тех методов, при помощи которых детей
ромов оценивали психологи школьных консультационных центров, стала сегрегация ромов и их
исключение из общей системы образования, что
лишает их возможности получать высококачественное образование». Общественный защитник
прав также заключил, что это дискриминация,
когда треть детей, признанных умственно неполноценными, оказываются ромами.
В марте правительство приняло Национальную
программу всеобщего образования, однако в ней
ничего не говорилось об искоренении дискриминации по национальному признаку и не устанавливались чёткие сроки устранения сегрегации в
чешских школах. Затем новый министр образования отложил выполнение программы. Кроме того,
министр отклонил поправки к двум распоряжениям министерства, касающимся искоренения
ряда дискриминирующих препятствий, с которыми сталкиваются дети ромов при попытке получить образование в обычных школах.
После ноябрьского визита Комиссар Совета
Европы по правам человека заявил, что «на
местах в Чешской Республике почти ничего не
изменилось с тех пор, как три года назад Европейский суд… постановил, что страна дискриминирует детей ромов, помещая их в школы для
умственно отсталых детей». Второго декабря,
изучая выполнение этого решения, Комитет
министров Совета Европы попросил правительство безотлагательно начать внедрение национальной программы и исправить положение с учащимися, которые оказались не в той школе, в
какой нужно.
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Жильё
В сентябре общественный защитник прав признал, что муниципальные власти района Витковице в Остраве существенно нарушили действующее законодательство в случае с ромами, которые обратились за постоянным видом на жительство. Он выразил обеспокоенность в связи с тем,
что дополнительные административные требования муниципалитетов – например, собеседование
с чиновником, – к ромам, которые хотят получить
разрешение на постоянное проживание, могут
представлять собой дискриминацию. Ранее
к общественному защитнику прав обратилась
НПО «Z§vůle práva», представляющая интересы
заявителей-ромов; кроме того, организация в
2009 году подала гражданский иск против действий муниципалитета. По состоянию на конец
года иск ещё не был рассмотрен.
n В октябре Апелляционный суд вернул в
Остравский краевой суд дело о выселении в 2006
году ромов из города Всетин, поскольку краевой
суд не учёл значительную часть доказательств,
предоставленных истцами. В 2007 году общественный защитник прав отметил, что это выселение существенно нарушило право жителей на
человеческое достоинство и защиту частной и
семейной жизни. Как рассказали несколько
семей, их запугивали тем, что они вообще останутся на улице, если не согласятся на выселение.
Ряд выселений проводился ночью, а выделенное
альтернативное жильё, насколько известно, было
неудовлетворительным.

Принудительная стерилизация
ромских женщин
Несмотря на сожаления о ранее проведённых
принудительных стерилизациях, правительство
так и не внедрило поправки к законам, чтобы
гарантировать
получение
свободного,
информированного предварительного согласия
на такие операции. В октябре Комитет КЛДЖ
порекомендовал, чтобы правительство пересмотрело заложенный в законе срок, который
ограничивает тремя годами время выплаты
компенсации по искам о принудительной стерилизации.
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n В январе Высший суд в Праге присудил компенсацию в размере 200 000 чешских крон (примерно 8100 евро) двум ромским женщинам, подвергшимся насильственной стерилизации.

ЧИЛИ
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ
Глава государства и правительства:

Права беженцев и мигрантов
В декабре парламент принял поправку к закону
«О пребывании иностранцев». В новой редакции
закона максимальный срок задержания иммигрантов увеличен с шести до 18 месяцев, что не
могло не вызывать беспокойства.

Доклады Amnesty International
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Себастьян
Пиньера
(в марте сменил на этом посту Мишель Бачелет)
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
17,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 78,8 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
10/8 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,6%

v Представители Amnesty International посетили Чешскую Республику в январе.
4 Injustice renamed: Discrimination in education of Roma

persists in the Czech Republic («Новое название для
несправедливости: в Чешской Республике продолжается дискриминация ромов в системе образования», на англ. яз.), индекс AI: EUR 71/003/2009.
4 Czech Republic: Four convicted of racially-motivated

Коренные народности продолжали бороться
за соблюдение своих прав. Произошли подвижки в привлечении к ответственности
виновных в прошлых нарушениях прав человека. Сохранялись юридические препятствия
к реализации сексуальных и репродуктивных
прав.

attacks in Vitkov («Чешская Республика: за нападения на расовой почве в Виткове осуждены четыре

Краткая справка

человека», на англ. яз.), EUR 71/007/2010.

В феврале в результате разрушительного землетрясения и цунами на юге Чили до 500 человек
погибли. Был нанесён ущерб многим районам.
В августе в результате обвала породы на
шахте в пустыне Атакама, где добываются золото
и медь, на глубине 700 метров под землёй оказались заперты 33 шахтёра. Спасательная операция
длилась 69 дней и завершилась успехом. Инцидент привлёк внимание к проблемам безопасности в добывающей промышленности. В декабре в
результате пожара в переполненной тюрьме СанМигель погибли 83 человека, что вновь заставило
задуматься об ужасающих условиях во многих
тюрьмах страны.
В январе открылся чилийский Музей памяти
тех, чьи права были нарушены в 1973–1990 годах.
В июле начался процесс создания Национального
правозащитного института, хотя сохранялись опасения по поводу того, что его независимость не
закреплена в Конституции.
Полиция признала «ошибочность» своих действий по разгону мирной студенческой акции про-

4 Romani children continue to be trapped in separate and

unequal education, despite judgments by the European
Court of Human Rights («Несмотря на решения Европейского суда по правам человека, дети ромов попрежнему учатся отдельно и не имеют равного
доступа к образованию», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 01/029/2010.

Ч
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теста в Сантьяго в августе, когда были применены
слезоточивый газ и водяная пушка.
В октябре Конгресс обсуждал поправки к действующему законодательству, которые дали бы
возможность судить гражданских лиц в военном
трибунале.

Права коренных народностей
В июле 23 узника-мапуче начали голодовку в знак
протеста против предположительных процессуальных нарушений, а также применения к ним
антитеррористического
законодательства.
В разгар голодовки в ней в общей сложности участвовали 34 заключённых. Голодовка завершилась в октябре после переговоров между представителями заключённых и правительством,
которые прошли при посредничестве архиепископа Рикардо Эссати. В соглашении, подписанном всеми сторонами, говорится, что все дела,
заведённые в рамках антитеррористического
законодательства, будут переквалифицированы в
уголовные; правительство займётся реформированием военно-судебного кодекса; в дальнейшем
меры, принимаемые в ответ на требования
мапуче, будут соответствовать международным
нормам в области прав человека.
Начиная с августа представители коренной
народности острова Пасхи протестовали против
невозможности вернуть свои исконные земли.
В ответ на это в сентябре правительство создало
рабочие группы для обсуждения проблемы,
однако многие из членов клана возражали против
условий переговоров. В декабре более 20 человек получили ранения в ходе столкновений между
представителями силовых структур и членами
клана, которые самовольно захватили здания и
землю.
В сентябре представленному в Конгресс проекту закона о конституционном признании коренных народностей был присвоен статус «срочно»,
но уже в октябре он был снят. По состоянию на
конец года законопроект ещё не обсуждался.

Безнаказанность
В январе Мишель Бачелет, покидавшая пост президента страны, подписала указ о создании

Доклад Amnesty International 2011

комиссии для заслушивания дел тех, кто подвергся политическому заключению, пыткам и
насильственному исчезновению в 1973–1990
годах, но при этом не был выявлен комиссиями
Реттига и Валеча. Пострадавшим и их родственникам предлагалось в течение шести месяцев
обратиться с заявлением, после чего комиссия
рассмотрит все поданные материалы и составит
список лиц, которым положено то же возмещение
вреда, что и людям, получившим компенсацию от
комиссий Реттига и Валеча.
В июле от католической церкви и представителей евангелических церквей поступили два предложения о помиловании к 200-летней годовщине
образования страны. Президент Пиньера отказался помиловать лиц, совершивших преступления против человечности, и сообщил, что вопрос
о помиловании из соображений гуманности будет
решаться в каждом случае отдельно.
Группы пострадавших продолжали подавать
материалы для возбуждения уголовных дел.
n В августе группа бывших призывников подала
438 исков, обвинив армию в том, что в период с
1973 по 1990 год она нарушала права призывников.
n В октябре организация, представляющая интересы родственников тех, кого казнили по политическим мотивам, объявила, что подала уже в
общей сложности 300 исков в судебные органы.
n В апреле Верховный суд утвердил решение о
применении закона об амнистии в деле Кармело
Сориа – испанского дипломата, убитого в 1976
году силовиками.
n В июле бывшего шефа Национального директората разведки (НДР) Мануэля Контрераса приговорили к 17 годам тюрьмы за участие в убийстве
генерала Карлоса Пратса и его жены Софии Кутберт, погибших в 1974 году в Буэнос-Айресе
(Аргентина).

Ч

Дискриминация
В сентябре Межамериканская комиссия по
правам человека обратилась в Межамериканский
суд по правам человека с иском по делу чилийской судьи Карен Атала, которую лишили права
опеки над тремя дочерьми из-за её сексуальной
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ориентации. Комиссия также пришла к выводу,
что правовая система Чили, передавая девочек
под опеку отца, в данном случае не руководствовалась благом детей.
НПО осудили октябрьскую кампанию с призывами прекратить кинофестиваль, посвящённый
проблемам сексуального многообразия. В местах
проведения
фестиваля
распространялись
листовки и письма, а также появлялись люди,
выступавшие против «пропаганды» однополых
связей во время фестиваля.

для надзора за местами содержания под стражей. По итогам общенационального референдума внесены изменения в Конституцию,
согласно которым иностранные граждане,
признанные виновными в некоторых видах
преступлений, подлежат немедленной депортации. В уголовном законодательстве попрежнему отсутствовало определение пытки,
отвечающее нормам международного права.

Сексуальные и репродуктивные права

В сентябре Федеральный совет создал национальное правозащитное учреждение – Швейцарский экспертный центр по правам человека. Он
приступит к работе в 2011 году. Правозащитные
организации приветствовали эту инициативу,
однако выразили обеспокоенность отсутствием
независимости, недостаточностью материальной
базы и ограниченной ролью кантональных властей.
28 ноября состоялся референдум, известный
как «инициатива о депортации». На референдуме
ставился вопрос о внесении поправок в Конституцию, которые позволят властям автоматически
депортировать иностранных граждан, признанных
виновными в определённых преступлениях.
Поправку поддержали 52,9% проголосовавших.
Осуществляя депортации без права обжалования
в подобных обстоятельствах, Швейцария нарушит
свои обязательства в рамках международного
права.
10 декабря Швейцария согласилась подписать
Международную конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений.

Аборт оставался уголовно наказуемым деянием
при любых обстоятельствах. В декабре на рассмотрение парламента поступили два законопроекта, предусматривающие в ряде случаев
ограничение уголовной ответственности.
Одна НПО сообщила о дискриминации ВИЧположительных женщин, которые испытывали
трудности при получении медицинской помощи и
чьи права на медицинскую тайну систематически
нарушались. Также эта НПО выявила несколько
случаев принудительной стерилизации.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Открытое письмо президенту Пиньере (на англ. и

исп. яз.), индекс AI: AMR 22/003/2010.

ШВЕЙЦАРИЯ

Правовые, конституционные
и институциональные изменения

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
Глава государства и правительства: Дорис Лойтхард
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
82,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

Ш
В стране создано национальное учреждение
по правам человека и назначен состав Национальной комиссии по предотвращению пыток
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Беженцы, просители убежища
и мигранты
Начиная с февраля Федеральный административный суд приостановил возвращение просителей
убежища в Грецию в рамках регламента
«Дублин II» до решения суда по прецедентному
делу о высылке в таких обстоятельствах.
Несмотря на это решение, в 2010 году Федеральное управление по делам миграции отправило в
Грецию 50 просителей убежища.
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В мае Комитет ООН против пыток выразил озабоченность тем, что федеральный закон 2005
года «Об иностранных гражданах», возможно,
противоречит принципу невозвращения беженцев. Закон допускает автоматическую высылку
иностранных граждан, которые считаются угрозой безопасности, без права обжалования. Комитет призвал внести изменения в закон.
n В июле Европейский суд по правам человека
постановил, что Швейцария нарушила право на
личную и семейную жизнь двух женщин из Эфиопии, просивших убежища. В течение пяти лет они
ожидали высылки на родину в приёмниках для
мигрантов, причём всё это время их мужья содержались в приёмниках в других кантонах.
В ноябре Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам выразил озабоченность условиями содержания в приёмниках
для просителей убежища, в том числе содержанием их в течение неопределённого срока в подземных бомбоубежищах.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
1 января был назначен состав Национальной
комиссии по предотвращению пыток, и она приступила к наблюдению за условиями в местах
содержания под стражей, а также за коллективными депортациями.
В мае Комитет ООН против пыток отметил, что,
хотя швейцарское законодательство предусматривало уголовную ответственность за ряд равносильных пыткам деяний, оно не содержало определения пытки, отвечающего нормам международного права.

Полиция и силовые структуры
В мае Комитет ООН против пыток выразил озабоченность утверждениями о том, что полиция превышала силу во время допросов, особенно при
допросах иностранных граждан, в частности лиц
африканского происхождения. Комитет вновь
подчеркнул необходимость создания независимого механизма для расследования подобных
жалоб в каждом кантоне.
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n Комитет ООН против пыток призвал Швейцарию провести независимое и беспристрастное
расследование по факту смерти нигерийского
гражданина Джозефа Ндукаку Чиаквы. Он скончался в марте 2010 года в цюрихском аэропорту
во время массовой депортации. По свидетельствам очевидцев, к депортируемым применяли
меры ограничения подвижности. В частности, на
них надели пластмассовые наручники и кандалы,
на головы – шлемы, а локти и колени стянули ремнями. По состоянию на конец года по этому факту
ожидалось уголовное расследование.

Узники Гуантанамо
В январе и марте Федеральный совет подтвердил,
что бывшие узники американской тюрьмы Гуантанамо прибудут в Швейцарию. Узбека и двух уйгуров из Китая соответственно примут кантоны
Женева и Юра.
Власти так и не приняли окончательного решения по прошениям об убежище, представленным
ещё тремя узниками Гуантанамо в 2008 году.
В ноябре Федеральный административный суд
отменил решение Федерального управления по
делам миграции в отношении одного из узников,
заявив, что во время проверки его благонадёжности его не допрашивали и не изучали официальные документы из США.

Насилие над женщинами
В мае и ноябре соответственно Комитет ООН
против пыток и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовали
Швейцарии искоренить безнаказанность домашнего насилия. Помимо прочего, комитеты рекомендовали реформировать законодательство,
введя уголовную ответственность за домашнее
насилие, гарантировать потерпевшим возможность жаловаться, не опасаясь мести, расследовать заявления и привлекать к ответственности
виновников. Оба комитета рекомендовали изменить положения иммиграционного законодательства, в силу которых женщины-мигрантки сохраняют отношения с агрессивным супругом, боясь
лишиться вида на жительство.
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Доклады Amnesty International
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4 «Швейцария: “инициатива о депортации” не являет-

ся основанием для нарушения международных обязательств в области прав человека», индекс AI: EUR
43/002/2010.

ШВЕЦИЯ
КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ
Глава государства:
король Карл XVI Густав
Глава правительства:
Фредерик Райнфельдт
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
4/4 на 1000

Множество заявлений о предоставлении убежища шведские власти сочли «явно необоснованными». Применявшиеся в этих случаях
ускоренные процедуры принятия соответствующих решений не отвечали международным нормам по защите прав беженцев. Просителей убежища продолжали принудительно
возвращать в Ирак и Эритрею. По-прежнему
вызывало обеспокоенность то обстоятельство, что полиция недостаточно тщательно
проводила расследования по фактам изнасилований.

Беженцы, просители убежища
и мигранты

Ш

Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) рекомендовало всем государствам отказаться от принудительного возвращения просителей убежища в Ирак и Эритрею.
Несмотря на это, Швеция продолжала возвращать иракцев и эритрейцев на родину.
В марте Высший миграционный суд постановил, что лица, находящиеся под стражей в ожидании высылки в другое государство ЕС в рамках
регламента «Дублин II», имеют право воспользо-
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ваться помощью государственного адвоката для
обжалования причин содержания под стражей.
В ноябре Миграционное управление Швеции
объявило о прекращении высылки просителей
убежища в Грецию в рамках регламента «Дублин
II», учитывая серьёзную озабоченность тем, что
действующие в стране процедуры принятия решений о предоставлении убежища, а также условия
содержания под стражей не соответствуют установленным требованиям. После декабрьского
решения суда министерство согласилось рассматривать ходатайства этих людей в Швеции.
Впервые за последние годы шведские власти
сочли «явно необоснованными» весьма значительное количество заявлений о предоставлении
убежища. По данным Миграционного управления,
большинство этих заявлений поступило от ромов
из Сербии и Косово. Применявшиеся в подобных
случаях ускоренные процедуры принятия решений о предоставлении убежища не отвечали международным нормам по защите прав беженцев;
полноценные собеседования с просителями убежища не проводились, а сами они были лишены
возможности получить помощь юриста. Кроме
того, лиц, получивших отказ в предоставлении
убежища, могли принудительно вернуть на родину
или выслать в другую страну раньше, чем будет
заслушано ходатайство о пересмотре дела.

Насилие над женщинами
В октябре итоговый отчёт опубликовала Комиссия
по сексуальным преступлениям, изучившая практику применения и проанализировавшая эффективность закона о половых преступлениях от 2005
года. Комиссия порекомендовала внести изменения в законодательство с тем, чтобы усилить
защиту сексуальной неприкосновенности и самостоятельности личности.
По-прежнему лишь незначительное количество
заявлений об изнасиловании заканчивались вынесением обвинительного приговора; в большинстве
случаев подобные дела закрывались на начальном этапе уголовного расследования. При этом
сохранялась обеспокоенность недостаточной
тщательностью расследований по фактам изнасилований, а также тем, что полицейские не умели
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грамотно использовать улики и запрашивать подходящие виды заключений судебной экспертизы.
В мае Швеция ратифицировала Конвенцию
Совета Европы о противодействии торговле
людьми.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Case

closed: Rape and human rights in the Nordic

countries – summary Report («Дело закрыто: проблема изнасилований и ситуация с правами человека в
странах Северной Европы – итоговый отчёт», на

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Швеция заявила, что и дальше будет полагаться
на «дипломатические гарантии» при высылке
людей в государства, где им могут грозить пытки и
другие виды жестокого обращения. Кроме того,
уголовный кодекс страны по-прежнему не предусматривал уголовной ответственности за такое
преступление, как пытки.
n Ахмед Агиза после несправедливого процесса
в военном суде по-прежнему оставался в египетской тюрьме; при этом всё так же вызывало озабоченность его ухудшающееся физическое
состояние. Шведские власти до сих пор не сумели
обеспечить всестороннее расследование обстоятельств переброски Ахмеда Агизы и Мохаммеда
эль-Зари на самолёте ЦРУ в декабре 2001 года из
Швеции в Египет, где, по словам обоих мужчин, в
местах содержания под стражей их пытали и
жестоко с ними обращались. Хотя Ахмед Агиза и
Мохаммед эль-Зари получили денежную компенсацию, Швеция так и не смогла предоставить им
полноценную и эффективную правовую помощь.
n В марте и ноябре соответственно были прекращены два дополнительных расследования по
факту смерти 24-летнего Юхана Лильеквиста,
скончавшегося в апреле 2008 года после того, как
его арестовала полиция в Гётеборге. Расследования были прекращены, несмотря на наличие
медицинского заключения о том, что смерть молодого человека была «связана с действиями
сотрудников полиции». В декабре был опубликован доклад, в котором анализировалась эффективность расследований по фактам смерти людей
под стражей. Причиной появления доклада стало
дело Лильеквиста. В докладе эффективность
полицейских расследований была подвергнута
серьёзной критике; рекомендовалось немедленно
повысить степень их независимости, беспристрастности и тщательности.
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англ. яз.), индекс AI: ACT 77/001/2010.
4 European states must stop forced returns to Iraq

(«Государства Европы должны положить конец
практике принудительного возвращения людей в
Ирак», на англ. яз.), индекс AI: EUR 01/028/2010.
4 Europe: Open Secret: Mounting evidence of Europe’s

complicity in rendition and secret detention («Европа:
секрет Полишинеля – появляется всё больше свидетельств причастности европейских стран к тайным
задержаниям людей и их переброскам в другие
государства», на англ. яз.), индекс AI: EUR
01/023/2010.

