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Доклад охватывает период с января по декабрь 2011 года

Русскоязычное издание доклада является укороченной версией англоязычного оригинала
и содержит информацию о положении с правами человека в 50 странах
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«Если со мной что-нибудь случится, знайте,
что режим боится не самих узников,
а тех из вас, кто их не забывает».
Разан Газзави, сирийский блогер
В декабре 2011 года её 15 дней продержали под стражей

В Докладе Amnesty International-2012 освещается положение с правами человека
в мире в 2011 году. В пяти региональных обзорах и статьях о 155 странах1 и территориальных образованиях говорится о том, как требование соблюдать права человека
подхватывают всё в новых и новых уголках планеты.

Миллионы людей вышли на улицы больших и малых городов, чтобы выразить
надежду на свободу и справедливость. Казалось, что даже самые жестокие репрессии не смогли заглушить всё более настойчивые требования покончить с тиранией.
Люди показали, что больше не желают терпеть системы правления, которые
не построены на подотчётности, прозрачности, справедливости и равенстве.

Сопротивление несправедливости и репрессиям принимало различные формы,
нередко воодушевляя отдельных людей и целые сообщества на необычайно смелые
и решительные поступки – людей, перед которыми стояли, казалось бы, непреодоли-
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мые препятствия. Невзирая на безразличие, угрозы и нападения, правозащитники
противостояли хронической безнаказанности и глубоко укоренившейся дискриминации в национальных и международных судах.

Настоящий доклад отражает подход к борьбе с нарушениями прав человека, при
котором учитываются трудности и возможности для перемен. Amnesty International
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вступает в шестое десятилетие своей деятельности, и настоящий доклад стал свидетельством не только тяжёлой участи тех, над кем нависла тень нарушений прав человека, но и действий тех, кого по-прежнему воодушевляет принцип человеческого
достоинства.
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Настоящее издание включает в себя статьи о 50 странах.
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УЛИЦА ВЕДЁТ
Салил Шетти, генеральный секретарь

Перемены, отвага и конфликты стали характерными чертами 2011 года – года,
когда люди поднялись против правительств и других влиятельных субъектов. Такого
количества демонстрантов мир не видел уже несколько десятилетий. Они протестовали против злоупотреблений властью, отсутствия подотчётности, растущего неравенства, усугубления нищеты и слабости руководства на всех уровнях власти.
При этом стал до боли очевиден разительный контраст между смелостью демонстрантов, отстаивающих свои права, и неспособностью руководства предпринять
конкретные действия под стать их решимости и построить более прочное общество,
основанное на уважении к правам человека.
Поначалу казалось, что протесты и волнения затронут лишь те страны, где недовольство и репрессии вполне предсказуемы. Однако с течением времени стало
ясно, что нежелание правительств гарантировать справедливость, безопасность
и человеческое достоинство подстегнуло протесты во всём мире. От Нью-Йорка

Генеральный секретарь Amnesty International Салил
Шетти и старейшины народа анматьерры обсуждают
вопрос о недоступности основных видов обслуживания
для коренных общин в отдалённых районах страны.
Северная Территория, Австралия, октябрь 2011 года.

© Amnesty International/Хлое Джерати

и Москвы до Лондона и Афин, от Дакара и Кампалы до Ла-Паса и Куэрнаваки,
от Пномпеня до Токио – повсюду люди выходили на улицы.
Первой искрой на Ближнем Востоке и в Северной Африке стало возмущение
и отчаяние одного молодого человека в Тунисе: распалённое негодованием тысяч
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демонстрантов, оно охватило всю страну и повергло правительство президента

далеко не последняя роль в протестах. Когда Amnesty International предложила раз-

Бен Али. Распространение протестов в регионе застало врасплох власти западных

личным политическим партиям в Египте взять на себя обязательство по защите

стран. Они знали, что возмущение демонстрантов репрессиями и отсутствием эконо-

основных принципов, лежащих в основе прав человека, таких как свобода выраже-

мических перспектив было вполне обоснованным, но им не хотелось терять «особые

ния мнения и свобода собраний, отмена смертной казни, свобода вероисповедания,

отношения» с авторитарными правительствами, в которых они видели гарантов

запрет дискриминации и равенство полов, две партии, получившие большинство

стабильности в стратегически важном регионе, богатом нефтью и газом.

парламентских мест, не стали этого делать. Партия «Свобода и справедливость»,

Реакция властей на мирные протесты в регионе оказалась жестокой и порой

(47%), не ответила на просьбу Amnesty International. Салафитская партия «Аль-Нур»,

своими правами неуклонно росло. Десятки тысяч человек стали вынужденными

пришедшая второй со 121 парламентским местом (24%), отказалась укреплять права

переселенцами, а некоторые в поисках убежища отправились в смертельно опасное

женщин и отменить смертную казнь.

плавание через Средиземное море. Перспектива появления значительного числа

В Ливии полковник Муаммар Каддафи отреагировал на уличные протесты тем,

беженцев из стран Северной Африки усилила ксенофобную риторику из уст отдель-

что поклялся уничтожить демонстрантов, которых называл не иначе как «крысами».

ных европейских политиков.

Он сам и его сын Саиф аль-Ислам (ранее считавшийся «поборником реформ

Больше года миновало с тех пор, как бывший президент Египта Хосни Мубарак

в Ливии») объявили сезон охоты на всех, кто, по их мнению, не был предан режиму.

покинул свой пост и власть в стране перешла к Высшему совету вооружённых сил

Беспрецедентный шаг Совета Безопасности ООН, передавшего дело Ливии

(ВСВС), по уверению самого совета – лишь в качестве переходной меры. При этом

в Международный уголовный суд, ярко подчеркнул значимость подотчётности.

многие полагают, что ВСВС сам провоцирует либо не пресекает насилие, чтобы при-

Однако страну стремительно затягивало в пучину вооружённого конфликта. К тому

дать вес доводам о том, что только государство под руководством военных обладает

моменту, когда в октябре Каддафи был убит под стражей, его войска похитили и

достаточной мощью для обеспечения безопасности.

пытали тысячи захваченных ими бойцов оппозиции и других лиц. Конфликт обратил

Самым тревожным симптомом в Египте, вероятно, является тот факт, что более

в бегство сотни тысяч человек, вызвав массовые перемещения населения. В Ливии

12 000 гражданских лиц были осуждены военными либо предстали перед военными

сохраняется опасная обстановка: Национальный переходный совет по сути не конт-

судами: больше, чем за весь 30-летний период правления Хосни Мубарака. Одним

ролирует ситуацию в стране, и там не прекращаются пытки, внесудебные казни

из основных требований демонстрантов стала отмена чрезвычайного положения –

и другие виды расправ; людей сгоняют с насиженных мест.

едва ли не главного орудия произвола. Однако временное правительство, как и пра-

Иранские власти продолжили репрессии, начатые ими после выборов 2009 года,

вительство Мубарака, утверждало, что для обеспечения безопасности в стране ему

и проявили готовность арестовать любого, кто выразит несогласие с президентом

нужны особые полномочия.

Ахмадинежадом. Правительство пристально контролирует СМИ, запрещая газеты,

Ещё одной мерой, унаследованной от правительства Мубарака, является прину-

интернет-сайты и блокируя зарубежные спутниковые телеканалы. Выступления

дительное выселение жителей неформальных поселений. Подавляющее большин-

против политики властей жестоко разгоняют, а критиков правительства произвольно

ство погибших в ходе революции 25 января составляли представители социально

арестовывают. И всё же люди продолжают отстаивать своё право на свободу выра-

неблагополучных слоёв населения, в том числе жители неформальных поселений

жения мнения.

и трущоб. Десятилетиями египтянам приходилось мириться с версией безопасности
в представлении властей, и они заслуживают лучшего.
Под пятой военных особенно трудно приходилось женщинам. В марте 2011 года
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представляющая организацию «Братья-мусульмане», которой досталось 235 мест

смертоносной. Число убитых, раненых и брошенных в тюрьму за пользование

Мир стал свидетелем того, как в одной стране за другой зарождающиеся волны
протестов беспощадно рассекались властями. В Бахрейне правительство подавляло
демонстрации, опираясь на военную мощь Саудовской Аравии. В июне госсекретарь

силовики арестовали группу молодых женщин, которые протестовали на площади

США Хилари Клинтон вновь подтвердила, что США поддерживают Бахрейн, назвав

Тахрир. Военные подвергли их проверке на девственность и угрожали им. В декабре

его «важным партнёром», несмотря на бесчисленные свидетельства того, что власти

египетский административный суд признал эту практику незаконной и распорядился

убивали мирных демонстрантов, бросали за решётку и пытали лидеров оппозиции.

прекратить принудительные проверки задержанных на девственность. Это положи-

Сдержанность её критики лишь подчеркнула желание правительства США во что бы

тельный шаг, однако весьма многое ещё предстоит сделать для укрепления прав

то ни стало сохранить в Бахрейне базу для своего 5-го флота, даже если для этого

женщин и гендерного равенства даже с учётом того, что женщинам принадлежит

потребуется закрыть глаза на вопиющие нарушения прав человека.
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В Йемене президент Али Абдалла Салех отказался сложить свои полномочия,

совершала произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения,

даже получив тяжёлое ранение в результате теракта. Для вида соглашаясь передать

пытала множество людей в Судане. В конце января 2012 года деятельность миссии

власть, он неоднократно отказывался от своих слов, несмотря на повсеместные

была приостановлена, поскольку из-за беспорядков наблюдатели не могли выпол-

протесты с требованиями его отставки. В итоге в ноябре 2011 года он сложил

нять свои функции. Позже попытка ввести миротворческие силы также оказалась

полномочия в обмен на освобождение от уголовной ответственности за преступле-

безуспешной. В конце февраля бывшего Генерального секретаря ООН Кофи

ния, совершённые в период его правления и подавления восстания против него.

Аннана назначили совместным посланником ООН и ЛАГ по сирийскому кризису.

Али Абдалла Салех передал власть вице-президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Когда ЛАГ призвала Совет Безопасности ООН сыграть свою роль в поддержа-

Последний в феврале 2012 года занял президентский пост по итогам безальтерна-

нии международного мира и безопасности, Россия и Китай, ссылаясь на принцип

тивных выборов.

государственного суверенитета, наложили вето на резолюцию с призывом прекра-

Сирийский президент Башар аль-Ассад упорно держался за власть на фоне

тить насилие и требованием к президенту аль-Баширу сложить свои полномочия.

повсеместных протестов против его репрессивного правления. Тысячи мирных граж-

В оправдание вето Россия выступила с критикой НАТО за вмешательство в Ливии и

дан были убиты и ранены, многие другие стали вынужденными переселенцами.

превышение мандата, предусматривавшего только защиту гражданского населения.

Тот факт, что сирийские военные применяли танки для обстрела города Хомс, гово-

Употребление права вето с целью подрыва международного мира и безопасно-

рит об их полном пренебрежении жизнями местного населения. Военнослужащие

сти отнюдь не ново. Россия (как ранее СССР) и США суммарно воспользовались

сирийской армии, которые дезертировали и бежали из страны, сообщили о том,

этим инструментом более 200 раз, зачастую – с очевидными политическими послед-

что им приказывали убивать людей, принимавших участие в мирных протестах,

ствиями. Неспособность Совета Безопасности ООН принять эффективные меры

а в отдельных случаях – просто прохожих. Специальный представитель ООН

в отношении Сирии, как и ранее его нежелание вмешаться в ситуацию в Шри-Ланке,

по вопросу о положении детей в вооружённых конфликтах в феврале 2012 года

вызывает серьёзные вопросы о наличии у него политической воли к охране между-

сообщила, что в ходе волнений были убиты, арестованы, помещены под стражу либо

народного мира и безопасности. Кроме того, это обстоятельство послужит напоми-

подвергались пыткам сотни детей, причём некоторым едва исполнилось 10 лет.

нанием тем, кто в поисках защиты обращается к ООН, что международная система

Международное сообщество должно сыграть решающую роль в деле восстанов-

управления полностью лишена подотчётности. Складывается впечатление, что

ления справедливости и безопасности для жителей региона. Однако на сегодняшний

постоянные члены Совета Безопасности ООН отстаивают государственный сувере-

день действия международного сообщества нельзя признать адекватными.

нитет лишь в тех случаях, когда это помогает им отвлечь внимание от своих собственных действий либо поддержать особые (и выгодные) отношения с репрессив-

ВЛАСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДОТЧЁТНОСТЬ
Реакцию международного сообщества на происходящее едва ли можно считать

Вскоре после того как Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасно-

эффективной. Опасения, перспективы, лицемерие и благие намерения –

сти ООН, поступили сведения о том, что российское государственное предприятие

всем этим изобилует полемика.

по торговле оружием «Рособоронэкспорт» продолжает поставлять вооружения

В 2011 году Лига арабских государств (ЛАГ) оказалась в центре внимания,

сирийскому правительству, в том числе заключив сделку о продаже боевых самолё-

когда попыталась разрешить ситуацию в ряде стран региона. Её поддержка резолю-

тов. Бывший ревизор Министерства обороны Сирии, дезертировавший в январе

ции Совета Безопасности ООН по Ливии имела решающее значение в том смысле,

2012 года, сообщил, что с началом восстания объёмы продаж российского оружия

что ни один из постоянных членов не воспользовался правом вето. Однако Лиге

Сирии резко выросли.

арабских государств не удалось положить конец репрессиям и жестокости – что

Неудивительно, что пять постоянных членов Союза Безопасности ООН одновре-

отнюдь не отвечало интересам ряда членов этой организации, опасавшихся того,

менно являются и крупнейшими в мире поставщиками обычных вооружений.

что демонстрации могут перекинуться и на их страны.

В 2010 году на их общую долю пришлось не менее 70% всех крупных экспортных

Поскольку обстановка в Сирии ухудшалась, ЛАГ организовала наблюдательную

10

ными правительствами.

поставок оружия: США (30%), Россия (23%), Франция (8%), Соединённое Королев-

миссию в страну. Однако легитимность миссии была поставлена под вопрос, когда

ство (4%) и Китай (3%). В различных частях планеты безответственные поставки

ЛАГ назначила её главой генерала Мохаммеда Ахмеда Мустафу аль-Даби – бывшего

оружия из этих пяти стран привели к бесчисленным жертвам среди гражданского

начальника суданской разведки. Под управлением аль-Даби военная разведка

населения и другим грубым нарушениям прав человека и законов войны.
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Amnesty International документально подтвердила тот факт, что правительства

многократно выходили на улицы с требованиями положить конец насилию, безнака-

стран Западной Европы, США и России многие годы санкционировали поставки бое-

занности и милитаризации борьбы с наркотиками на фоне растущих жертв среди

припасов, военного оборудования и полицейского снаряжения в Бахрейн, Египет,

гражданского населения.

Йемен, Ливию и Сирию – пока там шли жестокие репрессии и вплоть до начала

В России поводом для протестов стало недовольство коррупцией, кумовством

восстаний. Эти поставки можно было предотвратить, если бы государства-постав-

и симуляцией демократических процессов, из-за которых люди лишались возможно-

щики придерживались заявленной ими политики не экспортировать оружие в слу-

сти добиться перемен посредством волеизъявления на избирательных участках.

чаях, когда это способствует грубым нарушениям прав человека.

На политической арене оппозицию систематически подрывали, не допуская её

В связи с этим возникает вопрос: можно ли доверить поддержание международ-

к основным СМИ, что гарантировало Владимиру Путину отсутствие реальных конку-

ного мира и безопасности странам, способным наложить вето на любую резолюцию

рентов на президентских выборах. Вдобавок ко всему Путин назвал участников

Совета Безопасности ООН, если они же получают наибольшую выгоду от глобаль-

протестов «бандерлогами» (под этим названием в произведении Редьярда Киплинга

ной торговли оружием? Пока их право вето остаётся абсолютным и отсутствует дей-

«Книга джунглей» («Маугли») изображены необузданные обезьяны), а символ проте-

ственный договор о торговле оружием, способный предотвратить продажу вооруже-

ста – белую ленту — сравнил с презервативом. Тем не менее протесты ознамено-

ния правительствам, нарушающим права человека, роль этих стран в качестве

вали новую эру в России и обозначили новый круг проблем для Путина и его окру-

гарантов мира и безопасности обречена на провал.

жения. Им придётся найти способ удовлетворить эти требования уже сейчас,
когда вопрос о политической реформе и соблюдении прав человека прочно вошёл

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
Несостоятельность руководства, ставшая толчком и движущей силой волнений

в повестку дня.
Китайские власти показали, что боятся народных волнений, подобных тунис-

в странах Ближнего Востока и Северной Африки, имела место не только в Совете

ским, приняв оперативные меры для пресечения протестов. В феврале на улицы

Безопасности ООН или каком-то одном регионе.

Шанхая вышло огромное количество силовиков с намерением помешать любой

Антиправительственные протесты распространились из Северной Африки и

кучке людей собрать вокруг себя толпу. Несмотря на жёсткий контроль Китая над

в другие части континента. Несмотря на то что в феврале 2011 года правительство

цифровой связью и потоками информации, официальные источники сообщили

Уганды запретило любые публичные протесты, по всей стране люди вышли на улицы

о тысячах демонстраций по всей стране. Одним из главных поводов для протестов

городов, чтобы выступить против растущей стоимости топлива и других товаров

в Китае стали принудительные выселения в городах и сельской местности. В Тибете,

первой необходимости. Полиция отреагировала силовым разгоном демонстраций.

который власти держат в ежовых рукавицах, более десятка монахов в знак протеста

Аналогично в Зимбабве и Свазиленде власти стремились подавить протесты, превы-

прибегли к самосожжению, а силовики застрелили несколько демонстрантов

шая силу. Ряд правительств показали, на что они готовы ради того, чтобы удержать

в январе 2012 года.

власть: по демонстрантам в таких странах, как Буркина-Фасо, Малави и Судан, стре-

Власти Мьянмы также беспокоила угроза массовых волнений, и они решили
сменить имидж, выступив за обновление и реформы. Правительство разрешило

ляли боевыми патронами.
Народы Латинской Америки тоже не желали молчать. В Боливии усилилась соци-

партии Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» зарегистрироваться

альная напряжённость на фоне возобновившихся протестов против экономических

для участия в досрочных выборах. Некоторые изгнанники вернулись на родину.

проблем и нарушений прав коренных народностей. Когда в середине 2011 года

К середине января 2012 года 600 политических заключённых вышли на свободу,

сотни людей приняли участие в 580-километровом марше протеста из Тринидада

и многие из них возобновили оппозиционную деятельность. Тем не менее сотни

(департамент Бени) до города Ла-Паса, президенту Моралесу пришлось отказаться

людей остаются за решёткой, хотя их точное число установить сложно. Обещание

от планов по строительству автомагистрали через Исиборо-Секуре – территорию

правительства разрешить мирную политическую оппозицию вселяет надежду,

проживания коренных народностей и национальный парк. Эти планы противоречили

однако дальнейшее развитие ситуации станет ясно со временем.

положениям Конституции, гарантирующим предварительные консультации, и зако-

12

нам об охране окружающей среды. В ходе протестов множество людей были

ДЕМОКРАТИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

ранены, когда силовики применили слезоточивый газ и дубинки для разгона времен-

Когда вспыхнули протесты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также

ного лагеря демонстрантов на маршруте шествия. В Мексике участники протестов

в других странах, где свобода выражения мнения и свобода собраний традиционно
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подавлялись, правительства большинства демократических государств, по-видимому, были уверены в том, что волнения останутся «по ту сторону» границ.
На деле же волна протестов прокатилась по всему миру. Они подчеркнули

Неутихающие протесты в странах Европы и Северной Африки показали, что
люди утратили веру в правительства, которые не спешат обеспечивать подотчётность, справедливость и укрепление равенства.

ограниченность демократических правительств, когда речь идёт об укреплении

РЕАКЦИИ БРОШЕН ВЫЗОВ

и соблюдении прав человека.
Политики стараются провести чёткую границу между хорошими правительствами

В то время как права демонстрантов на свободу собраний в странах Европы и

и плохими, однако всегда слишком сильно упрощают реальность. Волнения

Северной Африки нарушались (иногда с применением незаконных силовых методов,

на Ближнем Востоке и в Северной Африке изобличили своекорыстие и лицемерие

таких как водомёты и слезоточивый газ), в других частях мира ставки были ещё

внешней политики государств, заявляющих об уважении к правам человека. Однако

выше. В Тунисе и Египте, Йемене и Сирии демонстрантам за требования свободы

внутренняя политика властей в этих странах, следствием которой стал текущий эко-

грозили смерть, насильственные исчезновения и пытки. В городе Хомсе манифе-

номический кризис и весьма терпимое отношение к неуклонно растущему неравен-

станты столкнулись с танками, снайперами, артобстрелами, арестами и пытками.

ству, ясно говорит об их неспособности укрепить права человека и на родине.

Современные технологии в какой-то мере сдерживали полицию, которая не раз

По Европе и США прокатилась волна ксенофобии, и мигрантов превратили в козла

вспоминала о том, что на мобильные телефоны можно записать факты полицейского

отпущения. Ромы, которых в Европе издавна подвергают гонениям и социальному

произвола и моментально разместить записи в социальных сетях. Тем не менее

отчуждению, и другие группы, пострадавшие от перепланировки городов, сталкива-

полиция во что бы то ни стало старалась ограничить контроль со стороны СМИ

лись с принудительным выселением и насилием.

и запугать демонстрантов, применяла слезоточивый газ, перцовый аэрозоль

В попытке смягчить экономический кризис правительство США выкупило долги

и дубинки. Особую изобретательность проявили власти США, стряхнув пыль

финансовых организаций, которые считало «слишком крупными, чтобы позволить

с закона XVIII века, запрещающего носить маски в Нью-Йорке, и воспользовавшись

им пасть». Однако при этом власти не выдвинули никаких условий. Безработные,

этим законом, чтобы подавить преимущественно мирные протесты.

люди, которые не могли позволить себе медицинскую страховку, а также те, кому

Будь то площадь Тахрир, Зукотти-парк или Манежная площадь – общим для них

грозила конфискация жилья за долги и риск оказаться на улице, чувствовали себя

было то, как быстро правительства стремились пресечь мирные протесты и ущемить

преданными. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц писал: «Банки получили

право на свободное выражение мнения и свободу объединений.

финансовую помощь. Часть этих денег пошла на премии. Совсем немного ушло
на ссуды. В конечном итоге управляющие банками заботились лишь о себе

УСИЛЕНИЕ ВЛАСТИ КОРПОРАЦИЙ

и не изменяли своим привычкам».

Не многие примеры столь явно демонстрируют отсутствие политической воли, как

Экономический кризис показал, что общественный договор между правитель-

нежелание правительств регулировать действия крупных предприятий, в частности

ством и теми, кем оно правит, оказался нарушен. Правительства в лучшем случае

многонациональных корпораций, которые зачастую наживаются в ущерб местному

безразлично взирали на тревоги людей, а в худшем – заботились лишь о том, чтобы

населению. Будь то «Shell» в Дельте Нигера (Нигерия) или «Vedanta Resources»

защитить власть имущих. Статистка, подтверждающая усиление разрыва в доходах

в Орисе (Индия) – власти не заботятся о том, чтобы корпорации как минимум соблю-

и имуществе, говорит о нежелании правительств выполнять свои обязательства

дали права человека. Во многих странах сотни тысяч людей столкнулись

в части неуклонной реализации экономических и социальных прав.

с принудительными выселениями, когда горнодобывающие компании стали претен-

По мере усугубления экономического кризиса во многих европейских странах

довать на природные ресурсы.

люди выходили на улицы, протестуя против жёстких мер экономии. Видеозаписи,

Деятельность цифровых компаний и компаний связи стала предметом более

фотографии, репортажи прессы и свидетельства очевидцев указывали на то, что

пристального надзора, когда правительства стали требовать от них соблюдения

полиция в Греции многократно превышала силу во время июньских выступлений

явно неправомерных законодательных требований, нарушающих права человека,

в Афинах, в том числе широко применяла химические вещества против преимуще-

в том числе право на свободу выражения мнения, информации и неприкосновен-

ственно мирных демонстрантов. В Испании полиция превышала силу при разгоне

ность частной жизни. Существуют свидетельства того, что предприятия, якобы

демонстраций, участники которых требовали политических и экономических

приверженные выражению мнений и обмену ими (и зарабатывающие на этом),

реформ, а также изменения социальной политики.

в том числе «Facebook», «Google», «Microsoft», «Twitter», «Vodafone» и «Yahoo!»,
замешаны в ряде таких нарушений.
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Угроза свободе выражения мнения в интернете, привлёкшая особое внимание

монстрируют, что ставят права человека, международный мир и безопасность пре-

в условиях революций в области прав человека, отнюдь не нова. Amnesty Interna-

выше политической целесообразности и прибыли от продажи оружия. Вероятность

tional издавна отмечала нежелание правительств таких стран, как Китай, Куба

заключения юридически обязательного договора о торговле оружием стала столь

и Иран, соблюдать свободу выражения мнений и связанные с ней права в интер-

реальной лишь потому, что активисты, правозащитники и обычные люди на местном,

нете. Законы, не так давно представленные в конгресс США и Европейский союз,

национальном и международном уровне, помнящие о невероятном числе жертв

также угрожают свободе интернета.

безответственной торговли оружием, снова и снова требовали от правительств

Нежелание правительств добиваться хотя бы минимальной подотчётности
от этих компаний лишний раз подчёркивает, что правительства стараются поддержать власть имущих, а не наделять правами тех, кто их лишён.

решить эту проблему в области прав человека.
Кроме того, необходимо ужесточить надзор, особенно за деятельностью финансовых организаций, чтобы предотвратить повторение экономических кризисов,
повергающих всё больше и больше жителей планеты в нищету. Отсутствие должных
регулирующих механизмов и слабая система надзора позволили банкам и ипотеч-
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ным компаниям спекулировать сбережениями людей и их домами, в итоге пустив эти

За год волнений, перемен и конфликтов стала очевидна потрясающая несостоя-

средства по ветру.

тельность людей, осуществляющих управление на национальном и международном

Лидеры должны признать насущную необходимость построения и поддержания

уровне. Аргументы чиновников репрессивных режимов, не приемлющих идею все-

системы, которая бы защищала бесправных и ограничивала влияние могуществен-

общности прав человека и утверждающих, что эти ценности навязывает им Запад,

ных, – систему, основанную на принципе верховенства закона, ликвидирующую без-

оказались разнесены в пух и прах. Были изобличены и убеждения других прави-

наказанность и гарантирующую соблюдение международных стандартов, справедли-

тельств, проглотивших наживку о том, что население некоторых стран «не готово

вости судопроизводства и независимости судебной власти. Эта система должна

к демократии и правам человека».

постоянно напоминать лидерам о том, что они призваны служить интересам своих

Так как же правительства могут вернуть себе роль легитимных лидеров?

граждан. Привить эту идею можно путём создания обстановки, обеспечивающей

Во-первых, им надлежит покончить с лицемерием. Ни одно государство

реальные возможности для всех участвовать в политической жизни и надёжную

не может на законных основаниях утверждать, что те, кем оно управляет, не готовы
к правам человека и участию в системе управления государством. Страны, утвер-

институциональную поддержку гражданского общества.
Движение Amnesty International зиждется на понимании того, что свобода выра-

ждающие, что защищают права человека, должны отказаться от поддержки диктато-

жения мнения и способность бросать вызов правительствам, требуя соблюдения,

ров лишь потому, что те являются их союзниками. Требования реформ, справедли-

защиты и реализации прав человека, является непременным условием построения

вости и достоинства, которые раздаются по всему миру, надлежит удовлетворить.

мира, в котором все люди равны в свободе, достоинстве и правах. Демонстранты

Первым шагом в этом направлении станет соблюдение каждым государством прав

бросили вызов властям, требуя от них взять на себя руководящую роль в деле

на свободное выражение мнения и мирный протест.

укрепления прав человека, правосудия, равенства и достоинства. Мир показал,

Во-вторых, государства должны отвечать за обязательства, взятые на себя

что лидеры, не оправдывающие этих ожиданий, уже не получат признания.

в качестве участников международных отношений. Особенно это касается держав,
на которые возложена роль гарантов международного мира и безопасности. Одним
из примеров выполнения такого обязательства станет принятие действенного договора о торговле оружием.
В июле 2012 года государства – члены ООН встретятся, чтобы согласовать окончательный текст договора. Действенный договор предотвратит международные
поставки всех видов обычных вооружений, боеприпасов и основных комплектующих
в страны, где существует высокий риск их применения с целью нарушения прав
человека и норм гуманитарного права. Для этого договор должен предусматривать
требование к правительствам тщательно оценивать риски с точки зрения прав
человека, прежде чем выдать лицензию на экспорт оружия. Тем самым они проде-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Народ Китая, оглянись по сторонам!
Китай принадлежит всем нам.
Время пришло решить,
Каким Китаю быть.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

Встреча защитницы трудовых
прав Су Су Нвей в аэропорту
Янгона 16 октября 2011 года.
Изначально её приговорили к
12,5 годам лишения свободы.
Су Су Нвей освободили
по амнистии, объявленной
правительством 12 октября
2011 года, под которую попали
порядка 240 политзаключённых.

© REUTERS / Сое Зейа Тун

Чжу Юйфу, китайский диссидент.

В то время как с Ближнего Востока и Северной Африки
подул ветер политических перемен, правительства ряда
государств Азиатско-Тихоокеанского региона в стремлении
удержать власть ужесточили наступление на тех, кто отстаивает права человека и человеческое достоинство. В то же
время успехи массовых выступлений в Тунисе и Египте вдохновили правозащитников, активистов и журналистов в странах Азии. Сочетая возможности новых технологий с проверенными временем методами, они начали собственную
борьбу с нарушениями прав человека.
Чжу Юйфу – автор процитированных выше поэтических
строк – был задержан властями Китая в марте. Прокурор
посчитал стихотворение главной уликой по делу о «подстрекательстве к свержению государственной власти». За
последние 30 лет почти девять из них Чжу провёл в местах
лишения свободы за призывы к большей политической свободе. Он – лишь один из многих критиков правительства,
активистов и диссидентов, которых с февраля 2011 года
власти подвергли преследованию и задержанию. В этот
период поднялась волна политических гонений – одна из
самых суровых с момента подавления акций протеста на
площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Помимо самого Чжу, длинный список тех, кого задержали, незаконно поместили под
домашний арест и подвергли насильственному исчезновению, пополнился именами Лю Ся – жены лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо; адвоката Гао Чжишэна; а также
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Ай Вэйвэя – художника, заслужившего всемирное признание. В ряде случаев китайские власти пытали задержанных с
целью выбить «признательные» показания, а также обязать
их не пользоваться социальными сетями и не рассказывать
журналистам и другим лицам о том, как с ними незаконно
обращались.
Жестокость гонений – свидетельство того, насколько
серьёзно власти Китая отнеслись к анонимным сообщениям
со словом «жасмин», которые появились в сети в феврале.
В них граждан Китая, уставших от коррупции, неэффективного руководства и политических гонений, призывали
собраться и пройти мирным шествием в определённых
местах в ряде городов. Какими бы безобидными не были эти
сообщения, правительство Китая в ответ несколько раз за
год блокировало в интернете поиск по словам «жасмин» и
«Египет». Несмотря на это, по всей стране состоялись
десятки тысяч демонстраций в защиту прав человека –
гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных.
Активная позиция китайцев в борьбе за свои права контрастировала с положением дел в сопредельной Корейской
Народно-Демократической Республике (Северная Корея).
Семнадцатого декабря Ким Чен Ын (которому не исполнилось ещё 30 лет) сменил отца на посту абсолютного лидера
страны, однако в удручающей ситуации с правами человека
не наметилось никаких сдвигов. Наоборот, имеются основания полагать, что властями были задержаны должностные
лица, которые потенциально угрожали или могли повредить
плавной передаче власти. Кроме того, возникли опасения в
том, что задержанные пополнят ряды сотен тысяч человек,
которые уже стали жертвами произвольных задержаний,
каторжных работ, публичных казней, пыток и других видов
жестокого обращений в многочисленных лагерях для политзаключённых.

Подавление инакомыслия
Немногие государства региона могли состязаться с северокорейским режимом в жестокости подавления всяких признаков инакомыслия у собственного народа. И всё же нарушения права на свободное выражение и обмен мнениями
носили повсеместный характер в регионе. Правительства
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ряда государств последовательно подавляли инакомыслие.
В Северной Корее граждане, не разделяющие официально
принятой идеологии, могли угодить в один из отдалённых
лагерей для политзаключённых и провести остаток жизни в
крайне суровых условиях. Вьетнам и Мьянма приравняли
свободное выражение оппозиционных взглядов к уголовнонаказуемым деяниям, поручив спецслужбам преследовать и
запугивать критиков властей, чтобы заставить их молчать.
В ряде других государств также пытались подавить критику, хотя и менее насильственными методами. Оставаясь
исключением в части соблюдения международных норм
защиты свободы слова, 1 июня Сингапур приговорил к краткосрочному лишению свободы 76-летнего британского писателя Алана Шедрейка. Его признали виновным в неуважении
к суду за то, что тот критиковал судебную систему за вынесение смертных приговоров.
В Индии, которая всегда гордилась славными традициями
соблюдения свободы слова и активной позицией СМИ, правительство предприняло попытку ввести новые ограничения
на деятельность социальных сетей, в том числе на системы
мгновенного обмена сообщениями. Интернет-ресурсы оставались под контролем в Малайзии, хотя и чуть менее строгим, чем печатные и вещательные СМИ, где действовали
строжайшие правила цензуры.
В Таиланде недавно избранное правительство Йинглак
Чинават (сестра бывшего премьер-министра Таксина Чинавата) не отказалось от жёсткого исполнения крайне неоднозначного закона «Об оскорблении королевского величества» (lПse majestО), запрещающего критику в адрес королевской семьи. Под действие закона попали многие из тех,
кто размещал в сети материалы, признанные впоследствии
прокуратурой оскорбительными. Так, например, 61-летнего
Амфона Тангноппаку приговорили к 20 годам лишения свободы за то, что тот якобы отправил несколько СМС, признанных оскорбительными.
Власти Республики Корея (Южная Корея) стали чаще прибегать к закону «О национальной безопасности» для преследования тех, кто, по их мнению, не был согласен с официальной политикой в отношении КНДР. Подчас власти доходили до абсурда в применении этого закона. Например,
Парка Йонкына задержали и привлекли к уголовной ответ-
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ственности за размещение сатирических стишков из разряда северокорейской пропаганды.
Некоторые активисты за права человека и человеческое
достоинство, действующие в странах этого региона, сталкивались с более жестокой реакцией. В ряде случаев им пришлось заплатить жизнью за право выразить своё мнение.
Пакистанским журналистам удавалось поддерживать в средствах массовой информации оживлённую атмосферу,
подчас демонстрируя непокорность, несмотря на грубое давление со стороны правительства, политических партий и
вооружённых группировок, таких как пакистанские талибы. В
течение года были убиты не менее девяти журналистов, в том
числе Салим Шахзад – журналист, открыто критиковавший в
интернете военные и разведывательные ведомства, обладающие в стране большой властью. Его коллеги рассказали
Amnesty International о запугиваниях со стороны влиятельных
теневых разведывательных структур, силовых органов, политических партий и вооружённых группировок.
За выражение собственного мнения в Пакистане преследовали не только журналистов. Двух высокопоставленных
политиков убили за противодействие применению крайне
проблематичных законов о богохульстве. Это были известный своей прямотой Салман Тасир – губернатор провинции
Пенджаб, и Шахбаз Бхатти – министр по делам меньшинств
(и единственный христианин в правительстве).

Меньшинства
В Пакистане, как и во многих других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, грубо дискриминировали религиозные
и этнические меньшинства. Представители меньшинств
чаще всего принадлежали к социально-неблагополучным
слоям общества. Во многих случаях власти открыто преследовали их. Кроме того, правительства государств региона
систематически демонстрировали несостоятельность
в вопросах защиты прав меньшинств. Прочно укоренившаяся дискриминация и глубокая нищета замедляли общее
развитие, а во многих странах – провоцировали вспышки
насилия.
Из пакистанской провинции Белуджистан, богатой природными ресурсами, поступали сообщения о произволе со
стороны силовых структур и некоторых повстанческих груп-
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пировок, в том числе о насильственных исчезновениях,
пытках и внесудебных казнях. Правительство не приняло
никаких мер к тому, чтобы выполнить обещания и удовлетворить давние требования белуджей о распределении доходов
от крупных добывающих и инфраструктурных проектов. В
провинции также стало известно о нескольких жестоких
нападениях на представителей шиитского меньшинства,
особенно шиитов-хазар, многие из которых являются выходцами из Афганистана и проживают в столице Белуджистана
городе Кветте. Вооружённые религиозные группировки
открыто призывали к насилию над шиитами. Их деятельность
не пресекалась, включая такие акты насилия, как массовую
казнь 26 шиитских паломников 20 сентября. Кроме того,
пакистанские вооружённые группировки взяли на себя
ответственность и за нападения на шиитов в Афганистане. В
декабре в Кабуле и Мазари-Шарифе в результате двух
терактов погибли порядка 70 шиитов, участвовавших в религиозной церемонии в день Ашура.
Ахмадийцы – представители религиозного течения, причисляющие себя к исламу, преимущественно проживающие
в Азии – систематически подвергались дискриминации в
Пакистане и Индонезии. В Пакистане, где ахмадийцам по
закону запрещено называть себя мусульманами, официальные власти регулярно притесняли их. В отсутствии надлежащей защиты и поддержки, на ахмадийцев часто нападали
вооружённые религиозные группировки. В Индонезии полиция подверглась резкой критике после того, как в феврале
полицейские не стали предотвращать нападение толпы из
1500 человек на общину ахмадийцев в одной из деревень на
острове Ява. Тогда погибли три человека, многие получили
ранения. Центральное правительство не принимало никаких
мер к тому, чтобы отменить нормативные ограничения на
деятельность ахмадийцев, принятые на местах. Ахмадийцы в
других мусульманских странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, например, в Бангладеш и Малайзии, также сталкивались с религиозной дискриминацией: их детям запрещали
посещать некоторые школы, их право на беспрепятственное
отправление религиозных обрядов жёстко ущемлялось.
В Китае притесняли мусульман-суннитов. Так, например, в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе не прекращалось
преследование уйгур, преимущественно исповедующих
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В Индонезии полиция
подверглась резкой
критике после того, как
в феврале полицейские
не стали предотвращать
нападение толпы из 1500
человек на общину
ахмадийцев в одной
из деревень на острове
Ява. Тогда погибли три
человека, многие получили ранения.
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В Мьянме вновь обострилось противостояние
между правительством
и различными вооружёнными этническими группировками, непрекращающееся вот уже
несколько десятков лет.
Правительственные
войска начали военные
действия против повстанцев, в том числе были
проведены принудительные выселения десятков
тысяч человек и другиенарушения, которые
в ряде случаев можно
было приравнять
к военным преступлениям.
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ислам и принадлежащих к другой этнической группе. Правительство Китая, под видом борьбы с терроризмом и беспорядками, ущемляло гражданские и политические права уйгуров, а также препятствовало им в отправлении религиозных
обрядов. Приток в район мигрантов из числа ханьцев, которые пользовались привилегированным отношением, низводил уйгуров до положения людей второго сорта в части
соблюдения культурных, экономических и социальных прав.
В бедственном положении находились и другие этнические меньшинства в Китае. Не менее десятка тибетских
монахинь и монахов – действующих и бывших – подожгли
себя (насколько известно, шестеро из них погибли) в знак
протеста против ограничений на религиозные и культурные
традиции. Подобные ограничения усиливали чувство отчуждения среди тибетцев и усугубляли их тяжёлое положение. В
автономном районе Внутренняя Монголия также отмечалась
высокая межэтническая напряжённость. По региону прокатилась волна массовых протестов после того, как один из
рабочих нефтяной компании – ханец по происхождению –
по сообщениям, убил пастуха из числа этнических монголов.

Вооружённые конфликты и беспорядки
Этническая и религиозная дискриминация и, как следствие,
политические и экономические невзгоды провоцировали
многочисленные вооружённые конфликты и затяжные беспорядки в странах региона, тяжким бременем ложась на
плечи сотен тысяч людей.
В Мьянме вновь обострилось противостояние между правительством и различными вооружёнными этническими группировками, непрекращающееся вот уже несколько десятков
лет. Правительственные войска начали военные действия
против повстанцев из числа каренов, шанов и качинов. При
этом на них возлагалась ответственность за принудительные
выселения десятков тысяч человек, а также нарушения прав
человека и норм международного гуманитарного права,
которые в ряде случаев можно было приравнять к преступлениям против человечности и военным преступлениям.
Талибы и другие повстанческие группировки в Афганистане систематически атаковали гражданское население.
По данным ООН, на них лежит ответственность за 77%
потерь среди гражданского населения за время конфликта.
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Amnesty International вновь призвала Международный уголовный суд (МУС) расследовать сложившуюся ситуацию, особенно в свете того, что международные силы, оказывающие
помощь афганскому правительству, начали процесс передачи ответственности за безопасность правительственным
войскам. Многие афганские общественные организации, в
частности по защите прав женщин, выразили озабоченность
тем, что их не привлекают к участию в переговорах с
повстанцами, несмотря на резолюцию Совета Безопасности
ООН № 1325, которая требует всестороннего и полноправного представительства женщин в мирных переговорах.
Не прекращались вялотекущие конфликты на острове
Минданао (Филиппины) и на юге Таиланда. Исторически сложилось так, что в обоих этих районах мусульманское меньшинство лишено гражданских прав и вынуждено мириться с
крайней нищетой. На Филиппинах оставалась надежда на
урегулирование конфликта, поскольку стороны, по-видимому, склонялись к мирной политике, несмотря на краткую
вспышку насилия. На юге Таиланда простого выхода из
ситуации не предвиделось. Повстанцы продолжали нападать
на мирных жителей в попытке запугать местное население и
заставить буддистов и представителей других религий,
лояльных по отношению к действующему правительству,
покинуть район. Центральное правительство Таиланда не
выполнило взятые на себя обязательства привлечь сотрудников силовых структур к ответственности за нарушения, а
также выработать стратегический, взвешенный подход к
установлению политической и социальной стабильности в
регионе.
Неудовлетворительное состояние экономики, в частности, в местах проживания племён адиваси, и неэффективное
управление стали причиной беспорядков в ряде центральных и восточных штатов Индии. В стычках между маоистами
и силовыми структурами погибли порядка 250 человек. На
повстанцев возлагалась ответственность за похищения
людей и неизбирательные нападения. При этом правительственные войска систематически нарушали права местного
населения, которое они якобы защищали. Признав неверной
стратегию правительства, Верховный суд Индии распорядился расформировать финансируемые государством
отряды самообороны в штате Чхаттисгарх, предположи-
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Несостоятельность
системы правосудия
мешала процессу
примирения и нередко
усугубляла вседозволенность и неподконтрольность силовых структур.

тельно, несущие ответственность за грубые нарушения прав
человека. Верховный суд Индии также рассмотрел апелляцию узника совести доктора Бинаяка Сена и постановил
освободить того под залог. В 2010 году суд в штате Чхаттисгарх приговорил Бинаяка Сена к пожизненному лишению
свободы по обвинению в подстрекательстве к мятежу, а
также в сотрудничестве с маоистскими вооружёнными группировками.
Индийские войска в штате Джамму и Кашмир снова подверглись резкой критике в связи с нарушениями прав человека. В марте Amnesty International опубликовала доклад о
злоупотреблении административными задержаниями в
рамках закона «Об общественной безопасности», после
чего власти штата пообещали внести в него поправки. В сентябре комиссия штата по правам человека выявила свыше
2700 тайных захоронений и провела опознание останков 574
человек. Все они оказались пропавшими без вести местными жителями, что противоречит заявлениям силовых
структур об их принадлежности к вооружённым группировкам. Обращение комиссии по правам человека к штату с
просьбой применить современные методы судебно-медицинской экспертизы для опознания остальных погибших было
оставлено без ответа.

Ответственность и правосудие
Во многих странах региона, особенно тех, где последствия
вооружённых конфликтов ещё не ликвидированы, не удалось положить конец безнаказанности прошлых нарушений.
Несостоятельность системы правосудия мешала процессу
примирения и нередко усугубляла вседозволенность и
неподконтрольность силовых структур.
В Шри-Ланке несколько десятилетий специально созданные комиссии без особых успехов занимались случаями грубого нарушения прав человека. Так произошло и с Комиссией по извлечению уроков и примирению (КИУП). В завершении своей работы КИУП подготовила доклад, в котором
предложила ряд полезных замечаний по улучшению ситуации с правами человека в стране. К сожалению, как и её
предшественники, КИУП не расследовала надлежащим
образом причастность правительственных войск к многочисленным нападениям на мирное население на последних
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этапах конфликта с «Тиграми освобождения Тамил Илама».
Заключительные замечания КИУП по этому вопросу – итог
крайне неудовлетворительной организации работы комиссии. Они резко контрастируют с выводами группы экспертов
Генерального секретаря ООН, занимающихся установлением виновников нарушения прав человека в Шри-Ланке. По
мнению этой группы, имеются убедительные основания
полагать, что обе стороны конфликта причастны к военным
преступлениям и преступлениям против человечности.
Группа экспертов порекомендовала провести независимое
расследование утверждений о нарушениях, совершённых
всеми противоборствующими сторонами, а равно пересмотреть действия ООН, предпринятые в связи с конфликтом в
Шри-Ланке.
Несостоятельность правосудия усугубляла атмосферу
безнаказанности. Поступали сообщения о новых случаях
насильственных исчезновений в северной и восточной части
острова, а также о запугивании и нападениях на журналистов, критиков властей и активистов. Правительство отменило чрезвычайное положение, однако репрессивный закон
«О борьбе с терроризмом» не только остался – его дополнили новыми положениями, позволяющими задерживать
подозреваемых без суда и следствия.
В Камбодже процесс установления ответственности за
преступления, допущенные в период правления «красных
кхмеров», также осложнялся вмешательством правительства. Причём одно из дел было закрыто без проведения всестороннего расследования, а рассмотрение ещё одного –
застопорилось. В Афганистане лица, небезосновательно
подозреваемые в причастности к военным преступлениям и
преступлениям против человечности, продолжали занимать
высокие посты в правительстве.
В то время как нарушители прав человека продолжали
уходить от ответственности, правительства многих стран
применяли наказание плетьми в нарушение международного
запрета на жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. В Сингапуре и Малайзии продолжали приговаривать к наказанию палками за различные правонарушения, в том числе за несоблюдение иммиграционных правил.
В индонезийской провинции Ачех стали гораздо чаще применять палки для наказания за различные правонарушения,
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против человечности,
продолжали занимать
высокие посты в правительстве.
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в том числе за потребление алкоголя, азартные игры, нахождение наедине с лицом другого пола, с которым обвиняемый
не состоит в браке или родственных отношениях. На Мальдивских островах под давлением оппозиционеров правительство сохранило в списке допустимых мер наказания
избиение палкой.

Мигранты и беженцы

Незащищённость,
природные катаклизмы,
нищета, а также отсутствие перспектив заставляли сотни тысяч людей
отправляться в путь в
поисках лучшей жизни –
как внутри региона,
так и за его пределами.
Не менее 300 000
непальцев вынуждены
были покинуть страну,
спасаясь от нищеты
и последствий затяжного
конфликта.
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Незащищённость, природные катаклизмы, нищета, а также
отсутствие перспектив заставляли сотни тысяч людей
отправляться в путь в поисках лучшей жизни – как внутри
региона, так и за его пределами. Несмотря на то, что правительства многих государств региона считали труд мигрантов
базовой составляющей экономики, во многих странах не
были предусмотрены достаточные меры для защиты прав
людей, прибывших в поисках работы или убежища.
Не менее 300 000 непальцев вынуждены были покинуть
страну, спасаясь от нищеты и последствий затяжного конфликта. Многих из них ввели в заблуждение относительно
будущего трудоустройства, и они вынуждены были работать
в условиях, которые можно приравнять к каторге. Несмотря
на то, что правительство Непала ввело ряд законов и правовых механизмов для защиты трудовых мигрантов, Amnesty
International в ходе исследования установила, что соблюдению данных мер мешала низкая осведомлённость о них,
отсутствие контроля и эффективного преследования нарушителей.
Малайзия принимала наибольшее число мигрантов в
регионе, а также служила перевалочным пунктом для просителей убежища по пути в Австралию. В Малайзии нередко
задерживали, лишали свободы и наказывали палками мигрантов без документов. В апреле неудовлетворительные
условия содержания под стражей спровоцировали бунт
среди задержанных мигрантов в центре содержания «Ленгенг» недалеко от Куала-Лумпура. Высокий суд Австралии
признал недостаточными правовые гарантии, предлагаемые
беженцам в Малайзии, и объявил утратившим силу двустороннее соглашение между Австралией и Малайзией, в котором стороны договорились обменять 800 просителей убежища, прибывших морским путём в Австралию, на 4000
беженцев (в основном, из Мьянмы), ожидавших переселения
в Малайзии.
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Достижения
Преодолевая серьёзные препятствия, многие правозащитники и активисты в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона неуклонно добивались уважения к правам человека.
Успешные примеры в одной стране вдохновляли и воодушевляли людей в других странах.
В июле представители коренной народности адиваси из
индийского штата Орисса смогли отстоять свой образ
жизни. Высокий суд штата Орисса постановил, что проект
увеличения мощностей алюминиевого завода компании
«Vedanta Aluminium» нарушает их права на воду, здоровье и
здоровую среду, а также неизбежно повлёк бы иные злоупотребления в отношении адиваси.
Премьер-министр Малайзии заявил в сентябре, что будет
добиваться пересмотра и отмены закона «О внутренней безопасности», который, помимо прочего, предусматривает
бессрочное задержание подозреваемых без суда и следствия. Это заявление отчасти стало возможным благодаря
движению «Берсих 2.0» («Чистые»), в рамках которого в
Куала-Лумпуре в июле прошли тысячи мирных демонстраций. Тогда полицейские избивали манифестантов, выстреливали гранаты со слезоточивым газом прямо в толпу и арестовали свыше 1600 человек.
В марте Малайзия объявила о подписании Римского статута Международного уголовного суда и намерении его ратифицировать. Филиппины ратифицировали Римский статут в
ноябре.
Одним из самых выдающихся достижений государств
региона в области защиты прав человека в 2011 году, пожалуй, стало решение властей Мьянмы об освобождении
свыше 300 политзаключённых. Кроме того, Аун Сан Су Чжи
было разрешено выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах. Власти не прекратили преследовать и задерживать диссидентов и активистов оппозиции, подтверждая
опасения в том, что их мотивом являлись не подлинные перемены в стране, а намерение ослабить наложенные на
Мьянму санкции. Тем не менее, события в Мьянме и в других
странах доказывают, что даже такие незначительные возможности дают политическим активистам и правозащитникам шанс быть услышанными и решить, каким станет их
будущее.
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АФРИКА

«Быть может, именно этот год станет годом, когда начнут
уважать свободу выражения мнения и свободу объединений... Быть может, именно с этого года эфиопов больше не
станут бросать в тюрьму за политические убеждения».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АФРИКА

Речь эфиопского журналиста и узника совести Эскиндера Нега о свободе прессы, произнесённая в сентябре 2011 года – накануне нового
календарного года в Эфиопии. Несколько дней спустя его арестовали и
обвинили в терроризме и государственной измене.

© Карстен Стормер

Мужчина в Курчи наблюдает
за пролетающим мимо военным
самолётом. Восточный Кордофан,
Судан, август 2011 года. После того
как в июне в регионе вспыхнул
конфликт, суданское правительство
многократно наносило
неизбирательные ракетно-бомбовые
удары, в ходе которых были убиты
и ранены гражданские лица.

Движения масс в Северной Африке нашли отклик у народов
африканских государств к югу от Сахары, особенно в странах с репрессивными режимами. Они побудили профсоюзных деятелей, студентов и политиков-оппозиционеров к
организации демонстраций. Люди вышли на улицы, чтобы
выразить свои политические чаяния, досаду на жизнь в
нищете и стремление к большей свободе. Они выступали
против безысходного социально-экономического положения
и растущей стоимости жизни.
Многие факторы, обусловившие выступления протеста в
Северной Африке и на Ближнем Востоке, действуют и в
других частях Африки. Здесь также встречаются авторитарные правители, удерживающие власть десятки лет и подавляющие инакомыслие с помощью силового аппарата.
Налицо повсеместная нищета и коррупция, отсутствие
основных свобод. Значительные слои населения нередко
оказываются вытесненными на задворки общества. Жестокое подавление демонстраций в 2011 году говорит о том, что
региональные политики не извлекли практически никаких
уроков из того, что произошло с их коллегами на севере континента.

Жестокое подавление
демонстраций в 2011
году говорит о том, что
региональные политики
не извлекли практически
никаких уроков из того,
что произошло с их
коллегами на севере
континента.

Нищета
За последнее десятилетие показатели бедности в Африке
снизились, отмечены успехи в реализации Целей развития
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тысячелетия. Однако миллионы людей по-прежнему живут в
нищете, не имея доступа к базовой инфраструктуре, такой
как чистая питьевая вода, канализация, системы здравоохранения и образования.
Из-за стремительной урбанизации многие африканцы не
имеют достойного жилья. Нередко они ютятся в трущобах,
без элементарных благ, под постоянной угрозой принудительного выселения. Люди, выселенные в принудительном
порядке, зачастую теряют имущество при сносе их жилищ.
Вдобавок многие утрачивают заработок и ещё глубже погрязают в нищете. В результате массовых принудительных
выселений по меньшей мере в пяти неофициальных поселениях Найроби (Кения) пострадали тысячи людей. Сотни человек были насильственно выдворены из поселения в столичном федеральном округе Нигерии. Кроме того, принудительные выселения не прекращались в Нджамене (Чад) и других
частях Африки.
Одна из причин беспорядков, в том числе в ходе антиправительственных демонстраций, заключалась в высоком
уровне безработицы и нищеты. Меры по борьбе с коррупцией нередко оказывались тщетными из-за отсутствия политической поддержки. Так, президент Нигерии без каких-либо
объяснений снял с должности председателя Комиссии по
экономическим и финансовым преступлениям за шесть
месяцев до истечения мандата.

Политические репрессии
С конца января участники антиправительственных протестов, воодушевлённые событиями в Северной Африке, выходили на улицы Хартума и других городов Судана. Демонстрантов избивали силовики, а десятки активистов и студентов произвольно подверглись произвольным арестам и были
помещены под стражу. Сообщалось, что многих из них
пытали. В Уганде политики-оппозиционеры призвали людей
выйти на улицы в подражание египетским протестам, однако
демонстрации омрачились насилием. В феврале угандийское правительство запретило все публичные выступления.
Армия и полиция применяли чрезмерную силу против демонстрантов, а оппозиционного лидера Киззу Бесидже подвергли преследованию, а позже арестовали. В феврале в
Зимбабве арестовали группу из приблизительно 45 активи-
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стов – лишь за то, что они обсуждали события в Северной
Африке. Шестерых из них первоначально обвинили в государственной измене. В апреле власти Свазиленда подавили
аналогичные протесты, прибегнув к избыточной силе.
В Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее, Либерии, Мавритании,
Малави, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне и Южном Судане
силовики вели огонь боевыми патронами по участникам
антиправительственных протестов, что повлекло за собой
множество жертв. Как правило, власти не расследовали
обстоятельства превышения силы, и за гибель людей ответственности никто не понёс.
Как и прежде, в большинстве африканских стран правозащитников, журналистов и оппозиционеров произвольно
задерживали, избивали и запугивали. Некоторые погибли от
рук вооружённых группировок либо правительственных
силовых структур. Следствие по делу об убийстве в 2009
году в Бурунди правозащитника Эрнеста Манирумвы практически не сдвинулось с места. В июне пятерых полицейских
признали виновными в убийстве правозащитника Флориберта Чебейи в Демократической Республике Конго (ДРК) в
2010 году. Тем не менее, сохранялась обеспокоенность в
связи с тем, что расследование так и не коснулось ряда лиц,
предположительно причастных к этому преступлению.
В Бурунди, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, ДРК, Либерии,
Мадагаскаре, Сомали, Судане, Уганде, Экваториальной
Гвинее и Эфиопии власти пытались контролировать общедоступную информацию. Они вводили ограничения на репортажи о некоторых событиях, закрывали радиостанции или
приостанавливали их работу, блокировали отдельные сайты
либо запрещали публикацию некоторых газет. В Руанде
начались реформы, нацеленные на расширение свободы
СМИ, однако некоторым СМИ, закрытым властями в 2010
году, так и не позволили возобновить работу. Кроме того,
двоих журналистов приговорили к длительным срокам лишения свободы.
В национальных собраниях Анголы и ЮАР обсуждались
законы, способные жёстко ограничить свободу выражения
мнения и доступность информации. Из положительных подвижек – президент Нигерии Гудлак Джонатан наконец-то
утвердил закон «О свободе информации».
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Конфликт
После ноябрьских выборов 2010 года в Кот-д’Ивуаре вспыхнули беспорядки на политической почве, а в первой половине 2011 года они переросли в вооружённый конфликт.
Боевые отряды Алассана Уаттара получили поддержку французских войск и миротворческой миссии ООН. В конце
апреля они взяли страну под свой контроль и арестовали
бывшего президента Лорана Гбагбо и несколько десятков
его сторонников. В результате конфликта сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами, и многие бежали в
сопредельные страны, в частности, в Либерию. В столице
Кот-д’Ивуара городе Абиджане и в западной части страны
были убиты и ранены несколько тысяч гражданских лиц. В
марте и апреле в окрестностях города Дукуэ (на западе
страны) обе противоборствующие стороны незаконно убили
сотни мирных граждан. Люди становились мишенью из-за
своей этнической принадлежности либо предполагаемых
политических пристрастий. Миротворческая миссия ООН не
обеспечила должную защиту гражданскому населению
Дукуэ. Военные с обеих сторон также совершали акты сексуального насилия, в том числе изнасилования. В октябре
Международный уголовный суд (МУС) санкционировал расследование военных преступлений и преступлений против
человечности, совершённых обеими сторонами конфликта.
После выдачи ордера на арест, Лорана Гбагбо в ноябре
доставили в МУС (Гаага, Нидерланды). Чтобы сохранить к
себе доверие, МУС следует в равной мере расследовать
преступления, совершённые бойцами президента Уаттаре, и
привлечь виновников к ответственности. Кроме того, МУС
должен расследовать военные преступления и преступления против человечности, совершённые до ноябрьских президентских выборов 2010 года, поскольку ивуарские судебные органы пока не могут либо не желают этого сделать.
На январском референдуме по вопросу о самоопределении народ Южного Судана подавляющим большинством
голосов сделал выбор в пользу независимости. Дату провозглашения независимости Южного Судана назначили на 9
июля, в связи с чем возросла напряжённость в так называемых переходных районах Абьей, Южный Кордофан и Голубой Нил. В январе в Абьей был назначен отдельный референдум, однако, вопреки планам, он не состоялся, и в мае в
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районе вспыхнул конфликт. Вооружённые силы Судана
(ВСС) при поддержке ополченцев взяли под контроль Абьей,
вынудив десятки тысяч человек из племени динка-нгок
бежать в Южный Судан. Жилые дома в городе Абьей разграбили и разрушили. Миротворческая миссия ООН, развёрнутая в Абьей, и в этом случае также не приняла каких-либо
существенных мер для предотвращения нападений и защиты
гражданского населения. По состоянию на конец года статус
региона Абьей оставался неопределённым.
Из-за разногласий по вопросам режима безопасности, а
также по итогам выборов в Южном Кордофане, ситуация в
штате переросла в вооружённый конфликт между ВСС и
Народно-освободительным движением Судана (север)
(НОДС-С). Из-за опасной обстановки сотни тысяч людей
были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.
ВСС осуществили серию неизбирательных воздушных бомбардировок, приведших к многочисленным жертвам среди
гражданского населения. ООН и различные организации, в
том числе Amnesty International, зафиксировали эти неизбирательные нападения и незаконные убийства. Например,
фермер Анжело аль-Сир рассказал, что 19 июня в селе УмСирдиба, что к югу от города Кадугли, его беременная жена,
двое детей и ещё два родственника были убиты во время
авианалёта.
К сентябрю конфликт в Южном Кордофане распространился на штат Голубой Нил, заставив ещё десятки тысяч
человек бежать в Южный Судан и Эфиопию. Суданское правительство фактически отрезало штаты Южный Кордофан и
Голубой Нил от внешнего мира, перекрыв туда доступ независимым гуманитарным организациям, лицам, следящим за
положением с правами человека, и другим наблюдателям.
Совет мира и безопасности АС и Совет Безопасности ООН
не предприняли конкретных действий для разрешения ситуации, и даже не осудили происходящие там нарушения прав
человека и отказ властей допустить в район гуманитарные
организации.
Конфликт в Дарфуре (Судан) также не ослабевал, заставляя ещё большее число людей покинуть свои дома. Суданские власти целенаправленно преследовали обитателей
лагерей вынужденных переселенцев, поскольку считали, что
те поддерживают вооружённые отряды оппозиции. Продол-
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жали поступать сообщения об изнасилованиях и других
формах сексуального насилия. Судан по-прежнему отказывался сотрудничать с МУС. Прокурор МУС запросил ордер
на арест министра обороны Абдальрахима Мохамеда Хуссейна за военные преступления и преступления против человечности, совершённые в Дарфуре.
В Сомали не прекращалась борьба с вооружённой группировкой исламистов «Аль-Шабаб». Конфликт обрёл региональный масштаб, когда в него напрямую вмешались кенийские и эфиопские войска. В результате неизбирательных
нападений различных участников конфликта были убиты и
ранены тысячи гражданских лиц, преимущественно в Могадишо. По причине конфликта и опасной обстановки сотни
тысяч людей оставались вынужденными переселенцами.
Засуха усугубила и без того крайне тяжёлую гуманитарную
ситуацию, а в отдельных частях Сомали наступил голод.
Гуманитарным организациям было чрезвычайно сложно
добраться до нуждающихся в экстренной помощи.
Конфликту на востоке ДРК также не было видно конца.
Изнасилования и другие акты сексуального насилия всё так
же повсеместно совершались как правительственными
силовыми структурами, так и отрядами вооружённой оппозиции. Кроме того, не прекращались другие нарушения прав
человека, например, незаконные убийства, мародёрство и
похищения. Чаще всего их совершали бойцы вооружённых
группировок. Как и прежде, судебная система ДРК была не в
состоянии разобраться с многими нарушениями прав человека, совершёнными в ходе конфликта. В различных странах, где шли вооружённые конфликты, например, в ДРК,
Сомали и ЦАР, продолжали вербовать детей-солдат.
Правительства некоторых африканских стран по-прежнему не желали привлекать к ответственности виновников
преступлений, преследуемых в рамках международного
права. Сенегал, как и прежде, отказывался привлечь к уголовной ответственности либо выдать Хиссена Хабре – бывшего президента Республики Чад. По состоянию на конец
года правительство Бурунди обсуждало переработанное
предложение по созданию Комиссии по установлению
правды и примирению. Тем не менее, у властей, по всей
видимости, не доставало политической воли для создания
Специального трибунала в соответствии с рекомендацией
ООН в 2005 году.
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Правосудие и безнаказанность
Многочисленные нарушения прав человека, совершённые
силовиками и правоохранительными органами, по-прежнему
не расследовались. Власти практически не проводили независимых и беспристрастных расследований по сообщениям
о произвольных арестах и задержаниях, пытках и жестоком
обращении, насильственных исчезновениях и незаконных
убийствах (включая внесудебные казни). Виновников нарушений прав человека весьма редко привлекали к ответственности. Как следствие, во многих странах региона люди
утратили доверие к правоохранительным органам и судьям.
Дороговизна судебных процедур стала дополнительным
фактором, который препятствовал обращению к официальной системе правосудия, в том числе лицам, чьи права оказались нарушены.
В таких странах, как Бурунди, Гамбия, Гвинея, ГвинеяБисау, ДРК, Зимбабве, Камерун, Кения, Мадагаскар,
Малави, Мозамбик, Нигерия, Республика Конго, Свазиленд,
Сенегал, Судан, Танзания, Эритрея и Эфиопия сотрудники
правоохранительных органов зачастую нарушали права
человека безнаказанно. Например, следственная комиссия,
созданная бурундийскими властями для расследования внесудебных казней, так и не опубликовала результатов расследования. Кроме того, бурундийские власти не стали расследовать сообщения о пытках, применявшихся сотрудниками Национальной разведывательной службы в 2010 году.
Ещё одним возмутительным примером укоренившейся в
государстве безнаказанности стало то, что в ходе сентябрьского универсального периодического обзора в Совете ООН
по правам человека Судан отверг рекомендации о пересмотре закона «О национальной безопасности» 2010 года и
о реформировании Национальной службы разведки и безопасности. Как следствие, агенты НСРБ продолжали пользоваться безнаказанностью, избегая уголовного преследования и дисциплинарных мер за совершённые ими нарушения
прав человека.
В местах предварительного заключения по-прежнему
содержалось множество людей, поскольку судебная
система большинства стран не могла гарантировать справедливое судебное разбирательство без излишних задержек. Многие арестованные не могли воспользоваться помо-
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щью адвоката. Во многих странах условия содержания под
стражей оставались ужасными: камеры были переполнены,
в них отсутствовали элементарные санитарные удобства,
узники голодали, им не оказывали врачебную помощь,
тюрьмы были недоукомплектованы персоналом. Условия
содержания под стражей зачастую не соответствовали
минимальным международным стандартам и могли быть приравнены к жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению или наказанию. В сентябре в изоляторе национальной жандармерии в городе Лере (Чад) произошёл особенно страшный случай: девять мужчин скончались, задохнувшись в переполненной камере.
По-прежнему наблюдалась тенденция к отмене смертной
казни. Парламент Бенина проголосовал за ратификацию
второго факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, подтвердив
намерение упразднить смертную казнь. В Гане Комиссия по
конституционной реформе рекомендовала отменить высшую
меру наказания. В октябре генеральный прокурор и министр
юстиции Нигерии сообщили делегации Amnesty International,
что правительство ввело официальный мораторий на исполнение смертных приговоров. В сентябре правительство
Сьерра-Леоне выступило с аналогичным заявлением. При
этом, однако, Сомали, Судан и Южный Судан оставались
среди тех немногих африканских стран к югу от Сахары, где
всё ещё казнили людей, зачастую по итогам вопиюще
несправедливых судебных процессов.

Социальная изоляция
Во многих странах беженцы и мигранты находились в наиболее уязвимом положении: им грозил произвол и грубое нарушение их прав. Конголезские граждане вновь подверглись
гендерному насилию при выдворении из Анголы. Мавритания произвольно арестовала несколько тысяч мигрантов, а
затем депортировала их в соседние страны. Права беженцев
и мигрантов также нарушались в Мозамбике, откуда, помимо
прочего, сообщалось о незаконных убийствах, совершённых
сотрудниками правоохранительных органов. В ЮАР
беженцы и мигранты по-прежнему подвергались насилию, а
их имущество уничтожалось. В декабре УВКБ ООН рекомендовало принимающим странам принять меры по лишению
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статуса беженца большинства руандийцев на своих территориях. Организации по делам беженцев и гуманитарные организации выразили озабоченность по поводу обоснованности
соображений УВКБ ООН, стоящих за этой рекомендацией, а
также тем, что следствием её выполнения в отдельных государствах может стать опасность принудительного возвращения на родину огромного числа руандийцев, всё ещё нуждающихся в защите. Десятки тысяч южносуданцев решили
перебраться из Судана в Южный Судан, поскольку рисковали утратить права граждан Судана после провозглашения
независимости Южным Суданом. Они сталкивались со множеством трудностей, в том числе с притеснениями до отъезда и в пути, и с катастрофической гуманитарной ситуацией
по прибытии.
Насилие над женщинами и дискриминация оставались
обычным явлением во многих странах, в том числе из-за
культурных устоев и традиций. В отдельных странах действующее законодательство придавало дискриминации
женщин системный характер. Кроме того, дискриминация
мешала женщинам свободно пользоваться услугами здравоохранения.
Девушки и женщины, как и прежде, становились жертвами изнасилований и других форм сексуального насилия в
странах, охваченных вооружёнными конфликтами, либо в
регионах, где скопилось много беженцев и вынужденных
переселенцев. В их число входили ДРК (восточная часть
страны), Кот-д’Ивуар, Судан (Дарфур), ЦАР и Чад. Зачастую
ответственность за эти преступления несли сотрудники правительственных силовых структур, и в большинстве случаев
расследований по этим фактам не проводилось.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АФРИКА

Дискриминация
В регионе усилилась дискриминация на почве мнимой или
реальной сексуальной ориентации либо половой идентичности. Политики не только отказывались защищать право
людей не подвергаться дискриминации, но зачастую позволяли себе заявления и действия, подстрекающие дискриминацию и преследование на почве предполагаемой сексуальной ориентации.
В Камеруне преследовали людей, подозреваемых в сексуальных связях с лицами своего пола. Десятки человек

Доклад Amnesty International 2012

41
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были арестованы; некоторых из них приговорили к длительным срокам лишения свободы, например, Жана-Клода
Рожера Мбеде. Кроме того, камерунское правительство
предложило внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие более длительные сроки лишения свободы
и высокие штрафы для лиц, признанных виновными в однополых сексуальных связях. В Зимбабве, Мавритании и
Малави мужчин также арестовывали и привлекали к уголовной ответственности за предполагаемую сексуальную ориентацию. Власти Малави ввели закон, предусматривающий
уголовную ответственность за сексуальные отношения
между женщинами, а президент Бингу ва Мутарика, выступая
на политическом митинге, заявил, что геи «хуже собак». В
Нигерии сенат утвердил законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за однополые отношения. В Гане
министр Западной области призвал арестовать всех геев и
лесбиянок.
В Уганде проект закона, направленного против гомосексуализма, не обсуждался в парламенте, но при этом официально отозван не был. В январе у себя дома был убит видный
правозащитник Дэвид Като, активно отстаивавший права
ЛГБТ. В ноябре его убийцу арестовали и приговорили к 30
годам лишения свободы. В ЮАР благодаря давлению гражданского общества, добивающегося прекращения насилия
над ЛГБТ, в частности, насилия над лесбиянками, власти
создали рабочую группу по предотвращению насилия на
почве предполагаемой сексуальной ориентации.
В Эритрее продолжались преследования на религиозной
почве. Власти произвольно арестовали десятки человек. Как
полагают, в местах содержания под стражей с ними жестоко
обращались.

и Сомали. Эти вооружённые группировки несли ответственность за многочисленные нарушения прав человека, в том
числе неизбирательные нападения, незаконные убийства,
похищения и пытки.
В ответ правительства некоторых стран упрочили военное
сотрудничество, в том числе в странах Сахеля. Соседние
страны также прибегали к военному вмешательству. Для
борьбы с «Боко Харам» в ряде штатов Нигерии созданы
особые военно-оперативные группы. Правительственные
силовые структуры зачастую нарушали права человека, реагируя на насилие со стороны вооружённых группировок. В
Мавритании 14 узников, осуждённых за терроризм, исчезли
во время этапирования в неизвестном направлении. В Нигерии в ответ на эскалацию насилия в некоторых штатах силовики произвольно арестовали и поместили под стражу сотни
людей, а также прибегали к насильственным исчезновениям
и внесудебным казням.

Пришла пора перемен
Не исключено, что уважения и защиты прав человека в странах к югу от Сахары не удастся достичь столь же стремительно и динамично, как в Северной Африке. Где-то ситуация может даже ухудшиться. Тем не менее, такие факторы,
как устойчивый экономический рост, призывы к усовершенствованию государственного управления и растущий средний класс, более прочное гражданское общество, доступная
информация и средства связи, помогут постепенно улучшить
положение с правами человека. Вопрос в том, примет политическое руководство африканских стран эти перемены или
сочтёт их угрозой своей власти. То, как большинство политических лидеров реагировали на протесты и инакомыслие в
2011 году, являлось частью проблемы, а не её решения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
АФРИКА
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Права человека и общественная безопасность
Всё чаще Африка оказывалась беззащитной перед терактами со стороны различных вооружённых группировок исламистов. В их числе – организация «Аль-Каида в странах
исламского Магриба» (АКИМ), действовавшая в странах
Сахеля (переходная область между пустынями Северной
Африки и саванной – прим. пер.), религиозная секта «Боко
Харам», которая за последний год стала чаще совершать
теракты в Нигерии, и «Аль-Шибаб», действовавшая в Кении
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Правозащитница из Йемена, лауреат Нобелевской премии
мира Тавакуль Карман на глазах у наблюдающего за ней
полицейского выкрикивает лозунги на антиправительственной демонстрации в Сане (Йемен), 15 февраля 2011 года.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
«Мы не боимся, что нас убьют, ранят, арестуют или будут
пытать. Страха больше нет. Люди хотят жить достойно.
Поэтому мы не остановимся».

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Ахмед Харара, бывший стоматолог.
28 января 2011 года его ранили из пневматического оружия в один глаз,

© REUTERS/Халед Абдулла

а 19 ноября 2011 года – во второй.

Для народов и государств Ближнего Востока и Северной
Африки 2011-й стал действительно эпохальным годом.
В этом году произошли беспрецедентные народные восстания и волнения. В одних странах давно назревшие противоречия, требования и протесты нового поколения смели
череду старых правителей, которые до самого своего падения казались неуязвимыми. В других странах к концу года
руководители ещё продолжали цепляться за власть самыми
безжалостными методами, и судьба их висела на волоске.
После политических и социальных потрясений, разразившихся в первые месяцы года, ситуация в регионе ещё долго
распутывалась на фоне отзвуков этих событий. И хотя
многое ещё оставалось неопределённым, казалось, что произошедшее в 2011 году сыграет столь же значительную роль
для жителей региона, сколь судьбоносным стало падение
Берлинской стены и развал советской империи для народов
Европы и Центральной Азии.
По всему Ближнему Востоку и Северной Африке в 2011
году массы людей требовали перемен. Они хотели большей
свободы слова и действий. Они хотели освободиться от удушающего страха перед государственными репрессиями.
Хотели, чтобы правительство стало прозрачным и подотчётным обществу, и чтобы прекратилась повсеместная коррупция в высших эшелонах власти. Люди требовали работы,
справедливости при трудоустройстве и возможностей доби-

Доклад Amnesty International 2012

45

2011 год был отмечен
массовыми требованиями
большей свободы –
свободы говорить
и действовать без
удушающего страха
перед государственными
репрессиями.

46

ваться лучшей жизни. Они требовали справедливости и
соблюдения прав человека, включая право на жизнь и право
растить детей в достойной и безопасной обстановке. Требуя
именно этих изменений, сотни тысяч людей заполнили улицы
Туниса, Каира, Бенгази, Саны и многих других городов
региона. Нельзя не отметить, что женщины шли в первых
рядах демонстрантов. Митингующие не покидали улиц,
несмотря на кровавую бойню, устроенную правительственными силовыми структурами. В их действиях было столько
решимости, упорства и беззаветного мужества, что они
освободились от страха, который многие годы насаждала
власть, чтобы люди знали своё место и сидели смирно. На
какое-то время осознание народной силы охватило регион и
потрясло его до самых основ.
Изначально протесты, преимущественно, сводились к
народному негодованию в связи с нежеланием национальных лидеров удовлетворить потребности и чаяния людей. И
реакция лидеров оказалась вполне типичной – они направили вооружённые отряды полиции и агентов спецслужб для
разгона и подавления протестов. Но этим они лишь подлили
масла в огонь и спровоцировали новую волну народного
гнева и неповиновения. И чем чаще протестующих хладнокровно убивали, чем больше было массовых задержаний,
пыток и произвола, тем сильнее укреплялся народный дух.
Людей не удалось запугать кровопролитием, и на улицы
выходили всё новые и новые массы, чтобы потребовать
смены или свержения национальных лидеров, которые
лишились доверия и уважения к себе в попытках укрепить
свои семейные кланы и, тем самым, удержать власть. Скорое
падение президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, а
затем и президента Египта Хосни Мубарака эхом прокатилось по региону, вселив надежды в сторонников перемен и
реформ в других странах. На какое-то время показалось, что
сработает эффект домино и следом посыплются остальные
репрессивные, авторитарные режимы. За считанные месяцы
к внезапному и кровавому финалу подошло правление полковника Муаммара Каддафи, 42 года творившего произвол в
Ливии. А руководителям Йемена и Сирии, многие годы находившимся у власти, пришлось буквально обороняться,
борясь за своё выживание перед лицом непрекращающихся
массовых выступлений с требованиями их отставки. В Бах-

Доклад Amnesty International 2012

рейне, где правительство с превышением силы, репрессивными методами унимало протесты, год всё же закончился
тем, что власти выбрали курс на политические перемены и
реформы в сфере прав человека. Руководители других государств, таких как Алжир, Иордания и Марокко, в срочном
порядке обещали своим народам провести реформы и расширить их участие в управлении страной. В богатых нефтью
и газом государствах Персидского залива, в частности, в
Саудовской Аравии, правители попытались при помощи
финансовых резервов разрешить социальные проблемы,
чтобы задобрить свой народ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Восстания
2011 год начался с брожения в Тунисе. Какое-то время президент Бен Али пытался подавить выступления протеста так
же, как и в 2008 году, когда он расправился с протестующими в провинции Гафса при помощи грубой силы. Всего за
несколько недель около 300 тунисцев были убиты, но на этот
раз решимость протестующих не ослабла. Четырнадцатого
января нервы Бен Али не выдержали. Вместе с другими членами своего клана он улетел на самолёте в поисках пристанища в Саудовскую Аравию. В этот момент и правительства,
и народы региона пронзила одна и та же мысль: на их глазах
произошло то, что доселе казалось невероятным – вынужденное бегство авторитарного правителя, продержавшегося
у власти более 20 лет. Для других репрессивных режимов в
регионе скорое отстранение Бен Али стало тревожным сигналом. Тунисское восстание вновь дало надежду множеству
людей, следивших за событиями по каналу «Аль-Джазира» и
другим спутниковым телеканалам. Они почувствовали, что
смогут добиться того же, чего добились тунисцы.
Спустя две недели произошедшее в Тунисе повторилось в
Египте, только в ещё большем масштабе. Каирская площадь
Тахрир стала главным полем битвы египтян за перемены и
местом, где на глазах менялся ход истории страны. Используя интернет, социальные сети и мобильную связь, чтобы
координировать свои действия, протестующие за 18 дней
привели страну к «революции 25 января» и спровоцировали
падение режима президента Мубарака, находившегося у
власти на протяжении 30 лет. Они добились этого, несмотря
на жесточайшее подавление, осуществлявшееся силови-
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ками и нанятыми правительством бандитами. Не менее 840
человек было убито и более 6000 человек получили ранения.
Тысячи были арестованы, избиты и подвергнуты пыткам.
Одиннадцатого февраля Хосни Мубарак объявил, что уходит
со своего поста, и власть перешла к Высшему совету вооружённых сил (ВСВС). Бывший президент укрылся на своей
вилле в курортном городе Шарм-эль-Шейх на Красном море.
Однако в августе его вызвали в каирский суд, где против
него были выдвинуты обвинения в коррупции и в том, что по
его приказу убивали демонстрантов.
Падение режима Мубарака, широко освещавшееся мировыми СМИ, подхлестнуло призывы к массовым протестам
сразу во многих других городах региона. В Бахрейне протестующие (в основном – представители шиитского большинства) с начала февраля проводили мирные демонстрации и
разбили палаточный лагерь на Жемчужной площади в
Манаме – столице страны. Они потребовали, чтобы их
мнение в большей степени учитывалось при управлении
страной, и чтобы правящая семья аль-Халифа прекратила
маргинализацию общества. В течение нескольких дней
манифестантов разогнали с превышением силы. А когда те
возобновили протесты в марте, реакция властей оказалась
ещё более жестокой. В Иране лидеры массовых протестов,
подавленных властями в 2009 году, вновь призвали к
демонстрациям; в результате их поместили под домашний
арест.
В Алжире для предотвращения демонстраций власти стянули значительные силы. В то же время они постарались
ослабить напряжённость путём отмены длившегося 19 лет
режима чрезвычайного положения. Султан Омана Кабус бен
Саид пообещал создать тысячи новых рабочих мест и дать
большие социальные гарантии безработным, а также приказал освободить людей, задержанных на акциях протеста.
Сообщалось, что правительство Саудовской Аравии выплатило более 100 миллиардов долларов США своим гражданам. Одновременно власти страны ввели запрет на любые
массовые выступления. Они использовали свои силовые
структуры, чтобы предотвратить выход людей на запланированный «день гнева» в Эр-Рияде.
В Йемене выступления начались в январе, когда была
предложена конституционная реформа, по итогам которой

Доклад Amnesty International 2012

президент Али Абдалла Салех смог бы оставаться у власти
пожизненно, а затем передать власть своему сыну. Акции
протеста продолжались весь год, подпитываемые примерами событий в Египте и других странах. Верные президенту
Салеха войска неизбирательно расстреливали толпы демонстрантов, а сам он выстраивал сложные комбинации, чтобы
сохранить многолетнюю монополию на власть. К концу года
президент Йемена заметно сдал позиции. Несмотря на это,
он продолжал цепляться за власть, хотя Совет по сотрудничеству стран Персидского залива предложил ему иммунитет
от уголовного преследования, невзирая на устрашающее
количество незаконных убийств и прочих грубейших нарушений прав человека, совершённых его силовыми структурами. Попытка обеспечить безнаказанность президенту
Йемена и другим лицам, на которых лежит ответственность
за произошедшее, – это попрание справедливости и возмутительное предательство тех, кто пострадал от преступлений
режима.
В Ливии, расположенной между Тунисом и Египтом, события в соседних странах вдохнули новую надежду в людей,
которые после 42 лет правления Муаммара Каддафи не
имели ни свободы слова, ни независимых политических
партий, ни профсоюзов, ни организаций гражданского
общества. Муаммар Каддафи продержался у власти столько
лет благодаря тому, что сталкивал между собой разные слои
общества, поддерживая тех, в ком видел сторонников, и безжалостно расправляясь с теми, кто выражал несогласие.
Человек, который раньше считался во всём мире изгоем изза предполагаемой поддержки терроризма, в последние
годы вновь пользовался тёплым приёмом в западных демократиях. Причиной тому послужило развитие нефтедобывающей промышленности Ливии, а также увеличение роли
страны в транзите африканских беженцев и мигрантов,
стремящихся в Европу. На фоне падения режима Бен Али, а
затем и Хосни Мубарака, казалось, что Муаммар Каддафи
полностью контролирует ситуацию. Однако в феврале антиправительственные демонстрации переросли в народное
восстание и в самой Ливии. Вскоре события перешли в
стадию международного вооружённого конфликта с участием сил НАТО. Его кульминацией 20 октября стал захват и
жестокое убийство Каддафи, который пытался бежать из
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

По состоянию на конец
года, Ливию наводнило
оружие и вооружённые
ополченцы, которые расправлялись с предполагаемыми сторонниками
Каддафи и представляли
собой постоянную угрозу
общественной безопасности.
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Власти Сирии пытались
скрыть как размах
выступлений протеста,
так и масштаб акций по
их подавлению. Однако
их планам во многом
помешало мужество
местных активистов.

осаждённого города Сирт – последнего оплота его режима.
Страну возглавил Переходный национальный совет (ПНС).
По состоянию на конец года, ПНС ещё предстояло утвердить
свою власть. Тем временем Ливию наводнило оружие и
вооружённые ополченцы, которые расправлялись с предполагаемыми сторонниками Каддафи и представляли собой
постоянную угрозу общественной безопасности.
В Сирии, где с 1970-х годов у власти находится семья альАсадов, первые февральские выступления были слабыми и
нерешительными. Однако после того как в южном городе
Деръа силовики задержали детей, писавших мелом антиправительственные лозунги, и, как утверждается, жестоко обошлись с ними, по стране покатилась волна массовых протестов, охватывая один город за другим. Застигнутое врасплох,
правительство закрыло страну для мировых СМИ и независимых наблюдателей. С небывалой жестокостью власти приступили к расправам над безоружными демонстрантами,
расставляя снайперов на крышах, расстреливая толпу и
вводя танки в города и сёла. Причём сами власти утверждали, что убийства – дело рук неких антиправительственных вооружённых банд, действующих исподтишка. К концу
года, по данным ООН, было убито около 5000 человек (в
основном мирных жителей); тысячи были ранены или арестованы, либо и то, и другое сразу. В некоторых уголках
страны, похоже, началась гражданская война между силами
режима и военнослужащими, перешедшими на сторону протестующих.
Власти Сирии пытались скрыть как размах выступлений
протеста, так и масштаб акций по их подавлению. Однако их
планам во многом помешало мужество и решимость местных
активистов и очевидцев событий, которые записывали массовые расправы на мобильные телефоны и выкладывали
сотни видеороликов в интернет. На некоторых из них видны
тела людей (в том числе детей), которые погибли от пыток
под стражей и, в ряде случаев, были изувечены.

однако, они поспешно изменили свою политику, признав,
наконец, что пошатнувшиеся режимы вершили произвол.
Когда Ливия погрузилась в вооружённый конфликт, они –
при поддержке ключевых стран Персидского залива –
решительно выступили против полковника Каддафи. В своих
действиях они опирались на мандат Совета Безопасности
ООН, выданный для защиты мирных жителей, что позволило
ВВС НАТО склонить чашу весов на сторону противников
ливийского лидера.
В Бахрейне (где базируется Пятый флот ВМС США) и,
особенно, в Сирии и Йемене протестующие также отчаянно
нуждались в защите от убийственной политики своих правительств. Однако международное сообщество демонстрировало заметно меньшую готовность оказывать им помощь.
Так, Совет Безопасности постановил передать дело Муаммара Каддафи в Международный уголовный суд. В то же
время, СБ ООН не предпринял ничего подобного в отношении сирийского президента Башара аль-Асада, несмотря на
убедительные доказательства того, что его силовые структуры совершают преступления против человечности.
Российская Федерация, Китай и правительства таких
набирающих силу центров влияния как Бразилия, Индия и
ЮАР, использовали свои рычаги в Совете Безопасности
ООН, чтобы блокировать принятие эффективных мер против
Сирии, даже после того, как Верховный комиссар ООН по
правам человека осудил преступления режима аль-Асада.
Саудовская Аравия также осудила преступления сирийского
правительства – при том, что собственному народу власти
этой страны отказали в праве выходить на демонстрации, а
накануне направили войска в Бахрейн всего за несколько
часов до того, как там началось кровавое подавление мартовских акций протеста. В целом повторилась до боли знакомая история, когда правительства всего политического
спектра продолжали действовать избирательно и, независимо от произносимых ими слов, ставить права человека в
зависимость от своих собственных узких интересов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Предложенный президенту Йемена иммунитет
от уголовного преследования – это попрание
справедливости и предательство тех, кто пострадал от преступлений
режима.

Реакция международного сообщества
Поначалу правительства США и других западных держав,
долгое время являвшихся главными союзниками авторитарных правителей Туниса и Египта, не осознали всей значимости протестов, поэтому отреагировали не сразу. Затем,
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Конфликт и нетерпимость к инакомыслию
В течение всего 2011 года главной темой оставались восстания. Они заслонили собой другие глубокие проблемы, которые по-прежнему представляли серьёзную опасность для
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прав человека на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а
также за пределами региона.
Израиль продолжал блокаду Газы, из-за чего гуманитарный кризис там продолжался. Как и прежде, Израиль продолжал агрессивно строить поселения на палестинском
Западном берегу реки Иордан, оккупированном израильтянами в 1967 году. Две ведущие палестинские политические
организации – ФАТХ и ХАМАС, – несмотря на перемирие,
подписанное в мае, по-прежнему видели друг в друге противников и преследовали членов друг друга. А израильская
армия и палестинские вооружённые группировки продолжали отвечать ударом на удар в Газе. Таково печальное продолжение до боли знакомой истории, расплачиваться за
которую, как и прежде, приходилось слишком многим людям.
Усиливалась международная изоляция правительства
Ирана, которое не терпело никакого инакомыслия у себя в
стране. Среди тех, кого затронули преследования, были правозащитники и активисты, отстаивающие права женщин и
меньшинств. Широко применялась смертная казнь: казни,
проводившиеся под предлогом наказания преступников, служили также для того, чтобы запугивать население. Если
сравнивать с остальным миром, лишь Китай проводил
больше казней, чем Иран.
В других частях региона оставалось неясным, как после
восьми лет конфликта полный вывод войск США из Ирака
повлияет на положение в области безопасности. Проблема
самоопределения народа Западной Сахары, как незаживающая рана, продолжала отравлять отношения между правительствами стран Магриба.
Не исчезли и другие систематические нарушения прав
человека. Именно это обстоятельство послужило одной из
главных причин народных восстаний и протестов, а реакция
правительства лишь усугубила положение. Повсюду в
регионе происходили ставшие привычными произвольные
аресты и задержания, насильственные исчезновения, пытки
и жестокое обращение, несправедливые судебные процессы, а также незаконные расправы, осуществляемые
сотрудниками силовых структур. Почти все без исключения
правительства позволяли своим силовикам безнаказанно
убивать и пытать людей. Под давлением народных масс в
Египте, ВСВС распустил Управление расследований госбе-
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зопасности, печально известное своими пытками во время
правления Хосни Мубарака. Пытки, однако, при этом не прекратились. Эстафету приняли военные. Они арестовали
тысячи мирных жителей, которые затем предстали перед
несправедливыми военными трибуналами, и даже принуждали демонстранток проходить «проверки на девственность». Вместе с тем, тысячи египтян упорно сопротивлялись
репрессиям новых властей и продолжали требовать политических и социальных перемен, а также изменений в области
прав человека.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Дискриминация
Сохранялась дискриминация людей на основании их пола,
этнической принадлежности, вероисповедания, национального происхождения, а также по другим признакам, таким
как сексуальная ориентация. В значительной мере порождённое ею ощущение несправедливости нашло отражение в
волне протестов. Так, например, в Кувейте бидуны собрались, чтобы потребовать присвоения им гражданства, которого они по-прежнему не имели. В то же время беспорядки
усугубили разделение в обществе. В Ливии ополченцы преследовали за цвет кожи как других ливийцев, так и иностранных граждан. Росли опасения, что Сирия с её многообразием религий и общин может погрузиться в гражданскую войну, где злобы и ненависти будет не меньше, чем во
время ливанской войны, разрывавшей страну с 1975 по 1990
год, войны, с последствиями которой – насильственными
исчезновениями и взаимным недоверием – по-видимому, не
удалось разобраться до сих пор. В Египте по-прежнему
повсеместно дискриминировали коптов. В Иране дискриминация религиозных и этнических меньшинств сохранялась
как на законодательном уровне, так и – в случае с бахаистами – в виде гонений.
Едва ли не больше всех от конфликта в Ливии пострадали
мигранты, многие из которых приехали из стран Африки к
югу от Сахары. Из-за боёв тысячи людей были вынуждены
покинуть свои дома. Одни бежали в Египет или Тунис, а
другие на несколько недель или даже месяцев оказались
заперты в Ливии, где подвергались расистским нападениям.
Их часто обвиняли в том, что они – африканские «наёмники»
полковника Каддафи. Те, кому удалось добраться до Египта
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и Туниса (многие из них – эритрейцы и сомалийцы), не могли
вернуться к себе на родину из страха перед гонениями. По
состоянию на конец 2011 года, их направляли в заброшенные лагеря в пустыне, в которых они дожидались переселения в европейские и другие страны, где они будут в безопасности. А некоторые из беженцев погибли, пытаясь доплыть
до Италии по морю.
По всему региону трудовые мигранты из бедных и развивающихся стран сталкивались с произволом и эксплуатацией, несмотря на то, что в ряде государств Персидского
залива от них зависело полноценное функционирование
экономики. Местное трудовое право не обеспечивало им
надлежащей защиты (а иногда вообще никакой). Хуже всего
приходилось домработницам. Слишком часто они страдали
от сразу от нескольких видов дискриминации – и как женщины, и как мигрантки, и как гражданки иностранных государств, которые, как правило, мало интересовались их судьбой или не интересовались ею совсем.

Экономические проблемы: жильё и средства
к существованию
В конце 2011 года было ещё слишком рано оценивать, как
египетская «революция 25 января» повлияла на участь миллионов бедняков и выброшенных из жизни обитателей переполненных неофициальных поселений страны (не говоря
уже об улучшении их положения). Многие жили в районах,
которые официально были признаны «небезопасными» изза разных угроз, в том числе угрозы горных обвалов. В таких
местах отсутствовали элементарные блага: чистая вода,
нормальная канализация, электричество. Их обитателей
могли в любой момент против их воли выселить из домов, не
уведомив должным образом заранее и не посоветовавшись
с ними. В течение года продолжались принудительные выселения в квартале Маншият-Насир – протяжённом, похожем
на трущобы неофициальном поселении на окраине Каира (в
2008 году более 100 жителей погибли там в результате схода
горных пород). Таким образом, ВСВС продолжил политику
Хосни Мубарака, выкинув на улицу новые семьи.
Израильские власти также продолжали выгонять людей
из их домов – будь то палестинские жители Западного
берега, включая Восточный Иерусалим, или израильтяне
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арабского происхождения из «не получивших официального
признания» поселений в пустыне Негев и других местах.
Выселения производились в рамках старой политики сноса
домов и прочих зданий, возведённых без официальных разрешений, которые сами же власти отказывались выдавать.
Напротив, тысячи израильтян еврейского происхождения,
живущие в поселениях, незаконно созданных на оккупированных палестинских землях, получали всяческую поддержку при расширении, развитии и слиянии поселений,
несмотря на то, что такие поселения запрещены международным правом. Тем временем израильская блокада сектора
Газа по-прежнему душила местную экономику и усугубляла
преднамеренно созданный гуманитарный кризис, от которого сильнее всего страдают наиболее уязвимые слои населения: дети, старики, больные, которым требуется специальное лечение, недоступное на территории Газы. Блокада
представляла собой ни что иное, как коллективное наказание 1,6 миллиона жителей Газы и нарушение норм международного права.
Когда 24-летний Мохаммед Буазизи 17 декабря 2010 года
устроил самосожжение в тунисском городе Сиди-Бу-Зид,
мало кто мог предугадать, какую бурю протеста и шквал
перемен вызовет его отчаянный, фатальный поступок. Год
спустя эйфория практически испарилась. Первые успехи
народных восстаний повисли на волоске, а борьба за перемены в Сирии, Йемене, Бахрейне, Ливии и других странах попрежнему дорого обходилась людям, забирая их жизни и
оборачиваясь грубейшими нарушениями прав человека. И
всё же в конце 2011 года нельзя было не ощутить, что
старый дискредитировавший себя порядок уходил в историю
благодаря героическим усилиям и решимости людей. Стало
ясно, что народы региона, несомненно, начали свой долгий
путь к свободе, справедливости и соблюдению прав каждого
человека.
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ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

«Я счастлив оказаться на свободе. Я бесконечно благодарен
Amnesty International, которая боролась за моё освобождение с самого начала. Я уверен, что это вы спасли меня.
Благодарю всех, кто направил обращение в твиттере».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Журналист и узник совести Эйнулла Фатуллаев, Баку (Азербайджан)

© Amnesty International

Полицейские жестоко
обращаются с политическим
активистом во время акции
протеста. Баку (Азербайджан),
12 марта 2011 года. Запрет
на демонстрации фактически
поставил выступления,
состоявшиеся в марте и апреле,
вне закона. В итоге многие из
их организаторов и участников
оказались за решёткой.

Ранним весенним утром в небольшой сербской деревушке
завершилась одна из самых масштабных в Европе розыскных операций. В руки правосудия, наконец, был передан
генерал Радко Младич, которому инкриминируется, среди
прочего, убийство 8000 мужчин и мальчиков в Сребренице. А
два месяца спустя в Сербии также был задержан хорватский
серб Горан Хаджич – последний из тех, кого разыскивал
Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии.
Позже его перевели в Гаагу.
Это знаковые события для тех, кто пострадал от чудовищных преступлений, совершённых в 1990-е годы во время
войн на территории бывшей Югославии. Запоздалые аресты
подарили надежду уцелевшим, что и они, в конце концов,
добьются правды, правосудия и компенсации. Однако
многим другим людям по всему региону остаётся лишь ждать
своего шанса на то, что вместо бюрократических проволочек однажды они увидят, как правосудие восторжествует.

Свобода выражения мнений
В ряде стран бывшего СССР автократии всё сильнее цеплялись за власть, что составляло резкий контраст с надеждами
и переменами, зародившимися в арабском мире. Автократические режимы подавляли протесты, арестовывали лидеров
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В Азербайджане антиправительственные митинги
фактически были
объявлены вне закона,
а попытки протеста
со стороны горстки
оппозиционеров вызвали
лишь новую волну
репрессий и запугивания.
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оппозиции и боролись с инакомыслием. От надежд, сопровождавших 20 лет назад крах Советского Союза, у многих
теперь не осталось ничего, кроме отдалённых воспоминаний.
В Беларуси запретили либо разогнали все демонстрации,
прокатившиеся по стране после предполагаемых подтасовок на выборах, прошедших годом ранее. Сотни протестующих арестовали и оштрафовали, а в отношении свободы
собраний были приняты ещё более драконовские меры.
Кроме того, нападкам подверглись критически настроенные
правозащитные НПО. В Азербайджане антиправительственные митинги фактически были объявлены вне закона, а
попытки протеста со стороны горстки оппозиционеров
вызвали лишь новую волну репрессий и запугивания.
Митинги против коррупции и за расширение гражданских
прав и политических свобод, запланированные на март и
апрель, власти безосновательно запретили, а затем разогнали с применением силы, несмотря на мирный характер
этих выступлений. Как и в Беларуси, критически настроенные НПО и журналисты столкнулись с неприятностями. Пять
правозащитных организаций были закрыты, а несколько
журналистов сообщили, что сразу после протестов их стали
запугивать и всячески притеснять.
Центрально-азиатские республики Туркменистан и Узбекистан по-прежнему жёстко ограничивали права на свободу
слова и объединений. Подлинным оппозиционным политическим партиям продолжали отказывать в регистрации, а активисты-общественники почти не могли действовать открыто.
За критически настроенными журналистами и правозащитными велась ставшая привычной слежка; им грозили избиения, задержания и несправедливый суд. В Таджикистане,
Казахстане и Кыргызстане отмечены новые несправедливые
судебные процессы и случаи притеснения критиков правительства и тех, кто разоблачал злоупотребления со стороны
должностных лиц.
В России складывалась противоречивая картина. Как и в
других частях региона, за разоблачение злоупотреблений
тут также притесняли, запугивали и избивали журналистов и
правозащитников. Антиправительственные митинги нередко
запрещались, а организаторов и участников помещали под
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краткосрочный арест или штрафовали. Влияние федеральных и местных властей на большую часть основных СМИ и
телеканалов было по-прежнему велико, что типично для
региона. Несмотря на это, продолжился рост гражданской
активности. Большую поддержку среди масс получила
борьба со злоупотреблениями со стороны чиновников, а
также экологическая тема. Как и прежде, власти относительно слабо контролировали интернет, и он приобретал всё
большее значение как альтернативный источник информации и площадка для дискуссии.
На этом фоне в декабре в России прошли крупнейшие с
момента распада СССР демонстрации. Катализатором
послужили заявления о подтасовках на парламентских выборах, подкреплённые многочисленными документальными
свидетельствами. На выборах партия премьер-министра
Путина «Единая Россия» вновь получила большинство, но
уже значительно меньшим процентом голосов. Первые стихийные демонстрации, прошедшие по всей России сразу
после выборов, были, как обычно, разогнаны. Сотни людей
приговорили к нескольким суткам административного
ареста и штрафам. Демонстрации в Москве, запланированные на последовавшие недели, оказались уже слишком многолюдными для того, чтобы их могли запретить, и прошли в
мирной обстановке.
В Турции тем, кто публично обсуждал положение курдов в
стране или критиковал армию (включая оппозиционных журналистов и курдских политических активистов), грозило
несправедливое уголовное преследование. Тем, кто выступал громче прочих, угрожали расправой. В ноябре вступили
в силу новые нормативные акты, вызывающие обеспокоенность в связи с произвольными ограничениями, налагаемыми на интернет-сайты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Демонстрации в Москве,
запланированные
на последовавшие
недели, оказались уже
слишком многолюдными
для того, чтобы их могли
запретить, и прошли в
мирной обстановке.

Люди без пристанища
На фоне политических волнений в Северной Африке и на
Ближнем Востоке тысячи беженцев и мигрантов отваживались на опасное путешествие по морю в Европу в поисках
безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Зачастую
они плыли на переполненных судах, не приспособленных
для хождения по морю. По самым осторожным оценкам, при
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Власти повсеместно
прибегали к задержанию
с целью устрашения
и контроля, а отнюдь
не в качестве крайней
предусмотренной законом меры.
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этом утонуло не менее 1500 человек, включая беременных
женщин и детей. Вместо того чтобы принять меры к предотвращению гибели людей на море (в том числе за счёт увеличения числа поисково-спасательных операций), ЕС стал
наращивать мощь своей службы пограничного контроля
«Фронтекс», чтобы сдерживать прибытие мигрантов в
Европу через Средиземное море. Сообщалось, что НАТО
отказывалось спасать людей, терпящих бедствие в море,
несмотря на то, что именно предотвращение потерь среди
мирного населения служило основным обоснованием для
военного вмешательства в Ливии.
Тех же, кому удавалось добраться до Европы, зачастую
ждал холодный приём. Вместо того чтобы гуманно отреагировать на гуманитарный кризис, европейские государства
продолжали придерживаться политики охраны политических
границ и контроля за потоком миграции.
Тысячи человек, попавших на итальянский остров Лампедуза, оказались в ужасающих условиях, поскольку итальянские власти проигнорировали растущую численность прибывающих людей.
Нередко власти оставляли новоприбывших в бедственном
положении. Многим пришлось спать на улице, а возможности воспользоваться туалетом или помыться у них практически не было. При этом само по себе прибытие в Европу не
гарантировало им защиту. В апреле между Италией и Тунисом было достигнуто соглашение, согласно которому Италия
приступила к суммарным, коллективным высылкам тунисцев
на родину.
Многие страны Европы, включая Францию и Соединённое
Королевство, отказывались принимать у себя людей, бежавших от вооружённого конфликта в Ливии, несмотря на
собственное участие в этом конфликте под эгидой НАТО.
По всему региону государства по-прежнему нарушали
права человека, перехватывая, задерживая и высылая иностранных граждан, в том числе тех, кто по закону может рассчитывать на международную защиту. Власти повсеместно
прибегали к задержанию с целью устрашения и контроля, а
отнюдь не в качестве крайней предусмотренной законом
меры.
Система предоставления убежища зачастую оказывалась
бесполезной для тех, кто искал защиты, в том числе из-за
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ускоренных процедур рассмотрения вопроса о предоставлении убежища в таких странах, как Германия, Нидерланды,
Соединённое Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Такие процедуры не дают надлежащих гарантий от высылки туда, где людям грозят нарушения прав человека. Из Турции и Украины людей высылали, даже не позволив подать ходатайство о предоставлении убежища.
В январе Большая Палата Европейского суда по правам
человека приняла знаковое решение по делу «М. С. С.
против Бельгии и Греции». После этого европейские государства приостановили возвращение просителей убежища в
Грецию по регламенту «Дублин-II», поскольку в стране отсутствует функционирующая система предоставления убежища. Вместе с тем, ряд стран продолжили – вопреки рекомендациям УВКБ ООН (агентства ООН по делам беженцев) –
высылать людей в Ирак и Эритрею, а также принудительно
возвращать ромов в Косово, несмотря на реальную угрозу
притеснения и дискриминации.
По всему региону сотни тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома во время конфликтов, которыми сопровождался распад бывшей 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, связанных с правами на
недвижимость.
При обсуждении нового законодательства ЕС о беженцах
страны-члены ЕС не устранили недостатки в своих системах
предоставления убежища и в договорённостях о передаче
просителей убежища в ту страну ЕС, чью границу те пересекли первой.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Дискриминация
Несмотря на то, что дискриминация продолжала отравлять
жизнь миллионам жителей региона, правительства отказывались ставить на первое место политику по борьбе с нею,
ссылаясь на другие, более важные задачи. Власти говорили
о влиянии экономических факторов, хотя многое указывает
на то, что если человек однажды оказался исключён из
жизни общества, имеющееся неравенство, вероятнее всего,
лишь закрепится. Или же государства просто пытались укло-
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Вместо того чтобы
бороться со стереотипами и предрассудками,
разжигающими нетерпимость и вражду, некоторые правительства
и должностные лица,
по сути, усиливали их.
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ниться от выполнения своих обязательств, как, например,
Нидерланды, правительство которых в июле открыто
заявило, что основная ответственность за освобождение
себя от дискриминации лежит на самих гражданах.
Вместо того чтобы бороться со стереотипами и предрассудками, разжигающими нетерпимость и вражду, некоторые
правительства и должностные лица, по сути, усиливали их.
Ведомство, занимающееся в Румынии вопросами равенства,
дважды выносило президенту предупреждения в связи с его
антиромскими высказываниями на телевидении.
Сохранялись пробелы как в национальном, так и в общеевропейском законодательстве о борьбе с дискриминацией.
В некоторых случаях власти государств или правительственные коалиции намеренно упускали возможность их восполнить из опасений, что расширение защитных мер даст повод
для критики со стороны политической оппозиции. В Молдове
включение в новый законопроект о противодействии дискриминации такого недопустимого основания для дискриминации, как сексуальная ориентация, подверглось критике, и в
результате принятие этого закона было приостановлено. В
Испании новый законопроект о борьбе с дискриминацией
так и не удалось принять до парламентских выборов, состоявшихся в ноябре. На общеевропейском уровне Совет Европейского союза добился обсуждения проекта нового общеевропейского антидискриминационного законодательства,
предложенного ещё в 2008 году, хотя участники склонялись
к тому, чтобы смягчить формулировки или вообще отложить
принятие этого документа. Кроме того, Европейская комиссия не следила за соблюдением существующих нормативных актов, таких как Расовая директива и Хартия об основных правах, несмотря на постоянные их нарушения государствами-членами.
Национальные и региональные нормативные акты,
направленные на борьбу с дискриминацией, порой подвергались открытой критике, а их легитимность оспаривалась.
Европейский суд по правам человека играл ключевую роль в
том, чтобы действительно применялся запрет на дискриминацию, закреплённый в Европейской конвенции, и особенно
запрет на дискриминацию по определённым основаниям,
таким как половая принадлежность и сексуальная ориента-
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ция. Однако вынесенные ранее решения суда (в частности,
касавшиеся дискриминационного характера школьной
сегрегации детей-ромов) не выполнялись в ряде стран –
например, Чешской Республике и Хорватии.
Не произошло и единогласной ратификации ключевых
региональных инструментов в области прав человека, которые должны были укрепить защиту. Например, ни одна из
новых стран не подписала и не ратифицировала протокол
№12 к Европейской конвенции о правах человека, запрещающий дискриминацию. К достижениям же можно отнести
то, что в мае Совет Европы принял новую Конвенцию по
предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин
и насилием в семье. Документ затем подписали 18 стран
региона.
Наряду с отказом укреплять национальные и общеевропейские механизмы, направленные на борьбу с дискриминацией, некоторые правительства стремились сохранить существующие инструменты дискриминации и даже предлагали
новые. Нормативные акты, политика и практика, дискриминирующие ромов в их правах на жильё, сохранялись в законодательстве многих стран. Ромов продолжали принудительно выселять в ряде стран региона, в том числе в Италии,
Сербии и Франции. В России и Литве появились законодательные инициативы, дискриминирующие людей на основании их половой принадлежности и сексуальной ориентации.
Люди продолжали сталкиваться с негативными последствиями того, что власть отказывалась предоставлять полноценную правовую защиту и надёжно охранять их права. В
регионе по-прежнему вызывали обеспокоенность враждебность и дискриминация, направленные против этнических и
религиозных меньшинств, а также людей с определённой
половой принадлежностью и сексуальной ориентацией.
Зачастую источником таких настроений являлись праворадикальные популистские партии. Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы, ромы, мигранты, мусульмане (и не
только они) становились жертвами нападений на почве ненависти. Противодействие преступлениям на почве ненависти
по-прежнему оставалось недостаточным из-за пробелов в
законодательстве, недоверия к полиции, а также изъянов в
работе следственных органов, системы уголовного правосу-
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Во многих странах
региона обсуждался
всеобщий запрет
на ношение паранджи.

дия и системы подачи заявлений об инцидентах. Глубоко укоренившиеся предрассудки и стереотипы также оборачивались неправомерным поведением сотрудников правоохранительных органов, имевшим расистскую подоплёку.
Во многих странах региона обсуждался всеобщий запрет
на ношение паранджи. Соответствующие национальные
законы вступили в силу в Бельгии и Франции. В результате
сопровождавших их принятие дебатов – участники которых
чаще опирались на предположения, чем на факты – мусульман подвергли ещё большему социальному остракизму.
Государственные должностные лица, вместо того чтобы разрушать шаблоны, защищали стереотипные взгляды на такие
символы мусульманства, как головные платки. Ношение специфической религиозной и культурной символики и одежды
по-прежнему приводило к дискриминации мусульман (и особенно мусульманок) при трудоустройстве и получении образования.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Правительства стран Европы по-прежнему торпедировали
усилия по привлечению их к ответственности за предполагаемое участие в программах тайных задержаний и перебросок ЦРУ. Некоторые правительства сами опубликовали
новые данные о своей роли в таких операциях, в адрес
других – в свете открывшихся фактов, обнародованных НПО
и СМИ – зазвучали новые обвинения. В ряде стран и без того
вялые расследования не получили должной поддержки либо
вовсе прекратились. Кое-где следствие не соответствовало
даже минимальным стандартам в области прав человека. А
порой власти вообще отрицали свою причастность,
несмотря на многочисленные доказательства противного. В
марте Европейский парламент, действуя в соответствии с
прежними резолюциями об обязательствах по расследованию заявлений о нарушении основных прав человека,
принял дополнение к докладу от 2007 года о причастности
европейских государств к операциям ЦРУ.
Ссылаясь на формальные причины и государственную
тайну, Литва в январе резко прекратила расследование,
которое велось в отношении двух секретных тюрем, создан-
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ных на литовской территории Центральным Разведывательным Управлением. В октябре правительство отказалось возобновить следствие, несмотря на то, что в сентябре НПО
представили властям новые убедительные доказательства
того, что задержанных могли перебрасывать из Марокко в
Литву самолётом. В июне правительство Соединённого
Королевства опубликовало протокол «Расследование задержаний». Документ подвергся резкой критике со стороны
авторитетных международных экспертов в области прав
человека, НПО, бывших узников и их представителей, которые выражали озабоченность тем, что правительство не
желало разглашать информацию, слушания велись за
закрытыми дверями, а самим пострадавшим не предоставили возможности хоть как-то повлиять на ход расследования. Многие организации и отдельные люди зареклись от
сотрудничества со следствием до тех пор, пока в протокол
не будут внесены изменения, однако, по состоянию на конец
года, этого так и не произошло.
В августе польские власти продлили срок расследования
по делу о секретном объекте ЦРУ на территории страны. Но
при этом власти по-прежнему не давали адвокатам двух
названных потерпевших доступа к информации и ничего не
рассказывали о ходе следствия. В декабре СМИ обнародовали данные о местонахождении секретного объекта ЦРУ в
Бухаресте. Однако власти Румынии категорически опровергли такую информацию. Они по-прежнему отрицали
прямые обвинения в причастности к операциям ЦРУ,
несмотря на исчерпывающие доказательства того, что Румыния принимала в этих программах добровольное и отнюдь не
эпизодическое участие.
В октябре и ноябре финские власти опубликовали данных
о полётах, указывающие на то, что борт, участвовавший в
программе переброски задержанных, приземлялся на территории страны. Они приняли к сведению требования о проведении независимого расследования возможной причастности к программе, однако, по состоянию на конец года,
решение о начале следствия так и не было принято. Объявленное в ноябре расследование, касающееся возможной
причастности Дании, ограничено Гренландией и будет включать в себя только изучение документов, собранных ранее в
ходе парламентского расследования.
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Всё чаще ненадёжные
дипломатические
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в которых видели
угрозу национальной
безопасности.
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Столкнувшись на национальном уровне с препятствиями
на пути расследования, некоторые из пострадавших от программы перебросок обратились с заявлениями в Европейский суд по правам человека в надежде, что суд сможет установить, на ком лежит ответственность за произошедшее.
Так, в суде дожидались рассмотрения дела, возбуждённые
против Литвы, Македонии и Польши.
Методы, которыми велась борьба с терроризмом в
регионе де-юре и де-факто, по-прежнему вступали в противоречие с защитой прав человека. В таких странах, как Бельгия, Германия, Италия и Соединённое Королевство, всё чаще
ненадёжные дипломатические гарантии использовались в
качестве основания для депортации людей, в которых
видели угрозу национальной безопасности. В ноябре ООН
раскритиковала Германию за сотрудничество с разведывательными ведомствами, которые замечены в регулярном
применении различных форм принуждения на допросах. В
ряде стран – и особенно в Соединённом Королевстве – предписания о мерах по ограничению свободы и другие разновидности социальных ограничений (равносильных лишению
свободы) использовались в качестве замены полноценному
уголовному суду и сопровождающим его гарантиям.
В Турции постоянно нарушались нормы справедливого
судебного разбирательства в ходе огромного количества
дел, которые возбуждались в рамках законов о борьбе с терроризмом, содержащих изъяны. Многие из тех, кто подвергся уголовному преследованию, – политические активисты, в том числе студенты, журналисты, писатели, юристы и
учёные. Их регулярно допрашивали о таких поступках, которые охраняются правом на свободу выражения мнений.
Ситуация в сфере безопасности на российском Северном Кавказе оставалась нестабильной и неровной. Вооружённые группировки по-прежнему нападали на сотрудников
правоохранительных органов и других должностных лиц.
При этом под перекрёстный огонь попадали мирные жители,
а иногда нападения на них совершались целенаправленно.
Операции силовых структур в регионе часто сопровождались серьёзными нарушениями прав человека. Сообщалось,
что свидетелей запугивали, а журналистов, правозащитников и адвокатов притесняли и убивали.
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Вооружённое формирование баскских сепаратистов ЭТА
(ETA – Euskadi Ta Askatasuna, на баскском языке «Родина и
свобода») объявило о прекращении вооружённой борьбы.
Тем временем в Турции мирные граждане гибли от бомбовых
ударов, нанесённых армией, и от взрывов, организованных
вооружёнными группировками.

Безнаказанность в постконфликтный период
Несмотря на арест двух последних подозреваемых, разыскиваемых Международным уголовным трибуналом по
бывшей Югославии, многие преступления, совершённые во
время войн в 1990-х годах, по-прежнему оставались безнаказанными. Не хватало возможностей, решимости, а порой
наблюдалось и движение вспять. В Хорватии президент и
судебная власть предприняли ряд усилий, чтобы разобраться с наследием военного прошлого, но правительство
бездействовало. Хуже того, ряд ведущих политиков выступили с нападками на международное правосудие, а парламент принял закон, который нарушает обязательства Хорватии в сфере сотрудничества с Сербией при расследовании
уголовных дел. На региональном уровне сотрудничество
также наталкивалось на препятствия, и сохранялись юридические преграды для экстрадиции подозреваемых в военных
преступлениях между Боснией и Герцеговиной, Сербией,
Хорватией и Черногорией.
Спустя 10 лет после вооружённого конфликта 2001 года в
Македонии, уголовные дела о военных преступлениях, переданные трибуналом, были закрыты, поскольку парламент
принял новый вариант закона «Об амнистии». Закон фактически гарантирует иммунитет от уголовного преследования в
национальных судах.
В Кыргызстане, несмотря на помощь двух независимых
следственных комиссий, власти так и не смогли беспристрастно и эффективно провести расследование беспорядков, произошедших в июне 2010 года, и последовавших за
ними событий.
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Пытки и другие виды жестокого обращения
Пострадавшие от пыток и других видов жестокого обращения слишком часто не могли добиться правосудия и наказа-
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По-прежнему существовали места, где безнаказанность пустила
глубокие корни.
Сообщения о случаях
пыток продолжали часто
поступать из Украины
и России, хотя полиция
последней подверглась
незначительному реформированию.

Беларусь оставалась
последним палачом
региона: там казнили
двоих человек
за завесой секретности,
как того требует
порочная система
уголовного правосудия.

ния 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 осуждённым сотрудникам правоохранительных органов, и отсутствие действительно независимых систем по рассмотрению
жалоб и расследованию серьёзных злоупотреблений в полиции.
По-прежнему существовали места, где безнаказанность
пустила глубокие корни. Несмотря на уверения властей
Узбекистана, что к пыткам стали прибегать значительно
реже, и появление новых нормативных актов об улучшении
обращения с задержанными, в течение года из страны
поступили десятки сообщений о пытках и других видах
жестокого обращения с задержанными и заключёнными.
Приговоры к длительному лишению свободы, впервые в
истории турецкой юстиции вынесенные в 2010 году должностным лицам за гибель человека от пыток, были отменены
решением суда вышестоящей инстанции. Сообщения о случаях пыток продолжали часто поступать из Украины и
России, хотя полиция последней подверглась незначительному реформированию.
Из других стран, в частности из Греции и Испании, также
сообщалось о превышении силы и жестоком обращении со
стороны полиции при разгоне выступлений протеста против
режима жёсткой экономии.

режение тем, кто думает, будто влиятельные друзья, могущественные соседи или материально-заинтересованные лица
захотят – и окажутся в состоянии – оградить их от рук правосудия. Эти события показали, чего могут добиться отдельные
люди, гражданское общество, правительства и международное сообщество, если они стремятся к соблюдению всеобщих прав человека.
Однако слишком многие жители региона оказались в
мёртвой зоне между тем, что говорится в правозащитных
инструментах, и тем, как права человека защищены на практике. Зачастую полноценное соблюдение прав человека считалось задачей, несовместимой с обеспечением государственной и энергетической безопасности той или иной страны.
Имели место нападки на независимость и авторитет Европейского суда по правам человека, а ЕС, прекрасно видя
нарушения, допускаемые своими членами, слишком часто
вёл себя, как беззубый тигр. При этом отдельные государства по-прежнему не исполняли своё важнейшее обязательство – обеспечивать права каждого человека.
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Смертная казнь
Беларусь оставалась последним палачом региона: там казнили двоих человек за завесой секретности, как того требует порочная система уголовного правосудия. Приговоры
были приведены в исполнение, несмотря на то, что Комитет
ООН по правам человека официально попросил об
отсрочке, чтобы изучить дела приговорённых.

Заключение
Факт ареста Ратко Младича и Горана Хаджича стал важным
сигналом не только для пострадавших, но и для региона в
целом. Это послание о том, что даже после многих лет ожидания сохраняется надежда. И одновременно это предосте-
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
«Поругание над демократией [и] поругание над верховенством закона», –

СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

так отреагировал Марсело Фрейcу, депутат Конгресса Бразилии, на
убийство судьи Патрисии Асиоли. Ему самому неоднократно угрожали
расправой за активную позицию в деле расследования и разоблачения

Пикет Мартины Корриа перед
зданием тюрьмы 21 сентября.
В этот вечер в штате Джорджия
(США) казнили её брата Троя
Дэвиса, несмотря на серьёзные
сомнения в справедливости
вынесенного обвинительного
приговора. Два месяца спустя
Мартина Корриа скончалась в
результате продолжительной
болезни.
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преступных группировок.

11 августа 2011 года судья Патрисия Асиоли погибла, получив 21 огнестрельное ранение напротив своего дома в Нитерое (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). В неё стреляли
сотрудники военной полиции. Судья неоднократно председательствовала на судебных заседаниях по делам о нарушениях прав человека сотрудниками бразильской полиции, в
связи с чем регулярно получала угрозы расправы. В октябре
по делу об убийстве Патрисии Асиоли были задержаны 11
полицейских, в том числе один из старших офицеров. Всем
им были предъявлены обвинения. Насколько известно, на
момент убийства судья Асиоли вела судебное разбирательство по заявлению о причастности этих полицейских к внесудебным казням и преступной деятельности. Смерть Патрисии Асиоли стала серьёзным ударом для всего правозащитного движения Бразилии. В то же время её неутомимая
борьба за справедливость продолжает вдохновлять многих
людей, которые, следуя примеру судьи Асиоли, отказываются оставлять нарушения прав человека безнаказанными.
В 2011 году призывы к соблюдению прав человека попрежнему раздавались в национальных судах, органах межамериканской системы и на улицах городов всех стран
региона. Обычные граждане, правозащитники, общественные организации и коренные народности всё настойчивее
требовали справедливости, подчас вступая в прямую кон-

Доклад Amnesty International 2012

71

фронтацию с могущественными экономическими и политическими интересами. В основе многих таких конфликтов
лежали программы экономического развития, вследствие
которых малоимущие и социально-неблагополучные слои
населения становились ещё более уязвимыми для злоупотреблений и эксплуатации.

Требование обеспечить правосудие и покончить
с безнаказанностью

Капитана ВМС Альфредо
Астиса и ещё 15 человек
приговорили к лишению
свободы на срок
от 18 лет до пожизненного по обвинению
в причастности
к 86 преступлениям
против человечности,
совершённых
в 1970-х годах.
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Рассмотрение многих дел о нарушениях прав человека фактически не сдвинулось с мёртвой точки. Причиной тому служили разные факторы, в том числе отсутствие эффективного доступа к правосудию, зависимость судебной системы,
а также намерения определённых кругов всеми возможными
способами избежать ответственности и защитить собственные корыстные интересы в политической, криминальной и
экономической сферах. Угрозы в адрес правозащитников,
свидетелей, адвокатов, прокуроров, судей, а также случаи
расправы над ними в таких странах, как Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Колумбия и Куба существенно осложняли дело защиты прав человека. В странах
Латинской Америки и Карибского бассейна объектом преследования нередко становились журналисты, освещавшие
случаи злоупотребления властью, нарушения прав человека,
а также коррупционные схемы.
В ряде стран, вопреки противодействию и многочисленным препонам, наблюдались серьёзные подвижки в расследовании и уголовному производству по делам о нарушениях
прав человека в прошлом. В результате, были осуждены и
приговорены к лишению свободы несколько бывших военных диктаторов и старших офицеров.
В апреле в Аргентине по обвинению в убийстве, похищении людей и пытках, совершённых в 1970-х годах в городе
Эскобаре, к пожизненному лишению свободы приговорили
отставного генерала Рейнальдо Биньоне, а также политика и
бывшего сотрудника полиции Луиса Абелардо Патти. В
октябре к различным срокам лишения свободы – от 18 лет до
пожизненного – приговорили бывшего капитана ВМС Альфредо Астиса и ещё 15 человек по обвинению в причастности к 86 преступлениям против человечности в 1970-е годы.
Они похищали людей и удерживали их в тайной тюрьме на
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базе Военно-морского технического училища в БуэносАйресе. Некоторых задержанных запытали до смерти,
многих убили, сбросив с борта самолёта. В числе убитых
были французские монахини Леони Дукет и Элис Домон;
правозащитницы и соучредители организации «Матери Майской площади» Асусена Вильяфлор, Мария Бьянко и Эстер
Кареага; писатель и журналист Родольфо Уолш.
В августе в Боливии Верховный суд вынес приговор семерым отставным высокопоставленным военнослужащим и
гражданским должностным лицам по обвинению в причастности к событиям так называемого «Чёрного октября». Тогда
в 2003 году в городе Эль-Альто (недалеко от Ла-Паса) в ходе
акций протеста погибли 67 человек, свыше 400 получили
ранения. Впервые в Боливии дело о нарушении прав человека военнослужащими было рассмотрено и доведено до
конца в гражданском суде. Пятерых отставных военнослужащих приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15
лет; двоих бывших министров – к трём годам с последующей
заменой приговора на условный.
В Бразилии президент Дилма Руссеф утвердила закон о
создании Комиссии по установлению истины для расследования нарушений прав человека, имевших место в период с
1946 по 1988 год. В Чили число дел о нарушениях прав человека, переданных на рассмотрение суда, достигло пика.
Прокуратура представила 726 новых постановлений о возбуждении уголовного дела и свыше 1000 заявлений, поданных в разные годы родственниками лиц, казнённых по политическим мотивам в период военного режима генерала Аугусто Пиночета.
Бывший президент Жан-Клод Дювалье вернулся на Гаити
после 25 лет, проведённых в изгнании. На основании заявлений пострадавших, а также их родственников, о причастности Жана-Клода Дювалье к грубым нарушениям прав человека против него было возбуждено уголовное дело. В апреле
в Колумбии к 35 годам лишения свободы приговорили
отставного генерала Хесуса Армандо Ариаса Кабралеса по
обвинению в причастности к насильственному исчезновению
11 человек в ноябре 1985 года. Тогда вооружённые силы
штурмом взяли Дворец правосудия, где повстанческая группировка «Движение 19 апреля» (М-19) удерживала в заложниках людей. В сентябре к 25 годам лишения свободы при-
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говорили Хорхе Ногеру – экс-главу колумбийской гражданской разведки (Административного департамента безопасности, АДБ) – по обвинению в убийстве профессора Альфредо Корреа де Андреиса в 2004 году и связях с вооружёнными группировками.
Несмотря на огромное значение этих дел, они представляли собой, скорее, исключения из правила, тогда как безнаказанность нарушений прав человека оставалась нормой.
Например, в Колумбии продолжала уходить от ответственности Мария дель Пилар Хуртадо, которая также ранее возглавляла АДБ. Она оказалась замешана в скандале о незаконном прослушивании, слежке и угрозах в адрес противников бывшего президента Альваро Урибе. В 2010 году ей предоставили убежище в Панаме.
В Мексике уголовное преследование лиц, виновных в
грубых нарушениях прав человека в 1960-е, 1970-е и 1980-е
годы, так и не сдвинулось с мёртвой точки. Тем не менее,
Верховный суд страны постановил исполнить решения Межамериканского суда в отношении Мексики, в том числе требование о передаче расследования утверждений о нарушениях прав человека военнослужащими в ведение гражданских судов.
В сфере международного правосудия отмечены как
успехи, так и провалы. Так, в октябре канадское правительство уклонилось от своего обязательства задержать бывшего президента США Джорджа Буша в ходе его поездки по
Британской Колумбии, несмотря на явные доказательство
его причастности к преступлениям против международного
права, в том числе к пыткам. Для сравнения – Франция в
декабре выслала бывшего диктатора Мануэля Норьегу в
Панаму, где тот, помимо прочих преступлений, был заочно
осуждён за убийство политических оппонентов.

Межамериканская система защиты
прав человека
В 2011 году Межамериканская система защиты прав человека, в частности, Межамериканская комиссия по правам
человека, постоянно подвергалась нападкам со стороны
ряда государств. Так, например, Бразилия отозвала своего
посла в ОАГ в ответ на постановление Комиссии о том, что
строительство плотины ГЭС «Белу-Монте» следует приоста-
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новить до проведения надлежащих консультаций с коренными народностями, чьи права могут быть нарушены. К
сожалению, генеральный секретарь ОАГ Хосе Мигель
Инсульса открыто поддержал позицию Бразилии по этому
вопросу и публично призвал Комиссию пересмотреть своё
решение по делу «Белу-Монте». В итоге Межамериканская
комиссия изменила состав мер предосторожности, перечисленных в резолюции по данном делу. Запрет на продолжение
строительства ГЭС без предварительных консультаций был
снят.
Эквадор, Перу и Венесуэла также критически высказывались в адрес Комиссии, обвиняя её в превышении своего
мандата и нарушении их суверенных прав. Недовольство
Эквадора и Венесуэлы вызвало Управление специального
докладчика по вопросу свободы выражения мнений, тогда
как Перу выступило с жёсткой критикой решения Комиссии
о передаче в Межамериканский суд по правам человека
дела о предполагаемой внесудебной казни в ходе операции
по спасению 71 заложника в 1997 году (операция «Чавин-деУантар»).
Во второй половине 2011 года государства-члены ОАГ
продолжали обсуждать возможность реформирования Межамериканских органов защиты прав человека. Итогом
обсуждений стал доклад, который будет представлен на рассмотрение Постоянного совета ОАГ в начале 2012 года. И
хотя изложенные в докладе рекомендации преподносятся
как усилия, направленные на упрочение системы, в действительности некоторые из предлагаемых мер могут подорвать
её независимость и эффективность, а также крайне негативно повлиять на деятельности Комиссии и её докладчиков.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Общественная безопасность и права человека
Правительства продолжали спекулировать на законной озабоченности граждан вопросами общественной безопасности и высоким уровнем преступности, оправдывая нарушения прав человека со стороны силовых органов в рамках
борьбы с преступностью и вооружёнными группировками
либо вовсе пренебрегая ими.
Правительство Мексики закрывало глаза на многочисленные сообщения о пытках, насильственных исчезновениях,
незаконных убийствах и превышении силы военнослужа-
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В Бразилии деятельность
правоохранительных
органов, как и прежде,
отличалась дискриминацией, нарушением прав
человека и коррупцией.
Полицейские операции
напоминали армейские.

Имеются свидетельства,
что в ряде случаев полицейские вместо того,
чтобы задержать невооружённых подозреваемых, открывали огонь
на поражение.
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щими и, всё чаще, личным составом ВМС в ходе борьбы с
наркокартелями. Свыше 12 000 человек были убиты в инцидентах, ответственность за которые возлагается на преступные группировки. Порядка 50 000 военнослужащих и военных моряков продолжали исполнять обязанности по охране
правопорядка по распоряжению президента Филипе Кальдерона. Имелись доказательства того, что сотрудники полиции
и силовых органов вступали в сговор с преступными группировками в целях, помимо прочего, похищения и убийства
возможных представителей других преступных сообществ.
Правительство продолжало настаивать на том, что эти
случаи являются исключением из правил, а виновникам не
удаётся уйти от ответа, однако в 2011 году военнослужащих
привлекли к уголовной ответственности лишь единожды.
В ряде других государств региона военнослужащих также
привлекали к охране правопорядка, хотя и в меньшей степени. К их числу относится Доминиканская Республика,
Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Венесуэла, где президент
Уго Чавес приказал подразделениям Национальной гвардии
патрулировать улицы для борьбы с преступностью, которая
приняла угрожающие масштабы.
Ввиду высокого уровня преступности, в Бразилии деятельность правоохранительных органов по-прежнему характеризовалась дискриминацией, нарушением прав человека,
коррупцией и армейским подходом к проведению полицейских операций. Несмотря на некоторое снижение уровня
насилия благодаря ряду правоохранительных инициатив,
реформы федерального правительства в сфере общественной безопасности осложнялись жёсткими сокращениями
бюджета и отсутствием политической воли. Социальнонеблагополучные слои населения по-прежнему оставались
заложниками насилия со стороны преступных группировок и
неправомочных методов работы полиции, нередко приравнивающих граждан к подозреваемым. В Рио-де-Жанейро продолжали набирать силу военизированные формирования
(milТcias). Преступные группировки, состоящие из действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов,
насилием и вымогательством, в сочетании с незаконными
финансовыми махинациями и при поддержке политиков, усилили контроль над многими беднейшими районами Рио-деЖанейро. Нападение на судью Асиоли свидетельствует
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о размахе и самоуверенности таких преступных формирований.
В Доминиканской Республике грубые нарушения прав
человека, в том числе произвольные аресты, пытки, другие
жестокие и бесчеловечные виды обращения, незаконные
убийства и исчезновения, совершались полицией под предлогом так называемого «жёсткого курса» в борьбе с преступностью. Имеются свидетельства того, что в ряде случаев
полицейские предпочитали задержанию стрельбу на поражение, хотя многие подозреваемые даже не были вооружены.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Вооружённый конфликт
Гражданское население Колумбии продолжало испытывать
на себе все тяготы затянувшегося внутреннего вооружённого конфликта. Вооружённое противостояние имело
последствия и в сфере прав человека, особенно остро сказавшись на представителях коренных народностей, потомках африканских рабов и крестьянских общинах в сельских
районах страны. Тысячи человек были вынуждены покинуть
свои дома. Повстанцы, военизированные формирования и
силовики, иногда действуя в сговоре, грубо нарушали права
человека и нормы международного права в области прав
человека.
Ряд законодательных инициатив, в том числе закон «О
пострадавших и земельной реституции», стали первым
важным шагом на пути к признанию прав некоторых жертв
конфликта на получение компенсации, а также к частичному
возвращению миллионов гектаров земли, изъятых в ходе
конфликта. К сожалению, из сферы действия закона были
исключены многие пострадавшие. К тому же волна угроз и
расправ над правозащитниками, особенно из числа тех, кто
работает в области земельной реституции, ставит под
сомнение способность правительства исполнить взятые на
себя обязательства и вернуть земли законным владельцам.
Намерения правительства Колумбии расширить военную
юрисдикцию ставят под сомнение его приверженность
защите прав человека и борьбе с безнаказанностью. Подобная мера позволит сотрудникам силовых структур уходить от
ответственности за нарушения прав человека. Кроме того,
президент Хуан Мануэль Сантос и главнокомандующий
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вооружёнными силами подвергли критике обвинительные
приговоры, вынесенные ряду офицеров высшего звена в
связи с нарушениями прав человека.

Борьба с терроризмом
и общественная безопасность

Спустя почти два года
после того, как президент США Барак Обама
пообещал закрыть
лагерь Гуантанамо, там
по-прежнему удерживалось свыше 150 узников.

Спустя почти два года после того, как президент США Барак
Обама пообещал закрыть лагерь Гуантанамо, там по-прежнему удерживалось свыше 150 узников.
Надежды на то, что администрация США исполнит решение, озвученное в 2009 году, и передаст дела пяти лиц,
задержанных по обвинению в причастности к теракту 11 сентября 2001 года, на рассмотрение обычных федеральных
судов, исчезли. В апреле министр юстиции США заявил, что
дела всех пятерых будут переданы в военную комиссию.
Администрация ясно дала понять, что будет добиваться
вынесения всем пятерым подсудимым смертного приговора.
Ещё по одному делу, переданному военной комиссии, вероятность вынесения смертного приговора повысилась. В сентябре дело гражданина Саудовской Аравии Абд аль-Рахима
аль-Нашири было передано на рассмотрение комиссии по
обвинениям, предполагающим вынесение высшей меры
наказания.
Нарушения прав человека, совершённые при предыдущей администрации в рамках программы тайных тюрем ЦРУ,
по-прежнему оставались безнаказанными. В июне министр
юстиции заявил, что дальнейшее расследование по факту
задержаний будет остановлено, за исключением двух дел о
смерти под стражей. И это несмотря на то, что пытки и
насильственные исчезновения являлись неотъемлемой
частью программы тайных задержаний, и что в числе пострадавших были задержанные, которым сейчас грозит несправедливый судебный процесс в военной комиссии и казнь, в
случае признания их вины.

Коренные народности
Нарушения прав коренных народностей в регионе по-прежнему вызвали серьёзную озабоченность, несмотря на некоторые подвижки к лучшему.
Во многих случаях коренным народностям отказывали в
праве на надлежащую консультацию и добровольное, пред-
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варительное и осознанное согласие на реализацию крупномасштабных проектов, затрагивающих их интересы, в том
числе в сфере добывающей промышленности. В 2011 году в
Перу был принят исторически значимый закон, обязывающий консультироваться с коренными народностями до
начала каких-либо масштабных работ на традиционно занимаемых ими землях. Однако такой шаг представлял собой,
скорее, исключение. Несмотря на то, что все государства
региона подписали Декларацию ООН о правах коренных
народов 2007 года, закреплённые в ней права в большинстве случаев не соблюдались.
Несоблюдение прав коренных народностей не просто
мешало жизни людей. В районах, где разработка природных
ресурсов приобретала особую актуальность, представителей
коренных народностей запугивали, преследовали, принудительно выселяли и изгоняли, на них нападали и убивали. В
Бразилии, Колумбии, Гватемале и Мексике представителей
коренных народностей вытесняли с исконных земель, подчас
насильственно. Сообщения о превышении силы в отношении
манифестантов, отстаивающих права коренных народностей
и выступающих против работ, связанных с разработкой недр,
поступали из Перу и Боливии. В Эквадоре и Мексике серьёзную озабоченность вызывали подложные обвинения, предъявленные главам нескольких коренных общин.
Имелись и другие доказательства того, что правительства
не принимают права коренных народностей всерьёз и не
желают проявить политическую волю к тому, чтобы искоренить дискриминацию, складывающуюся десятилетиями. В
апреле Межамериканская комиссия по правам человека
призвала Бразилию приостановить строительство плотины
ГЭС «Белу-Монте» до момента, когда будут проведены надлежащие всесторонние консультации с коренными общинам
и приняты меры по защите образа жизни племён, находящихся в добровольной изоляции. В ходе консультаций племенам должны были быть предоставлены переведённые на
соответствующие языки материалы с оценкой социальных и
экологических последствий проекта. Бразилия жёстко воспротивилась принятию этих предварительных мер, требования к которым были впоследствии смягчены Комиссией.
В Боливии несколько недель продолжались акции протеста против строительства автомагистрали через территорию
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представителей коренных народностей вытесняли с исконных земель,
подчас насильственно.
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национального парка Исиборо-Секуре, традиционно занимаемую коренной общиной. Для разгона временного лагеря
протестующих силовики применили слезоточивый газ и
дубинки, в результате чего десятки человек получили ранения. В итоге, президент Боливии принял решение отказаться
от реализации этого проекта. Коренные народности настаивали на том, что автомагистраль проектировалась в нарушение конституционных гарантий на предварительную консультацию и законов об охране окружающей среды.
В августе по результатам федеральной проверки в
Канаде было установлено, что 39% сетей водоснабжения в
местах проживания коренных народностей существенно не
соответствуют нормативам, при этом 73% систем питьевого
водоснабжения и 65% канализационных сетей представляют
угрозу для здоровья – от умеренной до высокой.

Права женщин и девушек
Государства региона по-прежнему не включали в число
приоритетных вопросы защиты женщин и девушек от изнасилований, угроз и убийств. Исполнение законов о борьбе с
гендерным насилием, как и прежде, вызывало серьёзную
озабоченность. Нехватка ресурсов, необходимых для расследования и уголовного преследования подобных преступлений, ставила под сомнение намерение властей бороться с
этой проблемой. Из-за того, что виновники продолжали уходить от ответственности, во многих странах региона безнаказанность гендерного насилия лишь усугублялась, а в
обществе возрастала терпимость к насилию над женщинами
и девушками.
Нарушения сексуальных и репродуктивных прав женщин
и девушек по-прежнему носили повсеместный характер,
причиняя непоправимый ущерб их жизни и здоровью. В
Никарагуа, Сальвадоре и Чили оставался в силе полный
запрет на все виды абортов даже в тех случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования или сопровождалась опасными для жизни осложнениями. Всем, кто
проходил или выполнял эту процедуру, грозили длительные
сроки лишения свободы.
В других странах право на безопасный аборт было гарантировано законом, однако на практике сложные юридические процедуры фактически лишали женщин такой возмож-
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ности, особенно в тех случаях, когда у них не было средств,
чтобы оплатить услуги частного врача. Средства контрацепции и информационные материалы по сексуальным и репродуктивным вопросам оставались труднодоступными, особенно для женщин и девушек из наиболее уязвимых слоёв
населения в странах региона.

Мигранты: видимые жертвы, невидимые права
В ряде стран региона закон не защищал сотни тысяч легальных и нелегальных мигрантов.
В Мексике в тайных захоронениях были обнаружены
сотни тел. В некоторых из погибших опознали похищенных
мигрантов. В странах Центральной Америки многочисленные родственники пропавших без вести мигрантов выходили на марши протеста, требуя установить местонахождение своих близких и прояснить судьбу многих мигрантов.
Десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Америки,
пересекая территорию Мексики, становились жертвами
похищений, пыток, изнасилований и убийств, ответственность за которые лежала на преступных группировках,
причём нередко при пособничестве со стороны должностных лиц. Нелегальные мигранты крайне редко заявляли
о грубых нарушениях своих прав, опасаясь преследования
и депортации.
В Мексике защитники прав мигрантов, особенно работники приютов, предлагающих гуманитарную помощь такой
категории лиц, подвергались беспрецедентному преследованию.
В США вдоль юго-западной границы с Мексикой легальные и нелегальные мигранты подвергались дискриминации и
чрезмерным проверкам документов со стороны сотрудников
правоохранительных органов всех уровней – федеральных,
штата и муниципальных. Они сталкивались с дискриминацией при доступе к правосудию и правовой защите. Кроме
того, мигранты испытывали серьёзные трудности в сфере
образования и здравоохранения. К их числу относился строгий контроль над мигрантами и опасность попасть в сферу
внимания иммиграционных властей. Предлагаемые законодательные инициативы по противодействию иммиграции
заставляли учеников бросать учёбу из опасения, что их родителей могут задержать. Принятые в штатах Джорджия,
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выходили на марши
протеста, требуя установить местонахождение
своих близких
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Индиана, Южная Каролина и Юта законы, направленные
против иммигрантов, оспаривались в федеральных судах.
В Доминиканской Республике нарушались права легальных и нелегальных мигрантов из Гаити. В том числе продолжались жестокие массовые незаконные депортации, в
рамках которых доминиканцам гаитянского происхождения
отказывали в праве на получение доминиканского гражданства. Поступали сообщения о том, как во время таких депортаций избивали людей и разлучали детей и родителей. Ряд
государств, в том числе Багамские острова, оставили без
внимания требование ООН о прекращении депортации мигрантов на Гаити по гуманитарным причинам. На Гаити не удалось справиться с гуманитарным кризисом, спровоцированным землетрясением и вспышкой холеры в 2010 году.

целом. И когда кого-то убивают в Китае, Уганде, Нигерии,
Джорджии или Техасе, убивают частичку нас всех», – Мартина Коррейа.
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И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Смертная казнь
В течение года в США были казнены сорок три человека – во
всех случаях посредством введения смертельной инъекции.
Таким образом, общее число казнённых с момента отмены
Верховным судом США моратория на смертную казнь в 1976
году достигло 1277 человек. Однако можно отметить и положительные подвижки. В марте Иллинойс стал 16-м по счёту
штатом США, где полностью запрещена высшая мера наказания. В ноябре губернатор штата Орегон ввёл мораторий на
смертную казнь в штате и призвал обдумать возможность
отмены данной меры наказания.
В 2011 году казнили и Троя Дэвиса. Приговор был приведён в исполнение в сентябре в штате Джорджия, несмотря на
серьёзные сомнения в его справедливости. Сестра Троя
Дэвиса по имени Мартина Коррейа, бесстрашно боровшаяся за отмену смертной казни до самой своей смерти в
декабре 2011 года, остаётся примером, вдохновляющим
многих людей на борьбу за человеческое достоинство
и справедливость – как в странах региона, так и за его пределами.
«Смертная казнь отвратительна. Лишение человеческого
достоинства. Дело не в цвете кожи и расе, а в возможности
противостоять системе. Я пытаюсь быть голосом тех, у кого
нет возможности постоять за себя. Я не думаю, что я какаято особенная, я просто верю, что моё сообщество – не
только люди, живущие со мной на одной улице, а весь мир в
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ЧАСТЬ 2.
ОБЗОРЫ ПО СТРАНАМ

АВСТРАЛИЯ
Австралия

A

Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет Квентин Брайс
Глава правительства:
Джулия Гиллард
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
22,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 81,9 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 5,1 на 1000

Австралия по-прежнему нарушала права
коренных народностей, лишая аборигенов,
живущих на исконных землях, элементарных
благ. Основным элементом политики в отношении беженцев было предотвращение их
попадания в страну вкупе с обязательным
бессрочным помещением просителей убежища, прибывших по морю, под стражу в центрах содержания, расположенных в удалённых
районах.

Права коренных народностей
Правительство по-прежнему ограничивало
финансирование жилищных и муниципальных
услуг (таких как подача воды и канализация), предоставляемых аборигенам, которые живут на
исконных землях на Северной Территории.
В итоге людям фактически приходилось бросать
свои исконные земли, чтобы получить возможность пользоваться элементарными благами.
К декабрю группа экспертов по конституционному признанию коренных австралийцев должна
была представить свои рекомендации федеральному парламенту.

Судебная система
Представителей коренных народностей (общее
число которых среди населения Австралии
составляет 2,5%) в местах лишения свободы для
совершеннолетних насчитывалось 26%. Среди
несовершеннолетних заключённых аборигены
составляли половину. В июньском докладе о пра-
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восудии и молодёжи из числа коренных народностей парламентский комитет отметил 66%-ное
увеличение численности заключённых-аборигенов за период с 2000 по 2009 год.
n В сентябре и октябре сотрудников охранного
предприятия оштрафовали за то, что в 2008 году
они не предотвратили гибель пожилого аборигена
по фамилии Уорд, у которого от жары случился
приступ при перевозке в тюремном фургоне.

Беженцы и просители убежища
В июле правительства Австралии и Малайзии
договорились об обмене 800 просителей убежища, прибывших в Австралию по морю, на находившихся в Малайзии 4000 беженцев (в основном
из Мьянмы), которые дожидались переселения в
третью страну.
n 42 просителя убежища (в основном афганцы),
включая шестерых мальчиков без сопровождения
взрослых, оспорили свою высылку в Малайзию.
В августе в своём знаковом решении Высокий суд
постановил, что в соответствии с австралийским
законом «О миграции» обмен являлся юридически
недействительным. Законом запрещается депортировать из Австралии просителей убежища в
страны, где отсутствуют достаточные правовые
гарантии защиты беженцев .
По состоянию на сентябрь в центрах временного содержания мигрантов находилось 5733
человека, включая 441 ребёнка. Тридцать восемь
процентов из этих людей провели под стражей
свыше 12 месяцев. Практически изо всех центров
поступали сообщения, что всё чаще их обитатели
пытаются покончить жизнь самоубийством и причинить себе вред, в том числе дети, вплоть до
девятилетних. В июле уполномоченный по правам
человека в Австралийском Союзе начал расследование, но о его результатах пока не известно.
В сентябре правительство приняло пакет законов «О дополнительной защите». Эти меры усиливают защиту людей, бегущих от угроз, на которые
не распространяется Конвенция ООН о статусе
беженцев (включая увечье женских гениталий,
убийства во имя чести и смертную казнь).
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Насилие над женщинами и детьми
В феврале Национальный план по снижению
уровня насилия над женщинами и детьми был
утверждён на федеральном уровне, а также на
уровне штатов и территорий.

Внимание международного сообщества
В январе в рамках универсального периодического обзора ООН была впервые проведена
оценка положения с правами человека в Австралии. Австралия согласилась ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции ООН
против пыток и рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции №169 МОТ о коренных народах
и народах, ведущих племенной образ жизни в
независимых странах. Вместе с тем страна отвергла следующие предложения: принять закон
«О правах человека», прекратить обязательные
задержания просителей убежища, разрешить
однополые браки и выплатить компенсацию представителям коренных народностей, которых в детстве насильно забрали из их семей.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
vВ

октябре Австралию посетил Генеральный секре-

тарь Amnesty International.
4 The land holds us: Aboriginal Peoples’ right to traditio-

nal homelands in the Northern Territory («Нас держит
земля: право аборигенов Австралии на их исконные
земли на Северной Территории», на англ. яз.),
индекс AI: ASA 12/002/2011.

АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджанская Республика
Глава государства:
Ильхам Алиев
Глава правительства:
Артур Расизаде
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
70,7 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 33,5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Власти запрещали мирные акции протеста и
разгоняли их с применением силы. Активистов оппозиции бросали за решётку. Несогласие и любые формы инакомыслия подавлялись, а свобода слова, собраний и объединений ограничивалась.

Краткая справка
В марте и апреле в связи с ростом недовольства
авторитарным правлением и жёстким подавлением критики со стороны властей состоялся ряд
акций протеста. В столице страны Баку собрались сотни людей с требованием демократических реформ и соблюдения прав человека. Эти
первые признаки зарождающегося народного
протеста вызвали новую волну репрессий и запугивания со стороны правительства. Власти бросили за решётку молодёжных активистов и сторонников оппозиции, стоявших за протестами, а
гражданские объединения и СМИ, говорившие от
их имени, столкнулись с ещё более сильными
притеснениями.

Узники совести
26 мая под сильным давлением со стороны международной общественности после президентского указа о помиловании вышел на свободу
Эйнулла Фатуллаев, приговорённый к восьми с
половиной годам лишения свободы. К тому
моменту он уже отсидел по сфабрикованным
обвинениям половину срока.
26 декабря президентским указом о помиловании был освобождён молодёжный активист-оппо-
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зиционер Джаббар Савалан. Его арестовали
5 февраля за то, что днём ранее он призвал к протестам в интернете и перепечатал критическую
статью о правительстве. Утверждается, что под
стражей в полиции его избивали, чтобы заставить
подписать ложное признание. Его приговорили к
двум годам лишения свободы за хранение марихуаны.
Однако 16 активистов и сторонников оппозиции по-прежнему оставались за решёткой из-за
того, что участвовали в мартовских и апрельских
протестах. Они являлись узниками совести.
n После акций протеста 13 активистов и членов
оппозиционных политических партий были признаны виновными в «организации массовых беспорядков и участии в них» и по итогам несправедливых судебных процессов приговорены к лишению свободы сроком до трёх лет. Никаких доказательств того, что осуждённые занимались чемлибо, кроме осуществления своих законных прав,
представлено не было. Четверых из этих 13 активистов дополнительно осудили по обвинениям в
причастности к ряду насильственных действий,
якобы совершённых в ходе протестов.
n 31 марта арестовали одного из организаторов
протеста – Шахина Хасанли. Его обвинили в незаконном хранении пистолетных патронов. Двадцать
второго июля его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. На суде
обвинение так и не представило никаких доказательств того, что на момент задержания у него
имелось какое-либо огнестрельное оружие.
n 18 мая за уклонение от воинской службы приговорили к двум годам тюрьмы Бахтияра Хаджиева – оппозиционера, который 11 марта призвал к акции протеста в интернете. С того
момента как в 2010 году он принял участие в парламентских выборах, его арестовывали уже
трижды. При этом действительную повестку о
призыве на воинскую службу ему вручили лишь во
время второго ареста.
n 27 августа к трём годам лишения свободы приговорили правозащитника и бывшего кандидата в
депутаты Видади Искандерова. Ему инкриминировалось вмешательство в ход парламентских выборов 2010 года. Обвинения против него были
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повторно выдвинуты второго мая – сразу после
того, как закончился срок его ареста за участие в
апрельских протестах. Ранее те же самые обвинения были отозваны как бездоказательные.

Свобода выражения мнений —
журналисты
Власти продолжали безнаказанно преследовать
журналистов. Во время протестов к независимым
и оппозиционным журналистам часто применяли
силу и мешали им выполнять свою работу. По
состоянию на конец года никакого действенного
расследования по факту нападений на журналистов не проводилось и к ответственности никого
из нападавших так и не привлекли.
n Второго апреля были задержаны несколько
журналистов, освещавших антиправительственные выступления. По их словам, сотрудники правоохранительных органов помешали им вести
фотосъёмку и брать интервью у участников протестов.
n По имеющейся информации, 26 марта
шестеро мужчин в масках похитили и избили журналиста оппозиционной газеты «Азадлыг» Сеймура Хазиева. По его словам, похитители требовали, чтобы тот перестал писать критические
статьи о президенте страны.
n Насколько известно, третьего апреля похитили
ещё одного журналиста «Азадлыга» – Рамина
Деко. Ему также «отсоветовали» писать критические статьи о президенте, после чего избили.

Свобода собраний
Запрет на демонстрации фактически поставил
выступления, состоявшиеся в марте и апреле, вне
закона. В итоге многие из их организаторов и
участников оказались за решёткой.
n 11 марта полиция разогнала примерно 100
человек, которые пытались провести митинг в столице страны Баку; были задержаны 43 человека.
Кроме того, полицейские задерживали и притесняли людей, которые накануне пытались распространить информацию о предстоящей акции протеста.
n 12 марта полиция разогнала 300 человек,
собравшихся на мирный митинг в центре Баку.
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Около 100 протестующих задержали, и 30 из них
приговорили к срокам от пяти до восьми суток
административного ареста. Судебные разбирательства проводились суммарно и длились по
10–15 минут.
n Второго апреля полиция с применением силы
разогнала ещё один митинг оппозиции в центре
Баку, собравший около 1000 человек. У сотрудников полиции были щиты, дубинки и автоматы,
которые они использовали, чтобы избивать и арестовывать протестующих. Некоторые из протестующих стали оказывать сопротивление при
задержании, и митинг утратил мирный характер.
Во время акции протеста и после неё было взято
под стражу не менее 174 человек; 60 человек
получили от пяти до 10 суток административного
ареста, а четверых организаторов приговорили к
лишению свободы на срок до трёх лет.

Свобода объединений
Усилились гонения и давление на НПО, занимающиеся вопросами демократических преобразований и прав человека.
n Четвёртого марта власти без официальных
объяснений и видимых юридических оснований
выселили из занимаемых помещений три местные
НПО в городе Гянджа: Центр мониторинга выборов и обучения демократии, общественное объединение «Демос» и Региональный информационный центр города Гянджа.
n Седьмого и 10 марта соответственно были
закрыты бакинские представительства двух международных организаций: Национального института демократии (NDI) и Сети домов прав человека
(Human Rights House). Основанием для закрытия
послужило несоблюдение требований к регистрации.
n 11 августа был снесён офис Лейлы Юнус –
главы Института мира и демократии. Это случилось спустя несколько дней после её выступления
против принудительных выселений и разрушения
зданий в центре Баку, производившихся с одобрения властей в рамках проекта реконструкции.
Снос её офиса начался без предупреждения,
невзирая на судебный запрет на разрушение
этого здания до 13 сентября 2011 года.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Ряд активистов, задержанных во время и после
акций протеста в марте-апреле, сообщили, что с
ними жестоко обращались в ходе ареста и впоследствии, под стражей в полиции. По состоянию
на конец года ни по одной из этих жалоб не было
проведено эффективного расследования.
n По словам Бахтияра Хаджиева, когда в марте
он находился под стражей в полиции, с ним
жестоко обращались и угрожали ему изнасилованием. Однако власти отказались рассматривать
его жалобу и не провели никакого расследования.
n Как утверждает лидер молодежного крыла
оппозиционной партии «Мусават» Турал Аббаслы,
его избили при аресте второго апреля, равно как
и позже, когда он находился под стражей в Ясамальском районном управлении полиции города
Баку.
n Сообщалось, что второго апреля при задержании Тазахана Мираламли из оппозиционной
партии Народного фронта полицейские избили
его дубинками. Он получил серьёзную травму
левого глаза. Тазахан Мираламли настаивает, что
в Сабаильском районном управлении полиции его
вновь избили, и только после этого отвезли в
больницу, где, помимо повреждения глаза, врачи
обнаружили у него перелом пальца, проблемы с
почками и обширные ушибы мягких тканей.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Азербайджан в марте и ноябре.
4 «Не дайте их заглушить! Азербайджанских активи-

стов бросают в тюрьму за высказывания», индекс AI:
EUR 55/010/2011.
4 «Весна, что так и не расцвела. Свобода в Азербай-

джане подавляется», индекс AI: EUR 55/011/2011.
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АЛЖИР
Алжирская Народная Демократическая
Республика

A

Глава государства:
Абдельазиз Бутефлика
Глава правительства:
Ахмед Уяхья
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
36 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,1 года
Смертность среди детей до 5 лет:
32,3 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 72,6%

Правительство отменило режим чрезвычайного положения, действовавший с 1992 года,
однако продолжало жёстко ущемлять свободу выражения мнений, свободу объединений,
собраний и вероисповедания. Правоохранительные органы превысили силу при разгоне
ряда демонстраций, а также в ответ на беспорядки; несколько человек были убиты. Задержанным по-прежнему грозили пытки и жестокое обращение. Дискриминация женщин
сохранялась де-юре и де-факто, и они не были
должным образом защищены от гендерного
насилия, в том числе от насилия в семье.
Ничего не предпринималось для ликвидации
безнаказанности нарушений прав человека,
совершённых в прошлом. Не менее 30 человек
были приговорены к смертной казни, однако
приговоры в исполнение не приводились.
Вооружённые группировки совершали нападения, убив ряд гражданских лиц.

Краткая справка
После массовых протестов и непродолжительных
беспорядков в январе на протяжении всего года в
стране периодически проходили демонстрации
против повышения цен на еду, другие товары и
услуги, а также против безработицы, неудовлетворительных жилищных условий, коррупции в
госаппарате и произвола со стороны силовиков.
Многие выступления организовал Национальный
координационный комитет за перемены и демократию – группа, объединяющая оппозиционные

90

партии, профсоюзы и правозащитные организации. Группа была сформирована в январе после
того, как силовые структуры жёстко подавили
выступления протеста и беспорядки, в ходе которых несколько человек были убиты, сотни ранены
и ещё сотни арестованы.
Власти пошли навстречу демонстрантам и
удовлетворили некоторые их жалобы, временно
уменьшив налоги на ряд основных продуктов
питания, а также отменив в феврале режим чрезвычайного положения, действовавший с 1992
года. В апреле президент Абдельазиз Бутефлика
заявил о намерении провести реформы, в том
числе принять законы по либерализации выборов
и деятельности СМИ, а также назначить комиссию
по конституционной реформе. К концу года эти
реформы так и не осуществились в полной мере,
а многие из тех законов, которые всё же были
приняты, вызвали шквал критики за свою «половинчатость».
Правительство разрешило посетить страну
специальным докладчикам ООН по вопросу о свободе выражения мнения и вопросу о жилище,
однако продолжало блокировать давние просьбы
о визите спецдокладчика ООН по вопросу о
пытках и Рабочей группы ООН по насильственным
или недобровольным исчезновениям.