ШРИ-ЛАНКА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА
Глава государства и правительства:

Махинда
Раджапаксе
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
20,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
21/18 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 90,6%

Правительство Шри-Ланки не принимало
эффективных мер по борьбе с безнаказанностью нарушений прав человека, совершённых в прошлом, и продолжало прибегать к
насильственным исчезновениям, пыткам и
другим видам жестокого обращения. Власти
жёстко ограничивали свободу выражения
мнений, свободу собраний и свободу объединений. Тысячи тамилов, подозреваемых в
связях с «Тиграми освобождения Тамил
Илама» (ТОТИ), по-прежнему оставались под
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стражей без предъявления обвинений. Обе
стороны конфликта, закончившегося в мае
2009 года, обвиняются в военных преступлениях; в связи с этим Amnesty International
выступила с призывом к проведению независимого международного расследования.

Краткая справка

Ш

В январе по итогам выборов, которые впервые за
26 лет прошли в условиях мирного времени, президента Махинду Раджапаксе переизбрали на
второй срок. Его основной соперник, бывший
главком сухопутных войск Саратх Фонсека, после
выборов был арестован. Его обвинили в том, что,
состоя на военной службе, он занимался политикой, а также в коррупции при закупках вооружений. За это в сентябре его приговорили к двум с
половиной годам лишения свободы. Кроме того,
Саратху Фонсеке предъявили ряд уголовных обвинений. В частности, ему инкриминировалось, что в
одной из местных газет он сделал ложные заявления, что в мае 2009 года министр обороны
Шри-Ланки приказал уничтожить сдавшихся
членов ТОТИ. В ходе начавшихся после выборов
репрессий пострадали журналисты и профсоюзные активисты, заподозренные в поддержке оппозиции.
В марте Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун объявил о намерении создать экспертную
группу для выработки рекомендаций в сфере
установления ответственности за нарушения,
допущенные в Шри-Ланке. Президент Раджапаксе
выступил с протестом против этой инициативы и
учредил специальную Комиссию по извлечению
уроков и примирению (КИУП) для анализа причин
невыполнения соглашения о прекращении огня,
заключённого в 2002 году. Однако вопросы, связанные с установлением ответственности за нарушения права в области прав человека и гуманитарного права, оказались вне сферы компетенции этой комиссии. В августе Шри-Ланка утратила
преференции на рынке ЕС в связи с невыполнением страной ряда условий, поставленных Европейской комиссией и касающихся устранения
недостатков в реализации трёх конвенций ООН в
области прав человека.
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По итогам состоявшихся в апреле парламентских выборов и последующих назначений в правительстве, а также в результате принятия новых
законов власть в стране оказалась сосредоточена в руках ближайших родственников президента Раджапаксе. В частности, под их контроль
перешли пять ключевых министерств и более 90
государственных институтов. В сентябре была
принята поправка к Конституции, которая отменила положение, ограничивавшее двумя сроками
пребывание на посту президента. Кроме того, эта
поправка дала президенту возможность напрямую
контролировать назначения в структурах, имеющих отношение к защите прав человека (таких
как Комиссия по делам национальной полиции,
Комиссия по правам человека и Комиссия по
делам судебной системы).
Власти по-прежнему запрещали представителям правозащитных организаций и другим независимым наблюдателям въезжать в страну для проведения исследований. В октябре Amnesty International, «Хьюман Райтс Вотч» и Международная
группа по предотвращению кризисов отклонили
приглашение выступить перед КИУП, указав на
серьёзные недостатки этой комиссии, включая
неадекватность её полномочий, слабые гарантии
независимости и отсутствие механизма защиты
свидетелей.

Вынужденные переселенцы
Около 20 000 из примерно 300 000 человек, покинувших свои дома из-за вооружённого конфликта
в 2009 году, по-прежнему оставались на севере
страны в государственных лагерях для перемещённых лиц, где состояние жилищ и медицинских
объектов продолжало ухудшаться. Министерство
обороны Шри-Ланки, как и прежде, контролировало доступ гуманитарных организаций в эти
лагеря и места проживания вынужденных переселенцев. Многие семьи, уехавшие из лагерей, всё
так же жили в условиях неустроенности, продолжая зависеть от продовольственной помощи.
Десятки тысяч человек оставались у приютивших
их семей, а ещё примерно 1400 – в транзитных
пунктах.
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Нарушения со стороны вооружённых
группировок, поддерживаемых
правительством
Тамильские вооружённые группировки, поддерживаемые правительством, продолжали действовать на территории страны, творя произвол и
насилие. В частности, они нападали на инакомыслящих, похищали людей ради получения выкупа,
прибегали к насильственным исчезновениям и
совершали убийства.
n В марте бывший депутат парламента Суреш
Премачандран обвинил членов «Народно-демократической партии Илама» (НДПИ) в Джафне в
убийстве 17-летнего Тхиручелвама Капилтхева.
По словам Суреша Премачандрана, полиция проигнорировала заявления друзей убитого о причастности членов НДПИ к его смерти, стремясь
выгородить убийц в преддверии парламентских
выборов.

Насильственные исчезновения
Как сообщалось из разных частей страны, особенно с севера и востока Шри-Ланки и из
Коломбо, сотрудники силовых структур прибегали
к насильственным исчезновениям и похищали
людей ради выкупа. По-прежнему ничего не
известно о судьбе сотен членов ТОТИ, которые,
насколько известно, исчезли после того, как сдались правительственным войскам в 2009 году.
n В августе, выступая перед КИУП, свидетельница сообщила членам комиссии, что её родственники, включая двоих детей, в мае 2009 года
сдались правительственным войскам в районе
Ваддуваиккал и что она сама видела, как сдавшихся увезли на 16 автобусах по дороге на Муллаитиву. По словам женщины, она искала родственников в изоляторах и тюрьмах, но так и не
нашла. Двое священников, которые убедили их
сдаться, также исчезли.

Произвольные аресты и задержания
Правительство Шри-Ланки по-прежнему опиралось на закон «О предотвращении терроризма»
(ЗПТ) и режим чрезвычайного положения,
дающие властям широкие полномочия арестовывать и брать под стражу подозреваемых в обход
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стандартных процессуальных гарантий от произвольных арестов и задержаний. В апреле Amnesty International призвала шри-ланкийский парламент нового созыва отменить чрезвычайное положение, которое действует практически постоянно
ещё с 1971 года, а также упразднить ЗПТ и другие
связанные с ним нормативные акты в сфере безопасности. В мае власти ослабили режим чрезвычайного положения, отменив ряд ограничений,
касавшихся свободы выражения мнений и свободы объединений, а также разрешив регистрацию граждан по месту жительства. Вместе с тем
другие законы, содержащие аналогичные ограничения, остались в силе.
Тысячи людей, подозреваемых в связях с
ТОТИ, были задержаны без предъявления обвинений и передачи дела в суд с целью «реабилитации» или проведения следственных мероприятий.
Около 6000 из более чем 11 000 человек, произвольно задержанных в 2009 году для «реабилитации», по-прежнему находились в лагерях, не
имея возможности связаться с адвокатами, судебными органами и представителями МККК. Правда,
многим из них в течение года удалось так или
иначе установить контакт с родственниками.
Кроме того, поступали сведения о тайных задержаниях на севере страны. Как сообщили официальные источники, по результатам специального
расследования власти могут привлечь к уголовной ответственности от 700 до 800 задержанных,
которых государство признало «наиболее ярыми»
сторонниками ТОТИ и которые содержались
отдельно. Сотни других арестованных без предъявления обвинений держали под стражей в полиции и тюрьмах на юге страны в соответствии с
ЗПТ и режимом чрезвычайного положения. Некоторые из этих людей провели за решёткой уже по
несколько лет. Большую часть арестованных
составляли тамилы; кроме того, среди них были
сингальцы.
n В октябре адвокат, представлявший интересы
четырёх сингальцев, которых обвиняли в оказании содействия ТОТИ, заявил, что его клиентов
почти три года содержали под стражей без предъявления обвинений. Эти сингальцы были в числе
25 профсоюзных активистов и журналистов, кото-
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рых похитили в феврале 2007 года; позднее
выяснилось, что их поместили под стражу в Управление антитеррористических расследований
(УТР) полиции. В конечном итоге суды освободили
21 арестованного, так и не предъявив им никаких
обвинений.

Лакшман из Ханвеллы. В каждом из этих случаев
представители полиции заявили, что арестованного застрелили при попытке к бегству, когда его
везли из полицейского участка, чтобы он показал,
где находится тайник с оружием.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Расследования нарушений прав человека, совершённых военными, полицией и другими государственными структурами и отдельными лицами,
стояли на месте; не двигались с мёртвой точки и
судебные процессы. Военные и гражданские
должностные лица отрицали обвинения в том, что
военнослужащие армии Шри-Ланки нарушали
нормы международного гуманитарного права на
заключительном этапе вооружённого конфликта,
окончившегося в мае 2009 года. Неоднократно
звучали публичные заявления о том, что «жертв
среди гражданского населения не было».
6 июля министр Вимал Вираванса возглавил
демонстрацию, которая привела к временному
закрытию представительства ООН в Коломбо.
Демонстранты безуспешно пытались заставить
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна отказаться от идеи создания экспертной группы.
Сотни людей, которые стремились узнать о
судьбе родственников, арестованных военными и
впоследствии исчезнувших, пытались получить
возможность выступить перед КИУП, когда она
проводила выездные сессии на севере и востоке
страны, начиная с августа. Однако пообщаться с
членами комиссии удалось лишь немногим; кроме
того, поступала информация, что свидетелей
фотографировали и запугивали. В своём промежуточном докладе комиссия дала полезные рекомендации по защите прав задержанных, а также
по другим острым общественным проблемам.
Однако она так и не коснулась вопроса о привлечении к ответственности виновных за совершённые преступления.
Лица, подозреваемые в нарушении прав человека, по-прежнему занимали ответственные
посты в правительстве.
В ноябре правительство страны провело расследование утверждений о том, что бойцы ТОТИ
убивали пленных солдат, когда армия Шри-Ланки

Безнаказанность
Полицейские и военнослужащие продолжали
применять к задержанным пытки и другие виды
жестокого обращения. В числе пострадавших
были тамилы, подозреваемые в связях с ТОТИ, а
также лица, арестованные по подозрению в
совершении общеуголовных преступлений. Некоторые после пыток в полиции скончались под
стражей.
n Шри-ланкийская неправительственная организация «Джанасансадая» обнародовала видеозапись показаний Самарасингхе Пушпакумары,
который заявил, что 10 ноября его арестовали и
подвергли пыткам сотрудники полиции города
Берувела. Перед этим один из полицейских в
качестве предлога попросил его подвезти, а затем
арестовал мужчину за кражу. По словам Самарасингхе Пушпакумары, к нему применили физическое насилие, угрожали предъявить ему обвинения в хранении наркотиков или боеприпасов и
говорили, что убьют его. Два дня его держали прикованным к кровати с завязанными глазами, после
чего полицейские отпустили мужчину, не предъявив ему никаких обвинений, но предупредив,
чтобы он молчал о том, как с ним обращались.

Внесудебные казни

Ш

Продолжали поступать сообщения о том, что
полицейские убивали подозреваемых в ходе явно
инсценированных «столкновений с преступниками» и «попыток к бегству». При этом отчёты
полиции о подобных инцидентах часто были поразительно похожи.
n Как сообщила неправительственная организация «Азиатская комиссия по правам человека», в
сентябре, находясь под стражей, скончались
Суреш Кумар из Матале, Ранмукаге Аджитх Прасанна из Эмбилипитии и Дхаммала Араччиге
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вела наступление на Килиноччи. Вместе с тем
представители властей продолжали отрицать
обвинения в том, что в ходе вооружённого конфликта их собственные войска убивали гражданских лиц и пленных комбатантов.

Правозащитники
Правозащитники по-прежнему становились жертвами произвольных арестов, похищений, нападений и угроз.
n Паттани Разик, руководитель шри-ланкийской
НПО «Общественный траст-фонд», пропал без
вести 11 февраля, выехав из города Полоннарува
в расположенный на востоке страны город Валаичченаи. Его родственники обратились с жалобой
в местную полицию города Путталам, где проживал Паттани Разик, а также сообщили о его
насильственном исчезновении в Комиссию по
правам человека Шри-Ланки, но его местонахождение так и не удалось установить. Подозреваемый, предположительно имевший определённые
политические связи и, по утверждениям, требовавший выкупа, оставался на свободе.

Журналисты
Как сотрудники государственных органов, так и
члены вооружённых группировок, поддерживаемых правительством, нападали на журналистов,
похищали их, запугивали и преследовали. Для
расследования нападений и привлечения виновников к судебной ответственности практически
ничего не делалось.
n Прагитх Экналигода, известный своими критическими выступлениями в адрес шри-ланкийского
правительства, пропал без вести 24 января. Он
готовил репортажи о выборах президента, назначенных на 26 января, и завершил аналитическое
исследование, выводы которого говорили в
пользу кандидата от оппозиции Саратха Фонсеки.
По словам представителей полиции, следствию не
удалось установить местонахождение журналиста
и обстоятельства его исчезновения. Рассмотрение ходатайства о личном присутствии в суде для
проверки оснований лишения свободы (habeas
corpus), которое подали его родственники в Высокий суд Коломбо, постоянно откладывалось.
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n В мае министр иностранных дел Шри-Ланки
заявил, что правительство решило помиловать
Дж. С. Тиссаинаягама – первого в стране журналиста, осуждённого на основании закона «О
предотвращении терроризма». В январе после
процедуры обжалования его освободили под
залог, а в июне он покинул Шри-Ланку.

ЭКВАДОР
РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР
Глава государства и правительства:
Рафаэль
Висенте Корреа Дельгадо
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
13,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
75,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
29/22 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 84,2%

Правозащитникам, в том числе лидерам
коренных народностей, предъявлялись фиктивные уголовные обвинения. Нарушения
прав человека, совершённые силовыми структурами, оставались нераскрытыми. Женщины
из числа малоимущих по-прежнему не имели
возможности пользоваться качественными и
приемлемыми с точки зрения культуры медицинскими услугами.

Краткая справка
Состоялись массовые демонстрации; многие из
них проводились организациями коренных народностей. Протесты были вызваны политикой правительства и законодательными вопросами, в том
числе относящимися к природным ресурсам,
земле, образованию и общественным благам, а
также отсутствием прозрачных механизмов, которые гарантировали бы право коренных народностей на добровольное, предварительное и информированное согласие на строительные проекты и
касающиеся их политические и законодательные
решения.
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В феврале организации коренных народностей отказались обсуждать с правительством
законы о добыче полезных ископаемых, воде,
земле, образовании и окружающей среде, потому
что считали, что правительство не желает всерьёз
учитывать причины их обеспокоенности.
В сентябре сотни сотрудников полиции провели демонстрацию против мер, сводившихся, по
их мнению, к сокращению их жалованья и льгот.
Правительство усмотрело в этом попытку переворота. Не менее восьми человек, включая двоих
полицейских, погибли во время протестов. Очень
многие получили ранения, в том числе президент,
которого госпитализировали с симптомами поражения слезоточивым газом. К концу года множество сотрудников полиции находились под следствием по различным обвинениям.
В июне Эквадор стал первой страной, ратифицировавшей Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах.

Правозащитники

Э

Правозащитникам, в том числе лидерам коренных
народностей, предъявлялись обвинения в подрывной деятельности и терроризме в попытке подавить их выступления против политики правительства.
n В июне начались расследования по подозрению в терроризме и подрывной деятельности в
отношении трёх лидеров коренных народностей –
председателя Конфедерации коренных народностей Эквадора Марлона Санти, лидера Эквадорской конфедерации кичва Делфина Тенесаки и
председателя Федерации коренных народностей
и крестьян Имбабуры Марко Гватемала. Расследование было связано с тем, что они приняли участие в демонстрации в Отавало в знак протеста
против того, что их исключили из числа участников саммита стран АЛБА – «Боливарского альянса
для народов нашей Америки». В конце года следствие ещё продолжалось.
n В мае обвинения в подрывной деятельности и
терроризме были предъявлены общинным лидерам Карлосу Пересу и Федерико Гусману, а также
троим жителям города Виктория-дель-Портете
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(провинция Асуай). В августе суды сняли с них
обвинения.

Безнаказанность – полиция и силовые
структуры
Поступали сообщения о новых нарушениях прав
человека сотрудниками отдела национальной
полиции по борьбе с организованной преступностью (ОБОП). Отдел был причастен к многочисленным случаям применения пыток и других видов
жестокого обращения, а также возможным внесудебным казням с момента своего образования в
1996 году.
В июле спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях выразил обеспокоенность тем,
что подавляющее большинство предполагаемых
убийств, в том числе совершаемых полицией,
оставались нераскрытыми из-за отсутствия тщательных и независимых расследований, недостаточной поддержки и защиты потерпевших и свидетелей, а также из-за задержек и коррупции в
судебной системе.
n В конце года 14 сотрудников ОБОП были взяты
под стражу до суда, а ещё трое находились под
следствием по делу о применении пыток к Фабрисио Колону Пико Суаресу, Дженни Карине Пико
Суарес и Хавьеру Универси Пико Суаресу и
исчезновении Джорджи Эрнана Седеньо в сентябре 2009 года.
n Оставались нераскрытыми пытки и убийство
Яндри Хавьера Велеса Морейры и Хуана Мигеля
Велеса Седеньо в декабре 2008 года и угрозы в
адрес их сестры Лейди Джоанны Велес Морейра,
предположительно совершённые сотрудниками
ОБОП.
Комиссия по установлению истины, ответственная за расследование нарушений прав
человека, совершённых с 1984 по 2008 годы,
опубликовала итоговый отчёт в июне. Комиссия
документировала 118 случаев, в результате которых 456 человек стали жертвами произвольных
задержаний, пыток, сексуального насилия,
насильственных исчезновений и убийств. К большинству этих преступлений была причастна полиция. Правительство пообещало привлечь виновников к судебной ответственности и назначить 12
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специальных прокуроров для расследования этих
преступлений. Проект закона, гарантирующего
право на возмещение для лиц, пострадавших от
этих нарушений, в конце года находился в стадии
обсуждения.

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ
РЕСПУБЛИКА ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Права коренных народностей
В сентябре спецдокладчик ООН по вопросу о
коренных народах призвал правительство не
выдавать концессий на разработку природных
ресурсов без предварительного, всестороннего и
законного процесса консультаций и участия
коренных народностей, интересы которых затрагиваются.
В апреле Межамериканская комиссия по
правам человека подала заявление в Межамериканский суд по правам человека по делу о представителях народности кичва из общины Сараяку
в провинции Пастаса. Дело касалось добычи
нефти на общинных землях без предварительной
консультации с кичва, а также угроз и запугивания
коренного населения.

Право на здоровье
В январе Комитет по правам ребёнка (КПР)
сообщил, что у многих сообществ, живущих в
нищете, до сих пор нет возможности пользоваться качественными и приемлемыми в культурном отношении медицинскими услугами, несмотря
на попытки сделать их более доступными.