Свобода выражения мнений,
объединений и собраний
Правительство по-прежнему ущемляло свободу
выражения мнений и запрещало несанкционированные публичные собрания. В январе в столице
страны городе Алжире, Оране и других городах
тысячи сотрудников спецподразделений полиции
и других силовых структур жестоко разогнали
массовые протесты; при этом имелись убитые и
раненые. В последующие недели тысячи силовиков были направлены в Алжир и другие города в
преддверии протестов, намеченных на 12 февраля. Кроме того, сообщалось, что в некоторых
районах власти блокировали доступ к сайтам
«Фейсбук» и «Твиттер», чтобы помешать организации и координированию протестов.
После отмены 24 февраля чрезвычайного
положения проведение демонстраций вновь стало
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законным – при наличии соответствующего разрешения – везде, за исключением столицы.
Однако в таких разрешениях нередко отказывали.
Тем не менее в Алжире и других городах проводилось множество несанкционированных протестов.
Зачастую силовики разгоняли собравшихся с
применением слезоточивого газа и водомётов;
демонстрантов арестовывали. Некоторым предъявляли обвинения в «незаконном невооружённом
собрании» и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Их дела передавали в
уголовные суды. Впоследствии большинство
обвиняемых оправдали.
В декабре парламент принял новый закон о
СМИ, ограничивающий права журналистов писать
на такие темы, как государственная безопасность, национальный суверенитет и экономические интересы страны. За нарушение запретов
полагаются суровые штрафы.
Правозащитные организации сообщили, что в
ряде случаев власти отказывались санкционировать их собрания. Профсоюзные деятели рассказали, что их преследовали силовики. Как стало
известно, правительство отказалось утверждать
новые объединения и политические партии,
сообщив заявителям, что те должны дождаться
принятия новых законов. В декабре был принят
закон, значительно расширивший полномочия
государственных органов приостанавливать деятельность НПО либо распускать их, а также
значительно усложнивший порядок регистрации и
финансирования НПО.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Вооружённые группировки, в частности организация «Аль-Каида в исламском Магрибе» (АКИМ),
совершили ряд нападений. Их целью в основном
являлись военные объекты, однако в результате
нападений также погибли гражданские лица. Как
стало известно, силовики убили более 100 предполагаемых членов АКИМ и других вооружённых
группировок исламистов, зачастую при невыясненных обстоятельствах. Это вызывало опасения, что некоторые убитые, возможно, стали жертвами внесудебных казней.
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n Сообщалось, что 26 августа в ходе нападения
АКИМ на военные казармы в городе Шершель
погибло двое гражданских лиц и 16 солдат.
В феврале президент своим указом наделил
армию полномочиями бороться с терроризмом.
Одновременно был отменён режим чрезвычайного положения.
В феврале президент также издал указ о внесении поправок в уголовно-процессуальный
кодекс. Согласно новым положениям закона,
судьи теперь уполномочены помещать подозреваемых в террористической деятельности на
несколько месяцев в «охраняемые учреждения»,
расположение которых неизвестно. По сути, президент санкционировал длительное тайное содержание под стражей.
Как утверждалось, лица, задержанные в качестве подозреваемых в терроризме, подвергались
пыткам и жестокому обращению в изоляторах
Управления информации и безопасности (военной разведки), а в ряде случаев содержались под
стражей без права связи с внешним миром, что
можно приравнять к насильственному исчезновению.
n 18 июля Абдельхакима Шенуи и Малика Меджнуна приговорили к 12 годам лишения свободы по
итогам судебного разбирательства, которое, по
всей видимости, не было справедливым. Их признали виновными в убийстве кабильского певца
Матуба Лунеса несколько лет назад. Обоих удерживали под стражей с 1999 года, не передавая их
дела в суд. Основанием для обвинительного приговора послужили их «признания». По словам
Абдельхакима Шенуи, его вынудили сознаться под
принуждением и позже он отказался от своих
показаний.

Права женщин
Женщины по-прежнему подвергались дискриминации де-юре и де-факто. В частности, согласно
Семейному кодексу 2005 года, у женщин гораздо
меньше прав, чем у мужчин, в таких вопросах как
брак, развод, опека детей и наследство.
В мае, по итогам апрельского визита в Алжир,
специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин заявила, что правитель-
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ство предприняло положительные шаги для
укрепления прав женщин. В то же время она призвала власти решить проблему беспрестанного
насилия над женщинами в семье, сексуальных
посягательств, а также травли незамужних и одиноких женщин.
В ноябре Национальное собрание приняло
закон, увеличивающий число парламентских
мест, закреплённых за женщинами, однако не
приняло проект поправки о 30%-ной квоте во всех
избирательных округах и помещении женщин в
начале списков кандидатов.
n Поступили сообщения, что в июне и июле
молодёжные группировки в северном городе
Мсила нападали на женщин, которых они обвиняли в проституции.

стианам продолжали препятствовать в строительстве и поддержании работы церквей. В мае на
основании этого закона губернатор северо-восточной провинции Беджая распорядился о закрытии всех церквей. Министр внутренних дел отменил его распоряжение.
n 25 мая суд города Оран приговорил Абделькарима Сиаги, принявшего христианство, к пяти
годам лишения свободы и крупному штрафу за
«оскорбление пророка Мухаммеда». Сообщалось, что процесс по его делу был несправедливым и что на суде адвокатам не разрешили провести перекрёстный допрос свидетелей. Абделькарим Сиаги оставался на свободе и ждал результатов обжалования.

Безнаказанность — насильственные
исчезновения

Более 30 человек приговорили к смертной казни,
причём многих заочно – за террористическую деятельность. Последний раз смертный приговор в
стране приводился в исполнение в 1993 году.

Смертная казнь
Власти так и не расследовали тысячи случаев
насильственных исчезновений и другого грубого
произвола, имевшие место в ходе внутреннего
конфликта 1990-х годов, и не позаботились о привлечении к ответственности виновников. Власти
продолжали выполнять условия Хартии мира и
национального примирения (закон №06-01), которая оставляла силовиков безнаказанными, предусматривала уголовную ответственность за публичную критику их действий и амнистировала
бойцов вооружённых группировок, грубо нарушавших права человека. На родственников исчезнувших людей оказывалось давление. Их заставляли принять справки общего содержания, в которых говорилось о кончине их близких без указания причины и даты смерти, в качестве обязательного условия для получения компенсации. Силовики разогнали демонстрации, организованные
родственниками исчезнувших.

Аргентинская Республика
Глава государства и правительства:
Кристина
Фернандес де Киршнер
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
40,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 75,9 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 14,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,7%

Отмечен значительный прогресс в расследовании нарушений прав человека, совершённых в годы правления военных, и в привлечении виновных к ответственности. Коренным
народностям угрожало выселение с исконных
земель. Женщинам по-прежнему непросто
было сделать легальный аборт.

Краткая справка
Доклады Amnesty International
по стране / визиты
v Делегаты

Amnesty International посетили Алжир

в феврале-марте.

Свобода вероисповедания
Христиан, в том числе лиц, перешедших в христианство из других религий, по-прежнему преследовали за несанкционированную религиозную деятельность на основании постановления №06-03,
регулирующего вероучения, отличные от государственной религии – ислама. Из-за этого хри-
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В октябре состоялось переизбрание президента
страны Кристины Фернандес. На предстоящие
два года правящая партия сохранила контроль
над обеими палатами конгресса.
В апреле в уголовный кодекс страны внесли
новый вид преступлений – насильственное исчезновение. Аргентина выполнила рекомендацию
Межамериканской комиссии по правам человека,
вынесенную по делу Ивана Эладио Торреса Мильякуры, который стал жертвой насильственного
исчезновения в 2003 году.
В октябре Аргентина ратифицировала Факультативный протокол к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах.
После апрельского визита в Аргентину Специальный докладчик по вопросу о достаточном
жилище выразила озабоченность в связи с участившимися случаями принудительного выселения
обитателей неофициальных поселений, крестьян
и представителей коренных народностей.

несмотря на полный их запрет до ноября 2013
года. К тому времени планируется завершить
общенациональное исследование по вопросу о
землях коренных народностей. В ноябре Аргентину посетил Специальный докладчик ООН по
вопросу о коренных народностях. По итогам
своего визита он выразил озабоченность количеством принудительных выселений, а также тем
фактом, что право собственности на землю в действительности защищено слабо. Спецдокладчик
высказал мнение о необходимости создания
механизма для проведения консультаций с общинами, которых могут быть затронуты последствиями предполагаемых проектов.
n В мае после пяти месяцев протестов в центре
Буэнос-Айреса федеральное правительство,
наконец-то встретилось с представителями
коренной народности тоба-ком из общины ЛаПримавера (провинция Формоса). Правительство
пообещало гарантировать общине безопасность
и начать диалог о земельных и прочих правах.
Однако родственники лидера общины Феликса
Диаса по-прежнему сталкивались с угрозами и
притеснениями. Против самого Феликса Диаса
были выдвинуты обвинения в связи с событиями
ноября 2010 года. Тогда полиция с применением
силы разогнала представителей общины, перегородивших дорогу. Два человека погибли, один из
них – сотрудник полиции.
n В ноябре был застрелен Кристиан Феррейра –
лидер общины Сан-Антонио коренной народности
луле-вилела (провинция Сантьяго-дель-Эстеро).
Он защищал исконные земли общины от вырубки
лесов и расширения плантаций сои.
n В августе суд в провинции Тукуман распорядился приостановить все попытки выселения
общины Колалао-дель-Валье коренной народности кильмес, пока не будет закончен процесс
выяснения, кто именно является владельцем
участка, где живёт община. Ранее общине постоянно угрожали выселением.

Правосудие и безнаказанность
Права коренных народностей
Общины, принадлежащие к коренным народностям, по-прежнему жили под угрозой выселений,

Доклад Amnesty International 2012

Доклад Amnesty International 2012

Удалось достичь значительных успехов в
привлечении к уголовной ответственности виновников грубейших нарушений прав человека,
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совершённых в годы правления военных
(1976–1983 годы).
n В октябре к срокам от 18 лет лишения свободы
до пожизненного заключения суд приговорил
капитана ВМС в отставке Альфредо Астиса и ещё
15 человек. Наказание было связано с той ролью,
которую они сыграли в 86 преступлениях против
человечности, совершённых в секретной тюрьме
на территории военно-морского училища ESMA в
Буэнос-Айресе. В годы правления военных в корпусах училища содержались сотни похищенных
людей. Одни из них погибли под пытками, а других
сбрасывали навстречу смерти с самолётов.
n В апреле к пожизненному заключению суд приговорил бывшего генерала армии Рейнальдо
Биньоне и бывшего полицейского Луиса Абелардо Патти, ставшего политиком. Их признали
виновными в ряде убийств, похищении людей и
пытках, происходивших в 1970-е годы в городе
Эскобар.
n В мае восьмерых бывших военнослужащих
приговорили к пожизненному заключению
за жестокую расправу, учинённую в 1976 году в
городе Маргарита-Белен (провинция Чако): они
подвергли пыткам и казнили 22 политзаключённых.
n В мае суд признал, что бывшие генералы
Лусиано Бенжамин Менендес и Антонио Доминго
Буси, будучи командирами высшего звена, являлись соучастниками насилия над женщинами
в секретной тюрьме Вилья-Уркиса (провинция
Тукуман) в 1970-е годы. Кроме того, их признали
виновными в неоднократном изнасиловании
19-летней женщины при отягчающих обстоятельствах. В ноябре Антонио Доминго Бусси скончался, находясь под домашним арестом.

перевели в тюрьму Альмафуэрте, где, как они
сообщили, их пытали. По состоянию на конец года
никого к ответственности так и не привлекли.

Республика Армения

Сексуальные и репродуктивные права
Женщинам по-прежнему было трудно делать
легальные аборты.
n В апреле Комитет ООН по правам человека
вынес решение против Аргентины за то, что
власти страны помешали сделать легальный
аборт 19-летней девушке с психическим расстройством, которую изнасиловал в 2006 году
её дядя. Комитет постановил, что отказ государства гарантировать её право на прерывание
беременности принёс ей физические и моральные страдания. Комитет распорядился, чтобы
Аргентина возместила пострадавшей ущерб и
приняла меры к предотвращению аналогичных
нарушений в будущем.

Превышение силы
В июле полиция превысила силу при выселении
700 семей из частных владений в ЛибертадорСан-Мартин (провинция Жужуй). Четыре человека, включая полицейского, были убиты, и не
менее 30 получили ранения. Сотрудник полиции,
руководивший операцией, был уволен, а министр
безопасности и юстиции провинции подал в
отставку.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В феврале были обнародованы сделанные в 2010
году на мобильный телефон фотографии того, как
надзиратели в тюрьме Сан-Фелипе (провинция
Мендоса) пытают двоих заключённых. Заключённых Матиаса Тельо и Андреса Яканте, которых
сотрудники тюрьмы подозревали в причастности к
распространению снимков, стали запугивать. Их
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Доклад Amnesty International 2012

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 среди детей до 5 лет:
21,6 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Запрет на проведение общественных мероприятий на центральной площади столицы
был снят. Кроме того, закон «О свободе
собраний» был принят в более совершенной
редакции. Однако правоприменительная
практика, связанная с правом на свободу мирных собраний, оставалась предметом озабоченности. Сохранялась обеспокоенность в
связи с применением пыток и других видов
жестокого обращения.

Краткая справка
В феврале начались массовые акции протеста,
организованные оппозиционным Армянским
национальным конгрессом. Протестующие требовали проведения демократических реформ, освобождения всех представителей оппозиции, задержанных в ходе протестов против итогов выборов
2008 года, а также нового расследования по
факту столкновений демонстрантов с полицией, в
результате которых погибли 10 человек, а ещё
250 получили ранения. Двадцать шестого мая в
стране была объявлена общая амнистия для всех,
кого лишили свободы в связи с акциями протеста
2008 года. Двадцатого апреля президент распорядился возобновить расследование по факту
гибели 10 человек в ходе манифестаций. Однако
по состоянию на конец года никого так и не привлекли к уголовной ответственности за гибель
людей.

Доклад Amnesty International 2012

Свобода собраний
Наметились некоторые подвижки в вопросе
соблюдения свободы собраний. Был отменён
запрет на проведение общественных мероприятий на площади Свободы в Ереване. Площадь
оставалась закрытой для проведения демонстраций с марта 2008 года, когда там произошли
столкновения.
Тем не менее сохранялась обеспокоенность в
связи с рядом вопросов. Комиссар Совета
Европы по правам человека отметил «противозаконные и несоразмерные препятствия к пользованию правом на свободу мирных собраний, в том
числе запугивание и аресты участников, прерывание транспортного сообщения и полный запрет на
проведение собраний в определённых местах».
По мнению Венецианской комиссии Совета
Европы, новый закон «О свободе собраний» в
целом отвечает международным стандартам,
однако некоторые его положения продолжали
вызывать озабоченность. Так, например, Комиссия обратила внимание на то, что закон запрещает проведение собраний на определённом расстоянии от резиденции президента, Национального собрания и зданий судов. Семидневный
срок, за который требуется уведомить власти о
проведении протестов, был признан чрезмерным.
Кроме того, формулировка о запрете общественных мероприятий, направленных на насильственное свержение конституционного строя, разжигание расовой, этнической и религиозной розни и
подстрекательство к насилию, была признана
чересчур расплывчатой.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Пытки и другие виды жестокого обращения попрежнему вызывали обеспокоенность. В докладе,
опубликованном в феврале Рабочей группой ООН
по произвольным задержаниям, сообщалось, что
многие из опрошенных задержанных и заключенных жаловались на жестокое обращение и побои
в полицейских участках. Полицейские и следователи применяли жестокое обращение с целью
выбить признательные показания. Прокуроры и
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судьи в ходе судебных разбирательств зачастую
отказывались приобщать к делам доказательства
жестокого обращения.
В августе Европейский комитет по предупреждению пыток сообщил, что получил большое
число заслуживающих доверия заявлений о
жестоком обращении с задержанными со стороны полиции в ходе первичных допросов, что в
ряде случаев можно было приравнять к пыткам.
В соответствии с обязательствами Армении в
рамках Факультативного протокола к Конвенции
ООН против пыток в течение года были приняты
меры для создания национального превентивного
механизма (НПМ) – независимого органа для надзора за местами лишения свободы. При аппарате
Защитника прав человека был создан Экспертный совет по предотвращению пыток, призванный
исполнять функции НПМ. Состав и руководящие
принципы НПМ обсуждались с НПО и экспертами
и были ими одобрены. Комплектование НПМ кадрами началось в октябре.
n 9 августа семь представителей молодёжной
оппозиции, задержанные в результате столкновения с полицией, заявили о побоях и жестоком
обращении под стражей. По сообщениям, их
избили и задержали из-за попытки вмешаться в
процедуру досмотра полицией другого человека.
Молодые люди выложили в сеть фотографии,
которые, по их словам, они сделали сами с помощью мобильных телефонов, где явно видны
синяки на их лицах и спинах. Всем семерым были
предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей. Шестерых впоследствии освободили под залог. По состоянию на конец года
результаты расследования заявлений о пытках
ещё не были обнародованы.

Узники совести
По состоянию на декабрь 60 мужчин продолжали
отбывать наказание в местах лишения свободы за
отказ от прохождения военной службы по убеждениям. Альтернативная служба по-прежнему оставалась в ведении вооружённых сил.
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Исламская Республика Афганистан
Глава государства и правительства: Хамид Карзай
Смертная казнь:
сохраняется
Население:
32,4 млн. человек
Ожидаемая продолжительность жизни:
48,7 лет

В октябре исполнилось 10 лет со времени
начала международной военной операции в
Афганистане. Продолжающийся вооружённый конфликт между афганским правительством и его иностранными союзниками с
одной стороны и движением «Талибан» и другими вооружёнными группировками с другой
привёл к многочисленным жертвам среди
мирного населения, побудив Amnesty International повторно обратиться к Международному
уголовному суду с призывом расследовать
предполагаемые военные преступления
и преступления против человечности. По
сообщениям Миссии ООН по содействию
Афганистану (МООНСА), в ходе конфликта в
2011 году погибло 3021 гражданское лицо,
причём ответственность за гибель 77% из них
несут вооружённые группировки. Судебные
инстанции, полиция и афганская национальная армия систематически грубо нарушали
права человека. Произвольные аресты и
задержания продолжались на фоне систематического применения спецслужбами пыток и
других форм жестокого обращения. Афганцев, особенно женщин и девушек, лишали
права на здоровье и образование. На территориях, контролируемых «Талибаном» и другими повстанческими группировками, большинство людей не имели доступа к гуманитарной
помощи. Управление безопасности НПО Афганистана (УБНА) располагает документальными подтверждениями 170 нападений на
сотрудников НПО, что превышает на 20% аналогичный показатель 2010 года. Повсеместное распространение получило насилие над
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женщинами и девушками, которое оставалось
безнаказанным, особенно в районах, контролируемых повстанцами. Женщины, заявлявшие о гендерном насилии, не получали надлежащей правовой помощи.

Краткая справка
Инаугурация парламента состоялась 26 января –
спустя четыре месяца после выборов, омрачённых насилием и процессуальными нарушениями.
Amnesty International выражала озабоченность
участием в выборах кандидатов, подозреваемых в
совершении военных преступлений и других
нарушений прав человека.
Надер Надери, Фахим Хаким и Малави Гариб –
видные члены Афганской независимой комиссии
по правам человека (АНКПЧ) – лишились своих
постов 21 декабря, когда президент Хамид Карзай
не продлил сроки их пребывания в должности
накануне публикации отчёта о нарушениях прав
человека в прошлом.
В июле войска НАТО и Международные силы
содействия безопасности в Афганистане (МССБ)
начали передачу афганскому правительству полномочий по охране правопорядка в семи провинциях. Второй этап начался в ноябре передачей
правоохранительных функций ещё в 17 провинциях.
Мирные переговоры между афганским правительством и «Талибаном», а также другими
повстанческими группировками продолжились,
несмотря на то что 20 сентября двое мужчин,
выдававшие себя за представителей «Талибана»,
убили экс-президента Афганистана Бурхануддина
Раббани, олицетворявшего собой эти переговоры. Совет Безопасности ООН официально признал непричастность «Талибана» к деятельности
«Аль-Каиды», вычеркнув «Талибан» из списка
организаций, на которые распространяются санкции ООН.
Лишь девять из 70 членов Высшего совета
мира – органа, чьей задачей является ведение
переговоров с «Талибаном» и другими вооружёнными группировками, – были женщинами. Афганские организации по защите прав женщин и
другие структуры гражданского общества выра-
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жали серьёзную озабоченность ситуацией с правами человека, и в частности с правами женщин,
опасаясь, что их могут принести в жертву сиюминутной выгоде. Афганское правительство и его
иностранные союзники не смогли на деле реализовать резолюцию №1325 Совета Безопасности
ООН, которая призывает обеспечить реальное и
действенное представительство женщин на всех
этапах мирных переговоров.

A

Произвол со стороны вооружённых
группировок
«Талибан» и другие вооружённые группировки
нападали на гражданское население, совершая
убийства и похищения, и наносили неизбирательный ущерб жизни и здоровью мирных граждан,
устраивая взрывы (в том числе посылая многочисленных смертников). Эти группировки попирали законы ведения войны и совершали многочисленные нарушения прав человека. Возросло
количество преднамеренных убийств мирных
афганских граждан, включая членов правительства и старейшин племён, открыто либо вероятно
сотрудничающих с правительством или международными организациями.
По данным МООНСА, «Талибан» и другие
вооружённые группировки несут ответственность
за 77% убийств мирных жителей. Они всё чаще
применяли самодельные взрывные устройства
(СВУ) в мечетях, на рынках и в других местах скопления людей, что привело к значительным потерям среди мирного населения.
Жертвами вооружённых группировок регулярно становились сотрудники гуманитарных
организаций (31 человек убит, 34 ранены, 140
похищены).
n 28 июня боевики и подрывники-смертники
«Талибана» напали на отель «Интерконтиненталь» в столице страны городе Кабуле, убив семерых человек
n 13 сентября приблизительно 10 повстанцев
атаковали посольство США, штаб-квартиру НАТО
и другие важные объекты Кабула. В результате
погибло не менее 11 мирных жителей, включая
студентов, а также пятеро полицейских. Кроме
того, ранения получили ещё 24 человека. Ответ-
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ственность за нападения взял на себя «Талибан»,
но США обвинили в них группировку «Хаккани»,
которая, предположительно, базируется в племенных районах Пакистана и пользуется там государственной поддержкой.
n 17 сентября в результате подрыва СВУ в провинции Фарьяб на северо-востоке Афганистана
погибли девять мирных жителей, включая пятерых
детей.
n 31 октября боевики и подрывники-смертники
«Талибана» напали на УВКБ ООН – агентство
ООН по делам беженцев – в городе Кандагар на
юге Афганистане, убив троих его сотрудников.
n Шестого декабря подрывник-смертник привёл
в действие СВУ около шиитской святыни Абул
Фазли; при этом погибло не менее 71 человека.
Ещё четыре человека погибли в результате прозвучавшего практически одновременно взрыва
возле шиитской мечети в городе Мазари-Шариф.
Эти атаки ознаменовали собой серьёзную эскалацию насилия на религиозной почве, случаи
которого ранее были редки. Ответственность за
атаки, проведённые во время шиитского праздника Ашура, взяла на себя пакистанская вооружённая группировка «Лашкар-и-Джангви», связанная с «Аль-Каидой» и пакистанским «Талибаном».

Произвол со стороны афганских
вооружённых сил и международного
контингента
МССБ и НАТО продолжали бомбардировки с воздуха и ночные рейды, в результате чего погибли
десятки мирных жителей. По информации
МООНСА, не менее 410 гражданских лиц (14%)
погибли в ходе военных операций, проводимых
подразделениями МССБ, НАТО и афганских военных.
n 20 февраля губернатор восточной провинции
Кунар заявил, что 64 мирных жителя, включая
29 детей, погибли в ходе совместных наземных и
воздушных операций афганских войск и подразделений МССБ в районе Гази-Абад, проводившихся в течение четырёх предыдущих дней.
Высшее руководство МССБ опровергло это
заявление, но согласилось провести совместное
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расследование. Позднее представители НАТО
заявили, что погибшие являлись повстанцами.
n 23 марта Джереми Морлока – американского
солдата, признавшегося в соучастии в убийстве
трёх афганских мирных жителей в 2010 году, –
приговорили к 24 годам лишения свободы. В ходе
заседания военного трибунала на базе ЛьюисМаккорд (США) он сказал судье, что «план был
такой – убить».

соображениям безопасности»; ряд из них удерживался под стражей уже несколько лет. В январе
США передали один из корпусов изолятора с 300
задержанными в ведение афганских властей.
Министерство обороны США сообщило, что к маю
2011 года афганские власти провели там, а также
в Центре правосудия провинции Парван свыше
130 судебных процессов. Первые слушания начались в июне 2010 года (см. раздел по США).

Произвольные аресты и задержания,
пытки и другие формы жестокого
обращения

Свобода выражения мнений

Национальное управление безопасности (НУБ) –
служба разведки Афганистана – по-прежнему
произвольно арестовывала и задерживала подозреваемых, лишая их доступа к адвокату, родственникам, судебным и прочим внешним инстанциям. Отмечены заслуживающие доверия утверждения о том, что НУБ пытало задержанных и
пользовалось секретными тюрьмами. НАТО прекратило передачу задержанных афганским военным после публикации октябрьского отчёта ООН,
в котором приводились документальные свидетельства применения пыток сотрудниками НУБ.
Согласно этому докладу, задержанных пытали в
47 местах содержания под стражей, принадлежащих НУБ и полиции в 22 провинциях страны.
n В августе родственники афганца, которого
НУБ задержало в Кабуле якобы по подозрению в
сбыте фальшивых денежных купюр, сообщили
сотрудникам Amnesty International, что сотрудники
НУБ арестовали того в апреле и под пытками
заставили сделать «признание». Насколько
известно, задержанного (чьё имя не разглашается по соображениям безопасности) избивали –
в том числе ногами – до тех пор, пока у него не
пошла кровь изо рта и он не потерял сознание.
Американские военные, как и прежде, задерживали афганцев, а также некоторых иностранных граждан в обход юридических процедур и без
соответствующих полномочий. Приблизительно
3100 задержанных находилось в изоляторе в провинции Парван (неподалёку от прежнего изолятора на авиабазе США в Баграме). Все они подверглись бессрочному «интернированию по
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Афганские журналисты продолжали свою работу,
несмотря на давление и насилие, в том числе со
стороны правительственных учреждений и других
властных структур. НУБ и Совет улемов Афганистана – ученых-религиоведов и знатоков Корана –
подвергал уголовному преследованию людей,
писавших или говоривших о вещах, которые рассматривались как угроза национальной безопасности или святотатство.
n Трое афганцев, которых арестовали в 2010
году за принятие христианства, вышли на свободу
в период с марта по апрель.
Правительственные войска и повстанческие
группировки похищали, избивали или убивали
журналистов в ходе нападений по политическим
мотивам. По данным медийной НПО «Наи», нападениям подверглись 80 журналистов, трое из
которых погибли. В районах, контролируемых
«Талибаном» и другими вооружёнными группировками, журналистам активно препятствовали заниматься профессиональной деятельностью. Журналисты также часто становились объектами
нападений.
Власти не расследовали должным образом
случаи нападений на журналистов, правозащитников и граждан, осуществлявших своё право на
свободу выражения мнений; виновников к ответственности по закону не привлекали.
n 18 января Хоятулла Муджадеди – директор
радиостанции «Каписа-ФМ», вещающей на
северо-востоке страны, – вышел на свободу, проведя четыре месяца под стражей в НУБ в Кабуле.
Его обвиняли в пособничестве «Талибану».
n Шестого июля талибы угрожали журналисту
телеканала «Ариана-ТВ» Нияматулле Захиру в
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провинции Хельманд из-за его критических
репортажей о нападениях, осуществлённых
«Талибаном».

Насилие над женщинами и девушками
Афганские женщины и девушки по-прежнему
страдали от дискриминации, домашнего насилия,
принудительных браков и торговли людьми
(помимо прочего, их использовали в качестве
живой платы при разрешении споров). Они часто
становились мишенями для нападений талибов.
Согласно совместному отчёту, подготовленному
объединённой структурой «ООН-женщины» и
афганской Независимой комиссией по правам
человека, в 56% браков невесте ещё не исполнилось 16 лет. Министерство по делам женщин
зафиксировало 3742 случая насилия над женщинами, имевших место с 22 марта по 31 декабря.
Обнадёживающие новости поступили в сентябре,
когда генеральная прокуратура согласилась создать в шести провинциях региональные управления для противодействия насилию над женщинами.
Полиция и суды часто игнорировали жалобы
женщин на жестокое обращение, отказывая им в
расследовании заявлений об избиениях, изнасилованиях и других формах сексуального насилия.
Женщин, пытавшихся бежать от жестокого обращения в браке, задерживали и отдавали под суд,
вменяя им такие преступления, как «побег из
дома» или преступления «против морали». Ни
одно из этих «преступлений» не значится в уголовно-процессуальном кодексе и несовместимо с
международным правом в области прав человека.
n В апреле «Талибан» похитил и убил женщину
из района Зурмат в провинции Пактия. Талибы
объяснили убийство тем, что она являлась сотрудницей НПО, опровергнув слухи о том, что это
было «убийство во имя чести».
n В Кабуле в декабре вышла на свободу девушка
по имени Гюльназ (ей исполнился 21 год), отбывавшая наказание в виде 12 лет лишения свободы
за супружескую неверность. Адвокаты заявляют,
что, согласно афганскому законодательству,
такие обвинения незаконны. Гюльназ попала за
решётку в 2009 году, когда подала в полицию
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заявление об изнасиловании. Суд и окружающие
оказывали на неё давление с тем, чтобы она
вышла замуж за человека, который был позднее
осуждён за её изнасилование.

Право на здоровье

A

Целенаправленные нападения на сотрудников
гуманитарных организаций и государственных
служащих, в особенности врачей, лишили миллионы людей доступа к здравоохранению, особенно в районах, наиболее пострадавших в ходе
конфликта, а также в регионах, контролируемых
талибами и другими вооружёнными группировками. И хотя в некоторых районах смертность
среди детей и матерей несколько снизилась, в
целом по стране обстановка с точки зрения здравоохранения для беременных женщин и детей
оставалась плачевной.

Право на образование
«Талибан» и другие вооружённые группировки
осуществляли нападения на школы, учащихся
и преподавателей. В районах, находящихся под
контролем талибов и других вооружённых группировок, многие дети, особенно девочки, были
лишены возможности посещать школу. По
данным Министерства образования, школьников
в стране свыше 7,3 миллионов, 38% из них –
девочки. По официальным данным, более 450
школ оставались закрытыми; примерно 200 000
учеников были лишены возможности посещать
школы, главным образом из-за опасной обстановки в южных и восточных провинциях.
n 24 мая талибы застрелили Хана Мохаммада –
директора школы для девочек в провинции Логар
на юге-востоке Афганистана. Он продолжал учить
своих учениц, несмотря на многочисленные
угрозы расправы от талибов, требовавших, чтобы
он прекратил обучение.

Беженцы и вынужденные переселенцы
По данным УВКБ ООН, в период с января по июнь
афганцы подали больше всех прочих прошений
об убежище в индустриально развитые страны.
По состоянию на конец года УВКБ отслеживало
судьбу 30 000 афганских просителей убежища.
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При этом в Иране и Пакистане находилось ещё
приблизительно 2,7 миллиона афганских беженцев. Общее количество людей, покинувших места
постоянного проживания в результате конфликта,
достигло 447 647 человек.
Вынужденные переселенцы тяготели к большим городам, особенно к Кабулу, Герату и
Мазари-Шарифу. В результате многие оказались
в неформальных поселениях, где им пришлось
жить в стеснённых и антисанитарных условиях с
ограниченным доступом к питьевой воде, нормальным жилищам и медицинскому обслуживанию, либо вовсе без него, подвергаясь постоянной угрозе принудительного выселения.
В октябре МККК зарегистрировал 40%-ный рост
количества вынужденных переселенцев на
севере страны по сравнению с 2010 годом.
n Насколько известно, бои в начале июня в провинции Фарьяб между правительственными войсками и «Талибаном» привели к появлению не
менее 12 000 вынужденных переселенцев.

БЕЛАРУСЬ
Республика Беларусь
Глава государства:
Александр Лукашенко
Глава правительства:
Сергей Сидорский
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
9,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
70,3 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 12,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В течение года ограничения, налагаемые на
свободу слова, объединений и собраний, ещё
более ужесточились. Власти продолжали казнить людей. Узники совести оставались под
стражей и подвергались пыткам и другим
видам жестокого обращения. Право на справедливый суд было ограничено.

Краткая справка
Смертная казнь
Приведены в исполнение два приговора к высшей
мере наказания. Свыше 140 осуждённых ожидали
казни; почти 100 приговоров были оставлены в силе
после рассмотрений апелляций Верховным судом.
n В июне в кабульской тюрьме «Пули-Чархи»
казнили двоих мужчин – пакистанца и афганца.
Приговоры к высшей мере наказания были приведёны в исполнение после того, как их прошения
президенту о помиловании были отклонены.
Мужчин признали виновными в убийстве 40 человек и причинении телесных повреждений ещё 70,
большинство из которых являлись гражданскими
лицами, в ходе февральского нападения на банк в
городе Джелалабаде провинции Нангархар.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты

Amnesty International посещали Афгани-

В связи с ухудшением экономической ситуации
возросла напряжённость в обществе, на что
власти отреагировали ограничением свободы
собраний и объединений.
17 июня Совет ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с положением, сложившимся в Беларуси. Совет осудил нарушения
прав человека, последовавшие вслед за выборами в декабре 2010 года. Совет потребовал
от правительства оказать полное содействие правозащитным механизмам ООН и позволить международным наблюдателям делать свою работу, а не
задерживать и высылать их. Отношения страны с
ЕС ухудшились. Десятого октября Совет ЕС объявил о продлении до 31 октября 2012 года ограничений на въезд для лиц, на которых лежит
ответственность за нарушение международных
стандартов в области выборов, а также за подавление гражданского общества.

стан в период с июня по сентябрь.
4 Afghanistan 10 years on: Slow progress and failed pro-

mises («Афганистан 10 лет спустя: медленный прогресс и несбывшиеся обещания», на англ. яз.),

Смертная казнь
В течение года власти казнили двоих человек;
было вынесено два смертных приговора.

индекс AI: ASA 11/006/2011.
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n В промежутке между 14 и 19 июля казнили
Андрея Бурдыко и ещё одного человека. Мать
Андрея Бурдыко получила официальное свидетельство о его смерти тремя месяцами позже.
Вторая семья по состоянию на конец года извещения так и не получила. Приговоры были приведены
в исполнение, несмотря на то что Комитет ООН по
правам человека 17 декабря 2010 года направил
правительству Беларуси официальное прошение
об отсрочке, чтобы изучить дела приговорённых.
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В стране отсутствовала система независимого
мониторинга мест лишения свободы. Прокуратура, как правило, отклоняла жалобы на действия
сотрудников правоохранительных органов, а те,
кто жаловался, сталкивались с местью со стороны милиции.
n 28 февраля состоялась пресс-конференция
Алексея Михалевича – кандидата в президенты,
обвинённого в организации демонстраций в
Минске 19 декабря 2010 года и отпущенного под
подписку о невыезде. По его словам, его самого и
других задержанных пытали и подвергали другим
видам жестокого обращения, включая раздевание
догола для проведения личных досмотров до
шести раз в день и принуждение к стоянию в
крайне неудобных позах.
n 24 марта Дмитрия Дашкевича приговорили к
двум годам лишения свободы в колонии общего
режима в связи с декабрьскими демонстрациями
2010 года. В течение года его восемь раз помещали в одиночное заключение. Режим содержания в одиночном изоляторе включает в себя лишение сна, отсутствие прогулок и постельных принадлежностей. Кроме того, заключённым не позволяют днём ни лежать, ни сидеть на нарах.

Свобода выражения мнений
В марте журналиста Анджея Почобута обвинили в
«оскорблении президента» и «клевете в отношении президента» за статьи, которые он написал
для польской «Газеты Выборча». Пятого июня его
приговорили к трём годам лишения свободы
условно.
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Свобода объединений

Б

В течение года уголовному преследованию и притеснениям подвергались как зарегистрированные, так и незарегистрированные правозащитные
организации. Третьего октября были приняты
поправки к закону «Об общественных объединениях», налагающие запрет на размещение
средств белорусских НПО, в том числе банковских счетов, за границей. Венецианская комиссия
Совета Европы отметила, что уголовный кодекс,
квалифицирующий как преступление участие в
деятельности незарегистрированных политических партий или иных общественных объединений, «несовместим с понятием демократического
общества».
n 4 августа был арестован председатель НПО
Правозащитный центр «Весна» Алесь Беляцкий.
Двенадцатого августа ему предъявили обвинения
в «сокрытии доходов в особо крупном размере»,
что карается лишением свободы на срок до семи
лет. Обвинения связаны с тем, что на его личный
счёт в литовском банке поступали средства на
обеспечение работы правозащитной деятельности «Весны». Белорусские власти лишили
«Весну» регистрации в 2003 году, и поэтому организация не могла открыть банковский счёт в Беларуси. Суд над ним начался 2 ноября, а 24 ноября
Алеся Беляцкого приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы. Amnesty International признала его узником совести и потребовала
его безоговорочного освобождения.
n 12 января Министерство юстиции вынесло
Белорусскому Хельсинкскому комитету письменное предупреждение за то, что организация
направила Специальному докладчику ООН по
вопросу о независимости судей и адвокатов
доклад об ограничениях, с которыми сталкиваются адвокаты. Министерство утверждало, что
доклад представляет собой попытку дискредитировать Республику Беларусь в глазах международного сообщества. В июне с организации
задним числом потребовали уплатить налоги с
грантов, полученных от Европейской комиссии в
2002 году (изначально это финансирование предоставлялось в безналоговом режиме). Требование об уплате налогов сопровождалось вторым
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письменным предупреждением от Министерства
юстиции за нарушение правил работы НПО. В
декабре Министерство по налогам и сборам обратилось в Министерство юстиции с ходатайством о
закрытии Белорусского Хельсинкского комитета.

Свобода собраний
В течение года ужесточились ограничения, налагаемые на все формы публичных собраний.
Третьего октября парламент одобрил поправки к
закону «О массовых мероприятиях в Республике
Беларусь». Теперь требуется получать официальное разрешение на проведение любых видов
запланированных массовых собраний. Организаторы должны сообщать об «источниках финансирования» мероприятия и не имеют права информировать о нём общественность до тех пор, пока
не будет получено официального разрешения,
которое им могут выдать всего за пять дней до
мероприятия. Кроме того, сотрудников правоохранительных органов наделили более широкими полномочиями по ведению аудио- и видеосъёмки, ограничению доступа участников на
мероприятие и проведению личных досмотров.
n С мая по июль включительно еженедельно проводились так называемые «молчаливые» акции
протеста. По всей стране группы людей молча
собирались на улице, а затем одновременно
аплодировали или включали звуковые сигналы на
мобильных телефонах. По сообщениям «Весны»,
власти задержали свыше 2000 человек, участвовавших в «молчаливых» акциях протеста. Некоторых из них избивали или применяли к ним иные
несоразмерные способы физического воздействия. До 80% задержанных затем приговорили к
административному аресту на срок от пяти до 15
суток либо оштрафовали. Двадцать девятого
июля власти приняли новый драконовский закон.
Отныне разрешение властей требуется на проведение любого собрания с целью «совершения
заранее определенного действия или бездействия, организованного […] для публичного выражения своих общественно-политических настроений или протеста».
n 16 октября был задержан адвокат-правозащитник Роман Кисляк, который провёл одиночное

Доклад Amnesty International 2012

шествие по главной улице Бреста. Он шёл с мегафоном и требовал освободить Алеся Беляцкого.
Его обвинили в том, что он одновременно проводил пикет и шествие. На следующее утро Романа
Кисляка доставили в суд для рассмотрения его
административного дела, но судья вернул дело
обратно в милицию на доработку. Двадцать восьмого октября суд Ленинского района города
Бреста наложил штраф в размере трёх евро, а
суд высшей инстанции оставил это решение в
силе.

Узники совести
С января по июнь продолжались судебные процессы над видными политическими активистами в
связи с их участием в преимущественно мирных
демонстрациях в Минске 19 декабря 2010 года
или той ролью, которую они сыграли в их организации. По состоянию на конец года шесть человек
оставались под стражей в связи с этими событиями; все они – узники совести. Дмитрий Бондаренко был приговорён 26 марта к двум годам
колонии общего режима. Андрей Санников приговорён 14 мая к пяти годам колонии усиленного
режима. Павел Северинец приговорён 16 мая к
трём годам ограничения свободы. Николай Статкевич приговорён 26 мая к шести годам колонии
усиленного режима. Двадцать четвёртого марта
Дмитрия Дашкевича приговорили к двум годам
лишения свободы в колонии общего режима за
хулиганство, а Эдуарда Лобова – к четырём годам
в колонии усиленного режима по тем же обвинениям. Остальным, включая жену Андрея Санникова Ирину Халип, вынесли условные приговоры.
В течение года на свободу вышли ещё шесть
узников совести, троим из которых сообщили, что
их дела закрыты, а один узник, отпущенный под
подписку о невыезде, попросил убежища за границей.

им часто отказывали в посещении клиентов,
обосновывая это отсутствием комнат для свиданий. Как утверждали представители властей,
визиты ограничивались из-за того, что в следственном изоляторе КГБ в Минске имеются всего
лишь две комнаты для свиданий с адвокатами.
Некоторые из адвокатов, защищавших лидеров оппозиции, обвиняемых в организации массовых беспорядков в декабре 2010 года, лишились
лицензии. Так, в марте 2011 года был исключён из
коллегии адвокатов Павел Сапелко, защищавший
Андрея Санникова, а 7 августа 2011 года лицензии лишилась Тамара Сидоренко – защитник
Алексея Михалевича.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представитель

Amnesty International посетил Рес-

публику Беларусь в декабре.
4 Clemency status of Belarusian men probably still pen-

ding («Помилование белорусских узников, возможно, ещё под вопросом», на англ. яз.), индекс AI: EUR
49/010/2011.
4 «Беларусь: спустя полгода после президентских

выборов подавление инакомыслия не ослабевает»,
индекс AI: EUR 49/015/2011.
4 The human rights situation in Belarus: Written state-

ment to the 18th session of the United Nations Human
Rights Council («Ситуация с правами человека в
Беларуси. Письменное заявление для 18-й сессии
Совета ООН по правам человека», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 49/017/2011.

Несправедливые судебные процессы
Несмотря на правовые гарантии, к людям, против
которых были выдвинуты обвинения после
демонстраций 19 декабря 2010 года, редко допускались адвокаты и они не могли видеться с защитниками наедине. По словам некоторых адвокатов,
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БРАЗИЛИЯ
Федеративная Республика Бразилия
Глава государства и правительства: Дилма Руссеф
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
196,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
20,6 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
90%

Б
Несмотря на ряд важных достижений в сфере
общественной безопасности, продолжали
поступать сообщения о превышении силы
сотрудниками правоохранительных органов,
а также о внесудебных казнях и пытках. Серьёзную озабоченность продолжали вызывать
эскадроны смерти и военизированные формирования. Чрезмерно переполненные камеры, унижающее достоинство обращение,
пытки и другие виды жестокого обращения,
по сообщениям, оставались типичным явлением для тюрем, мест содержания под стражей
несовершеннолетних, а также полицейских
изоляторов. В сельских районах страны
земельные споры часто заканчивались убийством активистов, отстаивавших земельные и
экологические права. Вооружённые бандиты,
которых нанимали землевладельцы, продолжали безнаказанно нападать на общины
коренных народностей и киломболов (потомков выходцев из Африки). Тысячи человек
подверглись принудительным выселениям с
территории крупных строительных проектов.

Краткая справка
Первая в истории Бразилии женщина-президент –
Дилма Руссеф – вступила в должность 1 января.
Она обязалась содействовать дальнейшему
экономическому развитию и искоренить крайнюю
нищету. Несмотря на устойчивый рост экономики
и улучшение основных социально-экономических показателей за последние 10 лет, свыше
16,2 миллионов бразильцев продолжали суще-
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ствовать менее чем на 70 реалов (порядка 40 долларов США) в месяц, что подтверждалось
данными переписи населения. В июне федеральное правительство приступило к реализации
национального плана по искоренению крайних
форм нищеты, рассчитанного на четыре года.
В течение года по подозрению в коррупции, связанной со злоупотреблениями государственными
средствами, в отставку отправили шесть министров.
Новое правительство выразило намерение
придерживаться курса на защиту прав человека
в своей внешнеполитической деятельности.
В марте Бразилия выступила за учреждение поста
Специального докладчика ООН по вопросу о
положении в области прав человека в Иране.
Однако в ноябре государство навлекло на себя
критику, воздержавшись от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей
нарушения прав человека в Сирии. Отступая от
обязательств, взятых на себя в связи с избранием
в Совет ООН по правам человека, Бразилия отказалась принять предупредительные меры, рекомендованные Межамериканской комиссией по
правам человека в связи со строительством плотины ГЭС в муниципалитете Белу-Монти.
Масштабные строительные инициативы в
рамках Программы ускорения развития по-прежнему представляли угрозу для коренных народностей, мелких фермерских хозяйств и социально
неблагополучного городского населения.
В январе горный район Режиан Серрана недалеко от Рио-де-Жанейро серьёзно пострадал от
наводнений и грязевых оползней. Погибло свыше
800 человек – в основном в городах Нова-Фрибургу и Терезополис; более 30 000 человек остались без крыши над головой. На фоне последствий наводнения начали поступать многочисленные жалобы на коррупцию, которая выразилась в
злоупотреблении государственными средствами,
выделенными для помощи пострадавшим. Условия проживания части граждан, лишившихся
жилья в результате наводнения 2010 года в Риоде-Жанейро и Нитерое, оставались крайне
неудовлетворительными. Людям так и не обеспечили надлежащие жилищные условия.
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В мае Верховный федеральный суд Бразилии
единогласным постановлением признал, что пара,
состоящая из однополых партнёров, обладает
теми же правами, что и пара из разнополых партнёров.

Нарушения прав человека в прошлом
18 ноября президент Руссеф ратифицировала
законы, ограничивающие срок хранения государственной тайны 50 годами, а также учреждающие Комиссию по установлению истины для расследования нарушений прав человека, допущенных в период с 1946 по 1988 год. Комиссия в
составе семи экспертов, назначаемых президентом, в течение двух лет будет заслушивать показания, после чего выпустит итоговый доклад. Проведённые реформы представляют собой важный
шаг в борьбе с безнаказанностью. К сожалению,
опасения вызывали обстоятельства, которые
потенциально могли повредить итогам работы
комиссии. В частности, закон «Об амнистии» 1979
года, действие которого, согласно имеющимся
прецедентам, распространялось на виновников
преступлений против человечности, мог помешать
уголовному преследованию лиц, признанных в
ходе работы комиссии причастными к таким преступлениям.

Общественная безопасность
На фоне высокого уровня преступности правоохранительная деятельность в Бразилии, как и
прежде, отличалась дискриминацией, нарушениями прав человека, коррупцией и армейским
подходом к проведению операций. Выполнению
обещанных реформ в сфере общественной безопасности мешали жёсткие бюджетные сокращения и отсутствие политической воли.
Некоторые штаты финансировали целевые
инициативы в области охраны правопорядка, в
том числе Миротворческие подразделения полиции (МПП) в Рио-де-Жанейро, проекты «Остаться
в живых» в Минас-Жерайсе и «Пакт о жизни» в
Пернамбуку. По состоянию на конец 2011 года в
городе Рио-де-Жанейро были развёрнуты 18 подразделений МПП. В ноябре в рамках совместной
масштабной операции полиции и военных от пре-

Доклад Amnesty International 2012

ступных группировок были зачищены районы
Росинья и Видигал в целях подготовки к размещению там новых подразделений. Создание МПП
стало важным шагом на пути к отказу от правоохранительных методов, основанных на жёсткой
конфронтации. К сожалению, данная мера не
была дополнена инвестициями в социальное
обеспечение населения, живущего за чертой бедности. Кроме того, сохранялась острая потребность в реформировании всей сферы охраны
правопорядка, включая подготовку кадров, сбор
информации и внешние органы контроля.
Сообщения о превышении силы и коррупции в
ряде подразделений свидетельствовали об отсутствии эффективных механизмов надзора за деятельностью МПП, развёрнутых в жилых районах.
Социально неблагополучные слои населения
по-прежнему оставались заложниками насилия со
стороны преступных группировок и неправомочных методов работы полицейских, нередко приравнивающих граждан к подозреваемым. Это, в
свою очередь, усугубляло социальную изоляцию,
отсекая жителей таких общин от общегосударственной инфраструктуры, включая системы образования, здравоохранения, водоснабжения и канализации.
В период с января по сентябрь в Рио-деЖанейро и Сан-Паулу были убиты 804 человека
при обстоятельствах, квалифицированных как
«сопротивление» полиции. В сравнении с предыдущим годом в Рио-де-Жанейро количество инцидентов уменьшилось на 177. Однако число
насильственных смертей, зарегистрированных
полицией как «нераскрытые», возросло.
n В июле 11-летний Жуан Мораес исчез во время
операции в поселке Данон в муниципалитете
Нова-Игуасу (штат Рио-де-Жанейро). Его тело
позже было обнаружено в Риу-Ботас в БелфордРошу в муниципалитете Нова-Игуасу. Гражданская полиция в ходе следствия пришла к выводу,
что мальчика убили полицейские, после чего
перевезли тело. Четверо причастных к убийству
полицейских, помимо прочего, ранее были замешаны в убийстве «при сопротивлении» не менее
37 человек. После этого случая гражданская
полиция ввела новый регламент расследования
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«убийств при сопротивлении», в том числе обязательный осмотр места преступления, судебномедицинскую и баллистическую экспертизу.
Аналогичные меры были приняты в Сан-Паулу.
Начиная с апреля все дела об убийствах, совершённых полицейскими в Большом Сан-Паулу, расследовались особым убойным отделом полиции.

Эскадроны смерти и военизированные
формирования
Б

Как утверждалось, сотрудники полиции входили в
состав эскадронов смерти и военизированных
формирований, которые занимались «зачисткой»
определённых социальных групп, вымогательством, торговлей оружием и наркотиками.
n В феврале операция федеральной полиции под
названием «Гильотина» выявила коррупционную
сеть, которую удалось проследить вплоть до высокопоставленных сотрудников гражданской полиции в Рио-де-Жанейро. Сорока семи действующим
и отставным сотрудникам полиции предъявили
обвинения в создании вооружённых банд, растратах, торговле оружием и вымогательстве.
n В феврале в штате Гояс по обвинению в причастности к эскадронам смерти арестовали
19 сотрудников военной полиции, в том числе
заместителя начальника военной полиции. В июне
специальная комиссия штата по расследованию
причастности полиции к действиям эскадронов
смерти выпустила доклад, в котором исследовала
37 случаев насильственных исчезновений, в причастности к которым подозревали полицию.
После обнародования доклада членам комиссии
стали угрожать расправой.
Гражданская полиция Сан-Паулу опубликовала
доклад, возложив на эскадроны смерти ответственность за смерть 150 человек в северной и
восточной частях города в 2006–2010 годах.
Военизированные формирования продолжали
контролировать большие районы Рио-деЖанейро. Они вымогали у беднейших слоёв населения плату за покровительство, а также незаконно оказывали услуги в области транспорта,
связи и газоснабжения. Навязывание незаконных
или нерегламентированных услуг ставило социально незащищённую часть населения в уязвимое
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положение. Всех, кто пытался оказывать сопротивление, запугивали, притесняли и избивали.
n В августе судья Патрисия Асиоли погибла,
получив 21 огнестрельное ранение, напротив
своего дома в муниципалитете Нитерой штата
Рио-де-Жанейро. Ей неоднократно угрожали расправой за бескомпромиссную позицию в вопросах борьбы с военизированными формированиями и преступностью в рядах полиции. По делу
об убийстве были задержаны 10 полицейских и
начальник батальона Сан-Гонсалу. По состоянию
на конец года все они были оставлены под стражей до суда.
n В период с октября по декабрь Марселу
Фрейсу – председатель комиссии по правам человека штата Рио-де-Жанейро, депутат Конгресса,
возглавивший разбирательство по факту злоупотреблений со стороны военизированных формирований – 10 раз получал угрозы расправы.

Пытки и другие виды жесткого
обращения
Пытки систематически применялись при арестах,
в ходе допросов, в местах содержаниях под стражей в полиции и в тюрьмах.

Условия содержания под стражей
В 2011 году общее количество заключённых в
Бразилии достигло порядка 500 000 человек, из
них 44% удерживались в следственных изоляторах. Чрезмерная переполненность камер, унижающие достоинство условия содержания, пытки
и насилие среди заключённых носили повсеместный характер.
В октябре 2011 года на рассмотрение Конгресса был передан долгожданный законопроект
о создании национального превентивного механизма и Национального комитета по предупреждению и искоренению пыток в соответствии с требованиями Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. По состоянию на конец
года три штата – Рио-де-Жанейро, Алагоас и
Париба – приняли закон о создании превентивных
механизмов на уровне штата, а один из них – Риоде-Жанейро – приступил к реализации закона на
практике.
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n В сентябре 14-летнюю девушку обманом заманили на территорию колонии-поселения «ЭленуФрагозу» в муниципалитете Белен. Там её одурманили наркотиками и в течение четырёх дней
насиловали. Она сбежала и рассказала полицейским о двух других несовершеннолетних девушках, которых в колонии использовали в качестве
проституток. По результатам расследования от
занимаемых должностей отстранили 30 работников тюрьмы, включая начальника. Угрозы расправы заставили свидетельницу и ещё одну
девушку, изнасилованную в колонии, воспользоваться программой защиты детей и несовершеннолетних.
В большинстве штатов Бразилии тюрьмы и
места содержания под стражей в полиции полностью контролировались преступными группировками.
n В феврале в штате Мараньян были убиты
шестеро заключённых, причём четверым из них
отрубили головы. Это случилось во время бунта в
переполненной камере в региональном отделе
полиции в Пиньейру. В камере, рассчитанной
на 30 задержанных, удерживали 90 человек.
По данным адвокатской коллегии Мараньяна,
таким образом, общее число убитых с 2007 года в
местах лишения свободы в штате достигло
94 человек.

Земельные споры
Коренные народности и киломболы
Коренные народности по-прежнему подвергались
дискриминации, запугиванию и насилию в связи с
земельными спорами. В октябре постановление
президента Руссеф о содействии крупным строительным проектам в получении экологических
лицензий вызвало серьёзные опасения, особенно
в части соблюдения земельных прав коренных
народностей и поселений киломболов.
Ситуация в штате Мату-Гросу-ду-Сул оставалась критической. По данным Миссионерского
совета коренных народностей, 1200 семей были
поставлены в тяжелейшие условия. В ожидании
реституции своих земель они вынуждены были
разбить поселение вдоль оживлённой автомобильной трассы. Проволочки в решении вопроса
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о межевании усугубляли опасность нарушения
прав коренных народностей.
n 125 семей народности гуарани-кайова в Пиелиту-Куэ (муниципалитет Игуатеми, штат МатуГросу-ду-Сул) постоянно подвергались запугиванию и нападениям со стороны вооружённых
людей из-за возращения на свои исконные земли.
В сентябре в посёлок на двух грузовиках прибыли
вооружённые люди. Они стреляли резиновыми
пулями, подожгли хижины, избивали жителей и
угрожали разбегающимся в панике людям.
Несколько человек, в том числе дети и старики,
получили тяжёлые травмы. Федеральная прокуратура квалифицировала нападение как акт геноцида со стороны местного военизированного
формирования.
n В ноябре на поселение гуарани недалеко от
бразильско-парагвайской границы напали 40
вооружённых человек, в основном в масках. Они
застрелили лидера коренной общины Низиу
Гомеса и увезли тело с собой. По состоянию на
конец года останки найдены не были.
В феврале троих подозреваемых в убийстве
лидера коренной общины гуарани-кайова Маркуса Вернона признали виновными в похищении
человека, создании преступной группировки и
пытках, однако оправдали по статье об убийстве.
По состоянию на конец года все они оставались
на свободе в ожидании решения по апелляции.
Маркуса Вернона избили до смерти на традиционных землях общины в феврале 2003 года.
n В феврале Бразильский институт окружающей
среды и возобновляемых природных ресурсов
выдал экологическую лицензию на работы по
строительству плотины ГЭС в Белу-Монти (штат
Пара). Коренные народности и местные жители
выступили против планов строительства, опасаясь, что проект нарушит их уклад жизни и что
лицензия выдана без проведения надлежащих
консультаций с теми, чьи интересы будут затронуты. В апреле Межамериканская комиссия по
правам человека призвала Бразилию приостановить действие лицензии до проведения добровольных, предварительных и осознанных консультаций с заинтересованными сторонами и принятия мер для охраны их здоровья и физической
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неприкосновенности. В ответ федеральные
власти отозвали своего представителя в ОАГ и,
помимо прочего, прекратили финансирование
комиссии.

Убийства в сельских районах страны

Б

Правозащитников, отстаивающих права на землепользование и выступающих против незаконной
вырубки леса и скотоводства в Амазонии, продолжали запугивать и убивать.
n В мае в муниципалитете Ипишуна (штат Пара)
вооружённые люди застрелили экологических
активистов – Жозе Клаудиу Рибейру да Силва и
его жену Марию ду Эспириту Санту. Супруги разоблачали тех, кто занимался незаконной вырубкой лесов, скотоводством и производством древесного угля. В сентябре по подозрению в убийстве арестовали трёх человек. Однако запугивания родственников убитых и местных жителей не
прекратились.
n В мае в Виста-Алегри-ду-Абуна (муниципалитет
Порту-Велью, штат Родония) застрелили главу
местной общины Аделину Рамоса, которому удалось выжить в 1995 году во время резни в Корумбиаре. Аделину Рамос обличал лесозаготовителей, незаконно орудующих вдоль границ штатов
Акри, Амазонас и Родония.
В связи с многочисленными убийствами НПО
«Сельская земельная комиссия» предоставила
федеральному секретарю по правам человека
список, куда включены 1855 человек, которым
грозит опасность в связи с земельными спорами в
разных частях страны.
Сообщения об актах насилия на фоне земельных споров поступали из многих северных и
северо-восточных штатов.
n В июне 40 семей из поселений АссентаментуСанту-Антониу-Бон-Соссегу и Акампаменту-Витория (муниципалитет Палмейранти, штат Токантинс) подверглись нападению вооружённых
людей, открывших стрельбу в воздух и угрожавших убить защитников земельных прав.
n В штате Мараньян жители поселения киломболов Салгаду жаловались на постоянное запугивание и притеснение со стороны местных землевладельцев, которые уничтожали урожай, убивали
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скот, огораживали источники воды и угрожали
расправой местным общественным лидерам.

Жильё
В больших городах Бразилии неимущим слоям
населения грозили преследование и принудительное выселение на фоне реализации крупных
строительных проектов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2014 года
и Олимпийским играм 2016 года. В апреле Специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном
жилище заявила, что получила сообщения о выселениях, сопровождавшихся нарушениями прав
человека, из разных городов Бразилии, таких как
Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти,
Куритиба, Порту-Алегри, Ресифи, Натал и Форталеза.
n В феврале в Рио-де-Жанейро муниципальные
служащие, сопровождаемые бульдозерами и
городской охраной, прибыли без предупреждения
в район Вила-Армония в Рекрейо-дус-Бандейрантес – один из нескольких, планируемых к расселению в связи со строительством автобусной
трассы «Трансоэсти». По словам жителей, муниципальные рабочие немедленно выдворили их и
снесли дома, не дав им времени на сборы.
В Сан-Паулу тысячи семей оказались перед
угрозой выселения в связи с реализацией городских инфраструктурных проектов, в том числе
кольцевой автодороги, расширения автомагистралей вдоль реки Тиете и строительства парковок
вдоль больших и малых рек, по берегам которых
находятся до 40% всех городских фавел (трущоб).
Жители, пострадавшие в результате выселений,
жаловались на отсутствие консультаций и надлежащих компенсаций.

Правозащитники
Национальная программа защиты правозащитников в полном объёме функционировала в пяти
штатах – Пара, Пернамбуку, Эспириту-Санту,
Минас-Жерайс и Баия. Ещё два штата – Сеара и
Рио-де-Жанейро – находились в процессе развёртывания таковой. Тем не менее во многих случаях бюрократические проблемы мешали её
эффективному применению, и некоторые право-
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защитники, участвующие в программе, жаловались на неадекватность защитных мер.
Местные НПО подвергались преследованию и
запугиванию.
n В штате Мараньян активистам «Сельской
земельной комиссии» угрожали расправой перед
зданием суда в городе Кантаньеди. Они присутствовали на слушаниях по делу об урегулировании земельного спора.
n В Рио-де-Жанейро сотрудники «Сети
сообществ и движений против насилия» подверглись телефонным угрозам и преследованию со
стороны полицейских.

Сексуальные и репродуктивные права
С тех пор как пять лет назад по итогам дела
Марии де Пенья был принят закон «О домашнем
насилии», на его основании были осуждены
свыше 100 000 человек.
В исторически важном решении Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин
постановил, что Бразилия не выполнила взятые на
себя обязательства об «обеспечении женщин
соответствующим обслуживанием в период беременности, родов и послеродовой период, в том
числе бесплатными услугами, когда это необходимо». Решение было вынесено в связи с делом
Алине да Силва Пиментел – 28-летней чернокожей жительницы одного из беднейших районов
Рио-де-Жанейро. В 2002 году она была беременна вторым ребёнком и скончалась на шестом
месяце беременности в результате осложнений.
Местное медицинское учреждение ошиблось в
диагнозе и не оказало ей неотложной медицинской помощи.
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Amnesty International посетили

Бразилию в апреле.
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ВЕНЕСУЭЛА
Боливарианская Республика Венесуэла
Глава государства и правительства:

Уго Чавес
Фриас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
29,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
74,4 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 17,5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 95,2%

Правозащитникам угрожали. Власти продолжали выдвигать политически мотивированные обвинения против критиков правительства. Механизмы, позволяющие привлекать
сотрудников полиции к ответственности и
эффективно предотвращать произвол, оставались слабыми. В крайне переполненных
тюрьмах происходили серьёзные беспорядки,
что привело к гибели нескольких человек.

Краткая справка
Насилие со стороны криминальных элементов и
полиции оставалось серьёзной проблемой в городах Венесуэлы. Одним из отягчающих факторов
являлось распространение стрелкового оружия.
Для борьбы с этим в мае правительство создало
президентскую комиссию по разоружению и контролю над оружием и боеприпасами. В ноябре,
чтобы остановить разгул преступности, президент
Чавес направил отряды национальной гвардии
патрулировать улицы.
Не прекращались социальные протесты. По
данным Венесуэльского центра по наблюдению
за социальными конфликтами, в одном лишь сентябре состоялось 497 выступлений протеста,
касавшихся различных проблем, включая трудовые права и общественную безопасность.
В октябре в рамках универсального периодического обзора ООН была проведена оценка
положения с правами человека в Венесуэле. Государства выразили озабоченность по целому ряду
вопросов, включая независимость судей, угрозы в
адрес правозащитников и их притеснение, усло-
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вия содержания под стражей, свободу выражения
мнений и проблему безнаказанности.
В октябре Верховный суд нарушил свои международные юридические обязательства, проигнорировав решение Межамериканского суда по
правам человека о том, чтобы с оппозиционного
политика Леопольдо Лопеса сняли запрет на участие в выборах.

Правозащитники

В

Правозащитникам угрожали. Они сталкивались с
беспочвенными обвинениями со стороны государственных должностных лиц и официальных
СМИ. Правозащитные организации выражали
озабоченность тем, что в принятом Национальной
ассамблеей в декабре 2010 года законе
«О защите политического суверенитета и национальном самоопределении» отсутствовало определение политических прав. Это могло помешать
их работе, потому что, если организацию признают защищающей политические права, закон
запрещает ей получать иностранное финансирование.
n В июне директора Венесуэльского центра по
наблюдению за тюрьмами Умберто Прадо Сифонтеса начали систематически запугивать, угрожая
расправой. Причиной послужило его обращение к
правительству с просьбой мирным способом
разобраться с бунтом в тюрьме Эль-Родеро.
После обвинений в его адрес со стороны министров и официальных СМИ, в одном из блогов
появилась его контактная информация с пометкой: «Скоро выложим информацию о родственниках… чтобы люди сами смогли судить его. Высшая
мера!» Его жене позвонил аноним. Голос в трубке
сказал: «Он падёт следующим».

Полиция и силовые структуры
Не прекращали поступать сообщения о том, что
полицейские нарушали права человека, вплоть до
незаконных убийств и пыток. В большинстве случаев произвол не расследовался должным образом, а судебное преследование организовывалось неудовлетворительно, если вообще имело
место.
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n В мае в городе Гуанаен (штат Арагуа) двое
неизвестных в капюшонах убили Хуана Хосе Барриоса. Он стал седьмым членом семьи Барриосов, убитым при обстоятельствах, которые наталкивают на мысль о причастности сотрудников
полиции штата Арагуа. В январе двое мотоциклистов обстреляли Нестора Кауди Барриоса, который в 2003 году стал свидетелем внесудебной
казни Нарсисо Барриоса. Нестор выжил, но стал
инвалидом. По состоянию на конец года ни о
каких подвижках в расследовании данных нападений не сообщалось.
n В январе сотрудники следственного отдела
полиции Каракаса избили Даньеля Антонио Нуньеса и его 16-летнюю дочь Франсис Даньелу
Нуньес-Мартинес. При этом им угрожали, явно
пытаясь путём запугивания заставить их дать свидетельские показания по делу о стрельбе рядом с
их домом.
n В феврале неизвестные угрожали расправиться с бывшей женой и малолетней дочерью
сотрудника полиции Джонни Монтойи. Ранее
полицейский жаловался на рост коррупции при
бывшем старшем суперинтенданте муниципальной полиции Каракаса.

Подавление инакомыслия
Власти по-прежнему выдвигали политически
мотивированные обвинения против критиков правительства.
n За организованную в 2009 году забастовку
Рубена Гонсалеса – генерального секретаря
профсоюза рабочих оринокских предприятий по
добыче железной руды – в феврале признали
виновным в целом ряде преступлений, включая
подстрекательство к противоправной деятельности и заговор. Его приговорили к семи годам
лишения свободы. Тремя днями позже Верховный
суд распорядился о его условном освобождении.
n В июле уголовный суд в Каракасе признал
члена оппозиционной партии и бывшего губернатора штата Сулия Освальдо Альвареса Паса
виновным в распространении «ложной информации» за то, что в марте 2010 года он на телеканале
«Globovisión» выступил с критикой правительства.
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Его приговорили к двум годам лишения свободы,
однако впоследствии судья постановил освободить его условно.

Независимость судебной власти
Продолжали вызывать беспокойство вопросы,
связанные с независимостью и беспристрастностью судебной власти.
n В феврале судью Марию Лурдес Афиуни перевели под домашний арест. В декабре 2009 года её
произвольно задержали после того, как она распорядилась об условном освобождении банкира
Элихио Седеньо. Более года она провела в
тюрьме, где её запугивали и не оказывали ей
необходимой медицинской помощи. Судья
Афиуни отказалась входить в здание суда в знак
протеста против нарушения норм отправления
правосудия. По состоянию на конец года суд над
ней ещё продолжался.

щий работу СМИ, – наложила крупный штраф на
телеканал «Globovisón» за нарушение закона
«О социальной ответственности радиостанций,
телеканалов и электронных СМИ». Телеканал
обвинили в «оправдании преступлений» и пропаганде «ненависти по политическим причинам» при
освещении тюремного бунта в Эль-Родеро. В
ноябре «Globovisión» опротестовал это решение.
На канал и ранее заводились административные
дела, а его журналисты сталкивались с угрозами
и нападениями. По состоянию на конец года
результаты обжалования ещё не были известны.
n В августе по обвинениям в оскорблении государственных должностных лиц и гендерных правонарушениях арестовали Леосениса Гарсию –
редактора еженедельника «Sexto Poder». Арест
имел отношение к публикации в августе сатирической статьи, где содержался фотомонтаж изображений женщин, занимающих высокие государственные посты. В ноябре его освободили условно.

Условия содержания под стражей
В хронически переполненных тюрьмах повсеместно процветало насилие. В июне в результате
столкновений между конкурирующими преступными группировками в тюрьме Эль-Родеро
погибло 27 заключённых.
В июле министр по делам тюрем объявила о
планах освободить 40% узников в целях борьбы с
переполненностью. В ноябре она публично угрожала добиться отставки тех судей, которые будут
мешать реализации её планов по ускорению рассмотрения дел заключённых, обвиняемых в
мелких преступлениях. По данным Венесуэльского центра по наблюдению за тюрьмами, в
2010 году лишь 25% лиц, находившихся в местах
лишения свободы, были вынесены приговоры.
Остальные либо находились под следствием,
либо дожидались предварительного слушания,
либо по их делам велось судебное разбирательство.

Насилие над женщинами и девушками
Насилие над женщинами, как и раньше, носило
повсеместный характер. Несмотря на шаги, предпринятые в последние годы, власти так и не приняли программу по борьбе с насилием над женщинами и нормативные акты, необходимые для
применения на практике основного закона 2007
года «О праве женщины на жизнь без насилия».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Venezuela:

Human rights guarantees must be

respected – a summary of human rights concerns
(«Венесуэла: необходимо соблюдать гарантии прав
человека. Краткое изложение вопросов, вызывающих обеспокоенность в области прав человека», на
англ. яз.), индекс AI: AMR 53/007/2011.

Свобода выражения мнений
Ужесточились ограничения свободы слова.
В октябре Национальная комиссия по телекоммуникациям – государственный орган, регулирую-
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ГЕРМАНИЯ
Федеративная Республика Германия
Глава государства:
Кристиан Вульф
Глава правительства:
Ангела Меркель
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
82,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
80,4 года
Смертность среди детей до 5 лет:
4,2 на 1000

Г

В стране отсутствовали независимые органы
для рассмотрения жалоб на действия полиции. Несколько федеральных земель продолжали принудительно возвращать ромов в
Косово, хотя там им грозили гонения и дискриминация. Продолжалось уголовное разбирательство по делу бывшего главы движения
«Демократические силы освобождения Руанды» и его заместителя, обвиняемых в совершении преступлений против человечности и
военных преступлений.

Внимание международного сообщества
В мае Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам призвал Германию подписать Факультативный протокол к одноимённому
пакту. Эта мера гарантировала бы, что политика
Германии, касающаяся инвестиций немецких компаний в зарубежные проекты, будет проводиться
с учётом экономических, социальных и культурных прав граждан таких стран. Кроме того, эта
мера обеспечила бы просителям убежища равноправный доступ к социальной помощи, медицинскому обслуживанию и трудоустройству.
В ноябре Комитет ООН против пыток рекомендовал Германии в целях предупреждения пыток и
других видов жесткого обращения не доверять
безоговорочно информации, предоставляемой
разведывательными службами других государств,
а также запретить любым немецким правоохранительным органам проводить следственные действия за границей, если предполагается сотрудничество с зарубежными спецслужбами, подозреваемыми в применении жёстких мер принуждения.
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Озабоченность Комитета вызвало упорное нежелание Германии расследовать утверждения о причастности государства к незаконным переброскам задержанных. Комитет также рекомендовал,
чтобы любые утверждения о пытках и жестоком
обращении со стороны полиции расследовались
независимыми органами, а также выразил обеспокоенность тем, что большинство федеральных
земель не требуют от полицейских носить нагрудные знаки, удостоверяющие их личность.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Отсутствие во всех федеральных землях независимых органов для рассмотрения жалоб на действия полиции, а также затруднения с установлением личностей сотрудников полиции мешали
эффективному расследованию заявлений о
жестоком обращении. В июле в федеральной
земле Берлин приступили к внедрению требования об обязательном ношении полицейскими
нагрудных знаков с именем или индивидуальным
номером.
n Продолжалось расследование по факту превышения силы во время демонстрации в Штутгарте в
сентябре 2010 года. В марте районный суд Штутгарта взыскал с сотрудника полиции штраф в размере 6000 евро за применение перцового аэрозоля против сидящей женщины. Адвокат четырёх
демонстрантов, получивших тяжёлые травмы глаз
в результате применения водомётов, потребовал
отстранить от дела государственного обвинителя,
посчитав того недостаточно беспристрастным.
n Четвёртого августа районный суд Франкфурта
постановил выплатить Маркусу Гефгену компенсацию за моральный ущерб. В 2002 году его арестовали по подозрению в похищении 11-летнего
мальчика. Тогда двое полицейских угрожали причинить ему невыносимую боль. Суд квалифицировал угрозу как «бесчеловечное обращение» в
соответствии с положениями Европейской конвенции о правах человека.

Беженцы и просители убежища
13 января Федеральное министерство внутренних
дел распорядилось приостановить на год отправку
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просителей убежища в Грецию в рамках регламента «Дублин II» (см. статью о Греции). В ноябре
этот срок продлили до 12 января 2013 года.
Девятого ноября власти согласились учредить
программу переселения на постоянное место
жительства, в которой ежегодно смогут принимать участие до 300 беженцев, оказавшихся в
уязвимом положении. Программа рассчитана на
три года.
Просителей убежища, прибывающих в Германию воздушным путём и проходящих ускоренную
процедуру подачи ходатайств о предоставлении
убежища, как правило, удерживали в транзитных
зонах аэропортов. Власти не считали, что подобное обращение с просителями убежища может
быть приравнено к лишению свободы.
В нескольких федеральных землях продолжали принудительно высылать ромов, ашкали и
египтян в Косово, где сохранялась реальная
угроза притеснений и дискриминации во всех
областях жизни. В декабре земля Северный РейнВестфалия прекратила до 1 апреля 2012 года принудительно высылать в Косово ромов, чьё положение было признано уязвимым, в том числе
семьи с несовершеннолетними детьми, одиноких
женщин и пожилых людей.
Просители убежища по-прежнему сталкивались с дискриминацией в сфере социального
обеспечения. Так, например, получаемые ими
пособия были намного ниже прожиточного минимума и на 31% меньше, чем у лиц с видом на
жительство. Закон, регулирующий выплату социальных пособий просителям убежища, находился
на пересмотре в Конституционном суде Германии.

Права мигрантов
Социальные службы по-прежнему были обязаны
сообщать о нелегальных мигрантах в отдел виз и
регистраций иностранных граждан при выдаче
направлений для получения плановой медицинской помощи. Подобная практика шла вразрез с
правом нелегальных мигрантов на здоровье. В
ноябре поправки к закону «О пребывании» освободили от этой обязанности персонал учебных
заведений.
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Некоторые аспекты политики правительства в
сфере борьбы с терроризмом продолжали вызывать озабоченность. Общие административные
положения, регулирующие исполнение закона
«О пребывании», допускали применение «дипломатических гарантий» для оправдания выдачи
подозреваемых в терроризме в страны, где им
могли грозить пытки и другие виды жестокого
обращения. Немецкое правительство не согласилось отказаться от сотрудничества и обмена
информацией со спецслужбами государств,
известных применением пыток.
n В апреле издание «TAZ» сообщило о смерти в
ташкентской тюрьме задержанного свидетеля
А. С. (гражданина Узбекистана) якобы от сердечного приступа. В июне и сентябре 2008 года его
допрашивали в Ташкенте немецкие следователи в
присутствии сотрудников Службы национальной
безопасности Узбекистана, несмотря на то что
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках
пришёл к выводу о систематическом применении
пыток в узбекских тюрьмах.
n В январе гражданин Германии Халед ЭльМасри отозвал апелляционную жалобу на решение административного суда Кёльна, вынесенное
в декабре 2010 года. Суд прекратил дело по иску
Эль-Масри против Германии за то, что Германия
отказалась потребовать экстрадиции 13 граждан
США, предположительно незаконно похитивших и
доставивших его в Афганистан в 2004 году.

Преступления в рамках
международного права
В мае в Штутгарте в Верховном суде земли началось уголовное разбирательство по делу граждан
Руанды Игнасу Мурваначьяке и Стратона Мусони.
Бывшему главе «Демократических сил освобождения Руанды» (ДСОР) и его заместителю вменили в вину то, что они отдавали преступные приказы подчинённым им отрядам (по телефону и
интернету). Всего на конголезской территории в
период с января 2008 по ноябрь 2009 года по приказу этих двух лиц боевиками ДСОР было совершено 26 преступлений против человечности и
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39 военных преступлений. Это дело стало первым
из рассматриваемых в рамках Кодекса преступлений против международного права, принятого в
Германии в 2002 году.

жающими достоинство. По выводам европейских судебных органов, в Греции отсутствовала эффективная система рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Участились случаи нападений на расовой почве.

Торговля оружием

Г

Несмотря на то что правительство Германии поддержало разработку всестороннего Договора о
торговле оружием, оно систематически санкционировало поставки оружия, которые могли способствовать нарушениям прав человека. В июле в
СМИ прошла информация о том, что немецкое
правительство принципиально одобрило поставку
приблизительно 200 основных боевых танков
«Леопард-2» в Саудовскую Аравию.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
4 Germany: Briefing to the UN Committee against Torture

2011 («Германия: брифинг 2011 года для Комитета
ООН против пыток», на англ. яз.), индекс AI: EUR
23/002/2011.

ГРЕЦИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Каролос Папульяс
Глава правительства:
Лукас Пападимос
(в ноябре сменил на этом посту
Георгиоса Папандреу)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
11,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79,9 года
Смертность среди детей до 5 лет:
3,4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,2%

Продолжали поступать сообщения о жестоком обращении и превышении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Условия содержания под стражей лиц,
задержанных за нарушение миграционного
режима, оставались бесчеловечными и уни-
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Краткая справка
Греции не удалось преодолеть финансовый
кризис. Экономика страны впала в ещё более глубокую рецессию.
В июне и октябре, накануне голосования в
Парламенте по вопросу о принятии жёстких мер
экономии, по стране прокатилась волна демонстраций. Кроме того, в период с мая по август греческое движение «Возмущённые» неоднократно
устраивало на главных площадях Афин и Салоников сидячие акции мирного протеста против
режима экономии.
26 октября лидеры государств еврозоны и
Международный валютный фонд достигли соглашения с банками и другими кредиторами о списании долга Греции на 50% от номинала. В ноябре,
когда стало известно о решении премьер-министра уйти в отставку, по итогам напряжённых
переговоров с участием всех основных политических партий в Греции было сформировано переходное коалиционное правительство.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Из центров временного содержания мигрантов и
отделов полиции постоянно поступали жалобы на
пытки и другие виды жестокого обращения в
момент ареста и/или в период содержания под
стражей.
В январе вступил в силу закон, предусматривающий создание механизма для рассмотрения
жалоб на действия полиции. Тем не менее
вопросы независимости такого органа и эффективности его мандата вызывали озабоченность.
n В декабре в Афинах смешанный суд присяжных признал бывшего сотрудника полиции виновным в двух эпизодах применения пыток. В августе
2002 года в полицейском участке города Аспропиргоса он пытал двух молодых людей электрошокером. Суд приговорил обвиняемого к шести
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годам лишения свободы. По итогам рассмотрения
апелляционной жалобы приговор впоследствии
заменили условным.
n В декабре суд признал двух полицейских
виновными в причинении телесных повреждений
двум беженцам в афинском районе Агиос-Пантелеймон в декабре 2004 года. Обвинение выдвигалось по статье УК о применении пыток. Кроме
того, обоих полицейских признали виновными в
беспричинном нанесении увечий пятерым афганским беженцам. Одного из полицейских приговорили к лишению свободы сроком в пять лет и пять
месяцев, а второго – к пяти годам. По итогам
обжалования приговор заменили условным. Местная НПО выразила озабоченность тем фактом,
что по первому эпизоду (дело о двух беженцах)
суд отозвал первоначальное обвинение в применении пыток, выбрав более мягкую часть той же
статьи УК – об ущемлении человеческого
достоинства.
Поступали многочисленные сообщения о
жестоком обращении полиции с демонстрантами.
В апреле полиция была выведена из города
Кератеа, где столкновения между сотрудниками
правоохранительных органов и жителями, протестующими против открытия в окрестностях города
свалки, не прекращались с декабря 2010 года.
Поступали сообщения о чрезмерном применении
полицией слезоточивого газа и других химических
веществ, а также жалобы на жестокое обращение
с местными жителями. Власти, в свою очередь,
заявляли о большом числе пострадавших среди
сотрудников полиции.
На протяжении года всё чаще поступали
сообщения о превышении силы полицией, в том
числе о чрезмерном применении химических
веществ с целью разгона акций протеста против
жёстких экономических мер. В ряде случаев изначально мирные демонстрации перерастали в
насильственные акции из-за того, что небольшое
число демонстрантов вступало в ожесточённое
противостояние с полицией. Видеозаписи, фотографии, репортажи и свидетельства очевидцев
указывали на многочисленные случаи превышения сотрудниками полиции силы в отношении
участников демонстраций, которые прошли в
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Афинах 15, 28 и 29 июня, в том числе свидетельствовали о чрезмерном применении химических
веществ для разгона преимущественно мирных
манифестаций. Прокурор Афин распорядился
начать уголовное расследование по факту этих
утверждений.
n 11 мая отряд полиции особого назначения, по
сообщениям, применил чрезмерную силу и химические вещества против большого числа мирных
демонстрантов на афинской улице Панепистимиу.
Больше 30 человек вынуждены были обратиться в
больницы, в основном в связи с черепно-мозговыми травмами. Причём двое манифестантов
получили настолько тяжёлые травмы, что им
потребовалась дальнейшая госпитализация. По
делу одного из тяжело пострадавших – Янниса
Кафкаса – было начало уголовное расследование.
n Журналист Манолис Кипраиос полностью
потерял слух в результате разрыва шумовой гранаты, брошенной перед ним сотрудником полиции
особого назначения, во время репортажа с места
проведения демонстрации 15 июня. По этому делу
было начато уголовное и дисциплинарное производство. По состоянию на конец года афинская
прокуратура выдвинула обвинения против сотрудника полиции, имя которого не разглашается, в
преднамеренном причинении тяжких телесных
повреждений журналисту.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Условия в центрах временного содержания мигрантов, особенно в греческом регионе Эврос,
оставались бесчеловечными и унижающими
достоинство. Просителей убежища и нелегальных
мигрантов, в том числе несовершеннолетних без
сопровождения взрослых, по-прежнему удерживали под стражей в течение длительного времени.
В марте Европейский комитет по предупреждению пыток пошёл на беспрецедентный шаг, публично осудив Грецию за то, что в течение долгих
лет страна не принимает никаких мер для улучшения крайне неудовлетворительных условий содержания под стражей.
n В январе в исторически важном решении по
делу «М. С. С. против Бельгии и Греции» Большая
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палата Европейского суда по правам человека
признала, что афганцу М. С. С. – просителю убежища, которого власти Бельгии вернули в Грецию
на основании регламента «Дублин II», – фактически отказали в эффективном рассмотрении ходатайства о предоставлении убежища, что обусловлено существенными структурными недостатками
таких процедур в Греции. Кроме того, по выводам
суда, в Греции отсутствует эффективная система
рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. Суд постановил, что Греция нарушила
право заявителя на эффективную правовую
защиту. Суд также признал, что условия содержания заявителя, а равно бедственное положение, в
котором тот оказался после освобождения можно
приравнять к унижающим достоинство и бесчеловечным и, следовательно, к унижающему достоинство обращению. В декабре Суд Европейского
Союза рассмотрел два взаимосвязанных дела,
обусловленных кризисом греческой системы предоставления убежища, и вновь признал, что
беженцам и просителям убежища, отправляемым
в Грецию в рамках регламента «Дублин II», грозит
грубое нарушение их прав.
В январе в Греции вступил в силу новый закон,
предусматривающий создание нового органа для
рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища без вмешательства полиции. Этот орган
должен приступить к работе в 2012 году. Обеспокоенность вызывает то, что до этого момента первичный этап рассмотрения заявлений о предоставлении международной защиты останется
исключительной прерогативой полиции.
Кроме того, новый закон предусматривает создание «центров первичного размещения», в которые планируется помещать на срок до 25 суток
граждан третьих стран, задержанных за «нелегальный въезд» на территорию Греции. Закон, тем
не менее, не гарантирует лицам, находящимся под
стражей в таких центрах, право обжаловать
законность своего задержания в суде.
В январе власти объявили о начале строительства стены длиной 10 километров на участке
границы с Турцией в регионе Эврос. Известие
вызвало серьёзные опасения, поскольку
лица, ищущие международной защиты, физиче-
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ски не смогут добраться туда, где будут в безопасности.
Как стало известно, в сентябре и октябре в
нарушение принципа «невысылки» («non-refoulement» – запрет на высылку лиц в страны, где им
может грозить опасность) в Турцию принудительно вернули семерых просителей убежища на
основании Соглашения о реадмиссии, заключённого между странами.
Длительные задержки в приёме ходатайств о
предоставлении убежища в Афинах и Солониках
оставались предметом особой обеспокоенности.
В феврале 300 мигрантов в Афинах и Салониках начали голодовку в знак протеста против
нелегального положения, требуя, помимо прочего, своей легализации. Голодовка продолжалась 43 дня. В итоге многих мигрантов пришлось
госпитализировать. Голодовка прекратилась
после того, как участники и власти, по сообщениям, договорились, помимо прочего, о выдаче
временных видов на жительство сроком на шесть
месяцев.

кожи или страны происхождения». Так, например,
в мае и июне, после того как двух мигрантов заподозрили в убийстве мужчины, который собирался
отвезти свою жену в роддом, в ряде районов
Афин, по сообщениям, ультраправые группировки
практически ежедневно нападали на мигрантов,
беженцев и просителей убежища.
n 16 сентября трое просителей убежища из
Афганистана, как сообщалось, подверглись
расистскому нападению перед своим домом в
афинском районе Агиос-Пантелеймон. Один из
них получил ножевое ранение в грудь и был госпитализирован. По обвинению в нападении арестовали троих человек, дело передали в суд.

Дискриминация – ромы

Продолжали поступать сообщения о неудовлетворительных условиях содержания и чрезмерной
переполненности камер во многих пенитенциарных учреждениях, в том числе в Ханье, Коридаллосе и женской тюрьме в Фивах.
В октябре Европейский суд по правам человека по итогам рассмотрения жалобы 47 заключённых тюрьмы в Иоаннине («Таггатидис и другие
против Греции»), поданной в 2009 году, признал
Грецию виновной. Суд постановил, что условия
содержания под стражей в этой тюрьме можно
приравнять к бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению.

Условия проживания во многих поселениях ромов
в Греции оставались предметом особой озабоченности. Условия проживания общины ромов в
посёлке Эхамилия (Коринфия), насчитывающей
порядка 800 человек, по сообщениям, характеризовались полной антисанитарией. В поселении
отсутствовали источники чистой питьевой воды, а
также канализация и электроснабжение.
По заявлению НПО «Греческий Хельсинкский
наблюдатель», в различных районах Греции детиромы продолжали сталкиваться с сегрегацией и
изоляцией в сфере образования. Европейский
суд по правам человека довёл до сведения властей два заявления о систематической сегрегации
учащихся-ромов в школах Аспропиргоса и Софадеса в апреле и октябре соответственно. В 2008
году суд уже признавал Грецию виновной в изоляции и последующей сегрегации детей-ромов в
школе Аспропиргоса. В сентябре Комитет министров Совета Европы принял решение прекратить
отслеживать исполнение этого дела.

Расизм

Сознательные отказчики

Продолжали поступать сообщения о том, что
полицейские не защищают иностранных граждан
от нападений на расовой почве.
В июне УВКБ ООН – управление ООН по делам
беженцев – отметило «угрожающий рост числа
случаев нападений на расовой почве – преимущественно на иностранцев, в основном из-за цвета

В Греции продолжали притеснять сознательных
отказчиков.
В феврале приказом министра продолжительность альтернативной службы установили равной
15 месяцам. При этом для большинства призывников такой срок альтернативной службы оставался
карательным по своей сути.

Условия содержания под стражей

n В марте военный апелляционный суд Афин
отказался удовлетворить ходатайство сознательного отказчика по религиозным убеждениям Николаоса Хиархоса. Тот пытался опротестовать
решение совета судей военно-морского суда в
городе Пирее, повторно выдвинувшего против
него обвинение в дезертирстве. Ранее Николаос
Хиархос являлся кадровым военнослужащим. Он
стал сознательным отказчиком после обращения
в свидетели Иеговы.

Правозащитники
В январе глубокую озабоченность вызвало уголовное преследование и суд над правозащитниками
по делу о ложных обвинениях и клевете при отягчающих обстоятельствах на Костантиноса Плевриса – автора книги «Евреи – вся правда». Судебное разбирательство отложили до 2012 года.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили Гре-

цию в мае.
4 The European Court of Human Rights vindicates the

rights of asylum-seekers in the EU («Европейский суд
по правам человека отстаивает права просителей
убежища в ЕС», на англ. яз.), индекс AI: EUR
03/001/2011.
4 Greece must urgently remedy deplorable detention con-

ditions («Греция должна немедленно решить вопрос
о неудовлетворительных условиях содержания под
стражей», на англ. яз.), индекс AI: EUR 25/006/2011.
4 Greece: Briefing on the draft law on asylum, migration-

related detention and returns of third country nationals
(«Греция: брифинг по законопроекту о задержании
просителей убежища и мигрантов, а также по вопросу о высылке граждан третьих стран», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 25/002/2011.
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4 Greece: Alleged abuses in the policing of the demon-

stration of 11 May 2011 («Греция: жалобы на нарушения со стороны полиции во время демонстрации
11 мая 2011 года», на англ. яз.), индекс AI: EUR
25/008/2011.
4 Greece: Briefing to the UN Committee against Torture

(«Греция: брифинг для Комитета ООН против
пыток», на англ. яз.), индекс AI: EUR 25/011/2011.
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ГРУЗИЯ
Грузия
Глава государства:
Михаил Саакашвили
Глава правительства:
Николоз Гилаури
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73,7 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 29,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Г

Полиция применяла чрезмерную силу для
разгона демонстраций. Выселения проводились в нарушение международных норм.
Независимость судебных органов оставалась
предметом особой обеспокоенности.

Последствия вооружённого конфликта
В отколовшихся от Грузии регионах – Абхазии и
Южной Осетии – 26 августа и 13 ноября соответственно состоялись президентские выборы.
Власти Грузии и международное сообщество объявили их незаконными. Выборы в Южной Осетии
сопровождались общественными беспорядками,
участившимися сообщениями о случаях насилия и
запугиванием оппозиционных кандидатов.
Безопасность и свобода передвижения жителей в пострадавших от конфликта районах продолжали оставаться предметом озабоченности.
Некоторых подвижек в стабилизации обстановки
удалось добиться при содействии органа по предупреждению и урегулированию инцидентов, созданного в целях сближения грузинской и югоосетинской сторон при международном посредничестве. В рамках этого механизма произошёл обмен
задержанными. Однако на протяжении всего года
продолжали поступать сообщения о том, что
мирные граждане, якобы нелегально пересекающие административную границу между Южной
Осетией и Грузией, подвергаются обстрелу
(имеются раненые) и задержанию.
Фактические власти Абхазии и Южной Осетии
продолжали отказывать вынужденным переселенцам в праве вернуться на прежнее местожитель-
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ство. Грузинские власти также не приняли мер по
реституции собственности, что ущемляло право
на возвращение этнических абхазов и осетин,
вынужденных покинуть Грузию в 1990-х годах.

Вынужденные переселенцы
Первостепенное внимание правительства было
направлено на обеспечение надлежащих жилищных условий для примерно 247 000 человек, ставших вынужденными переселенцами в ходе вооружённых конфликтов в 1990-х годах и 2008 году.
К сожалению, программа правительства по обеспечению вынужденных переселенцев более
постоянным жильём привела к нескольким принудительным выселениям в Тбилиси в нарушение
действующего законодательства и международных норм.
Серия принудительных выселений в Тбилиси
затронула сотни семей вынужденных переселенцев. В большинстве случаев выселения проводились без должных консультаций, уведомлений и
правовых гарантий. Выселенным людям предлагали альтернативное жильё за пределами столицы, в основном в сельских районах. При этом
такой важный элемент права на достаточное
жилище, как возможность трудоустройства на
длительный срок, чтобы иметь достаточные средства к существованию, не всегда соблюдался.

Свобода собраний
Несколько акций протеста в течение года были
разогнаны с применением силы.
n Третьего января полицейские разогнали санкционированную мирную демонстрацию, в которой
принимали участие несколько десятков ветеранов
вооружённых конфликтов. Сотрудники полиции и
люди в штатском избивали и силой заталкивали
манифестантов в полицейские машины. На одной
из записей с места событий видно, как полицейский в штатском бьёт по лицу женщину, которая
пыталась от него отстраниться. Полиция арестовала 11 человек по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении. Насколько известно, суд
признал их виновными, проигнорировав записи с
места событий, на основании одних лишь показаний сотрудников полиции. Каждый из задержан-
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ных был вынужден выплатить 400 лари (240 долларов США). Полицейский, замеченный в избиении женщины, был уволен. По данному инциденту
начали расследование, однако по состоянию на
конец года его результаты не были обнародованы.
n 26 мая полиция применила чрезмерную силу
для разгона антиправительственной демонстрации, в которой принимали участие порядка 1000
человек, требующих отставки президента Саакашвили. В полночь, как только истек установленный срок проведения мероприятия, спецподразделения полиции приступили к разгону демонстрантов. На записях с места демонстрации
видно, как полицейские избивают невооружённых
людей, которые не оказывают никакого сопротивления. Не менее 10 журналистов пострадали от
оскорблений и побоев со стороны сотрудников
полиции. Других журналистов задержали для
допроса; их оборудование было либо повреждено, либо конфисковано. Четыре человека
погибли, в том числе один сотрудник полиции,
десятки получили ранения. Полицейский и один
гражданский погибли после того, как были сбиты
автомобилем, на котором лидер оппозиции
бежала с места событий.
Свыше 105 демонстрантов арестовали и впоследствии приговорили к лишению свободы на
срок до двух месяцев за сопротивление полиции.
Родственники задержанных узнали об аресте
близких лишь спустя два дня благодаря запросу
Уполномоченного по правам человека.
Следствие по делу о смерти двух участников
протестов, найденных на крыше магазина недалеко от места событий, пришло к выводу, что те
погибли в результате несчастного случая от удара
током. Эта версия противоречит свидетельству
очевидца, который, по его словам, видел, как
одного из пострадавших задержали полицейские.
Министерство внутренних дел провело внутреннее расследование событий 26 мая. Его
итогом стали увольнение четырёх сотрудников
полиции за превышение полномочий, а также ряд
административных наказаний. Однако открытое и
независимое расследование так и не было проведено; утверждения о превышении силы полицией
остались без внимания.
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Власти до сих пор не провели эффективного
расследования утверждений о превышении силы
сотрудниками правоохранительных органов в
ходе демонстраций в 2009 и 2007 годах.

Судебная система
По итогам визита в Грузию в июне Рабочая группа
ООН по произвольным задержаниям подняла ряд
вопросов, вызывающих обеспокоенность в связи
с функционированием судебной системы в
Грузии, в том числе о роли прокуроров, крайне
низком числе оправдательных приговоров, а
также о чрезмерном применении такой меры пресечения, как содержание под стражей.
n 26 апреля Европейский суд по правам человека постановил, что Грузия не провела эффективного расследования по нашумевшему делу об
убийстве, в котором были замешаны должностные лица. Суд признал расследование по факту
смерти Сандро Гиргвлиани в 2006 году недостаточно «независимым, непредвзятым, объективным
и тщательным». Особую обеспокоенность суда
вызвали попытки Министерства внутренних дел,
прокуратуры, национальных судов и президента
«помешать отправлению правосудия». Суд обязал
правительство выплатить родителям погибшего
50 000 евро (74 000 долларов США). 28-летнего
Сандро Гиргвлиани похитили и забили до смерти
сотрудники Министерства внутренних дел в
январе 2006 года из-за того, что погибший вступил в спор с высокопоставленными работниками
МВД в тбилисском кафе. Расследование по этому
делу не было возобновлено.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Представители

Amnesty International посетили Гру-

зию в марте.
4 Uprooted again: Forced evictions of the internally dis-

placed persons in Georgia («Изгнаны снова: принудительные выселения вынужденных переселенцев в
Грузии», на англ. яз.), индекс AI: EUR 56/005/2011.
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ЕГИПЕТ
Арабская Республика Египет
Глава государства:

Е

Мохамед Хуссейн Тантави
(сменил на этом посту
Хосни Мубарака в феврале)
Глава правительства:
Камаль Ганзури
(сменил на этом посту Эссама Шарафа
в декабре, сменившего Ахмеда Шафика
в марте, пришедшего на смену
Ахмеду Назифу в январе)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
82,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 73,2 года
Смертность среди детей до 5 лет:
21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 66,4%

В ходе «революции 25 января» не менее 840
человек были убиты и 6000 получили ранения
(в основном от рук полицейских и сотрудников других силовых структур). В результате
январских событий президент Хосни Мубарак
был вынужден покинуть свой пост в феврале.
Высший совет вооружённых сил (ВСВС) во
главе с Мохамедом Хуссейном Тантави пришёл на смену Хосни Мубараку, который предстал перед судом вместе с сыновьями; под
суд были отданы и другие должностные лица.
При этом протесты в стране не прекращались.
В отдельных случаях армия отвечала превышением силы. ВСВС освободил политических
заключённых и позволил зарегистрироваться
ранее запрещённым политическим партиям и
независимым профсоюзам, однако сохранил
режим чрезвычайного положения, действующий уже 30 лет. Кроме того, ВСВС ввёл уголовную ответственность за забастовки, ужесточил ограничения на деятельность СМИ, а
также поручил военным судам рассмотреть и
вынести приговоры по делам более чем 12 000
гражданских лиц, многих из которых арестовали в связи с протестами, причиной которых
послужили вялые темпы реформ. Печально
известную тайную полицию Хосни Мубарака
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(Главное управление расследований госбезопасности) распустили, однако пытки задержанных оставались обыденным и повсеместным явлением, принявшим новый возмутительный оборот, когда офицеры армии заставили ряд женщин, находящихся под стражей,
пройти «проверку на девственность». Военные в принудительном порядке выселили обитателей неофициальных поселений (трущоб) в
Каире и других городах, а также людей, самовольно поселившихся в пустующем государственном жилье. Женщины активно участвовали в протестах, но по-прежнему подвергались дискриминации де-юре и де-факто.
Сохранялась дискриминация религиозных
меньшинств, в частности христиан-коптов.
В 2011 году в стране вынесли не менее
123 смертных приговоров; по меньшей мере
одного человека казнили. Пограничники продолжали стрелять по мигрантам, беженцам и
просителям убежища, пытавшимся попасть в
Израиль через египетскую границу на Синае.
Сообщалось, что в 2011 году 20 человек были
убиты (в том числе на границе с Суданом), а
прочие привлечены к уголовной ответственности либо в принудительном порядке возвращены в страны, где их права могли грубо
нарушить. Насколько известно, некоторые из
них являлись жертвами торговли людьми.

Краткая справка
11 февраля президент Мубарак, продержавшийся
у власти 30 лет, ушёл в отставку после 18 дней
массовых и преимущественно мирных протестов
в различных частях Египта, на которые силовики
отреагировали применением смертельной либо
чрезмерной силы. По официальным сообщениям,
в ходе протестов были убиты либо скончались не
менее 840 человек; свыше 6000 получили ранения. Тысячи людей были задержаны, причём
многих подвергали пыткам и другому произволу.
Власть в стране перешла к военным, сформировавшим ВСВС, однако на должности временно
исполняющих обязанности министров до исхода
парламентских выборов назначили гражданских
лиц. Выборы начались в ноябре, но должны завер-
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шиться лишь в начале 2012 года. Президентские
выборы обещано провести в июне 2012 года.
Сразу после падения режима Хосни Мубарака
ВСВС приостановил действие Конституции 1971
года, распустил парламент и издал Конституционную декларацию, гарантирующую ряд прав.
Кроме того, Совет освободил сотни людей, находившихся под стражей за административные правонарушения. В марте влиятельную, но давно
запрещённую организацию «Братья-мусульмане»
(и другие объявленные вне закона организации)
допустили к регистрации, после чего те смогли
приступить к законной деятельности и позже участвовали в парламентских выборах. По предварительным итогам голосования, партия «Свобода и
справедливость», представляющая собой политическое крыло «Братьев-мусульман», набрала наибольшее число голосов. Национально-демократическую партию Хосни Мубарака распустили в
апреле.
В марте Министерство внутренних дел уступило давлению демонстрантов и расформировало Главное управление расследований госбезопасности (ГУРГ) – полицейскую структуру,
печально известную пытками и произволом.
Перед расформированием структуры активисты
ворвались в штабы ГУРГ в Александрии и Каире,
узнав, что сотрудники ГУРГ уничтожают доказательства нарушений прав человека. На смену
ГУРГ пришло Управление национальной безопасности. Оставалось неясным, действовал ли при
этом какой-либо проверочный механизм, предотвращающий набор в новое ведомство сотрудников ГУРГ, причастных к пыткам и другим нарушениям прав человека. Руководителю ГУРГ предъявили обвинения в связи с убийством участников
протестов в январе и феврале.
ВСВС оставил в силе режим чрезвычайного
положения, а в сентябре дополнил закон «О чрезвычайном положении», введя уголовную ответственность за такие действия, как блокирование
дорог, распространение слухов и действия, которые можно классифицировать как «выпад против
свободы труда». Согласно новым поправкам к уголовному кодексу наказание за «хулиганство»,
похищение и изнасилование ужесточалось вплоть
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до смертной казни. Кроме того, вступил в силу
закон №34 от 2011 года, предусматривающий уголовную ответственность за забастовки и любые
другие формы протеста, которые можно классифицировать как «срыв работы». После октябрьских беспорядков, в ходе которых были убиты 28
человек – преимущественно копты, ВСВС запретил дискриминацию на почве гендерной принадлежности, происхождения, языка, вероисповедания и убеждений.

Пытки и жестокое обращение
Несмотря на расформирование ГУРГ, сотрудники
которого безнаказанно пытали людей, жалобы на
пытки и жестокое обращение со стороны полицейских и военных продолжали поступать. Ряд
задержанных скончались под стражей при подозрительных обстоятельствах. В июне прокурор
созвал комитет в составе трёх судей для рассмотрения жалоб на пытки. Несмотря на то что по
некоторым заявлениям о пытках в полиции проводились расследования, ни по одному случаю
пыток с участием военных достаточных расследований не проводилось и виновников к ответственности не привлекали.
n Девятого марта солдаты арестовали Мустафу
Гуду Абделя Аала на каирской площади Тахрир.
Мужчину избили и затащили в расположенный
неподалёку Египетский музей. Там ему завязали
глаза, связали за спиной руки и бросили на пол, а
затем облили водой и пытали электрическим
током в области гениталий и ягодиц; кроме того,
его избили куском провода. На ночь его поместили в автофургон вместе с другими задержанными, а затем доставили в военную тюрьму в
Хейкстепе, где следователи военной прокуратуры
избивали задержанных и насмехались над ними.
Должностные лица не спросили задержанных о
явных телесных повреждениях и о том, почему их
одежда была в крови. Их подвергли пытке током,
а затем устроили военный суд в тюремной столовой. По итогам вопиюще несправедливого судебного разбирательства их приговорили к лишению
свободы на сроки от одного года до семи лет и
отправили в тюрьму «Тора». Однако ВСВС помиловал их, и 23 мая мужчин освободили. На теле
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Мустафы Гуды Абделя Аала были различимы
следы пыток.
n 26 октября суд в Александрии приговорил
двоих полицейских к семи годам лишения свободы за убийство Халеда Саида. В июне 2010 года
полицейские сильно избили его на виду у прохожих, и его смерть стала одним из поводов для протестов против правления Мубарака. Суд не
принял во внимание результаты второго вскрытия,
показавшего, что Халед Саид скончался после
того, как ему в гортань засунули полиэтиленовый
пакетик с наркотиками. В декабре прокурор обжаловал приговор.

Несправедливые судебные процессы
Е

После 28 января полицию отозвали с улиц, а поддержание порядка во время демонстраций
поручили армии. В этот период людей, обвинявшихся в правонарушениях в связи с протестами,
судили в военных, а не в обычных уголовных
судах, хотя обвиняемые являлись гражданскими
лицами. Военные суды не были независимыми и
беспристрастными. По сведениям военных судей,
по состоянию на август около 12 000 человек
предстали перед военными судами по обвинениям
в «бандитизме», нарушении комендантского часа,
порче имущества, «оскорблении армии» и «срыве
работы». Многих освободили, назначив условные
приговоры либо помиловав, однако по состоянию
на конец года тысячи людей ещё оставались под
стражей.
n В феврале военный суд признал Амра Абдуллу
аль-Бехейри виновным в нарушении комендантского часа и нападении на должностное лицо и
приговорил его к лишению свободы сроком на
пять лет. Его впервые арестовали 26 февраля,
когда солдаты и военная полиция жестоко разогнали демонстрантов, собравшихся у здания парламента в Каире. Многих арестованных избили и
подвергли электрошоку, а затем освободили.
Однако Амра Абдуллу аль-Бехейри повторно арестовали, по всей видимости, по причине того, что
полученные им телесные повреждения были сняты
на видео. В ходе вопиюще несправедливого судебного процесса военный судья запретил ему пользоваться услугами адвоката, нанятого родственни-
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ками, настояв на том, чтобы его защищал назначенный судом адвокат. Поначалу Амра Абдуллу
аль-Бехейри отправили в тюрьму «Вади-Гедид».
Как стало известно, там его и других заключённых
избивали охранники и выпускали из камер в
туалет лишь раз в день. Затем его перевели в
тюрьму «Вади-Натрун». По состоянию на конец
года он ожидал рассмотрения своей апелляции.
n Пятеро рабочих, устроивших сидячую забастовку у здания Министерства нефти после увольнения из Генеральной нефтяной корпорации
Египта, были арестованы. Им предъявили обвинения на основании закона №34 от 2011 года и
передали их дела в военный суд. В июне их признали виновными и приговорили к лишению свободы условно.

Превышение силы
Перед падением режима Хосни Мубарака силовики применяли чрезмерную силу против демонстрантов, в том числе открывали огонь на поражение. Кроме того, тюремные охранники застрелили нескольких заключённых, приговорённых к
смертной казни. Позже армия, военная полиция и
сотрудники центральных силовых структур продолжали применять силу, в том числе чрезмерную, при разгоне возобновившихся протестов,
участники которых были рассержены и раздосадованы вялым течением реформ в сфере политики и прав человека. В отдельных случаях демонстранты подвергались нападениям либо участвовали в столкновениях с «бандитами»: вооружёнными людьми в штатском, предположительно связанными с полицией либо со сторонниками
бывшей правящей партии. Зачастую силовики беспорядочно применяли против демонстрантов слезоточивый газ, мелкую дробь и резиновые пули.
Кроме того, силовики стреляли по демонстрантам
боевыми патронами. Как минимум однажды силовики таранили толпу протестующих броневиками:
под колёса попало несколько человек.
n Девятого октября сотрудники силовых структур крайне жестоко разогнали демонстрацию,
большинство участников которой составляли
копты, собравшуюся у здания государственного
телевидения в каирском районе Масперо. При
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этом силовики утверждали, что столкновение произошло по вине вооружённых мужчин в штатском.
При разгоне демонстрации были убиты 28 человек: в основном манифестанты, но также один
солдат. Многие протестующие получили огнестрельные ранения либо пострадали в результате
наезда бронетранспортёра. ВСВС распорядился
расследовать инцидент, а после новых протестов
и возвращения демонстрантов на площадь Тахрир
дело было передано в прокуратуру, а затем следственному судье. В декабре начался суд над
тремя военнослужащими по обвинению в убийстве 14 человек во время протестов в Масперо.
Суд начался ещё до того, как следственный судья
подготовил свой отчёт.
n В ноябре, в ходе пятидневных столкновений
неподалёку от здания Министерства внутренних
дел, силовики применили слезоточивый газ,
дробь и боевые патроны против демонстрантов.
Это произошло после того, как военнослужащие
и сотрудники центральных силовых структур
разогнали демонстрантов и родственников жертв
«революции 25 января» на площади Тахрир. Пятьдесят один человек погиб и свыше 3000 получили
ранения. Многих участников столкновений арестовали и предъявили им обвинения в незаконном
собрании, нападении на демонстрантов с применением огнестрельного оружия, создании помех
дорожному движению, уничтожении имущества и
нападении на должностных лиц.
n В декабре сотрудники военной полиции и
других силовых структур превысили допустимую
силу при разгоне демонстрантов, собравшихся
около здания кабинета министров: по людям
открыли огонь на поражение. Погибло не менее
17 человек (большинство – от пулевых ранений),
ещё около сотни получили ранения либо были
арестованы. Несколько женщин впоследствии
сообщили, что под стражей их избили и угрожали
им изнасилованием.

Свобода выражения мнения и свобода
объединений
Перед падением режима Хосни Мубарака власти
стремились затруднить организацию демонстраций, распорядившись отключить телефонную
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связь и доступ в интернет. После прихода к
власти ВСВС на СМИ наложили новые ограничения, а силовики проводили обыски в студиях телеканалов и угрожали журналистам и блогерам
тюремным заключением. Кроме того, ВСВС принимал целенаправленные меры против правозащитных НПО.
n В апреле блогера Майкеля Набиля Санада
приговорили к трём годам лишения свободы по
итогам несправедливого процесса в военном
суде, поскольку он «оскорбил» ВСВС, раскритиковав превышение силы в отношении демонстрантов на площади Тахрир, и возражал против
службы в армии. В августе он устроил голодовку в
знак протеста и продолжал находиться под стражей, хотя в октябре военный апелляционный суд
распорядился пересмотреть его дело. Майкеля
Набиля Санада перевели в психиатрическую
больницу по просьбе адвоката, причём на заседании по этому вопросу не присутствовали ни он
сам, ни его адвокаты. Он признан узником совести и по состоянию на конец года находился под
стражей. Ему отказывали в необходимой медицинской помощи. Тридцать первого декабря он завершил голодовку.
Власти заявили о проверке юридической
регистрации и финансирования порядка 37 правозащитных организаций, а также о том, что
Высшая прокуратура государственной безопасности рассматривала вопрос о предъявлении
обвинений в «государственной измене» либо
«заговоре» организациям, которые, как считалось, работали без регистрации, получали финансирование из-за рубежа без разрешения властей
либо вели «недозволенную» политическую деятельность. Центральный банк отдал распоряжение всем египетским банкам предоставить Министерству солидарности и социальной справедливости информацию о финансовых операциях НПО
и отдельных активистов. В декабре силовые
структуры совершили рейд по офисам 17 НПО,
изъяв документы и компьютеры.

Права женщин
Женщины по-прежнему подвергались дискриминации – де-юре и де-факто. При этом они активно
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участвовали в протестах как до, так и после падения режима Хосни Мубарака. Некоторые активистки и журналистки также столкнулись с сексуальным и прочим произволом.
n Всех, кроме одной, из 18 женщин, задержанных при силовом разгоне демонстрантов военными на каирской площади Тахрир 9 марта, подвергли обыску с раздеванием, а семерых – ещё и
«проверке на девственность» (форма пытки) в
военной тюрьме в Хейкстепе. Женщинам угрожали обвинениями в проституции, если проверка
установит, что они – «не девственницы». Поначалу
18 женщин вместе с другими задержанными
доставили в Египетский музей. Солдаты заковали
их в наручники, избили палками и резиновыми
шлангами, пытали током, прикладывая электроды
к груди и ногам, а также оскорбляли их. Семнадцать женщин доставили в военный суд 11 марта,
хотя все они являлись гражданскими лицами.
Спустя два дня их освободили. Нескольких признали виновными в нарушении общественного
порядка и создании помех дорожному движению,
назначив условные приговоры. В декабре административный суд постановил, что подобные проверки являются незаконными, и предписал армии
прекратить их.
n 24 ноября, в ходе непрекращающихся столкновений между силовиками и демонстрантами,
журналистку Мону Эльтахави задержали на 12
часов. Впоследствии она сказала, что во время
пребывания под стражей её избили и что солдаты
над ней надругались. Она получила переломы
левой кисти и правой руки.
ВСВС упразднил квоты в рамках избирательного законодательства, согласно которым ранее
за женщинами сохранялось 64 парламентских
места (12%). Вместо этого теперь от каждой политической партии требуют включать в список кандидатов как минимум одну женщину, однако её
имя необязательно ставить в начало списка.

Дискриминация – копты
Отмечался рост насилия на религиозной почве
между мусульманами и христианами-коптами.
Последние по-прежнему подвергались дискриминации и не чувствовали достаточной защиты со
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стороны властей. Нападения предполагаемых
исламистов на коптов и последователей других
церквей, по всей видимости, участились после
прихода к власти ВСВС, а убийства коптов в
октябре в ходе демонстрации в Масперо лишь
усилили напряжённость.
n Седьмого мая в рабочем квартале Имбаба в
Гизе вспыхнули столкновения, когда предполагаемые исламисты напали на церковь, по всей видимости, считая, что принявшую ислам женщину
удерживали там против её воли. При этом погибли
15 коптов и мусульман и многие получили ранения. Домам и коммерческим предприятиям коптов
был нанесён ущерб, а местную церковь сожгли.
Сообщалось, что поначалу военные не вмешивались в происходящее, но затем открыли огонь,
убив несколько человек. Многих жителей Имабабы, в том числе раненых, арестовали. Двадцать
шестого мая большинство арестованных освободили, однако 48 человек (мусульмане и копты)
предстали перед (чрезвычайным) Верховным
судом государственной безопасности. Суд над
ними ещё продолжался к концу года.

Безнаказанность и подотчётность
Власти привлекли к уголовной ответственности
ряд лиц, предположительно ответственных за
организацию убийств в январе и феврале. И это
было всё, что они сделали для восстановления
справедливости по отношению к родственникам
убитых и раненых в ходе «революции 25 января».
Сотрудники полиции и силовых структур, обвинённые в убийствах и ранениях демонстрантов
либо причастные к ним, оставались на своих
постах либо перешли на административные должности в Министерстве внутренних дел. Сообщалось, что многие из них старались оказать давление на родственников и свидетелей либо склонить
их к отзыву жалоб. Военные и полиция безнаказанно нарушали права человека, в том числе прибегали к пыткам и незаконным убийствам.
n В апреле начался судебный процесс над
бывшим министром внутренних дел Хабибом
Ибрагимом эль-Адли и шестью его бывшими
помощниками по обвинениям, связанным с убийством демонстрантов. Их дело объединили с
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делом Хосни Мубарака и двух его сыновей, и в
августе все они предстали перед судом по обвинениям в преднамеренном убийстве и покушении
на убийство. По состоянию на конец года судебный процесс, первые два заседания которого
транслировались по национальному телевидению, ещё продолжался.

Право на достаточное жильё —
принудительные выселения
Тысячи людей в Каире и других городах продолжали жить в неформальных поселениях, официально признанных «небезопасными районами»
для проживания по причине оползней и других
угроз. Жителям этих районов грозили принудительные выселения. Армия принудительно выселила жителей некоторых «небезопасных районов», а также людей, самовольно поселившихся
в пустующем государственном жилье. При этом с
выселяемыми не консультировались и не предупреждали их заранее, и они зачастую становились бездомными.
Губернаторства совместно с Управлением развития неофициальных поселений (фондом, созданным в 2008 году) выработали официальные
планы переселения жителей «небезопасных районов», однако при этом никто не консультировался с самими жителями и не уведомлял их о разрабатываемых планах. План «Каир-2050» не публиковали и не выносили на всестороннее обсуждение с жителями неформальных поселений,
которых, скорее всего, затронет этот план. При
этом в августе Министерство по жилищным
вопросам подтвердило, что реализация плана не
приведёт к принудительным выселениям.
После «революции 25 января» резко возросло
число людей, самовольно селящихся в пустующих
правительственных зданиях. В ответ местные
власти прибегли к помощи армии и спецподразделений полиции для принудительного выселения
этих лиц без всякого предупреждения.
n В начале июля в одном из районов ПортСаида – Зерзаре, признанном «небезопасным»,
армия снесла хижины, принадлежавшие более
чем 200 семьям, и в результате 70 семей остались
без крова. Потерпевших уведомили о сносе лишь
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за один день, не консультируясь с ними. Главами
многих семей, оказавшихся на улице, являлись
женщины. Несколькими неделями ранее местное
губернаторство заявило о планах выделить к
июню 2012 года 3500 новых единиц жилья для
переселения жителей района, частично за счёт
застройки этого участка. Снос хижин вызвал тревогу у других семей, несмотря на официальные
письма с обещаниями предоставить им другое
жильё, как только оно появится.
n В июле около 200 семей остались без крова в
результате принудительного выселения. Их выселили без предупреждения из примерно 20 зданий
в каирском районе Маншиет-Нассер, где те поселились самовольно. При содействии местного
Народно-общинного комитета, созданного молодёжью во время восстания, их переселили в отдалённый Город имени 6 октября, расположенный к
юго-западу от Гизы.

Беженцы и мигранты
Сотрудники силовых структур продолжали стрелять в иностранных мигрантов, беженцев и просителей убежища, стремившихся попасть в Израиль
через египетскую границу на Синае, убив не
менее 10 человек. Кроме того, были убиты
10 эритрейцев, пытавшиеся попасть в Египет из
Судана. Многих ранили, причём некоторых –
тяжело. Нарушителей границы арестовывали,
судили в военных судах за «незаконное пересечение границы» и приговаривали к лишению
свободы. Не менее 83 беженцев и просителей
убежища были депортированы в страны, где их
права могли быть грубо нарушены; многие из
них являлись выходцами из Эритреи. По состоянию на конец года более чем 100 беженцам и просителям убежища грозило принудительное возвращение.
Поступали сообщения о том, что контрабандисты и торговцы людьми шантажировали, насиловали, пытали и убивали просителей убежища и
мигрантов, пытавшихся проникнуть в Израиль
через границу на Синайском полуострове. Кроме
того, процветала подпольная торговля человеческими органами.
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Смертная казнь

4 Broken promises: Egypt‘s military rulers erode human

Не менее 123 человек приговорили к смерти, из
которых по меньшей мере 17 – по итогам несправедливых судебных процессов в военных судах.
Как минимум одного человека казнили.
n Мохамед Ахмед Хуссейн был осуждён за убийство христиан-коптов 6 января 2010 года. Проезжая на автомобиле мимо церкви в Верхнем
Египте, он расстрелял выходивших из неё людей.
Десятого октября его повесили.
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Правительство по-прежнему сосредотачивало
усилия на поддержании экономического
роста. Временами это происходило ценой
защиты и поддержки соблюдения прав человека в стране и за рубежом. В ряде центральных и восточных штатов около 250 человек
было убито в результате непрекращающихся
столкновений между вооружёнными маоистами и сотрудниками силовых структур. Из-за
подрыва взрывных устройств в Мумбаи и
Дели погибло не менее 40 человек. Борьба
Анны Хазаре за принятие комплексных законодательных мер по борьбе с коррупцией первоначально имела определённый успех, однако парламент так и не принял ни один из этих
законов. Общины адиваси (коренных народностей) выступали против стремления корпораций завладеть их землями и начать там
добычу полезных ископаемых без их предварительного свободного и информированного
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согласия. Это обернулось приостановкой реализации ряда индустриальных проектов. Власти предложили новую законодательную
базу, изменяющую правила передачи и восстановления земель, а также добычи полезных ископаемых. Правозащитники вызывали
раздражение как у государственных органов,
так и у негосударственных субъектов. Против
некоторых правозащитников выдвигались
политически мотивированные обвинения, в
том числе в подстрекательстве к мятежу. Многие из активистов сталкивались с угрозами,
гонениями и запугиванием; не менее четырёх
человек были убиты.
Власти продлили на неограниченный срок
приглашение, позволяющее всем специальным процедурам ООН посещать страну.
При этом пытки, жестокое обращение, внесудебные расправы, гибель людей под стражей
и административные задержания оставались
распространённым явлением в ряде штатов.
Новые законодательные инициативы, запрещающие пытки, пока не принесли результатов. Институты, призванные защищать права
человека, оставались слабыми. Юридический
процесс восстановления справедливости в
отношении жертв нарушений прав человека в
прошлом (включая жертв внесудебных расправ и массовых убийств), шёл медленно. Это
происходило, несмотря на новые законы,
направленные на восстановление справедливости и возмещение вреда лицам, ранее
пострадавшим от межобщинных конфликтов.
Нарушения и злоупотребления, происходившие в прошлом, по-прежнему оставались вне
сферы внимания нынешних мирных инициатив в Нагаленде и Ассаме. Суды приговорили
к смерти не менее 110 человек, однако уже
седьмой год подряд приговоры в исполнение
не приводились.

Краткая справка
Быстрый экономический рост в основных секторах городской экономики замедлился. Виной тому
отчасти были общемировой спад и увеличение
инфляции. Недавний рост практически не отра-
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зился на обширных сельских районах Индии, где
повсеместно царила бедность, усугублявшаяся
отсталостью сельского хозяйства и проблемами в
сфере
продовольственной
безопасности.
Согласно официальным данным, бедняки составляли 30–50% населения Индии. Не менее 15%
населения прозябали в городских трущобах,
лишённые нормальной медицинской помощи,
воды, пищи и возможности получить образование.
Избрание Индии в Совет Безопасности ООН и
Совет ООН по правам человека подчеркнуло возросший вес страны на международной арене и в
регионе. Страна предприняла ряд положительных
шагов, направленных на сотрудничество со специальными процедурами ООН. В январе Специальный докладчик ООН по вопросу о положении
правозащитников посетила Индию по официальному приглашению. Власти разрешили ей съездить в разные районы страны, включая Сринагар
(штат Джамму и Кашмир) и Гаухати (штат Ассам).
В сентябре власти приняли беспрецедентное
решение, выдав на неограниченный срок приглашение всем тематическим специальным процедурам ООН.
Руководство страны неохотно обсуждало
региональный кризис в области прав человека и
аналогичные события в других частях света.
Индия ни слова не сказала о насилии и нарушениях, имевших место как в соседней Мьянме, так
и во время поразительных преобразований на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она не
поддержала требования призвать к ответу ШриЛанку за нарушения, допущенные в 2009 году в
конце внутреннего вооружённого конфликта.

Столкновения между силовыми
структурами, ополчением и маоистами
В штате Чхаттисгарх продолжались столкновения
между вооружёнными маоистами и силовыми
структурами, на стороне которых действовало
также ополчение «Салва Джудум», поддерживаемое властями штата. Обе стороны постоянно
нападали на мирных жителей (в основном адиваси) и совершали убийства, похищения и поджоги. Лишь в одном Чхаттисгархе начиная с 2005
года в результате столкновений было убито более
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3000 человек, включая участников боевых действий. Около 25 000 человек всё ещё не могли
вернуться в свои дома. Примерно 5000 человек
жили в лагерях, а 20 000 рассеялись по прилегающим штатам Андхра-Прадеш и Орисса.
Аналогичные столкновения между маоистами и
государственными силовыми структурами происходили в населённых адиваси районах Ориссы,
Джхаркханда и Западной Бенгалии. С мая были
приостановлены антимаоистские операции в
Западной Бенгалии. Ситуацию, однако, омрачили
политические беспорядки и аресты. В ноябре
мирные инициативы полностью провалились
после гибели маоистского лидера Котешвара Рао
(известного под псевдонимом Кишенджи), который, как утверждалось, стал жертвой внесудебной расправы.
В июле Верховный суд Индии в своём знаковом
решении потребовал роспуска в Чхаттисгархе
всех отрядов антимаоистского ополчения, действующих при поддержке властей штата и причастных, по имеющейся информации, к серьёзным
нарушениям прав человека. В ответ власти штата
распустили ополчение, но при этом включили его
бойцов в состав шеститысячного контингента
вспомогательных войск и проигнорировали утверждения об их причастности к произволу.
n В январе полиция Ориссы и силовые структуры заявили, что в ходе шести боевых операций
они застрелили 25 предполагаемых маоистов.
Правозащитники провели на месте собственное
расследование. Они собрали доказательства
того, что двое из убитых являлись активистами
движения за прекращение добычи полезных ископаемых, а остальные были не бойцами маоистского движения, а просто сочувствующими,
которых задержали в ходе розыскных операций и
казнили во внесудебном порядке.
n В феврале в Малкангири (штат Орисса) маоисты взяли в заложники двух представителей
окружной администрации, продержали их в плену
девять дней и обменяли на пятерых заключённых
лидеров маоистов – власти выпустили тех под
залог.
n В марте более 300 сотрудников полиции и
ополченцев из «Салва Джудум», участвовавших в
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антимаоистских операциях, напали на деревни
Морпалли, Тиммапурам и Тадметла (штат Чхаттисгарх). Они убили трёх деревенских жителей, изнасиловали трёх женщин и сожгли 295 домов. В ходе
ответного удара маоисты убили четырёх сотрудников полицейского спецназа и ранили ещё пятерых. В октябре по целому ряду обвинений (включая передачу денег от компании «Essar Steel»
вооружённым маоистам) арестовали активистку
Сони Содди и активиста-адиваси Лингарама. Оба
являлись узниками совести.
n В марте маоисты штата Джхаркханд убили
Ниямата Ансари и угрожали его сподвижнику
Бхукану Сингху после того, как те уличили маоистов, местных подрядчиков и чиновников лесных
хозяйств в коррупции. Кроме того, в июле маоисты опубликовали угрозы (позже, впрочем, аннулированные) в адрес четырёх известных активистов, включая Жана Дреза и Аруну Рой, которые
раскритиковали маоистов за это убийство.
n В сентябре в округе Набрангпур (штат Орисса)
вооружённые маоисты застрелили депутата от
правящей партии «Биджу Джаната Дал» Джагабандху Маджхи и его охранника. Оправдывая
убийство, они заявили, что депутат погряз в коррупции и вымогательстве.
n В октябре в округе Западный Миднапоре
(Западная Бенгалия) сотрудники силовых структур, проводившие антимаоистские операции,
изнасиловали 29-летнюю Шибани Сингх при
попытке повторно задержать её мужа, отпущенного под залог.

проектов в пользу общин. Однако протесты не
утихли. Представители общин жаловались, что
новые законы, закрепляющие за ними права на
лесные угодья, не применяются должным образом. Кроме того, по их словам, новые нормативные акты не решают проблему получения предварительного, свободного и информированного
согласия на реализацию проектов.
n В июне, июле и ноябре в округе Джагатсингхпур (штат Орисса) мирные протесты крестьян
помешали полиции осуществить ряд принудительных выселений крестьян с общинных земель,
выделенных для южнокорейской сталелитейной
компании «Pohong Steel Company» (POSCO) под
реализацию её проекта. Вскоре после этого
власти задержали двух лидеров протестного движения – Абхея Саху и Нараяна Редди – по сфабрикованным обвинениям.
n В июле высокий суд Ориссы оставил в силе
принятое в 2010 году решение индийских властей,
отклонивших заявку компании «Vedanta Aluminium» (дочернего предприятия британской компании «Vedanta Resources») на расширение её глинозёмного комбината в Ланджигархе. Власти
Индии согласились с выводами Amnesty International о том, что деятельность глинозёмного комбината нарушает право местных жителей на воду,
здоровье и чистую окружающую среду и что расширение приведёт к дальнейшим нарушениям
прав адиваси. Суд предписал компании заново
подать документы, необходимые для получения
разрешения, однако компания оспорила это
решение в судебном порядке.

Ответственность корпораций
В ряде штатов в результате протестов адиваси и
других социально неблагополучных общин приостановилась реализация текущих и намечавшихся коммерческих проектов (в частности, по
добыче полезных ископаемых и ирригации
земель), нарушавших права людей на их исконные земли. В ответ власти предложили внести
изменения в устаревшее законодательство и
практику передачи земель и добычи полезных
ископаемых. Они предложили осуществлять
общественный надзор за восстановлением
земель, а также перечислять часть доходов от
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Превышение силы
В ряде случаев полиция превышала силу при
подавлении протестов социально неблагополучных местных общин, таких как мелкие фермеры,
адиваси и далиты. Власти, как правило, не проводили беспристрастного, своевременного расследования действий сотрудников полиции.
n В сентябре семеро далитов были убиты, когда
полиция открыла огонь по демонстрантам, требовавшим освобождения лидера далитов Джона
Пандьяна. Джона Пандьяна арестовали по пути в
город Парамаккуди (штат Тамил-Наду), куда он
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направлялся, чтобы отметить годовщину смерти
другого лидера далитов – Эммануила Секарана.
n В сентябре в деревне Гопалгарх, расположенной неподалёку от города Бхаратпур в Раджастхане, полицейские и ополченцы из народности
гуджар начали стрельбу в мечети, а потом сожгли
её. В результате погибли восемь человек. Все –
мусульмане.
n В феврале в деревне Ваддитандра (штат
Андхра-Прадеш) полиция открыла огонь по
людям, которые протестовали против захвата их
земель теплоэлектростанцией, принадлежащей
компании «East Coast Energy». В итоге два человека были убиты и пятеро получили ранения.
n В апреле в городе Джайтапур (штат Махараштра) полицейские открыли огонь по жителям
деревни, выступавшим против вреда от АЭС,
которую собирается там построить французская
компания «Areva». Один человек был убит и ещё
один получил ранение. Впоследствии полиция
каждую ночь задерживала до утра мирных демонстрантов, вышедших с четырёхдневным маршем
протеста из Мумбаи.
n В мае два демонстранта и два полицейских
были убиты, после того как полиция открыла
огонь по крестьянам в деревне Бхатта-Парсаул.
Крестьяне похитили троих представителей власти
в знак протеста против решения администрации
отобрать у них землю для строительства шоссе
около города-сателлита Дели – Нойды. Полицейские изнасиловали семь женщин и разграбили
деревню. Позже суд в Нойде предъявил 30 полицейским обвинения в изнасиловании и грабеже, а
Верховный суд объявил в своём решении, что
часть земель была передана незаконно.
n В мае в ходе принудительных выселений в
городе Джамшедпур (штат Джхаркханд) полицейские застрелили двух человек. В городах Джамшедпур, Ранчи и Бокаро в общей сложности было
принудительно выселено не менее 100 000 человек.

Правозащитники
Государственные органы и негосударственные
субъекты преследовали людей, которые отстаивали права социально неблагополучных общин, в
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частности адиваси, а также тех, кто при помощи
новых законов старался получить информацию
для защиты своих прав. Активисты требовали принятия специальных законов для защиты от подобных нападений, и этот факт особо отметила в
январе Специальный докладчик ООН по вопросу о
положении правозащитников.
n В апреле под давлением общественного
мнения внутри страны и за рубежом Верховный
суд Индии постановил отпустить под залог узника
совести Бинаяка Сена. За год до этого окружной
суд в Чхаттисгархе приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в подстрекательстве к мятежу и пособничестве вооружённым маоистам.
n В июне в округе Райгарх (штат Чхаттисгарх) по
ложным обвинениям были брошены за решётку
экологи Рамеш Агравал и Харихар Пател, пытавшиеся оградить местных жителей от загрязнения
окружающей среды промышленностью.
n В августе в городе Бхопал застрелили активистку-эколога Шехлу Масуд. Она выявляла экологические нарушения в проектах строительства
городской инфраструктуры и оспаривала проекты добычи полезных ископаемых в штате
Мадхья-Прадеш.
n В ноябре зарезали свидетеля, который давал
показания на слушаниях по делу о кровопролитии
в Народа-Патия, – Надима Сайеда. В 2002 году во
время беспорядков в Гуджарате, носивших антимусульманский характер, было убито 95 человек.
n В ноябре была убита монахиня-активистка
Валса Джон, отстаивавшая права адиваси.
Насколько известно, перед этим она получала
угрозы расправы от владельцев нелегальных
предприятий по добыче полезных ископаемых в
Джхаркханде.

Безнаказанность
Как и прежде, произвол и нарушения повсеместно оставались безнаказанными. Несмотря на
незатихающие протесты на северо-востоке
страны и в штате Джамму и Кашмир, власти попрежнему не желали отменять ни закон 1958 года
«Об особых полномочиях вооружённых сил», ни
закон «О неспокойных районах». Согласно этим
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законам, в определённых районах страны сотрудники силовых структур получают право стрелять
на поражение даже в отсутствие прямой угрозы
их жизни.
Виновники насильственных исчезновений, внесудебных казней и других нарушений прав человека, совершённых в Пенджабе (в 1984 и 1994
годах), Ассаме (в 1998 и 2001 годах), Нагаленде и
Манипуре, по-прежнему уходили от правосудия.
Представители далитских общин в ряде штатов
сталкивались с нападениями и дискриминацией.
У властей отсутствовала политическая воля к
тому, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновников преступлений по существующим
специальным законам.

Межобщинное насилие
Спустя почти 10 лет после беспорядков 2002 года,
унесших жизни около 2000 мусульман в Гуджарате, суды огласили первые обвинительные приговоры.
n В марте специальный суд Гуджарата приговорил 11 человек к смертной казни и ещё 20 человек – к пожизненному заключению за нападение
на поезд «Сабармати Экспресс» и его поджог.
Нападение закончилось гибелью 59 паломниковиндуистов и спровоцировало дальнейшие беспорядки.
n В ноябре специальный суд Гуджарата приговорил к пожизненному заключению 31 из 73 обвиняемых по делу о кровопролитии в деревне
Сардарпура, в результате которого было убито
33 мусульманина. Это дело стало первым из 10, за
которыми непосредственно следит Верховный суд
Индии.
Люди, стремившиеся восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершённых в прошлые годы в Гуджарате, по-прежнему сталкивались с притеснениями.
n В январе полиция Гуджарата начала притеснять представительницу Центра в защиту справедливости и мира Теесту Сеталвад и команду
адвокатов, защищавших права потерпевших и их
родственников. Их обвинили в том, что они сфабриковали доказательства массовых захоронений
потерпевших.
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Джамму и Кашмир
Оставались безнаказанными преступления,
совершённые в Кашмире, включая незаконные
убийства, пытки и исчезновения тысяч людей,
которые происходили там с 1989 года в ходе
вооружённого конфликта. Никто не понёс наказания за убийство свыше 100 молодых людей,
погибших от рук силовиков во время демонстраций 2010 года.
n В марте – спустя 15 лет после убийства адвоката-правозащитника Джалиля Андраби – власти
штата обратились к федеральному правительству
с просьбой направить в США запрос на экстрадицию майора Автара Сингха, чтобы тот предстал
перед судом в Сринагаре по обвинению в этом
убийстве. Федеральные власти пока не ответили
на это обращение.
n В сентябре в четырёх округах на севере Кашмира комиссия штата по правам человека обнаружила более 2700 могил без каких-либо пометок.
Вопреки утверждениям местной полиции, что там
покоятся останки «неизвестных боевиков»,
комиссия опознала 574 тела. Это оказались пропавшие местные жители. Комиссия рекомендовала властям штата установить личности остальных погибших посредством анализа ДНК и других
криминалистических методик. Власти пока никак
не отреагировали на данные рекомендации.
В марте Amnesty International опубликовала
доклад о Сринагаре, в котором призвала прекратить практику административных задержаний и
отменить закон «Об общественной безопасности» (ЗОБ). После этого власти штата предложили внести поправки в ЗОБ, ограничивающие
длительность задержания, а также внести
поправки в законы, которые регулируют сферу
ювенальной юстиции, чтобы запретить задержание лиц младше 18 лет. Несмотря на это, аресты
в соответствии с ЗОБ по-прежнему производились регулярно и под стражей без суда и следствия оставался целый ряд политических лидеров
и активистов. Однако благодаря вмешательству
Amnesty International на свободу вышли несколько
несовершеннолетних задержанных.
n В мае на свободу отпустили 17-летнего Муртаза Манзура. Это было его второе задержание.
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Ранее в том же месяце его выпустили по распоряжению Высокого суда Джамму и Кашмира, который признал неправомерным его четырёхмесячное задержание.

Произвольные аресты и задержания
В связи с подрывом взрывных устройств в Мумбаи
и Дели без предъявления обвинений было задержано более 50 человек. Они провели под стражей
от недели до месяца. При задержаниях подозреваемых власти руководствовались законодательством об обеспечении безопасности, которое
ужесточилось после нападений, произошедших в
ноябре 2008 года в Мумбаи. При этом практически не происходило подвижек в ходе следствия и
судебных разбирательств по большинству прошлых дел о террористических нападениях, из-за
чего отправление правосудия затягивалось.
n В ноябре под залог вышли семеро мусульман,
обвинявшихся в подрыве взрывного устройства в
2006 году в городе Малегаон (штат Махараштра).
К тому моменту они уже провели пять лет в мумбайской тюрьме. Их освобождение состоялось
после того, как лидер индуистов Асимананда
сознался, что к взрыву была причастна вооружённая индуистская группировка правого толка.

Смертная казнь
Не менее 110 человек приговорили к смерти. При
этом уже седьмой год подряд казней не проводилось. Однако после того как власти отклонили
прошения о помиловании пятерых приговорённых
к смерти (включая троих, осуждённых за покушение на бывшего премьер-министра Раджива
Ганди), усилились опасения, что казни возобновятся.
В декабре были приняты поправки к законодательству, согласно которым караются смертью
«террористические» нападения на нефте- и газопроводы, если при этом погиб человек. В штате
Гуджарат смертную казнь ввели за подпольное
изготовление и распространение алкогольных
напитков.
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ИРАК

4 “A lawless law”: Detentions under the Jammu and

Kashmir Public Safety Act («Беззаконный закон:

Республика Ирак

задержания в соответствии с законом штата Джам-

Глава государства:
Джаляль Талабани
Глава правительства:
Нури аль-Малики
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
32,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
69 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
43,5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 78,1%

му и Кашмир «Об общественной безопасности», на
англ. яз.), индекс AI: ASA 20/001/2011.
4 Open letter to India‘s Minister of Environment and

Forests on the threat of leakage from Vedanta Aluminium’s red mud pond in Orissa («Открытое письмо
министру окружающей среды и лесного хозяйства

18 декабря последние американские военнослужащие покинули Ирак в соответствии с положениями Соглашения о статусе сил, заключённого между США и Ираком в 2008 году. Предлагаемый план дальнейшего присутствия в Ираке
нескольких тысяч американских военнослужащих
в качестве военных инструкторов остался неосуществлённым из-за проблемы обеспечения правовых гарантий иммунитета.
В июле Ирак стал государством - участником
Конвенции ООН против пыток.

Индии об угрозе утечки из хранилища красного
шлама на комбинате компании «Vedanta Aluminium»
в штате Орисса», на англ. яз.), индекс AI:
ASA 20/032/2011.
4 Generalisations, omissions, assumptions: The failings

of Vedanta’s Environmental Impact Assessments for its
bauxite mine and alumina refinery in India’s state of
Orissa («Обобщения, умолчания, предположения.
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Просчёты в оценке экологических последствий, проведённой компанией «Vedanta» для её месторождения бокситов и глинозёмного комбината в индийском штате Орисса», на англ. яз.), индекс AI:
ASA 20/036/2011.
4 India: Authorities must respect the rights to freedom of

expression and of peaceful assembly («Власти Индии
должны соблюдать право на свободу выражения
мнений и мирных собраний», на англ. яз.), индекс AI:
ASA 20/042/2011.
4 An open letter from Amnesty International to Members

of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly
(«Открытое письмо Amnesty International к членам
законодательного собрания штата Джамму и Кашмир», на англ. яз.), индекс AI: ASA 20/046/2011.
4 Indian executions would be blow to human rights

Правительственные силовые структуры применяли чрезмерную силу к манифестантам
независимо от того, мирная демонстрация или
нет. Нескольких человек застрелили, многие
были арестованы и подверглись пыткам.
Тысячи человек находились под арестом;
многие годами пребывали за решёткой без
суда и следствия. Пытки и другие виды жестокого обращения по-прежнему носили повсеместный характер. Сотни человек были приговорены к смертной казни, значительная часть
из них – по итогам несправедливых судебных
процессов. Десятки осуждённых были казнены. Войска США также были замешаны в грубых нарушениях прав человека. Вооружённые
группировки, настроенные против правительства и американского военного присутствия,
продолжали грубо нарушать права человека.
Они направляли смертников и осуществляли
другие нападения с применением взрывчатки,
в результате которых погибли сотни мирных
граждан.

(«Смертные казни в Индии нанесут удар по правам
человека», на англ. яз.), индекс AI: PRE 01/274/2011.
4 India urged to implement court ban of anti-Maoist mili-

tias («Индия должна выполнить судебный запрет на
деятельность антимаоистского ополчения», на англ.
яз.), индекс AI: PRE 01/340/2011.
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Краткая справка
Следуя примеру массовых манифестаций в Тунисе
и Египте, тысячи иракцев вышли на демонстрации
в Багдаде, Басре и других городах в знак протеста
против коррупции, безработицы, неудовлетворительного социального обеспечения, а также с требованием больших гражданских и политических
прав. Манифестации, собравшие 25 февраля наибольшее число людей в разных частях страны,
были разогнаны силовыми структурами.
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Произвол со стороны вооружённых
группировок
Вооружённые группировки, настроенные против
правительства и американского военного присутствия, продолжали грубо нарушать права человека, в том числе неизбирательно убивать гражданское население и похищать людей. За многими
такими нападениями стояло иракское крыло «АльКаиды» и её сторонники.
n 10 февраля рядом с процессией паломниковшиитов, направлявшихся к шиитским святыням в
городе Самарре (провинция Салах-эд-Дин), взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.
В результате погибли девять человек, не менее
27 получили ранения.
n 15 августа во время празднования мусульманами Ид-аль-Фитра свыше 40 терактов, организованных в разных районах Ирака, унесли жизни не
менее 89 человек. Больше всего людей пострадало на оживлённом рынке в Куте (юго-восточная
часть Багдада). Тогда в результате двух взрывов
погибли не менее 35 человек, свыше 60 получили
ранения.
n 29 августа террорист-смертник подорвал себя
внутри крупнейшей в Багдаде суннитской мечети
Ум-аль-Кура. Погибли не менее 29 человек, в том
числе депутат парламента Халид аль-Фахдави,
многие получили ранения.

Задержание без передачи дела в суд
Тысячи человек оставались под стражей без
предъявления обвинений и передачи дела в суд.
В июле председатель Верховного суда заявил о
том, что задержанных, ожидающих судебного раз-
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бирательства, насчитывается порядка 12 000
человек – и это только в местах лишения свободы,
подконтрольных
Министерству
юстиции.
Насколько известно, в тюрьмах Министерства
обороны и Министерства внутренних дел также
содержалось много людей. Ко многим задержанным не допускали ни адвоката, ни родственников.
В июле власти США передали двух сводных
братьев бывшего президента Саддама Хуссейна и
бывшего министра обороны, приговорённых к
смертной казни, в ведение иракских властей.
Аналогичным образом были переданы свыше
200 задержанных, подозреваемых в причастности
к деятельности вооружённых группировок. Это
были последние заключённые и задержанные,
находившиеся под контролем американских военных в Ираке. Все они остались в тюрьме «АльКарх» (бывшая база «Кэмп Кроппер»), расположенной недалеко от Международного аэропорта
Багдада.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В иракских тюрьмах и местах лишения свободы,
особенно в подведомственных Министерству
внутренних дел и Министерству обороны, широко
применялись пытки и другие виды жестокого
обращения. Чаще всего практиковались такие
методы, как подвешивание на длительное время
за руки и за ноги, побои куском кабеля или
шланга, пытки электротоком, переломы конечностей, удушение пластиковым пакетом, изнасилование либо угроза такового. Пытки применялись
для выбивания информации и «признательных
показаний», которые могли быть использованы
против обвиняемых в суде.
n Абделя Джаббара Шалуба Хаммали – одного из
организаторов антиправительственных выступлений – 24 февраля арестовали на улице Багдада 30
вооружённых полицейских. Его избили, завязали
глаза и доставили в отделение полиции в багдадском районе Баладият. По его словам, в течение
первых пяти суток задержания его подвешивали
за запястья, предварительно связав руки и ноги, и
обливали ледяной водой. Восьмого марта его
освободили, не предъявив никаких обвинений.
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Превышение силы
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Правоохранительные органы применяли чрезмерную силу для разгона антиправительственных
выступлений в Багдаде и других городах, особенно в феврале и марте. Против мирных манифестантов применяли боевые патроны, шумовые
гранаты и другое оружие. Не менее 20 человек
были убиты в ходе акций протеста, начавшихся в
феврале.
n 25 февраля в Мосуле во время мирной
демонстрации застрелили Муатаза Мувафака
Вайсси и ещё четырёх человек. Насколько
известно, по нему стрелял снайпер. По свидетельствам очевидцев, силовики сначала применяли шумовые гранаты и стреляли в воздух,
однако затем перешли на боевое оружие.
n В тот же день – 25 февраля – во время акций
протеста в Басре, в стычке между силовиками и
манифестантами перед зданием администрации
провинции погиб Салим Фарук; десятки других
людей получили ранения.

Смертная казнь
Сотни человек были приговорены к смерти.
В июле Верховный суд объявил, что в течение первого полугодия суды вынесли 291 смертный приговор. В сентябре пресс-секретарь Верховного
суда сообщил, что в период с января 2009 по сентябрь 2011 года президенту Ирака для окончательного утверждения были переданы 735 приговоров к высшей мере наказания, из которых тот
санкционировал 81. По данным Министерства
юстиции, в течение года казнили 65 мужчин и трёх
женщин.
Большинство смертных приговоров выносились в отношении лиц, обвиняемых в принадлежности или причастности к деятельности вооружённых группировок либо в похищении людей и
прочих тяжких преступлениях. Процессы не
отвечали международным нормам справедливого
судопроизводства. Подсудимые нередко заявляли, что «признательные показания», принятые
судом в качестве доказательства, были получены
под пытками во время содержания под стражей
без права общения с внешним миром или во
время допросов. Кроме того, по их словам, у них
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не было возможности выбрать себе адвоката.
Нередко такие «признания» транслировались по
телевидению, причём в ряде случаев – до начала
судебного процесса, в нарушение права на презумпцию невиновности. Правительство неохотно
разглашало сведения о приведении смертных
приговоров в исполнение, в частности имена казнённых и их точное количество.
n 16 июня Центральный уголовный суд Ирака
приговорил к высшей мере наказания 15 человек.
За несколько дней до этого по телевидению показали «признания» ряда подсудимых. Эти 15 человек – якобы члены вооружённой группировки, по
сообщениям, были признаны виновными в убийстве нескольких десятков человек в июне 2006
года на свадебной церемонии, а также в изнасиловании женщин и девушек, включая невесту, в
посёлке недалеко от Аль-Таджи (к северу от Багдада). Всех их казнили 24 ноября.
n 16 ноября в багдадской тюрьме «Аль-Кадхимия», по сообщениям, казнили 10 человек, в том
числе одного тунисца и одного египтянина, признанных виновными в «террористической деятельности» и убийстве.

Суды над бывшими функционерами
партии «Баас» и военными
В Высшем уголовном трибунале Ирака (ВУТИ)
продолжались судебные разбирательства по
делам бывших высокопоставленных членов
партии «Баас» и военных, имевших непосредственное отношение к режиму Саддама Хуссейна.
Они обвинялись в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Суд, независимость и беспристрастность которого были скомпрометированы политическим вмешательством,
вынес несколько смертных приговоров. В сентябре председатель ВУТИ доложил парламенту,
что суд прекратил работу, поскольку рассмотрел
все уголовные дела, которые должны были быть
заслушаны.
n 21 апреля к высшей мере наказания приговорили Хади Хассуни, Абд Хассана Маджида и
Фарука Хиджази. Их признали виновными в убийстве лидера оппозиции Талеба Сухейла в 1994
году в Ливане. Апелляционная палата суда оста-
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вила приговор в силе. По состоянию на конец
2011 года осуждённые ожидали утверждения приговора президентом.
n Шестого июня к высшей мере наказания приговорили бывшего члена партии «Баас» Азиза
Салеха Нумана. Его признали виновным в преступлениях против человечности, совершённых
при подавлении восстания шиитов в южных районах Ирака в 1991 году.

Нападения на представителей СМИ
СМИ и журналисты резкой критикой встретили
новый закон, принятый в августе якобы для
защиты их прав, посчитав его недостаточным.
Работники СМИ по-прежнему страдали от угроз и
нападений со стороны силовых структур.
По-видимому, речь шла о хорошо скоординированной атаке на СМИ. Журналисты, сотрудничавшие с независимыми или оппозиционными СМИ,
подвергались особой опасности. Несколько журналистов задержали и пытали.
n Восьмого сентября в Багдаде прямо на дому
застрелили известного радиожурналиста Хади
аль-Махди. Это произошло накануне акции протеста, в которой тот, по сообщениям, намеревался
принять участие. Знакомые рассказали, что за
несколько недель до убийства журналисту угрожали. Ранее, во время манифестаций 25 февраля,
его и ещё троих журналистов задержали военные.
Их продержали под стражей всю ночь и пытали во
время допроса: били, пытали током и угрожали
изнасилованием.

Нарушения прав человека,
совершённые войсками США
Военнослужащие США были замешаны в многочисленных убийствах гражданских лиц при подозрительных обстоятельствах.
n Седьмого марта смешанное подразделение
военнослужащих США и Ирака прибыло на вертолёте в деревню Аллазика (провинция Киркук). Они
обыскали дом врача Аяда Ибрахима Мохаммада
аль-Джиббури. Затем они забрали с собой
хозяина дома и его брата Халила, учителя по профессии. Восьмого марта с родственниками Аяда
аль-Джиббури связались работники морга в Тик-

Доклад Amnesty International 2012

рите и сообщили, что те могут забрать его тело,
которое накануне доставили туда американские
военнослужащие. Насколько известно, по состоянию на конец года Халила аль-Джиббури удерживали в военном лагере в Тикрите.
n 30 июля в деревне Руфаят (к северу от Багдада) убили шейха местного племени Хамида Хассана и двух его родственников. Убийство произошло в ходе совместной операции американских и иракских силовых органов, целью которой
стал дом шейха. Насколько известно, не менее
шести других родственников шейха, в том числе
четыре женщины, получили ранения.

Лагерь «Ашраф»
Иракские силовые структуры продолжали ужесточать контроль и применять насилие к обитателям лагеря «Ашраф», который расположен примерно в 60 километрах от Багдада. После переименования в лагерь «Новый Ирак» там оставались порядка 3250 иранских переселенцев,
членов и сторонников Организации моджахедов
иранского народа, которая находится в оппозиции
к правительству Ирана. Восьмого апреля иракские войска штурмом захватили лагерь, применив
чрезмерную силу, в том числе боевое оружие, к
обитателям лагеря, попытавшимся оказать им
сопротивление. Не менее 36 человек – 28 мужчин
и 8 женщин – были убиты, свыше 300 получили
ранения. Впоследствии раненым и тяжело больным всячески препятствовали и не давали покинуть лагерь, чтобы получить специализированную
медицинскую помощь.
Высокопоставленные должностные лица в
иракском правительстве настаивали на закрытии
лагеря до конца 2011 года. В связи с этим УВКБ –
управление ООН по делам беженцев – обратилось к властям с просьбой продлить этот срок,
чтобы можно было опросить всех обитателей
лагеря, желающих получить статус беженца. По
состоянию на конец года иракское правительство
согласилось продлить срок до апреля 2012 при
условии, что обитатели лагеря временно переедут
в лагерь «Кэмп либерти», расположенный неподалёку от Международного аэропорта Багдада.
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Иракский Курдистан
В Курдистане, в частности в городе Сулеймания,
также прошли манифестации против коррупции и
в поддержку политических преобразований.
Вступили в силу несколько новых законов.
Новый закон об НПО упрощает процедуру юридической регистрации, разрешает НПО получать
средства из местных и зарубежных источников,
признаёт значение НПО в вопросах надзора за
деятельностью государственных учреждений (с
правом получать информацию), а также разрешает им открывать филиалы и создавать сети.
Новый закон о борьбе с насилием над женщинами
ставит под запрет многие виды насилия в семье,
требует обеспечить защиту пострадавших, а
также предусматривает создание особого суда
для рассмотрения дел о насилии над женщинами.

Превышение силы
И

Силовые органы Курдистана применили чрезмерную силу, в том числе боевое оружие, при разгоне
манифестаций в Сулеймании и Кале. В результате
погибли не менее шести человек.
n 17 февраля во время многотысячной демонстрации на площади Сара в Сулеймании 15-летний
подросток Режван Али получил пулевое ранение в
голову и скончался на месте. Не менее 50 человек
получили ранения.
n 19 февраля 16-летний Суркев Захид и
28-летний Шерзад Таха были тяжело ранены,
когда силовики открыли огонь по участникам массовых протестов в Сулеймании. Оба скончались в
больнице на следующий день. Не менее 14 человек получили ранения.

тели Amnesty International встретились с ним в
Эрбиле 11 марта, следы травм, полученных, по
его словам, в результате пыток, ещё были видимы.
n В начале декабря десятки представителей
Исламского союза Курдистана – разрешённой
исламистской партии – были задержаны курдскими силовыми органами в городах Дохуке и
Заху. Большинство освободили спустя несколько
дней, однако не менее 14 человек продержали
под стражей несколько недель. По сообщениям,
некоторых из них пытали. Задержания были проведены сразу же после нападения манифестантов-исламистов на магазины, торгующие алкоголем, и другие коммерческие объекты.

Нападения на работников СМИ
Некоторые журналисты, особенно из числа
сотрудников независимых СМИ, подвергались
запугиванию, гонениям и нападениям, как полагают, со стороны силовых структур.
n 29 августа редактора независимого издания
«Awene» Асоса Харди избили вооружённые люди
на выходе из редакции в Сулеймании.
n Седьмого сентября редактора независимого
журнала «Levin» Ахмеда Мира три часа удерживали под стражей сотрудники спецназа в Сулеймании. Его избили ногами и прикладом ружья.
Ахмеда Мира освободили по распоряжению
судьи.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Amnesty International посетила иракский Курдистан в
марте с целью изучения ситуации и для встречи с

ИРАН
Исламская Республика Иран
Глава государства: лидер Исламской Республики
Иран аятолла Сайед Али Хаменеи
Глава правительства:
президент Махмуд
Ахмадинеджад
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
74,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
73 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 30,9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения:
85%

Власти жёстко ограничивали свободу слова,
объединений и собраний. Политических диссидентов, защитников прав женщин и меньшинств, а также других правозащитников произвольно арестовывали, удерживали под
стражей без связи с внешним миром, приговаривали к тюремным срокам на несправедливых судебных процессах и не выпускали за
границу. Пытки и другие виды жестокого
обращения совершались безнаказанно и
повсеместно. Женщины, а также представители религиозных и этнических меньшинств
подвергались дискриминации законодательно и на практике. Состоялось не менее 360
казней; по-видимому, реальное их количество
выше. Как минимум трое казнённых являлись
несовершеннолетними преступниками. Применялись такие назначаемые судами наказания, как порка кнутом и ампутация.