Сексуальные и репродуктивные права
КПР также выразил обеспокоенность в связи с
отсутствием доступной информации о сексуальном и репродуктивном здоровье и запретом на
экстренное прерывание беременности.

Материнская смертность
Согласно
официальным
государственным
данным, удалось снизить уровень материнской
смертности. Другие сообщения также указывали,
что в Эквадоре снижалась детская смертность.
В то же время статистика по-прежнему демонстрировала огромное неравенство между младенческой смертностью в сельской местности и городах, а также среди детей коренных народностей.
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Глава государства: Теодоро Обианг Нгема Мбасого
Глава правительства:
Игнасио Милам Танг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
700 тыс. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
51 год
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 177/160 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
93%

В августе военный суд приговорил к смерти
четверёх человек, которых сотрудники спецслужб Экваториальной Гвинеи выкрали из
Бенина. Их немедленно казнили. Тот же суд
приговорил двух узников совести к длительным срокам лишения свободы, несмотря на
то, что ранее гражданский суд их оправдал.
Узников совести осуждали по итогам несправедливых судебных процессов, но некоторых
освободили по президентской амнистии.
Вновь поступали сообщения о политически
мотивированных арестах и преследовании
политических противников. Военнослужащие
и сотрудники силовых структур действовали
безнаказанно, незаконно убивая, пытая и подвергая жестокому обращению задержанных и
других лиц. Свобода выражения мнения и свобода прессы оставались ущемлены.

Краткая справка
В марте Совет ООН по правам человека в рамках
универсального периодического обзора представил доклад по Экваториальной Гвинее, однако
власти отвергли все рекомендации, касающиеся
отмены смертной казни и ратификации Римского
статута Международного уголовного суда.
В том же месяце «Инициатива прозрачности
добывающих отраслей» (ИПДО) – добровольная
международная инициатива по повышению прозрачности нефте- и газодобывающих отраслей –
отвергла кандидатуру Экваториальной Гвинеи.
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Страна не выполнила вступительные требования,
в том числе касательно участия в процессе ИПДО
независимых общественных организаций и представления отчёта о доходах от нефтедобычи.
В июне президент Обианг публично пообещал
улучшить положение с правами человека, расширить свободу прессы, укрепить доверие к судебной системе и внедрить принципы прозрачности и
ответственности в нефтедобывающей отрасли.
По состоянию на конец года ни одно из этих обещаний не было выполнено.
В июле президент Обианг утвердил португальский в качестве третьего официального языка
Экваториальной Гвинеи, чтобы придать вес
заявке страны на полноправное членство в
Содружестве португалоязычных стран (СПЯС),
однако СПЯС отложило решение.
В августе Рабочая группа ООН по вопросу об
использовании наёмников прибыла в страну с
визитом по приглашению правительства. Представителям группы не разрешили посетить
тюрьмы.
В октябре ЮНЕСКО отложила на неопределённый срок решение о присуждении международной премии ЮНЕСКО-Обианга за исследования в
области наук о жизни. Присуждение премии уже
дважды откладывалось ранее – в марте и июне –
из-за возражений НПО и частных лиц из разных
стран мира.

Произвольные аресты и задержания

Э

Несмотря на многократные обещания улучшить
ситуацию с соблюдением прав человека, власти
произвольно арестовали десятки политических
противников. Большинство впоследствии освободили, не предъявив обвинений, однако по состоянию на конец года некоторые всё ещё оставались
под стражей.
n В октябре был произвольно арестован Маркос
Мануэль Ндонг, бывший узник совести и видный
деятель оппозиционной партии «Конвергенция за
социал-демократию». Его вызвали по телефону в
центральный полицейский участок Малабо и арестовали за хранение конфиденциальной служебной записки. Получив межминистерскую служебную записку, он приложил её к документам, кото-
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рые готовил для заявки на создание сберегательного банка. Законы Экваториальной Гвинеи, повидимому, не запрещают хранение конфиденциального документа, предоставленного третьим
лицом. Две недели Маркоса Мануэля Ндонга
удерживали в полицейском участке, а затем
отправили в тюрьму «Блэк бич» в Малабо. Седьмого декабря его отпустили, не предъявив обвинений. Суд первой инстанции в Малабо оставил
без внимания исковое заявление, которое его
жена подала 14 октября с просьбой дать правовую оценку законности его содержания под стражей.

Несправедливые судебные процессы
В марте в Апелляционном суде первой инстанции
Малабо состоялся несправедливый процесс над
узниками совести Марселино Нгуема и Сантьяго
Асуму (оба состоят в оппозиционной партии
«Народный союз» (НС)) и семерыми гражданами
Нигерии. Восьмерым мужчинам и одной женщине
предъявили обвинения в покушении на президента Обианга по делу о предполагаемом нападении на президентский дворец в феврале 2009
года. С восьми других членов НС сняли обвинения
в начале судебного процесса. В апреле суд
оправдал Марселино Нгуему и Сантьяго Асуму, а
семерых нигерийцев признал виновными и приговорил к лишению свободы сроком на 12 лет каждого. Нигерийцев – торговцев и рыбаков – арестовали в море и обвинили в причастности к нападению на президентский дворец.
Несмотря на то что суд оправдал Марселино
Нгуему и Сантьяго Асуму, их продолжали удерживать в тюрьме. В августе их вновь судили по тем
же обвинениям в военном суде и приговорили к 20
годам лишения свободы. Ещё четырём лицам,
которых судили на том же процессе, вынесли
смертный приговор (см. ниже). Ни одному из
шестерых не сообщили о судебном разбирательстве, пока те не прибыли в суд. Ни один из них
не был допрошен судьёй, и официальных обвинений им не предъявляли. Вместо этого их допрашивали высокопоставленные сотрудники силовых
структур, которые также были причастны к их
пыткам.
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Смертная казнь
21 августа в Малабо в течение часа после вынесения смертного приговора казнили бывших офицеров вооружённых сил Жозе Абесо Нсуе и
Мануэля Ндонга Ансеме, пограничника Хакинто
Мичу Обианга, а также Алипио Ндонга Асуму
(гражданского). Приговор вынес военный суд в
порядке суммарного производства. Их признали
виновными в покушении на президента Обианга,
государственной измене и терроризме. Процесс
по их делам был несправедливым, причём суду не
представили никаких доказательств, обосновывающих обвинения, кроме признаний, выбитых
под пытками. У подсудимых не было возможности
воспользоваться помощью адвоката. Вместо
этого за несколько минут до начала судебного
заседания в помощь им выделили двух армейских
офицеров, не имеющих юридической подготовки.
Спешно казнив осуждённых, тем самым их
лишили права на обжалование приговора и ходатайство о его смягчении. Кроме того, их лишили
права попрощаться с родственниками. Неделю
спустя президент Обианг оправдал поспешную
казнь, заявив, что казнённые представляли непосредственную угрозу его жизни.
Сотрудники спецслужбы Экваториальной
Гвинеи похитили всех четверых обвиняемых в
январе в Бенине, где те проживали уже несколько
лет, получив статус беженцев. Их доставили в
тюрьму «Блэк бич» и тайно удерживали там
вплоть до начала судебного процесса в августе.
Власти Экваториальной Гвинеи отказывались
признать факт их задержания.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Солдаты и сотрудники полиции безнаказанно
пытали и подвергали жестокому обращению
задержанных и других лиц, в частности в городе
Бата, вопреки закону, запрещающему пытки. По
имеющимся данным, не менее двух человек скончались в результате пыток. Четверых мужчин,
похищенных в Бенине и позже казнённых, многократно пытали, пока те находились под стражей.
n В июле в Базакато-де-ла-Саграда-Фамилия
(остров Биоко) скончался Мануэль Напо Пелико.
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Солдаты явились к нему домой, чтобы арестовать
за отказ участвовать в коллективной уборке
территории деревни. Насколько известно, его
ударили прикладом по голове, отчего у него началось кровотечение, а затем привели в военную
казарму, где бросили в бессознательном состоянии. Когда военные поняли, что Мануэль Напо
Пелико умирает, его отвезли домой, где он
вскоре скончался. По состоянию на конец
года обстоятельства его смерти так и не расследовали и виновников к ответственности не привлекли.

Узники совести – освобождения
В октябре по президентской амнистии по случаю
годовщины независимости Экваториальной
Гвинеи освободили Марселино Нгуему, Сантьяго
Асуму и семерых нигерийских граждан. Пятерых
узников совести, отбывавших длительные тюремные приговоры за предполагаемое нападение на
остров Кориско в 2004 году, освободили в августе. Обстоятельства их освобождения неясны.

Незаконные убийства
По имеющимся сведениям, солдаты и сотрудники
полиции совершали незаконные убийства.
n 13 марта в квартале Нколомбонг города Бата
арестовали Луиса Онду Мозуй и его друга. Они
поссорились с группой подростков, которые сбежали, завидев военный патруль. Обоих задержанных доставили в полицейский участок Баты. Друга
отвели в камеру, а Луиса Онду отконвоировали из
полицейского участка. Несколько часов спустя
солдаты привезли тело Луиса Онду в морг при
больнице в Бате и заставили дежурного принять
тело в обход установленного порядка. В течение
года расследование по этому инциденту не проводилось.

Свобода выражения мнений –
журналисты
Свобода прессы оставалась жёстко ограниченной, при этом большинство СМИ подчинялись властям. Журналистов, которые отстаивали свою
независимость, преследовали, увольняли с
работы и арестовывали.
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n В феврале арестовали журналиста радиостанции «Бата» Педро Луиса Эсону Эду. Арест произвели без ордера, сразу после того, как журналист сообщил, что на свалке на окраине города
Бата обнаружено семь тел, предположительно
принадлежавших жертвам торговли людьми.
Педро Луиса Эсону Эду три дня удерживали в
полицейском участке города Бата, а затем освободили, не предъявив обвинений.
n В апреле корреспондента «African Press Agency» и агентства «Франс Пресс» в Экваториальной
Гвинее Самуэля Обианга Мбани арестовали в
аэропорту Малабо. Он прибыл для освещения
визита глав государств – членов Центральноафриканского валютно-экономического сообщества. Пять часов его продержали в полицейском
участке города Малабо, а затем отпустили.

Принудительные выселения
Власти до сих пор не выплатили компенсацию и
не предоставили альтернативное жильё сотням
семей, принудительно выселенных из домов в
последние годы при реализации проектов по благоустройству города.

ЭРИТРЕЯ
ГОСУДАРСТВО ЭРИТРЕЯ
Глава государства и правительства: Исайя Афеворк
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
5,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
60,4 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
78/71 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 65,3%

Э

Права человека сплошь и рядом нарушались.
Правительство жёстко ограничивало свободу
выражения мнений и свободу вероисповедания. Оппозиционные партии, независимая
журналистская работа, организации гражданского общества и незарегистрированные
религиозные группы находились под запре-
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том. Власти применяли произвольные аресты,
задержания и пытки для подавления оппозиции, удерживая тысячи политзаключённых в
ужасных условиях, многих из них – в тайных
тюрьмах. Служба в армии была обязательной,
а дезертиров, как и лиц, уклонявшихся от призыва, а также их родственников притесняли,
лишали свободы и подвергали жестокому
обращению. Огонь на поражение по-прежнему открывался по всем, кто пытался бежать
из страны путём перехода границы.

Краткая справка
Президент Исайя Афеворк и правящая партия
«Народный фронт за демократию и справедливость» – единственная разрешённая политическая
партия – полностью контролировали государство,
даже не собираясь проводить выборы, которые
откладывались на неопределённый срок. Независимая судебная система в стране отсутствовала.
Эритрейское общество оставалось крайне
милитаризованным. Все взрослые являлись военнообязанными, причём служба нередко затягивалась на неопределённое время.
Массовый призыв в армию способствовал развалу экономики страны. Всё чаще ощущалась
нехватка продовольствия. По оценкам ООН,
свыше 60% эритрейцев недоедали, но правительство ограничивало продовольственную помощь и
деятельность гуманитарных организаций, повидимому, пытаясь таким образом контролировать и наказывать население, а также ослабить
внешнее влияние.
Множество эритрейцев – в основном молодёжь – бежали из страны. Власти продолжали
открывать огонь на поражение по тем, кого засекали при попытке перейти границу.
Оставались в силе санкции Совета безопасности ООН в отношении Эритреи, в том числе
эмбарго на поставки оружия. Основанием являлась поддержка страной сомалийских вооружённых группировок и неурегулированный пограничный спор с Джибути.
В первой половине года Эритрея сохраняла
военное присутствие в спорном районе РасДумейра и на острове Думейра, входящем в
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состав Джибути, вопреки резолюции Совета Безопасности ООН, призвавшей Эритрею вывести
войска. В июне Эритрея согласилась вывести
войска и урегулировать спор с Джибути при
посредничестве Катара.
Решение Комиссии по установлению границы
между Эритреей и Эфиопией о выводе эфиопских
войск из приграничной деревни Бадме, принятое
в 2002 году, не выполнялось; суммы возмещения
ущерба, установленные в 2009 году Комиссией по
компенсациям, не выплачивались. Правительство
использовало пограничный спор и угрозу возможного конфликта в будущем как предлог для
жёсткого ограничения гражданских и политических прав.

Свобода вероисповедания
Исповедовать свою веру позволялось только
последователям разрешённых религий – Эритрейской православной церкви, римско-католической и лютеранской церквей, а также мусульманам. Представители запрещённых религиозных
меньшинств подвергались притеснениям, арестам, содержанию под стражей без права
сообщения и пыткам. Многих арестовывали во
время тайных религиозных служб в частных
домах, а также на свадьбах и похоронах.
В течение года под стражей находились до
3000 христиан из незарегистрированных церковных организаций, в том числе 60 свидетелей
Иеговы – насколько известно по состоянию на
май. В числе этих 60 человек были Паулос Эяссу,
Исаак Могос и Негеде Теклемариам, находящиеся
под стражей без суда и следствия с 1994 года.
В октябре сообщалось о гонениях на христианевангелистов, в частности на Церковь полного
Евангелия в провинции Южная Зона. Насколько
известно, до 40 мужчин и женщин были арестованы и содержались под стражей без права
сообщения по приказу губернатора Южной Зоны.
n 28-летняя Сенаит Окбазги Хабта, по сообщениям, умерла в апреле в военном учебном центре
в Саве. Она провела под стражей около двух лет
за посещение группы по изучению Библии. Её
содержали в грузовом контейнере; ей отказали в
медицинской помощи от малярии и анемии.
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Узники совести и другие
политзаключённые
Как и прежде, многочисленные политзаключённые и узники совести бессрочно содержались
под стражей без суда и следствия, не имея возможности воспользоваться услугами адвоката.
В их числе были лица, подозреваемые в критике
правительства, политические активисты, журналисты, верующие, уклоняющиеся от призыва и
военные дезертиры, а также лица, получившие
отказ в предоставлении убежища и принудительно высланные в Эритрею. Многие подолгу
содержались под стражей без права сообщения,
в том числе политзаключённые, арестованные
ещё во времена сильных гонений в 2001 году.
Местонахождение и состояние здоровья большинства узников оставалось неизвестным. Родственники задержанных, пытавшиеся получить
информацию о них, подвергались притеснениям.
n Группа G-15 – узники совести, находящиеся
под стражей без суда и следствия с 2001 года, –
по-прежнему удерживалась в секретной тюрьме.
В 2010 году правительство в очередной раз оставило без ответа утверждения о том, что девять
человек из группы G-15 умерли в заключении.
n Узник совести Давит Исаак – журналист,
задержанный во время гонений 2001 года, –
оставался под стражей, предположительно, в
тюрьме «Эйраерио». По имеющимся сведениям,
его психическое и физическое здоровье было
слабым.

Свобода выражения мнений –
журналисты
Правительство жёстко контролировало все СМИ
и враждебно реагировало на любые проявления
критики. Любая независимая журналистская
работа фактически была под запретом с 2001
года. Многочисленные журналисты оставались
под стражей без суда и следствия, будучи изолированы от внешнего мира. Во многих случаях правительство отказывалось сообщить их местонахождение и состояние здоровья.
n Йиргалем Фиссеха Мебрахту – журналистка
«Radio Bana», арестованная в феврале 2009 года,
когда власти закрыли радиостанцию, – по
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сообщениям, в мае была переведена в одиночное
заключение в тюрьме «Маи Свра».
Эритрейские журналисты из диаспоры в США
сообщали о слежке и притеснениях со стороны
лиц, поддерживающих эритрейское правительство в США.

Беженцы и просители убежища
Многие эритрейцы бежали из страны. К семьям
беженцев за выезд их родственников применялись суровые карательные меры, в том числе
штрафы и тюремные сроки.
Оставались в силе опубликованные в 2009
году руководящие принципы УВКБ – органа ООН
по делам беженцев, – в которых государствам
рекомендовалось воздержаться от принудительного возвращения эритрейских просителей убежища, получивших отказ, в Эритрею. По официальным данным за январь 2010 года, за границей
проживали 223 562 эритрейских беженца и просителя убежища.
n В июне эритрейских заключённых в тюрьме
города Мисурата в Ливии должностные лица
заставили сфотографироваться и заполнить
формы биометрических данных, предоставленные эритрейским посольством.
n Йонас Мехари и Петрос Мулугета в 2010 году
вернулись в Германию и получили убежище.
В 2008 году этих двух просителей убежища власти
Германии принудительно депортировали в Эритрею. После возвращения Йонаса Мехари посадили в переполненую подземную камеру, а Петроса Мулугету – в грузовой контейнер. Оба
сообщали о бесчеловечных условиях, в том числе
о болезнях, психических расстройствах и случаях
смерти среди содержавшихся вместе с ними
заключённых.

Призыв на военную службу

Э

Значительная часть населения была занята на
обязательной военной службе, на которую призывались все мужчины и женщины, достигшие
18 лет. Начальный период службы длительностью
18 месяцев состоял из шести месяцев военной
службы и 12 месяцев строевой службы в армии
или работы в госорганах. Нередко такая служба
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связана с принудительным трудом в рамках государственных проектов. Призывники работают на
государственных стройках, таких как проекты по
строительству дорог, а также на государственной
службе или в компаниях, находящихся в собственности и управлении военной или партийной
элиты. Призывникам платят минимальную заработную плату, которой недостаточно для обеспечения основных потребностей их семей.
Службу могут неограниченно продлевать, а после
её окончания у демобилизованного остаются обязанности как у резервиста.
Наказания за дезертирство и уклонение от
призыва были суровыми и включали в себя пытки
и содержание под стражей без суда и следствия.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Применение пыток в местах лишения свободы
было широко распространено. Заключённые, в
том числе узники совести, часто подвергались
пыткам и жестокому обращению. Наиболее часто
применялись такие виды пыток, как избиение
кнутом, побои и связывание верёвкой в болезненных положениях на длительное время.
Условия содержания под стражей были крайне
суровыми. Многие узники содержались в переполненных камерах в антисанитарных условиях
при высокой влажности. Большое количество
узников находилось в подземных камерах, других
запирали в металлических грузовых контейнерах,
многие из которых находились в пустыне и нагревались до очень высоких температур. Узников
плохо кормили, а воду им давали грязную. Почти
полностью отсутствовала медицинская помощь.
Сообщалось о случаях смерти среди узников
совести и политзаключённых, однако большинство сообщений не подтверждались властями.
n Хана Хагос Асгедом – христианка, которая
почти четыре года провела в тюрьме за свои
религиозные взгляды, скончалась в январе. По
имеющимся сведениям, её избили железным
прутом за то, что она ответила отказом на сексуальные домогательства военнослужащего в военном лагере «Алла». Вскоре после этого она
умерла от сердечного приступа.
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ЭФИОПИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ
Глава государства:
Гырма Уольде-Гиоргис
Глава правительства:
Мелес Зенави
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
82,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
54,7 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж): 138/124 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 35,9%

Правящая партия «Эфиопский народный
революционно-демократический
фронт»
(ЭНРДФ) в мае победила на парламентских
выборах, прошедших в атмосфере запугивания, притеснений и ограничения свободы объединений и собраний. Вступили в силу
законы, жёстко ограничивающие правозащитную деятельность. Строго ограничивалась
работа независимых СМИ. Для контроля над
населением широко использовались возможности и ресурсы государства.