представителями правительства.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Несколько
сторонников
демократических
реформ, включая представителей оппозиционных
политических партий, были задержаны и подверглись пыткам и другому жестокому обращению.
n Шарвана Азада Факи Абдуллу, арестованного
25 февраля в Эрбиле во время протестов, удерживали под стражей четверо суток и пытали.
По сообщениям, его избивали, принуждая дать
«признательные» показания. Когда представи-
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4 Days of rage: Protests and repression in Iraq («Дни

гнева: акции протестов и репрессии в Ираке», на
англ. яз.), индекс AI: MDE 14/013/2011.
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В марте Совет ООН по правам человека назначил специального докладчика для изучения
вопроса о соблюдении прав человека в Иране.
Однако правительство отказалось впускать его в
страну. В октябре Комитет ООН по правам человека дал оценку положения с гражданскими и
политическими правами в Иране. В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию,
осуждающую нарушения прав человека в Иране.
На территории иракского Курдистана иранские
войска нанесли удар по базам Партии свободной
жизни Курдистана (ПСЖК) – вооружённой группировки, которая выступает за автономию иранских
курдов. Не менее двух мирных жителей погибли, и
сотни семей из иракского Курдистана были
вынуждены покинуть свои дома. По имеющейся
информации, некоторых бойцов ПСЖК рекрутировали, когда те ещё были детьми.
В ноябре в связи с иранской ядерной программой усилилась международная напряжённость.
Тогда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран, возможно,
втайне работает над созданием ядерного оружия.
Правительство, однако, всё отрицало. Руководство страны возложило ответственность на
Израиль и США за ряд убийств иранских учёных,
которые могли иметь отношение к иранской ядерной программе, включая физика Дариуша Резайенеджада, расстрелянного неизвестным лицом в
июле в Тегеране. Правительство отвергло все
обвинения администрации США, заявившей, что к
подготовке покушения на посла Саудовской
Аравии в США причастны высокопоставленные
представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Краткая справка
Силовые структуры, включая военизированные
отряды «Басидж», как и прежде, пользовались
практически полной безнаказанностью. Их представители не понесли почти никакой ответственности за незаконные убийства и прочие серьёзные нарушения, которые совершались в прошлом, в том числе во время массовых, преимущественно мирных акций протеста, последовавших
за президентскими выборами 2009 года.
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Свобода выражения мнений, собраний
и объединений
Власти не только не отменили, но и постарались
усилить жёсткие ограничения, наложенные на
свободу слова, объединений и собраний в 2009
году – накануне, во время и после массовых акций
протеста. В парламенте обсуждались проекты
законов о дальнейшем ограничении вышеперечисленных свобод, а также деятельности НПО и
политических партий.
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n Власти арестовали Мохаммада Сеифзадеха и
Абдулфаттаха Солтани – адвокатов и соучредителей Центра по защите прав человека, который
правительство принудительно закрыло в 2008
году. Первого арестовали в апреле и приговорили
к лишению свободы; второго задержали в сентябре. По состоянию на конец 2011 года оба находились под стражей.
n В апреле за «создание нелегальной организации» и «действия, направленные на подрыв государственной безопасности» начала отбывать
двухлетний срок лишения свободы Лейла Сейфуллахи – член объединения «Матери из парка
Лале», борющегося против незаконных убийств и
прочих серьёзных нарушений прав человека.
Её соратнице Жиле Карамзаде-Макванди грозил
аналогичный срок.
Власти отказались выдавать разрешение на
организацию 14 февраля митингов солидарности
с восставшими в Тунисе и Египте и провели серию
упреждающих арестов. Несмотря на это, демонстрации всё-таки состоялись в Тегеране, Исфахане,
Керманшахе, Ширазе и других городах. Силовики
безжалостно их разогнали, арестовав десятки
человек и убив как минимум двоих. Последовавшие за ними выступления также были подавлены
с применением силы.
n Первого июня скончалась политическая активистка и узница совести Хале Сахаби. В этот день
её отпустили из тюрьмы на похороны отца – видного диссидента Эзатоллы Сахаби. Сообщалось,
что перед тем как она потеряла сознание, её
избили сотрудники силовых структур.
Силовики подавляли демонстрации в провинциях. Сообщалось, что они превышали допустимую силу. Под арестом оказались десятки, а возможно, и сотни протестующих. В провинции Хузестан накануне и во время апрельских демонстраций, проводившихся в годовщину выступлений
протеста 2005 года, по имеющимся сведениям,
были убиты десятки представителей меньшинства
арабов-ахвази. В апреле, августе и сентябре в
провинции Восточный Азербайджан власти арестовали десятки защитников природы, требовавших от правительства принять меры для предотвращения пересыхания озера Урмия.
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Руководство страны по-прежнему плотно контролировало СМИ, закрывая газеты, блокируя
сайты и глуша иностранные спутниковые телеканалы. Десяткам журналистов, политических деятелей и их родственников, кинематографистов,
правозащитников, студентов и учёных запрещалось выезжать из страны; их произвольно арестовывали, пытали и бросали за решётку за выражение мнений, не совпадающих с позицией правительства. После несправедливых судебных процессов казнили ряд людей, арестованных в предыдущие годы.
n В сентябре задержали пятерых режиссёровдокументалистов и одного продюсера/дистрибьютора после того, как они продали свои фильмы
телеканалу Би-Би-Си. Всех их освободили к середине декабря.
n Студентам-активистам Маджиду Таваккули,
Бехаре Хедайят и Махдие Голру, отбывающим
тюремные сроки за мирную студенческую и правозащитную деятельность, вынесли новые приговоры. Их оставят за решёткой ещё на полгода за
декларацию, которую они совместно написали в
тюрьме в честь Дня студентов в 2010 году.
n По имеющимся сведениям, журналистку
и борца за права женщин Фаранак Фарид
жестоко избили после ареста третьего сентября в
городе Тебриз. Её задержание было связано с
протестами против пересыхания озера Урмия.
В октябре её освободили под залог.

Произвольные аресты и задержания
Сотрудники силовых ведомств по-прежнему произвольно арестовывали и удерживали под стражей критиков и оппонентов правительства. Зачастую им подолгу не давали связываться с внешним миром, видеться с родственниками и адвокатами, а также получать медицинскую помощь.
Многих подвергали пыткам и жестокому обращению. Десятки людей – подобно сотням других в
предыдущие годы – на несправедливых судебных
процессах приговорили к тюремному заключению.
n В феврале лидеров оппозиции Мир-Хосейна
Мусави, его жену Захру Рахнавард и Мехди Карруби без ордера взяли под домашний арест за то,
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что они призвали людей выйти на демонстрации
14 февраля. По состоянию на конец года они
оставались под домашним арестом.
n Арестованный в ноябре Мухаммад Тавассули
оказался в числе пятерых (как минимум) членов
запрещённого «Движения за свободу», задержанных в 2011 году. Его арест связан с письмом, которое 143 политических активиста отправили в
октябре бывшему президенту страны Хатами.
В письме говорилось, что предстоящие парламентские выборы не будут ни свободными, ни
справедливыми. Ещё пятерым членам того же
движения запретили выезд за границу.
n В сентябре после уплаты огромного залога
двух граждан США – Шейна Бауэра и Джоша Фэттала – отпустили на свободу и позволили им покинуть Иран. Более двух лет их удерживали под
стражей по обвинениям в шпионаже за то, что
они, предположительно, случайно попали на территорию Ирана, путешествуя пешком по Ираку.

Правозащитники
Усилились репрессии в отношении правозащитников, включая адвокатов. Одних преследовали
или же произвольно арестовывали и сажали в
тюрьму. Другие оставались за решёткой, отбывая
приговоры, вынесенные на несправедливых
судебных процессах в предыдущие годы; среди
них были защитники прав женщин, борцы за
права меньшинств, профсоюзные деятели, адвокаты и студенты. Многие из них являлись узниками совести. Сохранялся запрет на деятельность
независимых профсоюзов, и несколько членов
профсоюзов по-прежнему оставались в тюрьме.
n В январе адвоката и правозащитницу Насрин
Сотуде приговорили к 11 годам лишения свободы,
лишили адвокатской лицензии и запретили покидать Иран в течение 20 лет. Её признали виновной
в том, что своей законной правозащитной деятельностью она «подрывала национальную безопасность». В сентябре после обжалования приговора срок был сокращён до шести лет, а запрет
на выезд за границу снижен до 10 лет.
n Реза Шахаби – казначей независимого профсоюза работников автобусной компании, обслуживающей Тегеран и пригороды, – оставался под
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стражей в тегеранской тюрьме «Эвин»; суд над
ним ещё не закончился. Его арестовали в июне
2010 года, и он был объявлен узником совести,
как и лидер профсоюза Мансур Осанлу, которого
в июне освободили условно для прохождения
лечения.
n После ареста в июле правозащитник Кухьяр
Гударзи исчез на несколько недель. Затем
выяснилось, что он находится в одиночном
заключении в тюрьме «Эвин», где и оставался по
состоянию на конец 2011 года. Арестованного
вместе с ним Бехнама Ганджи Хайбари, по всей
видимости, пытали. Вскоре после того, как его
отпустили на свободу, он покончил жизнь самоубийством.
В июне на свободу вышел известный правозащитник Эмадеддин Баги. Он одновременно отбывал два приговора к лишению свободы сроком на
один год за «антигосударственную пропаганду».
Приговоры имели отношение к его правозащитной и журналистской работе. Ему по-прежнему
было запрещено заниматься любой политической
и журналистской деятельностью в течение пяти
лет.

Несправедливые судебные процессы
Политические судебные процессы проходили с
грубейшими нарушениями. Зачастую обвинения,
выдвигавшиеся против подсудимых, формулировались расплывчато и не содержали признаков
уголовного преступления. Нередко выносились
обвинительные приговоры на основании «признаний» или иной информации, предположительно
полученной под пытками в предварительном
заключении, причём иногда адвокатов защиты не
допускали в зал суда. Суды принимали такие
«признания» в качестве доказательств и не расследовали то, каким образом они получены.
n В феврале вернувшегося с учёбы в США
Омида Кокаби арестовали по прибытии в аэропорт Тегерана. Против него выдвинули обвинения
в «шпионаже» и других преступлениях, и в
октябре начался суд над ним. По его словам,
когда он находился под стражей, его заставили
«сознаться». А его адвокат сказал, что его не пускали к подзащитному.
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n 29 января без предупреждения казнили Захру
Бахрами – обладательницу двойного гражданства
Ирана и Нидерландов. С момента вынесения ей
смертного приговора за предполагаемую контрабанду наркотиков прошло всего 27 дней. Её арестовали во время демонстраций в декабре 2009
года и поначалу обвинили во «враждебности к
Всевышнему» («мохаребе») за предполагаемые
связи с запрещённой оппозиционной организацией. Однако по этому обвинению её не судили. По
словам адвоката, смертный приговор был вынесен без права обжалования в вышестоящем суде.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

И

Как и прежде, пытки и другие виды жестокого
обращения в предварительном заключении оставались обычным явлением и совершались безнаказанно. Задержанных били по ступням и телу (в
некоторых случаях – когда они висели вниз головой); о них тушили сигареты и прижигали их раскалёнными металлическими предметами. В ход
шли такие методы, как имитация казни; изнасилование (в том числе другим заключённым) и угрозы
изнасилования; содержание в очень маленьких,
тесных пространствах; лишение света, пищи и
воды; отказ в медицинской помощи. Порядка 12
человек скончались во время содержания под
стражей при подозрительных обстоятельствах.
Независимого расследования по фактам их
смерти не проводилось. Как минимум ещё 10
человек погибли во время мартовского бунта в
тюрьме «Гезель Хезар» в городе Карадж, что расположен неподалёку от Тегерана. Насколько
известно, власти не расследовали никаких утверждений о пытках и жестоком обращении, а те, кто
жаловался на пытки, столкнулись с местью.
Неудовлетворительные условия содержания в
местах лишения свободы усугублялись сильной
переполненностью камер.
n Сообщалось, что в провинции Хузестан в
период с марта по май под стражей скончались не
менее четырёх арабов-ахвази: Реза Магамеси,
Абдул Карим Фахд Абиат, Ахмад Риассан Салами
и Эджбаре Тамими. Возможно, причиной их
смерти стали пытки.
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n Среди множества тяжелобольных политзаключённых (включая узников совести), которым не
оказывали надлежащей медицинской помощи,
были такие деятели, как журналист Исса Сахархиз, Захра Джаббари, защитник прав азербайджанского меньшинства Саид Метинпур и священнослужитель-диссидент Хосейн Каземейни
Боруджерди. В июне скончался в тюрьме политический активист Хода Сабер. Он объявил голодовку в знак протеста против гибели Хале Сахаби.
По словам других заключённых, представители
тюремной администрации избивали его и не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказания
Продолжали выноситься и приводиться в исполнение приговоры к порке кнутом и ампутации
частей тела. Выносились также приговоры к
ослеплению.
n В сентябре политическую активистку Сомайе
Тохидлу и студента-активиста Пеймана Арефа на
двух разных судебных процессах приговорили к
порке за «оскорбление» президента Ахмадинеджада, и они получили по 50 и 74 ударов кнутом
соответственно.
n По имеющимся данным, 8 октября четверым
мужчинам, осуждённым за воровство, отсекли по
четыре пальца на правой руке.
n Маджида Мовахеди, который в 2004 году плеснул в лицо Амене Бахрами кислотой и ослепил её,
приговорили к ослеплению кислотой в одной из
больниц. Однако исполнение приговора, назначенное на 31 июля, было приостановлено в самый
последний момент: жертва согласилась принять
компенсацию.

Дискриминация женщин
Женщины подвергались дискриминации законодательно и на практике, в том числе за счёт обязательного дресс-кода. Защитники прав женщин
(включая участников кампании «Миллион подписей»), требовавшие юридического равенства
женщин, сталкивались с преследованием и
притеснением. Проект закона «О защите семьи»,
усугублявший юридическую дискриминацию
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женщин, дожидался окончательного одобрения
парламента. В ряде университетов началась
сегрегация студентов по признаку пола.
n Активистки кампании «Миллион подписей»
Фатима Масджеди и Мариям Бидголи отбыли по
шесть месяцев лишения свободы. Они стали первыми участницами кампании, кого бросили за
решётку за сбор подписей.

n Мохаммада Сабера Малека Раиси, 16-летнего
подростка-белуджа из города Сербаз, удерживали под стражей с сентября 2009 года – возможно, чтобы вынудить его старшего брата
сдаться властям. Его приговорили к пяти годам
лишения свободы, причём отбывать приговор он
должен в тюрьме, расположенной далеко от дома.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов (ЛГБТ)

Представители религиозных меньшинств, в том
числе лица, принявшие христианство, а также
бахаисты, диссиденты из числа священнослужителей-шиитов, общины ахли-хак и дервишей
постоянно сталкивались с притеснением после
неоднократных призывов Верховного лидера и
прочих представителей власти к борьбе с «ложными верованиями». По всей видимости, они
имели в виду евангелическую христианскую церковь, бахаизм и суфизм. Мусульмане-сунниты в
ряде городов по-прежнему сталкивались с ограничениями на проведение коллективных молитв;
некоторых священнослужителей-суннитов арестовали.
n Не менее семи бахаистов оказались за решёткой на срок от четырёх до пяти лет после того, как
они вместе с десятками других были арестованы
во время рейда в Институте высшего образования
для бахаистов. Институт предлагает программу
получения высшего образования через интернет
для студентов-бахаистов, которым не дают поступать в университеты. Всего под стражей находятся более 100 бахаистов, задержанных за убеждения, включая семерых лидеров, которым в
марте снова был вынесен приговор к 20 годам
лишения свободы. Тем самым были аннулированы
результаты обжалования в 2010 году.
n В сентябре и октябре в городах Кевар и Тегеран было арестовано до 100 дервишей суфийского религиозного ордена «Гонабади», трое их
адвокатов, а также 12 журналистов информационного сайта дервишей «Гонабади» – «Мазджубани
Нур». По состоянию на конец 2011 года не менее
11 из них оставались под стражей и к ним, как
правило, не пускали ни родственников, ни адвокатов.

Свобода вероисповедания
Люди, обвинявшиеся в однополых связях, попрежнему сталкивались с притеснением и преследованием. Суды приговаривали их к порке
кнутом и смертной казни.
n Как стало известно, 4 сентября в тюрьме
«Карун» города Ахваз (провинция Хузестан) казнили троих мужчин, осуждённых за «содомию».
Имена мужчин неизвестны, только их инициалы.
n В январе бывшего журналиста государственного информационного агентства Сиямака Гадери
приговорили к четырём годам лишения свободы,
порке и штрафу, признав виновным в «публикации ложных сведений», «деяниях, незаконных с
религиозной точки зрения» и прочих преступлениях. Среди прочего, обвинения были связаны с
тем, что у себя в блоге он выложил интервью с
представителями ЛГБТ-сообщества. Сиямак
Гадери находится под стражей с августа 2010
года.

Дискриминация — этнические
меньшинства
Этнические меньшинства Ирана, в том числе
арабы-ахвази, азербайджанцы, белуджи, курды и
туркмены, постоянно страдали от дискриминации
де-юре и де-факто. Как и прежде, оставалось под
запретом использование языков меньшинств в
школах и государственных учреждениях. Активисты, боровшиеся за права меньшинств, сталкивались с угрозами, арестами и лишением свободы.
n За роль в создании Правозащитной организации Курдистана узник совести Мохаммад Садик
Кабудванд продолжал отбывать приговор к 10 с
половиной годам лишения свободы. При этом ему
не оказывали необходимую медицинскую помощь.
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n В сентябре начался повторный суд над христианским пастором Юсефом Надерхани, арестованным в октябре 2009 года и обвинявшимся в «вероотступничестве». Он родился в мусульманской
семье, но перешёл в христианство. За отказ
отречься от христианства в 2010 году его приговорили к смерти. Однако в июне Верховный суд
отменил приговор.
n В городе Тайбад суннитского проповедника
Сайеда Мохаммада Мовахеда Фазели с января по
август удерживали под стражей. Его задержали
после того, как в Тайбаде прошли выступления
протеста против его принудительного отстранения от службы.

Смертная казнь

И

К высшей мере наказания приговорили сотни
человек. По официальным данным, состоялось не
менее 360 казней, хотя из других надёжных источников стало известно, что дополнительно казнили
ещё свыше 274 человек, причём многих – тайно. До
80% казней пришлись на долю тех, кого обвинили
в преступлениях, связанных с наркотиками. Зачастую это были бедняки и представители социально
неблагополучных групп (особенно – граждане
Афганистана). В январе вступила в силу поправка
к закону «О борьбе с распространением наркотиков». Теперь люди, приговорённые к высшей мере
в соответствии с этим законом, по всей видимости,
лишаются права обжаловать приговор.
Количество публичных казней возросло в четыре
раза по сравнению с прошлым годом. По официальным данным, состоялось не менее 50 публичных казней; из неофициальных источников стало
известно ещё о шести. Казнили не менее трёх
малолетних преступников (лиц, которым на
момент совершения преступления не исполнилось 18 лет). Неофициальные источники
сообщили ещё о четырёх таких случаях.
Насколько известно, приговоры к побитию камнями не приводились в исполнение, хотя этого
вида казни дожидалось не менее 15 человек,
включая Сакине Мохаммади Аштиани. В камерах
смертников находились тысячи людей.
n 24 января власти повесили Джафара Каземи и
Мохаммада Али Хаджагаеи. Их обвинили в «моха-
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ребе» за контакты с запрещённой оппозиционной
группировкой «Организация моджахедов иранского народа», а также в «пропаганде против
системы» в связи с беспорядками 2009 года.
n 21 сентября публично повесили 17-летнего
Алирезу Моллу-Солтани, признанного виновным в
убийстве известного спортсмена. Казнь состоялась в городе Карадж, где в июле и произошло
убийство. Юноша настаивал, что он нанёс ножевые ранения Рухоллу Дадаши в порядке самообороны, когда спортсмен накинулся на него в темноте.
n В декабре политзаключённая курдского происхождения Зейнаб Джалалиан узнала о том, что
ей смягчили меру наказания, заменив высшую
меру лишением свободы.
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этой страны. Тем не менее делегатов организации
по-прежнему не пускали в Иран. Власти редко
отвечали на обращения Amnesty International.
4 Determined to live in dignity – Iranian trade unionists’

ИСПАНИЯ
Королевство Испания
Глава государства: король
Хуан Карлос I Бурбон
Глава правительства:
Марьяно Рахой
(в декабре он сменил на этом посту
Хосе Луиса Родригеса Сапатеро)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
46,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81,4 года
Смертность детей в возрасте до 5 лет: 4,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 97,7%

Поступали сообщения о том, что во время
демонстраций полиция превышала силу.
В Испании в отношении подозреваемых в терроризме по-прежнему использовали такую
меру пресечения, как содержание под стражей без связи с внешним миром. Представителей этнических меньшинств целенаправленно останавливали для проверки документов. Вооружённая группировка ЭТА (ETA –
Euskadi Ta Askatasuna, на баскском языке
«Родина и свобода») объявила о прекращении
вооружённой борьбы.

struggle for rights («Они должны жить достойно. Как
члены иранских профсоюзов отстаивают свои

Краткая справка

права», на англ. яз.), индекс AI: MDE 13/024/2011.

10 января баскская вооружённая группировка
ЭТА в одностороннем порядке объявила о полном
и окончательном прекращении боевых действий.
Двадцатого октября ЭТА сообщила об отказе от
вооружённой борьбы.
С 15 мая в разных городах Испании начались
демонстрации, организованные так называемым
«движением 15М» (или «Индигнадос» – «Возмущённые»). Митингующие требовали изменений в
политической и экономической системе, а также в
социальной политике, включая трудоустройство,
образование и здравоохранение.
20 ноября Испанская социалистическая рабочая партия проиграла консервативной Народной
партии на всеобщих выборах, и в декабре Марьяно Рахой был избран премьер-министром
страны.

4 Iran: Submission to the Human Rights Committee

(«Материалы, подготовленные для Комитета по правам

человека»,

на

англ.

яз.),

индекс

AI:

MDE 13/081/2011.
4 Addicted to death: Executions for drugs offences in Iran

(«Зависимость от смерти: казни за преступления,
связанные с наркотиками, в Иране», на англ. яз.),
индекс AI: MDE 13/090/2011.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
С мая по август из разных частей Испании поступали сообщения о том, что во время демонстраций движения 15М сотрудники правоохранительных органов превышали силу.
n 27 мая сотрудники спецназа автономной каталонской полиции разогнали демонстрантов с площади Каталонии в Барселоне. Как видно из
кадров видеосъёмки и медицинских заключений,
полицейские били явно мирных демонстрантов
дубинками и расстреливали их резиновыми
пулями. Насколько можно было заметить, на
форме у сотрудников полиции отсутствовали
значки с личными номерами. Восьмого июня правительство Каталонии объявило, что в расследовании утверждений о превышении силы нет
необходимости.
n Анхела Харамильо рассказала, что 4 августа,
когда она в одиночестве стояла в стороне от
демонстрации, проходившей на улице Кастельяна
в Мадриде, на неё напал полицейский, ударив её
по лицу и по ногам. Другую женщину, которая
пришла на помощь Анхеле Харамильо, по её
словам, полицейские тоже несколько раз ударили
дубинками, и она получила ушибы шеи, бёдер и
ног. Обе на следующий день подали жалобы на
действия полиции.
n 17 октября Высокий суд Барселоны приговорил двоих сотрудников муниципальной полиции к
двум годам и трём месяцам лишения свободы за
то, что в сентябре 2006 года они пытали студента
из Тринидада и Тобаго. Те же два сотрудника
полиции оказались замешаны в другом инциденте, произошедшем ранее в 2006 году. Тогда
трое мужчин подали жалобы на жестокое обращение, однако дело, возбуждённое по факту их
заявлений, было закрыто в июле 2006 года.
В январе каталонское правительство отменило
Кодекс полицейской этики, посредством которого
в этом регионе исполнялся Европейский кодекс
полицейской этики. Большинство членов Комитета по полицейской этике подало в отставку (в
компетенцию комитета входили сбор и рассмотрение жалоб людей на действия полиции, а также
оценка соблюдения сотрудниками полиции
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Кодекса полицейской этики). После этого деятельность комитета была приостановлена.
n По состоянию на конец года, двое полицейских, обвинённых в убийстве Осамуйи Акпитайе
во время его принудительной депортации из
Испании в июне 2007 года, так и не предстали
перед судом.
n В ноябре Верховный суд оправдал четверых
гражданских гвардейцев, которых уголовный суд
Гипускоа в декабре 2010 года признал виновными
в пытках Игоря Порту и Маттина Сарасолы во
время их содержания под стражей в полиции
6 января 2008 года.
n В ноябре в Рабате (Марокко) Али Аррас, обладатель двойного гражданства Бельгии и Марокко
и подозреваемый в терроризме, был приговорён к
15 годам лишения свободы. В декабре 2010 года
состоялась его экстрадиция из Испании в
Марокко, несмотря на предварительные меры, о
которых распорядился Комитет ООН по правам
человека. После этого его адвокаты в Бельгии не
раз заявляли, что марокканские спецслужбы
пытали его на допросах и что суд над ним не был
справедливым. По состоянию на конец года
жалоба, поданная на Испанию в Комитет по
правам человека, ещё не была рассмотрена.
n Для Мохаммеда Захера Асаде и Хасана Альхусейна (двух сирийских граждан, отпущенных в
сентябре 2010 года на свободу после того, как
они отбыли восьмилетние сроки за преступления,
связанные с терроризмом) сохранялась угроза
высылки в Сирию, несмотря на реальную угрозу
пыток и других видов жестокого обращения.
Мохаммед Захер Асаде обжаловал свою высылку,
однако просьба не высылать его, пока не будет
принято окончательное решение, осталась без
удовлетворения. По состоянию на конец года распоряжение о высылке Хасана Альхусейна, выданное в августе, ещё не было выполнено.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность — содержание без связи
с внешним миром
Испания продолжала игнорировать требования
международных правозащитных органов, так и не
отказавшись от использования такой меры пре-
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сечения, как содержание под стражей без связи с
внешним миром, в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Этот
режим позволял удерживать человека под стражей до 13 дней, на протяжении которых тот не мог
ни самостоятельно выбрать себе адвоката или
проконсультироваться в конфиденциальной
обстановке с назначенным ему государственным
адвокатом, ни получить помощь выбранного им
врача, ни сообщить родственникам о своём
местонахождении.
n В марте Европейский суд по правам человека в
решении по делу «Беристайн Укар против Испании» постановил, что Испания нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека. В
стране не было проведено эффективное расследование утверждений Аритса Беристайна Укара о
том, что с ним жестоко обращались, когда в сентябре 2002 года он находился под стражей без
связи с внешним миром.
n 15 февраля Верховный суд снял с Мохаммеда
Фахси все обвинения в принадлежности к террористической организации и приказал расследовать его утверждения о том, что его пытали, когда
в течение четырёх дней в январе 2006 года он
находился под стражей без связи с внешним
миром.
n 25 января мадридский районный суд приказал
провести судебное расследование по жалобе
Марии Мерседес Алькосер, которая утверждала,
что её пытали в декабре 2008 года, когда она
находилась под стражей без связи с внешним
миром. Тридцатого мая 2011 года Верховный суд
отменил обвинительный приговор, вынесенный
Марии Мерседес Алькосер за пособничество
вооружённой группировке, поскольку единственным доказательством её вины было заявление,
подписанное тогда, когда она находилась под
стражей без связи с внешним миром.

Расизм и дискриминация
Людей, принадлежащих к этническим меньшинствам, по-прежнему избирательно останавливали
для проверки документов. Гражданские активисты, отслеживавшие такие проверки, сталкивались с судебными преследованиями за воспрепят-
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ствование работе полиции. В марте Комитет КЛРД
призвал Испанию отказаться от практики проверки документов на основании этнической или
расовой принадлежности. Тем не менее по состоянию на конец года власти продолжали отрицать,
что такая практика имеет место, и не предпринимали никаких шагов для её искоренения.
В ноябре правительство одобрило стратегию
борьбы с расизмом, дискриминацией и связанными с ними формами нетерпимости. Однако
законопроект о борьбе с дискриминацией, предложенный правительством, так и не удалось принять до парламентских выборов, состоявшихся в
ноябре.
n Два каталонских муниципалитета – Льейда и
Эль-Вендрель – внесли изменения в свои нормативные акты, введя запрет на ношение чадры в
муниципальных зданиях и на муниципальных территориях. Ещё 13 муниципальных образований
региона инициировали процесс по принятию аналогичных запретов. В июне Высокий суд Каталонии
признал законным запрет, введённый в Льейде.
Суд счёл, что сокрытие лица противоречит принципу равенства между женщинами и мужчинами.
n В сентябре каталонское правительство представило законопроект с поправками к действующему законодательству, касающимися строительства культовых зданий. Законопроект призван
освободить муниципалитеты от обязательств по
выделению имеющихся участков для строительства новых культовых зданий. Между тем религиозные меньшинства, включая мусульман и христиан-евангелистов, особенно сильно страдали
от нехватки культовых зданий.

Насилие над женщинами
По данным Министерства здравоохранения, социальной политики и равенства, в 2011 году в стране
от рук своих нынешних или бывших партнёров
погибло 60 женщин.
n В феврале бывший партнёр убил Сусану
Галеоте. В 2010 году она жаловалась на него и
просила суд выдать ей охранное предписание.
Она звонила на официальную «горячую линию» в
помощь жертвам гендерного насилия. Все её
обращения были проигнорированы, а угрозу
нападения на неё сочли незначительной.
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В июле была принята поправка к закону «Об
иностранцах», запрещающая приступать к
высылке нелегальных мигранток, которые
заявили о гендерном насилии, до тех пор пока не
завершится рассмотрение уголовного дела, возбуждённого против предполагаемого виновника.
Если же процедура высылки уже началась, то её
следует приостановить до получения результатов
рассмотрения жалобы.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
По данным Министерства внутренних дел, наблюдался рост численности нелегальных мигрантов,
прибывающих по морю.
В течение года было зафиксировано очень
мало случаев признания беженцев и предоставления прибывшим в страну дополнительной защиты.
Из 3414 человек, подавших ходатайства о предоставлении убежища, лишь 326 были признаны
беженцами, а 595 человек получили частичную
защиту.
Несмотря на то, что Высокий суд Андалузии
принял, как минимум четыре решения в которых
признавал право просителей убежища на беспрепятственное перемещение по всей территории
Испании, Министерство внутренних дел по-прежнему не выпускало просителей убежища из Сеуты
и Мелильи в основную часть страны.

Насильственные исчезновения
Определение насильственного исчезновения как
преступления против человечности, имеющееся в
национальном законодательстве, по-прежнему не
соответствовало обязательствам страны в рамках
международного права, несмотря на то что Испания ратифицировала Конвенцию ООН против
насильственных исчезновений.
Обвинения в нарушении закона 1977 года «Об
амнистии», выдвинутые против судьи Бальтасара
Гарсона, пока не были рассмотрены. В 2008 году
Бальтасар Гарсон начал расследование преступлений, совершённых во время гражданской войны
и правления Франко, включая насильственное
исчезновение более чем 114 000 человек в
1936–1951 годах.
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n 13 апреля 2010 года родственники двух человек, ставших жертвами насильственных исчезновений при режиме Франко, пользуясь универсальной юрисдикцией, обратились с иском в аргентинский суд. Аргентинская федеральная судья обратилась к испанскому правительству с запросом о
том, занимаются ли власти активным расследованием утверждений о «физическом устранении и
легализованном исчезновении детей с утраченными документами», имевшими место в период с
17 июля 1936 года по 15 июня 1977 года. В июне
правительство ответило судебным властям Аргентины, что такое расследование в Испании
ведётся. По состоянию на конец года дело ещё не
завершилось.

Международное правосудие

И

Национальный Высокий суд ещё не закончил рассмотрение 13 дел о правонарушениях, представляющих собой преступления в рамках международного права, которые были, предположительно,
совершены за пределами Испании в отношении
испанских граждан или на которые распространялась универсальная юрисдикция. Однако расследование по ним велось очень медленно и наталкивалось на существенные препятствия, такие как
отказ других государств от сотрудничества.
n В рамках расследования преступлений, совершённых в ходе внутреннего конфликта 1960–1996
годов в Гватемале (геноцид, терроризм и пытки), в
июле Центральный следственный суд №1 выдвинул дополнительные обвинения в гендерных преступлениях.
n В октябре Центральный следственный суд №1
огласил обвинительное заключение в отношении
троих американских солдат, обвиняемых в убийстве испанского телеоператора Хосе Коусо в Багдаде в 2003 году. По состоянию на конец года, ни
один из подозреваемых не предстал перед судом.

гарантировала бы прозрачность и доступность
информации, связанной с осуществлением таких
прав.
n В сентябре марокканскую семью, имеющую
действительный вид на жительство, принудительно выселили из их дома на улице КаньядаРеаль в Мадриде. Выселение происходило ночью
в нарушение международных стандартов. И хотя
семья заранее получила уведомление о выселении (и обжаловала его), альтернативные варианты
проживания с ними не обсуждались, а адекватная
замена не предлагалась.

В испанском законодательстве отсутствовали
нормы, которые должным образом обеспечивали
бы эффективное возмещение вреда при нарушении экономических, социальных и культурных
прав. Отсутствовала и нормативная база, которая
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индекс AI: EUR 41/008/2011.
4 Spain: New reports of excessive use of force by police

against demonstrators («Испания: новые сообщения
о превышении силы со стороны полиции в отношении демонстрантов», на англ. яз.), индекс AI: EUR
41/010/2011.
4 Spain: Stop racism, not people – Racial profiling and

immigration control in Spain («Останавливать расизм,
а не людей: расовое профилирование и борьба с
иммиграцией в Испании», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 41/011/2011.

Права детей
В октябре уполномоченный по правам человека
выразил озабоченность способом, с помощью
которого определяется возраст несовершеннолетних, попадающих на территорию Испании без
сопровождения взрослых. Даже при наличии паспорта решение о предоставлении им защиты и
различных благ принималось на основании проверки.
По-прежнему отсутствовала нормативная
база, соответствующая международным стандартам, которая регулировала бы помещение детей в
центры для несовершеннолетних с поведенческими расстройствами, в том числе социального
характера. В сентябре специальный комитет
сената постановил, что необходимо обеспечить
высочайшие гарантии, а также прояснить и определить функции различных органов власти и
скоординировать их работу.
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Amnesty International посещали

Испанию в марте, апреле и ноябре.
4 Spain: Briefing to the UN Committee on the Elimination

of Racial Discrimination, 78th Session («Испания: брифинг для 78-й сессии Комитета ООН по ликвидации

Жилищные права

ции в отношении демонстрантов», на англ. яз.),

расовой дискриминации», на англ. яз.), февраль
2011 года, индекс AI: EUR 41/003/2011.
4 Spain: Amnesty International concerned by reports of

excessive use of force by police against demonstrators
(«Испания: Amnesty International обеспокоена
сообщениями о превышении силы со стороны поли-
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ЙЕМЕН
Йеменская Республика
Глава государства:
Али Абдалла Салех
(с июня по сентябрь обязанности
главы государства временно исполнял
вице-президент Абд Раббу Мансур Хади)
Глава правительства: Мохаммед Салим Басиндва
(сменил на этом посту
Али Мухаммеда Муджавара в ноябре)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
24,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
65,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
66,4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 62,4%

Правительственные силовые структуры и сторонники президента Али Абдаллы Салеха
убили свыше 200 человек в ходе массовых
акций протеста, участники которых требовали
проведения реформ и отставки президента.
Были убиты многие участники мирных протестов; тысячи получили ранения. Поводом для
манифестаций послужило недовольство
народа тотальной нищетой, безработицей,
коррупцией и несоразмерно жестокой реакцией правительства. Силовые структуры и
сторонники правительства неоднократно применяли боевое оружие, реактивные гранато-
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мёты, открывая огонь на поражение по мирным демонстрантам и в ходе столкновений с
противниками действующего президента,
которые также прибегали к насилию. Силовые
органы абсолютно безнаказанно осуществляли массовые произвольные аресты и задержания, организовывали насильственные
исчезновения и применяли пытки и другие
виды жестокого обращения. Не ослабевало
давление на журналистов и средства массовой информации. Женщины и девушки попрежнему сталкивались с грубой дискриминацией. Многие женщины принимали активное
участие в протестах; некоторых из них арестовали, избили, им угрожали. В стране продолжали выносить смертные приговоры; не
менее 41 человека были казнены. Правительственные силы и войска США выслеживали и
убивали предполагаемых членов «АльКаиды». В ходе таких операций были убиты
мирные граждане.

Краткая справка
В январе правительство предложило внести в
Конституцию поправки, в соответствии с которыми президент Салех, находящийся у власти с
1978 года, получил бы возможность переизбираться неограниченное число раз. Предложение
вызвало волну протестов, в том числе массовую
демонстрацию в столице страны городе Сане 22
января. На следующий день протесты продолжились в связи с арестом Таваккул Карман – главы
НПО «Женщины-журналисты без цепей»; вскоре
её освободили под залог. В октябре Таваккул
Карман разделила Нобелевскую премию мира с
двумя другими женщинами-лауреатами. Её освободили под залог в октябре. Демонстрации были
встречены насилием со стороны силовых органов. Несмотря на это, протестное движение
ширилось и вскоре охватило другие города, в том
числе Аден. Многие демонстранты требовали
отставки президента и правительства.
В ответ 2 февраля президент Салех заявил,
что уйдёт в отставку лишь по окончании своего
президентского срока, то есть в конце 2013 года, и
вступил в переговоры с «Объединением партий» –
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коалицией шести оппозиционных партий. Эта
мера не только не помогла сдержать протесты, а
скорее, подхлестнула их. На следующий день во
время демонстрации студентов и активистов движения «Революционная молодёжь» силовые
структуры применили силу со смертельным исходом к манифестантам в Сане и других городах.
В середине февраля в ходе массовых протестов в разных городах страны были убиты
несколько человек. Сидячие акции протеста и
палаточные городки были развёрнуты на площадях рядом с университетом в столице Сане и в
городе Тайзе, вскоре переименованные в площади Аль-Тагир («площади перемен»). 23 февраля девять членов правящей партии ушли в
отставку в знак протеста против разгона демонстраций правительственными войсками.
28 февраля, по сообщениям, президент Салех
предложил сформировать правительство национального единства при участии представителей
оппозиции. Оппозиция потребовала, чтобы он
ушёл в отставку, и предложила переходный план,
согласно которому президент должен покинуть
свой пост до конца 2011 года. Президент Салех
отказался, что ещё больше усугубило критическую ситуацию в стране. Восемнадцатого марта
снайперы правительственных войск обстреляли
лагерь манифестантов на Площади перемен в
Сане. Тогда были убиты не менее 52 человек.
Несколько министров и высших чиновников
подали в отставку в знак протеста, а командир
Первой войсковой бригады заявил, что он сам и
его люди переходят на сторону протестующих.
Президент Салех распустил кабинет министров,
учредил временное правительство и на 30 дней
объявил чрезвычайное положение, утверждённое
правительством 23 марта. В рамках этой меры
действие Конституции было временно приостановлено, ужесточилась цензура в СМИ, силовые
структуры получили расширенные полномочия в
части арестов и задержаний, был наложен запрет
на уличные протесты.
Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива выступил посредником
между президентом Салехом и оппозицией.
Двадцать третьего апреля президент Салех
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заявил, что примет предложение Совета, который
рекомендовал ему уйти в отставку в 30-дневный
срок и разрешить создание правительства национального единства в обмен на защиту от судебного преследования его и его сторонников.
Однако впоследствии президент упорно отказывался подписать это соглашение, в то время как
правительственные войска воевали с вооружёнными отрядами племён, выступивших против
президента, и вооружёнными исламистами, по
сообщениям, связанными с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове и частично захватившими
контроль над провинцией Абьян.
Третьего июня на президентский дворец было
совершено нападение, в результате которого
Салех получил тяжёлое ранение; погибли и получили ранения многие другие. Президента эвакуировали в Саудовскую Аравию для прохождения
лечения. Обязанности главы государства были
возложены на вице-президента. В августе оппозиция сформировала союз «Национальный совет
сил революции», который, впрочем, быстро распался. В стране сложилась патовая ситуация;
вооружённые столкновения не прекращались.
Миссия по установлению фактов Верховного
комиссара ООН по правам человека указала на
грубые нарушения прав человека, а также призвала начать международное расследование.
Президент Салех вернулся в Йемен 23 сентября, что спровоцировало массовые демонстрации его сторонников и противников.
21 октября Совет Безопасности ООН осудил
непрекращающееся насилие в Йемене и призвал
президента Салеха сдать полномочия в рамках
соглашения с Советом сотрудничества арабских
государств. Двадцать третьего ноября тот подписал соглашение, поручив вице-президенту назначить нового премьер-министра «правительства
национального примирения» и провести президентские выборы в течение 90 дней. В обмен президенту Салеху и его помощникам должны были
предоставить иммунитет от уголовного преследования за преступления, совершённые его режимом. В течение следующих двух недель был
назначен премьер-министр от оппозиции и сформировано национальное правительство при уча-
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стии правящей партии и членов оппозиции. Соглашение об иммунитете спровоцировало новые
акции протеста.
В 2011 году отмечались вооружённые столкновения также на севере и юге страны, из-за которых мирное население вынуждено было покидать
свои дома. В конце марта провинция Саада на
севере страны фактически перешла под контроль
повстанцев «Аль-Хути». Насколько известно,
позднее они установили контроль над некоторыми
районами других провинций. В южной провинции
Абьян правительственные войска вели бои
с вооружёнными исламскими группировками.
В городах Сане и Тайзе отмечались вооружённые
столкновения силовиков с вооружёнными племенами и дезертирами, объявившими о переходе на
сторону протестующих. В столкновениях погибло
много людей, в том числе в результате массированных артобстрелов со стороны правительственных войск.
И без того бедственная гуманитарная ситуация
в стране достигла критической отметки: йеменцы
испытывали острую потребность в воде и других
ресурсах на фоне безработицы, инфляции, перебоев в подаче электричества и энергоносителей.

Превышение силы
В ходе мирных антиправительственных выступлений, а также столкновений в разных частях
страны силовые ведомства применяли чрезмерную и несоразмерную силу, в том числе со смертельным исходом. В их арсенале были боевые
боеприпасы, слезоточивый газ, электрошоковые
пистолеты и водомёты с грязной водой. Снайперы
на крышах и автоматчики на улицах неоднократно
открывали огонь по мирным демонстрантам.
Кроме того, силовые структуры нападали на манифестантов, когда те были наиболее беззащитны –
ночью или во время молитвы. Вооружённые люди
в штатском, которых прозвали «балтаджи» («разбойники»), нападали на участников антиправительственных протестов с дубинками и огнестрельным оружием, нередко в присутствии
сотрудников силовых ведомств и с их попустительства. Эти нападения, как и действия силовых
структур, оставались фактически безнаказан-
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ными. Власти объявили о расследовании ряда
убийств, однако следствие не было достаточно
независимым, а его результаты остались
неясными.
n 25 февраля в Адене сотрудники силовых
ведомств открыли огонь по манифестантам из
бронемашин, а также атаковали дома, где, по их
подозрениям, укрывались участники протестов.
Были убиты 12 человек, двое из них – у себя дома.
Кроме того, по сообщениям, силовики препятствовали госпитализации раненых.
n Четвёртого марта в Харф-Суфиане (северная
часть провинции Амран) военнослужащие на
блокпосту открыли огонь по манифестантам,
которые пытались выбраться из оцепленного
района на автомашинах. Насколько известно,
были убиты два человека, другие получили ранения.
n 18 марта в центре Саны снайперы, предположительно из числа сотрудников силовых
ведомств, открыли огонь по лагерю манифестантов с крыш зданий после пятничного намаза.
Внизу на улицах одновременно с ними начали
стрелять другие сотрудники силовых органов.
Этот инцидент получил название «кровавая пятница». Не менее 52 человек были убиты, сотни
получили ранения. Президент выступил с публичными соболезнованиями, однако отверг факт причастности полиции. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по
подозрению в причастности к событиям 18 марта
официальным следствием были предъявлены
обвинения 78 подозреваемым, однако были ли
среди них сотрудники силовых ведомств, осталось неясным. Власти предложили компенсацию
родным некоторых пострадавших.
n 29 мая в Тайзе силовые ведомства открыли
огонь по палаточному лагерю манифестантов и
временному полевому госпиталю, по сообщениям,
убив не менее десятка человек. Затем лагерь
снесли бульдозерами и подожгли.
n 24 июня в Адене военнослужащие, которых
поддерживали танки, застрелили доктора Джияба
Али аль-Саади – сына одного из лидеров
«Южного движения». По сообщениям, тот уговаривал их не стрелять по людям, пришедшим на
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похороны Ахмеда аль-Дарвиша, который скончался под стражей годом ранее – в июне 2010
года – как утверждается, от пыток.
n С 18 по 22 сентября в Сане силовики обстреляли из снайперских винтовок и гранатомётов
манифестантов, требовавших отставки президента Салеха. Были убиты десятки человек, сотни
получили ранения.

Произвольные аресты, задержания
и насильственные исчезновения

Й

Сотни человек подверглись произвольным арестам и задержанию в связи с акциями протеста,
пополнив ряды задержанных, многие из которых
попали за решётку задолго до начала манифестаций. В июне-июле представителям ООН разрешили посетить в Сане тюрьму, подведомственную
Службе политической безопасности, где они
обнаружили граждан Йемена и других государств,
удерживаемых под стражей без суда и следствия.
Некоторые из них не могли добиться, чтобы их
доставили к судье, на протяжении многих месяцев
и даже лет.
n Абдула Хакима Ахмеда аль-Хатами, Набиля
Мовкаху и Мохаммеда аль-Зубайри арестовали на
улице в Сане 23 ноября и удерживали под стражей без права общения с внешним миром в течение девяти суток, прежде чем доставить в отделение полиции. Абдула Хакима Ахмеда аль-Хатами
вынудили дать письменное обязательство не участвовать в акциях протеста и освободили из-под
стражи седьмого декабря. Остальных освободили
спустя несколько дней.
n 71-летнего Хассана Баума – видного представителя «Южного движения» – арестовали 20 февраля в больнице в Адене, где тот находился на
лечении. Задержанного удерживали под стражей
без права общения с внешним миром до
7 декабря, после чего освободили, не предъявив
никаких обвинений.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Йеменское правительство и войска США провели
ряд совместных операций против вероятных представителей «Аль-Каиды», в основном в провинции
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Абьян, применяя авиаудары и другие методы,
которые в ряде случаев привели к гибели и ранениям гражданских лиц.
n В июне сообщалось о том, как американские
беспилотные либо пилотируемые самолёты
нанесли два удара в провинции Абьян. Насколько
известно, несколько мирных граждан погибли и
получили ранения.
n 30 сентября американский беспилотник и
истребитель провели операцию в провинции ЭльДжауф, в результате которой погибли четыре
человека, в том числе имам Анвар аль-Авлаки
(родившийся в США) – предполагаемый представитель «Аль-Каиды», обвиняемый в причастности
к попытке подрыва рейсового авиалайнера в американском городе Детройте в декабре 2009 года.
В мае йеменские истребители нанесли удар по
городу Зинджибару, захваченному исламистскими
боевиками, которые заняли банки и административные здания и, по сообщениям, неоднократно
нарушали права человека. Одиннадцатого сентября власти объявили, что военным удалось восстановить контроль над большей частью города.
Для этого потребовалось три месяца боевых
действий, в ходе которых, по заявлению, погибли
230 военнослужащих и 50 представителей местных племён.

Свобода выражения мнений
Правительство продолжало ужесточать контроль
над свободой выражения мнений, а также преследовать журналистов и СМИ, выступавших с критикой в адрес президента Салеха. Журналистов и
других работников СМИ убивали, избивали, преследовали, запугивали и лишали свободы во
время беспорядков в стране. Жёсткие законы о
прессе и карательные акции силовых ведомств
ущемляли свободу СМИ и свободу выражения
мнений в целом. Несколько иностранных журналистов подверглись нападениям, некоторых из
них выдворили из Йемена. По сообщениям,
многие публикации изымались; взламывались и
временно закрывались сайты. Стало известно об
увольнении нескольких журналистов государственных СМИ за участие в антиправительственных
выступлениях.
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n В феврале на корреспондента Би-би-си
Абдуллу Гораба и оператора Мохаммеда Омрана,
освещавших акцию протеста против президента
Салеха, напали сторонники одного из должностных лиц.
n Насколько известно, один журналист был убит
при нападении йеменских войск на манифестантов в Сане 18 марта. Многие другие получили
ранения, подверглись задержаниям и угрозам.
Кроме того, у некоторых было изъято оборудование.
n 24 марта власти закрыли местное представительство телеканала «Аль-Джазира» и лишили
его корреспондентов аккредитации в связи с
репортажем об убийстве манифестантов в «кровавую пятницу».
n В мае в Сане в ходе вооружённых столкновений между сторонниками и противниками президента Салеха серьёзно пострадали офисы государственного
информационного
агентства
«Саба» и телеканала «Сухейль-ТВ», которым владеет один из главных оппонентов правительства.
Сообщалось, что Министерство связи заблокировало ряд сервисов мобильной сети «Сабафон»,
также принадлежащей владельцу «Сухейль-ТВ».
n Независимого журналиста Абдула Элаха Хайдара Шая, освещавшего вопросы борьбы с терроризмом и арестованного в августе 2010 года,
продолжали удерживать под стражей, хотя, как
сообщалось, 1 февраля президент Салех распорядился о его освобождении. Первоначально журналиста задержали без права общения с внешним миром и, по его словам, избивали. В январе
он предстал перед Особым уголовным судом в
Сане, который приговорил его к пяти годам лишения свободы. По-видимому, его можно считать
узником совести.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали всё новые сообщения о пытках и
жестоком обращении с задержанными со стороны силовых ведомств. Чаще всего упоминались
такие методы, как избиение, пытка электротоком,
прижигание сигаретами и подвешивание за
конечности, нередко на длительное время.
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n В феврале стало известно о том, как охранники тюрьмы в Сане избили задержанных, в том
числе возможных членов и сторонников «АльКаиды», после чего изолировали их в одиночных
камерах. Поводом к этой акции послужила голодовка задержанных в знак протеста против длительного задержания без суда и следствия,
жестокого обращения и неоказания медицинской
помощи. По сообщениям, не менее чем 10 задержанным потребовалась госпитализация в связи с
полученными травмами.
n Сообщается, что 14 ноября Мустафу Абду Яхья
аль-Нахари у него дома арестовали сотрудники
министерства национальной безопасности, и на
протяжении недели удерживали его под стражей
в неустановленном месте. Всё это время его держали с завязанными глазами и допрашивали об
участии в протестах. Его многократно избивали:
руками, ногами и плетью. Задержанного заставили подписать документ, содержание которого
он не знает, после чего освободили, оставив на
улице с завязанными глазами.

Жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство наказание
Пока город Зинджибар находился под контролем
исламистских боевиков, они следили за исполнением шариата (исламское право) в строжайшей
его форме. В сентябре, по сообщениям, двум
мужчинам, обвиняемым в воровстве, отрубили
кисти рук. Один их них в результате скончался.

Права женщин
Женщины и девушки по-прежнему подвергались
жёсткой дискриминации в законодательстве и на
практике, особенно в сельских районах страны.
Несмотря на это, женщины играли существенную,
а подчас и решающую роль в антиправительственных выступлениях. Пятнадцатого апреля
президент Салех публично осудил совместное
участие мужчин и женщин в акциях протеста как
«противоречащее исламу». В ответ тысячи
женщин вышли на улицы в знак протеста против
попытки президента ущемить их права на свободу
выражения мнений и участие в общественной
жизни страны. Активистки и журналистки подвер-
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гались преследованию со стороны силовых
ведомств и сторонников действующего режима.
Их запугивали, задерживали и нередко избивали
за участие в акциях протеста. Некоторых женщин
запугивали, угрожая их родным и близким. От родственников-мужчин требовали обуздать активисток и заставить их прекратить деятельность.
Брату активистки Таваккул Карман, по сообщениям, неизвестные позвонили после её ареста в
январе и потребовали запереть её дома, иначе
«те, кто не может удержать кнут послушания,
будут убиты».
Девятого октября в Тайзе сторонники правительства напали на женщин, устроивших шествие
в честь вручения Нобелевской премии мира
Таваккул Карман. Десятки участниц получили
травмы.

в убийстве и оставлен в силе решениями Апелляционного и Верховного судов.
Ахмеду Омару аль-Аббади аль-Маркаши грозила казнь. В июне Апелляционный суд оставил
приговор в силе. Он служил охранником в Сане в
доме Хишама Башрахила – главного редактора
издания «al-Ayyam». В июне 2010 года его признали виновным в убийстве, которое произошло в
2008 году. Тогда дом редактора начали обстреливать несколько вооружённых человек, один из
которых был убит в результате ответной стрельбы
охранников. Процесс проводился в нарушение
норм справедливого судебного разбирательства.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
Правительство не удовлетворило просьбу Amnesty
International о разрешении на въезд в Йемен в 2011
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Беженцы и просители убежища

году.

В Йемене по-прежнему оставались порядка
200 000 беженцев из стран Африки, в основном из
Сомали. Причём с августа их приток увеличился в
связи с засухой, а также обострением вооружённого конфликта и политической нестабильности.
Беженцы испытывали серьёзные трудности, усугублявшиеся по мере ужесточения политического,
экономического и гуманитарного кризиса в
Йемене. Многие из них проводили акции протеста
перед представительствами УВКБ ООН – агентства ООН по делам беженцев.
В июле УВКБ ООН на несколько дней закрыло
представительства в Сане из-за столкновений
полиции с сотнями беженцев из Эритреи и других
стран, разбивших палаточные городки перед
управлением, требуя от УВКБ устроить их переселение.

Yemen: Human rights activist threatened, Tawakkol Karman («Йемен: запугивание правозащитников. Таваккул Карман», на англ. яз.), индекс AI: MDE
31/003/2011.
Moment of truth for Yemen («Момент истины для
Йемена», на англ. яз.), индекс AI: MDE 31/007/2011.
Yemen transition tainted by “immunity” deal («Переходный этап в Йемене дискредитирован соглашением о предоставлении иммунитета», на англ. яз.),
индекс AI: PRE01/591/2011.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Глава государства:
Нурсултан Назарбаев
Глава правительства:
Карим Масимов
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
16,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
67 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
28,7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Продолжали поступать многочисленные сообщения о пытках и других видах жестокого обращения со стороны сотрудников силовых структур,
несмотря на утверждения властей о том, что для
решения этой проблемы приняты меры. Правоохранительные органы превысили допустимую
силу при разгоне массовых акций протеста во
время забастовки нефтяников. Десятки манифестантов, их сторонников, профсоюзных работников и оппозиционных активистов были задержаны. Не менее 16 человек были убиты в декабре
в ходе столкновений между демонстрантами и
полицией. Профсоюзного юриста приговорили к
шести годам лишения свободы по обвинению в
разжигании социальной вражды во время забастовки. Власти принудительно возвращали просителей убежища и беженцев в Китай и Узбекистан, несмотря на протесты международного
сообщества и вмешательство ООН.

Краткая справка
В апреле президент Нурсултан Назарбаев победил
по итогам безальтернативных выборов, собрав
более 95% голосов. По заключению ОБСЕ, процесс
голосования сопровождался «серьёзными нарушениями». Вскоре после выборов президент заявил о
намерении создать двухпартийный парламент. В
ноябре он распустил однопартийный парламент и
назначил проведение досрочных выборов на
январь 2012 года.
Власти активизировали антитеррористические
мероприятия, направленные против незарегистри-

Смертная казнь
Не менее 29 человек приговорили к смертной
казни и как минимум 41 казнили. При этом цифры
реальной статистики могли быть намного выше.
Сотни человек ожидали приведения смертного
приговора в исполнение.
Яссеру Исмаилу и четверым его родственникам (все – моложе тридцати лет) грозила казнь.
Приговор был вынесен в 2006 году по обвинению
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рованных или запрещённых исламских группировок, а также исламистских партий и организаций.
Это было вызвано беспрецедентным числом нападений с применением взрывных устройств, предполагаемых самоподрывов смертников и нападений
неустановленных вооружённых группировок в разных частях страны. Жертвами актов насилия, квалифицируемых властями как террористические
нападения нелегальных исламистских группировок,
стали не менее 35 человек, включая сотрудников
силовых органов и гражданских лиц. Правозащитные организации утверждали, что власти воспользовались мнимой угрозой национальной безопасности в целях ужесточения государственного контроля над религиозными объединениями. В октябре
вступил в силу новый закон, предусматривающий
жёсткие ограничения на деятельность религиозных
организаций, которые в течение 12 месяцев
должны пройти обязательную государственную
регистрацию или же будут закрыты. От всех мечетей потребовали подчиниться подконтрольному
государству Духовному управлению мусульман
либо прекратить свою деятельность как незаконную.
16 декабря празднование 20-й годовщины независимости Казахстана в городе нефтяников Жанаозене на юго-западе страны закончилось беспорядками – худшими за всю новейшую историю государства. Демонстранты и полиция вступили в
жёсткое противостояние. Не менее 15 человек
погибли, свыше 100 получили тяжёлые ранения.
Ещё один манифестант был убит позже. По официальным данным, в городе были сожжены и разрушены 42 строения, в том числе здание городской
администрации. Президент на 20 дней объявил в
Жанаозене чрезвычайное положение. В город
послали войска и специальную комиссию для расследования случившегося. Все средства сообщения с городом были временно заблокированы.
Президент, прибывший в город 22 декабря, возложил вину на «молодых хулиганов», воспользовавшихся недовольством и гневом бастующих рабочих
с тем, чтобы грабить и уничтожать общественную и
частную собственность. По его словам, силовые
ведомства действовали строго в рамках закона.
Тем не менее после появления видеозаписей
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с места событий Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту применения силы
сотрудниками правоохранительных органов. Кроме
того, прокуратура пригласила ООН принять участие
в независимом расследовании столкновений.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

К

В июле Комитет ООН по правам человека рассмотрел доклад Казахстана о выполнении положений
МПГПП. Комитет выразил сожаление в связи с тем,
что Казахстан не добился прогресса в решении
проблемы искоренения пыток. Кроме того, Комитет
усомнился в наличии у властей политической воли
к выполнению взятых на себя обязательств,
особенно в части эффективного расследования
утверждений о пытках и других видах жесткого
обращения. В том же месяце, перечеркнув прошлые достижения, президент подписал указ о
передаче пенитенциарной системы обратно в ведение Министерства внутренних дел. Тем самым был
нанесён сокрушительный удар по реформам, многие годы проводившимся правительством с участием НПО. С 2004 года, когда тюрьмы и следственные изоляторы перешли в ведение Министерства
юстиции, общественным наблюдателям стало
намного проще осуществлять надзор. Напротив,
камеры при отделениях полиции и прочие места
содержания под стражей в ведомстве Министерства внутренних дел оставались труднодоступными. Именно оттуда поступало наибольшее число
жалоб на пытки.
n 25 июля в городе Рудный Николай Майер
(21 год) и четверо его знакомых, сидевшие во дворе
многоквартирного дома, где он проживает, по
сообщениям, подверглись нападению 15 сотрудников полиции. По свидетельствам очевидцев, полицейские избили молодых людей, нанося удары ногами и
резиновыми дубинками по головам. Николай Майер
потерял сознание. Всех пятерых доставили в отделение полиции. Николая Майера обвинили в нападении
на представителей власти. На следующий день его
госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга, а также травмы головы, глаз и бедра.
Его поместили под домашний арест. Несмотря на
медицинское заключение и неоднократные жалобы
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родственников и адвоката, прокуратура не провела
расследования по факту заявлений о пытках и
жестоком обращении со стороны полиции. Департамент внутренних дел Костанайской области признал
применение силы сотрудниками полиции оправданным. Судебный процесс начался в ноябре.
По состоянию на конец года вердикт ещё не был
вынесен.
n Вскоре после беспорядков в Жанаозене
16 декабря начали поступать сообщения от бывших
задержанных и их родственников о том, что в тесные полицейские камеры согнали десятки людей, в
том числе молодых женщин, и удерживали их там
без права общения с внешним миром. По их словам, задержанных раздевали донага, избивали,
обливали холодной водой. Журналисты сообщали,
что слышали крики, раздающиеся из помещений
для допросов в полиции. К сожалению, не имея
доступа в полицейские участки, независимые
наблюдатели не смогли проверить эти заявления.
Как минимум один мужчина, по сообщениям, скончался от пыток, которым его подвергли в полиции.

Права рабочих
Начиная с мая тысячи рабочих-нефтяников на югозападе Казахстана недовольные заработной платой и условиями труда, проводили забастовки и
акции протеста. Компании обратились в суд. В
итоге суд признал забастовки противозаконными,
а сотни бастующих были уволены.
Власти применили чрезмерную силу для разгона
демонстраций, в том числе в Жанаозене. Были
задержаны десятки бастующих рабочих, активистов профсоюзов и представителей оппозиционных политических партий. Большинство задержанных подвергли краткосрочному административному
аресту либо оштрафовали. Силовики запугивали,
задерживали и избивали родственников и сторонников манифестантов, а также притесняли наблюдателей по правам человека. В октябре на независимых журналистов, освещавших забастовку,
напали неизвестные лица. Несостоятельность властей в расследовании нарушений усугубила недовольство рабочих и усилила напряжённость. События, развернувшиеся 16 декабря в Жанаозене,
привлекли беспрецедентное внимание всей страны
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и международного сообщества. По итогам поездки
в Жанаозен 22 декабря президент уволил руководителей нефтеперерабатывающих предприятий на
местах и на уровне страны, а также отстранил от
должности губернатора за то, что тот не сумел надлежащим образом урегулировать требования
бастующих нефтяников.
n 16 декабря в Жанаозене молодые люди и
бастующие с мая рабочие-нефтяники разрушили
праздничные декорации на центральной городской
площади и, по сообщениям, атаковали полицейских
и представителей местной администрации, забросав их камнями. По свидетельствам очевидцев,
некоторые полицейские стреляли в знак предупреждения в воздух, однако другие открыли
стрельбу прямо по людям на площади, среди которых были женщины и дети, пришедшие на праздник. На любительских записях видно, как сотрудники силовых ведомств целятся и стреляют по бегущим манифестантам и затем избивают упавших
раненых. Не менее 15 человек были убиты, свыше
100 получили тяжёлые ранения. Генеральная прокуратура сообщила об аресте 16 человек по обвинению в подстрекательстве к насилию. Ещё
130 человек были задержаны за участие в массовых беспорядках.
n 24 мая профсоюзного юриста Наталью Соколову, представлявшую интересы рабочих нефтяной
компании «Каражанбасмунай», признали виновной
в организации несанкционированной массовой
акции в городе Актау и подвергли административному аресту. В день освобождения ей предъявили
обвинение по статье «возбуждение социальной
вражды», в связи с чем оставили под стражей ещё
на два месяца. Родственники неоднократно обращались за разрешением на свидание, но им каждый раз отказывали. Восьмого августа суд города
Актау приговорили Наталью Соколову к шести
годам лишения свободы. Двадцать шестого сентября Мангистауский областной суд оставил приговор в силе, отклонив доводы защиты о том, что подсудимая всего лишь выполняла должностные обязанности юриста профсоюза. Наталья Соколова
попыталась оспорить вердикт в Верховном суде,
однако по состоянию на конец года дело ещё не
рассматривалось.
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Беженцы и просители убежища
Власти активизировали усилия по принудительному
возвращению просителей убежища и беженцев в
Китай и Узбекистан, несмотря на протесты международного сообщества и вмешательство ООН.
n 30 мая преподавателя Эршидина Исраила –
этнического уйгура, гражданина Китая – принудительно выслали на родину. Четырнадцатого июня
китайские власти подтвердили, что тот был взят под
стражу и признан «главным подозреваемым по
делу о террористической деятельности». Эршидин
Исраил бежал из Китая в Казахстан в сентябре
2009 года после интервью журналистам «Радио
свободная Азия», в котором рассказал о том, как
под стражей до смерти забили молодого уйгура,
задержанного в связи с волнениями в Урумчи в
июле 2009 года. В марте 2010 года УВКБ ООН –
агентство по делам беженцев – признало Эршидина Исраила беженцем в Казахстане, подлежащим переселению в Швецию. Однако 3 апреля 2010
года власти Казахстана взяли его под стражу.
Он ходатайствовал о предоставлении убежища в
Казахстане пять раз, и каждый раз суд отклонял
его ходатайства.
n Девятого июня Казахстан вернул в Узбекистан
не менее 28 этнических узбеков, несмотря на серьёзную угрозу пыток. В мае Комитет ООН против
пыток оставил в силе принятые в 2010 году временные меры, запрещающие Казахстану высылать
этих лиц. По состоянию на конец декабря угроза
принудительного возвращения по-прежнему грозила четырём другим узбекам, оставшимся под
стражей, а также жёнам и детям всех 32 мужчин.
Несколько родственниц, обеспокоенных безопасностью близких, организовали кампанию в поддержку задержанных. Они рассказали о неприемлемых условиях содержания, побоях и другом
жестоком обращении под стражей в силовых органах, а также об опасности принудительного возвращения в Узбекистан. Из-за этого их стали запугивать и преследовать сотрудники силовых ведомств.
Все они ранее бежали из Узбекистана, опасаясь
гонений из-за религиозных убеждений, обрядов и
принадлежности к запрещённым или незарегистрированным исламистским организациям. Их задержали в июне 2010 года по запросу правительства
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Узбекистана. Они пытались оспорить решение об
экстрадиции, однако 15 марта районный суд города
Алматы отклонил ходатайства.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

4 Kazakhstan: Ethnic Uzbeks at risk of torture if returned

(«Казахстан: этническим узбекам грозят пытки в случае экстрадиции на родину», на англ. яз.), индекс AI:
EUR 57/002/2011.

4 Kazakhstan: Authorities urged to protect rights of protest-

ing oil workers in the south-west of country («Казахстан:
от властей требуют защитить права бастующих нефтяников на юго-западе страны», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 57/004/2011.
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Глава государства:

королева Елизавета II,
которую представляет
генерал-губернатор
Дэвид Джонстон
Глава правительства:
Стивен Харпер
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
34,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
81 год
Смертность среди детей до 5 лет:
6,1 на 1000

Права коренных народностей по-прежнему
систематически попирались. Практически
ничего не делалось для решения проблем, связанных с нарушением прав человека в ходе
борьбы с терроризмом и при обеспечении правопорядка.

Права коренных народностей
В марте Канадский трибунал по правам человека
отказал в удовлетворении жалобы на дискриминацию. Истцы заявили, что федеральное правительство в существенно меньшем объёме финансирует
органы защиты детей, обслуживающие коренные
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народности, по сравнению с тем, сколько расходуют на те же цели правительства провинций в
общинах, где представители коренных народностей составляют меньшинство. Трибунал постановил, что в рамках иска о дискриминации недопустимо противопоставлять друг другу федеральные
органы власти и органы власти провинций.
По состоянию на конец года решение находилось
на стадии обжалования.
В апреле в результате прорыва нефтепровода
на исконные земли племени озера Любикон, расположенные на севере Альберты, вылилось примерно
4,5 миллиона литров сырой нефти. Это крупнейшая
авария такого рода в провинции с 1975 года. В августе власти провинции дали разрешение на возобновление работы нефтепровода, не проведя
содержательных консультаций с представителями
племени озера Любикон. Международные правозащитные органы давно выражают озабоченность в
связи с несоблюдением прав этого племени.
В августе в ходе федеральной аудиторской проверки было установлено, что 39% коммуникаций,
обеспечивающих водоснабжение и канализацию
на территориях, где проживают коренные народности, находятся в аварийном состоянии. Кроме того,
проверяющие отметили, что 73% систем подачи
питьевой воды и 65% систем отвода, сбора и очистки сточных вод представляют собой среднюю или
высокую угрозу здоровью. В правительственном
исследовании, проведённом ранее, разрушение
систем подачи воды и канализации на территории
проживания представителей коренных народностей связывалось с нехваткой государственного
финансирования.
В октябре Межамериканская комиссия по правам человека провела слушание по жалобе, которую подало объединение коренных народностей,
говорящих на языке хулкуминум. Объединение
заявило о нарушении своих прав на исконные
земли на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Ожидалось, что решение будет
вынесено в 2012 году.
Практически ничего не делалось для выполнения рекомендаций, выданных комиссией по расследованию событий 1995 года в парке Ипперуош
(провинция Онтарио). Тогда в ходе акции протеста
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полицейские застрелили безоружного представителя коренной народности. Между тем инциденты с
общиной могавков, населяющих территорию Тьендинага-Могаук в Онтарио, лишь подчёркивают всю
важность немедленного исполнения этих рекомендаций. Так, в 2008 году сотрудники провинциальной
полиции целились в безоружных демонстрантов и
случайных прохожих из винтовок для стрельбы
мощными патронами, и по данному факту не было
проведено беспристрастное расследование.
В течение года проводились заседания Комиссии по установлению истины и примирению. Комиссия уполномочена документировать тот вред, который нанесла канадская система школ-интернатов,
существовавшая в XIX–XX веках для принудительной ассимиляции детей из коренных и эскимосских
общин, а также детей-метисов. Кроме того, в
задачи комиссии входит распространение информации о произошедшем.

Права женщин
В июле федеральный министр, отвечающая за статус женщин, публично заявила, что правительство
не собирается разрабатывать национальную программу по снижению уровня насилия, с которым
сталкиваются представительницы коренных народностей.
В октябре в Британской Колумбии началось расследование действий полиции в делах об исчезновении и убийстве женщин в Ванкувере. Многие из
потерпевших принадлежали к коренным народностям. Перед началом расследования 17 из 20 организаций, которые получили статус стороны, выступающей на процессе в качестве третьего лица,
отказались от участия в нём, выказав сомнения в
его справедливости.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В феврале закончились слушания в Комиссии
военной полиции по рассмотрению жалоб на то,
что действующие в Афганистане канадские военнослужащие передавали задержанных властям
этой страны, несмотря на серьёзный риск пыток.
По состоянию на конец года комиссия ещё не опубликовала свой доклад.
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В октябре была обнародована информация, указывающая на то, что у сотрудников Канадской королевской конной полиции (КККП) в октябре 2001 года
отсутствовали какие-либо сведения о преступной
деятельности Абдуллы Альмальки. Тогда они отправили сирийским властям информацию, связывающую его с терроризмом, хотя видели в нём лишь
«какого-то араба, который тут околачивается».
В Сирии он находился под стражей с мая 2002 по
март 2004 года и подвергался пыткам. Общественное расследование, завершившееся в 2008 году,
пришло к выводу, что действия канадских должностных лиц в деле Абдуллы Альмальки и в делах ещё
двух человек внесли свой вклад в нарушения прав
человека, с которыми тем пришлось столкнуться.
Правительство не принесло им извинений и не предоставило никакой компенсации. По состоянию на
конец 2011 года иск, поданный этими тремя мужчинами в 2008 году, ещё не был рассмотрен.
1 ноября появились законные основания для
того, чтобы перевезти Омара Хадра из лагеря Гуантанамо, где тот содержался с октября 2002 года, в
Канаду для отбытия оставшегося срока. В 2002
году канадского гражданина Омара Хадра, которому тогда было 15 лет, захватили в Афганистане
военнослужащие армии США. В октябре 2010 года
его приговорили к восьми годам лишения свободы
после того, как он подписал соглашение о признании своей вины. По состоянию на конец 2011 года
канадское правительство ещё не пришло к окончательному решению относительно его перевода.

Беженцы и просители убежища
В июне правительство вновь внесло законопроект
о введении уголовной ответственности просителей
убежища за незаконный въезд в Канаду, в частности в случаях, когда контрабандист провозит группу
людей по морю. В законопроекте предусматриваются такие санкции, как длительное, обязательное содержание под стражей без своевременного
рассмотрения оснований для ареста и прочие
меры, нарушающие нормы международного права.

Полиция и силовые структуры
В апреле сотрудники КККП в городе ПринсДжордж (провинция Британская Колумбия) приме-
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нили тазер к 11-летнему мальчику. Как заявила в
сентябре КККП, против сотрудников, причастных к
инциденту, не будут выдвигаться обвинения и они
не подвергнутся дисциплинарному взысканию.
В июне полиция Торонто опубликовала результаты внутреннего расследования того, каким образом осуществлялась охрана правопорядка в ходе
саммитов «Большой восьмёрки» и «Большой двадцатки» 2010 года. Тогда было задержано более
1000 человек. По состоянию на конец года гражданский наблюдательный совет при полиции
Торонто продолжал независимое изучение отдельных аспектов охраны правопорядка во время этих
событий. Федеральные власти и власти провинции
отвергли все требования о проведении общественного расследования.

Международное правосудие

К

В октябре правительство отказалось арестовать
бывшего президента США Джорджа Буша, находившегося с визитом в Британской Колумбии,
несмотря на очевидные доказательства того, что на
нём лежит ответственность за пытки и другие деяния, представляющие собой преступления в рамках
международного права.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

4 Canada/USA: Visit to Canada of former US President

George W. Bush and Canadian obligations under international law – Amnesty International memorandum to the
Canadian authorities («Канада/США: визит в Канаду
экс-президента США Джорджа Буша и обязательства
Канады согласно международному праву. Меморандум Amnesty International для правительства Канады»,

КИТАЙ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Ху Цзиньтао
Глава правительства:
Вэнь Цзябао
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1347,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 73,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
19,1 на 1000

Опасаясь протестного движения по примеру
событий на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, в феврале власти развязали кампанию
гонений на правозащитников, политических и
интернет-активистов, по жёсткости сравнимую
лишь с подавлением протестов на площади
Тяньаньмэнь в 1989 году. Участились сообщения о притеснении, запугивании, произвольном
и незаконном задержании, а также насильственном исчезновении критиков правительства. Власти ужесточили контроль над районами проживания этнических меньшинств, не
желавших мириться с дискриминацией, гонениями и другими нарушениями своих прав.
Были ещё более ужесточены меры по установлению тотального государственного контроля
над вероисповеданием; представители некоторых религиозных течений жёстко преследовались. На фоне мирового финансового кризиса
экономическая мощь Китая помогла ему увеличить своё международное влияние в вопросах,
связанных с правами человека, – и отнюдь не в
лучшую сторону.

на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/080/2011.

Краткая справка
Несмотря на мировой финансовый кризис, экономика Китая оставалась сравнительно крепкой.
В связи с этим возникли опасения, что другие державы будут менее склонны изобличать нарушения
прав человека в Китае, что уже не раз происходило
в последние годы. Китай всё успешнее пользовался растущим финансовым и политическим влиянием с тем, чтобы оказывать давление на другие
страны для принудительного возвращения некото-
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рых групп граждан, например уйгуров, массово
пытавшихся покинуть Китай, где им грозили
несправедливые судебные процессы, пытки и другие виды жестокого обращения под стражей, а
равно иные нарушения прав человека.

Свобода выражения мнений
Власти продолжали злоупотреблять уголовным
правом с целью подавления свободы выражения
мнений. В ходе «жасминовых» протестов, начавшихся в феврале по примеру массовых выступлений на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
были задержаны и арестованы порядка 50 человек,
многие десятки подверглись притеснению и запугиванию. Изначально анонимный призыв участвовать в мирных воскресных шествиях быстро распространился в целом ряде городов, воспринятый
как форма протеста против коррупции, ущемления
прав и отсутствия политических реформ.
Принятые в марте поправки к постановлению о
контроле над СМИ ввели новое требование для тех,
кто распространяет материалы в интернете или
информационных сетях. Теперь у них должна быть
на это лицензия, иначе им грозит уголовное преследование. Власти закрыли или взяли под контроль целый ряд изданий, публиковавших журналистские расследования на щекотливые темы.
Насколько известно, мобильных операторов обязали блокировать в текстах СМС сотни слов, в том
числе «демократия» и «права человека».
n Двух выдающихся активистов, задержанных в
ходе «жасминовых» протестов, приговорили к длительным срокам лишения свободы за публикации
на политические темы. Двадцать третьего декабря
Чэня Вэя обвинили в «подстрекательстве к свержению государственной власти» и приговорили к
девяти годам лишения свободы за 11 статей, написанных в поддержку демократии и политических
реформ. Двадцать шестого декабря Чэня Си приговорили к 10 годам по той же статье за 36 материалов, опубликованных за границей. Дин Мао из
провинции Сычуань и активистка Лян Хайи из провинции Гуандун оставались под стражей в связи с
участием в «жасминовых» выступлениях.
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Правозащитники
Власти продолжали оказывать давление, запугивать, преследовать и подвергать уголовным наказаниям сторонников демократии и правозащитников. Активистов, поддерживающих Демократическую партию Китая, приговаривали к длительным
срокам лишения свободы.
n В марте по обвинению в «подстрекательстве к
свержению государственной власти» к 10 годам
лишения свободы приговорили Лю Сяньбиня за
активистскую деятельность в поддержку демократии, идей, высказанных в петиции «Хартия-08», и
публикации на тему политических реформ.
n Правозащитник Чэнь Гуанчэн вместе с женой
Юань Вэйцзин и дочерью незаконно удерживался
под домашним арестом с момента освобождения из
тюрьмы в сентябре 2010 года. Широкое движение в
поддержку Чэня Гуанчэна – слепого правозащитника – охватило всю страну. Многие активисты разметили в интернете собственные фотографии в
тёмных очках, которые ассоциируются с фигурой
Чэня Гуанчэня. Активисты из разных районов Китая
приезжали в родной город правозащитника, чтобы
встретиться с ним и поддержать его. Их избивали и
грабили расположившиеся там полицейские в
штатском.

Насильственные исчезновения
Участились случаи насильственных исчезновений.
Многих людей удерживали под стражей в тайных
тюрьмах, в том числе монгольского политического
активиста Хаду. Некоторых незаконно удерживали
или помещали под домашний арест. Так произошло
с Лю Ся – женой лауреата Нобелевской премии
мира Лю Сяобо, а также Чжэном Эньчуном – адвокатом из Шанхая, отстаивавшим жилищные права.
30 августа власти обнародовали проект поправок к уголовно-процессуальному кодексу Китая,
который последний раз редактировался в 1997
году. Невзирая на ряд положительных изменений,
проект предлагает узаконить возможность задержания на срок до шести месяцев без уведомления
родных и близких. Многие эксперты в области
права расценили такую поправку как легализацию
насильственных исчезновений. В проект был внесён запрет на применение незаконно добытых
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доказательств, в том числе вынужденных признаний и прочих свидетельств, полученных в результате пыток или жестокого обращения. Тем не менее
пытки оставались повсеместным явлением в местах
лишения свободы, поскольку действующие процедуры, например «перевоспитание» последователей нежелательных властям религий с целью
отказа от вероисповедания, потворствовали их
применению.
n 16 декабря выдающегося юриста-правозащитника Гао Чжишэна, который периодически подвергался насильственным исчезновениям на протяжении почти трёх лет, отправили в тюрьму на три года
«за злостное нарушение условий испытательного
срока» – буквально за несколько дней до его истечения (ему был назначен 5-летний испытательный
срок). Считается, что во время таких исчезновений
он в действительности находился под стражей.

Принудительные выселения
К

Участились случаи принудительного выселения
граждан из жилых домов и крестьянских хозяйств
без соблюдения надлежащих процедур и предоставления компенсаций, что провоцировало
вспышки насилия. Двадцать первого января Государственный совет обнародовал новое постановление о конфискации домов в городской местности. Само по себе это постановление – шаг в правильном направлении, однако оно касалось лишь
жителей городов, а не арендаторов и прочих категорий граждан, не являющихся собственниками,
тем самым оставляя большинство китайцев беззащитными перед принудительным выселением.
n 29 декабря бывший юрист Ни Юйлань предстала перед судом по статьям о «провоцировании
конфликта» и «мошенничестве», предусматривающим наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Она сама подверглась принудительному выселению в 2008 году накануне Олимпийских
игр в Пекине. В результате побоев во время нахождения под стражей у неё парализовало нижнюю
часть тела.