Краткая справка
В мае прошли выборы в парламент и Госсовет.
ЭНРДФ и небольшая коалиция связанных с ним
партий заняли 99,6% мест в парламенте. Оппозиционная коалиция «Медрек» – «Форум за демократический диалог в Эфиопии» – обвинила правительство в подтасовке результатов и призвала
провести повторные выборы. Национальная избирательная комиссия отвергла этот призыв, и
последующая апелляция, поданная в Федеральный верховный суд, была оставлена без удовлетворения.
В конечном докладе Миссии ЕС по наблюдению за ходом выборов утверждалось, что выборы
не соответствовали международным обязательствам. Установленные факты свидетельствовали
об отсутствии равноправного игрового поля для
всех соперничавших партий, нарушениях свободы объединений, собраний и передвижения
членов оппозиционных партий, неправомерном
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использовании государственных ресурсов правящей партией и отсутствии независимого освещения в СМИ. Премьер-министр назвал доклад
«никчёмным мусором», а главному наблюдателю
ЕС отказали во въезде в Эфиопию для представления конечного доклада.
Эфиопия считалась одной из наиболее
быстрорастущих экономик Африки. Правительство заслужило положительную оценку ООН за
успехи в борьбе с бедностью, которую оно планирует сократить вдвое к 2015 году. Однако ООН
также заявила, что растущее неравенство в городах и низкие стандарты в образовании препятствуют развитию и что в Эфиопии не улучшается
ситуация с гендерным равенством и материнской
смертностью.

Насилие и репрессии в предвыборный
период
Административные ресурсы и возможности государства неоднократно использовались перед
майскими выборами в качестве рычага для оказания давления на граждан, чтобы те выходили из
оппозиционных партий. Зачастую от принадлежности к правящей партии зависело, какие образовательные возможности открывались перед человеком, какие должности в госсекторе ему были
доступны и какая продовольственная помощь ему
оказывалась. По сообщениям, прямо перед выборами в Аддис-Абебе избирателям угрожали отменой государственной помощи, если те не проголосуют за ЭНРДФ.
По мере приближения выборов всё чаще происходили случаи политического насилия.
n Арегави Гебрейоханнеса, кандидата из
«Арена-Тиграй» – одной из оппозиционных партий
в составе «Медрека», – зарезали шесть неустановленных лиц в Тиграе 2 марта. Правительство
отвергло утверждения оппозиции о том, что нападение имело политические мотивы, и заявило, что
у убитого произошла «личная ссора» в баре. По
данному делу на 15 лет тюрьмы осудили одного
мужчину. Оппозиция заявила, что судебный процесс был «организованным и управляемым», а
Арегави Гебрейоханнес и ранее подвергался преследованию со стороны государства.
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Сообщалось и о других убийствах. Партия
«Федералистский конгресс Оромо» сообщила о
том, что оппозиционного активиста Биянсу Дабу
избили до смерти 7 апреля за его политическую
деятельность. В мае правительство объявило о
том, что два оппозиционера уже сознались в том,
что зарезали сотрудника полиции. Они имели при
себе удостоверения «Медрек». По имеющимся
сведениям, судебный процесс по их делу, закончившийся вынесением обвинительного приговора, длился неделю. Двадцать третьего и 24 мая
в Оромии застрелили двух членов «Народного
конгресса Оромо». Оппозиция заявила, что правительство стремилось остановить протесты; правительство утверждало, что убитые пытались
захватить избирательный участок.
«Медрек» сообщил в феврале о том, что
вооружённые люди мешают его членам регистрироваться в качестве кандидатов.
По мере приближения выборов оппозиционные
партии заявляли, что их членов преследуют, избивают и задерживают представители ЭНРДФ. Сотни
людей, предположительно, были произвольно арестованы в районе Оромия, многие из них – за поддержку вооружённой группировки «Фронт освобождения Оромо» (ФОО). Сообщалось о случаях
содержания под стражей без суда и следствия,
пытках и убийствах оромо. Седьмого февраля д-р
Мерера Гудина, лидер «Народного конгресса
Оромо» и председатель «Медрек», рассказал
СМИ, что меньше чем за пять месяцев арестовали
свыше 150 функционеров из оппозиции оромо.

Свобода слова – журналисты

Э

Независимая пресса Эфиопии едва функционировала. Журналисты работали в атмосфере
страха из-за угрозы притеснений со стороны
государства и уголовного преследования. Информацию строго контролировали государственные
органы, в том числе Агентство по радиовещанию
и телевидению (АРТ) и государственное издательство «Ethiopian Press». Власти не разрешали
трансляции новостей, в которых усматривали критику в адрес правительства.
n В январе Эзедена Мухаммада – редактора и
издателя крупнейшей в Эфиопии исламской еже-
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недельной газеты «Hakima» – приговорили к году
лишения свободы за «разжигание» в связи с
опубликованной в 2008 году заметкой, в которой
он критиковал высказывания премьер-министра.
В сентябре Эзедена Мухаммада освободили, но в
тот же день арестовали его сына Акрама Эзедена,
выполнявшего обязанности редактора, пока отец
отбывал наказание. Позже его освободили, а
дело закрыли.
n 4 марта радио «Голос Америки» сообщило, что
его вещание на амхарском языке глушат. Девятнадцатого марта премьер-министр заявил, что
радиостанция передавала «дестабилизирующую
пропаганду», и сравнил её с руандийской радиостанцией «Radio Milles Collines», разжигавшей
национальную ненависть перед геноцидом 1994
года в Руанде и во время него.
n В мае Вубшет Тайе – главный редактор
«Awramba Times» – ушёл в отставку после предупреждения от эфиопского вещательного органа
о том, что он будет «нести ответственность за
любое кровопролитие, которое может произойти
в связи с предстоящими выборами». За неделю до
этого в газете «Awramba Times» была опубликована статья о демонстрации в поддержку демократии, прошедшей в предвыборный период в
2005 году.
В марте Верховный суд восстановил штрафы,
наложенные в 2007 году на четыре независимые
издательские компании во время гонений после
выборов в 2005 году и в том же году отменённые
президентским помилованием. Издатели не
смогли уплатить вновь назначенные штрафы.
Правительство попросило Высокий суд заморозить активы издателей и их супругов.
Государство осуществляло цензуру материалов в интернете, некоторые сайты были заблокированы. Национальная избирательная комиссия
ввела кодекс СМИ, ограничивающий журналистскую деятельность во время выборов. Кодекс,
в частности, запрещает брать интервью у избирателей, кандидатов и наблюдателей в день выборов.
Оставался в силе Манифест о СМИ и свободе
информации, наделявший правительство несоразмерными полномочиями, которые позволяли
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ему возбуждать дела о клевете, назначать денежные наказания и отказывать СМИ в регистрации и
лицензиях.

Правозащитники
Декларация о благотворительных обществах и
объединениях, принятая в 2009 году, вступила в
силу. Закон предусматривал жёсткие ограничения
для организаций гражданского общества, а также
уголовную ответственность, в том числе – наказания в виде штрафов и лишения свободы. Местным
НПО не позволяли заниматься проблемами прав
человека и демократии, если более 10% их
финансирования поступало из иностранных
источников. Из-за этого закона правозащитники
боялись заниматься своей работой и прибегали к
самоцензуре.
Некоторые организации существенно изменили свои мандаты и прекратили заниматься правозащитной деятельностью. Несколько правозащитников бежали за границу, опасаясь притеснений со стороны правительства после введения
данного закона.
Немногочисленные организации продолжали
работу по проблемам прав человека и демократии. Среди них были «Эфиопский совет по правам
человека» (ЭСПЧ) и «Эфиопская ассоциация
женщин-адвокатов» (ЭАЖА), хотя обе организации были вынуждены сокращать число своих
сотрудников и закрывать представительства из-за
новых правил в области финансирования. В конце
года ЭСПЧ имел только три представительства (а
не 12, как раньше). Хотя эти организации успешно
прошли повторную регистрацию в регулирующем
органе – Агентстве по благотворительным организациям и гражданским объединениям, – банковские счета ЭСПЧ и ЭАЖА были заморожены в
конце 2009 года и оставались замороженными в
конце 2010 года.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Декларация о борьбе с терроризмом, расплывчатые определения которой, по всей видимости,
ставят вне закона свободу слова и мирных собраний, оставалась в силе. Угроза уголовного пре-
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следования усугубляла атмосферу самоцензуры,
в том числе и среди журналистов, которых могут
привлекать к уголовной ответственности за публикацию статей об отдельных лицах или группах,
считающихся «террористами».

Узники совести и политзаключённые
Под стражей оставались несколько узников совести и большое количество политзаключённых.
Правительство, как и прежде, бросало за
решётку множество представителей народности
оромо по обвинениям в поддержке ФОО. Нередко
эти обвинения выглядели политически мотивированными.
n В марте 15 мужчин и женщин оромо осудили за
принадлежность к ФОО по итогам группового
судебного процесса и приговорили к наказаниям
от 10 лет лишения свободы до смертной казни.
Эти 15 человек, арестованные в 2008 году вместе
с другими оромо, которых впоследствии отпустили, имеют разные профессии, и многие из них не
были знакомы, пока не оказались под арестом и
не предстали перед судом в составе единой группы. Высказывались опасения, что судебный процесс не соответствовал международным стандартам и носил политическую подоплёку, связанную
с приближавшимися выборами. Многие из задержанных утверждали, что их пытали. Двое мужчин,
освобождённые из-под стражи перед судом, скончались сразу после выхода на свободу – по-видимому, из-за жестокого обращения во время
содержания под стражей.
n Узницу совести Биртукан Мидексу, руководителя партии «Союз за демократию и справедливость», освободили в октябре. Она находилась
под стражей с декабря 2008 года, а до того
отбыла двухлетний срок лишения свободы.

Конфликты в регионах Сомали
и Оромия
Продолжался вялотекущий конфликт между ФОО
и правительственными силами. Дети из числа
эфиопских беженцев рассказывали, что их принудительно вербовали в ФОО в Кении и перевозили
обратно в Эфиопию в качестве носильщиков и
поваров.
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Продолжались столкновения в регионе
Сомали в ходе затянувшегося конфликта между
«Национально-освободительным фронтом Огадена» (НОФО) и правительственными силами.
НОФО 4 февраля опубликовал заявление, в котором призвал АС расследовать нарушения прав
человека, в частности предполагаемые военные
преступления, совершённые в регионе правительственными войсками. Правительство ограничивало доступ международных журналистов и
ряда гуманитарных организаций в регион Сомали,
и он оставался в значительной степени закрытым.
В июне из Эфиопии выдворили журналиста
«Голоса Америки», после того как он сообщил о
столкновениях между правительством и НОФО.
12 октября, по имеющимся сведениям, было
подписано мирное соглашение между отделившейся фракцией НОФО и правительством.
Сообщалось, что в соответствии с этим соглашением члены фракции получали иммунитет от уголовного преследования, а правительство освобождало задержанных. По имеющимся сведениям, главная группа НОФО проигнорировала
соглашение как «не имеющее значения».
В ноябре поступили сообщения о задержании
свыше 100 гражданских лиц в городе Дегех-Бур и
их переводе в военную тюрьму в Джиджиге.

Смертная казнь
Выносились смертные приговоры, но о казнях
сообщений не поступало.
n Бывшего регионального чиновника Джемуа
Руфаэля в июне приговорили к смерти за убийство и поддержку вооружённой группировки,
которой оказывает помощь Эритрея.
n Хассана Мохаммеда Махмуда – бывшего члена
сомалийской вооруженной группировки «АльИтихад Аль-Исламия» – в марте признали виновным в совершении террористических актов в
1990-е годы и приговорили к смерти.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
4 Ethiopia: Amnesty International calls on the Govern-

Ю

ment of Ethiopia not to execute Melaku Tefera ( «Эфиопия: Amnesty Internaitonal призывает правительство
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Эфиопии не казнить Мелаку Тефера», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 25/001/2010.
4 Ethiopia releases opposition leader («В Эфиопии осво-

бождён оппозиционный лидер»), 6 октября 2010
года.

ЮАР
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства и правительства: Джейкоб Зума
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
50,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
52 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
79/64 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
89%

Сообщалось о случаях пыток и внесудебных
расправ в полиции. Насилие над женщинами и
девушками по-прежнему носило массовый
характер. Появились признаки того, что ущемление их прав начало принимать новые
формы. Как и прежде, поступали сообщения о
насилии над лесбиянками, которых серьёзно
притесняли из-за их сексуальной ориентации.
ВИЧ-инфицированным стало несколько легче
получать медицинскую помощь, однако
нищета оставалась существенным препятствием, особенно в сельской местности. Дискриминация беженцев и мигрантов по-прежнему принимала формы крупномасштабных
акций насилия, из-за которых те были вынуждены покидать районы своего проживания.
Появились новые угрозы правозащитной
работе.

Краткая справка
Продолжались ожесточённые споры о том, в
каком направлении следует развивать экономику
страны и как лучше бороться с бедностью,
неравенством и безработицей. В то же время в
стране происходили затяжные забастовки в государственном секторе, а в бедных городских квар-
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талах – многочисленные протесты. В апреле президент Зума назначил 20 членов Национальной
комиссии по планированию. Комиссия, возглавляемая бывшим министром финансов Тревором
Мануэлем, призвана разработать план развития
страны с учётом отдалённых перспектив. Чрезмерный разрыв в доходах населения, большая
нищета, укоренившееся расовое и половое неравенство – все эти факторы были перечислены
в докладе, который ЮАР представила в сентябре
в рамках программы ООН «Цели развития тысячелетия». В октябре профсоюзы и организации
гражданского общества начали пропагандистскую кампанию, призывая к социальной справедливости и защите социально-экономических прав.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали сообщения о пытках и жестоком обращении в полиции с задержанными, которые подозревались в совершении уголовных преступлений. Подтверждённые методы включали в себя
жестокое избиение, применение электрошока,
пытку удушением закованного в наручники человека с мешком на голове, угрозы убийства. По
данным органа надзора за работой полиции,
Независимого управления по рассмотрению
жалоб (НУРЖ), с апреля 2009 года по март 2010
года к ним поступило пять непосредственных
жалоб на пытки и 920 жалоб на насилие с целью
причинить тяжкие телесные повреждения, по
некоторым из которых велось расследование на
предмет обнаружения доказательств пыток. Семь
из 294 случаев смерти под стражей были связаны
с пытками и ещё 90 – с «травмами, полученными в
заключении». НУРЖ также вело расследование
по 24 жалобам на изнасилования, совершённые
полицейскими.
По состоянию на конец года на обсуждении в
парламенте всё ещё находился законопроект о
создании независимой правовой базы для работы
НУРЖ, выходящей за рамки закона о полиции. На
парламентских слушаниях в августе организации
гражданского общества (ОГО) потребовали включить отдельное положение об обязательном расследовании жалоб на пытки и изнасилования под
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стражей, а также об обязанности сотрудников
полиции сообщать о таких преступлениях, если
им становится известно о них. Эти рекомендации
были учтены в новой редакции законопроекта.
Несмотря на все усилия Южно-Африканской
комиссии по правам человека и ОГО, ЮАР так и
не ратифицировала Факультативный протокол к
Конвенции против пыток. Велось обсуждение
новой редакции законопроекта о выделении
пыток в самостоятельный вид уголовных преступлений, однако по состоянию на конец года на рассмотрение парламента она ещё не выносилась.
n В мае сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) города Мидделбург (провинция Мпумаланга) и бойцы спецподразделения полиции «Ястребы» арестовали и, по
имеющейся информации, пытали сотрудника
полиции Винода Махараджа. Как утверждается,
его пытали током, избивали и душили. Ему также
вырвали ноготь. Спустя четыре дня после ареста
его доставили в суд по обвинениям в хранении
оружия и убийстве. Суд распорядился, чтобы в
полиции ему обеспечили лечение, однако полицейские не выполнили это распоряжение. Через
четыре дня его доставили в больницу для экстренной операции. По состоянию на конец года он
находился в предварительном заключении, а дата
начала слушаний по его делу ещё не была
назначена.
n В июне адвокат, пришедший к своему клиенту
в полицейский участок района Протеа в Соуэто,
услыхал крики, раздающиеся из соседнего кабинета, где, по-видимому, человека пытали электрическим током. Когда он попытался убедить полицейских вмешаться, его принялись оскорблять,
угрожать ему насилием и выгнали из полицейского участка. Позднее адвокатам удалось
выяснить, кто был тот человек, которого пытали, а
также установить личность другого задержанного,
которого также избили. Спустя четыре дня
сотрудники ОБОП забрали обоих мужчин из больницы и, по сообщениям, снова подвергли пыткам.
Затем их доставили в следственный изолятор:
им были предъявлены обвинения в убийстве и
ограблении. Впоследствии одного из них освободили.
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n Трое мигрантов, подозревавшихся в нелегальном пребывании в стране, были арестованы на
границе с Лесото и помещены под стражу в полицейский участок Ледибранда, где к ним применяли насилие. Четырнадцатого июня их адвокат
обратил внимание, что у них имеются травмы лица
и кровь на одежде, а одному из мигрантов требовалась неотложная медицинская помощь. На следующий день иммиграционные власти распорядились об их освобождении. Когда они попытались
пожаловаться на насилие в полиции, полицейский
из того участка начал оскорблять и толкать адвоката и одного из задержанных и угрожать им насилием. Когда же адвокат попросил бланк для написания жалобы, насколько известно, тот же
сотрудник полиции несколько раз ударил его и
выгнал из участка. В сентябре прокуратура, проведя расследование, приняла решение предъявить двоим полицейским обвинение в хулиганском нападении.
n По итогам расследования НУРЖ и разбирательства в полицейской дисциплинарной комиссии начальник полицейского участка в Сасолбурге был отстранён от должности за то, что
5 февраля он изнасиловал у себя в кабинете женщину-волонтёра. По состоянию на конец года
судебные слушания по уголовному делу, возбуждённому в отношении него, ещё не завершились.
С апреля 2009 по март 2010 года в судебную
инспекцию по делам исправительных учреждений
пришло более 2000 жалоб на физическое насилие над узниками со стороны тюремной охраны.
Переполненность оставалась серьёзной проблемой. Девятнадцать из 239 учреждений были
заполнены более чем на 200%, а условия в них
описывались как «поразительно бесчеловечные».

Внесудебные казни

Ю

В сентябре парламент принял пакет поправок к
разделу 49 уголовно-процессуального кодекса,
касающемуся применения силы при аресте.
Новый закон вызвал общественное беспокойство
в связи с тем, что он дозволяет «лицам, производящим арест», стрелять на поражение в подозреваемого, оказывающего сопротивление при
аресте или пытающегося бежать, когда имеются
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основания полагать, что, если арест не будет произведён немедленно, высока вероятность «дальнейшей гибели людей». В законопроекте разрешается обычным людям, наряду с сотрудниками
полиции, действовать на поражение в обстоятельствах, выходящих за рамки разрешённого в международном праве в области прав человека.
В ноябре НУРЖ сообщило, что за период с
апреля 2009 по март 2010 года количество смертей под стражей или «в результате действий полиции» сократилось до 860, то есть на 6%. Вместе с
тем в провинции Квазулу-Натал, по сравнению с
прошлым годом, наблюдался рост с 258 до 270
смертельных случаев. Комиссар полиции страны
генерал Беки Келе в своём выступлении перед
парламентом в октябре сказал, что полицейские
стали чаще открывать огонь в силу неопытности и
из-за той опасности, которой они подвергаются.

Насилие над женщинами и девушками
По-прежнему сообщалось о массовом насилии
над женщинами и девушками, которое приобретало характер общенациональной проблемы.
В период с апреля 2009 по март 2010 года в полицию поступили заявления о более чем 63 500 преступлениях сексуального характера в отношении
женщин и детей (включая изнасилования).
В февральском докладе парламентского комитета рекомендовалось принять существенные
поправки к закону о домашнем насилии (ЗДН), а
также добиться изменения правоприменительной
практики в полиции, судебной системе и органах
социальной поддержки. При подготовке доклада
были учтены предложения, поступившие к ходе
обсуждения с ОГО. Речь идёт о том, почему ЗДН
зачастую не выполняется, из-за чего многие
потерпевшие не могут прибегнуть к помощи
системы правосудия. В ноябре НУРЖ сообщило
парламенту, что лишь четверть из 522 полицейских участков, которые они проверили за прошлый год, полностью соответствовала требованиям ЗДН. Главными проблемами, по информации
НУРЖ, являлись непонимание полицейскими требований закона, нежелание арестовывать насильников и принимать дисциплинарные меры к
сотрудникам, которые не выполняли закон.
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По всей видимости, участились похищения
девушек и насильственные браки, особенно в
сельских районах Восточной Капской провинции,
что связано с традицией «укутвала».
n В августе мировой суд в Уиллоувейле (Восточная Капская провинция) отклонил иск мужа с требованием вернуть ему либо 17-летнюю супругу,
либо выкуп за невесту («лобола»). Девушке, интересы которой представлял Женский правовой
центр, на момент вступления в традиционный брак
было всего 14 лет.
Комиссия по гендерному равенству и ряд ОГО
осудили массовые проверки на девственность,
некоторые из которых проводились на средства
традиционных лидеров провинции Квазулу-Натал,
получающих государственное финансирование.
Комиссия и ОГО назвали такие проверки нарушением права на равенство, достоинство, личную
жизнь и нарушением прав ребёнка.
В марте Суд равноправия в Йоханнесбурге
принял решение по иску, поданному «Сетью за
гендерную справедливость «Сонке». Суд постановил, что председатель молодёжной лиги «Африканского национального конгресса» (АНК) Джулиус Малема нарушил право женщин на достойное обращение и что произнесённые им на публичном мероприятии слова о женщинах, которые
заявляют об изнасиловании, представляют собой
язык вражды. Суд распорядился, чтобы тот
принёс публичные извинения и сделал благотворительный взнос в пользу организации, оказывающей поддержку жертвам гендерного насилия.
Однако Джулиус Малема этого не сделал, а в
октябре обжаловал решение суда.
Парламент обсуждал законопроект о запрете
на торговлю людьми, который по состоянию на
конец года ещё не был принят.

Права ЛГБТ
По-прежнему поступали сообщения о серьёзном
насилии над лесбиянками (и предполагаемыми
лесбиянками), которые подвергались преследованиям из-за своей сексуальной ориентации. По
состоянию на конец года было неясно, включал ли
в себя законопроект о введении уголовной ответственности за преступления на почве ненависти
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нападения по признаку сексуальной ориентации,
как это рекомендовали ОГО. В ноябре ЮАР поддержала поправку к резолюции ООН, призывающую правительства расследовать убийства, связанные с дискриминацией; суть поправки
заключалась в упоминании сексуальной ориентации жертв.

Право на здоровье – ВИЧинфицированные и больные СПИДом
По данным ЮНЭЙДС, в стране было 5,7 миллиона
ВИЧ-инфицированных. Согласно информации
Всемирной организации здравоохранения, по
состоянию на конец года количество больных
СПИДом, получающих антиретровирусные препараты (АРП), превысило 971 500 человек. Более
трети из них проживали в Квазулу-Натал – провинции, которая больше всех пострадала от эпидемии и где самый высокий процент инфицированных среди беременных женщин. В марте правительство утвердило новый регламент лечения,
который облегчил беременным и лицам, инфицированным одновременно ВИЧ и туберкулёзом,
получение АРП на ранних стадиях заболевания.
Ситуация с лечением улучшилась в ряде провинций также благодаря поддержке, оказанной поликлиникам Министерством здравоохранения
совместно с НПО и финансовыми донорами, что
позволило полноценно лечить пациентов за пределами больниц. Вместе с тем главными препятствиями к лечению оставались нищета, скудное
питание, ненадёжный и дорогой транспорт и
нехватка медперсонала в сельской местности.
В марте правительство начало просветительскую кампанию в пользу тестирования на ВИЧ, а в
провинции Квазулу-Натал поощрялось медицинское обрезание у мужчин, чтобы сократить уровень заболеваемости ВИЧ. Обе программы подверглись критике за чрезмерное внимание к количественным показателям. В ряде случаев люди не
давали информированного согласия и с ними не
проводилась надлежащая разъяснительная
работа. Южно-Африканский национальный совет
по СПИДу обвиняли в том, что он недостаточно
следит за выполнением национального стратегического плана по ВИЧ и СПИДу.
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Беженцы и мигранты

Ю

Беженцы и мигранты по-прежнему страдали от
посягательств на их право на жизнь и физическую
неприкосновенность. За первое полугодие в пяти
провинциях было зарегистрировано не менее 14
разбойных нападений на магазины, в частности
принадлежащие гражданам Сомали и Эфиопии.
В Сиятембе/Бальфуре, Сасолбурге, Мидделбурге
и других районах иностранцы изгонялись в массовом порядке, целыми общинами. Полиция зачастую не торопилась обеспечивать защиту и действовала неэффективно. Пострадавшим было
трудно добиться справедливости и выплаты компенсаций. В ряде районов провинции Гаутенг благодаря сотрудничеству руководства полиции,
агентства ООН и общественных наблюдателей
удалось предотвратить эскалацию насилия.
В мае мигранты и беженцы получали письменные и устные угрозы расправы, если они не свернут свой бизнес и не уедут к окончанию чемпионата мира по футболу 2010 года. В июне для координации ответных действий властей на случаи
насилия была создана межведомственная комиссия (МВК). Несмотря на усиленные меры безопасности, после 11 июля произошло не менее 15
нападений на людей и принадлежащую им собственность в Западной Капской провинции и Гаутенге, в том числе в Филиппи-Ист, Кайэличе,
Уолласедине и Кья-Сэндз. Сотни людей были
вынуждены покинуть свои дома. Представители
МВК публично отрицали ксенофобскую подоплёку инцидентов, однако в сентябре заместитель
министра социального развития признал, что
беженцы и мигранты становились жертвами «преступлений на почве ненависти».
В ноябре Высокий суд постановил, что банки
обязаны принимать документы от беженцев и просителей убежища, чтобы те могли открывать банковские счета. Это решение вызвало одобрение
организаций, представляющих интересы беженцев.
Как минимум по двум искам, поданным «Адвокатами за права человека», суды приняли решение об освобождении граждан Зимбабве и
Сомали, которые незаконно удерживались под
стражей и которым грозило принудительное воз-
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вращение. В сентябре Министерство внутренних
дел предложило схему по легализации тысяч зимбабвийцев, проживающих на территории ЮАР, и
снятию моратория на их депортацию. Это предложение было встречено с тревогой из-за значительных трудностей, связанных с подачей и обработкой стольких заявлений в указанный срок:
такое развитие событий могло привести к массовым депортациям. В декабре министр заявил, что
зимбабвийцы, начавшие оформлять разрешение
на пребывание в стране до 31 декабря, депортации не подлежат. Сообщалось, что сотрудники
силовых структур превышали силу в отношении
граждан Зимбабве, которые стояли в очереди на
подачу заявлений в управлении Министерства
внутренних дел в Кейптауне.

Правозащитники
n В ноябре начался суд над 12 сторонниками

движения за жилищные права «Абахлали басемжондоло». Им предъявлены обвинения в связи с
нападениями, произошедшими в неофициальном
поселении на Кеннеди-Роуд в сентябре 2009 года.
Свидетельница со стороны государства отказалась от показаний, данных ранее в полиции,
сказав, что они получены под давлением. Через
несколько дней после того, как её имя появилось
в прессе, ей стали поступать угрозы расправы.
Слушания отложили до мая 2011 года. Всех обвиняемых отпустили под залог.
n В январе в провинции Лимпопо местные общественные организации пострадавших от горных
работ и действий полиции по разгону выступлений протеста обратились в Высокий суд Северного Гаутенга с требованием пересмотреть условия арендного соглашения с горнодобывающей
компанией «Anglo Platinum Limited». Истцы добивались вынесения решения о том, что соглашение
было заключено в отсутствие информированного
согласия и без учёта прав общины на справедливую, надлежащую компенсацию.
n В августе бойцы полицейского отряда «Ястребы» незаконно арестовали репортёра газеты
«Sunday Times» Мзиликази ва Африка, по всей
видимости, в связи с репортажем о группе ликвидаторов, предположительно связанной с руковод-
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ством провинции Мпумаланга. Полицейские изъяли у него все записи и удерживали его в разных
местах 24 часа и лишь тогда разрешили связаться с адвокатом, после чего Высокий суд Претории
распорядился о его немедленном освобождении.
Инцидент произошёл в тот момент, когда правящий АНК и власти страны добивались ужесточения контроля над СМИ и свободой выражения
мнений. Для этой цели был предложен крайне
суровый законопроект о защите информации и
создании трибунала по СМИ. Общественные
организации начали информационную кампанию
для противодействия такому развитию событий.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили страну в марте, августе и ноябре.
4 South Africa: police negligence in xenophobic attack

(«ЮАР: полиция сквозь пальцы смотрит на ксенофобские нападения», на англ. яз.), индекс AI: AFR

ЯМАЙКА
ЯМАЙКА
Глава государства:
королева Елизавета II,
представленная Кеннетом Холлом
Глава правительства:
Брюс Голдинг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
72,3 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
28/28 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 85,9%
Сотни жителей трущоб погибли от рук бандитов и полиции. За два месяца чрезвычайного
положения поступило не менее 43 сообщений
о внесудебных расправах. Дети содержались
под стражей в условиях, противоречащих
стандартам в области прав человека. Не
менее четырёх человек были приговорены к
смерти; казней не проводилось.

53/003/2010.
4 South Africa: grave concern at continuing violence aga-

inst refugees and migrants («ЮАР: непрекращающееся насилие над беженцами и мигрантами вызывает
крайнюю озабоченность», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 53/004/2010.
4 Human rights concerns in South Africa during the World

Cup («Правозащитные вопросы, вызывающие озабоченность в связи с чемпионатом мира по футболу
в ЮАР», на англ. яз.), индекс AI: AFR 53/007/2010.

Краткая справка
Людей по-прежнему часто убивали, в основном
бандиты в трущобных кварталах. В мае в Кингстоне и Сент-Эндрю ввели чрезвычайное положение. Это произошло после всплеска бандитизма,
когда вооружённые сторонники Кристофера
«Дудуса» Коука протестовали против его экстрадиции в США по обвинениям, связанным с наркотиками. Чрезвычайное положение продолжалось
до 22 июля.
23 июля вступили в силу шесть законов о
борьбе с преступностью. Некоторые из их положений противоречат принципам и стандартам в
области прав человека.
В ноябре Ямайка прошла универсальный
периодический обзор (УПО) ООН, на котором
получила оценку ситуация с правами человека,
сложившаяся в стране.

Полиция и силовые структуры
Число людей, по сообщениям, погибших от рук
полиции, стало рекордно большим. Улики указывают на то, что ряд убийств, возможно, являлись
незаконными, в том числе – внесудебными казнями.
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По итогам визита на Ямайку в феврале спецдокладчик ООН по вопросу о пытках сообщил, что
множество людей подвергаются побоям во время
содержания под стражей в полиции. Он рекомендовал Ямайке, среди прочего, ратифицировать
Конвенцию против пыток.
Не менее 4000 человек были задержаны во
время чрезвычайного положения. Были убиты 76
человек, в том числе три представителя силовых
структур. В Управление общественного защитника поступило не менее 43 жалоб на внесудебные расправы.
n Шелдона Дэвиса, страдавшего психическими
расстройствами, убили в Тиволи-Гарденс 30 мая.
По словам матери Шелдона Дэвиса, около 30
сотрудников правоохранительных органов пришли в их дом и стали его допрашивать. Они обвиняли его в причастности к бандитизму, но он
всё отрицал. Его задержали, а несколько дней
спустя родственники узнали, что он погиб. По словам силовиков, его застрелили при попытке
завладеть оружием одного из солдат. По состоянию на конец года расследование ещё не завершилось.
Управление общественного защитника начало
независимое расследование поступивших жалоб
на действия силовых структур во время чрезвычайного положения. По состоянию на конец года
баллистические проверки ещё не начались. Правозащитные НПО Ямайки выразили обеспокоенность по поводу того, что на месте преступления
никогда не сохраняются улики, а представители
силовых структур не привлекаются к ответственности за применение огнестрельного оружия.
В августе официально приступила к работе
Независимая следственная комиссия, которой
поручено расследовать нарушения, совершаемые силовыми структурами. Тем не менее по
состоянию на конец года она всё ещё занималась
набором и подготовкой сотрудников и в основном
наблюдала за расследованиями, проводимыми
Бюро специальных расследований полиции.

Судебная система
Я

Хотя во время УПО правительство заявило, что
реформы судебной системы начались, продол-

516

жали поступать сообщения о значительных
задержках в отправлении правосудия. К концу
года так и не было создано Управление судмедэкспертизы, в обязанности которого входило бы
расследование случаев применения полицией
огнестрельного оружия со смертельным исходом.

Права детей
Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках
сообщил, что под стражей в полиции и некоторых
исправительных учреждениях детей по-прежнему
содержат вместе со взрослыми. Он также отметил, что нередко дети и подростки, нуждающиеся
в опеке и защите, а также дети с трудностями в
развитии содержатся вместе с детьми, имеющими
проблемы с законом.
В марте Армадейлская следственная группа,
расследующая гибель семи девушек в исправительном центре для несовершеннолетних лиц
«Армадейл» 22 мая 2009 года, сообщила, что применяемые в центре методы противоречат Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних. В ответ правительство объявило о намерении принять ряд мер, в том числе
ввести раздельное содержание детей, взятых под
стражу, и детей, отбывающих исправительный
срок. Тем не менее в октябре адвокат по делам
детей обнародовал информацию о том, что свыше
100 детей по-прежнему содержатся в полицейских изоляторах вместе со взрослыми.

Насилие над женщинами и девушками
Сексуальное насилие оставалось широко распространённым. По данным полицейской статистики,
опубликованным в сентябре, по сравнению с 2009
годом выросло число случаев сексуального насилия над детьми.

Права ЛГБТ
В организации ЛГБТ поступали сообщения о многочисленных гомофобных нападениях, притеснениях и угрозах в адрес лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
В частности, стало известно как минимум о трёх
«воспитательных» изнасилованиях лесбиянок.
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n 3 сентября шестеро мужчин изнасиловали
женщину. Перед этим они её словесно оскорбили. Кроме того, после изнасилования ей изувечили гениталии.
Как показал опрос 11 лесбиянок, бисексуалок
и транссексуалок, пострадавших от насилия,
только одна из них сообщила об изнасиловании в
полицию и спустя два года всё ещё ждала судебного разбирательства. Остальные не сообщили о
преступлении, опасаясь уголовного преследования за свою сексуальную ориентацию.

ЯПОНИЯ
ЯПОНИЯ
Глава правительства:

Наото Кан
(сменил на этом посту
Хатояму Юкио в июне)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
127 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
83,2 года
Смертность детей до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

Смертная казнь
Не менее четырёх человек были приговорены к
смерти; самих казней не проводилось. По состоянию на конец года в камерах смертников находились семь человек.
В сентябре правительство объявило о том, что
оно, возможно, представит в парламент исправленную редакцию Хартии о правах. Предлагаемая
поправка отменяет постановление, вынесенное в
1993 году Судебным комитетом Тайного совета –
высшей апелляционной инстанцией страны, –
согласно которому исполнение смертного приговора после пяти лет, проведённых приговорённым
в камере смертников, является бесчеловечным и
унижающим достоинство видом наказания.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Jamaica: Submission to the UN Universal Periodic Revi-

ew («Ямайка: представление в рамках универсального периодического обзора ООН», на англ. яз.),
индекс AI: AMR 38/001/2010.
4 Jamaica violence investigation must be thorough

(«Расследование насилия на Ямайке должно быть
тщательным», на англ. яз.), 26 мая 2010 года.
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Продолжала действовать система предварительного
заключения
«даиё-кангоку»,
поощряющая применение противоправных
методов допроса. Набирало силу движение за
выплату возмещений «женщинам для утех», и
несколько японских городов призвали центральное правительство выплатить компенсации и принести извинения лицам, пострадавшим от этой системы. Министр юстиции в
июле создал рабочую группу по вопросу о
смертной казни; в том же месяце были казнены два человека. Беженцы и просители убежища оставались уязвимыми перед произволом; одного человека убили во время депортации, а два иммигранта совершили самоубийство во время содержания под стражей.

Краткая справка
В мае Верховный комиссар ООН по правам человека посетил Японию и призвал правительство
создать национальный правозащитный институт,
отменить смертную казнь и урегулировать проблему «женщин для утех». В июне Наото Кан стал
премьер-министром после того, как Хатояма
Юкио ушёл в отставку, пробыв на своём посту
девять месяцев. Социал-демократическая партия
вышла из правящей коалиции в связи с неудачными повторными переговорами о переносе
военно-морской базы США Футенма, расположенной на Окинаве. После прошедших в июле выборов контроль над Верхней палатой перешёл от
правящей коалиции к Либерально-демократической партии.
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Судебная система
Система предварительного заключения «даиёкангоку» по-прежнему поощряла пытки и другие
виды жестокого обращения с целью выбивания
признательных показаний на допросах. Пользуясь
этой системой, полиция может задерживать подозреваемых на срок до 23 дней.
n Сугая Тосикадзу в марте был признан невиновным в убийстве. Он провёл в тюрьме чуть больше
17 лет. Его дело направили на пересмотр после
того, как выяснилось, что результаты анализа
ДНК, использовавшиеся на первом судебном процессе, оказались подложными, а его признание
было получено под принуждением во время предварительного заключения.
n Верховный суд отменил решение Высокого
суда города Нагоя по делу Окуниси Масару и
предписал рассмотреть ходатайство о повторном
разбирательстве. Это был первый случай за 34
года, когда Верховный суд отменил постановление суда нижестоящей инстанции по ходатайству
о повторном рассмотрении дела, поданному
смертником. На первом судебном процессе Окуниси Масару заявил, что его заставили дать признательные показания. Его оправдали за недостаточностью улик. Тогда Высокий суд в Нагое отменил оправдательный приговор, и в 1969 году его
приговорили к смерти.

Насилие над женщинами и девушками
В мае спецдокладчик ООН по вопросу о насилии
над женщинами отметила, что лица, пострадавшие от сексуального насилия, «не желают получать денежные компенсации без официальных
извинений и официального признания государством своей вины». Она признала движение за возмещения «женщинам для утех» одним из наиболее организованных и хорошо документированных. Городские советы в 21 большом и малом
японском городе приняли резолюции в пользу
извинений и выплаты компенсаций лицам, пострадавшим от системы «женщин для утех».

Смертная казнь
Я

Двух человек казнили в июле – ровно через год
после предыдущих казней. Не менее 111 узников,
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в том числе душевнобольные, оставались в камерах смертников в ужасных условиях. Как правило,
смертные приговоры приводятся в исполнение
тайно через повешение. Осуждённым сообщают о
предстоящей казни всего за несколько часов или
не сообщают вовсе. Родственникам сообщают
только после приведения приговора в исполнение.
В марте японский парламент утвердил законопроект об отмене срока давности по делам об
убийстве, предусматривающим возможность
вынесения смертного приговора. В июле министр
юстиции создал при министерстве рабочую
группу для изучения вопроса о высшей мере наказания. Она провела слушания в августе, сентябре
и октябре, но свои выводы так и не обнародовала.
n В ноябре был вынесен первый смертный приговор в рамках системы «сайбан-ин» (народных
заседателей) за убийство в окружном суде Йокогамы.