ного кодекса Китая. В новой редакции УК за
13 видов преступлений вместо смертной казни
теперь предусмотрены иные виды наказаний. В то
же время в УК внесли ряд новых уголовных преступлений, караемых смертной казнью, и расширили состав некоторых других. Исключительная
мера наказания, в том числе за нетяжкие преступления, применялась в Китае по-прежнему широко.
Многие смертные приговоры выносились по итогам
несправедливых судебных процессов. Насколько
известно, в Китае были казнены несколько тысяч
человек, хотя данные о количестве вынесенных и
приведённых в исполнение приговоров оставались
засекреченными.

Свобода вероисповедания
Власти стремились установить тотальный контроль
над вероисповеданием во всех его формах, включая формирование религиозной доктрины,
назначение духовных лидеров, регистрацию религиозных объединений и строительство культовых
зданий. Последователям запрещённых или незарегистрированных религиозных течений грозили притеснения, задержания, лишение свободы и в ряде
случаев жёсткие карательные санкции. К числу
запрещённых относились тайные протестантские
домашние церкви и католицизм, подчиняющийся
Святому Престолу. Приблизительно 40 католических епископов числились пропавшими без вести;
считается, что их удерживают под стражей.
n В период с 10 апреля до конца года из Пекина
еженедельно поступали сообщения о задержании
последователей незарегистрированной церкви
«Шоуван», пытавшихся проводить воскресную
службу на улицах в северо-западной части города.
Большинство задержанных помещали под стражу
в полицейских участках или домашний арест в
попытке пресечь проведение религиозного обряда.
Церковь неоднократно изгоняли из съёмных помещений, а также не позволяли ей вступить в права
собственности на здание, приобретённое
несколько лет назад.

Смертная казнь

Фалуньгун

В феврале Всекитайское собрание народных представителей утвердило восьмую редакцию уголов-

Власти продолжали планомерно и подчас жестоко
преследовать представителей «Фалуньгун» в мас-
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штабах всей страны. «Фалуньгун» – религиозное
объединение, официально признанное «еретическим культом» и запрещённое с 1999 года. Правительство второй год подряд реализовывало трёхлетний план повышения процента «перевоспитанных» среди последователей «Фалуньгун». «Перевоспитание» выражалось в давлении, нередко
путём психологических и физических пыток, на
приверженцев этого религиозного течения с целью
заставить их отказаться от веры и обрядов
«Фалуньгун». Тех, кто упорно не желал отрекаться
от веры, подвергали ещё большим пыткам и жестокому обращению. Для этих целей властями были
организованы незаконные места содержания под
стражей, неофициально известные как «центры
промывки мозгов». По сведениям из источников
«Фалуньгун», каждые три дня под стражей или
вскоре после освобождения умирал один последователь движения; тысячи числились пропавшими
без вести.
n Пятого марта у себя дома в городе Таншане
(провинция Хэбэй) был арестован последователь
«Фалуньгун» Чжоу Сянян и доставлен в тюрьму
«Биньхай» в городе Тяньцзинь (провинция Хэбэй).
Там он немедленно начал голодовку. Ранее он
почти девять лет провёл под стражей, где подвергался исправительному труду и пыткам: помимо
прочего, его лишали сна, пытали электрическим
током, избивали и растягивали на невысоком столе,
зафиксировав конечности в креплениях на полу.
Власти упорно отказывались предоставить ему
адвоката. В ответ на обращение, составленное его
женой Ли Шаньшань, более 2500 жителей из его
родного города и пригородов подписали петицию с
требованием освободить задержанного. В сентябре власти задержали жену Ли Шаньшань, его
старшего брата Чжоу и ещё как минимум четырёх
человек.

Автономный район Внутренняя Монголия
10 мая водитель грузовика-углевоза – ханец по происхождению – убил пастуха-монгола по имени Мерген. Убийство вызвало массовые протесты. И без
того напряжённая обстановка осложнялась недовольством части местных скотоводов, опасавшихся
захвата земель и экологического урона пастбищам
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в результате деятельности добывающих компаний,
в основном ханьских.
n В период с 23 по 31 мая тысячи скотоводов и студентов ежедневно принимали участие в преимущественно мирных акциях протеста в разных частях
района. Власти частично удовлетворили некоторые
жалобы людей, но при этом ввели в регион подразделения вооружённых сил и правоохранительных
органов. Были задержаны десятки манифестантов;
заблокированы интернет-ресурсы, на которых
обсуждались акции протеста; ограничено пользование мобильной связью и закрыто большинство сайтов на монгольском языке.

Синьцзян-Уйгурский автономный район
(СУАР)
Власти усилили меры безопасности, последовательно проводя в жизнь политику «жёсткого подавления», предусматривающую увеличение числа
круглосуточных патрулей на улицах и «мобилизацию
общества в борьбе» с тем, что, по их мнению, угрожало государственной безопасности. По сообщениям, в городе Урумчи целые районы были изолированы посредством многочисленных блокпостов.
Строжайший контроль над информационными
потоками в СУАР не позволял установить судьбу
многих сотен людей, задержанных после подавления беспорядков в Урумчи в 2009 году. В январе
председатель Народного суда высшего уровня
СУАР сослался на многочисленные дела, расследуемые по итогам беспорядков 2009 года, однако
власти не обнародовали никакой информации о
ходе этих процессов. Родственники задержанных
зачастую ничего не знали о судьбе и местонахождении близких. Кроме того, нередко они боялись
общаться с кем-либо за пределами Китая, опасаясь
репрессий со стороны властей.
Свобода выражения мнений в СУАР по-прежнему жёстко ущемлялась. Этому способствовали
размытые формулировки статей УК об «этническом
сепаратизме» и «терроризме», предусматривающие уголовное наказание за распространение
материалов или литературных произведений «сепаратистского содержания».
n По сообщениям, Нур Уль-Ислам Шербаз скончался 13 ноября, по-видимому, из-за перенесённых
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в тюрьме пыток. Он отбывал пожизненный срок
лишения свободы по обвинению в «убийстве» и
«провоцировании инцидента»; судебный процесс
над ним не был справедливым. Утверждалось, что в
июле 2009 года он кидался камнями во время беспорядков. На момент задержания ему было всего
17 лет. По словам одного из знакомых, получавшего
сообщения из тюрьмы, Нур Уль-Ислама регулярно
избивали электрошоковыми дубинками. Родственникам не разрешили проститься с покойным. Его
останки захоронили без проведения вскрытия.
На суде власти не предоставили никаких улик,
кроме «признания», которое могло быть выбито под
пыткой. Во время судебного процесса его интересы
представлял адвокат, назначенный судом.
Правительство Китая оказало экономическое и
дипломатическое давление на ряд стран, в том
числе Казахстан, Малайзию, Пакистан и Таиланд, с
целью добиться принудительного возвращения или
передачи китайским властям более 10 уйгуров. По
возвращению в Китай всем им грозили пытки, произвольное задержание, несправедливый судебный
процесс, а также лишение свободы без права
общения с внешним миром.

Тибетский автономный район
В период с 16 марта и до конца года в разных районах Тибета 12 тибетских монахов – действующих
и бывших, а также две монахини – предприняли
попытки самосожжения. Насколько известно,
шестеро из них в результате погибли. Таким образом они выражали протест против ужесточения
карательных мер в отношении религиозных институтов и местного населения после мартовских
манифестаций 2008 года. Первое самосожжение,
совершённое Пхунтсоком Ярутсангом, породило
волну протестов, массовые аресты (включая арест
300 монахов из монастыря Кирти), насильственные
исчезновения и, возможно, убийства, в которых
обвиняли силовые ведомства. Двое пожилых тибетцев (мужчина и женщина) погибли в результате
столкновений местных жителей и силовых структур
в попытке предотвратить аресты. Ещё один мужчина умер от травм, полученных им во время разгона демонстрации, проводившейся напротив полицейского участка. Участников акций протеста,
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вызванных случаями самосожжения, приговаривали к различным срокам лишения свободы – от
трёх до 13 лет. Несмотря на беспрецедентный рост
случаев самосожжения, китайские власти не проявили ни малейшего намерения заняться решением
застарелых противоречий, вызывающих негодование тибетцев, и признать само наличие проблем.

ного совета и многие другие выступили с резкой
критикой подобной тактики, посчитав её излишне
жёсткой и ущемляющей свободу выражения мнений. Полицейские оттащили одного из прохожих в
футболке, посвящённой кровавым событиям на
площади Тяньаньмэнь 1989 года.

Беженцы и просители убежища
В июле 2011 года правительство приняло закон
«Об иммиграции» (с поправками), сделав шаг на
пути к созданию нормативно-правовой базы, регулирующей процедуру рассмотрения жалоб в рамках Конвенции ООН против пыток.

Правовые изменения

Специальный административный район
Гонконг
Свобода выражения мнений, свобода
объединений и собраний
Силовые ведомства и полиция применяли чрезмерную силу к мирным демонстрантам.
n 15 мая, во время мирной демонстрации в честь
Международного дня борьбы с гомофобией и
трансфобией, полицейские пригрозили арестовать
участников, если те не прекратят танцевать. Они
мотивировали это тем, что организаторы (в том
числе Amnesty International – Гонконг) не получили
«временной лицензии на проведение развлекательного мероприятия». Критики расценили это как
преследование, не имеющее под собой никаких
законных оснований.
n Второго июля полицейские арестовали 228
участников марша за демократические преобразования, который ежегодно проводится 1 июля, за
создание помех движению в общественном месте
и проведение несанкционированного собрания. По
сведениям Ассоциации журналистов Гонконга, во
время проведения десятитысячного марша полицейские применили слезоточивый газ к 19 их коллегам, а одну журналистку арестовали. Кроме того,
полиция предприняла попытку арестовать Лау Юк
Кая – директора гонконгского отделения «Human
Rights Monitor», который наблюдал, как полицейские растаскивали и задерживали манифестантов,
перекрывших дорожное движение. Всех задержанных освободили позднее в тот же день. Нескольким
участникам впоследствии предъявили обвинения в
нарушении общественного порядка.
В августе Гонконг с трёхдневным визитом посетил вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. На это
время полиция оцепила «ключевые зоны безопасности», изолировав его от возможной встречи с
демонстрантами и прессой. Члены законодатель-
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n В июне правительство представило спорный
законопроект, исключающий в ряде обстоятельств
проведение дополнительных выборов для замены
членов законодательного совета, чьи сроки истекают досрочно.
n В том же месяце Комитет по правой реформе
опубликовал консультативный доклад, касающийся
разработки закона о добровольных пожертвованиях и создания комиссии по пожертвованиям.
Amnesty International и другие правозащитные организации выступили с критикой представленного в
документе определения «пожертвования», в который не включили деятельность по защите прав
человека, признав, однако, 13 других областей, в
том числе права животных.

Дискриминация

n 30 сентября Высший народный суд вынес постановление в пользу истца из Филиппин, работающего домашней прислугой, признав неконституционными положения иммиграционного права,
запрещающие иностранной прислуге ходатайствовать о предоставлении вида на жительство. Правительство оспорило решение суда. Несогласные с
позицией правительства посчитали, что подобное
ущемление прав можно приравнять к этнической
дискриминации.
n 25 ноября суд повторно отказался удовлетворить апелляцию транссексуалки, изменившей свой
пол на женский. Предметом ходатайства было
получение разрешения на сочетание браком с мужчиной. Апелляционный суд постановил, что потенциальные поправки к законодательству относятся
к сфере деятельности законодательной, а не
судебной власти. Истица решила обратиться в
Апелляционный суд высшей инстанции.
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КУБА
РЕСПУБЛИКА КУБА
Глава государства и правительства:

Рауль
Кастро Рус
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
11,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
79,1 год
Смертность среди детей до 5 лет:
5,8 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,8%

В марте на свободу вышли последние 11 узников совести из числа диссидентов, задержанных в марте 2003 года во время массовых
репрессий, а также 62 политзаключённых.
Однако власти не прекратили репрессии, производя сотни краткосрочных арестов и задержаний. Сотрудники спецслужб и отдельные
граждане, действующие при молчаливой поддержке властей, притесняли и запугивали журналистов и диссидентов.

Краткая справка
Несмотря на широко освещавшееся в прессе освобождение видных диссидентов, власти Кубы попрежнему ограничивали свободу выражения мнений, объединений и собраний. Сотни активных сторонников демократии и диссидентов сталкивались
с гонениями, запугиванием и произвольными арестами.
В апреле состоялся первый с 1997 года съезд
Коммунистической партии Кубы. На нём был принят
пакет из более чем 300 экономических реформ,
которые предполагалось проводить постепенно.
При этом конгресс не принял никаких резолюций,
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которые расширяли бы гражданские и политические права кубинцев, равно как не предлагалось
никаких законодательных реформ по увеличению
политических свобод на острове. В течение года
кубинское правительство осуществило ряд небольших экономических реформ, разрешив торговлю
машинами и домами и позволив заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности без прямого участия государства.
Кубинский трибунал приговорил гражданина
США Алана Гросса к 15 годам тюрьмы за подрыв
государственной безопасности. Его арестовали в
декабре 2009 года за распространение средств
телекоммуникации на Кубе. Официальные и частные лица из США безуспешно пытались добиться
его освобождения на гуманитарных основаниях.

Свобода выражения мнений, собраний
и объединений

К

Власти продолжали жёстко ограничивать право
политических диссидентов, журналистов и правозащитников на свободу слова, собраний и объединений. Их произвольно сажали под домашний
арест; кроме того, правительство и его сторонники
чинили и другие препятствия их передвижениям,
что мешало им заниматься законной, мирной деятельностью. Правительство Кубы сохраняло полный контроль над СМИ.

Подавление инакомыслия
В феврале власти за один день задержали свыше
100 человек, а ещё более 50 человек поместили
под домашний арест. Это была превентивная мера,
призванная помешать им почтить память активиста
Орландо Сапаты Тамайо, скончавшегося в тюрьме
в 2010 году после продолжительной голодовки.
n 22 февраля в городе Банес (провинция Ольгин)
примерно 15 сотрудников спецслужб задержали на
выходе из дома мать Орландо Сапаты – Рейну
Луису Тамайо, её мужа Хосе Ортиса и правозащитника Даньеля Месу. Арестовывая их, власти хотели
помешать проведению акций в память об Орландо
Сапате в первую годовщину его смерти – 23 февраля. Всех троих отпустили спустя 12 часов. В июне
Рейна Луиса Тамайо отправилась с семьёй в США,
чтобы там жить в изгнании.
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Узники совести
В марте кубинские власти завершили освобождение узников совести из числа арестованных в ходе
репрессий в марте 2003 года. Кроме того, на свободу вышли политзаключённые, часть из которых
находились за решёткой с 1990-х годов. Освобождение последних 52 узников совести началось в
июле 2010 года благодаря соглашению, достигнутому с испанским правительством, и диалогу с
католической церковью. Большинство бывших
узников и их родственников были вынуждены покинуть Кубу; лишь нескольким разрешили остаться в
стране.
n Президента и соучредителя движения «Кубинская молодёжь за демократию» Нестора Родригеса
Лобайну выдворили в Испанию. Он являлся узником совести: в декабре 2010 года его арестовали,
и он четыре месяца провёл за решёткой без суда и
следствия. Причиной ареста послужило собрание,
которое он устроил у себя дома в августе 2010
года, и антиправительственные плакаты, вывешенные им снаружи. В 2000–2005 годах Нестор Родригес Лобайна отбывал приговор к шести годам
лишения свободы за оскорбление властей.

Произвольные задержания
Власти по-прежнему прибегали к произвольным
задержаниям, пытаясь заставить молчать людей,
критикующих политику правительства.
n «Женщины в белом» – родственницы бывших
узников совести, оказавшихся в заключении после
репрессий 2003 года, – а также их сторонники
постоянно сталкивались с произвольными арестами и нападениями при проведении акций протеста в ряде городов Кубы. В августе в городе
Сантьяго-де-Куба пятерых «женщин в белом» арестовали ещё на подступах к кафедральному
собору, от которого они планировали начать
шествие. Несколько дней спустя власти снова
арестовали 19 членов объединения, а 49 «женщинам в белом» и их сторонникам не позволили провести в центре Гаваны митинг в поддержку членов
организации с востока страны, в частности из
провинции Сантьяго-де-Куба. «Женщины в белом»
рассказывали, что в ряде случаев во время
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мирных шествий они становились объектом нападок и физической агрессии со стороны сторонников правительства. В октябре 26 членов организации «Женщины в белом» ненадолго задержали,
чтобы помешать их участию в собрании, посвящённом смерти лидера движения Лауры Польян,
которая скончалась в октябре. В июле более
20 членов группы поддержки «Женщин в белом»
задержали за день до шествия, на которое «Женщины в белом» призвали собраться у церкви Богоматери Розария в Пальма-Сорьяно (провинция
Сантьяго-де-Куба). По дороге к церкви силовики
задерживали диссидентов, чтобы те не смогли
присоединиться к мирному маршу.

КЫРГЫЗСТАН
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:

Алмаз Атамбаев
(сменил на этом посту
Розу Отунбаеву в декабре)
Глава правительства:
Омурбек Бабанов
(сменил на этом посту
Алмаза Атамбаева в декабре)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 67,7 года
Смертность детей до 5 лет:
36,6 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,2%

Эмбарго США против Кубы
В январе 2011 года администрация США объявила
о незначительных изменениях в эмбарго, расширив
тем самым возможности для поездок на Кубу в
образовательных, культурных, религиозных и журналистских целях. В октябре уже 20-й год подряд
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
с призывом к США снять с Кубы экономическое и
торговое эмбарго, введённое в 1961 году.
Работающие на Кубе агентства ООН, такие как
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, продолжали сообщать
об отрицательных последствиях американского
эмбарго для здоровья населения, для социально
неблагополучных групп. По-прежнему определённые товары, оборудование, лекарства и лабораторные материалы оставались труднодоступными в
результате ограничений, налагаемых на импорт
продукции американских компаний и их дочерних
предприятий, а также товаров, производимых по
американским патентам.

Несмотря на создание двух независимых следственных комиссий, властям не удалось справедливо и эффективно расследовать беспорядки 2010 года и их последствия. Власти
отвергли веские свидетельства преступлений
против человечности, в том числе изнасилований и сексуального насилия, которые совершались в отношении узбеков в Оше во время беспорядков. Адвокаты, защищающие узбеков, попрежнему подвергались угрозам и физическим
нападениям. Несмотря на официальные распоряжения Генеральной прокуратуры о расследовании каждого сообщения о пытках, прокуроры, как правило, не проводили тщательных и
беспристрастных расследований подобных
утверждений и не привлекали к ответственности виновников.

Краткая справка
Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v С 1990 года власти Кубы не разрешают Amnesty International посещать страну.
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После жестоких столкновений между киргизами и
узбеками на юге Кыргызстана в июне 2010 года, в
ходе которых сотни человек погибли, тысячи были
ранены и несколько сотен стали вынужденными
переселенцами, власти признали необходимость
независимого расследования этих событий. Они
создали две следственные комиссии – национальную и международную. Хотя тяжкие преступления
совершали представители обеих этнических групп,
большинство погибших и раненых оказалось среди
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узбеков; они же преимущественно понесли материальный ущерб.
В январе Национальная комиссия представила
свой доклад. В нём не рассматривались совершённые нарушения прав человека, игнорировались
свидетельства преступлений против человечности
и повторялась официальная версия событий, по
которой организованная агрессия узбеков спровоцировала спонтанную реакцию киргизов. В мае
Международная исследовательская комиссия,
также известная как Исследовательская комиссия
по Кыргызстану (ИКК), пришла к иному выводу.
Комиссия заключила, что имеются убедительные
свидетельства повсеместных, систематических и
согласованных преступлений против узбеков в
южном городе Ош. Если факт совершения этих
преступлений будет доказан в суде, то они будут
равнозначны преступлениям против человечности.
Работа следователей и судей сопровождалась процессуальными нарушениями и этнической предубеждённостью. Авторы доклада заключили, что
пытки лиц, задержанных в связи с беспорядками,
были распространены «практически повсеместно».
Власти признали выводы ИКК о применении
пыток и жестокого обращения, однако категорически отвергли возможность совершения преступлений против человечности и в свою очередь обвинили ИКК в этнической предубеждённости и ошибочной методологии.

Пытки и жестокое обращение
На протяжении всего года продолжали поступать
сообщения о пытках и жестоком обращении после
июньских беспорядков. Власти признали существование проблемы пыток и жестокого обращения в
местах содержания под стражей.
В апреле был назначен новый генеральный прокурор. Вскоре после назначения она распорядилась незамедлительно реагировать на каждое
заявление или сообщение о пытках и систематически проводить внезапные проверки в местах содержания под стражей. В сентябре она дала подробные указания о методах расследования пыток.
Результатом сотрудничества правозащитных организаций, Аппарата омбудсмена и ОБСЕ стало создание в стране независимых групп мониторинга
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мест содержания под стражей с правом беспрепятственного доступа во все такие места. Мониторинговые группы приступили к работе в августе.
Тогдашний президент и новый генеральный прокурор многократно пытались пресечь систематические избиения и жестокое обращение с целью
получения признаний. Тем не менее региональные
и местные власти, по всей видимости, практически
не проявляли желания эффективно бороться с
этими грубыми нарушениями прав человека и предотвращать их. ИКК пришла к выводу о том, что
«пытки совершались в местах заключения властями Кыргызстана в период после июньских событий... такие пытки продолжаются... реакция властей
на обвинения в пытках чрезвычайно неудовлетворительна».
Выражалась серьёзная озабоченность в связи
с тем, что в ходе следствия по уголовным делам
милиционеры продолжали уделять несоразмерное
внимание узбекам и узбекским махаллям (кварталам). При этом с целью вымогательства денег узбекам угрожали обвинениями в тяжких преступлениях, например в убийстве в связи с июньскими
беспорядками. Как минимум двое узбеков, по
имеющимся сведениям, скончались от пыток в
отделении милиции.
n Узбек Усмонжон Холмирзаев, имеющий российское гражданство, скончался 9 августа в результате пыток. Это произошло спустя два дня после
того, как в Базар-Коргоне его произвольно задержали милиционеры в штатском. Усмонжона Холмирзаева доставили в отделение милиции. Он сообщил
жене, что на него надевали противогаз и избивали.
Как сообщалось, когда он упал, один из милиционеров дважды или трижды ударил его коленом в
грудь, пока мужчина не потерял сознание. Милиционеры угрожали Усмонжону Холмирзаеву,
заявив, что если он не заплатит им 6000 долларов
США, его обвинят в тяжких преступлениях в связи
с июньскими беспорядками 2010 года. В итоге
Усмонжона Холмирзаева освободили, когда его
родственники дали полицейским 680 долларов
США. На следующее утро его госпитализировали,
а день спустя он скончался от полученных травм.
По словам жены Усмонжона Холмирзаева, он сказал ей, что ранения ему нанесли милиционеры.
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Его жена и адвокат присутствовали на вскрытии.
По их словам, вскрытие установило, что тот скончался от внутреннего кровотечения. В августе по
официальному запросу российского консульства
прокурор Джалал-Абадской области возбудил уголовное дело против четверых милиционеров по
ряду обвинений, включая пытки.
Правительство вновь пригласило в Кыргызстан
Специального докладчика ООН по вопросу о пытках, и в декабре он посетил страну. Спецдокладчик
пришёл к выводу о широком распространении
пыток и жестокого обращения с целью получения
признательных показаний. Методы пыток включали
«удушение с использованием целлофановых пакетов и противогазов, избиения руками и дубинками,
и применение электрошока... при задержании и в
течение первых часов неформального расследования». Условия содержания были различными: от
«приемлемых вплоть до неприемлемых».

Несправедливые судебные процессы
Судебные процессы и слушания по апелляционным
жалобам на всех уровнях не соответствовали международным нормам. При этом жалобы на выбивание признаний не расследовались, свидетелей
защиты не допрашивали, а адвокаты по-прежнему
подвергались угрозам и физическим нападениям,
в том числе в зале суда.
n В апреле Верховный суд отложил на неопределённый срок рассмотрение жалобы известного
правозащитника Азимжана Аскарова и ещё семерых обвиняемых, проходивших по тому же делу об
убийстве киргизского милиционера во время беспорядков в Базар-Коргоне. Председательствующий
судья распорядился о проведении тщательной и
независимой проверки условий в тюрьме на юге
страны, когда защита заявила, что там отсутствуют
условия для содержания лиц, приговорённых к длительному или пожизненному заключению, и что
Азимжану Аскарову и другим обвиняемым по тому
же делу грозят пытки и жестокое, бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение в случае возвращения в Джалал-Абад. Суд не потребовал расследовать утверждения о том, что обвиняемых
пытали с целью заставить «сознаться». Двадцатого
декабря, несмотря на протесты международного
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сообщества, Верховный суд отклонил апелляцию и
оставил в силе приговор к пожизненному заключению. Азимжан Аскаров находится в тюремной больнице в пригороде столицы страны Бишкеке, куда
его перевели в ноябре 2010 года. К нему допускают
посетителей и оказывают необходимую медицинскую помощь. Специальный докладчик по вопросу
о пытках охарактеризовал условия содержания в
бишкекской тюрьме как «ужасающие» и «неприемлемые».
n В августе адвокат Татьяна Томина, русская по
национальности, которая регулярно защищала
узбекских клиентов, рассказала о том, что на неё
напали четверо киргизок, когда она выходила из
Ошского городского суда. Одна из женщин ударила
её сумкой, а другие принялись избивать её ногами и
кулаками, выкрикивая оскорбления. Сотрудники суда
и милиции, присутствовавшие при при этом, не вмешались в происходящее. Перед тем как покинуть
здание суда, женщины швырнули в Татьяну Томину
камни и пригрозили ей дальнейшим насилием.
n В сентябре во время заседания в Карасайском
районном суде родственники киргиза, убитого во
время беспорядков 2010 года, выкрикивали угрозы
в адрес адвоката, защищавшего обвиняемого, –
узбека Махмада Бизуркова, имеющего российское
гражданство. Они таскали адвоката за волосы,
бросали камни в подсудимого, сидевшего в металлической клетке, а также набросились на находившихся в зале суда милиционеров. По сообщению
наблюдательницы по правам человека, присутствовавшей на заседании, судья вынес предупреждение родственникам, но не выдворил их из зала суда
и не применил к ним санкции за нападение на адвоката и препятствование правосудию. После того
как судья и прокурор покинули зал суда, родственники потерпевшего вновь стали бросать камни и
пластиковые бутылки в клетку, где находился подсудимый. Кроме того, женщины ударили милиционеров, пытавшихся остановить их, оскорбляли
наблюдательницу по правам человека, угрожали ей
и вытолкали её из зала суда.

Безнаказанность
Безнаказанность сотрудников правоохранительных
органов, прибегавших к пыткам и жестокому обра-
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щению, оставалась серьёзной проблемой в Кыргызстане. Она стала ещё более очевидной после
июньских беспорядков 2010 года. Родственникам,
пытавшимся жаловаться на подобное обращение в
милицию и прокуратуру, продолжали препятствовать. Прокуроры не проводили надлежащих расследований по жалобам и не привлекали виновников к ответственности.
В феврале президент вновь высказала тревогу
в связи с нерассмотрением полученных ею жалоб
на пытки и жестокое обращение со стороны силовиков. После этого Ошская областная прокуратура
заявила, что проверит 995 уголовных дел на предмет того, соответствовало ли производство по ним
национальному законодательству. Тем не менее по
состоянию на конец года проведено лишь одно
успешное уголовное преследование по делу о пытках и жестоком обращении в милиции. Лишь пяти
милиционерам, признанным виновными в пытках,
вынесли лишь условные приговоры. По состоянию
на конец года ожидалось рассмотрение их ходатайств об обжаловании приговора.
Следователи и прокуроры также не расследовали и не привлекали к ответственности виновников большинства преступлений против узбеков,
совершённых во время и после июньских беспорядков 2010 года, в том числе преступлений против
человечности, имевших место в Оше в июне 2010
года. Не менее чем в 200 зафиксированных случаях
убийства узбеков в ходе июньских беспорядков
уголовные дела приостанавливали либо вовсе
не возбуждали. Тем не менее многие родственники
не стремились добиться правосудия в случаях
убийств, опасаясь мести.
По сообщениям женских и правозащитных организаций, женщины и девушки неохотно сообщали
об изнасилованиях и другом сексуальном насилии
из-за предвзятого отношения к жертвам в своих
традиционных общинах. Около 20 таких случаев
было зафиксировано и подтверждено из независимых источников, однако, по мнению наблюдателей
по правам человека, реальная цифра была гораздо
выше.
Большинство изнасилований и актов сексуального насилия совершались киргизами в отношении
узбекских женщин и девушек, однако отмечались
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также случаи изнасилования киргизок узбеками.
Кроме того, поступали сообщения об изнасиловании мальчиков и одно сообщение о групповом изнасиловании узбека средних лет киргизами, после
которого его ударили ножом, облили горючим
веществом и подожгли. В большинстве случаев
изнасилования сопровождались словесными
оскорблениями по этническому признаку и сильными побоями.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Делегаты Amnesty International посетили Кыргызстан
в июне.

4 «Они всё ещё ждут справедливости: спустя год после

беспорядков на юге Кыргызстана», индекс AI: EUR
58/001/2011.

ЛИВИЯ
ЛИВИЯ
Глава государства:
Мустафа Абдель Джалиль
(де-факто сменил на этом посту
Муаммара Каддафи в августе)
Глава правительства:
Абдель Рахим аль-Киб
(сменил на этом посту
Махмуда Джибриля в октябре,
сменившего, в свою очередь,
аль-Багдади Али аль-Махмуди в августе)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 74,8 года
Смертность среди детей до 5 лет:
18,5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,9%

Силовые структуры, подчиняющиеся полковнику Муаммару Каддафи, незаконно убили либо
ранили несколько тысяч человек (включая
мирных манифестантов и просто прохожих)
при подавлении антиправительственных
выступлений, начавшихся в середине февраля
и переросших в вооружённый конфликт, кото-
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рый продлился восемь месяцев. В ходе конфликта международные силы, действуя на
основании мандата Совета Безопасности ООН,
выданного для защиты гражданского населения, атаковали войска Каддафи с воздуха для
того, чтобы переломить ситуацию в пользу сил
оппозиции. Войска Каддафи обстреливали
жилые районы из миномётов, артиллерии и
ракетных комплексов, а также применяли противопехотные мины, кассетные боеприпасы и
прочее оружие, неизбирательное по своей сути.
В результате таких неизбирательных нападений
погибло множество мирных граждан, особенно
в Мисурате – третьем по величине городе
Ливии. Войска Каддафи похищали людей,
пытали и жестоко обращались с ними, а также
подвергали внесудебным казням захваченных
бойцов противника и других задержанных.
Оппозиционные силы применяли ракетную технику и другое оружие неизбирательного действия в жилых районах. Даже после того как
Переходный национальный совет (ПНС) –
появившийся в конце февраля сравнительно
разобщённый руководящий орган сил, находящихся в оппозиции к полковнику Каддафи, –
установил в конце августа контроль над большей частью страны, ему не удалось совладать
с вооружёнными отрядами повстанцев. Военные преступления и прочие виды нарушений
прав человека и норм международного гуманитарного права, совершавшиеся обеими сторонами вооружённого конфликта, усугубили
страшное наследие произвола прошлых лет. В
ходе конфликта с новой силой вспыхнула тлевшая до того ксенофобия, переходящая в
расизм. Оппозиционные отряды пленили
тысячи вероятных сторонников полковника
Каддафи, военнослужащих и предполагаемых
«африканских наёмников», многие из которых
подверглись побоям и жестокому обращению
под стражей. По состоянию на конец года – спустя несколько месяцев после завершения конфликта – многие задержанные оставались в
местах лишения свободы без суда и следствия,
не имея возможности оспорить законность
своего задержания. Оппозиционеры убили
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десятки предполагаемых сторонников Каддафи
в момент пленения либо сразу после, включая
самого свергнутого лидера государства и
одного из его сыновей. Оппозиционные отряды
грабили и поджигали дома, мстили и глумились
над предполагаемыми сторонниками режима
Каддафи. В результате конфликта сотни тысяч
человек были вынуждены покинуть свои дома,
что привело к массовому переселению людей в
другие районы Ливии и за её пределы и потребовало срочных мер для организации эвакуации. Безнаказанность грубых нарушений прав
человека прошлых лет и произвола, который
повстанцы вершили в ходе конфликта, носила
тотальный характер. Женщин по-прежнему дискриминировали де-юре и де-факто.

Краткая справка
Антиправительственные выступления, запланированные на 17 февраля, вспыхнули на два дня
раньше в Бенгази – втором по величине ливийском
городе. Поводом стал арест двух известных активистов. Власти тут же освободили задержанных,
однако волна протеста ширилась и постепенно
охватила всю Ливию, несмотря на то что правительственные войска прибегли к чрезмерной силе со
смертельным исходом в попытке усмирить недовольных. За две недели протесты переросли во
внутренний вооружённый конфликт в районах, где
население восстало и оказало вооружённое сопротивление правительственным войскам, – в восточной Ливии, горном районе Нафуза и прибрежном
городе Мисурате. Накал вооружённой борьбы
достиг апогея, когда войска Каддафи попытались
вернуть контроль над захваченными территориями,
а восставшие, наоборот, начали захватывать всё
новые районы. Совет Безопасности ООН принял
резолюцию №1973 от 17 марта, которая установила
бесполётную зону над Ливией и предоставила возможность применять любые средства для защиты
гражданского населения, кроме иностранной оккупации. Два дня спустя международный альянс
начал наносить авиаудары по войскам Каддафи,
закрепившимся в пригородах Бенгази, чтобы
помочь отрядам оппозиции отбросить противника.
В конце марта войска НАТО приняли командование
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военной операцией, и до 31 октября они нанесли
тысячи авиаударов по войскам и инфраструктурным объектам сторонников Каддафи. К концу августа оппозиционные отряды установили контроль
над большей частью Ливии, включая Триполи,
однако окончательно подавить очаги сопротивления не удавалось, в частности в городах БениВалиде и Сирте. Двадцать третьего октября председатель ПНС Мустафа Абдель Джалиль официально объявил об «освобождении Ливии».
ПНС заявил о приверженности созданию демократического, многопартийного государства, в
котором будут соблюдаться основные права человека. Конституционная декларация, принятая ПНС
третьего августа, закрепляет принципы защиты
прав человека, в том числе основные свободы,
запрет на дискриминацию и право на справедливое
судебное разбирательство.

Чрезмерное применение силы

Л

Правоохранительные органы и армейские подразделения, верные полковнику Каддафи, применяли
несоразмерную силу со смертельным исходом для
подавления манифестаций, охвативших страну в
феврале. Известно, что безоружных демонстрантов расстреливали боевыми патронами из автоматов. В городах Бенгази и Аль-Байда с 16 по 21 февраля были убиты порядка 170 человек, свыше 1500
получили ранения. Для подавления протестов в
Триполи и окрестностях 20 февраля силовые структуры также применили боевое оружие, в результате
десятки человек погибли и получили ранения.
В числе погибших были мирные манифестанты и
случайные прохожие.
n 17 февраля Наджи Джердано – участника антиправительственных выступлений в Бенгази – силовики сначала ударили дубинкой, а затем застрелили. Он и двое других мужчин погибли во время
вечернего намаза у мечети Аль-Наср от огня снайперов, стрелявших с моста.
n 18 февраля восьмилетнюю девочку Рокаю
Фавзи Мабрук застрелили через окно её спальни.
Стреляли с военной базы «Хуссейн аль-Джавейфи»
в Шахате недалеко от Аль-Байды, где в то время,
как сообщалось, были развёрнуты войска Каддафи.
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Произвол в ходе вооружённого
конфликта
В попытке восстановить контроль над городами и
территориями, захваченными оппозицией, войска
Каддафи грубо попирали нормы международного
гуманитарного права, в том числе совершали военные преступления. На них возлагается ответственность за неизбирательные нападения и атаки на
мирных граждан в разных районах страны, в том
числе в Мисурате, Аджабии, Эз-Завии и горах
Нафуза. Они применяли артиллерию, миномёты и
ракетную технику в населённых районах. Войска
Каддафи применяли неизбирательное по своей
сути оружие, например противопехотные мины и
кассетные боеприпасы, в том числе в населенной
местности. В результате этих противозаконных действий погибли и получили ранения сотни мирных
граждан, не принимавших участие в боевых действиях.
Самые тяжёлые потери среди мирного населения были зафиксированы в Мисурате, где с конца
февраля местные жители оказались в заложниках
у войск Каддафи. Те осадили город и обстреливали
ракетами район порта – единственное место,
откуда поступала гуманитарная помощь и осуществлялась эвакуация больных и раненых.
Неизбирательные нападения прекратились в мае,
однако возобновились в середине июня и продолжались с перерывами до начала августа. По данным местных медицинских учреждений, во время
осады города погибли свыше 1000 человек.
n Годовалая Рудаина Шами и её трёхлетний брат
Мохамед Мустафа Шами погибли 13 мая в Руиссате – пригороде Мисураты – под обстрелом, который войска Каддафи вели из реактивных систем
залпового огня (РСЗО). Их пятилетняя сестра
Малак получила тяжёлое ранение, в результате
чего ей пришлось ампутировать правую ногу.
Войска Каддафи применяли боевые патроны и
тяжёлое вооружение, в том числе танковые снаряды и реактивные гранаты, против мирных жителей, пытающихся покинуть охваченные конфликтом
города, такие как Мисурата, Аджабия, Эз-Завия и
другие.
n Мифтах аль-Тархуни и его взрослый сын Мохаммад погибли 20 марта у восточного выезда из
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города Аджабия. В их машину попал выстрел – повидимому, ракетный или артиллерийский, – выпущенный, по всей видимости, с позиций войск Каддафи.
Войска оппозиции также использовали РЗСО на
передовых позициях в восточной Ливии, Мисурате
и Сирте. Сведения о том, сколько мирных жителей
погибло в результате обстрелов, отсутствуют.
Правительство Каддафи обвинило НАТО в нападении на объекты гражданской инфраструктуры, в
результате чего погибли сотни мирных жителей.
Сведения были преувеличены и не подкреплены
убедительными доказательствами. Тем не менее
стало достоверно известно о том, что в период с
июня по октябрь от авиаударов НАТО погибли
десятки мирных граждан, в том числе в Маджере,
Триполи, Сурмане и Сирте. Насколько известно,
войска НАТО не провели независимой и беспристрастной проверки с целью убедиться, что для
защиты гражданских объектов и сведения к минимуму потерь среди мирного населения приняты все
возможные меры, как того требует международное
гуманитарное право.
n Восьмого августа под бомбами НАТО в деревне
Маджер близ города Злитана погибло 18 мужчин,
восемь женщин и восемь детей. Самолёты НАТО
разбомбили два дома, где находились эти люди.
По сообщениям, все жертвы являлись мирными
жителями.

Произвольные аресты и задержания
Войска Каддафи задержали тысячи реальных и
предполагаемых сторонников оппозиции по всей
Ливии. Некоторые из них подверглись насильственному исчезновению. Аресты начались ещё до февральских протестов и по мере ужесточения конфликта принимали всё более массовый характер. В
числе задержанных оказались реальные и предполагаемые сторонники оппозиции, повстанцы и другие люди, захваченные на местах боёв или поблизости. Некоторых задерживали на дому, других – на
автомагистралях и в общественных местах в районах, подконтрольных оппозиции, куда войска Каддафи проникали в ходе рейдов, в том числе в Мисурате и других городах горного района Нафуза.
Задержанные, как правило, были лишены возмож-
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ности общения с внешним миром. Некоторых задержанных отпускали сами сторонники Каддафи,
однако большую их часть освободили силы оппозиции после захвата Триполи в конце августа. Десятки
человек были убиты под стражей (см. ниже).
n Джамаля аль-Хаджи – давнего критика режима
Каддафи – арестовали в Триполи 1 февраля
сотрудники силовых структур в штатском. Он призывал людей к участию в акциях протеста, выступая
на зарубежных сайтах. Его удерживали под стражей почти семь месяцев в суровых условиях без
возможности общения с внешним миром в изоляторе разведывательного управления в Насре и
тюрьме «Абу-Салим» в Триполи. Часть времени он
провёл в одиночном заключении. Двадцать четвёртого августа его освободили сторонники ПНС.
В ходе конфликта и после него повстанцы пленили и задержали тысячи реальных и подозреваемых сторонников и солдат Каддафи, в том числе
возможных иностранных наёмников. Хорошо
вооружённые люди задерживали их на дому, на
улицах и на блокпостах. Многих из них избили в
момент захвата, а их дома были разграблены и разрушены. Никому из задержанных не предоставили
адвоката. После прихода к власти ПНС ни Министерству юстиции и прав человека, ни прокуратуре
не удалось обеспечить эффективный надзор за
местами содержания под стражей. К концу 2011
года тысячи человек оставались под стражей без
суда и следствия, не имея возможности оспорить
законность своего задержания.
Среди задержанных было много выходцев из
стран Африки, расположенных к югу от Сахары. На
востоке Ливии и Мисурате их начиная с февраля
задерживали по подозрению в наёмничестве. В
Триполи и городах западной части страны таких
людей задерживали начиная с августа, когда эти
районы оказались под контролем повстанческих
отрядов. В восточных районах Ливии и Мисурате
большинство подозреваемых впоследствии освободили ввиду отсутствия доказательств их участия
в вооружённом конфликте. Сотни человек из
Таварги – района, считавшегося лояльным полковнику Каддафи, – подверглись настоящей травле: их
похищали из собственных домов, палаточных лагерей и на блокпостах; задерживали, а затем пытали.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения

Л

Арестованные и задержанные войсками Каддафи
лица подвергались пыткам и жестокому обращению, особенно в момент захвата и на первых допросах. Их избивали ремнями, кнутами, металлическими проводами и резиновыми шлангами, подвешивали в болезненном положении на длительное
время. Кроме того, им не оказывали медицинской
помощи, в том числе в связи с травмами, полученными в результате пыток и огнестрельных ранений.
Некоторых пытали электрическим током. Ряд
задержанных застрелили, хотя они не представляли никакой угрозы. Некоторых запирали в металлические контейнеры, где они задыхались.
n Шестого июня охранники проигнорировали
мольбы о воде и воздухе, раздававшиеся из двух
контейнеров для задержанных в городе Хомсе.
В итоге 19 человек задохнулись.
Ряд задержанных мужчин были изнасилованы
охранниками либо теми, кто производил захват.
n В конце февраля бойцы Каддафи арестовали
50-летнего мужчину в кардиологической клинике,
расположенной в районе Таджура (Триполи).
В тюрьме «Айн-Зара» (в том же городе) его избивали ногами, палками и прикладами, пытали электротоком и привязывали к дереву, дважды изнасиловали подручными предметами.
Сторонники ПНС неоднократно заявляли об
изнасилованиях, совершённых приверженцами
Каддафи, при этом некоторые женщины, задержанные повстанцами в Эз-Завии, Триполи и Мисурате, также жаловались на то, что над ними надругались.
n 26 марта Эман аль-Обейди рассказала международным журналистам, что её изнасиловали военнослужащие войск Каддафи. Некоторое время её
удерживали под стражей, а затем освободили, и в
мае она бежала из Ливии. В июне её выслали из
Катара в Бенгази, однако впоследствии ей всё же
удалось покинуть территорию, подконтрольную
ПНС.
В районах дислокации сил ПНС – как до августа,
так и после, когда город Триполи полностью перешёл под контроль оппозиции, – повстанцы, захватившие тюрьмы и другие места лишения свободы,
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безнаказанно пытали и глумились над узниками, по
всей видимости, чтобы наказать их за предполагаемые преступления либо выбить «признательные
показания». Чаще всего упоминались такие методы,
как жестокие побои ремнями, палками, прикладами
и резиновыми шлангами; избиение кулаками и
ногами; угрозы расправы. Люди с тёмным цветом
кожи – ливийцы и граждане других стран – особенно
часто становились жертвами произвола.
n 17-летнего трудового мигранта из Чада забрали
из его дома в августе. Вооружённые люди заковали
его в наручники, ударили по лицу и протащили по
асфальту до здания школы, которая использовалась в качестве изолятора временного содержания. Там его били руками, палками, ремнями, прикладами и кусками кабеля – в основном, по голове,
лицу и спине. Пытка прекратилась только тогда,
когда он согласился «сознаться» в убийстве мирных граждан и изнасиловании женщин.
Несколько человек, задержанных оппозиционными формированиями, скончались под стражей
при обстоятельствах, указывающих на пытки как
возможную причину их смерти либо сопутствующий
фактор.
n 16 октября бойцы местного ополчения задержали Абдельхакима Милада Джума Кальхуда –
директора школы в городе Карабули, что к востоку
от Триполи, – у него на дому. В последующие дни к
нему дважды вызывали врачей, которые обнаружили многочисленные следы побоев и потребовали
его госпитализации. Однако повстанцы проигнорировали призыв медиков. Двадцать пятого октября
тело покойного было доставлено в морг при местной больнице. Вскрытие показало, что он скончался в результате ударов тупым предметом.
Обстоятельства его смерти должным образом расследованы не были.

Внесудебные казни
Солдаты Каддафи убивали захваченных боевиков
оппозиционных формирований в восточной Ливии
и Мисурате. Убитых находили со связанными сзади
руками и многочисленными огнестрельными ранениями в верхней части туловища.
n Тела трёх повстанцев – братьев аль-Сабра альОбейди (Валида и Хасана), а также тело Валида
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Саада Бадр аль-Обейди – нашли 21 марта недалеко
от Бенгази. По словам родственников, у всех троих
руки были связаны за спиной, у двоих были явные
телесные повреждения, свидетельствующие о том,
что перед расстрелом их избили.
В период с июня по август войска Каддафи во
внесудебном порядке казнили десятки задержанных в западной части Ливии. В основном их расстреливали.
n 23 августа охранники забросали пятью гранатами и открыли огонь из автоматического оружия
по толпе, состоящей из приблизительно 130 задержанных, которых собрали в ангаре военного лагеря
в районе Хилит-аль-Фирджан в Триполи. Позднее
там обнаружили примерно 50 обгоревших тел.
Бойцы и сторонники оппозиции преднамеренно
убивали людей, которых они считали военнослужащими правительственных войск и приверженцами
Каддафи, а также «африканскими наёмниками»,
при взятии таких городов, как Аль-Байда, Бенгази,
Дерна и Сирт. Некоторых забили до смерти; других
повесили; многих расстреляли при сдаче в плен
или в момент захвата.
На многих сотрудников силовых ведомств
режима Каддафи и других предполагаемых его сторонников нападали из мести. Некоторых из них
нашли мёртвыми после того, как их захватили
вооружённые люди. У многих трупов руки были связаны за спиной.
n Восьмого мая Хуссейна Гаита Бу Шиху – бывшего сотрудника госбезопасности – увели из дома
вооружённые люди. На следующее утро его нашли
мёртвым в окрестностях Бенгази. Его заковали в
наручники и убили выстрелом в голову.
n Абдель Фаттах Юнис аль-Обейди, бывший секретарь Главного народного комитета общественной
безопасности (должность, аналогичная министру
внутренних дел), перешедший на сторону оппозиции в феврале, а также двое его помощников –
Мохамед Хамис и Нассер Маткур – скончались от
огнестрельных ранений в конце июля. Двадцать
седьмого июля вооружённые люди забрали их для
допроса в военный лагерь в университете Гариюнес, а затем, по сообщениям, увели в другое место.
n Видеозапись и другие свидетельства указывают
на то, что полковника Каддафи захватили живым
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20 октября при попытке выбраться из Сирта и, повидимому, казнили во внесудебном порядке вместе
с его сыном Мутассимом. Представители ПНС
пообещали провести расследование, однако к
концу года никаких сведений о его ходе не было
обнародовано.

Насильственные исчезновения
До начала конфликта не менее двух миллионов
иностранных граждан, многие из которых нуждались в международной защите, проживали либо
временно пребывали на территории Ливии. По
мере эскалации конфликта сотни тысяч человек –
иностранцев и ливийцев – бежали из страны, в том
числе через эвакуационные маршруты. Многих их
ограбили; некоторых арестовали на несколько
часов или дней и избили, прежде чем разрешить
отправиться дальше. Чаще всего гонениям подвергались выходцы из стран Африки, расположенных
к югу от Сахары. Большая часть беженцев направлялась в Тунис и Египет (см. статьи о Египте и
Тунисе, а также региональный обзор по Европе).
Сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами внутри страны. По завершении боевых
действий некоторые их них смогли вернуться
домой, однако жители районов, считавшихся лояльными полковнику Каддафи, опасались возможных
репрессий и по состоянию на конец 2011 года оставались вынужденными переселенцами. В их числе
оказались горцы из района Нафуза, а также
порядка 30 000 бывших жителей Таварги, бежавшие в августе, когда город осадили отряды мисуратских ополченцев. Стало известно о том, что в
Мисурате и других частях страны отряды ПНС не
позволяют предполагаемым сторонникам Каддафи
возвращаться домой, а также безнаказанно грабят
и уничтожают их имущество.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
ПНС обязался соблюдать право на получение убежища, однако не выразил намерения ратифицировать Конвенцию ООН о беженцах и протокол к ней
1967 года. В апреле председатель ПНС пообещал
«закрыть границы для этих африканцев», вызвав
опасения в том, что беженцев, просителей убе-
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жища и мигрантов по-прежнему будут считать в
Ливии непрошеными гостями, подвергать дискриминации и произволу. Следующим шагом в июне
ПНС подписал меморандум о взаимопонимании с
властями Италии – уподобившись известному произволом режиму Каддафи, при котором производились морские операции по «выталкиванию» иностранных граждан обратно в Ливию, где им грозили
аресты, пытки и суровые условия содержания под
стражей. В документе обе стороны выразили намерение совместно решать «проблемы миграции» на
основании действующих соглашений о сотрудничестве в вопросах «нелегальной миграции» (см. статью по Италии).
По состоянию на конец года сотни людей из
стран Африки, расположенных к югу от Сахары, попрежнему удерживались под стражей без передачи
дела в суд, якобы за «нарушение миграционного
режима».

Права женщин

Л

В Конституционной декларации ПНС обязался
соблюдать права женщин, а также выработать
принципы защиты от дискриминации, в том числе
по признаку пола. Тем не менее женщин продолжали дискриминировать де-юре и де-факто.
23 октября председатель ПНС пообещал
реформировать законодательство в части, противоречащей шариату (исламскому праву), в качестве примера приведя семейное право. Закон №10
от 1984 года «О браке, разводе и их последствиях»
разрешает многожёнство, однако требует, чтобы
до женитьбы на другой женщине мужчина получил
разрешение специального суда в подтверждение
своего психического, социального и материального
состояния.

Кроме того, власти не смогли установить места
массовых захоронений.
В июне Международный уголовный суд (МУС)
выдал ордер на арест полковника Каддафи, его
сына Сейфа аль-Ислама Каддафи и начальника
силовых органов страны Абдуллы ас-Сенусси по
обвинению в преступлениях против человечности,
в том числе в убийствах и гонениях. Сейфа альИслама захватили 19 ноября. И хотя ПНС настаивал
на том, что судить его будут в Ливии, к концу года
совет так и не оспорил в официальном порядке
юрисдикцию МУС над данным делом.

Глава государства:
Даля Грибаускайте
Глава правительства:
Андрюс Кубилюс
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 72,2 года
Смертность среди детей до 5 лет:
6,2 на 1000

Целый ряд преступлений по-прежнему карался
смертной казнью. Сведения о вынесении и исполнении в 2011 году смертных приговоров отсутствуют.
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность

v Представители Amnesty International посещали Ливию
в периоды с конца февраля по конец мая и с середины августа по конец сентября с целью установления
фактов.

4 Libya: Misratah – under siege and under fire («Ливия:

Мисурата – в осаде и под огнём», на англ. яз.), индекс
AI: MDE 19/019/2011.

4 The battle for Libya: Killings, disappearances and torture

(«Битва за Ливию: убийства, исчезновения и пытки»,
на англ. яз.), индекс AI: MDE 19/025/2011.

4 Libya: Human rights agenda for change («Ливия: про-

грамма действий по защите прав человека в поддержку перемен», на англ. яз.), индекс AI: MDE
19/028/2011.

4 Detention abuses staining the new Libya («Произвол в

Ливию», на англ. яз.), индекс AI: MDE 19/036/2011.

Правительство полковника Каддафи не приняло
никаких мер для расследования грубых нарушений
прав человека прошлых лет и привлечения виновных к уголовной ответственности. ПНС выразил
такое намерение, однако испытывал трудности с
получением доказательств, например архивных
материалов и правительственных документов, многие из которых были сожжены или разграблены.
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Правительство так и не провело эффективного
расследования в связи с той ролью, которое
оно сыграло в американских программах тайных задержаний и перебросок. Дискриминация
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов
носила повсеместный характер.

Смертная казнь

местах лишения свободы компрометирует новую

Безнаказанность

ЛИТВА

В январе Генеральный прокурор Литвы закрыл уголовное дело о предполагаемой причастности государственных должностных лиц к созданию двух
секретных тюрем ЦРУ. В качестве оснований для
закрытия дела прокурор назвал соблюдение государственной тайны и истечение срока давности в
отношении дел о превышении должностных полномочий.
В мае Европейский комитет по предупреждению
пыток опубликовал доклад о Литве, куда включил
информацию об осмотре тюрем ЦРУ. В сентябре
НПО представили новые данные об авиарейсах в
Литву, задействованных в переброске задержанных. Однако, несмотря на вновь открывшиеся
обстоятельства, в октябре Генеральный прокурор
отказался возобновлять следствие.
n 27 октября адвокаты Абу Зубайды – палестинского узника лагеря Гунатанамо – обратились с
заявлением в Европейский суд по правам человека.
В заявлении утверждалось, что в 2005 году его
незаконно перевезли в Литву, где пытали в секретной тюрьме.

Дискриминация – лесбиянки, геи,
бисексуалы и транссексуалы
В июне под давлением общественности вступили в
силу новые поправки к закону «Об общественной
информации». Новые положения отменили
поправки, внесённые в 2010 году, введя запрет на
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в рекламе и общественном вещании, как того
требует международное право.
Однако в других законодательных актах и инициативах дискриминация сохранялась. В опубликованном в сентябре плане работы парламента фигурировало внесение поправок в кодекс административных правонарушений. Поправками предусматриваются штрафы за «попрание конституционных
нравственных ценностей и принципов семьи», а
также за «организацию мероприятий, противоречащих общественной морали». В том же плане
работы упоминались поправки к гражданскому
кодексу, налагающие запрет на операции по изменению пола.
Закон «О защите несовершеннолетних от негативного влияния находящейся в свободном доступе
информации» оставался в силе. В местах, куда
могут попасть дети, запрещалось размещать
любую информацию, «порочащую семейные ценности» либо поощряющую браки в иной форме,
чем союз мужчины и женщины.
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v Представители Amnesty International посетили Литву
в сентябре.

4 Current evidence: European complicity in the CIA rendi-

tion and secret detention programmes («Имеющиеся доказательства:

причастность

стран

Европы

к

программам перебросок и тайных задержаний ЦРУ»,
на англ. яз.), индекс AI: EUR 01/001/2011.

4 Lithuania: Homophobic legislation and accountability for

complicity in US-led rendition and secret detention programmes («Литва: гомофобные законы и ответственность за участие программах перебросок и тайных
задержаний под руководством США», на англ. яз.),
индекс AI: EUR 53/001/2011.

4 Unlock the truth in Lithuania: Investigate secret prisons

now («Истина должна восторжествовать: требуйте от
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Литвы расследовать дело о тайных тюрьмах», на англ.
яз.), индекс AI: EUR 53/002/2011.

4 «Литва: потребуйте возобновить расследование по

делу о тайных тюрьмах», индекс AI: PRE01/459/2011.

права были грубо нарушены во время «грязной
войны» в Мексике (1964–1982 годы). При этом в
стране провели ряд прогрессивных конституционных реформ в области прав человека.

Краткая справка

МЕКСИКА
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ
Глава государства и правительства:
Фелипе
Кальдерон Инохоса
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
114,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
77 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
16,8 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 93,4%

М

Наркокартели и прочие преступные группировки, порой действующие в сговоре с полицией и должностными лицами, убили и похитили тысячи человек. Нелегальные мигранты,
десятками тысяч пересекающие территорию
Мексики в направлении США, становились
жертвами грубейших нарушений прав человека, включая похищения, изнасилования и
убийства. Власти не принимали должных мер
для предотвращения и расследования массовых грубых нарушений прав человека, совершаемых военными и полицией, в том числе
насильственных исчезновений, внесудебных
казней, пыток и произвольных арестов. Мексиканские власти так и не предоставили Amnesty
International содержательных ответов на
запросы о расследовании подобных случаев.
Система уголовного судопроизводства не обеспечивала ни правосудия, ни безопасности.
Виновники подавляющего большинства преступлений, в том числе нападений на журналистов, правозащитников и женщин, к ответственности не привлекались. Нормы справедливости
судопроизводства нарушались. Не предпринималось никаких шагов для восстановления
справедливости по отношению к лицам, чьи
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Правительство президента Кальдерона, как и
прежде, поставило перед 50 000 солдат и всё возрастающим количеством морских пехотинцев
задачу по борьбе с наркокартелями. В течение года
картели воевали между собой, а также с силовиками за контроль над территориями в ряде штатов,
например в Чиуауа, Нуэво-Леоне, Веракрусе,
Коауиле, Тамаулипасе и Герреро. Как следствие, в
ходе боестолкновений погибло более 12 000 человек. Подавляющее большинство этих убийств не
были расследованы. В апреле Национальная
комиссия по правам человека (НКПЧ) сообщила,
что в различных частях страны в моргах оставалось
8898 неопознанных тел и что с 2006 года, по имеющимся данным, исчезли 5397 человек. В течение
2011 года были убиты более 40 солдат и 500 с лишним полицейских.
Согласно поступившим сообщениям, на протяжении года военные, полиция и преступные группировки убивали всё больше и больше людей, никак
не связанных с картелями. В Монтеррее при
пожаре погибли 52 человека, когда преступная
группировка, которую прикрывали несколько местных полицейских, сожгла казино. В штатах Тамаулипас и Дуранго в тайных захоронениях обнаружили более 500 неопознанных тел. Полагают, что
некоторые из погибших являлись мигрантами из
Центральной Америки, однако по состоянию на
конец года установлены личности менее чем 50
человек. Следствием обеспокоенности общества
творящимся насилием и недовольства тем, как власти на это реагируют, стало создание Движения за
мир, справедливость и достоинство. Движение
устраивало протесты во многих частях страны,
выдвигая требование покончить с насилием и безнаказанностью.
Правительство США выделило Мексике дополнительное финансирование на нужды безопасности и другие цели в рамках «меридской инициативы» – трёхлетнего соглашения о сотрудничестве
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и безопасности в регионе. Несмотря на то что США
временно удержали часть средств, а также на хроническую неспособность мексиканского правительства выполнить условия, связанные с соблюдением прав человека, перевод средств состоялся.
Неуклюжая операция США по поиску оружия, переправленного в Мексику контрабандным путём, подчеркнула отсутствие эффективных механизмов,
которые бы мешали преступным группировкам
доставлять оружие в страну.

Полиция и силовые структуры
Армия и флот
Власти игнорировали повсеместные сообщения о
грубых нарушениях прав человека, таких как пытки,
насильственные исчезновения, внесудебные казни
и превышение силы, которые совершали армия и –
всё чаще – военные моряки. Правительство продолжало настаивать, что произвол носит характер
исключений, а виновников привлекают к ответственности. В 2011 году военнослужащих привлекли к ответственности лишь однажды: военные
суды признали 14 солдат виновными в убийстве
двух женщин и трёх детей на блокпосту в городе
Лейва (штат Синалоа) в 2007 году. Правительство
не предоставило Amnesty International каких-либо
содержательных сведений на запросы о том, как
расследуются подобные инциденты.
Военная юстиция контролировала почти все
расследования сообщений о нарушениях прав
человека со стороны военнослужащих. Как следствие, подавляющее большинство жалоб отклонялись без должного расследования, что позволяло
виновникам уходить от ответственности. Ситуация
начала меняться в декабре, когда федеральный суд
впервые отверг военную юрисдикцию в деле о
нарушении прав человека. Гражданские судьи
систематически отказывались проводить дознание
по предполагаемым случаям произвола и попросту
передавали дела своим военным коллегам.
В НКПЧ поступило 1695 жалоб на произвол со
стороны военнослужащих и 495 жалоб на военных
моряков. Комиссия сформулировала 25 рекомендаций по исправлению ситуации для армии и ещё
шесть – для ВМФ. Сравнительно малое число
жалоб, послуживших предпосылками для рекомен-
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даций НКПЧ, власти восприняли как свидетельство
безосновательности большинства жалоб. Заняв эту
позицию, власти не приняли во внимание тот факт,
что НКПЧ серьёзно ограничена в возможности проводить расследования.
n В июне в Нуэво-Ларедо (штат Тамаулипас) не
менее чем шести человек задержали и подвергли
насильственному исчезновению. Несмотря на убедительные доказательства, включая показания очевидцев, свидетельствующие о причастности к инциденту морских пехотинцев, руководство флота признало лишь факт «контакта» с этими лицами. Проведённое Генеральной прокуратурой следствие так
и не установило обстоятельств дела, однако дальнейшее расследование возможной причастности
флота было признано нецелесообразным.
По состоянию на конец года местонахождение мужчин оставалось неизвестным. Родственники одного
из потерпевших были вынуждены бежать из района, когда в июле на их дом напали.
n В мае в городе Куэрнаваке (штат Морелос)
полиция незаконно задержала Хетро Рамзеса Санчеса Сантану и его друга. Мужчин сначала передали федеральной полиции, а затем военным. Солдаты пытали их, но друга Хетро Санчеса освободили, а его самого подвергли насильственному
исчезновению. Родственники Хетро Санчеса
подали жалобу, но военное руководство отрицало
причастность к насильственному исчезновению
даже после того, как полиция подтвердила факт
участия военных. В июле при наличии убедительных доказательств военные задержали двоих солдат. Тело Хетро Санчеса обнаружили в июле.
По состоянию на конец года двое солдат находились под стражей – им предъявили обвинение в
убийстве, а ещё как минимум трое солдат подались
в бега. Дело оставалось в юрисдикции военных.

Полиция
Реформа федеральной и городской полиции, а
также полиции штатов продвигалась вяло. Имелись
свидетельства того, что отдельные сотрудники
полиции вступали в сговор с преступными организациями, в том числе с целью убийства подозреваемых членов других преступных организаций. Отовсюду поступали сообщения о превышении силы,
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пытках, произвольных задержаниях и насильственных исчезновениях, причём в большинстве случаев
эти сообщения должным образом не расследовались.
n В декабре в городе Чилпансинго (штат Герреро)
полицейские застрелили двоих студентов, принимавших участие в акции протеста. Федеральная
полиция и полиция штата, судя по всему, открыли
огонь по демонстрантам из автоматического оружия. После ареста сотрудники федеральной полиции жестоко обращались с несколькими участниками протеста. Насколько известно, как минимум
одного демонстранта местные следователи пытали,
чтобы заставить его взять на себя вину за стрельбу
по людям. По состоянию на конец года в отношении
ряда полицейских велось расследование.
В апреле в городе Мехикали (штат Нижняя Калифорния) полиция штата арестовала Хезуса Франсиско Бальдераму. Его родственники попытались
узнать о его местонахождении, однако власти отрицали факт его задержания. По состоянию на конец
года его местонахождение оставалось неизвестным.
n В июле в Анауаке (штат Чиуауа) вооружённые
люди в масках задержали восьмерых членов семьи
Муньос. Сообщается, что на одежде одного из
них имелась эмблема федеральной полиции.
Несмотря на жалобу родственников, полицейское
руководство отрицало, что им что-либо известно.
По состоянию на конец года о местонахождении
мужчин никаких сведений не поступало, а личности
тех, кто их задержал и подверг насильственному
исчезновению, так и не установили.

Уголовная юстиция и безнаказанность
Реформа системы уголовного судопроизводства
протекала крайне вяло. К несправедливым обвинительным приговорам приводили такие факторы, как
произвольные аресты, пытки, подлог доказательств,
отказ в следовании предписанной законом процедуре и в эффективной юридической защите, а
также слабый судебный надзор над производством
дела. В стране широко применялась практика 80дневного предварительного задержания до предъявления обвинений, что не только способствовало
пыткам и жестокому обращению, но и подрывало
нормы справедливого судопроизводства.
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Пытки
Меры по предотвращению, расследованию и наказанию пыток оставались малодейственными, а
суды по-прежнему принимали к рассмотрению
показания, полученные под принуждением.
n В феврале в городе Энсенада (штат Нижняя
Калифорния) произвольно задержали женщину.
Как сообщалось, военнослужащие в казармах в
городе Тихуана пытали её во время допроса, проводившегося гражданским федеральным прокурором. Женщину подвергли физическому насилию,
едва не задушили, её помещали в болезненные
положения и угрожали, что заставят её подписать
признание. Восемьдесят дней она провела в изоляторе предварительного задержания, после чего ей
предъявили обвинение и вернули под стражу.
Поначалу власти отрицали, что им известно о её
задержании. Однако впоследствии доводы прокуратуры признали несостоятельными, и женщину
освободили, не предъявив никаких обвинений.
По состоянию на конец года сведений о расследовании по её жалобе на пытки не поступало.
n В сентябре федеральный суд распорядился о
частичном пересмотре дела Израэля Арсате
Мелендеса, обвиняемого в причастности к убийству в 2010 году 15 молодых людей (обоего пола)
в районе Вильяс-де-Салваркар, Сьюдад-Хуарес.
Расследование НКПЧ установило, что военные
пытали Израэля Арсате Мелендеса, чтобы выбить
признание. Однако суд, занимавшийся пересмотром дела, не принял во внимание факт нарушения
прав подсудимого: предыдущий судья не распорядился расследовать утверждения о пытках и приобщил к делу признательные показания, полученные под пытками.

Условия содержания в тюрьмах
В переполненных тюрьмах сохранялась опасная
обстановка. Свыше 200 заключённых погибли, в
основном в результате бесчинства тюремных банд.

Незаконные мигранты
Стремящимся попасть в США десяткам тысяч незаконных мигрантов (в основном из стран Центральной Америки) со стороны преступных банд, зачастую действовавших в сговоре с чиновниками,
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грозили похищения, изнасилования, принудительная вербовка либо убийство. Виновников практически никогда не привлекали к ответственности. В
феврале НКПЧ сообщила, что за полгода были
похищены 11 000 мигрантов. Федеральное правительство и власти штатов, как и прежде, не принимали достаточных мер для предотвращения и наказания произвола и обеспечения доступа к правосудию. Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны сотрудников миграционных
служб и их сговоре с преступными группировками,
несмотря на попытки очистить систему от коррумпированных чиновников. Власти не занимались
сбором сведений, которые могли бы помочь родственникам исчезнувших мигрантов установить
судьбу своих близких. Родственники исчезнувших
выходцев из Центральной Америки устраивали
шествия по всей стране, требуя активизировать
поиски своих близких, – в попытке привлечь внимание общества к судьбе множества мигрантов.
Были приняты законы о беженцах и мигрантах,
призванные укрепить их юридическую защиту.
Однако подзаконные акты, необходимые для
эффективного выполнения законов, вырабатывались без должных консультаций и по состоянию на
конец года приняты не были.
Правозащитников, которые поддерживали сеть
убежищ, где мигрантам предоставляли гуманитарную помощь, пытались запугать.
n По состоянию на конец 2011 года оставались
неопознанными 14 тел – из группы в 72 незаконных
мигранта (мужчин и женщин), убитых в 2010 году в
муниципалитете Сан-Фернандо (штат Тамаулипас).
В апреле в том же округе обнаружили ещё
193 тела; к концу года удалось опознать менее
30 погибших. Родственники выразили обеспокоенность тем, что несовершенство методов сбора и
хранения вещественных доказательств мешало
опознанию тел. В августе власти заявили о задержании и привлечении к уголовной ответственности
свыше 80 подозреваемых, связанных с картелем
«Зета», действовавшим в Сан-Фернандо, включая
16 полицейских, среди которых были и подозреваемые в причастности к убийствам мигрантов.
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Свобода выражения мнения –
журналисты
По данным НКПЧ, не менее 12 журналистов были
убиты и множество подверглись нападениям и запугиванию. В большинстве случаев безнаказанность
оставалась нормой, несмотря на существование
специального федерального прокурора по делам о
преступлениях против журналистов. Продолжалось
обсуждение реформ, призванных классифицировать преступления против журналистов как федеральные и улучшить качество расследований.
Репортажи о преступлениях в местной прессе
выходили редко, а то вовсе переставали печататься, поскольку в районах с криминогенной
обстановкой на журналистов часто нападали,
держа их в страхе. Социальные сети играли всё
более важную роль в части предоставления людям
информации о реальных угрозах. Банды убили не
менее трёх блогеров и угрожали прочим за размещение в сети сведений, изобличающих их преступную деятельность.
Власти штата Веракрус на месяц задержали
двоих пользователей «Твиттера» и ввели закон о
привлечении к уголовной ответственности за распространение любым способом ложных сведений,
вызывающих волнения в обществе. НКПЧ обратилась с иском о конституционности нового закона на
том основании, что он нарушает право на свободное выражение мнения.
n В июне в штате Веракрус неизвестные застрелили видного журналиста Мигеля Анхеля Лопеса
Веласко, писавшего о преступности и политической коррупции, а также его жену и сына. Это произошло в доме журналиста. Ранее ему угрожали
расправой. По состоянию на конец года следствие
по факту убийств ещё продолжалось.

Правозащитники
В 2011 году более 20 правозащитников получали
угрозы либо подверглись нападениям. Официальные расследования по состоянию на конец года
результатов не дали. Предоставление защитных
мер зачастую затягивалось, сопровождалось бюрократическими проволочками и далеко не всегда
осуществлялось адекватно. В июле президент подписал указ о создании защитного механизма,
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М

однако по состоянию на конец года не наблюдалось никаких признаков того, что механизм функционирует либо что защита журналистов и правозащитников улучшилась. К концу года на стадии
обсуждения находился законопроект по укреплению этого механизма.
В июле готовность властей уважать работу правозащитников вызвала обоснованное сомнение,
когда министр по делам флота публично подверг
критике деятельность правозащитных организаций,
документирующих произвол со стороны вооружённых сил.
n Узники совести Хосе Рамон Анисето и Паскуаль
Агустин Крус по-прежнему отбывали шестилетний
тюремный приговор, вынесенный в июле 2010 года.
Двоих активистов, отстаивающих права коренных
народностей, осудили по сфабрикованным уголовным обвинениям в отместку за то, что те добивались справедливого доступа к воде для своей
общины в населённом пункте Атла (штат Пуэбла).

Правовые, конституционные
и ведомственные изменения
М

В июле вступили в силу конституционные
поправки, обязавшие власти на всех уровнях
укреплять, уважать, защищать и гарантировать
соблюдение международных норм в области прав
человека, которые теперь получили статус конституционных. Кроме того, согласно этим поправкам,
даже в условиях чрезвычайного положения действие некоторых прав не может быть приостановлено. Новые положения Конституции законодательно закрепили ряд социальных и экономических
прав, в том числе право на питание и чистую питьевую воду, а также укрепили полномочия НКПЧ.
В августе Национальный верховный суд постановил, что государство должно выполнять решения
Межамериканского суда по правам человека, в том
числе о расследованиях в отношении военных,
причастных к нарушениям прав человека, о привлечении к ответственности виновников в гражданских судах и о необходимости внести соответствующие поправки в военно-уголовный кодекс.
По состоянию на конец года четыре дела о произволе военных, по которым вынес решения Межамериканский суд, передали на рассмотрение в
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гражданские суды. Тем не менее прочие ключевые
пункты постановлений Межамериканского суда попрежнему выполнялись весьма ограниченно, а другие дела о нарушениях прав человека рассматривались в рамках военной юрисдикции.

Насилие над женщинами и девушками
Насилие над женщинами оставалось повсеместным. Из многих штатов поступали многочисленные
сообщения об убийствах женщин, однако в подавляющем большинстве случаев виновники, как и
прежде, уходили от ответственности. Во многих
частях страны законы, призванные повысить
доступность правосудия и обеспечить защиту для
женщин, которым грозит опасность, не работали.
n В Сьюдад-Хуарес были убиты более 320 женщин. Убийц правозащитницы Мариселы Эскобедо
(погибла в декабре 2010 года) так и не привлекли к
ответственности. В декабре в активистку организации «Наши дочери возвращаются домой» Норму
Андраде стреляли на пороге её дома и она получила тяжёлое ранение. Ей и другим членам организации угрожали расправой, и они были вынуждены
бежать из города ради собственной безопасности.
n В октябре Маргариту Гонзалес Карпио жестоко
избил бывший партнёр – старший офицер федеральной полиции в городе Керетаро. Должностные
лица федеральных органов и ведомств штата
поначалу отказались её защитить либо расследовать заявление о нападении. По состоянию на
конец года Маргарита Гонзалес Карпио продолжала скрываться. Сведений о ходе расследования
не поступало.

Сексуальные и репродуктивные права
Национальный верховный суд с незначительным
перевесом голосов отклонил иск об отмене поправок к конституциям штатов Нижняя Калифорния и
Сан-Луис-Потоси, согласно которым право на
жизнь действует с момента зачатия. Семеро из
11 судей Верховного суда сочли, что поправки противоречат конституциям штатов и ущемляют репродуктивные права женщин. Однако простым большинством голосов отменить поправки нельзя.
В связи с этим возникла обеспокоенность, что женщины столкнутся с дополнительными трудностями
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при попытке сделать аборт во всех 17 штатах, где
приняты аналогичные поправки.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
Представители Amnesty International посетили Мексику в

Права коренных народностей
Как и прежде, коренные народности сталкивались
с постоянной дискриминацией и неравенством в
части земельных и жилищных прав, прав на воду,
здоровье и образование. Продолжалась реализация проектов по добыче полезных ископаемых на
землях коренных народностей без их свободного,
предварительного и информированного согласия.
Проект закона, регулирующего процедуры консультаций с коренными народностями, не получил движения.
n Представители местной коренной общины протестовали против концессии, выданной канадской
горнодобывающей компании на добычу серебра в
экологическом и культурном заповеднике Вирикута
в Реал-де-Каторсе (штат Сан-Луис-Потоси). С населяющими эту территорию коренными народностями никто не консультировался, а их согласия не
спрашивали.
n Из-за засухи в штате Чиуауа в общине тарахумаров к декабрю разразился голод. Отчасти к
этому исходу привело то, что на протяжении многих
лет их права игнорировались – они являлись социально отчуждённой группой.

июле.

4 Shielding the guilty: Military justice in Mexico («Ограж-

дение виновных: военное правосудие в Мексике», на
исп. яз.), индекс AI: AMR 41/010/2011.

4 Mexico: Briefing to Special Rapporteur on the Rights of

Migrant Workers of the Inter-American Commission of
Human Rights («Мексика: брифинг для специального
докладчика по вопросу о правах трудящихся-мигрантов Межамериканской комиссии по правам человека», на англ. яз.), индекс AI: AMR 41/085/2011.

4 Letter regarding forthcoming visit of the Working Group

on Enforced or Involuntary Disappearances to Mexico
(«Письмо касательно предстоящего визита в Мексику
Рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям», на англ. яз.), индекс AI: AMR
41/086/2011.

4 Mexico: Letter to UN Committee on Migrant Workers

(«Мексика: письмо в Комитет ООН по трудящимсямигрантам», на англ. яз.), индекс AI: AMR 41/087/2011.

М

МОЛДОВА

Внимание международного сообщества

Республика Молдова

Страну посетил ряд региональных и международных правозащитных представителей, в том числе
спецдокладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнения и спецдокладчик ОАГ по вопросу о свободе выражения мнения, рабочая группа ООН по
недобровольным и насильственным исчезновениям, а также спецдокладчик ОАГ по вопросу о трудящихся-мигрантах и членах их семей. В марте
Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей рассмотрел доклад Мексики и соблюдение государством положений конвенции. В июле Мексику посетил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Глава государства: Мариан Лупу (и. о. президента)
Глава правительства:
Владимир Филат
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 69,3 года
Смертность среди детей до 5 лет:
16,7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,5%
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Продолжали поступать сообщения о том, что
условия содержания в тюрьмах были равносильны бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, пытки и жестокость оставались
безнаказанными, а в судах шли несправедливые
процессы. Религиозные и другие меньшинства
подвергались дискриминации в отсутствие законов, нацеленных на её предотвращение.
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Пытки и жестокое обращение
Условия содержания задержанных в СИЗО, а также
обхождение с ними при перевозке в другие изоляторы либо в суд зачастую можно было приравнять
к жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению.
n Василия Кристиогло задержали 19 января в
городе Комрат по обвинению в краже. С 21 января
и до конца года он находился в следственном изоляторе города Кагул. Туалет в камере был у всех на
виду, а узникам не выдавали постельных принадлежностей. Василия Кристиогло заставили платить
за анализы крови, когда он заподозрил у себя гепатит. Во время перевозки в суд и обратно Василия
Кристиогло и других задержанных по несколько
часов держали в железнодорожных вагонах, не
давая им ни воды, ни пищи на протяжении всего
дня. Это происходило летом, в жаркую погоду.
В ответ на жалобу его адвоката прокурор города
Кагула признал факт нарушения санитарно-гигиенических норм; в изоляторе не было условий для
хранения продуктов и приготовления пищи, а также
для мытья посуды и поддержания личной гигиены.

Безнаказанность
М

Продолжались судебные разбирательства по
делам сотрудников полиции, обвиняемых в пытках
и жестоком обращении с демонстрантами, вышедшими на улицы после апрельских выборов 2009
года. Второго марта 2011 года бывшему заместителю министра внутренних дел Валентину Зубику
предъявили обвинение в служебной халатности в
связи с этими событиями. Во время обсуждения
доклада Молдовы в рамках универсального периодического обзора представитель правительства
страны сообщил Совету ООН по правам человека,
что после этих событий поступило 100 жалоб. По
57 из них были проведены официальные расследования, в 27 случаях были выдвинуты обвинения и
лишь в двух – вынесены обвинительные приговоры.
n 27 октября двоих полицейских, обвинённых в
избиении Анатолия Матасару во время апрельских
событий 2009 года, оправдали после обжалования
приговора. Ранее в том же году им вынесли условные приговоры. Анатолия Матасару задержали
8 апреля 2009 года после демонстраций.
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Он сообщил, что сотрудники кишинёвского Генерального комиссариата полиции избили его и
заставляли лизать их ботинки.