Беженцы и просители убежища
Ходатайства о предоставлении статуса беженца,
как и прежде, рассматривались с большими
задержками, в некоторых случаях достигавшими
десяти лет. Решения о предоставлении убежища
оставались вне компетенции судебного или иного
независимого надзора. По состоянию на декабрь
число лиц, ходатайствовавших о предоставлении
убежища, оценивалось в 1000 человек, и лишь
около 30 человек получили статус беженцев.
Согласно закону «Об иммиграционном контроле и
признании беженцев» нелегальные мигранты и
просители убежища, в том числе дети, задерживались на неопределённый срок без возможности
независимого пересмотра необходимости их
содержания под стражей. Япония приняла 27 бирманских беженцев из Таиланда, став первой страной в Азии, разместившей на своей территории
беженцев, получивших этот статус за границей.
n В марте гражданин Ганы Абубакар Авуду
Сурадж скончался, когда сотрудники японской
иммиграционной службы доставляли его в самолёт для депортации. Следствие завершилось, но к
концу года никого так и не арестовали.
n Два заключённых Восточно-японского иммиграционного центра совершили самоубийство.
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Узники Западного и Восточного иммиграционных
центров в Токио провели голодовки в феврале и
мае, требуя освобождения лиц, уже давно находящихся под стражей, а также несовершеннолетних
и больных и улучшения условий содержания, в
том числе возможности обращаться за медицинской помощью.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили

Японию в ноябре.
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Недавно прибывшие беженцы
из Сомали дожидаются
регистрации в лагере «Ифо»,
Кения, май 2010 года.
В течение ноября власти
Кении распорядились вернуть
в Сомали 8000 мирных
жителей.
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Мигрант из Гондураса
цепляется за грузовой состав,
пытаясь добраться до границы
с США. Орисаба (Мексика),
ноябрь 2010 года. Десятки
тысяч нелегальных мигрантов,
проделывающих такой путь,
сталкиваются с похищениями,
изнасилованиями и убийствами со стороны преступных
банд.
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Жители неофициального поселения
в Ганхилле (пригороде Хараре)
обыскивают развалины после
принудительного выселения.
Зимбабве, август 2010 года.
У тысяч людей, которых принудительно
выселили в 2005 году, по-прежнему
нет ни чистой воды, ни канализации,
ни возможности получить медицинскую
помощь и образование.

ИЗБРАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

© Кумбирай Мафунда, «Адвокаты Зимбабве за права человека»

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА)
ИЗБРАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ИЗБРАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Государства, ратифицировавшие или
присоединившиеся к соглашению, являются его
участниками и обязаны соблюдать его положения.
Государства, подписавшие, но пока не
ратифицировавшие соглашение, выразили
своё намерение стать его участником в будущем;
до этого момента они обязуются воздерживаться
от действий, которые идут вразрез с предметом
и целью соглашения.
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Второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)
Факультативный протокол к КЛДЖ
Конвенция о правах ребёнка (КПР)
Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах
Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
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l

Бразилия

l
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l
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l

Бурунди

l

Бутан

l

l
l
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l

l

l

l

l
l

l

Бруней-Даруссалам
Факультативный протокол к МПЭСКП

(первый) Факультативный протокол к МПГПП

Антигуа и Барбуда

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)

L-Treaties_2011.qxp:reg02 1col 4/25/11 2:24 AM Page 528

t

l

l
t
l
l
l

l
t
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l28

l
t

l
l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l22

l

l

t

l
l
10

10

l
l

l

l

l
l

l
t
l
l
l
l
l
l22

l

t

l

l

l

l

l

l22

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l22

l

Доклад Amnesty International 2011

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

l

l

l

Римский статут Международного уголовного суда

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

l

Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

t

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

Факультативный протокол к Конвенции против пыток
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Босния и Герцеговина
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Бразилия
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Бруней-Даруссалам
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Буркина-Фасо

l

Бурунди

участником в 2010 году
не ратифицировано
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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Конвенция о правах ребёнка (КПР)
Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах

l
l
l
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l
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l
l

l

t

t

Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания

Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации

Факультативный протокол к КЛДЖ

l

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)

Факультативный протокол к МПЭСКП

Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП)

Второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни

(первый) Факультативный протокол к МПГПП

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)
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Римский статут Международного уголовного суда

Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

Факультативный протокол к Конвенции против пыток
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Индия

t

10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания

l

Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации

l

Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах

l

Конвенция о правах ребёнка (КПР)

Иордания
Факультативный протокол к КЛДЖ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)

Факультативный протокол к МПЭСКП

Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП)

Второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни

(первый) Факультативный протокол к МПГПП

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)

L-Treaties_2011.qxp:reg02 1col 4/25/11 2:24 AM Page 532

l
l
l
l

l
l
l

l
t
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l28

l

l

l

l28

Доклад Amnesty International 2011

Римский статут Международного уголовного суда

Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

Факультативный протокол к Конвенции против пыток
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участником в 2010 году
не ратифицировано
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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Кыргызстан

l
l
l
l

Лаос

l
l
l
l
l
l
t

Латвия

l
l
l
l
l
l
l
l

Лесото

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Либерия

l
t
l
l
t
l
t
l
l

Ливан

l

Ливия

l
l

Литва

l
l

Лихтенштейн

l

Люксембург

Мали

l
l

Мальдивы

l
l

Мальта

l
l

Марокко

l

Мексика

Мьянма

l

Мозамбик

l

Молдова

l

Монако

l

Монголия

l

l

l

l
l
l
l
l
t
l
l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l22

Маврикий

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Мавритания

l
l
l
l
l28

Мадагаскар

l
l

Македония

l
l

Малави

l
l
l

l

l

l

l

l
t

t

Малайзия

l

l
l
l
l
l
l
l

l
l
t
l
l
l
l

l

t

Маршалловы Острова

l

Микронезия

l

l

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)
Факультативный протокол к КЛДЖ
Конвенция о правах ребёнка (КПР)
Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах
Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания

Факультативный протокол к МПЭСКП

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)

L-Treaties_2011.qxp:reg02 1col 4/25/11 2:24 AM Page 534

l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l22

l
l

l

l

l

l22

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

t
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l22

l

l

l

l

l

l

Доклад Amnesty International 2011

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Римский статут Международного уголовного суда

l

Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

l

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

l

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

Факультативный протокол к Конвенции против пыток

L-Treaties_2011.qxp:reg02 1col 4/25/11 2:24 AM Page 535

l

t

l
l

Кыргызстан
Лаос

l Государство-участник
l Государство стало

l

Латвия

t Подписано, но пока

l

l

Лесото

t Подписано в 2010 году,

t

l

Либерия

t
t

ИЗБРАННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

t

Ливан

l
t

l

l

l

l

t

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l
l
t

t

l

l

t

l
l

l

Ливия

l

Литва

l

Лихтенштейн

l

Люксембург

l

Маврикий

l

Мавритания

**

l

Мадагаскар

l

l

l

Македония

l

l

l

Малави
Малайзия

l

l

l

t

l

l

l

l

t

l

l

t

l

l

l

l

l

Мали
Мальдивы

l

l

l
l

l

l

Мальта

t

Марокко

l

Маршалловы Острова

l

Мексика
Микронезия

l

t

l

l

t

Мозамбик

t

l

l

l

Молдова

t

l

l

t

Монако

l

Монголия

t

участником в 2010 году
не ратифицировано
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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не ратифицировано
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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Тимор-Лешти

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

t

t
t
l

Сирия

t
l

t

t

t

l
l

Сомали

l

l

l

l

l

l

l

t

Того
Тонга

t

l

l

l

l

l

l

l

l

Тринидад и Тобаго
Тувалу

l
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l

участником в 2010 году
не ратифицировано

t Подписано в 2010 году,
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.

Тунис

539

540
Второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)
Факультативный протокол к КЛДЖ
Конвенция о правах ребёнка (КПР)
Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах
Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации
Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания

Туркменистан

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Турция

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l22

Уганда

l
l
l
l
l
l
l
l

Узбекистан

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Украина

l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l

Уругвай

l
l
l
l
t
l
l
l
l
l
l22

l
t
l

Филиппины

l
l
l
l

Финляндия

l
l
l
l

Франция

l
l
l

Хорватия

l
l
l

Центральноафриканская Респ.

l

Чад

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
t
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Черногория

l
l
l
l

Чешская Республика

l
l
l
l

Чили

l
l
l
l

Швейцария

l
l

Швеция

l
l
l

Шри-Ланка

l
l

Эквадор

l
l

Экваториальная Гвинея

l
l

Эритрея

l

Эстония

l

Эфиопия

l

Южно-Африканская Респ.

l

l

Ямайка

l

**

Япония

l

l
l

l

l
l

l

Факультативный протокол к МПЭСКП

(первый) Факультативный протокол к МПГПП

Фиджи

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)
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l

t

l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l22

l
t
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l22

l
l
l
l
l28

t

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

t

l

l

t

l

l

l

l

l22

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Доклад Amnesty International 2011

t
l
l

l
l

l
l

Римский статут Международного уголовного суда

l
l

Международная конвенция о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

l

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

l

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

t

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

Факультативный протокол к Конвенции против пыток
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ИЗБРАННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Туркменистан
Турция

l Государство-участник
l Государство стало

l

Уганда

t Подписано, но пока

t

Узбекистан

t

Украина

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l
l

l

Уругвай

l

Фиджи

t

Филиппины

t

t

l

l

l

l

l

Финляндия

l

l

l

l

l

t

l

Франция

l

t

l

l

l

l

l

t

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l
l

l

l
l

t

l
t
l
l
l

124

l

Хорватия

l

Центральноафриканская Респ.

l

Чад

l

Черногория

l

Чешская Республика

l

Чили

l

Швейцария

l

Швеция

l
l

l

l
t
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

Шри-Ланка

l

Эквадор
Экваториальная Гвинея

t

Эритрея

l

Эстония
Эфиопия

l

l

Южно-Африканская Респ.

t

Ямайка

l

Япония

участником в 2010 году
не ратифицировано

t Подписано в 2010 году,
но пока не ратифицировано
10 Декларация по статье 10,
не признающая компетенцию
Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении
женщин проводить конфиденциальные расследования по
заявлениям о систематических
грубых нарушениях КЛДЖ.
22 Декларация по статье 22
признаёт компетенцию
Комитета против пыток (КПП)
принимать к рассмотрению
индивидуальные жалобы.
28 Оговорка к статье 28,
не признающая компетенцию
КПП проводить конфиденциальные расследования
по обоснованным заявлениям
о систематических пытках.
12 Декларация по пункту 3
статьи 12, согласно которой
государство признаёт на своей
территории юрисдикцию
Международного
уголовного суда (МУС)
над преступлениями.
124 Декларация по статье 124,
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
*

Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации.

** Государство ратифицировало
или присоединилось
к соглашению, однако
впоследствии заявило
о своём выходе из него.

541

Африканская хартия прав человека
и народов (1981 год)

Протокол к Африканской хартии о создании Африканского
суда по правам человека и народов (1998 год)

Африканская хартия прав
и благосостоянии рёбенка (1990 год)

Конвенция регулирующая специфические
аспекты проблемы беженцев в Африке (1969 год)

Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (2003 год)
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Алжир

l

l

l

l

t

Ангола

l

t

l

l

l

Бенин

l

t

l

l

l

Ботсвана

l

t

l

l

Буркина-Фасо

l

l

l

l

l

Бурунди

l

l

l

l

t

Габон

l

l

l

l

t

Гамбия

l

l

l

l

l

Гана

l

l

l

l

l

Гвинея

l

t

l

l

t

Гвинея-Биссау

l

t

l

l

l

Джибути

l

t

t

t

l

Египет

l

t

l

l
l

Замбия

l

t

l

Западная Сахара

l

t

t

Зимбабве

l

t

l

l

l

Кабо-Верде

l

l

l

l

t

Камерун

l

t

l

l

t

Кения

l

l

l

l

t

Коморы

l

l

l

l

l

l

t

t

l

l

Конго (Демократическая Респ.)

542

l

Конго (Республика)

l

t

l

l

t

Кот-д'Ивуар

l

l

l

l

t

Лесото

l

l

l

l

l

Либерия

l

t

l

l

l

Ливия

l

l

l

l

l

Маврикий

l

l

l

t

t

Мавритания

l

l

l

l

l

Мадагаскар

l

t

l

t

t
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Африканская хартия прав человека
и народов (1981 год)

Протокол к Африканской хартии о создании Африканского
суда по правам человека и народов (1998 год)

Африканская хартия прав
и благосостоянии рёбенка (1990 год)

Конвенция регулирующая специфические
аспекты проблемы беженцев в Африке (1969 год)

Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (2003 год)
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Малави

l

l

l

l

l

ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
АФРИКАНСКИЙ
СОЮЗ

Мали

l

l

l

l

l

l Государство-участник
l Государство стало

Мозамбик

l

l

l

l

l

t Подписано, но пока

Намибия

l

t

l

t

l

Нигер

l

l

l

l

t

Нигерия

l

l

l

l

l

Руанда

l

l

l

l

l

Сан-Томе и Принципе

l

t

t

Свазиленд

l

t

t

l

t

Сейшелы

l

t

l

l

l

Сенегал

l

l

l

l

l

Сомали

l

t

t

t

t

Судан

l

t

l

l

t

t

Сьерра-Леоне

l

t

l

l

t

Танзания

l

l

l

l

l

Того

l

l

l

l

l

Тунис

l

l

t

l

Уганда

l

l

l

l

l

Центральноафриканская респ.

l

t

t

l

t

Чад

l

t

l

l

t

Экваториальная Гвинея

l

t

l

l

t
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Эритрея

l

Эфиопия

l

t

l

l

t

ЮАР

l

l

l

l

l

участником в 2010 году
не ратифицировано

t Подписано в 2010 году,
но пока не ратифицировано
В таблице перечислены
государства, которые
по состоянию на конец 2010 года
входили в Африканский Союз.

l

543

Аргентина

Барбадос

Гаити

Доминиканская Республика

Мексика

Парагвай

544
l

Боливия

l
l
l
l
l
l

Бразилия

l62
l
l
l
t
l
l

Венесуэла

l62
l
l
l
l

Гайана

l
l

t
l

62

t
t

Гватемала

l62
l
l
l
l

Гондурас

l
t
l
l

Гренада

l

Доминика

l

l
62

Перу

l

62

Сальвадор

l

62

l

62

l

62

l

Канада

l62
t
l

Колумбия

l62
l
l

Коста-Рика

l

Антигуа и Барбуда

Багамы

l

l62

Белиз

Межамериканская конвенция о предупреждении,
наказании и искоренении насилия в отношении
женщин (1994 год)
Межамериканская конвенция об искоренении
всех форм дискриминации в отношении инвалидов
(1999 год)

Межамериканская конвенция о насильственном
исчезновении лиц (1994 год)

Межамериканская конвенция о предупреждении
и наказании пыток (1985 год)

Дополнительный протокол к Американской конвенции
о правах человека в сфере экономических, социальных
и культурных прав

Протокол к Американской конвенции о правах человека,
касающийся отмены смертной казни (1990 год)

Американская конвенция о правах человека
(1969 год)
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l

l
l

l

l

l

l

l

l

l
t

l
l

Куба*
62

l
l
l

l
l
l
l
l
l

l62
l
l
l
l
l
l

Никарагуа

l
62

l
l
l
t
l
l

Панама

l

62

l

l

l

l

l

l

l62

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Межамериканская конвенция о предупреждении,
наказании и искоренении насилия в отношении
женщин (1994 год)
Межамериканская конвенция об искоренении
всех форм дискриминации в отношении инвалидов
(1999 год)

Межамериканская конвенция о насильственном
исчезновении лиц (1994 год)

Межамериканская конвенция о предупреждении
и наказании пыток (1985 год)

Дополнительный протокол к Американской конвенции
о правах человека в сфере экономических, социальных
и культурных прав

Протокол к Американской конвенции о правах человека,
касающийся отмены смертной казни (1990 год)

Американская конвенция о правах человека
(1969 год)
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ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
АМЕРИКАНСКИХ
ШТАТОВ

Сент-Винсент и Гренадины

l

Сент-Китс и Невис

l

l Государство-участник
l Государство стало

Сент-Люсия

l

t Подписано, но пока

Соединённые Штаты Америки

t

Суринам

l

участником в 2010 году
не ратифицировано

l

62

l

t Подписано в 2010 году,

l

но пока не ратифицировано

l

Тринидад и Тобаго

l62

l

l

l

l

l

l

l

62

l

t

l

l

l

l

Эквадор

l62

l

l

l

l

l

l

Ямайка

l

l

t

Уругвай
Чили

В таблице перечислены
государства, которые
по состоянию на конец 2010 года
входили в Организацию
американских государств.

62 Страны, принимая
декларацию по статье 62,
признают обязательную
юрисдикцию
Межамериканского суда
по правам человека
(по всем делам,
касающимся толкования
или применения
Американской конвенции
по правам человека).
*

Доклад Amnesty International 2011

В 2009 году Генеральная
ассамблея Организации
американских государств
(ОАГ) приняла резолюцию
AG/RES.2438 (XXXIX-0/09),
которая отменяет резолюцию
1962 года об отстранении
правительства Кубы
от участия в ОАГ. Согласно
резолюции 2009 года,
участие Кубы в ОАГ станет
результатом процесса
диалога, начатого по просьбе
правительства Кубы.

545

546
l
t

Азербайджан

l
l
t

Албания

l
l
l
l

Андорра

l
l
l
l

Армения

l
l
l
t
l

Бельгия

l
l
t
l
t
l
l
l

Болгария

l
l
l
l
l
l
**

Босния и Герцеговина

l
l
l
l
l
l
l

Венгрия

l
l
t
l
l
t
l

Германия

l
l
t
l
l
t
t*

Греция

l
l
t
l
t
t
t*

Грузия

l
l
l
l
l
l
l

Дания

l
l
l
l
l
t*
t

Ирландия

l
l
t
l
l
l
l
l

Исландия

l
l
t
l
t
t
t*

Испания

l
l
l
l
l
l
t*

Италия

l
l
t
l
l
l
l
l

Кипр

l
l
l
l
l
l
l
l

Латвия

l
l
t
t
l
l
t*

Литва

l
l
l
l
t
l

Лихтенштейн

l
l
t
l
l

Люксембург

l

l

l

l

t

l

t*

Македония

l

l

l

l

l

l

t*

Мальта

l

l

l

l

l

l

Молдова

l

l

l

l

l

l

t

l
l
l
t*

l
l
l

l
l
l

t
l

l
l

Европейская социальная хартия (пересмотренная)
(1996 год)
Дополнительный протокол к Европейской
социальной хартии, предусматривающий систему
подачи коллективных жалоб (1995 год)

Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми

Протокол № 12 к ЕКПЧ об общем запрете
на дискриминацию (2000 год)

l

Рамочная конвенция о защите национальных
меньшинств (1995 год)

Протокол № 6 к ЕКПЧ об отмене смертной казни
в мирное время (1983 год)

Австрия
Протокол N 13 к ЕКПЧ относительно отмены смертной
казни в любых обстоятельствах (2002 год)

Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (ЕКПЧ) (1950 год)
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Европейская социальная хартия (пересмотренная)
(1996 год)
Дополнительный протокол к Европейской
социальной хартии, предусматривающий систему
подачи коллективных жалоб (1995 год)
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Нидерланды

l

l

l

l

l

l

l

l

l Государство-участник
l Государство стало

Норвегия

l

l

t

l

l

l

l

l

t Подписано, но пока

Польша

l

l

t

l

l

t*

Португалия

l

l

t

Российская Федерация

l

t

t

Румыния

l

l

l

l

l

l

l

Сан-Марино

l

l

l

l

l

l

t

Сербия

l

l

l

l

l

l

l

Словакия

l

l

t

l

l

l

l

t

Словения

l

l

l

l

l

l

l

t**

Соединённое Королевство

l

l

l

l

l

t*

Турция

l

l

t

l

t

l

Украина

l

l

l

l

l

l

l

Финляндия

l

l

l

l

l

t

l

l

Франция

l

l

l

l

l

Хорватия

l

l

l

l

t*

l

Черногория

l

l

Чешская Республика

l

Швейцария

l

Швеция

l

Эстония

Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми

l

Рамочная конвенция о защите национальных
меньшинств (1995 год)

Монако

Протокол № 12 к ЕКПЧ об общем запрете
на дискриминацию (2000 год)

Протокол № 6 к ЕКПЧ об отмене смертной казни
в мирное время (1983 год)

ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (ЕКПЧ) (1950 год)

Протокол N 13 к ЕКПЧ относительно отмены смертной
казни в любых обстоятельствах (2002 год)
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СОВЕТ
ЕВРОПЫ

участником в 2010 году
не ратифицировано

l

t Подписано в 2010 году,
но пока не ратифицировано

l
В таблице перечислены
государства, которые

l
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l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

t

l

по состоянию на конец 2010 года
входили в Совет Европы.

*

Государство является
участником Европейской
социальной хартии 1961 года,
которая постепенно
заменяется Европейской
социальной хартией
(пересмотренной).
Пересмотренная Хартия
объединяет в рамках одного
инструмента все права,
гарантированные Хартией
1961 года, дополнительным
протоколом к ней 1988 года,
а также расширяет список
гарантируемых ею прав
и предусматривает поправки.

**

Декларация по
статье D Европейской
социальной хартии
(пересмотренной) признаёт
компетенцию Европейского
комитета по социальным
правам принимать
к рассмотрению
коллективные жалобы.

l
t*

t

t
l
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Бедуинка из деревни Аль-Аракиб (юг
Израиля) наблюдает за тем, как
представители израильских властей
сносят её дом (сентябрь 2010 года).
Правительство Израиля
отказывается официально
признавать десятки бедуинских
деревень, где живут десятки тысяч
человек.
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Протестующие в Кашмире забрасывают
вооружённую полицию камнями
в Сринагаре (Индия), июнь 2010 года.
В ходе акций протеста в Кашмирской
долине с июня по сентябрь
представители силовых структур
застрелили более 100 человек.
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КОНТАКТЫ
AMNESTY
INTERNATIONAL
СЕКЦИИ
AMNESTY INTERNATIONAL

Греция v Amnesty International,
Sina 30, 106 72 Athens
Почта: athens@amnesty.org.gr
www.amnesty.org.gr

Австралия v Amnesty International,
Locked Bag 23, Broadway NSW 2007
Почта: supporter@amnesty.org.au
www.amnesty.org.au

Дания v Amnesty International,

Австрия v Amnesty International,
Moeringgasse 10, A-1150 Vienna
Почта: info@amnesty.at
www.amnesty.at

Израиль v Amnesty International,
PO Box 14179, Tel Aviv 61141
Почта: info@amnesty.org.il
www.amnesty.org.il

Алжир v Amnesty International,
10, rue Mouloud ZADI
(face au 113 rue Didouche Mourad), Alger Centre, 16004 Alger
Почта: amnestyalgeria@hotmail.com
www.amnestyalgeria.org

Ирландия v Amnesty International,

Аргентина v Amnistía Internacional,

Исландия v Amnesty International,

Av. Pueyrredón 689, Piso 2
(C1032ABG) Buenos Aires
Почта: contacto@amnesty.org.ar
www.amnesty.org.ar

Бельгия v Amnesty International
(отделение, работающее на фламандском языке),
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
Почта: amnesty@aivl.be
www.aivl.be
Amnesty International

(отделение, работающее на французском языке),
Rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles
Почта: aibf@aibf.be
www.aibf.be

Бермуды v Amnesty International,
PO Box HM 2136, Hamilton HM JX
Почта: aibda@ibl.bm
www.amnestybermuda.org

Венесуэла v Amnistía Internacional,
Torre Phelps piso 17, oficina 17 A
Av. La Salle, Plaza Venezuela Los Caobos, Caracas 1050
Почта: info@aiven.org
www.aiven.org
Германия v Amnesty International,

Gammeltorv 8, 5 - 1457 Copenhagen K.
Почта: amnesty@amnesty.dk
www.amnesty.dk

Sean MacBride House
48 Fleet Street, Dublin 2
Почта: info@amnesty.ie
www.amnesty.ie
Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík
Почта: amnesty@amnesty.is
www.amnesty.is

Испания v Amnistía Internacional,
Fernando VI, 8, 1° izda, 28004 Madrid
Почта: info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org
Италия v Amnesty International,
Via Giovanni Battista De Rossi, 10, 00161 Roma, Italy
Почта: info@amnesty.it
www.amnesty.it
Канада v Amnesty International
(отделение, работающее на английском языке)
312 Laurier Avenue East, Ottawa, Ontario, K1N 1H9
Почта: info@amnesty.ca
http://www.amnesty.ca
Amnistie internationale
(отделение, работающее на французском языке)
6250 boulevard Monk, Montréal, Québec, H4E 3H7,
www.amnistie.ca

Колумбия v Amnistía Internacional
(площадка сетевых акций)
Почта: AIColombia.Online@amnesty.org

Гонконг v Amnesty International,

Корея (Республика Корея) v Amnesty International,
Hapjeong-dong, Mapo-gu,
3rd Fl. Geumag Bldg., 454-3, 121-888 Seoul,
Почта: info@amnesty.or.kr
www.amnesty.or.kr

Unit D, 3/F, Best-O-Best Commercial Centre,
32-36 Ferry Street, Kowloon
Почта: admin-hk@amnesty.org.hk
www.amnesty.org.hk

Кот Д’Ивуар v Amnesty International,
04 BP 895, Abidjan 04
Почта: amnesty.ci@aviso.ci

Heerstrasse 178, 53111 Bonn
Почта: info@amnesty.de
www.amnesty.de
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Люксембург v Amnesty International,

Пуэрто-Рико v Amnistía Internacional,

Boîte Postale 1914, 1019 Luxembourg
Почта: info@amnesty.lu
www.amnesty.lu

Calle Robles 54, Suite 6, Río Piedras, 00925
Почта: amnistiapr@amnestypr.org
www.amnistiapr.org

Маврикий v Amnesty International,

Сенегал v Amnesty International,
303/GRD Sacré-coeur II, Résidence Arame SIGA,
BP 35269, Dakar Colobane
Почта: asenegal@sections.amnesty.org
www.amnesty.sn

BP 69, Rose-Hill
Почта: amnestymtius@erm.mu
www.amnestymauritius.org

Марокко v Amnesty International,
281 avenue Mohamed V, Apt. 23, Escalier A, Rabat
Почта: amorocco@sections.amnesty.org
www.amnestymaroc.org

Мексика v Amnistía Internacional,
Tajín No. 389, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez,
CP 03020, Mexico DF
Почта: contacto@amnistia.org.mx
www.amnistia.org.mx

Непал v Amnesty International,
PO Box 135, Amnesty Marga, Basantanagar, Balaju, Kathmandu
Почта: info@amnestynepal.org
www.amnestynepal.org
Нидерланды v Amnesty International,
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
Почта: amnesty@amnesty.nl
www.amnesty.nl
Новая Зеландия v Amnesty International,
PO Box 5300, Wellesley Street, Auckland
Почта: info@amnesty.org.nz
www.amnesty.org.nz
Норвегия v Amnesty International,
Tordenskioldsgate 6B, 0106 Oslo
Почта: info@amnesty.no
www.amnesty.no
Парагвай v Amnistía Internacional,
Manuel Castillo, 4987 esquina San Roque González,
Barrio Villa Morra, Asunción
Почта: ai-info@py.amnesty.org
www.py.amnesty.org
Перу v Amnistía Internacional,
Enrique Palacios 735-A, Miraflores, Lima 18
Почта: amnistia@amnestia.org.pe
www.amnistia.org.pe

Польша v Amnesty International,
ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro, 00-672, Warszawa
Почта: amnesty@amnesty.org.pl
http://www.amnesty.org.pl

Португалия v Amnistia Internacional,
Av. Infante Santo, 42, 2°, 1350-179 Lisboa
Почта: aiportugal@amnistia-internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt
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Словения v Amnesty International,
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
Почта: amnesty@amnesty.si
www.amnesty.si

Соединённое Королевство v Amnesty International,
The Human Rights Action Centre, 17-25 New Inn Yard,
London EC2A 3EA
Почта: sct@amnesty.org.uk
www.amnesty.org.uk

Соединённые Штаты Америки v Amnesty International,
5 Penn Plaza, 16th floor, New York, NY 10001
Почта: admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org
Сьерра-Леоне v Amnesty International,
13B Howe Street, Freetown
Почта: amnestysl@gmail.com
Тайвань v Amnesty International,
3F., No. 14, Lane 165, Sec. 1, Sinsheng S. Rd,
Da-an District, Taipei City 106
Почта: amnesty.taiwan@gmail.com
www.amnesty.tw

Того v Amnesty International,
2322 avenue du RPT, Quartier Casablanca, BP 20013, Lomé
Почта: aitogo@cafe.tg
www.amnesty.tg
Тунис v Amnesty International,
67 rue Oum Kalthoum, 3ème étage, escalier B 1000 Tunis
Почта: admin-tn@amnesty.org

Уругвай v Amnistía Internacional,
Wilson Ferreira Aldunate 1220, CP 11.100, Montevideo
Почта: oficina@amnistia.org.uy
http://www.amnistia.org.uy

Фарерские Острова v Amnesty International,
Stephanssons Hús, Kongabrúgvin, Fo-100 Tórshavn
Почта: amnesty@amnesty.fo
www.amnesty.fo
Филиппины v Amnesty International,
18 A Marunong Street, Barangay Central, Quezon City 1101
Почта: section@amnesty.org.ph
www.amnesty.org.ph
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КОНТАКТЫ
AMNESTY
INTERNATIONAL
Финляндия v Amnesty International,
Ruoholahdenkatu 24, D 00180 Helsinki
Почта: amnesty@amnesty.fi
www.amnesty.fi
Франция v Amnesty International,
76 boulevard de la Villette, 75940 Paris, Cédex 19
Почта: info@amnesty.fr
http://www.amnesty.fr

Чешская Республика v Amnesty International,
Provaznická 3, 110 00, Prague 1
Почта: amnesty@amnesty.cz
www.amnesty.cz
Чили v Amnistía Internacional,
Oficina Nacional, Huelén 164 – Planta Baja,
750-0617 Providencia, Santiago, Chile
Почта: info@amnistia.cl
http://www.amnistia.cl
Швейцария v Amnesty International,
PO Box, CH-3001 Berne
Почта: info@amnesty.ch
www.amnesty.ch
Швеция v Amnesty International,
PO Box 4719, 11692 Stockholm
Почта: info@amnesty.se
www.amnesty.se
Япония v Amnesty International,
4F Kyodo Bldg., 2-2 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054
Почта: info@amnesty.or.jp
www.amnesty.or.jp

Mali v Amnesty International,
Immeuble Soya Bathily, Route de l'aéroport,
24 rue Kalabancoura,
BP E 3885, Bamako
Почта: amnesty.mali@ikatelnet.net
Молдова v Amnesty International,
а/я 209, МД-2012, г. Кишинёв, Молдова
Почта: info@amnesty.md
www.amnesty.md

Монголия v Amnesty International,
PO Box 180, Ulaanbaatar, 210648
Почта: aimncc@magicnet.mn
www.amnesty.mn
Словакия v Amnesty International,
Karpatska 11, 811 05 Bratislava
Почта: amnesty@amnesty.sk
http://www.amnesty.sk

Турция v Amnesty International,
Abdülhakhamid Cd. No. 30/5, Talimhane,
Beyoğlu, Istanbul
Почта: posta@amnesty.org.tr
www.amnesty.org.tr

ПРОТО-СТРУКТУРЫ
AMNESTY INTERNATIONAL
v Amnesty International,
90/24 Lat Phrao Soi 1, Lat Yao, Chatuchak,
Bangkok 10900
Почта: info@amnesty.or.th
www.amnesty.or.th

Таиланд

v Amnesty International,
Praška 2/III, 10000 Zagreb
Почта: admin@amnesty.hr
www.amnesty.hr

Хорватия

СТРУКТУРЫ
AMNESTY INTERNATIONAL
Буркина-Фасо v Amnesty International,
Quartier Boulmiougou,
Rue 17.548 Villa 27 08 BP 11344 Ouagadougou 08
Почта: aiburkina@fasonet.bf
www.amnesty-bf.org
Венгрия v Amnesty International,
Rózsa u. 44, II/4, 1064 Budapest
Почта: info@amnesty.hu
www.amnesty.hu

Малайзия v Amnesty International,
A-3-3A, 8 Avenue, Jalan Sungai Jernih,
8/1, Section 8, 46050, Petaling Jaya, Selangor
Почта: amnesty@tm.net.my
www.aimalaysia.org
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ОТДЕЛЕНИЯ
AMNESTY INTERNATIONAL,
ПОДОТЧЁТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СЕКРЕТАРЮ
Бенин, Гана, Зимбабве, Кения, Украина, ЮАР.
За дополнительной информацией об этих отделениях
обращайтесь по адресу: $MSU@amnesty.org
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЁРСТВА
AMNESTY INTERNATIONAL

МС-Женева
Представительство Amnesty International при ООН,

Проекты по стратегическому партнёрству осуществляются
в следующих странах:
Камбоджа, Латвия, Индонезия, Тимор-Лешти, Либерия,
Румыния.

МС-Кампала
Региональный офис в Африке

За дополнительной информацией о стратегических
партнёрствах пишите по адресу:
Strategic_Partnerships_Team@amnesty.org

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЛЕНСТВО
В AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International,
22 rue du Cendrier, 4ème étage, CH-1201 Geneva, Switzerland
Почта: uaigv@amnesty.org

Amnesty International,
Plot 20A Kawalya Kaggwa Close, PO Box 23966,
Kampala, Uganda
Почта: ai-aro@amnesty.org

МС-Москва
Представительство Amnesty International
в Российской Федерации
Amnesty International,
119019, г. Москва, а/я 212
Российская Федерация,
Почта: msk@amnesty.org
http://www.amnesty.org.ru

Международное членство в организации можно получить
в различных странах и территориальных образованиях.

МС-Нью-Йорк
Представительство Amnesty International при ООН

Дополнительную информацию см.: www.amnesty.org/en/join
Почта: online.communities@amnesty.org

Amnesty International,
777 UN Plaza, 6th Floor,
New York, NY 10017, USA
Почта: aiunny@amnesty.org

ОФИСЫ
AMNESTY INTERNATIONAL
Международный Секретариат (МС),
Amnesty International,
Peter Benenson House, 1 Easton Street,
London WC1X 0DW, United Kingdom
Почта: amnestyis@amnesty.org
http://www.amnesty.org

МС-Бейрут
Региональный офис на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
Amnesty International,
PO Box 13-5696, Chouran Beirut 1102 – 2060, Lebanon
Почта: mena@amnesty.org

МС-Гонконг
Региональный офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Amnesty International,
16/F Siu On Centre, 188 Lockhart Rd, Wanchai, Hong Kong
Почта: admin-ap@amnesty.org

МС-Париж
Исследовательский Центр
Amnesty International,
76 boulevard de la Villette,
75940 Paris, Cédex 19, France
Почта: pro@amnesty.org

Представительство Amnesty International
при европейских учреждениях
Rue de Trèves 35,
B-1040 Brussels, Belgium
Почта: amnestyIntl@amnesty.eu
www.amnesty.eu

Языковой ресурсный центр
Amnesty International (ЯРЦ AI)
Calle Valderribas, 13, 28007
Madrid, Spain
Почта: AILRC@amnesty.org
Французский: www.amnesty.org/fr
Испанский: www.amnesty.org/es
Арабский: www.amnesty.org/ar

МС-Дакар
Африканское бюро образования в сфере прав человека
Amnesty International, SICAP Sacré Coeur
Pyrotechnie Extension,
Villa No. 25, BP 47582, Dakar, Senegal
Почта: KGaglo@amnesty.org
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ*
Б
Беженцы и мигранты
Багамские Острова 123
Греция 178
ДРК 265
Ирак 245
Испания 226
Казахстан 237
Канада 245
Малайзия 308
Сербия 395
Таиланд 437
Танзания 441
Чешская Республика 490
ЮАР 514

Беженцы и просители
убежища
Австралия 101
Австрия 103
Афганистан 121
Бельгия 131
Болгария 135
Германия 173
Дания 183
Египет 190
Ирландия 223
Италия 229
Йемен 235
Кения 250
Кипр 251
Китай 257
Конго (Республика) 269
Лаос 285
Ливан 292
Ливия 296
Македония 304
Мальта 311
Нидерланды 342
Новая Зеландия 345
Норвегия 346
Польша 367
Руанда 378
Саудовская Аравия 387
Сирия 403
Словакия 406
Соединённое Королевство 411
Турция 455
Уганда 459
Узбекистан 463
Финляндия 472
Франция 474
Черногория 487
Швейцария 492
Швеция 494
Эритрея 506
Япония 518

Безнаказанность
Алжир 110
Аргентина 116
Армения 117
Бангладеш 125
Боливия 137
Бразилия 146
Гватемала 167
Гвинея-Бисау 171
Израиль и ОПТ 199
Индия 204
Индонезия 209
Иран 219
Казахстан 237
Камерун 243
Кения 247
Кот-Д’Ивуар 275
Кыргызстан 283
Либерия 287
Ливия 295
Молдова 323
Монголия 325
Непал 333
Перу 363
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 78
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 88
Руанда 378
Сальвадор 382
Сенегал 392
Сирия 402
США 415
Танзания 441
Тимор-Лешти 442
Того 444
Турция 453
Уругвай 466
Чили 491
Шри-Ланка 498
Эквадор 500

Борьба с терроризмом
и общественная безопасность
Албания 106
Алжир 109
Босния и Герцеговина 141
Германия 174
Дания 182
Египет 187
Испания 224
Италия 230
Йемен 232
Канада 244
Кувейт 280
Ливия 295
Литва 297
Мавритания 298
Македония 304
Марокко/Западная Сахара 315
Новая Зеландия 345
Оман 349
Польша 365

Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 76
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 88
Румыния 381
Саудовская Аравия 384
Свазиленд 388
Сирия 401
Словакия 405
Соединённое Королевство 408
Тунис 448
Узбекистан 461
Эфиопия 509

В
Внесудебные казни
Бангладеш 124
Буркина-Фасо 147
Бурунди 149
Гаити 161
Индия 205
Колумбия 260
Пакистан 350
Шри-Ланка 497
ЮАР 512

Внимание международного
сообщества
Ватикан 152
Гвинея 169
Италия 228
КНДР 271
Колумбия 262
Мексика 320
Мьянма 329
Сингапур 399
США 413
Узбекистан 463

Вооружённые группировки
Афганистан 119
Бразилия 144
Грузия 180
ДРК 264
Индия 202
Ирак 213
Испания 225
Колумбия 261
Кот-Д’Ивуар 275
Мали 309
Непал 334
Нигерия 337
Пакистан 351
Палестинская aвтономия 357
Сенегал 391
Сомали 421
Турция 454
ЦАР 481
Чад 484
Шри-Ланка 497
Эфиопия 509

Вооружённый конфликт

*Указатель основан на списке подзаголовков, встречающихся в статьях.
Указатель призван упростить поиск по докладу. Его не следует рассматривать
как позицию Amnesty International по вопросам, вызывающим обеспокоенность
в той или иной стране либо территориальном образовании.
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Йемен 233
Колумбия 258
Региональный обзор по Африке 41
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 57
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 86
Судан 428
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Таиланд 438
Уганда 458