Несправедливые судебные процессы
В докладе в рамках процедуры универсального
периодического обзора, представленном Совету
ООН по правам человека, парламентские адвокаты
Центра по правам человека в Молдове (управление
омбудсмена) заявили, что 25% всех поступивших
жалоб касаются несправедливых судебных процессов. Чаще всего люди жаловались на нерассмотрение дел в разумные сроки, ограниченную доступность квалифицированной адвокатской помощи,
невыполнение судебных решений и нарушения
процессуальных норм судебными инстанциями. По
данным исследования, проведённого в мае Институтом общественной политики, лишь 1% опрошенных полностью доверяли судебной системе, а 42%
не доверяли вообще.
3 ноября парламент утвердил пакет далеко идущих реформ судебной системы, полиции и прокуратуры. Реформы предусматривали повышение
эффективности и независимости судей, приведение роли прокуроров в соответствие с европейскими стандартами, совершенствование бесплатной юридической помощи, борьбу с коррупцией и
дополнительные меры по соблюдению прав человека.

Дискриминация
В феврале в парламент был представлен проект
закона против дискриминации, однако по состоянию на конец года он не был утверждён. Положение закона о запрете дискриминации на почве сексуальной ориентации по-прежнему вызывало возражения. Закон не предусматривал чётких жалобных механизмов и достаточных санкций.

Религиозные меньшинства
В сентябре специальный докладчик ООН по
вопросу о свободе религии и убеждений сообщил,
что последователи православной церкви запугивали и совершали акты вандализма в отношении
представителей религиозных меньшинств. Он критиковал закон 2007 года «О религиозных культах и
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их составных частях» за предоставление Молдавской православной церкви «особой важности и
первостепенной роли», что привело к дискриминации прочих вероучений.
n В марте после десяти лет отказов Исламская
лига Республики Молдовы получила регистрацию в
качестве религиозной организации, несмотря на
возражения православной церкви.

Приднестровская Молдавская
Республика
Самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика оставалась независимым, но не
имеющим международного признания образованием в составе Молдовы.
n 5 февраля президент ПМР помиловал Эрнеста
Варданяна. В 2010 году по итогам несправедливого
судебного процесса его приговорили к 15 годам
лишения свободы за «государственную измену в
форме шпионажа».
n 29 июня в Тирасполе милиция задержала
Остапа Поповского в связи с наркопреступлением.
Как сообщалось, после ареста милиционеры
избили его, чтобы заставить сознаться в преступлении, которого, по его словам, он не совершал.
После этого Остапа Поповского вновь избили,
чтобы тот отказался от услуг адвоката. Ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на хронический бронхит и астму. Двадцать девятого июля суд
приговорил его к 15 годам лишения свободы. Условия содержания в СИЗО были равносильны жестокому обращению: в подвальной камере, рассчитанной на шесть человек, находилось 19 узников. Туда
не проникал дневной свет, и отсутствовала вентиляция. Задержанным не выдавали постельные принадлежности, и они спали прямо на цементном
полу. Два раза в месяц Остапа Поповского водили
в душ. Во время приступов астмы его выводили в
коридор, но медицинской помощи не предлагали.
По состоянию на конец года он находился в тюремной санчасти, но по-прежнему не получал достаточной медицинской помощи.

Международное правосудие
В январе на территории Молдовы вступил в силу
Римский статут Международного уголовного суда.
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Однако по состоянию на конец года государство не
ратифицировало сопутствующее Соглашение о
привилегиях и иммунитетах Суда и не приняло мер
по приведению национального законодательства в
соответствие с положениями статута.

НЕПАЛ
ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА НЕПАЛ
Глава государства:
Рам Баран Ядав
Глава правительства:
Бабурам Бхаттараи
(в августе он сменил на этом посту
Джалу Натха Кханала,
который в свою очередь
сменил в феврале Мадхава Кумара Непала)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
30,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 68,8 года
Смертность среди детей до 5 лет:
48,2 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 59,1%

Обещания Непала привлечь к судебной ответственности виновников нарушений прав человека оставались невыполненными. Политические партии, находящиеся у власти, активно
противодействовали осуществлению правосудия, требуя закрыть сотни уголовных дел,
включая те из них, которые были возбуждены
в связи с серьёзными нарушениями прав человека, допущенными в ходе вооружённого конфликта. Как и прежде, в полиции повсеместно
пытали задержанных и подвергали их жестокому обращению. Полиция ещё жёстче
ограничивала право тибетских беженцев на
свободу слова и объединений. Непальских
граждан, отправившихся за границу на заработки, по-прежнему эксплуатировали их
хозяева, вплоть до принуждения работать бесплатно. Практически ничего не делалось для
пресечения дискриминации по этническому,
религиозному и гендерному признаку, а также
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для пресечения насилия над женщинами
и девушками.

Краткая справка
В январе истёк мандат Миссии ООН в Непале, в
полномочия которой входило наблюдение за
выполнением Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) от 2006 года. Однако ключевые элементы ВМС остались невыполненными. Избранный
в феврале премьер-министром Джала Натх Кханал
ушёл со своего поста 14 августа. Ему не удалось
добиться успехов в процессе мирного урегулирования и, в частности, довести до конца работу над
проектом новой Конституции. Освободившуюся
должность занял заместитель председателя Объединённой коммунистической партии Непала (маоистской) Бабурам Бхаттараи. Он продлил полномочия Учредительного собрания (УС) до 27 мая 2012
года и пообещал проследить за тем, чтобы работу
над новой Конституцией довели до конца.

Правосудие переходного периода

Н

Статья 5 непальского ВМС предусматривает учреждение Комиссии по установлению истины и примирению с целью расследования предполагаемых
нарушений прав человека и преступлений против
человечности, совершённых в ходе вооружённого
конфликта. Между тем работа над законопроектом
о создании такой комиссии ещё не завершилась.
Правительство
продолжало
промежуточные
выплаты родственникам «жертв конфликта», но не
соблюдало право потерпевших на установление
истины и торжество справедливости.

Насильственные исчезновения
Правительство так и не создало комиссию по расследованию тысяч насильственных исчезновений,
совершённых сторонами конфликта в 1996–2006
годах, несмотря на обещания сделать это к сентябрю 2011 года.

Безнаказанность
Ради достижения политического консенсуса накануне выборов премьер-министра, Объединённая
коммунистическая партия Непала (маоистская)
(ОКПН(м)) подписала с партиями, которые бази-
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руются в районе Тераи, соглашение, предусматривающее, среди прочего, закрытие уголовных дел,
возбуждённых против членов политических партий,
в том числе за нарушения прав человека, предположительно совершённые в ходе вооружённого
конфликта. Двадцать восьмого августа правительство объявило о намерении действительно закрыть
эти дела, что публично подтвердил генеральный
прокурор.
n Правозащитники выступили против Агни Сапкоты, назначенного в мае на пост министра информации и коммуникаций. Его обвиняют в причастности к произошедшему в 2005 году похищению и
убийству учителя Арджуна Ламы. Двадцать первого
июня Верховный суд потребовал, чтобы полиция
района Кавре доложила суду о ходе расследования
этого дела, однако так и не распорядился об
отстранении Агни Сапкоты от исполнения обязанностей.
n В июле Верховный суд аннулировал решение,
мешавшее продвижению по службе высокопоставленного сотрудника полиции, которого обвиняли в
причастности к делу «пятёрки из района Дхануша».
Утверждается, что в 2003 году сотрудники силовых
структур убили там пять молодых мужчин, включая
Санджива Кумара Карну. В феврале завершилась
эксгумация останков потерпевших.
n В октябре кабинет министров Непала порекомендовал амнистировать члена УС от маоистов
Балкришну Дхунгела, которого в январе признали
виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Как и прежде, в полиции часто пытали задержанных и подвергали их жестокому обращению.
В июне непальский Центр помощи жертвам пыток
сообщил, что после окончания в 2006 году вооружённого конфликта в большинстве случаев виновниками пыток являются полицейские. Из 989 заключённых, с которым удалось побеседовать, 74% сказали, что их пытали под стражей.
В действующем законодательстве Непала до
сих пор отсутствует такое уголовное преступление,
как пытки. Когда положение с правами человека в
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Непале впервые изучалось в рамках процедуры
универсального периодического обзора ООН,
Непал всячески отрицал систематическое применение пыток в стране. Представители Непала
утверждали, что «на стадии активного обсуждения»
находится законопроект, учитывающий положения
Конвенции против пыток.

Трудящиеся-мигранты
Из-за нищеты и высокого уровня безработицы не
менее 300 000 человек официально уехали на заработки за границу. Некоторые рекрутёры нелегально вывозили трудящихся-мигрантов за рубеж,
где их заставляли заниматься принудительным трудом; их обманывали относительно заработка и
условий работы, подменяли договоры. Займы под
высокий процент и зарплата ниже обещанного
уровня вкупе с изъятием паспортов означали для
многих мигрантов невозможность отказаться от
работы. Непал принял ряд законов для защиты трудовых мигрантов, однако порой власти недостаточно контролировали деятельность агентств по
найму и редко привлекали к судебной ответственности нарушителей закона «О трудоустройстве за
рубежом».
n В апреле частичную компенсацию получили 108
работников-мигрантов, которые в 2010 году оказались в бедственном положении на территории
Ливии из-за того, что работодатель им не заплатил.
В июле после давления, оказанного самими работниками, профсоюзами и Amnesty International,
непальский Департамент по трудоустройству за
рубежом и Генеральная прокуратура порекомендовали передать это дело для расследования в Трибунал по делам о трудоустройстве за рубежом.

Свобода выражения мнений, собраний
и объединений
Под давлением со стороны Китая полиция ещё
сильнее ограничивала право тибетских беженцев
на свободу слова и объединений. Полицейские
врывались на мирные собрания, проводившиеся в
частных домах; людей арестовывали за плакаты и
лозунги в поддержку политической независимости
Тибета. Тибетских активистов систематически
задерживали накануне важных дат.
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n В марте полицейские не позволили значительной группе людей, большинство из которых составляли пожилые тибетские женщины, поехать на
автобусе к месту паломничества.

Дискриминация
Продолжалась дискриминация по признаку этнической и гендерной принадлежности, вероисповедания, экономического статуса и физических возможностей. Несмотря на то что 24 мая вступил в силу
закон «О кастовой дискриминации и неприкасаемых (правонарушения и наказания)», далитов попрежнему выталкивали из экономической и общественной жизни. Сохранялась гендерная дискриминация, особенно среди женщин из социально
отверженных каст и этносов. Девочки-далиты и
девочки из бедных деревенских семей сталкивались с дискриминацией при получении образования и медицинской помощи; их чаще выдавали
замуж в детском возрасте, и они чаще страдали от
голода.

Насилие над женщинами и девушками
В полиции часто отказывались принимать заявления с жалобами на домашнее и гендерное насилие.
n В сентябре женщина, которую, по её словам, в
2004 году в городе Дайлекх изнасиловали четверо
офицеров вооружённых сил, попыталась подать
заявление на напавших на неё, обвинив их в изнасиловании и пытках. Однако полиция отказалась
его принимать, сославшись на то, что истёк
35-дневный срок подачи заявлений об изнасиловании. В 2006 году Верховный суд постановил, что
подобное временное ограничение нарушает нормы
международного права и распорядился, чтобы парламент изменил действующие нормативные акты.
Однако решение суда так и не было выполнено.
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v Делегаты Amnesty International посетили Непал в мае.
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НИГЕРИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ
Глава государства и правительства:

Гудлак
Джонатан
Смертная казнь:
сохраняется
Население:
162,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
51,9 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
137,9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 60,8%

Н

Ситуация с правами человека в Нигерии
неуклонно ухудшалась. Сотни человек погибли
в ходе столкновений на почве политических,
межобщинных и межконфессиональных разногласий, особенно после апрельских выборов.
Увеличилось количество нападений, приписываемых религиозной секте «Боко харам», жертвами которых стали более 500 человек. От рук
полицейских погибли сотни граждан; в большинстве случаев убийства не расследовались.
Система правосудия оставалась неэффективной. Примерно две трети лиц, содержащихся в
местах лишения свободы, ожидали судебного
разбирательства. В камерах смертников находилось 982 осуждённых, однако сообщений об
исполнении приговоров не поступало. Принудительные выселения продолжались по всей
стране. Насилие над женщинами оставалось
обычным явлением.

Краткая справка
В апреле президента Гудлака Джонатана провозгласили победителем президентских выборов.
После этого страну охватили уличные беспорядки
и столкновения; погибли сотни человек. Президент
подписал ряд законопроектов, в том числе: закон
«О Комиссии по правам человека» в феврале, «О
свободе информации» в мае, «О правовой
помощи» и «О терроризме» в июне.
Национальная комиссия по правам человека
получила полномочия расследовать нарушения
прав человека, а также посещать полицейские участки и другие места содержания под стражей.
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Однако до конца года комиссия так и не получила
финансирования.
Страна хронически погрязла в коррупции. В
ноябре президент освободил от занимаемой должности председателя Комиссии по экономическим и
финансовым преступлениям – за шесть месяцев до
истечения срока полномочий. Разъяснений на этот
счёт не поступало. Президент также одобрил увеличение минимальной заработной платы на 12 500
найр (76 долларов США) до уровня в 18 000 найр
(117 долларов США). В стране насчитывается
1,3 миллиона. вынужденных переселенцев.

Незаконные убийства и насильственные
исчезновения
Нарушение прав человека, как и прежде, являлось привычной чертой полицейских операций.
Полицейские незаконно убили сотни человек,
зачастую накануне либо в ходе уличных арестов.
Большое количество людей погибло от пыток под
стражей в полиции. Многие из этих незаконных
убийств равносильны внесудебным казням.
Множество людей пропали без вести, находясь
под арестом. Родственникам убитых и пропавших
было крайне тяжело добиться правосудия: лишь
немногих полицейских удалось привлечь к ответственности. Сотрудники полиции всё чаще одевались в штатское или носили форму без знаков
различия, что затрудняло подачу жалоб на их действия.
n 19 апреля полиция арестовала Чибуике Ордуку
в его доме в населённом пункте Убинини (штат
Риверс) и заключила его под стражу вместе с тремя
другими мужчинами, личность которых не установлена. В последний раз, 5 мая, его видела сестра.
По его словам, его пытали, отказывая в еде и питье.
О нынешнем местонахождении всех четверых
задержанных ничего не известно.
n Второго ноября отряд быстрого реагирования
(ОБР) города Порт-Харкур убил троих мужчин в
городском районе Абоннема Уорф и задержал ещё
четверых. Двое из них затем вышли на свободу, а
двое других оставались под стражей. По свидетельствам очевидцев, на момент прибытия полиции
в районе беспорядков не было. Полиция отказалась выдать тела троих погибших родственникам
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для захоронения. По состоянию на конец года расследование этого дела не проводилось.
Специальные отряды, включая ОБР и спецподразделения по борьбе с вооружёнными грабежами, совершили большое количество разнообразных нарушений прав человека. В начале
2011 года руководство штата Байелсы провело
операцию по борьбе с преступностью под кодовым названием «Фаму тангбе», что в переводе
с местного языка означает «убей и выбрось».
По сообщениям, многие силовики, участвовавшие
в этой операции, незаконно убивали, пытали и
арестовывали людей. По имеющейся информации, задержанным не разрешали видеться с адвокатами и родственниками.
n 22 февраля 22-летнего студента по имени Диетемепрей Эзонаса арестовали в ходе операции
«Фаму тангбе» и доставили в полицейский участок.
Двадцать седьмого февраля представители полиции отказались признать, что он находился под
стражей. С тех пор о его местонахождении ничего
не известно.
n 11 мая 25-летнего Точукву Озокву арестовали в
ходе операции «Фаму тангбе». На следующий день
полицейские предложили ему либо прыгнуть в реку,
либо получить пулю в лоб. Поскольку он не умел
плавать, он утонул. Расследование инцидента не
проводилось.
В сентябре федеральное правительство прекратило операцию «Фаму тангбе». Нарушения прав
человека во время неё расследованы не были.
Полиция часто игнорировала судебные постановления.
n Полиция отказалась освободить подозреваемого в членстве в секте «Боко харам» Маллама
Алию Ташеку после того, как суд постановил отпустить его под залог 28 марта. В итоге он вышел на
свободу в июне.
n Полиция отказалась предъявить живого или
мёртвого гражданина Чику Ибеку, исчезнувшего в
апреле 2009 года во время нахождения под стражей. Более года назад суд предписал доставить его
для разбирательства.
Большинство преступлений не расследовалось,
виновников к ответственности не привлекали.
Некоторые родственники потерпевших получали
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угрозы в свой адрес, когда пытались добиться правосудия.
n Катрин Акор продолжала получать угрозы расправы после того, как подала в суд на полицейских,
убивших её сына Майкла Акора и его друга по
имени Майкл Игве в июне 2009 года.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Из разных источников поступали сообщения о том,
что полицейские рутинно пытают задержанных с
целью выбить признание. Такие признательные
показания приобщались судами к материалам дел
вопреки действующему законодательству и международному праву.

Религиозная секта «Боко харам»
Увеличилось количество вооружённых нападений,
предположительно совершавшихся членами религиозной секты «Боко харам», в результате чего
погибло свыше 500 человек. Жертвами нередко
становились полицейские и госслужащие. С июня
участились нападения на бары и пивные на севере
Нигерии, жертвами которых стали десятки человек.
К концу года ситуация ещё более ухудшилась.
Сообщения о взрывах самодельных взрывных
устройств (СВУ) и нападениях стали поступать еженедельно. Тридцать первого декабря президент объявил о введении чрезвычайного положения в некоторых районах штатов Борно, Нигер, Плато и Йобе.
n 16 июня сработало СВУ на парковке штаб-квартиры нигерийской полиции, жертвами взрыва стали
три человека.
n 28 августа группировка «Боко харам» осуществила нападение с использованием СВУ на здание
ООН в Абудже. Погибло 24 человека, не менее
80 получили ранения.
n Четвёртого ноября в результате взрывов СВУ в
столице штата Йобе городе Даматуру погибло не
менее 100 человек.
n 25 декабря в результате четырёх терактов с
использованием взрывных устройств погибло не
менее 44 человек. Ещё 37 человек погибли при
взрыве СВУ в церкви города Мадалла (штат Нигер),
более 50 были ранены. Ответственность за это
нападение несёт группировка «Боко харам».
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В городах Джосе (штат Плато) и Даматуру взрывы
унесли жизни ещё семи человек.
В ответ на эскалацию насилия в июне федеральное правительство сформировало особое войсковое соединение специального назначения
(ОВСН) в городе Майдугури, состоящее из армейских подразделений, частей ВМФ и ВВС, Службы
государственной безопасности и полиции Нигерии.
Вскоре после этого из штата Борно стали поступать сообщения о причастности силовиков к незаконным убийствам, облавам, произвольным и незаконным задержаниям, вымогательствам и запугиванию. Сотни людей были взяты под стражу. Двадцать
пятого декабря Национальная комиссия по правам
человека выразила озабоченность возможной причастностью силовиков к внесудебным казням на
севере Нигерии.
n Девятого июля ОВСН оцепило район Калери
Нгомари Кастен города Майдугури после взрыва
СВУ, осуществлённого «Боко харам». Насколько
известно, во время облавы силовики застрелили не
менее 25 человек. По имеющейся информации, без
вести пропало множество мужчин и юношей. ОВСН
также сожгло несколько домов, вынудив жильцов
спасаться бегством. Как сообщается, не менее 45
человек при этом получили ранения. По утверждениям, силовики также причастны к изнасилованиям.
n 20 марта Саадату Умар арестовали в Баучи
вместе с её тремя детьми в возрасте не старше
шести лет. Обвинений в совершении какого-либо
преступления ей не предъявлялось. Её незаконно
удерживали под стражей в течение нескольких
месяцев из-за подозрения, что её муж являлся
членом группировки «Боко харам». Семнадцатого
октября полиция освободила её по постановлению суда, которым также предусматривалась
выплата компенсации причинённого ущерба в размере одного миллиона найр (примерно 6200 долларов США).
Руководство страны не обнародовало итоговые
данные отчёта о столкновениях между сторонниками «Боко харам» и силовиками в июле 2009 года,
в ходе которых погибло свыше 800 человек, включая 24 полицейских и лидера «Боко харам» по
имени Мухаммад Юсуф. В июле пятерым полицей-
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ским, подозреваемым во внесудебной казни Мухаммада Юсуфа, предъявили обвинение в его убийстве
и взяли их под стражу.
Доклад, представленный президенту Президентским комитетом по угрозам безопасности на северовостоке страны, не был обнародован. В ноябре
одного из членов комитета – сенатора Али Ндуме,
представляющего южный регион Борно, – арестовали в рамках закона «О борьбе с терроризмом» и
предъявили ему обвинение в сокрытии информации,
а также передаче информации террористической
группировке. В декабре его освободили под залог.
n 17 сентября был убит Маллам Бабакура Фугу –
шурин Мухаммада Юсуфа. Расследование его
смерти не проводилось, а виновные не были привлечены к ответственности.
Ходатайство полиции о пересмотре решения
Высокого суда штата Борно касательно выплаты
компенсации родственникам Алхаджи Баба Фугу –
отца Маллама Бабакуры Фугу, – которого незаконно казнили во время пребывания под стражей в
2009 году, по состоянию на конец года ещё не было
рассмотрено.

Межобщинное насилие
Межобщинное и межконфессиональное насилие в
центральных районах Нигерии продолжалось на
протяжении всего года. Неспособность властей
предотвратить насилие и защитить право людей на
жизнь привела к его эскалации. В одних лишь в
столкновениях в штате Плато, вызванных многолетней напряжённостью и земельными конфликтами
между различными этническими группами, погибло
более 200 человек. По имеющейся информации,
18 января командир ОВСН по штату Плато приказал солдатам стрелять без предупреждения.
Сотни людей погибли в результате политически
мотивированных актов насилия по всей стране в
преддверии, в ходе и после окончания парламентских и президентских выборов, а также выборов на
уровне штатов, состоявшихся в апреле. Также
имели место случаи угроз и запугивания на политической почве. Не был обнародован представленный президенту в октябре доклад Президентского
комитета, посвящённый этим событиям. В качестве
основной причины вспышек насилия председатель
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комитета указал на атмосферу безнаказанности в
Нигерии.
n Сотни людей погибли в ходе массовых волнений
и столкновений на севере Нигерии и в центре
страны вскоре после президентских выборов.
По данным главного инспектора полиции, только в
штатах Кадуна и Нигер погибло 520 человек.

Безнаказанность
Полиция и силовики задержали десятки человек в
связи с беспорядками на севере Нигерии, но лишь
немногим из них было предъявлено обвинение и
вынесен судебный приговор. Как сообщается, предыдущие комиссии, расследовавшие факты насилия в штате Плато, называли имена виновников, но
никаких расследований в 2011 году начато не было.

Судебная система
Уголовная судебная система Нигерии продолжала
испытывать недостаток средств, страдая от коррупции и недостатка доверия общества. Даже в случае
проведения расследований следственные мероприятия проводились поверхностно, не основываясь
на достоверных фактах. Силовики часто прибегали
к облавам вместо точечных арестов на основании
разумных подозрений. Во время пребывания под
стражей подозреваемых часто подвергали бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.
Судебные процедуры проводились медленно, в
результате чего большинство находившихся под
стражей граждан длительное время оставались в
тяжёлых условиях предварительного заключения.
Из 48 000 узников, находящихся в местах лишения
свободы, 70% ожидали судебного разбирательства
по своему делу, многие – годами. Лишь некоторые
могли позволить себе оплачивать услуги адвоката.
В августе федеральное правительство учредило
Комитет по реформе судебной системы, призванный разработать проекты законодательных актов и
рекомендаций, а также реализовать их в срок до
24 месяцев.

Смертная казнь
К смерти приговорили 72 человека. В камерах
смертников 982 человека ожидали исполнения приговора, в том числе 16 женщин. Пятьдесят пять
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осуждённых получили смягчение приговора, а ещё
11 были помилованы. Сведений об исполнении приговоров не поступало. Многих осуждённых приговорили к высшей мере наказания в результате
вопиюще несправедливых судебных процессов.
Некоторых осудили после более чем 10-летнего
пребывания в предварительном заключении в ожидании судебного разбирательства.
В июне сфера применения высшей меры наказания расширилась, включив в себя пособничество
терроризму, повлёкшее за собой гибель людей.
Положения закона «О терроризме» были расплывчатыми, слишком обширными и шли вразрез со
стандартами в области прав человека, касающимися соблюдения надлежащих правовых процедур,
законного лишения свободы и справедливого
судебного разбирательства.
В октябре генеральный прокурор федерации и
министр правосудия Бело Адоке заявил, что Нигерия ввела мораторий на смертную казнь. Однако
официального подтверждения данного заявления
не последовало.

Принудительные выселения
Выселения проходили по всей Нигерии без надлежащих консультаций с теми, кого это затрагивало,
а также без предуведомления, компенсаций или
предоставления другого жилья. Более 200 000
человек находились под постоянной угрозой принудительного выселения в прибрежных районах
города Порт-Харкур в штате Риверс.
n 25 июня сотни людей подверглись насильственному выселению, в ходе которого один человек
погиб, когда спецподразделение по соблюдению
санитарного режима при поддержке вооружённых
полицейских и солдат сожгло здания и рынок в
поселении Пантека в федеральном столичном
округе. По сообщениям, полиция стреляла в воздух, поджигала здания и арестовывала людей,
пытавшихся бежать. Местные жители утверждали,
что их заранее не уведомили об этой операции.
n Расследование убийства не менее чем 12 человек в прибрежном районе Бунду в городе Порт-Харкур не проводилось. Эти люди погибли, когда силовики открыли огонь по мирным манифестантам,
протестующим против сноса своих домов.
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Н

Насилие над женщинами и девушками
Широкое распространение получили бытовое
насилие, изнасилования и другие формы сексуального насилия над женщинами и девушками. Среди
насильников встречались и представители власти.
Государство оказалось не в состоянии ни предотвратить насилие, ни привлечь виновных к ответственности.

ного размера оплаты труда. Впоследствии им
предъявили обвинение в сговоре с целью совершения убийства и попытке убийства. В декабре генеральный прокурор принял участие в суде с целью
не допустить удовлетворения ходатайства об их
освобождении под залог. Судья перенёс вынесение
решения по ходатайству на январь 2012 года.

Дельта Нигера
Права детей
Двенадцать из 36 штатов Нигерии не приняли закон
«О правах ребёнка». Полицейские часто задерживали и незаконно заключали под стражу детей,
включая живущих на улице или входящих в число
иных уязвимых групп населения. Дети содержались
под стражей вместе со взрослыми в полицейских
изоляторах и тюрьмах. Единственный дом предварительного заключения для несовершеннолетних
был переполнен.
Ожесточённые столкновения в Баучи 29 декабря
2009 года, в ходе которых погибло 22 ребёнка,
остались нерасследованными. Сообщается, что
многих из погибших застрелили полицейские.

Свобода выражения мнений
Н

В запугивании правозащитников и журналистов и
нападениях на них прослеживалась явная тенденция. Некоторым угрожали, других избивали либо
задерживали полицейские. Политики всё чаще
использовали своё влияние для лишения свободы
людей, выступавших с критикой властей.
n В январе Патрику Наагбантону, координатору
Центра по экологии, правам человека и развитию
(ЦЭПЧР) – нигерийской НПО, работающей в области прав человека, – неоднократно угрожали расправой.
n Девятого ноября Джастина Иеому – директора
НПО «Фонд по правам человека, развитию и экологии» – задержали после того, как он попытался
помешать избиению женщины полицейским. Его
освободили спустя несколько часов. В течение года
ему и его сотрудникам угрожала полиция.
n В октябре Осмонда Угву, правозащитника из
штата Энугу, и Рафаэля Элобуике задержали в
ходе мирного профсоюзного собрания в Энугу.
Оба задержанных добивались введения минималь-
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Несмотря на то что в 2009 году президент амнистировал членов вооружённых формирований, вооружённые банды похищали нефтяников и нападали
на объекты нефтяной промышленности. Силовики,
включая армию, продолжали нарушать права человека.
n Не проводилось расследования действий ОВСН
в ходе рейда в деревне Аёкоромо в 2010 году. Тогда
погибло не менее 51 человека, включая детей, и
около 120 домов было сожжено.
Загрязнение окружающей среды нефтяной промышленностью негативно влияло на жизни людей
и их благополучие. Однако население пострадавших местностей не имело доступа к жизненно важной информации о воздействии нефтяной отрасли
на экологию.
Экологические законы и нормы не соблюдались, отчасти из-за конфликтов интересов в государственных структурах.
n Жители района Бодо подали иск в Высокий суд
Великобритании против компании «Shell Petroleum
Development», требуя компенсации и устранения
последствий двух крупных разливов нефти в 2008
году.
n В августе Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) указала на разрушительные последствия разливов нефти в регионе Оганиленд.
По данным агентства ООН, загрязнение окружающей среды имеет там большую протяжённость и
носит серьёзный характер. ЮНЕП считает, что
население дельты Нигера десятилетиями подвергалось воздействию последствий аварии.
n 20 декабря, по словам «Shell», «менее 40 тысяч
баррелей нефти» вытекли в Атлантический океан с
буровой платформы «Бонга», добывающей нефть
в прибрежных водах Нигерии.
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Права ЛГБТ
Продолжали нарушаться права граждан, подозреваемых в однополых связях или нетрадиционной
половой ориентации. В декабре сенат страны одобрил законопроект, согласно которому однополые
браки должны наказываться 14 годами лишения
свободы. Любому лицу или группе лиц, «оказавшихся свидетелями или пособниками при заключении однополого брака или союза» или «поддерживающих» гей-сообщества, «шествия или митинги»,
грозит лишение свободы сроком на 10 лет. Аналогичное наказание полагается за «публичную
демонстрацию однополых эротических отношений», а также любому, кто зарегистрирует гейклубы и организации, отстаивающие права лесбиянок, геев, бисексуалов и людей, поменявших пол.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Делегаты Amnesty International посещали Нигерию в
январе–феврале, мае, июне–июле, августе, октябре,
ноябре и декабре.

4 Loss of life, insecurity and impunity in the run-up to Nige-

ria’s elections («Гибель людей, незащищённость и безнаказанность в ходе избирательной кампании в
Нигерии», на англ. яз.), индекс AI: AFR 44/005/2011.

4 Nigeria: Human rights agenda 2011-2015 («Нигерия: по-

вестка дня в области прав человека в 2011–2015
годах», на англ. яз.), индекс AI: AFR 44/014/2011.

4 The True «Tragedy»: Delays and failures in tackling oil

spills in the Niger Delta («Вся правда о «трагедии»: промедление и бездействие при ликвидации разливов
нефти в дельте реки Нигер», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 44/018/2011.

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Глава государства:
королева Елизавета II,
которую представляет Джерри Матепарае
(в августе он сменил на этом посту
Ананда Сатьянанда)
Глава правительства:
Джон Кей
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 80,7 года
Смертность среди детей до 5 лет:
6,2 на 1000

Закон «О морской и прибрежной зоне»
частично признал имущественные права коренных народностей. Министр обороны признал,
что не может поручиться за то, что лиц, задержанных во время совместных операций в Афганистане, не пытали. Сохранялся высокий уровень детской нищеты, причём несоразмерно
часто это происходило в общинах маори и
тихоокеанских народностей.

Н

Правовые, конституционные
и институциональные изменения
В новозеландский Билль о правах не были
включены экономические, социальные и культурные права. Кроме того, билль в явном виде не наделяет судебную власть полномочиями присуждать
возмещение вреда при нарушении положений
закона. Новая Зеландия так и не ратифицировала
Факультативный протокол к Международному пакту
об экономических, социальных и культурных
правах.

Права коренных народностей
В марте был принят закон 2011 года «О морской и
прибрежной зоне (такутай моана)». Его положения
заменили собой закон 2004 года «О прибрежной
зоне и морском дне», не позволявший маори предъявлять имущественные права на эти территории.
Однако новый закон не позволяет маори претендо-
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вать на исключительное владение этими территориями либо требовать землю в частную собственность. Кроме того, на всё оформление исконных
прав отводится шесть лет.

сти больше, чем прочие слои населения Новой
Зеландии. В сентябре Новая Зеландия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции ООН
о правах ребёнка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии.

Права трудящихся
В июне члены команд южнокорейских зафрахтованных рыболовецких судов «Оян-75» и «Схинчи»,
пришвартованных в портах Литтелтона и Окленда,
отказались возвращаться на борт. После этого в
июле правительство начало расследование на
уровне министерства, чтобы проверить утверждения о психологическом, физическом и сексуальном
насилии над членами команд, а также о невыплате
им заработной платы.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность

П

В октябре Вооружённые силы Новой Зеландии
(ВСНЗ) опубликовали доклад о возможной причастности ВСНЗ к пыткам в Афганистане. В докладе
подтвердилась информация, что за одним человеком, находившимся с сентября 2009 года под стражей у специальной авиадесантной службы Новой
Зеландии (САСНЗ), наблюдали, чтобы убедиться,
что он здоров. В противоположность этому министр
обороны признался, что ВСНЗ не отслеживали
судьбу лиц, захваченных в ходе операций, которые
проводились совместно САСНЗ и спецназом
афганской национальной полиции. Поэтому
министр не мог поручиться за то, что задержанных
не пытали.

Права детей
В феврале Комитет ООН по правам ребёнка выразил озабоченность в связи с тем, что 20% детей в
стране живёт за чертой бедности. Кроме того, беспокойство комитета вызывал тот факт, что родители часто пренебрегают своими обязанностями и
злоупотребляют родительскими правами. В июле
правительство опубликовало материалы для обсуждения, касающиеся того, каким образом страна
должна укреплять защиту обездоленных детей, в
отношении которых происходят злоупотребления.
Руководство страны признало, что бедность среди
детей затрагивает маори и тихоокеанские народно-
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ПАКИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН
Глава государства:
Аcиф Али Зардари
Глава правительства:
Юсуф Раза Гилани
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
176,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 65,4 года
Смертность среди детей до 5 лет:
87 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 55,5%

Губернатора провинции Пенджаб Салмана
Тасира, позволявшего себе открыто высказывать своё мнение, и министра по делам меньшинств Шахбаза Бхатти – единственного христианина в кабинете министров – убили в
январе и марте соответственно из-за того, что
они подвергли критике законы о богохульстве.
Силовики, как и прежде, оказывались замешанными в таких нарушениях прав человека,
как насильственные исчезновения, пытки и
внесудебные казни, особенно в Белуджистане
и Северо-Западной провинции. В мае спецназ
США убил лидера «Аль-Каиды» Осаму бен
Ладена в ходе спецоперации на северо-западе
страны: в доме в городе Абботтабад, где тот
скрывался. Высокопоставленные должностные
лица США публично обвинили Пакистан в поддержке «Талибана» в Афганистане. Пакистанский «Талибан» и другие вооружённые группировки убивали гражданских лиц в различных
частях страны в ходе как целенаправленных,
так и неизбирательных нападений. Карачи
захлестнула волна убийств, вызванных разногласиями между враждующими группировками
разного этнического состава и политической
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принадлежности. Людей продолжали приговаривать к высшей мере наказания, несмотря на
неофициальный мораторий на исполнение
смертных приговоров, действующий уже
четвёртый год подряд. Второй год кряду
наводнения, вызванные муссонами, приводили к новым волнам беженцев и вспышкам
лихорадки денге в различных частях страны.
Следствием хронического дефицита электроэнергии стали бурные протесты в большинстве крупных городов и парализация экономической деятельности. Женщины и девушки
в охваченных конфликтами районах СевероЗападной провинции и Белуджистана испытывали трудности в доступе к образованию и
здравоохранению.

Краткая справка
Положение с правами человека оставалось плачевным. Силовики и сотрудники спецслужб
нередко оказывались замешанными в нарушениях
прав человека. Власти зачастую не желали либо
не могли защитить от произвола женщин, представителей этнических и религиозных меньшинств,
журналистов и другие уязвимые группы населения
и привлечь к ответственности виновников. Обещания федеральных властей и властей провинций об
укреплении верховенства закона в охваченной
насилием провинции Белуджистан, в том числе об
усилении надзора за полицией и военизированным пограничным корпусом, наборе большего
числа белуджей на государственную службу и увеличении финансирования провинции из государственного бюджета, практически не сыграли
роли.
Без малого миллион человек оставались
вынужденными переселенцами вследствие непрекращающегося конфликта между силовиками и
пакистанским «Талибаном», а население, которое
возвращалось в регионы, вновь отбитые у повстанцев, жаловалось на опасную обстановку и недоступность элементарных благ. Несмотря на изгнание пакистанского «Талибана», в округе Малаканд
продолжала действовать параллельная судебная
система, основанная на узком толковании законов
шариата, что вызывало опасения в связи с возмож-

Доклад Amnesty International 2012

ным применением его суровых социальных норм.
В июне президент Зардари предоставил силовикам
в Северо-Западной провинции ретроспективное
освобождение от уголовной ответственности и
широчайшие полномочия произвольно задерживать людей и назначать им меру наказания. В День
независимости Пакистана 14 августа президент
утвердил знаменательные реформы: он распространил действие указа «О политических партиях»
2002 года на Федерально управляемые племенные
территории и внёс поправки в Положения о преступлениях в пограничной зоне – закон эпохи британского правления, согласно которому жители
этого региона были лишены многих прав и мер
защиты, предусмотренных Конституцией Пакистана. Результатом реформ стало ограничение полномочий государства на произвольные задержания
и коллективное наказание; жители региона получили право обжаловать в суде решения, вынесенные на основании Положений, а политические партии – работать в племенных зонах.
Девятого июня Пакистан ратифицировал
Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребёнка, касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии. В сентябре
Пакистан отказался от большинства оговорок к
МПГПП и Конвенции против пыток, однако оставил
в силе прочие сомнительные оговорки, не позволяющие немусульманам занимать пост премьерминистра и президента и дискриминирующие женщин в части равенства прав на наследство.

Произвол со стороны силовиков
Сотрудники силовых структур и спецслужб по большей части действовали безнаказанно и обвинялись
в нарушениях прав человека, в том числе в насильственных исчезновениях, пытках и убийствах гражданских лиц, журналистов, активистов и подозреваемых бойцов вооружённых группировок в ходе
неизбирательных нападений и внесудебных казней.

Внесудебные казни
Сообщения о внесудебных казнях чаще всего
поступали из провинции Белуджистан, а также
Северо-Западной провинции и охваченного беспорядками Карачи.
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n 28 апреля в районе Белуджистана Паргари-Сарбат обнаружили тела правозащитника Сиддика
Эйдо и его друга Юсуфа Назара Белуджа. По свидетельствам очевидцев, 21 декабря 2010 года мужчин, которых сопровождала полиция, похитили
неизвестные в штатском при поддержке бойцов
военизированного пограничного корпуса. Согласно
больничному заключению, на телах имелись пулевые ранения и следы пыток.
n Восьмого июня съёмочная группа телеканала
сняла внесудебную казнь Сарфараза Шаха военизированной дружиной егерей в парке Карачи.
После вмешательства Верховного суда власти провинции Синд освободили от должности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, и 12 августа суд по делам о терроризме приговорил одного из егерей к смертной казни за убийство. Пять других егерей и одного гражданского
приговорили к пожизненному заключению. Все они
обжаловали приговоры в Высоком суде Синда.
n 17 мая полиция и бойцы пограничного корпуса
убили пятерых иностранцев в Кветте, в том числе
женщину, находившуюся на последних сроках
беременности. По их утверждениям, убитые являлись смертниками. Расследование установило, что
жертвы были безоружны, и двоих полицейских временно отстранили от работы. Журналист, который
сфотографировал убийства, был вынужден
скрыться, получив угрозы расправы, а врача, проводившего вскрытие, позже убила группа неизвестных мужчин. Сообщалось, что другим свидетелям
угрожали сотрудники силовых структур.

Насильственные исчезновения
Государство по-прежнему не привлекало к ответственности виновников насильственных исчезновений. Большинство жертв оставались пропавшими
без вести. В марте правительство учредило новую
Комиссию по расследованию насильственных
исчезновений, однако её руководителя назначили
лишь спустя шесть месяцев. Им стал отставной
судья Верховного суда Джавед Икбал. С начала
работы предыдущей комиссии в марте 2010 года
удалось отследить судьбу более 220 человек из
нескольких сотен представленных в жалобах случаев. Обе комиссии подвергли критике за неспо-
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собность защитить свидетелей и недостаточно тщательные расследования, особенно в случаях причастности государственных силовых структур и
спецслужб.
n 13 февраля в Дера-Мурад-Джамали (Белуджистан) неизвестные похитили адвоката Агу Захира
Шаха, представляющего родственников предполагаемых жертв насильственных исчезновений.
Он возвращался в Кветту. Второго июля его освободили с сильно подорванным здоровьем.
n 25 февраля в Хайдарабаде (Синд) неизвестные
в штатском, которых сопровождала полиция, похитили Музафара Бхутто – высокопоставленного
функционера политической партии «Джеай Синд
Мутахеда Махаз». Его местонахождение до сих пор
неизвестно.
n В мае исчезли братья Абдулла и Ибрагим ЭльШаркави (египетского происхождения). Два недели
спустя их родственникам сообщили, что братья
находятся в тюрьме по обвинению в незаконном
проживании в стране, однако суд подтвердил их
пакистанское гражданство. Ибрагима освободили
под залог 27 июня, а Абддуллу 29 августа. Оба
утверждали, что их подвергли пыткам и жестокому
обращению в секретных тюрьмах.

Произвол со стороны вооружённых
группировок
Пакистанский «Талибан» целенаправленно убивал
гражданских лиц и совершал неизбирательные
нападения с применением самодельных взрывных
устройств (СВУ) и смертников. Несколько племенных старейшин стали жертвами целенаправленных
убийств. Кроме того, «Талибан» предпринял
попытку ликвидировать ряд политиков, связанных
с Национальной партией авами (НПА). Согласно
правительственным данным, в провинции ХайберПахтунхва отряды «Талибана» разрушили 256 школ
(59 школ для девочек и 187 школ для мальчиков), а
ещё 763 получили повреждения (244 школы для
девочек и 519 для мальчиков). Тысячи детей потеряли возможность получать образование. Из-за
угроз расправы со стороны «Талибана» женщины
и девушки не решались обращаться за медицинской помощью, получать образование и участвовать в общественной жизни.
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n Девятого марта в пригороде Пешавара подрывник-смертник напал на похоронную процессию,
убив 37 человек, пришедших на похороны жены
человека, возглавлявшего противников «Талибана». Ответственность за взрыв взяла на себя
организация «Техрик-э-Талибан Пакистан» (ТТП).
n 18 июля ТТП распространила видеозапись, на
которой бойцы в масках казнили 16 захваченных
ими полицейских. Запись выпущена в ответ на распространённое ранее видео с казнью арестованных участников сопротивления пакистанскими
военными.
n ТТП взяла на себя ответственность за взрыв с
участием смертника 19 августа, в результате которого погибло не менее 47 человек, а свыше 100
получили ранения. Взрыв произошёл во время пятничной молитвы в мечети в племенной зоне Хайбер.
n В сентябре бойцы пакистанского «Талибана»
похитили 30 подростков в возрасте от 12 до 18 лет
на афганской границе в городе Баджауре и напали
на школьный микроавтобус в городе Пешаваре,
убив четверых детей и водителя.
Группы националистов в Белуджистане убивали
членов враждебных им группировок, пенджабов и
сотрудников государственных силовых структур, а
также взяли на себя ответственность за нападения
на объекты газовой и электрической инфраструктуры, что вызвало жёсткий энергодефицит в провинции. Нападения на мусульман-шиитов на религиозной почве, совершённые вооружённой группировкой «Лашкар-э-Джангви» и другими, унесли
жизни не менее 280 человек.
n Четвёртого января в городе Турбат (Белуджистан) пятеро детей получили ранения при взрыве
СВУ, заложенного в школьном автобусе, в котором
ехали более 30 детей военнослужащих пограничного корпуса. Ответственность за нападение никто
на себя не взял, однако в нём обвинили группировки белуджей.
n 25 апреля в районе Пирак округа Сиби не менее
15 человек, в том числе пятеро детей, сгорели
заживо, когда неизвестные подожгли автобус, следовавший в Кветту.
n Группировка «Лашкар-э-Джангви» взяла на
себя ответственность за убийство, носившее
характер казни, 26 паломников-шиитов в районе
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Мастунг, а также троих родственников жертв, которые 20 сентября приехали из Кветты забрать тела.
Аналогичное нападение на паломников-шиитов четвёртого октября унесло 14 жизней.
В Карачи вспыхнули беспорядки в результате
столкновений враждующих группировок (причём
некоторые были связаны с политическими партиями) по поводу территориальных притязаний. При
этом были убиты 2000 человек. Силовики задержали сотни подозреваемых. Верховный суд подверг критике политические партии за разжигание
насилия, а власти – за то, что они не смогли остановить виновников, личности которых в основном
известны.

Свобода выражения мнения
В 2011 году убили не менее девяти журналистов.
Работникам СМИ угрожали силовики, сотрудники
спецслужб, политические партии и вооружённые
группировки за репортажи о них. Пакистанские
власти не привлекали к ответственности виновников и не обеспечивали журналистам должной
защиты.
n 13 января в Карачи неизвестные расстреляли
корреспондента «GeoNews» Вали Кана Бабара из
проезжавшей мимо машины. Это произошло спустя всего несколько часов после выхода его репортажа о полицейской операции против наркоторговцев.
n 29 мая сотрудник интернет-издания «Asia Times
Online» Салим Шахзад пропал без вести неподалёку от своего дома в Исламабаде – через
несколько минут после того, как отправился на
телеинтервью. Два дня спустя его тело обнаружили
в провинции Пенджаб. Ранее он отправил репортаж о внедрении «Аль-Каиды» в пакистанский
флот. В октябре 2010 года он в частном порядке
сообщил коллегам, что ему угрожали расправой
сотрудники Межведомственной разведслужбы изза аналогичных репортажей.

Дискриминация – религиозные
меньшинства
Религиозные группировки продолжали угрожать
меньшинствам – ахмадийцам, христианам, индуистам, шиитам и умеренным суннитам, а также раз-
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жигали вражду к сторонникам реформирования
законов страны о богохульстве. Государство не
предотвращало нападения на религиозной почве
на представителей религиозных меньшинств и не
привлекало к ответственности их виновников.
n 25 января смертник совершил самоподрыв у
суфийской святыни во время полицейского обыска,
убив 10 паломников. Ответственность на нападение
взяла на себя группировка «Фидайин-э-ислам».
n В июне в городе Фейсалабад (провинция
Пенджаб) Всепакистанская студенческая федерация «Хатм-э-Нубуват» распространила листовки,
содержавшие список видных представителей ахмадийского сообщества и призывы к их убийству в
качестве акта «джихада».
n 28 сентября 13-летнюю школьницу-христианку
Фарьял Бхатти из города Абботтабад исключили из
школы за орфографическую ошибку в слове на
урду, послужившую поводом для обвинений в богохульстве. Её родственникам пришлось скрываться.
n Всех подозреваемых в причастности к июльскому нападению 2009 года на христианскую колонию в городе Годжре (провинция Пенджаб) освободили под залог, когда свидетели отказались давать
показания, боясь за свою безопасность.
Судье, вынесшему смертный приговор убийце
Салмана Тасира, пришлось скрываться из-за угроз
расправы. Убийц Шахбаза Бхатти ещё не поймали.
Политик Шерри Рехман отозвал из Национального
собрания законопроект о реформе законов о богохульстве после угроз расправы. Фермерша-христианка Асия Биби, приговорённая к смерти за богохульство в 2009 году, оставалась под стражей, ожидая исхода обжалования.

Насилие над женщинами и девушками
Женщины сталкивались с дискриминацией де-юре
и де-факто, а также с насилием в семье и обществе.
Фонд «Аурат» зафиксировал 8539 случаев насилия
над женщинами, в том числе 1575 убийств, 827 изнасилований, 610 инцидентов домашнего насилия,
705 случаев убийств «во имя чести» и 44 случая,
когда в женщин плескали кислотой. В декабре парламент Пакистана попытался решить эту проблему,
приняв закон «О надзоре за использованием кислоты и предотвращении преступлений с примене-
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нием кислоты» от 2010 года и закон «О предотвращении действий, направленных против женщин
(поправка к уголовному законодательству)» от 2008
года. Цель этих законодательных актов – укрепить
права и защиту женщин, а также ужесточить наказание виновников гендерного насилия. Таким образом, в Пакистане такие явления, как нападение с
применением кислоты и принудительный брак,
впервые были признаны преступлениями.
n 10 сентября двое неизвестных на мотоцикле
плеснули кислотой в четырёх женщин (учительниц),
только что вышедших из здания школы смешанного
состава в городе Кветта – столице Белуджистана.
Одной из жертв нападения удалось избежать ран,
две получили небольшие ожоги и обошлись первой
медицинской помощью, а последней жертве потребовалось хирургическое вмешательство для лечения сильных ожогов. Власти (как федеральные, так
и власти провинции) поставили расследование
инцидента «на карандаш», однако найти преступников пока не удалось.
n 14 октября девушка-подросток обвинила
13 человек, включая троих полицейских, в том, что
её похитили и в течение года подвергали групповым
изнасилованиям, пока она находилась в плену в
округе Карак (провинция Хибер-Пахтунхва). Девятого декабря её брата застрелили, когда он вышел
из здания окружного суда после заседания по уголовному делу против обвиняемых.

Смертная казнь
В камерах смертников исполнения приговора ожидали свыше 8000 человек. По данным Пакистанской комиссии по правам человека, в 2011 году к
смерти приговорили не менее 313 человек, в половине случаев – за убийство. Троих приговорили за
богохульство. Последний раз приговор приводился
в исполнение в 2008 году.
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v Делегаты Amnesty International посетили Пакистан в
июле и ноябре–декабре. Консультанты Amnesty International присутствовали в стране постоянно.

4 «The bitterest of agonies»: End enforced disappearances

in Pakistan («Горчайшие муки»: насильственным ис-
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чезновениям в Пакистане пора положить конец», на
англ. яз.), индекс AI: ASA 33/010/2011.

ПОЛЬША
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Глава государства:
Бронислав Коморовский
Глава правительства:
Дональд Туск
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
38,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 76,1 года
Смертность среди детей до 5 лет:
6,7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,5%

Уполномоченный по правам человека выразил
обеспокоенность участившимися нападениями
на мусульман и выходцев из Африки. Парламент страны отклонил предложение о полном
запрете абортов. НПО выражали обеспокоенность взятием под стражу несовершеннолетних
просителей убежища.

Краткая справка
На парламентских выборах в октябре победила
правящая политическая партия «Гражданская платформа». В число новых парламентариев вошли два
активиста по правам ЛГБТ, эксперт и активист в
области половых и репродуктивных прав и два
депутата африканского происхождения. Впервые в
Польше на должности спикера и вице-спикера парламента избраны женщины.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В июле польская прокуратура решила ещё на
шесть месяцев продлить расследование предполагаемого участия Польши в программах ЦРУ по тайным переброскам подозреваемых и содержанию их
в секретных тюрьмах. По информации радиостанции «РМФ-ФМ», президент страны отклонил
просьбу прокуратуры освободить бывшего президента Александра Квасневского от обязанности
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хранить государственную тайну и разрешить ему
выступить в суде в качестве свидетеля. Другой
информации о ходе и результатах расследования
до конца года обнародовано не было.
В октябре Парламентская ассамблея Совета
Европы приняла резолюцию, призывающую прокуратуру Польши «удвоить усилия по проверке достоверности утверждений о программах ЦРУ по тайным переброскам и задержаниям». В резолюции
также отмечается, что польский парламент, «повидимому, сосредоточился на защите позиции
официальных властей по данному вопросу».

Дискриминация
Правительство не выделило достаточного финансирования Управлению уполномоченного по правам человека в его новом качестве гаранта равенства. Антидискриминационное законодательство,
принятое в декабре 2010 года, предоставляет ему
право помогать лицам, пострадавшим от дискриминации, в подаче жалоб, а также проводить независимое изучение фактов и формулировать рекомендации касательно равенства. По мнению руководства страны, дополнительное финансирование для
выполнения новых функций управлению не требовалось. Тем не менее в мае уполномоченная по правам человека заявила, что в управлении нет специализированного отдела по борьбе с дискриминацией именно из-за недостатка финансирования и
что незаконно возлагать новые функции на государственное учреждение без соответствующего
материального обеспечения.

Расизм
В октябре в письме на имя генерального прокурора
уполномоченная по правам человека на основании
поступающей к ней информации указала на тревожную статистку – количество нападений на почве расовой ненависти и ксенофобии возросло – и призвала
принять меры для пресечения таких преступлений.

Свобода выражения мнений
Польшу продолжали критиковать за то, что законодательство страны признаёт клевету уголовным
преступлением, и это, как полагают, отрицательно
сказывается на свободе выражения мнений.
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n В июле в решении по делу «Визерканюк против
Польши» Европейский суд по правам человека признал Польшу виновной в нарушении права на свободу выражения мнений. Журналист Ержи Визерканюк обжаловал решение местного суда и наложенный на него штраф за публикацию частей
интервью с членом местного законодательного
собрания без предварительного разрешения
последнего. В постановлении суда говорилось, что
закон о прессе от 1984 года, допускающий уголовное преследование журналистов, не отражает важность свободы выражения мнений в демократическом обществе. Суд постановил считать уголовное
наказание чрезмерным в обстоятельствах, когда
имелись иные гражданско-правовые средства
судебной защиты репутации.

Судебная система

n В мае, в деле «Богуслав Кравчак против
Польши» Европейский суд признал Польшу виновной в нарушении права на судебное разбирательство в разумный срок. Богуслав Кравчак провёл в
следственном изоляторе более четырёх лет.
По мнению суда, необоснованные ограничения
физического контакта с родственниками также
нарушили его право на частную и семейную жизнь.

Условия содержания под стражей
П

В июле Европейский комитет по предупреждению
пыток выразил обеспокоенность условиями содержания под стражей в стране. В частности, упоминались такие факты, как переполненность мест
содержания под стражей, неудовлетворительный
медицинский уход, жестокое обращение со стороны полицейских и недостаточно развитая
система правовой помощи. Комитет призвал власти
Польши пересмотреть нормы жилой площади для
заключённых, обеспечив каждого, кто находится в
камерах общего содержания, минимум четырьмя
квадратными метрами. В сентябре Министерство
юстиции заявило, что, учитывая общее количество
задержанных и заключённых, выполнить эту рекомендацию комитета не представлялось возможным.
По данным Польского Хельсинкского фонда по
правам человека, в суды поступило 4370 исковых
заявлений о возмещении ущерба или компенсации
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морального вреда в связи с содержанием в переполненных камерах.

удерживают под стражей наравне с их взрослыми
родственниками, свободу которых ограничивают
исключительно в иммиграционных целях.

Сексуальные и репродуктивные права
В сентябре парламент страны отклонил предлагаемую поправку к закону «О планировании семьи» от
1993 года, запрещающую любые виды абортов.
Аборты допускались лишь в трёх строго определённых случаях: когда беременность угрожает
жизни или здоровью женщины; когда дородовые
или иные медицинские показания указывают на
высокий риск серьёзного и необратимого физического повреждения плода или возникновения опасного для жизни неизлечимого заболевания; либо
же когда имеются веские основания полагать, что
беременность возникла в результате преступного
деяния.
n Польша нарушила право не подвергаться
угрозе пыток и бесчеловечного обращения, а также
право на частную и семейную жизнь беременной
гражданки Р. Р., которой было отказано в своевременном доступе к генетическим тестам на ранних
этапах беременности. Европейский суд усмотрел в
отказе медиков выполнять свои профессиональные обязанности и промедлении причину страданий Р.Р., которой пришлось пережить недели
неопределённости относительно здоровья плода,
своего будущего и будущего своей семьи. Такое
обращение с ней было равносильно унижению.
Ребёнок родился с синдромом Тёрнера, и муж Р. Р.
бросил её. Европейский суд подчеркнул, что, если
законодательством страны предусматриваются
аборты при аномалиях внутриутробного развития,
беременная женщина должна иметь доступ к полной и достоверной информации о состоянии здоровья плода.
n В сентябре Европейский суд принял к рассмотрению дело изнасилованной несовершеннолетней,
столкнувшейся с препонами и травлей при попытке
сделать аборт законным путём.
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v Представитель Amnesty International посетил Польшу
в мае.

4 Current evidence: European complicity in the CIA rendi-

tion and secret detention programmes («Доказательная
база: к вопросу о причастности европейских стран к
программам ЦРУ по тайным переброскам подозреваемых и содержанию их в секретных тюрьмах», на англ.
яз.), индекс AI: EUR 01/001/2011.

4 Poland: Involvement in US-led rendition and secret de-

tention programmes and women’s access to sexual and
reproductive rights – Amnesty International submission
to the UN Universal Periodic Review, May-June 2012
(«Польша: причастность к программам США по тайному задержанию и вопрос о половых и репродуктивных

правах

женщин.

Представление

Amnesty

International для ООН в рамках универсального периодического обзора, май–июнь 2012», на англ. яз.), индекс AI: EUR 37/002/2011.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Глава государства:
Дмитрий Медведев
Глава правительства:
Владимир Путин
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
142,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 68,8 года
Смертность среди детей до 5 лет:
12,4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,6%

Беженцы и просители убежища
В июле Хельсинкский фонд по правам человека,
Ассоциация правовой интервенции и Центр правовой помощи им. Галины Неч выразили озабоченность тем фактом, что детей просителей убежища
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На протяжении всего года право на свободу
собраний нередко нарушалось в контексте
политических, экологических, социальных и
других выступлений протеста. Деятельность
СМИ по-прежнему ограничивалась. Отдельных
представителей религиозных меньшинств преследовали; сохранялась озабоченность произвольным применением закона о борьбе с
экстремизмом. На правозащитников и журналистов по-прежнему оказывали давление, а
расследования прошлых нападений в большинстве случаев не принесли результатов.
Несмотря на поверхностные реформы правоохранительных органов, из разных регионов
продолжали
поступать
многочисленные
сообщения о пытках. Обстановка на Северном
Кавказе оставалась неустойчивой; вооружённые группировки и силовики грубо нарушали
права человека.

После того как были объявлены спорные итоги
декабрьских выборов, по стране прокатилась
волна массовых демонстраций; сотни участников мирных протестов были арестованы.
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Краткая справка
Благодаря высоким ценам на нефть и значительным правительственным мерам бюджетного стимулирования к концу года Россия показывала относительно устойчивый экономический рост. Однако в
заявленных правительством приоритетных областях – продолжение модернизации, борьба с коррупцией и реформа уголовной системы – ощутимых
результатов практически не наблюдалось.
По итогам парламентских выборов, омрачённых
массовыми утверждениями о подтасовке голосов и
многочисленными документально подтверждёнными случаями нарушений, в декабре правящая
партия «Единая Россия» вновь оказалась у власти,
утратив значительную часть голосов избирателей.
Результаты голосования скорее указывали на
заметно возросшую потребность граждан в гражданских и политических свободах, а также социальных и экономических правах, нежели в стабильности, которую обещал – и в значительной степени
сумел обеспечить – «тандем» Путина-Медведева.
Демонстрации, последовавшие за выборами,
ширились и постепенно приобрели наибольший
размах с момента распада СССР. Протесты подпитывались растущей гражданской активностью
масс, не раз демонстрировавшейся на протяжении
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года отдельными лицами, группами заинтересованных граждан и местными сообществами при работе
по таким проблемам, как коррупция, сокращение
социальных льгот, полицейский произвол и состояние окружающей среды.
Телевидение и другие СМИ продолжали следовать официальной линии. Острую критику в адрес
властей публично позволяли себе лишь малотиражные печатные СМИ и интернет, причём их влияние неуклонно росло.

Свобода собраний

Р

Власти продолжали ущемлять свободу собраний
критически настроенных общественных движений,
однако некоторые уличные митинги, запрещаемые
в предыдущие годы, были разрешены. При этом
множество демонстраций было запрещено, а ряд
участников мирных политических протестов многократно задерживали, причём некоторых – превентивно (например, по пути на демонстрацию), и зачастую приговаривали к административному аресту.
На протяжении нескольких дней после спорных
парламентских выборов 4 декабря в разных частях
страны начинались спонтанные мирные демонстрации. Более 1000 участников протестов были арестованы; свыше 100 из них приговорили к административному аресту по итогам процессов, зачастую
противоречивших нормам справедливого судопроизводства. Позже – 10 и 24 декабря – на санкционированные демонстрации вышли более 50 000
человек в Москве и десятки тысяч в других городах
страны. Все выступления закончились мирно.
Активисты, отстаивающие права лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), попрежнему подвергались притеснениям и нападениям. В Москве и Санкт-Петербурге предпринимались попытки провести гей-парады и пикеты в
защиту прав ЛГБТ, однако эти мероприятия были
запрещены и полиция быстро разогнала собравшихся.
n Сергея Удальцова – лидера движения «Левый
фронт» – более десяти раз задерживали в Москве
при попытке мирно выразить несогласие с политикой властей. Его многократно признавали виновным в административных правонарушениях, таких
как «неподчинение законным требованиям поли-
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ции». Новый год он встретил под стражей:
4 декабря его вновь арестовали за участие в протестах против итогов выборов.

Свобода выражения мнений
Государство сохраняло жёсткий контроль над телевидением и другими СМИ. Возросла роль интернета в качестве альтернативного источника информации и площадки для высказываний и обмена мнениями. И хотя интернет всё ещё оставался зоной,
сравительно свободной от вмешательства государства, ряд известных сайтов и блогов, где рассказывалось о нарушении избирательных норм,
перестали работать из-за хакерских атак накануне
и сразу после декабрьских выборов в Думу.
Журналисты по-прежнему подвергались угрозам и нападениям за статьи на темы, касающиеся
политики и коррупции. Подобные нападения крайне
редко эффективно расследовались или доводились до суда.
Власти часто произвольно применяли закон о
борьбе с экстремизмом с целью оказания давления
на критиков. В июне последовала реакция Верховного суда, разъяснившего, что в рамках закона о
борьбе с экстремизмом критика должностных лиц
и политиков не может быть признана разжиганием
ненависти. Религиозные меньшинства, такие как
нетрадиционные мусульманские объединения и
свидетели Иеговы, по-прежнему подвергались
гонениям. В Архангельской области законодательно запретили «пропаганду гомосексуализма
среди несовершеннолетних». Положительной
переменой, объявленной в конце года, явилась
отмена уголовной ответственности за клевету.
n 15 декабря Хаджимурада Камалова – известного
журналиста, учредителя и редактора независимого
дагестанского еженедельника «Черновик», имеющего репутацию оппозиционного издания, – застрелили у здания редакции газеты в Махачкале (Дагестан). Местные власти на протяжении многих лет
до этого запугивали и притесняли сотрудников
«Черновика».
n По состоянию на конец года следствие по делу
о разбойном нападении на журналиста Олега
Кашина в ноябре 2010 года так и не принесло
результатов, несмотря на обещания высшего рос-
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сийского руководства привлечь виновных к ответственности.
n В 2011 году нескольким последователям турецкого богослова Саида Нурси предъявили обвинения в принадлежности к организации «Нурджулар»,
которая считается экстремистской и запрещена на
территории РФ. Некоторых приговорили к лишению свободы. Обвиняемые утверждали, что они
никогда не слышали об этой организации.
n В декабре Верховный суд Республики Алтай
снял со свидетеля Иеговы Александра Калистратова обвинения в возбуждении ненависти к другим
религиозным объединениям. В октябре суд низшей
инстанции оштрафовал его за распространение
листовок о свидетелях Иеговы.

Правозащитники
Ограничения, наложенные на НПО в предыдущие
годы, были частично ослаблены, и Высший арбитражный суд отменил некоторые ограничения на
зарубежное финансирование НПО. Тем не менее
правозащитники и журналисты продолжали сталкиваться с притеснениями и угрозами, в том числе
со стороны должностных лиц, чьи проступки они
изобличали. Расследования убийств и нападений
на правозащитников, журналистов и адвокатов,
совершённых в прошлом, в большинстве случаев
не давали результата.
n В июне московский суд оправдал руководителя
правозащитного центра «Мемориал» Олега
Орлова, сняв с него обвинение в клевете. Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, которого
Олег Орлов назвал ответственным за убийство
Натальи Эстемировой, опротестовал это решение,
однако некоторое время спустя уголовную ответственность за клевету упразднили и производство
по иску Рамзана Кадырова было прекращено.
n В июле группа правозащитников опубликовала
доклад, посвящённый убийству их коллеги Натальи
Эстемировой двумя годами ранее – в июле 2009
года. В докладе говорилось о многочисленных
изъянах и нестыковках в ходе официального следствия. Авторы доклада заключили, что версии о
причастности сотрудников чеченских правоохранительных органов к убийству правозащитницы не
были тщательно отработаны. После публикации
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документа глава Следственного комитета пообещал проверить все возможные версии убийства
Натальи Эстемировой, однако по состоянию на
конец года никаких новых сведений он не обнародовал.
n Возобновлённое следствие по делу об убийстве
в 2006 году журналистки Анны Политковской привело к аресту в июне и августе двоих новых подозреваемых, причём одного из них арестовали по
подозрению в убийстве. Двое других известных
подозреваемых, включая одного из тех, кого оправдали в 2009 году, отбывали тюремные сроки за другие преступления.
n В мае московский суд вынес приговор по делу
об убийстве адвоката Станислава Маркелова и
журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009
года: одного из подсудимых приговорили к пожизненному заключению, а другого – к 18 годам лишения свободы.

Пытки и жестокое обращение
В марте вступил в силу новый закон о полиции,
согласно которому была проведена формальная
переаттестация сотрудников правоохранительных
органов, а их численность сокращена. Однако в
нём отсутствовали какие-либо новые положения,
существенно повышающие подотчётность полиции
и способствующие борьбе с безнаказанностью
произвола, что делало преимущества нового
закона трудноуловимыми. Продолжали поступать
многочисленные сообщения о пытках и жестоком
обращении. Эти утверждения редко расследовались должным образом, а документально подтверждённые телесные повреждения зачастую списывались на законное применение силы. Виновников
крайне редко привлекали к уголовной ответственности. Неоказание медицинской помощи в местах
содержания под стражей оставалось обычным
явлением; сообщалось, что таким образом от
задержанных добивались признательных показаний. Часто поступали сообщения о том, что к
недавно прибывшим по этапу заключённым применялось насилие – как со стороны тюремного персонала, так и других заключённых.
n В сентябре начался судебный процесс по делу
двоих сотрудников правоохранительных органов,
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Р

обвинявшихся в превышении должностных полномочий, в том числе в связи с незаконным задержанием и пытками Зелимхана Читигова в апреле 2010
года. Разбирательство по подобному делу в ингушском суде происходило впервые. Как сообщалось,
несколько человек, давших показания против полицейских, подвергались систематическому давлению и запугиванию.
n 18 ноября в Оренбурге полицейские задержали
Армена Саргсяна по подозрению в краже.
Несколько часов спустя он скончался. По словам
полиции, смерть наступила от острой сердечной
недостаточности. Родственники представили фотографии его тела, на которых были видны раны
головы и другие телесные повреждения. По состоянию на конец года в связи со смертью Армена
Саргсяна арестованы двое сотрудников полиции, в
отношении ещё двоих ведётся следствие, а
нескольких руководящих работников подвергли
дисциплинарным взысканиям.

Несправедливые судебные процессы

Р

Несмотря на неоднократные попытки повысить
эффективность и независимость судебной власти,
предполагаемое политическое вмешательство,
коррупция, а также сговор судей, прокуроров и
сотрудников полиции по-прежнему давали множество поводов для сообщений о несправедливых
судебных процессах.
n В мае Московский городской суд оставил в силе
второй обвинительный приговор по делу Михаила
Ходорковского и Платона Лебедева. Amnesty International признала их узниками совести, поскольку
повторные приговоры по обвинениям, крайне схожими с теми, что выдвигались во время первого
суда, были вынесены по итогам судебного процесса, сопровождавшегося существенными нарушениями. Даже с учётом продлённых сроков лишения свободы оба были вправе претендовать на
условно-досрочное освобождение к концу 2011
года, но получили отказ.

Опасная обстановка на Северном
Кавказе
Обстановка на Северном Кавказе оставалась
неустойчивой и неровной. Как и прежде, вооружён-
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ные группировки целенаправленно нападали на
сотрудников правоохранительных органов и других
должностных лиц, а также на мирное население.
Оказавшись на линии огня, гражданское население
несло потери при перестрелках между силовыми
структурами и боевиками. Операции по обеспечению безопасности в регионе нередко сопровождались грубыми нарушениями прав человека. Поступали сообщения о запугивании свидетелей и журналистов, а также об убийстве правозащитников и
адвокатов.

Чечня
Чечня продолжала быстро восстанавливаться
после конфликта за счёт обильного федерального
финансирования, однако проблема безработицы
сохранялась. По сравнению с другими северокавказскими республиками активность вооружённых
группировок здесь снизилась. Продолжали поступать сообщения о грубых нарушениях прав человека в ходе операций, проводимых правоохранительными органами. В письме, адресованном правозащитной НПО «Межрегиональный комитет против пыток», один из руководящих сотрудников
прокуратуры Чечни признал, что случаи насильственных исчезновений в республике расследовались неэффективно.
Нераскрытое убийство Натальи Эстемировой,
совершённое в 2009 году, по-прежнему глубоко
тревожило местное правозащитное сообщество.
Активистов запугивали и притесняли.
n Девятого мая в Грозном несколько неизвестных,
предположительно сотрудники полиции, похитили
автослесаря Тамерлана Сулейманова с места
работы, угрожая оружием. Насколько известно,
очевидцы подробно рассказали об инциденте властям. Восемнадцатого мая по этому факту возбудили уголовное дело, однако оно до сих пор не раскрыто.
n В июне сотрудников Межрегионального комитета против пыток Супьяна Басханова и Магомеда
Аламова задержали после официально санкционированного пикета против пыток в Грозном. Сотрудники полиции, используя неофициальные каналы,
неоднократно им угрожали в связи с их законной
правозащитной деятельностью.
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n Продолжалось следствие по делу о тайном
содержании под стражей Ислама Умарпашаева,
которого, предположительно, пытали милиционеры
на протяжении четырёх месяцев с декабря 2009
года. Сообщалось, что высокопоставленный
сотрудник чеченской полиции открыто угрожал его
родственникам и федеральной следственной
группе. Местная полиция систематически отказывалась сотрудничать со следствием, а подозреваемые продолжали нести службу в правоохранительных органах.
n В течение 2011 года чеченские власти выселили
из временных убежищ в Грозном свыше 100 семей,
ставших вынужденными переселенцами в результате конфликта. Многих уведомили о предстоящем
выселении лишь за 48 часов, не предложив им
другого жилья. Насколько известно, вооружённые
люди заставили некоторые семьи подписать
заявления о том, что выселяются они добровольно.
Следствием возрождения «чеченских традиций»,
активно пропагандируемого главой республики
Рамзаном Кадыровым, стало усиление гендерного
неравенства и повышенная уязвимость женщин и
девушек перед домашним и сексуальным насилием.
Зарема (имя изменено) рассказала Amnesty
International, что в течение нескольких лет близкий
родственник систематически подвергал её сексуальному насилию. В 2010 году она вышла замуж и
переехала в Грозный, однако муж её избивал. В
июне 2011 года она попыталась переехать к
бабушке, но братья вернули её мужу. Зарема обратилась за помощью в муфтият (орган мусульманской духовной власти) и государственную комиссию
по урегулированию семейных конфликтов, однако в
обеих организациях ей сказали, что она должна слушаться мужа. В конце 2011 года она ушла из дома и
скрылась за пределами Чечни. В это время она
находилась на последних сроках беременности.
Женщина боялась, что после рождения ребёнка
муж вернёт её братьям, которые обещали убить её.

Дагестан
Вооружённые группировки продолжали нападать на
сотрудников силовых структур, представителей местной администрации и видных общественных деятелей, в том числе мулл, проповедовавших традицион-
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ный ислам. Операции правоохранительных органов
стали причиной роста числа заявлений о насильственных исчезновениях, внесудебных казнях и пытках. Своевременных и эффективных расследований
прошлых нарушений прав человека, к которым, предположительно, причастны сотрудники государственных силовых ведомств, не проводилось. Их виновников к ответственности не привлекали.
n 26 августа братьев Заура и Камильпашу Гасановых, а также их отца Мурада задержали, когда те
работали в соседнем Ставропольском крае. Отца
освободили, а Камильпашу, как утверждается,
избили и в тот же день бросили за городом. Заур
Гасанов остался под стражей по подозрению в причастности к нападению на полицейских. Его отправили в Дагестан, где, как утверждалось, избивали
и пытали электрическим током. Как сообщалось,
первоначально ему отказывали во встрече с адвокатом под предлогом, что последний носил бороду,
а значит – мог подозреваться в принадлежности к
вооружённой группировке.
n В мае троих полицейских, обвиняемых в пытках
14-летнего Махмуда Ахмедова в июле 2010 года,
приговорили к лишению свободы условно. Родственники подростка пожаловались в суд на преследование и запугивание в ходе следствия и
судебного заседания, а также на излишнюю мягкость приговоров. После пересмотра дело вернули
на доследование.

Ингушетия

Р

В начале года обстановка в Ингушетии стала более
спокойной. Однако в последующие месяцы участились нападения вооружённых группировок и
сообщения о грубых нарушениях прав человека со
стороны силовиков, в частности о насильственных
исчезновениях.
n Илез Горчханов стал жертвой исчезновения
21 марта, когда ехал по делам на машине. По словам очевидцев, прямо у них на глазах в центре
Назрани его похитили около 15 вооружённых
людей в масках. Ингушские власти отрицали свою
причастность к похищению. Тело Илеза Горчханова
обнаружили 19 апреля.
n 23 марта примерно 80 демонстрантов блокировали трассу в Назрани, требуя рассказать правду
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о судьбе Илеза Горчханова и прекратить насильственные исчезновения. Полиция разогнала протестующих. В тот же день в Назрани активиста Магомеда Хазбиева и двух его братьев арестовали за
«неподчинение требованию полиции» во время
акции протеста. По словам Магомеда Хазбиева, его
избили. На видеозаписи камеры наблюдения
видно, что во время ареста полицейские в масках
заперли его в багажнике машины.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Делегаты Amnesty International посетили Российскую
Федерацию в мае и июне 2011 года.

4 Briefing to the Human Rights Committee on follow-up to

the concluding observations on Russia’s sixth periodic
report under the International Covenant for Civil and Political Rights («Брифинг для Комитета по правам человека о мерах, принятых по заключительным
замечаниям к шестому периодическому докладу Рос-

Кабардино-Балкария

сийской Федерации о соблюдении Международного

В феврале в результате двух нападений вооружённых группировок на гражданские объекты в курортном районе Эльбрус погибли три человека. В ходе
последующих спецопераций десятки подозреваемых боевиков были убиты и многие арестованы.
Неоднократно звучали утверждения о том, что
сотрудники правоохранительных органов похищали
и пытали людей.
n 25 июня родственники Мурата Беджиева
сообщили о его исчезновении в городе Тырныаузе.
Поначалу власти отрицали факт ареста, но спустя
два дня подтвердили. Сведения из местной больницы указывают на то, что 27 и 28 июня к нему в
ИВС трижды вызывали скорую помощь. В медицинском заключении зафиксированы кровоподтёки и
серьёзная черепно-мозговая травма.

пакта о гражданских и политических правах», на англ.

Северная Осетия

С

В республике имели место инциденты с применением насилия. Местные и федеральные правоохранительные органы, действующие в Северной Осетии, проводили операции по поддержанию безопасности в республике и соседней Ингушетии.
Как сообщалось, в ходе операций совершались
многочисленные нарушения прав человека.
n Насколько известно, 18 мая в селе Чермен на
глазах у нескольких очевидцев примерно 15 военнослужащих избили прикладами подростков
Руслана Тимурзиева и Имейра Джаурова. Военные
следовали через село на двух микроавтобусах. Они
остановились и стали мочиться возле частного
дома. Подростки сделали им замечание, после чего
солдаты жестоко избили их и те попали в больницу.
Родители подростков несколько раз безрезультатно жаловались властям,
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яз.), индекс AI: EUR 46/007/2011.

4 «Им затыкают рот кулаками: нападения на правоза-

щитников в Российской Федерации», индекс AI: EUR
46/038/2011.

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Глава государства и правительства: король Абдалла
ибн Абдель Азиз аль-Сауд
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
28,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 73,9 года
Смертность среди детей до 5 лет:
21 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 86,1%

События, охватившие регион, вдохновили несогласных выйти на улицы. Однако акции протеста были безжалостно подавлены. Власти арестовали сотни демонстрантов и людей, осмелившихся потребовать реформ. Против некоторых были возбуждены уголовные дела по
обвинению в создании угрозы общественной
безопасности, а также по политическим мотивам. Оставались под стражей тысячи подозреваемых в преступлениях против общественной
безопасности. Процессы, происходящие в
судебной системе, а также судьба задержан-
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ных (включая узников совести) оставались за
завесой секретности. Однако было понятно,
что пытки и крайне несправедливые судебные
процессы продолжаются. Как и прежде, людей
приговаривали к жестоким, бесчеловечным и
унижающим достоинство видам наказания,
таким как порка. Эти приговоры приводились в
исполнение. Женщины и девушки сталкивались
с вопиющей дискриминацией де-юре и дефакто, а также подвергались насилию. Набиравшая обороты кампания по борьбе за права
женщин обернулась арестами, но всё же принесла незначительные успехи. Иностранных
трудовых мигрантов по-прежнему грубо эксплуатировали и подвергали произволу, в основном безнаказанно. Казнили не менее 82 человек, что намного больше, чем в предыдущие
два года.