Дискриминация – этнические
меньшинства

Вынужденные переселенцы

Иран 221
Кыргызстан 284
Либерия 289
Ливан 292
Ливия 296
Мьянма 327
Оман 349
Пакистан 353
Сербия 395
Сирия 403
Хорватия 478

Афганистан 121
Гаити 160
Грузия 181
ДРК 265
Ирак 215
Иран 221
Кения 250
Сомали 422
Шри-Ланка 497

Д

Ж

Дети-солдаты

Жестокие и бесчеловечные
виды наказания

ДРК 265
Сомали 424
Чад 484

Дискриминация
Бельгия 132
Босния и Герцеговина 141
Вьетнам 158
Греция 178
Дания 183
Египет 189
Индонезия 208
Иордания 211
Иран 221
Италия 228
Катар 246
Китай 257
Кувейт 280
Македония 304
Непал 334
Нидерланды 342
Польша 366
Региональный обзор по Африке 78
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 51
Сербия 395
Словения 407
Танзания 441
Франция 475
Хорватия 478
Черногория 487
Чили 491

Дискриминация – женщины
Испания 226
Катар 246
Сирия 403

Дискриминация - ромы
Болгария 133
Босния и Герцеговина 141
Венгрия 154
Греция 178
Италия 229
Македония 304
Португалия 368
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 74
Румыния 379
Словакия 404
Словения 407
Хорватия 478
Чешская Республика 489
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Иран 221
Йемен 235
Катар 247
Саудовская Аравия 386
Судан 428

Жилищные права
Албания 107
Бразилия 145
Венгрия 154
Гана 165
Египет 189
Израиль и ОПТ 198
Кения 249
Монголия 326
Португалия 368
Пуэрто-Рико 368
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 63
Румыния 380
Словакия 404
Соломоновы Острова 420
Чешская Республика 489

З
Задержания без суда
и следствия
Египет 187
Израиль и ОПТ 200
Иордания 210
Ирак 213
Катар 246
Китай 254
КНДР 270
Нигер 335
Сингапур 399

Земельные споры
Аргентина 116
Бразилия 146
Колумбия 259
Либерия 289

Л
ЛГБТ
Венгрия 155
Гайана 162
Гондурас 176

Зимбабве 194
Ирландия 223
Италия 229
Камерун 242
Кипр 252
Литва 297
Малави 306
Молдова 324
Польша 367
Сербия 394
Словакия 406
Турция 455
Уганда 459
Хорватия 478
ЮАР 513
Ямайка 516

М
Материнская смертность
Афганистан 121
Боливия 137
Буркина-Фасо 147
Ирландия 223
Йемен 235
Перу 364
Региональный обзор по АзиатскоТихоокеанскому региону 35
Региональный обзор по Африке 50
США 417
Сьерра-Леоне 432
Эквадор 500

Международное правосудие
Аргентина 116
Бельгия 132
Босния и Герцеговина 139
Гвинея 169
Гондурас 175
ДРК 267
Испания 227
Камбоджа 239
Кения 248
Молдова 324
Норвегия 346
Региональный обзор по АзиатскоТихоокеанскому региону 36
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 91
Руанда 377
Сенегал 392
Сербия 393
Соединённое Королевство 410
Судан 426
Сьерра-Леоне 433
Уганда 458
Финляндия 472
Хорватия 478
ЦАР 481
Черногория 487

Н
Насилие над женщинами
и девушками
Австралия 102
Азербайджан 105
Албания 105
Алжир 110
Армения 117
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Афганистан 121
Багамские Острова 123
Бангладеш 123
Ватикан 152
Венесуэла 156
Гаити 160
Гайана 162
Гватемала 166
Гвинея-Бисау 172
Гондурас 176
Грузия 181
Дания 183
Доминиканская Республика 185
ДРК 265
Египет 189
Иордания 211
Ирак 215
Иран 220
Испания 226
Йемен 235
Камбоджа 240
Катар 246
Кения 249
Колумбия 262
Кот-Д’Ивуар 275
Либерия 288
Ливан 292
Мексика 319
Намибия 332
Непал 334
Нигерия 340
Никарагуа 343
Норвегия 346
Пакистан 353
Панама 358
Папуа и Новая Гвинея 359
Парагвай 362
Перу 364
Португалия 368
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 64
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 80
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 93
Сальвадор 382
Сербия 395
Сирия 403
Словакия 405
Соединённое Королевство 412
Соломоновы Острова 419
США 417
Сьерра-Леоне 432
Таджикистан 435
Танзания 441
Тимор-Лешти 442
Тринидад и Тобаго 445
Турция 455
Уганда 457
Уругвай 467
Фиджи 468
Филиппины 471
Финляндия 472
Чад 484
Чешская Республика 489
Швейцария 493
Швеция 494
ЮАР 512
Ямайка 516
Япония 518

560

Насильственные исчезновения
Албания 106
Алжир 110
Босния и Герцеговина 141
Испания 227
Конго (Республика) 269
Ливан 292
Македония 304
Непал 332
Нигерия 338
Пакистан 352
Руанда 377
Сербия 396
Туркменистан 450
Шри-Ланка 497

Незаконные убийства
Ангола 112
Боливия 137
Гайана 162
ДРК 264
Мадагаскар 301
Нигерия 338
Уганда 457
Филиппины 471
Чад 484
Экваториальная Гвинея 503

Несправедливые суды
Афганистан 122
Бахрейн 126
Вьетнам 158
Израиль и ОПТ 200
Иордания 210
Ирак 215
Иран 219
Кыргызстан 282
Ливан 291
Мадагаскар 302
Малави 306
Мексика 319
Молдова 324
США 416
Турция 454
Экваториальная Гвинея 503

О
Ответственность корпораций
Индия 203
Кот-Д’Ивуар 276
Региональный обзор по АзиатскоТихоокеанскому региону 34

П
Политзаключённые
Бурунди 151
Лаос 285
Мьянма 328
Того 443
Эритрея 505
Эфиопия 509

Полиция и силовые структуры
Австрия 103
Аргентина 115
Афганистан 120
Багамские Острова 123
Боливия 137

Венесуэла 156
Гана 165
Грузия 181
Доминиканская Республика 184
Канада 245
Кения 248
Кипр 251
Колумбия 260
Кот-Д’Ивуар 275
Мексика 317
Мозамбик 321
Новая Зеландия 345
Пакистан 350
Парагвай 361
Руанда 377
Соединённое Королевство 411
Сьерра-Леоне 431
Тимор-Лешти 442
Тринидад и Тобаго 445
ЦАР 481
Швейцария 493
Эквадор 500
Ямайка 516

Права детей
Албания 107
Болгария 134
Ватикан 152
Ирландия 223
Испания 226
Либерия 289
Нигерия 340
США 417
Сьерра-Леоне 431
Турция 454
Чад 484
Чешская Республика 489
Ямайка 516

Права женщин
Аргентина 115
Босния и Герцеговина 140
Индонезия 208
Йемен 235
Канада 244
Катар 246
Кувейт 280
Либерия 288
Ливия 296
Македония 305
Мальта 312
ОАЭ 347
Парагвай 362
Перу 364
Польша 366
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 64
Саудовская Аравия 386
Свазиленд 390
Тунис 449
Уругвай 467
Филиппины 471
Чили 491

Право на здоровье
Аргентина 116
Буркина-Фасо 147
Гайана 162
Ирландия 223
КНДР 270
Региональный обзор по АзиатскоТихоокеанскому региону 35
Свазиленд 390
Словакия 405
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США 417
Эквадор 500
ЮАР 513

Права коренных народностей
Австралия 101
Аргентина 116
Бангладеш 125
Бразилия 145
Гайана 162
Гватемала 166
Канада 244
Мексика 320
Новая Зеландия 345
Панама 358
Парагвай 361
Перу 363
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 85
Сальвадор 383
Филиппины 471
Чили 491
Эквадор 500

Права мигрантов
Австрия 103
Алжир 111
Ангола 114
Бахрейн 128
Болгария 135
Доминиканская Республика 185
Египет 189
Иордания 211
Италия 229
Катар 246
Корея (Республика) 274
Кувейт 280
Ливия 296
Мавритания 299
Марокко/Западная Сахара 315
Мексика 318
Нидерланды 342
Норвегия 346
ОАЭ 347
Региональный обзор по Африке 49
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 72
Саудовская Аравия 388
Соединённое Королевство 411
США 417
Тайвань 440
Украина 465
Швейцария 493
Швеция 494

Права трудящихся
Бразилия 146
Греция 179
Турция 454

Правозащитники
Бразилия 146
Бурунди 150
Венесуэла 155
Гамбия 164
Гватемала 167
Гондурас 175
Доминиканская Республика 185
ДРК 266
Зимбабве 192
Индия 204
Иран 220
Камбоджа 239
Китай 254
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Колумбия 261
Кыргызстан 292
Мавритания 300
Мексика 318
Нигер 335
Парагвай 361
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 84
Российская Федерация 372
Руанда 376
Сербия 395
Тунис 447
Узбекистан 462
Украина 465
Фиджи 468
Чад 484
Шри-Ланка 497
Эквадор 500
Эфиопия 509
ЮАР 514

Правосудие переходного
периода
Бурунди 151
Марокко/Западная Сахара 313
Непал 332

Превышение силы
Бангладеш 124
Бахрейн 127
Бельгия 132
Болгария 134
Гвинея 169
Израиль и ОПТ 199
Индия 203
Индонезия 207
Мадагаскар 301
Мозамбик 321
Непал 333
Перу 364
Польша 367
Пуэрто-Рико 368
Свазиленд 389
США 416
Того 444

Принудительные выселения
Гаити 160
Египет 189
Зимбабве 194
Израиль и ОПТ 198
Италия 229
Камбоджа 239
Кения 249
Мьянма 329
Нигерия 341
Региональный обзор по Африке 50
Сербия 395
Чад 484
Экваториальная Гвинея 503

Произвольные аресты
и задержания
Бангладеш 124
Гамбия 163
Гвинея 169
Гвинея-Бисау 171
Индия 205
Иран 218
Куба 278
Мавритания 298
Мадагаскар 301
Малайзия 307
Мальдивские Острова 310

Мозамбик 322
Пакистан 351
Палестинская автономия 355
Судан 428
Чад 484
Шри-Ланка 497
Экваториальная Гвинея 503

Пытки и жестокое обращение
Австрия 102
Албания 106
Аргентина 115
Бангладеш 124
Бахрейн 127
Беларусь 130
Болгария 134
Бразилия 144
Бурунди 149
Гайана 161
Гвинея 169
Гвинея-Бисау 172
Германия 173
Греция 177
Дания 182
ДРК 266
Египет 188
Израиль и ОПТ 200
Индонезия 207
Иордания 210
Ирак 214
Иран 219
Испания 224
Италия 231
Йемен 235
Казахстан 236
Китай 255
Конго (Республика) 269
Кыргызстан 283
Ливан 291
Мавритания 299
Македония 304
Малайзия 308
Марокко/Западная Сахара 314
Мозамбик 322
Молдова 323
Монголия 326
Непал 333
Нигерия 338
ОАЭ 348
Пакистан 351
Палестинская автономия 356
Папуа и Новая Гвинея 360
Португалия 368
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 79
Российская Федерация 370
Румыния 381
Саудовская Аравия 385
Сенегал 392
Сербия 394
Сингапур 399
Сирия 402
Словакия 405
Соединённое Королевство 408
Судан 428
Таджикистан 434
Турция 452
Уганда 457
Узбекистан 460
Украина 464
Филиппины 471
Франция 473
ЦАР 481
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Черногория 487
Чешская Республика 489
Швейцария 493
Швеция 494
Шри-Ланка 497
Экваториальная Гвинея 503
Эритрея 505
ЮАР 511

Р
Расизм
Австрия 102
Болгария 134
Венгрия 153
Германия 173
Испания 227
Российская Федерация 372
Франция 475
Чешская Республика 489

Реформы законодательства
и правовых институтов
Австралия 102
Боливия 136
Монголия 356
Новая Зеландия 345
Норвегия 346
Словения 407
Соединённое Королевство 408
Франция 475
Швейцария 493

С
Свобода вероисповедания
Алжир 110
Афганистан 121
Вьетнам 158
Иран 221
Китай 253
Лаос 286
Марокко/Западная Сахара 315
Пакистан 353
Саудовская Аравия 385
Туркменистан 450
Узбекистан 463
Эритрея 505

Свобода выражения мнений
Азербайджан 103
Алжир 108
Армения 117
Бахрейн 127
Беларусь 129
Бенин 133
Босния и Герцеговина 140
Бурунди 150
Венгрия 154
Вьетнам 157
Гана 165
Гондурас 175
Египет 189
Зимбабве 194
Израиль и ОПТ 200
Индонезия 207
Иордания 211
Ирак 216
Иран 218
Камбоджа 240
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Камерун 241
Катар 246
Китай 253
КНДР 271
Корея (Республика) 273
Куба 277
Кувейт 279
Македония 304
Малайзия 307
Марокко/Западная Сахара 313
Намибия 331
Нигерия 340
Оман 348
Пакистан 352
Палестинская автономия 356
Региональный обзор по АзиатскоТихоокеанскому региону 29
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 70
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 92
Российская Федерация 371
Руанда 375
Свазиленд 389
Сингапур 398
Сомали 423
Судан 428
Тайвань 439
Танзания 441
Того 444
Тунис 447
Турция 452
Уганда 459
Узбекистан 462
Фиджи 468
Черногория 487

Свобода выражения мнений –
журналисты
Азербайджан 103
Афганистан 120
Бурунди 150
Гамбия 163
Доминиканская Республика 185
ДРК 267
Йемен 234
Кот-Д’Ивуар 275
Куба 277
Мадагаскар 301
Малави 306
Мексика 318
Намибия 331
Региональный обзор по Ближнему
Востоку и Северной Африке 60
Руанда 375
Сомали 423
Сьерра-Леоне 431
Таджикистан 435
Узбекистан 462
Чад 484
Шри-Ланка 497
Экваториальная Гвинея 503
Эритрея 505
Эфиопия 509

Свобода объединений
Азербайджан 103
Алжир 108
Бахрейн 127
Буркина-Фасо 147
Бурунди 149
Гондурас 175
Египет 189

Зимбабве 194
Израиль и ОПТ 200
Иордания 211
Иран 218
Камбоджа 240
Камерун 242
КНДР 271
Корея (Республика) 273
Кувейт 279
Палестинская автономия 356
Руанда 376
Фиджи 468

Свобода передвижения
Катар 246
КНДР 271
Куба 278
Туркменистан 450

Свобода собраний
Азербайджан 104
Алжир 108
Ангола 113
Беларусь 130
Бенин 133
Бурунди 149
Египет 189
Зимбабве 194
Иордания 211
Иран 218
Камерун 242
Корея (Республика) 273
Панама 358
Российская Федерация 371
Сингапур 399
Того 444
Тунис 447
Украина 466
Хорватия 478

Сексуальные и репродуктивые
права
Аргентина 115
ДРК 265
Индонезия 208
Либерия 288
Мальта 312
Мексика 319
Никарагуа 344
Парагвай 362
Перу 364
Польша 366
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 93
Словакия 405
Уругвай 467
Филиппины 471
Чили 491
Эквадор 500

Смерть под стражей
Армения 117
Буркина-Фасо 147
Египет 188
Ирак 214
Италия 230
Мавритания 299
Свазиленд 389
Сирия 402
Украина 464
Франция 473
Эритрея 505
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Смертная казнь

Судебная система

Алжир 111
Афганистан 122
Багамские Острова 123
Бангладеш 125
Бахрейн 128
Беларусь 129
Бенин 133
Буркина-Фасо 148
Вьетнам 159
Гайана 162
Гамбия 163
Гана 165
ДРК 266
Египет 190
Индия 206
Индонезия 209
Иордания 211
Ирак 215
Иран 222
Йемен 235
Камерун 243
Катар 247
Кения 250
Китай 255
КНДР 271
Корея (Республика) 274
Куба 278
Кувейт 280
Либерия 288
Ливан 293
Ливия 296
Мавритания 300
Малайзия 308
Мали 309
Марокко/Западная Сахара 315
Монголия 325
Нигер 336
Нигерия 339
ОАЭ 348
Пакистан 354
Палестинская автономия 356
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 78
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 91
Саудовская Аравия 387
Свазиленд 390
Сингапур 399
Сирия 403
Соломоновы Острова 420
Сомали 424
Судан 429
США 418
Сьерра-Леоне 434
Таиланд 438
Тайвань 439
Танзания 441
Тринидад и Тобаго 445
Тунис 449
Уганда 459
ЦАР 481
Чад 484
Экваториальная Гвинея 503
Эфиопия 509
Ямайка 516
Япония 518

Албания 106
Афганистан 122
Бахрейн 126
Босния и Герцеговина 138
Бурунди 151
Венгрия 154
Гана 165
ДРК 266
Израиль и ОПТ 200
Канада 244
Кения 248
Колумбия 260
Либерия 287
Македония 303
Мальдивские Острова 311
Нигерия 339
Палестинская автономия 356
Парагвай 361
Региональный обзор по Северной
и Южной Америке 83
Региональный обзор по Европе
и Центральной Азии 69
Российская Федерация 370
Руанда 376
Сербия 394
Соединённое Королевство 410
Сьерра-Леоне 431
Тайвань 440
Тимор-Лешти 442
Финляндия 472
Хорватия 478
Ямайка 516
Япония 518
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Условия содержания
под стражей
Албания 107
Бенин 133
Бразилия 144
Бурунди 149
Венесуэла 157
Греция 179
ДРК 266
Израиль и ОПТ 200
Ирландия 223
Камерун 243
Мавритания 299
Малави 305
Перу 365
США 416
Танзания 441
Турция 453
Уругвай 467

Т
Торговля людьми
Албания 106
Бурунди 149
Гаити 161
Греция 179
Доминиканская Республика 185
Испания 226
Кипр 252
Соединённое Королевство 412

У
Узники совести
Ангола 113
Армения 118
Беларусь 130
Израиль и ОПТ 201
Куба 277
Лаос 285
Мьянма 328
Руанда 376
Сингапур 399
Того 443
Турция 455
Финляндия 472
ЦАР 481
Экваториальная Гвинея 503
Эритрея 505
Эфиопия 509
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ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2011
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В 2010 году активисты и журналисты использовали новые
технологии, находя оригинальные и неожиданные способы
их применения в борьбе за права человека. Координируя свои
усилия в виртуальности, они стремились сделать борьбу
за достойную жизнь поистине всемирным движением.
Доклад Amnesty International 2011 содержит сведения
о положении с правами человека в 157 странах и территориальных
образованиях в 2010 году. В нём рассказывается о мире,
в котором люди неустанно борются с угнетением и противостоят
тем, кто нарушает права человека, несмотря на огромный арсенал
брошенных против них репрессивных мер.
Как видно из доклада, истинной движущей силой борьбы за права
человека являются сообщества, которые больше других страдают
от нарушений прав человека. Решимость и упорство этих людей
вдохновляют миллионы, и государствам становится всё сложнее
игнорировать нарастающее недовольство тех, кто требует
фундаментальных и необратимых перемен. Смелости этих людей
и посвящён настоящий доклад.
Amnesty International была основана в 1961 году с ясной целью –
создать солидарное международное движение для борьбы
с несправедливостью во всех точках планеты. С тех пор прошло
50 лет, и мир стал иным. Однако и сегодня, как явствует
из доклада, объединение усилий многих людей для отстаивания
прав человека – повсюду – по-прежнему крайне важно.
Включайтесь в нашу работу.
Защищайте права человека во всём мире вместе с нами!

www.amnesty.org.ru