Краткая справка
В начале 2011 года правительство отреагировало
на первые акции протестов тем, что выплатило
гражданам страны дополнительные пособия, по
сообщениям, на сумму приблизительно 127 миллиардов долларов США. Однако протесты эпизодически вспыхивали в разных частях страны. В частности, продолжали выступать мусульмане-шииты из
провинции Эш-Шаркия: они жаловались на дискриминацию и требовали свободы для политзаключённых. Пятого марта Министерство внутренних дел
подтвердило абсолютный запрет на демонстрации.
Власти сорвали запланированный на 11 марта
«день гнева», запугав людей и полностью мобилизовав силовые структуры. В 2011 году власти арестовали сотни людей в контексте выступлений протеста, в основном представителей шиитского меньшинства, активных сторонников реформ и защитников прав женщин. Многих из них отпустили, не
предъявив никаких обвинений.
15 марта правительство – по всей видимости, по
просьбе правящей в Бахрейне династии, – направило туда 1200 саудовских военнослужащих.
Колонна из танков и бронетехники переправилась
по мосту, соединяющему государства, с целью оказать помощь в подавлении акций протеста.
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В Консультативном совете при короле Саудовской
Аравии обсуждался проект нового закона о борьбе
с терроризмом, который к концу года ещё не вступил в силу. В распоряжение Amnesty International
попала версия законопроекта, где говорится о
существенном расширении полномочий МВД и обязательных тюремных сроках для всех, в чьих словах
усматривается критика короля либо оппозиция к
правительству. Согласно законопроекту, подозреваемых можно практически бессрочно удерживать
под стражей без суда и следствия, а судебные процессы и процедуры обжалования приговоров подпадают под определение несправедливого судебного разбирательства, даже несмотря на то что
некоторые из преступлений караются смертной
казнью. Законопроект также наделяет МВД правом
прослушивать телефоны и обыскивать дома
без судебного ордера. Внушала тревогу крайне
расплывчатая формулировка понятия «терроризм».
Власти могут злоупотреблять этим определением с
целью подавления законного инакомыслия, превратив выражение несогласия в уголовно наказуемое
деяние.
Под стражей продолжали удерживать тысячи
подозреваемых в преступлениях против общественной безопасности; многие из них содержались подолгу без предъявления обвинений,
несмотря на то что по закону задержание без суда
может длиться не больше шести месяцев. В их
число входили и оппоненты правительства, которые
провели под стражей без суда месяцы и даже годы.
Многие из лиц, задержанных в связи с преступлениями против общественной безопасности, вот уже
несколько лет были лишены свободы без суда и
следствия либо были признаны виновными в деяниях, которые не считаются преступлениями в
остальном мире.
Обычно таких подозреваемых лишают связи с
внешним миром сразу после ареста и на время
допросов. Часто проходит несколько месяцев,
прежде чем им разрешают увидеться с родственниками. Многих подвергают пыткам и жестокому
обращению. Как правило, их держат до тех пор,
пока власти не сочтут, что они больше не представ-
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ляют собой угрозу общественной безопасности,
или пока они не пообещают отказаться от любой
оппозиционной деятельности. Одних отпускают, а
затем вскоре арестовывают снова; других раз за
разом задерживают без суда и следствия.
Из-за крайней засекреченности официальной
информации по-прежнему невозможно дать независимую оценку количества находящихся за решёткой людей, подозреваемых в терроризме или посягательствах на общественную безопасность.
Какое-то представление о масштабах задержаний
можно составить лишь по заявлениям властей, сделанным в прошлые годы. В феврале министр юстиции объявил, что Специальный уголовный суд в
Эр-Рияде вынес предварительные решения по
442 делам, по которым проходило 765 подозреваемых в преступлениях против общественной безопасности. В апреле МВД сообщило, что за последние годы на свободу вышел 5831 человек, задержанный в связи с преступлениями против общественной
безопасности,
включая
184
освобождённых с начала 2011 года. Кроме того,
были допрошены 5080 лиц, задержанных в связи с
преступлениями против общественной безопасности, и их дела переданы в суды, тогда как допросы
616 человек ещё продолжаются. Дела ещё 1931
допрошенного могут быть переданы в Специальный
уголовный суд, а 1612 человек уже признаны виновными в «преступлениях, связанных с терроризмом». Помимо этого, по словам Министерства внутренних дел, 486 осуждённых за преступления против общественной безопасности получили компенсацию за то, что провели под стражей дольше, чем
предусматривалось их приговором.

Свобода выражения мнений
В январе сфера действия закона «О прессе и публикациях» была распространена на публикации в
интернете. В апреле последовали новые поправки,
ещё более ограничивающие свободу слова. Людей,
призывавших к переменам, – правозащитников,
мирных сторонников политических реформ, представителей религиозных меньшинств и других лиц, –
задерживали без суда и следствия, а потом осуждали на несправедливых судебных процессах, причём у них не было адвокатов.

206

n 16 февраля арестовали Абдулазиза аль-Вухаиби
и ещё шестерых человек. Это случилось спустя
неделю после того, как они в составе группы людей
обратились с просьбой о регистрации партии
Исламской уммы, которая могла бы стать первой
политической партией в Саудовской Аравии. Задержанных поместили под стражу в тюрьму «АльХаир», где они находились фактически без связи с
внешним миром. На них оказывали давление, чтобы
заставить отказаться от политической деятельности. Пятерых впоследствии отпустили, а против
Абдулазиза аль-Вухаиби, который отказался давать
подобные обещания, выдвинули обвинения, и в сентябре на крайне несправедливом судебном процессе его приговорили к семи годам лишения свободы. Обвинения включали в себя такой пункт, как
«неповиновение правителю» Саудовской Аравии.
n В феврале арестовали шиитского священнослужителя Шейха Тавфика Джабера Ибрагима альАмра за то, что он на проповеди призвал к политическим реформам. Неделю его продержали без
связи с внешним миром, а потом выпустили.
Третьего августа, после того как он повторно воззвал к реформам, его вновь арестовали и обвинили
в «насаждении общественного мнения».
n На следующий день после акции протеста у здания МВД в Эр-Рияде 20 марта арестовали Мохаммада Салиха аль-Баджади – бизнесмена и одного
из учредителей правозащитной НПО «Саудовская
ассоциация за гражданские и политические права»
(САГПП). Он являлся узником совести. По имеющимся сведениям, против него выдвинули обвинения в связи с созданием САГПП; кроме того, ему
инкриминируется причинение вреда репутации
государства и хранение запрещённых книг. Суд над
ним продолжался, однако адвокатов не пускали ни
к нему, ни в зал суда.
n Первого мая арестовали Фазиля Маки альМанасифа – правозащитника и борца за права
шиитского мусульманского меньшинства. Его продержали без связи с внешним миром до 22 августа,
а потом отпустили. Второго октября его снова
задержали за то, что он вмешался, когда полицейские арестовывали двух пожилых мужчин. Десятого
октября ему позволили позвонить родственникам,
однако впоследствии к нему не допускали ни род-
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ственников, ни адвоката и не позволяли с ними связаться, что внушало опасения в связи с возможными пытками.
n В ноябре Специальный уголовный суд вынес
приговоры 16 подсудимым, среди которых было
девять выдающихся реформистов, ранее пытавшихся основать ассоциацию по правам человека.
По итогам вопиюще несправедливого суда их приговорили к лишению свободы на сроки от пяти до
30 лет. Специальный уголовный суд был учреждён
для разбирательств по делам, связанным с терроризмом. Их признали виновными в следующих преступлениях: создание тайного общества, попытка
свержения власти, возбуждение ненависти к
королю, финансирование терроризма, а также
отмывание денег. Некоторые из подсудимых к
этому времени уже провели под стражей 3,5 года;
допрашивали их в отсутствие адвокатов. Многих
подолгу держали в одиночных камерах. Ни родственникам подсудимых, ни их адвокатам на протяжении многих месяцев не сообщали, в чём именно
их обвиняют. Им также не позволили присутствовать на большинстве заседаний суда, начавшегося,
предположительно, в мае.
n 16 октября арестовали Фираса Букну и его коллег Хуссама аль-Дарвиша и Халеда аль-Рашида.
Арест был связан с тем, что они выложили в интернет эпизод своей онлайн-передачи «Нас водят за
нос», посвящённый распространению бедности в
Эр-Рияде. Их отпустили спустя две недели.

Подавление инакомыслия
Власти пресекали все попытки организованного
протеста, а те, кто выходил на акции, сталкивались
с арестами и другими формами репрессий.
n Четвёртого марта в Эр-Рияде на митинге за
реформы арестовали учителя Мухаммада альВадани. По состоянию на конец года он оставался
под стражей без связи с внешним миром; возможно, в тюрьме «Аль-Хаир».
n 11 марта арестовали единственного человека,
который явился на запланированный «день гнева»
в Эр-Рияде, – Халеда аль-Джохани. По состоянию
на конец года он ещё оставался под стражей и против него были выдвинуты обвинения в сочувствии
протестам и общении с иностранными СМИ. Пер-
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вые два месяца его удерживали в одиночной
камере тюрьмы «Уляша», не позволяя связываться
с внешним миром. Возможно, в тот период его
пытали. Затем его перевели в тюрьму «Аль-Хаир» в
Эр-Рияде, где он уже смог видеться с родными.
n Третьего июля во время митинга у здания МВД
арестовали почти 50 мужчин, женщин и детей.
Среди них оказались Шарифа аль-Сакааби и Рима
бинт-Абдул Рахман аль-Джариш – участница
САГПП. Собравшиеся требовали освободить их
родственников-мужчин, находящихся под стражей
без суда и следствия, либо справедливо разобрать
их дела в суде (некоторые из задержанных провели
за решёткой уже почти 10 лет). Арестованных освободили после того, как они подписали заявления с
отказом от дальнейшего участия в митингах, однако
Рима бинт-Абдул Рахман аль-Джариш и Шарифа
аль-Сакааби провели два дня в тюрьме «Аль-Кассим», что находится к северу от Эр-Рияда. Ранее
они поддержали обращения с требованиями
реформ.
После выступлений протеста в провинции ЭшШаркия под арестом оказались сотни мусульманшиитов. Большинство из них отпустили, но некоторые так и остались за решёткой.
n Третьего и четвёртого марта в городе ЭльКатиф после протестов против длительного задержания узников-шиитов было арестовано 24 человека. Среди них – Хусейн аль-Юсеф и Хусейн альАльк, которые регулярно писали для шиитского
сайта, посвящённого в основном проблемам шиитского меньшинства в Саудовской Аравии. Как
минимум троих протестующих полицейские избили
кулаками и ногами. Восьмого марта всех отпустили
без предъявления обвинений. Перед этим задержанные подписали заявления с обещанием больше
не выходить на митинги. Хусейна аль-Юсефа
повторно арестовали 27 марта и продержали до
18 июля, когда, по имеющимся сведениям, у него
начались сильные боли в спине, из-за которых он
почти не мог двигаться.

Права женщин
Женщин по-прежнему сильно дискриминировали в
законах и обычаях страны. Женщина могла путешествовать, устроиться на оплачиваемую работу,
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получить высшее образование или выйти замуж
только с согласия мужчины-опекуна, а её показания
имели меньший вес в суде, чем слова мужчины. Как
и прежде, домашнее насилие над женщинами, по
всей видимости, носило повсеместный характер.
Женщины присоединялись к требованиям
реформ и объединялись для отстаивания своих
прав. Одна такая группа начала кампанию в интернете под названием «Woman2Drive» («Женщину –
за руль»). Участницы кампании призывали саудовских женщин, имеющих международные водительские права, с 17 июня сесть за руль и начать водить
машину в Саудовской Аравии. Насколько известно,
десятки женщин так и поступили; некоторых из них
арестовали и заставили подписать заявление об
отказе от подобных действий в будущем. Как минимум двоим предстоит суд. Вскоре эта кампания
стала частью новой, более широкой кампании по
борьбе за права женщин – «Моё право, моё
достоинство».
В сентябре король объявил, что с 2015 года у
женщин появится право голосовать и баллотироваться на муниципальных выборах (это единственные общенародные выборы в стране), а также быть
назначенными в Консультативный совет.
n 22 мая арестовали женщину-консультанта по
компьютерной безопасности по имени Манал альШариф. За день до этого в городе Эль-Хубар полицейские остановили машину, за рулём которой
была она, а рядом сидел её брат. Девятнадцатого
мая она выложила на сайте кампании
«Women2Drive» видеоролик, где видно, как она
ведёт автомобиль. Десять дней спустя её освободили.
n 27 сентября в городе Джидда Шайму Джастанийю
приговорили к 10 ударам кнутом за то, что она водила
машину. Суд подтвердил вынесенное решение,
после чего началась процедура обжалования. По
состоянию на конец года процесс ещё продолжался.

Права мигрантов
В частном и государственном секторе работодатели по-прежнему эксплуатировали трудовых мигрантов и злоупотребляли своей властью. Пострадавшие, за редким исключением, почти не получали возмещения вреда. Типичные злоупотребле-
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ния включали в себя длинный рабочий день, невыплату зарплаты, а также насилие (особенно над
домашними работницами). Если домашней работнице удавалось сбежать от дурного обращения в
доме спонсора, часто она оказывалась в ещё худших условиях нелегального рынка труда.
n Исключением стало дело индонезийки-домработницы Сумиати Бинти Салан Мустапы, которую в
2010 году госпитализировали после того, как, по её
словам, работодательница избила её, порезала
ножом и обожгла. В октябре работодательницу приговорили к четырём месяцам тюрьмы, но отпустили
с учётом времени, проведённого в предварительном заключении.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Поступали новые сообщения о пытках и жестоком
обращении. По общему мнению, подобные злоупотребления оставались распространённым явлением – таким образом следователи выбивали «признания» из подозреваемых.
n Задержанный шиит, чьё имя не раскрывается из
соображений безопасности, рассказал Amnesty
International, что его пытали на протяжении 10 дней,
пока он наконец не согласился подписать «признание». Его заставляли подолгу стоять с поднятыми
руками; били куском кабеля; наносили удары по
лицу, спине и в живот; а также угрожали ему, что
его изнасилуют другие заключённые.

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказания
Суды регулярно выносили приговоры к порке, которая применялась и как основной, и как дополнительный вид наказания. К побитию кнутом приговорили свыше 100 мужчин и женщин.
n В декабре Верховный суд оставил в силе приговор, вынесенный шестерым бедуинам за «бандитизм на дороге». Их приговорили к отсечению правой кисти и левой ступни. Судебный процесс состоялся в Эр-Рияде в марте 2011 года; при этом у них
не было возможности воспользоваться юридической консультацией или защитником. По сообщениям, в октябре Апелляционный суд также оставил
приговор в силе.
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n 23 декабря в Эр-Рияде нигерийцу по имени
Абдул Самад Измаил Абдулла Хусави отсекли кисть
правой руки за воровство.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Власти по-прежнему не пускали в страну делегатов
Amnesty International. В июле представители посоль-

Смертная казнь

ства Саудовской Аравии в Соединённом Королевстве

Количество достоверно приведённых в исполнение
смертных приговоров резко возросло. Так, было
казнено не менее 82 человек, что втрое превышает
показатель 2010 года. Среди казнённых были не
менее пяти женщин и как минимум 28 иностранных
граждан. В камерах смертников оставалось не
менее 250 человек, в том числе осуждённых за
ненасильственные преступления (например, вероотступничество и колдовство). Среди смертников
было много граждан иностранных государств,
осуждённых по итогам несправедливых судебных
процессов за преступления, связанные с наркотиками.
n Сообщалось, что 18 июня обезглавили индонезийку Рувайти Бес Сабутти Сарону, осуждённую
за убийство работодателя. Насколько известно,
ни её родственников, ни индонезийское правительство не поставили в известность о предстоящей казни.
n 30 июля казнили двух братьев – граждан Саудовской Аравии: Мухаммада Джабера Шахбу альДжаида и Сауда Джабера Шахбу аль-Джаида.
В 1998 году их приговорили к смерти за убийство.
На суде у них не было адвоката. По имеющейся
информации, Сауд Джабер Шахба аль-Джаид
сознался под давлением, когда власти арестовали
его престарелого отца, чтобы заставить его говорить. Сообщалось, что родственников не уведомили о грядущих казнях.
n 19 сентября в Медине обезглавили суданца
Абдулхамида бин Хусейна бин Мустафу аль-Факки.
Его арестовали в 2005 году, обвинили в колдовстве
и признали виновным за то, что, как утверждается,
он согласился произнести заклинание по приказу
человека, работающего в религиозной полиции.
Насколько известно, под стражей его избивали и
заставили «сознаться» в колдовстве. По имеющимся данным, его родственников не предупредили о готовящейся казни и им не позволили отправить его тело на родину, в Судан.

встретились с сотрудниками Amnesty International,
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чтобы высказать претензии касательно материала организации, посвящённого проекту нового антитеррористического закона.

4 Saudi Arabia: Repression in the name of security («Сау-

довская Аравия: репрессии во имя безопасности», на
англ. яз.), индекс AI: MDE 23/016/2011.

4 Surge in executions in Saudi Arabia («Резкий рост ко-

личества казней в Саудовской Аравии», на англ. яз.),
индекс AI: MDE 23/025/2011.

4 «Саудовская Аравия: предложенный закон о борьбе с

терроризмом задушит мирные протесты», индекс AI:
PRE01/357/2011.

4 «В Саудовской Аравии блокирован сайт Amnesty In-

ternational», индекс AI: PRE01/364/2011.

4 Saudi Arabia executes man convicted of «sorcery» («В

Саудовской Аравии мужчину казнили за «колдовство»», на англ. яз.), индекс AI: PRE01/466/2011.

4 Flogging sentence for Saudi Arabian woman after driving

«beggars belief» («Жительницу Саудовской Аравии
приговорили к порке за то, что она совершила «неслыханное деяние», сев за руль», на англ. яз.), индекс
AI: PRE01/486/2011.
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Башар аль-Ассад
Глава правительства: Мухаммед Наджи аль-Отри
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
20,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 75,9 года
Смертность среди детей до 5 лет:
16,2 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 84,2%

Власти применили смертельную и чрезмерную
силу против беспрецедентного числа мирных
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демонстрантов, вышедших на улицы с требованиями политических реформ и смены режима.
Не исключено, что по своей систематичности и
масштабу произвол со стороны государственного аппарата был равносилен преступлениям
против человечности. Более 4300 человек
погибли во время либо в связи с протестами, а
также во время похорон демонстрантов; по
всей видимости, большинство людей погибло
от пуль силовиков, в том числе снайперов.
В ходе военных операций в жилых районах
применялись танки. Ряд сотрудников силовых
структур также были убиты: как утверждалось,
одни – за отказ стрелять по демонстрантам, а
другие – в ходе нападений дезертировавших
солдат и прочих лиц, присоединившихся к противникам правительства. Некоторых заключённых освободили по амнистии, однако тысячи
человек были взяты под стражу в связи с протестами, причём многих удерживали без права
связи с внешним миром и пытали. Сообщалось,
что по меньшей мере 200 задержанных скончались под стражей при сомнительных обстоятельствах; по всей видимости, многих из них
пытали. Власти не проводили независимых
расследований по фактам предполагаемых
незаконных убийств, пыток и других грубых
нарушений прав человека, безнаказанно совершавшихся силовиками. Тысячи сирийцев стали
вынужденными переселенцами из-за репрессий, и многие бежали в сопредельные государства. Суды продолжали выносить смертные
приговоры. Поступали сообщения о казнях.

Краткая справка
Немногочисленные февральские демонстрации в
поддержку реформ в середине марта переросли в
массовые протесты после того, как в городе Деръа
правоохранительные органы грубо превысили силу
в отношении людей, призывавших к освобождению
задержанных детей. Протесты стремительно распространились, когда правительственные войска
попытались подавить их с помощью грубой силы, в
том числе применяя снайперов для стрельбы по
мирной толпе и при этом утверждая, что ответственность за насилие лежит на неких таинствен-
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ных «вооружённых бандах», противостоящих правительству.
В ответ на протесты президент Башар альАссад заявил о проведении ряда реформ. В апреле
он отменил режим чрезвычайного положения, который непрерывно действовал в стране с 1963 года,
упразднил известный своей несправедливостью
Верховный суд государственной безопасности,
бросивший в тюрьму тысячи критиков и противников правительства, и распорядился о предоставлении сирийского гражданства некоторым представителям курдского меньшинства, исключив, впрочем, иных лиц, так и остававшихся без гражданства. В то же время президент издал указ,
позволяющий до двух месяцев удерживать задержанных под стражей без суда и следствия. Был введён новый закон «О мирных собраниях», признающий законными лишь те демонстрации, на проведение которых у властей заранее получено «надлежащее разрешение». В марте, июне и ноябре
президент объявил три амнистии для различных
категорий заключённых. В числе освобождённых
были узники совести и лица, задержанные во время
протестов, хотя подавляющее большинство таких
задержанных оставались за решёткой. В августе
были приняты законы, касающиеся новых партий,
выборов и СМИ. Несмотря на некоторую общую
либерализацию, ни одна из трёх реформ так и не
дала чётких гарантий свободы выражения мнений
и свободы объединений.
В марте Совет ООН по правам человека (СПЧ)
учредил миссию по установлению фактов, которая
в августе пришла к выводу о том, что в Сирии,
возможно, совершались преступления против
человечности. В августе СПЧ создал Независимую международную следственную комиссию.
Двадцать третьего ноября комиссия выразила глубокую озабоченность тем, что сирийские вооружённые силы и силовые структуры совершали
преступления против человечности, в том числе
«убийства, пытки, изнасилования и другие виды
сексуального насилия, тюремное заключение и
другие жестокие формы лишения свободы, а
также насильственные исчезновения». Сирийские
власти не допустили в страну представителей
СПЧ и следственную комиссию, а также большин-
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ство иностранных СМИ и независимых правозащитных организаций.
В Совете Безопасности ООН Российская Федерация, Китай и ряд других стран блокировали предложенную резолюцию, осуждающую преступления
и прочий произвол в Сирии, однако США, ЕС и Лига
арабских государств (ЛАГ) ввели свои санкции.
Начиная с апреля правительство США расширило
санкции против Сирии, действующие с 2004 года.
В мае ЕС ввёл целевые санкции в отношении
сирийского руководства и позже расширил сферу
их применения. В ноябре ЛАГ впервые временно
исключила Сирию из своего состава, а затем ввела
экономические санкции, когда правительство отказалось от своих обязательств перед ЛАГ касательно вывода вооружённых сил из сирийских
городов, прекращения насилия и освобождения
лиц, заключённых в тюрьму в связи с протестами.

Превышение силы и внесудебные казни
Правительственные войска многократно применяли смертельную и чрезмерную силу против мирных и других демонстрантов. По всей видимости,
снайперы застрелили множество людей, принимавших участие в массовых протестах либо пришедших на похороны убитых в предыдущие дни.
В города Деръа, Хомс были введены танки и прочая
бронетехника, которая обстреливала жилые районы. В северо-восточном губернаторстве Идлиб
проводилась политика, аналогичная «тактике
выжженной земли». Правительство стремилось
оправдать жестокое подавление протестов, ссылаясь на то, что его атаковали вооружённые банды,
однако не представило убедительных доказательств того вплоть до конца года, когда непрекращающиеся репрессии вызвали согласованное
вооружённое сопротивление, причём часть его
составляли солдаты, которые дезертировали
из армии и выступили против правительства.
Как сообщалось, по состоянию на конец года
более 4300 (а по данным ООН – свыше 5000) человек были убиты в связи с протестами, причём многие убитые являлись безоружными демонстрантами
и случайными прохожими, не представлявшими
угрозы ни для силовиков, ни для кого-либо другого.
Многие другие получили ранения.
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n Сообщалось, что 18 марта в городе Деръа силовики застрелили не менее четырёх человек, протестовавших против задержания нескольких детей,
обвинённых в том, что они написали на стене антиправительственные лозунги. Насколько известно,
23 марта были убиты ещё не менее семи человек,
когда силовики атаковали мечеть Омари, где укрывались участники протеста. Один из них – Ашраф
Абд аль-Азиз аль-Масри – был ранен в ногу, а
затем, по имеющимся данным, сотрудник силовых
структур, которого тот просил о помощи, застрелил
его в голову в упор.
n Сообщалось, что в Джиср-аль-Шугуре снайперы из числа силовиков убили до 25 человек,
пришедших на похороны Баселя аль-Масри 4
июня, и ещё многих ранили, в том числе медбрата
«Красного полумесяца», который оказывал
помощь раненому.
n Согласно поступившим данным, 19 июля в
Хомсе застрелили около 15 человек, пришедших на
похороны 10 демонстрантов, убитых днём ранее, в
том числе Раби Джурья. Его мать и брат также оказались в числе убитых участников похорон.
n Как сообщалось, 31 июля в городе Хама солдаты выстрелили в спину мужчине по имени Халед
аль-Хамед, который направлялся в больницу, а
затем, насколько известно, переехали его танком.
n Поступило сообщение, что 13 ноября в городе
Дейр-эз-Зор сотрудники силовых структур застрелили 14-летнего Мухаммада аль-Мулаа Эсу, когда
тот отказался выполнить требование о том, чтобы
он и его одноклассники приняли участие в проправительственном марше.

Целенаправленное ущемление прав
раненых и медиков
Раненым демонстрантам, обращавшимся за помощью в медицинские учреждения, грозили арест и
произвол, включая отказ в лечении. Врачей и другой больничный персонал также арестовывали и
привлекали к уголовной ответственности, если те
участвовали в протестах, поддерживали протестующих либо лечили раненых демонстрантов
втайне от властей. Как утверждалось, нескольких
медицинских работников убили, возможно, за лечение раненых демонстрантов.
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n Доктор Сакер Халлак вёл амбулаторный приём
больных, страдавших расстройствами пищевого
поведения. Двадцать пятого мая его арестовали.
Сообщалось, что два дня спустя он скончался в
Управлении криминальной безопасности в Алеппо.
У покойного были переломаны рёбра, руки и
пальцы, выколоты глаза и изувечены гениталии.
Возможно, он стал мишенью в силу того, что подписал петицию с призывом разрешить врачам
лечить всех раненых людей, не исключая участников протестов, и недавно побывал в США.
n 24 ноября тело Маза аль-Фареса – административного директора Национальной больницы в провинции Хомс – вернули родственникам после того,
как он скончался под стражей, по всей видимости,
в результате пыток.

Подавление инакомыслия

С

Свобода выражения мнения, свобода объединений
и собраний по-прежнему жёстко ущемлялись,
несмотря на отмену режима чрезвычайного положения и введение законов, допускающих мирные
протесты и регистрацию политических партий.
В связи с протестами силовики арестовали тысячи
человек, причём некоторых – во время демонстраций, а других – во время обысков на дому, повальных розыскных и прочих массовых операций.
Сотни, а возможно и тысячи человек стали жертвами насильственных исчезновений и удерживались без права связи с внешним миром в неустановленных официальных и временных местах
лишения свободы, например на стадионах. Во всех
таких местах господствовали пытки и произвол.
В числе задержанных были политические активисты и диссиденты, журналисты, блогеры, имамы,
солдаты, которые отказывались стрелять по демонстрантам, а также правозащитники; некоторые
скрылись, чтобы избежать ареста. Сотни арестованных освободили по итогам разбирательств в
военных и уголовных судах либо по амнистии, объявленной президентом аль-Ассадом, однако по
состоянию на конец года тысячи других ещё оставались под стражей.
n 12 мая в Хомсе сотрудники Службы политической безопасности арестовали 65-летнего правозащитника Мохаммеда Наджати Тайяру. Его обви-
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нили в распространении «ложной информации,
способной подорвать моральный дух нации»
после ряда интервью в СМИ о произволе силовиков в отношении демонстрантов. В августе судья
распорядился о его освобождении под залог,
однако сотрудники разведподразделения ВВС
поместили его под стражу без права связи с
внешним миром на 11 дней и всё это время избивали. По состоянию на конец года он по-прежнему
содержался в тесном помещении в центральной
тюрьме Хомса.
n После того как четвёртого августа в Дамаске
арестовали Ханади Захлут – активистку, отстаивающую права женщин, – её на два месяца поместили
под стражу без права связи с внешним миром, а
затем перевели в тюрьму «Адра». Там вместе с
шестью другими людьми она предстала перед
судом по обвинениям, включавшим «побуждение к
протесту». Четвёртого декабря её освободили.
n 17 августа сотрудники органов госбезопасности
арестовали журналиста Аделя Валида Харсу за
анонимные репортажи о подавлении протестов
государством. Его удерживали под стражей без
права связи с внешним миром пять недель, а затем
освободили, не предъявив обвинений, однако
сотрудники военной разведки повторно задержали
его 31 октября. По состоянию на конец года его попрежнему удерживали под стражей без связи с
внешним миром. Он стал жертвой насильственного
исчезновения.
n 28 августа солдаты забрали правозащитника
Мохамеда Ийяда Тайяру прямо из его дома в Хомсе,
по всей видимости, потому что он сообщал о нарушениях прав человека. Вплоть до декабря его удерживали в тайной тюрьме, а затем перевели в центральную тюрьму города Хомса.
n По состоянию на конец года курдский писатель
Хуссейн Эссу оставался под стражей. Его арестовали третьего сентября в аль-Хасакахе после того,
как он заявил о поддержке протестов за проведение реформ.
Многим диссидентам и бывшим заключённым
по-прежнему мешали выезжать за рубеж на основании административных запретов, которые у них не
было возможности опротестовать. Сотрудники
сирийских посольств и другие лица следили за
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сирийцами, находящимися за рубежом, если те
выходили на демонстрации в знак солидарности с
протестующими на родине. Некоторые из их родственников в Сирии также подвергались произволу,
по всей видимости, в отместку за их действия.
n Сирийская коллегия адвокатов применила дисциплинарные взыскания в отношении председателя запрещённой Курдской организации защиты
прав человека и общественных свобод в Сирии по
имени Хедера Оссо. Это произошло после того, как
он принял участие в акции протеста с призывом
освободить политических заключённых в июле, а
также дал интервью СМИ. Из-за дисциплинарных
мер он рисковал лишиться возможности вести
адвокатскую деятельность.
n На протяжении 2011 года правозащитнику
Анвару аль-Бунни не позволяли выехать за рубеж.
n Вооружённые люди избили родителей пианиста
и композитора Малека Джандила, проживающего в
США, в их доме в Хомсе. Это произошло в июле
спустя четыре дня после того, как их сын принял
участие в демонстрации в США в знак солидарности с сирийскими демонстрантами. Его отцу сказали: «Вот так бывает, когда твой сын насмехается
над правительством».

Освобождение заключённых
Столкнувшись с волной протестов и явной озабоченностью международной общественности, президент аль-Ассад пять раз объявлял амнистию.
В число освобождённых попали узники совести,
лица, задержанные в связи с протестами, и члены
запрещённой организации «Братья-мусульмане».
Как стало известно, по двум последним амнистиям,
объявленным в ноябре, были освобождены свыше
1700 человек, задержанных в ходе протестов.
n 80-летнего Хайтама аль-Малеха, адвоката-правозащитника с давним стажем, освободили в марте
по первой амнистии. Он отбывал трёхлетний приговор, вынесенный по итогам несправедливого
судебного процесса в 2010 году.
n Адвоката-правозащитника Муханнада аль-Хассани освободили по июльской амнистии. Его арестовали в июле 2009 года и по итогам несправедливого процесса в июне 2010 года приговорили к
трём годам лишения свободы.
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n Политического активиста Камаля аль-Лабвани,
основавшего несанкционированную политическую
партию «Либерально-демократический союз»,
освободили 15 ноября. Он отбыл шесть из 12 лет
приговора, сокращённого вдвое по амнистии, объявленной 31 мая.

Пытки и жестокое обращение
Пытки и жестокое обращение с задержанными
оставались обычным явлением и безнаказанно применялись силовиками с целью получения информации, выбивания «признаний», наказания и устрашения лиц, подозревавшихся в оппозиции правительству. Некоторые потерпевшие опасались мести в
случае разглашения своих фамилий.
n Мужчина, задержанный в апреле в городе
Баниас, рассказал, что ему три дня не давали
чистой питьевой воды и пищи. По его словам,
сотрудники силовых структур прикладами били
задержанных (и его в том числе) по шее и плечам,
раздевали донага и продолжали бить палками и
кусками провода, а также заставляли его слизывать с пола собственную кровь.
n Мужчина, задержанный в мае сотрудниками
военной разведки в Хомсе, сообщил, что его били
до потери сознания, пытали электротоком и угрожали отрезать пенис. После этого он согласился
поставить отпечаток большого пальца на документах, которые не смог прочитать, поскольку ему
завязали глаза.
n Мужчину из Дамаска арестовали в мае, после
чего били плёткой, подвешивали, лишали сна и
многократно обливали холодной водой. Его удерживали под стражей сотрудники органов государственной безопасности в Дамаске. Он заболел,
но ему отказали в медицинской помощи.

Смерть под стражей
Тот факт, что пытки стали применять чаще, нашёл
отражение в резко возросшем количестве летальных исходов среди задержанных. Насколько
известно, под стражей скончалось не менее
200 человек, задержанных в связи с протестами. Во
многих случаях имеющиеся факты указывали на то,
что наиболее вероятной причиной их смерти стали
пытки и жестокое обращение. Виновников к ответ-
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ственности не привлекали. Среди жертв также
были дети.
n Тело Тарика Зиада Абд аль-Кадра, арестованного
29 апреля, вернули родственникам в Хомсе в июне.
На теле имелись многочисленные повреждения, как
видно из видеозаписи, сделанной в тот момент.
На шее и пенисе были заметны следы электрических ожогов, а также следы ожогов были на других
участках тела. Кроме того, имелись повреждения,
по-видимому от плётки, и колотые раны в боку. Часть
волос была вырвана. В документе, по всей видимости выданном Национальной больницей, в качестве
причины смерти указан «выстрел в грудь», хотя очевидных следов пулевых ранений на теле не было.
n 15-летний Тамер Мохамед аль-Шари исчез
29 апреля, когда силовики производили массовые
аресты и стреляли по демонстрантам неподалёку
от города Деръа. Позже один из освобождённых
задержанных сообщил, что видел, как следователи
в изоляторе разведподразделения ВВС в Дамаске
били его дубинкой по голове, несмотря на то что у
него было пулевое ранение в грудь. Как сообщалось, его тело вернули родственникам 6 июня.
n В сентябре супружеская пара опознала изувеченное тело, признав в нём свою исчезнувшую дочь
Зайнаб аль-Хосни, и устроила похороны. Четвёртого октября Зайнаб аль-Хосни показали по государственному телеканалу, и власти попытались
использовать этот случай, чтобы подорвать доверие к сообщениям международных СМИ о нарушениях прав человека в Сирии. Тем не менее судьба
и местонахождение Зайнаб аль-Хосни оставались
неизвестными, равно как и личность и обстоятельства смерти женщины, чьё изувеченное тело
погребли родители Зайнаб аль-Хосни.
Власти заявили о проведении расследований
лишь по двум предполагаемым случаям смерти под
стражей после получивших широкую огласку
утверждений о том, что погибших пытали: 13-летнего Хамзы Али аль-Хатиба и доктора Сахера Халлака (см. выше). Сообщалось, что и в том, и в другом случае по итогам расследований, которые, по
всей видимости, нельзя признать ни независимыми,
ни беспристрастными, силовиков освободили от
ответственности.
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Безнаказанность
Помимо неполноценных расследований двух предполагаемых случаев смерти под стражей, власти
так и не расследовали многочисленные незаконные убийства, пытки и другие проявления произвола сотрудников силовых структур. Виновников
к ответственности не привлекали. Кроме того,
ничего не сделано для расследования и привлечения к ответственности виновников грубых нарушений прав человека, совершённых в предыдущие
годы, в том числе тысяч насильственных исчезновений и убийств заключённых военной тюрьмы
«Сайдная» в июле 2008 года.
n В 2011 году родственники Тахсина Маммо случайно узнали о том, что тот был среди заключённых, убитых в июле 2008 года. Его арестовали вместе с ещё четырьмя представителями курдского
меньшинства езидов в январе 2007 года, и он
являлся узником совести. Его родные не получали
от него вестей с июля 2008 года.

Дискриминация – курды
Представителей курдского меньшинства, которые,
по оценкам, составляют 10% населения, по-прежнему дискриминировали на почве самобытности, в
том числе юридически ограничивали их право пользоваться своим языком и культурой. Кроме того,
они фактически являлись лицами без гражданства
вплоть до того момента, когда президент аль-Ассад
издал указ №49 от 7 апреля, предоставив сирийское гражданство курдам-аджанибам (иностранцам), но не жителям провинции аль-Хасека, известным как мактумины. Активистов, отстаивающих
права курдов, продолжали арестовывать и заключать в тюрьму.
n В феврале поэтов Омара Абди Исмаила Абдуссамада Хусейна Махмуда и Ахмада Фатаха
Исмаила, пишущих на курдском языке, приговорили к четырём месяцам лишения свободы. Судья
признал их виновными в «разжигании расовых и
религиозных распрей» посредством организации
праздника курдской поэзии в 2010 году.

лось насилие над женщинами, включая убийства и
другие тяжкие преступления, нередко совершаемые
родственниками-мужчинами якобы ради сохранения
«чести» семьи. Третьего января президент аль-Ассад
издал указ о внесении поправок в уголовный кодекс,
ужесточив минимальное наказание за убийство и
другие насильственные преступления в отношении
женщин «во имя чести» семьи: ранее минимальный
срок лишения свободы составлял два года, теперь
же – от пяти до семи лет. Кроме того, указ предусматривал лишение свободы как минимум на два года за
изнасилование и другие преступления на сексуальной почве. Ранее виновники освобождались от ответственности, если вступали в брак с потерпевшей.

Смертная казнь
В стране продолжали выносить смертные приговоры. Поступали сообщения о казнях, однако возможности перепроверить их не было. Сирийские
власти эти данные не разглашали.
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Syria («Генеральная Ассамблея ООН должна осудить
беспорядки в Сирии», на англ. яз.), индекс AI: MDE
24/082/2011.

СЛОВАКИЯ
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства :
Глава правительства:
Смертная казнь:

Иван Гаспарович
Ивета Радичова
отменена за все виды
преступлений
Численность населения:
5,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 75,4 года
Смертность среди детей до 5 лет:
6,9 на 1000

Продолжалась дискриминация ромов в форме
ограниченного доступа к образованию, здравоохранению и жилью. Словацких властей признали виновными в нарушении прав женщины,
утверждавшей, что её насильственно стерилизовали.

ternational Submission to the UN Universal Periodic Review, October 2011 («Сирия: нарушениям прав

Краткая справка

человека в Сирии пора положить конец – представле-

После того как в октябре правительству был вынесен вотум недоверия, на март 2012 года были
назначены досрочные выборы. Премьер-министр
страны и её кабинет располагали ограниченными
возможностями для решения наиболее важных
социальных и экономических вопросов.
В конце ноября, когда переговоры между правительством и профсоюзами о приватизации больниц
и условиях труда врачей зашли в тупик, свыше 1200
врачей государственных больниц уволились. Как
стало известно, из-за этого ряд больниц оказались
не в состоянии должным образом осуществлять
свои функции. Правительство объявило чрезвычайное положение, обязав врачей выйти на работу.
Отказ выполнять распоряжение правительства мог
привести к уголовному преследованию. В итоге обе
стороны пришли к компромиссу, и 8 декабря чрезвычайное положение было отменено.

ние Amnesty International в рамках процедуры универсального периодического обзора ООН, октябрь 2011
года», на англ. яз.), индекс AI: MDE 24/034/2011.

4 Deadly detention: Deaths in custody amid popular protest

in Syria («Задержание со смертельным исходом:
смерть под стражей на фоне массовых протестов в
Сирии», на англ. яз.), индекс AI: MDE 24/035/2011.

4 Syria: The long reach of the Mukhabaraat – violence and

harassment against Syrians abroad and their relatives
back home («Длинные руки «Мухабарата» – насилие
и преследования сирийцев за рубежом и их родственников на родине», на англ. яз.), индекс AI: MDE
24/057/2011.

4 Health crisis: Syrian government targets the wounded and

Права женщин

health workers («Кризис здравоохранения: сирийское

Как и прежде, женщины подвергались дискриминации де-юре и де-факто. Кроме того, не прекраща-

правительство преследует раненых и медиков», на
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4 UN General Assembly should condemn the violence in

англ. яз.), индекс AI: MDE 24/059/2011.
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Дискриминация – ромы
Словакию подвергли критике со стороны международных наблюдателей по правам человека и правозащитных НПО в связи с давней дискриминацией
ромов. В апреле Комитет ООН по правам человека
заявил, что ромы исключены из политического процесса и сталкиваются с дискриминацией в форме
ограниченного доступа к образованию, здравоохранению и жилью.
В июне министр внутренних дел высказался по
поводу напряжённых отношений, сложившихся
между ромами и остальными жителями деревни
Жехра (что расположена на востоке Словакии). Он
предложил поправку в закон о муниципалитетах,
согласно которой муниципалитеты разрешалось
делить на две части. Неправительственные организации и полномочный представитель правительства
по делам общин ромов (далее – омбудсмен) подвергли эту инициативу критике, посчитав, что она могла
привести к этнической раздробленности.
n В сентябре муниципалитет города Врутки возвёл бетонную стену, отделившую детский сад, дома
престарелых и многоквартирные дома от района
проживания ромов.

Право на образование

С

В апреле Комитет ООН по правам человека указал
на продолжающие поступать сообщения о фактической сегрегации в школах детей-ромов, которых
направляли в классы для учащихся с «незначительным отставанием в развитии». Комитет призвал
правительство страны покончить с сегрегацией в
образовании. В мае Европейская комиссия провела заседание по вопросу о социальной реабилитации ромов в Словакии, участники которого признали наличие сегрегации в образовании. Заседание завершилось призывом к правительству
страны принять чёткую программу десегрегации.
В декабре Комиссар Совета Европы по правам
человека порекомендовал словацкому правительству обязать все школы внедрить у себя подобную
программу.
n В сентябре ромы-родители узнали, что в начальной школе в городе Левоча их детей-первоклассников соберут в отдельные классы. Утверждалось,
что школа сформировала эти классы в ответ на
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ходатайство родителей остальных учеников, которые
призывали ограничить набор детей из «антиобщественных» районов. Директор школы заявил, что специальные классы были созданы для обеспечения
нормальной учебы детей-ромов. Омбудсмен выразил
обеспокоенность в связи с тем, что введение раздельных классов можно расценить как сегрегацию
по этническому признаку, и заявил, что в Государственную школьную инспекцию будет направлена
жалоба, если эта практика продолжится.
n В декабре суд округа Прешов на востоке Словакии счёл, что начальная школа в населённом
пункте Михаляны нарушила запрет на дискриминацию, определив детей-ромов в отдельные классы.

Право на достаточное жилище
Ромов принудительно выселяли из их неформальных поселений, где к тому же не хватало базовой
инфраструктуры, либо угрожали выселением.
В сентябре парламент предложил поправку к
строительным нормам и правилам, обязывающую
муниципалитеты сносить самовольные постройки,
возведённые без права собственности на землю.
Кроме того, поправка предусматривала санкции
против муниципалитетов, не выполнявших это требование в установленные сроки. Омбудсмен выразил озабоченность тем фактом, что данная
поправка идёт вразрез с запретом на дискриминацию и что сильнее всего она затронет неформальные поселения ромов. В ноябре Министерство
строительства и регионального развития объявило,
что продолжит работу над этой поправкой и представит её новую редакцию в 2012 году.
n 16 мая муниципалитет города Кошице снёс
неформальное поселение ромов под названием
Деметр, в котором проживало 80 человек, объяснив
свои действия угрозой здоровью и безопасности,
исходящей от поселения и близлежащей мусорной
свалки. Жителей поселения, просивших о временном пристанище, разместили в палатках. Омбудсмен выразил обеспокоенность признаками принудительного выселения в действиях муниципалитета,
что противоречит как действующему законодательству Словакии, так и международному праву.
n В мае мэр города Жьяр-над-Гроном призвал
центральное правительство «решить проблему
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ромов», и в частности проблему стихийных поселений. Эта инициатива, которую, по сообщениям, поддержали более 300 мэров, требует ввести строгие
правила для «асоциальных элементов». В июне
муниципалитет города Жьяр-над-Гроном объявил о
переселении ромов из неформального поселения
в другое место, где те должны были жить в металлических контейнерах. Это было сделано в ноябре.
По имеющейся информации, местные власти не
оказывали помощь пострадавшим, объяснив это
отсутствием подобных просьб с их стороны.
В результате 13 ромов оказались бездомными.
n Приблизительно 90 семьям ромов в деревне
Плавецки Штврток, что расположена к северу от
Братиславы, по-прежнему грозило принудительное
выселение. Постановления о сносе домов, выданные в 2010 году, были отменены прокуратурой изза процессуальных нарушений. Однако мэр
деревни заявил, что муниципалитет планирует
выдать новые предписания о сносе владельцам
незаконно построенных домов. В октябре в этих
домах отключили подачу воды. Муниципалитет установил цистерну с водой, которой поселенцы могли
пользоваться за плату.

Принудительная стерилизация
женщин-ромов
В апреле Комитет ООН по правам человека подверг
критике избирательный подход, с которым в Словакии расследовались утверждения о случаях принудительной стерилизации в прошлом. Комитет также
выразил озабоченность отсутствием сведений о
том, каким образом власти добиваются искоренения принудительной стерилизации, предположительно всё ещё имевшей место.
n Восьмого ноября Европейский суд по правам
человека вынес первое в своей практике решение
по делу о принудительной стерилизации. Суд признал словацкие власти виновными в нарушении
прав женщины с инициалами В. С. (ромки). Стерилизация, которую провели без её информированного согласия, явилась грубым посягательством на
состояние её репродуктивного здоровья. Право
пациентки не подвергаться жестокому обращению
и право на уважение к частной и семейной жизни
были нарушены. Суд также отметил, что в истории

Доклад Amnesty International 2012

болезни упоминалась её этническая принадлежность, что указывало на предвзятость медперсонала
по отношению к пациентке. Представитель юридической службы НПО «Центр гражданских прав и
прав человека» заявила, что дело В. С. является
лишь верхушкой айсберга. Она потребовала от властей страны признать свою ответственность за практику стерилизации, принести извинения всем её
жертвам и предоставить им полную компенсацию.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Комитет ООН по правам человека неоднократно
напоминал Словакии о необходимости приложить
больше усилий для противодействия преступлениям на почве расизма, совершаемым сотрудниками правоохранительных органов, особенно в
отношении ромов.
n В сентябре в окружном суде города Кошице слушалось дело о предполагаемом жестоком обращении полицейских с шестью мальчиками-ромами в
апреле 2009 года. Подозреваемые сотрудники
полиции и родители мальчиков дали свидетельские
показания. По состоянию на конец года дело находилось в производстве.

Узники лагеря Гуантанамо
Двое из троих мужчин, ранее содержавшихся под
стражей в военной тюрьме США на базе Гуантанамо
и прибывших в Словакию в 2010 году, выехали на
родину в Египет и Тунис. Как сообщается, в июне
одного из них арестовали по приезде в Египет и
обвинили в терроризме. Министр внутренних дел
Словакии заявил, что отъезд обоих из страны был
добровольным. Все трое бывших узников Гуантанамо получили разрешение на проживание в Словакии в 2010 году. Они ожидали разрешения в месте
содержания нелегальных иммигрантов, где объявили голодовку в знак протеста против своего пребывания под стражей и бытовых условий.

Права ЛГБТ
В апреле вступила в силу поправка к трудовому
законодательству, согласно которой сексуальная
ориентация попадала в разряд запрещённых оснований для дискриминации.

217

С

В июне ежегодный гей-парад в Братиславе привлёк более 1000 участников. Организаторы отметили хорошее взаимодействие с полицией, что
является безусловным шагом вперёд по сравнению
с предыдущим годом (тогда полиция заявила, что не
сможет защитить участников, вынудив организаторов изменить маршрут парада). Во время парада
произошло несколько мелких инцидентов, и полиция арестовала нескольких противников мероприятия. Среди лиц, посетивших это мероприятие, были
мэр Братиславы и несколько членов парламента.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Делегаты Amnesty International посетили Словакию в
феврале, мае, июне и ноябре.

4 Right to education without discrimination: Policy brief to

the Slovak government («Право на образование без
дискриминации: докладная записка словацкому правительству», на англ. яз.), индекс AI: EUR 72/003/2011.

СОЕДИНЁННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

С

Глава государства:
королева Елизавета II
Глава правительства:
Дэвид Кэмерон
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
62,4 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 80,2 года
Смертность среди детей до 5 лет:
5,5 на 1000

Опубликованный регламент расследования по
делу о допросах задержанных отнюдь не соответствовал стандартам в области прав человека. Правительство подтвердило намерение
расширить программу депортаций под гарантии, призванную упростить возвращение лиц в
страны, где сохраняется реальная угроза
пыток. Расследование по делу Бахи Мусы под-
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вергло критике британские вооружённые силы
за грубые нарушения прав задержанных.
Расследование по делу Розмари Нельсон резко
раскритиковало государственные ведомства за
многочисленные упущения, не будь которых, её
убийство могло бы быть предотвращено.
В марте власти учредили комиссию по изучению вопроса о создании британского Билля о
правах.

Пытки и жестокое обращение

дали, включая пытки и другие виды жестокого
обращения.
Третьего октября Высокий суд Англии и Уэльса
вынес решение о законности инструкции для
сотрудников разведслужб о порядке проведения
зарубежных операций по задержанию и допросу, а
также об обмене разведданными. Суд постановил,
что в инструкцию следует внести поправки, полностью запрещающие надевать колпаки на задержанных. Однако суд отверг доводы о незаконности
применения концепции допустимого риска при принятии решения о том, будет ли задержанный подвергаться пыткам и жестокому обращению.

В июле были опубликованы мандат и регламент
следствия по делу о допросах задержанных. Расследование началось в 2010 году с целью изучить
обоснованность утверждений о причастности Великобритании к нарушениям прав лиц, задержанных
за рубежом в ходе операций по борьбе с терроризмом. Несоответствие регламента международным
стандартам в области прав человека вызывало
обеспокоенность, особенно в той части, что правительство оставляло за собой право решать – раскрывать или нет интересующие следователей материалы, тем самым подрывая независимость и
эффективность расследования. Адвокаты лиц, чьи
дела подлежали рассмотрению в рамках данного
расследования, подтвердили, что рекомендовали
своим клиентам воздержаться от участия в нём.
Десять НПО заявили, что если расследование
будет проводиться согласно предложенному регламенту, то они воздержатся от сотрудничества.
Официальное начало расследования отложили
до завершения следствия по уголовным делам в
связи с предполагаемыми противоправными действиями агентов британской разведки.
В сентябре документы, обнаруженные в Триполи (Ливия), указали на причастность Великобритании к незаконной переброске Сами Мустафы
аль-Саади и Абдельхакима Бельхаджа в Ливию в
2004 году, несмотря на то что по прибытии им грозили пытки и жестокое обращение. Впоследствии
оба мужчины подали гражданские иски к британским властям, добиваясь возмещения ущерба в
связи с их предполагаемой причастностью к нарушениям прав человека, от которых они постра-

В январе Министерство внутренних дел опубликовало результаты пересмотра шести полномочий,
касающихся обеспечения общественной безопасности и борьбы с терроризмом. Позже в том же
месяце максимальный срок содержания под стражей до предъявления обвинений в делах о терроризме был сокращён с 28 до 14 дней. Однако в
феврале правительство опубликовало проект
закона, предусматривающего увеличение этого
срока вновь до 28 дней в случае неоговоренной
чрезвычайной ситуации в будущем.
n 13 июля Верховный суд вынес решение по делу
«Аль-Рави и другие против органов охраны правопорядка», постановив, что суды не вправе прибегать к
«процедуре рассмотрения материалов в закрытом
порядке» (которая бы позволила властям использовать секретные материалы на закрытых судебных
заседаниях) в гражданских исках о возмещении
ущерба. Судебный устав не наделяет их этим правом.
В октябре правительство изложило в «Зелёном
меморандуме о безопасности и правосудии» новые
законодательные инициативы. Некоторые из них
вызывали тревогу. Они включали расширение применения в гражданском судопроизводстве «процедур рассмотрения материалов в закрытом
порядке», в том числе при рассмотрении гражданских исков о возмещении ущерба. Также предусматривались меры, ограничивающие возможности лиц, чьи права оказались нарушены, добиваться в судах раскрытия материалов, имеющих
отношение к нарушениям их прав и засекреченных

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
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Правовые и политические изменения
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по соображениям государственной безопасности.
Вместе с тем, «Зелёный меморандум» содержал
некоторые предложения по усилению контроля над
силовыми структурами и спецслужбами.

Предписания о надзоре
По состоянию на 14 декабря предписания о надзоре действовали в отношении девяти человек. Все
они – британские подданные.
В декабре отменили закон 2005 года «О предотвращении терроризма», предусматривавший
такую меру пресечения, как предписания о надзоре. На смену ему пришёл закон «О мерах по
предотвращению и расследованию терроризма»
(МПРТ). Закон ввёл основания для нового режима
административных ограничений в отношении лиц,
подозревающихся в причастности к террористической деятельности. Хотя эти ограничительные меры
были несколько менее строгими, чем те, что применялись в рамках предписаний о надзоре, они всё
же могли оказаться равносильны лишению свободы либо ограничению прав на частную жизнь,
свободу выражения мнения, объединений и передвижения. Ожидается, что в начале 2012 года –
после переходного периода – МПРТ заменят предписания о надзоре. Кроме того, власти предусмотрели введение «усиленных» мер в рамках закона в
случае неоговоренных исключительных обстоятельств, когда наиболее жёсткие ограничения,
допустимые в рамках текущих предписаний о надзоре, могут быть задействованы снова.

С

Депортации
Правительство повторно заявило о намерениях
дополнить и расширить программу депортаций под
гарантии с целью упростить возвращение лиц,
якобы представляющих угрозу национальной безопасности, в страны, где им грозят пытки и жестокое обращение.
Процедура обжалования подобной депортации
в Специальной иммиграционной комиссии по апелляциям (СИКА) оставалась несправедливой в силу
того, что в ней делался сильный упор на секретные
материалы, содержание которых не сообщалось
ни самим депортируемым, ни выбранным ими адвокатам.
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n В марте Апелляционный суд оставил в силе
решение СИКА о том, что гражданин Алжира М. С.
может быть депортирован на родину, поскольку
дипломатических гарантий, о которых договорились Алжир и Великобритания, достаточно для
устранения какой бы то ни было опасности, грозящей ему по возвращении. В 2007 году СИКА установила, что М. С. не представляет угрозы национальной безопасности. Тем не менее власти продолжали добиваться его депортации на иных основаниях, ссылаясь на дипломатические гарантии,
чтобы ускорить его возвращение.
n В июле Апелляционный суд разрешил обжаловать решение по делу гражданина Эфиопии Х. Х.,
который, предположительно, представлял угрозу
национальной безопасности. Х. Х. опротестовал
решение правительства о депортации на том
основании, что в случае возвращения ему грозят
пытки и жестокое обращение, а также вопиюще
несправедливое судебное разбирательство.
Одним из оснований удовлетворения жалобы
послужило то, что сведения в деле Х. Х., предположительно, стали известны вследствие незаконного длительного содержания под стражей лиц
без права связи с внешним миром в неофициальных изоляторах на территории Эфиопии. Адвокаты Х. Х. заявили, что материалы, полученные при
таких обстоятельствах, не должны приниматься к
рассмотрению в суде.

Вооружённые силы в Ираке
С

Седьмого июля Большая палата Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по
делу «Аль-Скейни и другие против Соединённого
Королевства», касавшемуся убийства шести гражданских лиц во время спецопераций британских
войск в Ираке в 2003 году. Суд установил, что действие Европейской конвенции о защите прав человека распространяется на операции, проводившиеся в то время Соединённым Королевством на
территории Ирака, поскольку британские войска
являлись оккупирующей стороной. Поэтому Великобритания должна провести независимое и
эффективное расследование этих убийств. Суд
установил, что в пяти случаях из шести Соединённое Королевство этого не сделало.
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В тот же день, 7 июля, Большая палата ЕСПЧ
вынесла решение по делу «аль-Джедда против
Соединённого Королевства», заявив, что длительное интернирование Хилала Абдул-Раззака Али аль
Джедды в течение трёх с лишним лет в изоляторе
британских вооружённых сил в Басре (Ирак) нарушило его права на свободу и личную неприкосновенность. Суд отверг доводы государства о том,
что резолюция Совета Безопасности ООН
№1546 превалирует над правом заявителя на
защиту в рамках Европейской конвенции о защите
прав человека.
n Восьмого сентября опубликовали доклад по итогам расследования обстоятельств смерти Бахи
Мусы в британском изоляторе в Басре (Ирак), а
также обращения с ещё девятью гражданами
Ирака, задержанными вместе с ним. Следствие
пришло к однозначному выводу о том, что Баха
Муса скончался в результате «ужасающего эпизода жестокого, беспричинного насилия», и что
«без сомнений, большинство, если не все задержанные стали жертвами грубого произвола и
жестокого обращения». В докладе приводится
заключение о коллективной несостоятельности
Министерства обороны в части предоставления
чёткого и последовательного руководства о надлежащем обращении с задержанными, отсутствие
которого привело к использованию солдатами в
Ираке методов допроса, запрещённых британским
правительством в 1972 году. Министерство обороны учло все рекомендации следственной комиссии, за исключением одной, и заявило, что примет
соответствующие меры, гарантирующие неповторение таких нарушений. Тем не менее адвокаты,
представляющие интересы потерпевших и правозащитных организаций, призвали применить дальнейшие меры в отношении виновников, включая
привлечение к уголовной ответственности.
22 ноября Апелляционный суд вынес решение
по делу Али Заки Мусы. Суд постановил, что Группа
по вопросам предполагаемых прошлых нарушений
в Ираке, созданная с целью расследования утверждений о пытках и жестоком обращении с иракскими гражданами со стороны британских войск в
Ираке, не вполне удовлетворяла требованиям независимости по части следственных обязательств в
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рамках Европейской конвенции о защите прав
человека.

Полиция и силовые структуры
Третьего мая коллегия присяжных, изучив итоги
расследования обстоятельств смерти Иана Томлинсона во время демонстраций по случаю саммита
«Большой двадцатки» в Лондоне в апреле 2009
года, вынесла вердикт о незаконном убийстве.
Присяжные установили, что Иан Томлинсон скончался в результате внутреннего кровотечения
после того, как сотрудник полиции ударил его
дубинкой и сбил с ног. Как следствие, Королевская
прокурорская служба отменила решение о
непредъявлении обвинений в непреднамеренном
убийстве этому сотруднику полиции. Начало судебного процесса ожидается в 2012 году.
Расследование обстоятельств смерти Азелля
Родни, застреленного сотрудниками лондонской
полиции 30 апреля 2005 года, ещё продолжалось.

Дискриминация
В сентябре Комитет ООН по ликвидации расовой
дискриминации выразил озабоченность повсеместной дискриминацией и отчуждением ромов и кочевников и призвал власти принять меры, чтобы облегчить им доступ к образованию, здравоохранению и
другим благам, а также трудоустройству и обеспечению жильём.
n В октябре от 300 до 400 ирландских кочевников
в принудительном порядке выселили из посёлка
Дейл-Фарм (графство Эссекс), несмотря на то что
ряд органов и экспертов ООН, Совета Европы,
неправительственные организации, активисты
гражданского общества и религиозные деятели
призывали остановить выселение.

Корпоративная ответственность
В сентябре КЛРД ООН выразил озабоченность в
связи с тем, что действия транснациональных предприятий, зарегистрированных в Великобритании и
работающих за рубежом, отрицательно сказываются на правах местных коренных народностей.
Комитет призвал правительство принять меры,
гарантирующие соблюдение британскими компаниями прав человека при работе за рубежом.
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Кроме того, КЛРД подверг критике проект
закона «Об оказании юридической помощи, приговорах и наказании правонарушителей», который в
случае принятия ущемит права иностранных истцов, предъявляющих иски транснациональным
предприятиям в британских судах.

Северная Ирландия
В Северной Ирландии по-прежнему имели место
нападения со стороны военизированных группировок. Второго апреля погиб констебль Ронан Керр в
результате взрыва СВУ (самодельного взрывного
устройства), прикреплённого к днищу его автомобиля. В убийстве обвинили диссидентские группировки республиканцев. Арестовано несколько
человек.
Полицейский омбудсмен подвергся жёсткой
критике по причине несоблюдения им принципа
независимости при расследовании прошлых противоправных действий полиции в случаях незаконных убийств. Он заявил, что покинет свой пост в
начале 2012 года.
В мае Верховный суд вынес решение по делу
Маккои и Анора. Суд постановил, что расследование обстоятельств смерти Мартина Маккои и Деззи
Грю, которых застрелили солдаты британских
вооружённых сил в 1990 году, должно отвечать процедурным обязательствам в части соблюдения
права на жизнь, закреплённого в законе «О правах
человека» от 1998 года.
n В феврале было объявлено, что следствие по
делу Роберта Хамилла завершило работу над окончательным докладом. Однако документ не опубликуют до тех пор, пока не завершится связанное
судебное разбирательство по делам трёх других
лиц, обвиняемых в воспрепятствовании осуществлению правосудия.
n В мае опубликовали результаты расследования
обстоятельств смерти адвоката Розмари Нельсон,
убитой 15 марта 1999 года в Лёргане (Северная
Ирландия) в результате взрыва СВУ, заложенного
в её автомобиле. В докладе содержалась жёсткая
критика государственных ведомств из-за многочисленных упущений, помешавших предотвратить её
убийство. Вместе с тем следствие не обнаружило
доказательств каких-либо действий государствен-
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ных ведомств, которые непосредственно привели
бы к её убийству.
n В октябре правительство заявило, что поручило
высококвалифицированному юристу пересмотреть
все имеющиеся документы, относящиеся к убийству адвоката Патрика Финукана. Его убили 12 февраля 1989 года бойцы военизированной группировки, действовавшие в сговоре с британскими
должностными лицами. Такое решение противоречило данным ранее обещаниям о проведении
всестороннего публичного расследования обстоятельств этого убийства. Кроме того, правозащитные организации подвергли это решение жёсткой
критике на том основании, что пересмотр документов не является эффективным, независимым, беспристрастным и тщательным расследованием,
отвечающим нормам международного права в
области прав человека.
В сентябре Исполнительный комитет Северной
Ирландии заявил, что на рассмотрении находится
предложение об учреждении следственной комиссии, призванной изучить прошлые случаи произвола в отношении детей в воспитательных учреждениях. Однако не исключалась задержка с выдачей этой комиссии соответствующего мандата, изза чего вначале она может быть лишена
полномочий, позволяющих вызывать свидетелей и
требовать предъявления документов.

Насилие над женщинами и девушками
С

В марте правительство представило межведомственный план действий по борьбе с насилием над
женщинами и девушками. В том же месяце министр
внутренних дел заявила, что пилотный проект по
поддержке пострадавших от домашнего насилия, у
которых нет возможности воспользоваться государственными средствами из-за неопределённого
иммиграционного статуса, станет постоянным. Тем
не менее пилотный проект охватывал лишь женщин
с визами супруги, а женщины, имеющие другие
виды виз либо временные разрешения на работу,
так и не получили возможности пользоваться
основными услугами.
Выражалась озабоченность в связи с тем, что
планируемое упразднение виз для домашней прислуги, позволяющих мигрантам менять работодате-
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лей по прибытии в Соединённое Королевство,
может повысить их уязвимость перед эксплуатацией, а в отдельных случаях – и перед торговлей
людьми.

Беженцы и просители убежища
Предложения о сокращении государственного
финансирования юридической помощи вызывало
обеспокоенность в связи с тем, что дефицит
средств на юридические консультации о предоставлении убежища и иммиграционного статуса,
которые и без того уже не оказываются в ряде районов страны, ещё более усугубится.
Лиц, получивших отказ в убежище, продолжали
принудительно возвращать в страны, где их права
с высокой вероятностью могут быть грубо нарушены, включая Афганистан и Ирак.
n По состоянию на конец года продолжалось
следствие по уголовному делу о смерти гражданина Анголы Джимми Мубенги, который скончался
в 2010 году при попытке выдворить его из страны.
Его смерть явилась основанием для призывов
изменить процедуру принудительного возвращения
в силу того, какую опасность для здоровья представляют методы обездвиживания и сдерживания,
применяемые частными охранными фирмами в процессе принудительного возвращения.
n В июне Европейский суд по правам человека
вынес решение по делу «Суфи и Элми против
Соединённого Королевства». Суд постановил, что
возвращение двух сомалийских граждан в Могадишо (Сомали) явилось бы нарушением статьи 3
Европейской конвенции о защите прав человека
из-за реальной угрозы жестокого обращения с
ними по возвращении на родину (см. статью о
Сомали).
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ucane killing («Соединённое Королевство / Северная

проявило несостоятельность в отношении диплома-

Ирландия: возмутительное решение правительства не

тических гарантий: предварительный ответ Amnesty

выполнять обещание о публичном расследовании об-

International на пересмотр мер по борьбе с террориз-

стоятельств убийства Финукана», на англ. яз.), индекс

мом», на англ. яз.), индекс AI: EUR 45/001/2011.

AI: EUR 45/017/2011.

4 United Kingdom: Joint NGO submission to chair of the

Detainee Inquiry («Соединённое Королевство: совместное представление НПО председателю следственной
комиссии по изучению обстоятельств допроса задержанных», на англ. яз.), индекс AI: EUR 45/002/2011.

4 United Kingdom: Submission to the Joint Committee on

the draft Detention of Terrorist Suspects (Temporary Extension) Bills («Соединённое Королевство: представление Совместному комитету по проекту закона «О
задержании лиц, подозреваемых в терроризме (временное продление)», на англ. яз.), индекс AI: EUR

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

45/004/2011.

Глава государства и правительства:

4 United Kingdom/Northern Ireland: Inquiry into the killing

of human rights defender and lawyer Rosemary Nelson
finds serious omissions by state agencies («Соединённое Королевство / Северная Ирландия: следствие по
делу об убийстве правозащитницы и адвоката Роз-

4 Current evidence: European complicity in the CIA rendi-

tion and secret detention programmes («Имеющиеся до-

Барак Хусейн
Обама
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
313,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
78,5 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
7,8 на 1000

мари Нельсон выявило серьёзные упущения государственных ведомств», на англ. яз.), индекс AI: EUR
45/006/2011.

4 United Kingdom: Terrorism Prevention and Investigation

Measures Bill: Control orders redux («Соединённое Королевство: проект закона «О предотвращении и мерах
расследования терроризма»: псевдопредписания о
надзоре», на англ. яз.), индекс AI: EUR 45/007/2011.

4 United Kingdom: European Court criticizes UK for violat-

ing human rights in Iraq («Соединённое Королевство:
Европейский суд критикует Великобританию за нарушения прав человека в Ираке», на англ. яз.), индекс
AI: EUR 45/009/2011.

4 United Kingdom: Detainee Inquiry terms of reference and

protocol fall far short of human rights standards («Со-

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ

единённое Королевство: мандат и регламент расследования по делу о допросах задержанных далеки от
стандартов в области прав человека», на англ. яз.),

В течение года казнены 43 человека. Как и
прежде, вызывали обеспокоенность крайне
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Десятки узников оставались в бессрочном
заключении в военном лагере Гуантанамо.
Власти США объявили о намерении добиться
вынесения смертного приговора шестерым из
них в ходе разбирательств в военной комиссии. В американской тюрьме на авиабазе Баграм в Афганистане удерживали порядка 3000
человек. Вызывало серьёзную озабоченность
применение силы со смертельным исходом в
контексте антитеррористических операций.
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Узники Гуантанамо

Amnesty International’s preliminary response to the UK

decision to renege on promise of public inquiry into Fin-

К концу 2011 года – спустя почти два года с
момента, когда тюрьма в Гуантанамо должна была
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быть закрыта согласно обещанию президента
Обамы, – на этой базе по-прежнему удерживали
171 человека, включая четырёх узников, осуждённых военной комиссией.
За год из этого лагеря перевели лишь одного
заключённого. Двое узников (оба – граждане
Афганистана) умерли: один скончался по естественным причинам, а другой, насколько
известно, покончил жизнь самоубийством. Таким
образом, общее количество узников, умерших в
лагере, составило, по имеющимся сведениям,
восемь человек.
31 декабря президент Обама подписал закон
«О национальной обороне», который, помимо прочего, предусматривает бессрочное заключение без
суда и следствия лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Суды над узниками Гуантанамо

С

n Четвёртого апреля генеральный прокурор США
объявил, что дела пятерых узников Гуантанамо,
обвиняемых в причастности к нападениям 11 сентября 2001 года, – Халида Шейха Мохаммеда,
Валида бин Атташа, Рамзи бин аль-Шибха, Али Абд
аль-Азиза и Мустафы аль-Хавсави – будет рассматривать военная комиссия. Таким образом он аннулировал сделанное в ноябре 2009 года заявление,
что этих пятерых узников будут судить в обычном
федеральном суде на территории США. Ответственность за резкий разворот в данном вопросе
генеральный прокурор возложил на членов Конгресса, которые «ввели ограничения, не позволяющие администрации доставлять узников Гуантанамо ни в какие суды на территории США». Обвинители потребовали для всех пятерых узников
смертной казни в случае, если тех признают виновными. По состоянию на конец года судебные процессы ещё не начались. До того как в 2006 году
этих пятерых мужчин перевели в Гуантанамо, почти
четыре года их удерживали в одной из секретных
тюрем США без связи с внешним миром.
В сентябре созывающий судья военных комиссий передал для судебного рассмотрения обвинения, выдвинутые против гражданина Саудовской
Аравии Абделя аль-Рахима аль-Нашири. В случае
признания виновным ему грозит смертная казнь.
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Правительство утверждало, что Абделя Нашири
могут вернуть в бессрочное заключение, даже если
в ходе разбирательства в военной комиссии его
оправдают. Процесс по его делу должен начаться
в конце 2012 года.
В феврале в ходе разбирательства в военной
комиссии гражданин Судана Нур Усман Мухаммед
признал себя виновным в оказании материальной
помощи террористам и был приговорён к 14 годам
лишения свободы. Весь приговор, за исключением
34 месяцев, был засчитан как условный в обмен на
согласие выступить свидетелем со стороны США
на будущих разбирательствах в военных комиссиях
и федеральных судах.
С учётом дела Нура Усмана Мухаммеда, количество осуждённых военной комиссией с 2001 года
достигло шести человек, четверо из которых признали свою вину.
По состоянию на конец года гражданин Канады
Омар Хадр, которому было 15 лет, когда в 2002 году
его захватили американские военные, по-прежнему
оставался в Гуантанамо. В 2010 году он признал
себя виновным по пяти обвинениям в «военных преступлениях», и военная комиссия приговорила его
к 40 годам тюрьмы. Впоследствии приговор сократили до восьми лет. Канадские и американские власти договорились о передаче его в Канаду после
того, как он отбудет один год в американской
тюрьме. Этот год истёк в октябре.
Заново заслушав дела двоих граждан Йемена –
Салима Ахмеда Хамдана и Али Хамзы Ахмада Сулимана Аль-Бахлула, осуждённых военными комиссиями, – Суд по пересмотру решений военных
комиссий опубликовал своё мнение. В обоих случаях суд согласился с обвинительными приговорами и избранной мерой наказания.
В январе американский окружной суд признал
гражданина Танзании Ахмеда Хальфана Гайлани
виновным в причастности к взрывам в двух посольствах США в странах восточной Африки в 1998 году
и приговорил его к пожизненному заключению.
До того как в 2009 году его перевели в Нью-Йорк,
он два года провёл в одной из секретных тюрем
ЦРУ и почти три года – в американской военной
тюрьме в Гуантанамо. По состоянию на конец года
он оставался единственным бывшим узником Гуан-
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танамо, доставленным на территорию США для слушания его дела в федеральном суде.

Лица, задержанные войсками США
в Афганистане
В американском изоляторе в провинции Парван
(ИПП) на авиабазе Баграм в Афганистане находились сотни задержанных. По состоянию на сентябрь 2011 года там содержалось примерно 3100
человек – втрое больше, чем год назад. По данным
МККК, большинство из них – граждане Афганистана, взятые под стражу силами коалиции на юге
и востоке Афганистана. По информации Пентагона, в январе начался процесс «передачи контроля над задержанными» в ИПП афганским властям. Здание изолятора перешло в ведение Министерства обороны Афганистана (см. статью по
Афганистану).
В окружном суде США продолжалось разбирательство по вопросу о том, имеют ли узники Баграма право обжаловать в судах США законность
своего задержания. В мае 2010 года Апелляционный суд США отменил решение, вынесенное в 2009
году окружным судьёй и 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).

Прочие задержания и суды
В апреле военнослужащие армии США задержали
в районе Аденского залива гражданина Сомали
Ахмеда Абдулкадира Варсаме. В начале июля его
доставили на территорию США, где ему были
предъявлены обвинения в терроризме. Перед тем
как попасть в США, Ахмед Варсаме, по всей видимости, не менее шести недель провёл под стражей без связи с внешним миром и не менее двух
недель – в секретной тюрьме. В ответ на письмо
Amnesty International, выразившей обеспокоенность тем, как с задержанным обращались до
момента его доставки в США, власти ответили:
«Правительство США неоднократно повторяло,
что находится в состоянии войны с «Аль-Каидой»
и её союзниками и что оно имеет право принимать
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любые законные меры, включая задержание,
чтобы победить врага».

Безнаказанность
До сих пор никто не понёс ответственности за
нарушения прав человека в ходе программы тайных задержаний и перебросок (перевозки заключённых из одной страны в другую в обход судебных
и административных процедур), которую реализовывало ЦРУ при президенте Джордже Буше.
16 мая Верховный суд США отказался заслушать
дело «Мохамед против Джепперсена», связанное с
переброской. Таким образом, осталось в силе
решение, принятое судом нижестоящей инстанции.
Этот суд в 2010 году отклонил иск пяти человек,
которые 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 американской программы тайных задержаний и перебросок. В ноябре истцы подали заявление в Межамериканскую комиссию по правам человека.
30 июня генеральный прокурор США объявил об
окончании дознания по делу о том, каким образом
проводились допросы в рамках программы ЦРУ.
По его словам, он согласился с выводами прокурора, что необходимо завести «полноценное уголовное дело» по фактам гибели под стражей двух
человек, однако расследование прочих дел нецелесообразно.
В октябре федеральный судья опубликовал
своё мнение, в котором отказался обвинять ЦРУ в
неуважении к суду за уничтожение видеозаписей
допросов заключённых тайных тюрем. Плёнки, на
которых имелись записи применения «расширенных методов ведения допроса», включая симулирование утопления, были уничтожены в 2005 году –
более года спустя после того, как суд распорядился предоставить или указать материалы, имеющие отношение к обращению с задержанными.

Применение силы со смертельным
исходом
В ходе операции спецназа США 1 мая в комплексе
зданий в пакистанском городе Абботтабад был убит
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Усама бен Ладен и ещё несколько человек. Власти
США ясно дали понять, что операция проводилась
в соответствии с американской концепцией глобального вооружённого конфликта между США и «АльКаидой», на который, по мнению США, не распространяются нормы международного права в области
прав человека. В отсутствие дальнейших разъяснений от властей США убийство Усамы бен Ладена,
скорее всего, будет выглядеть как незаконное.
30 сентября в Йемене в результате нападения
американского беспилотника на колонну автомашин были убиты Анвар аль-Авлаки, Самир Хан и как
минимум ещё два человека. По состоянию на конец
года Amnesty International не получила от властей
США ответа на своё обращение, в котором организация выразила обеспокоенность тем обстоятельством, что данные убийства могут быть приравнены
к внесудебной расправе.

Превышение силы

С

Не менее 43 человек скончались от поражения
электрическим током при применении полицейскими тазеров. Таким образом, с 1991 года общее
количество подобных смертей составило 497. Хотя
обычно судмедэксперты относили подобные
смерти на счёт других причин (например, имевшихся у человека проблем со здоровьем), поражение тазером значится причиной смерти или сопутствующим фактором в более чем 60 случаях.
Большинство погибших не были вооружены, и, по
всей видимости, многие из них не представляли
серьёзной угрозы на момент применения к ним
электрошока.
В мае Национальный институт юстиции опубликовал доклад о гибели людей после применения электроразрядных устройств (ЭРУ), в частности тазеров. В нём говорилось, что «нет никаких
убедительных медицинских данных», указывающих на высокий риск смерти или причинения
серьёзного вреда здоровью при применении ЭРУ
к нормальному, здоровому взрослому человеку.
Вместе с тем авторы доклада обратили внимание
на то, что во многих случаях, когда наступление
смерти связывалось с тазерами, имело место
многократное либо длительное воздействие, и
порекомендовали воздерживаться от такого спо-
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соба применения ЭРУ. Кроме того, в исследовании отмечалось, что безопасные пределы воздействия тазером не распространяются на маленьких детей, людей с сердечными заболеваниями,
пожилых людей, беременных женщин и прочих
лиц «из группы риска».
Amnesty International продолжала настаивать на
том, чтобы правоохранительные органы прекратили использовать такое оружие или жёстко
ограничили его применение случаями, когда имеется прямая угроза жизни и здоровью других
людей.
От участников движения «Захвати Уолл-Стрит»
поступали жалобы на превышение силы со стороны полиции. Звучали обвинения, что в октябре и
ноябре в Окленде (Калифорния) при попытке разогнать преимущественно мирных демонстрантов
полицейские неизбирательно использовали слезоточивый газ, пластиковые пули и светозвуковые
гранаты, а также применяли дубинки, отчего серьёзные травмы получили не менее двух человек.
По состоянию на конец года поданный в связи с
этим гражданский иск дожидался рассмотрения. В
городах Тасла (Оклахома) и Сиэтл (Вашингтон)
полиция применила к мирным протестующим перцовый аэрозоль.
Пограничники США в разное время застрелили
трёх человек (двое из которых являлись подростками) якобы за то, что те кидались камнями в патруль у границы между США и Мексикой. Насколько
известно, двое из погибших находились на мексиканской стороне и были убиты выстрелом через
границу. По состоянию на конец года Министерство юстиции США продолжало расследовать
гибель 15-летнего Серхио Адриана Эрнандеса
Гуэреки, застреленного в 2010 году при сходных
обстоятельствах.

Условия содержания под стражей
В июле и октябре тысячи узников в Калифорнии
объявили голодовку в знак протеста против жестоких условий содержания в изоляторах блоков строгого режима (БСР). В БСР тюрьмы штата «ПеликанБей» более 1000 заключённых содержались в камерах без окон по 22,5 часа в сутки в условиях,
про которые в 1995 году суд сказал, что подобное
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обращение «для большинства людей может превышать предел их психологических возможностей».
На момент начала голодовки в «Пеликан-Бей»
более 500 узников провели в таких условиях свыше
10 лет, а 78 человек провели в БСР по 20 и более
лет. По состоянию на конец года на рассмотрении
находился ряд предложенных реформ, включая
изменение процедуры помещения предполагаемых
членов банд в бессрочное заключение в БСР.
Amnesty International, наряду с другими организациями, осудила дисциплинарные меры, принятые к
участникам голодовки, и потребовала положить
конец бесчеловечным условиям содержания. В других штатах, включая Аризону и Техас, тысячи узников изоляторов находились в похожих условиях.
Военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг,
обвиняемый в передаче документов сайту
«Wikileaks», первые 11 месяцев своего заключения
провёл в одиночной камере гауптвахты морской
пехоты в Куантико (штат Вирджиния). В апреле
условия содержания улучшились, когда его перевели в военную тюрьму усиленного режима, где ему
позволили общаться с другими лицами, находящимися в предварительном заключении. Предварительные слушания по выдвинутым против него
обвинениям в уголовных преступлениях начались
16 декабря.

Права детей
В марте США сообщили Совету ООН по правам
человека, что поддерживают цели Конвенции ООН
о правах ребёнка и согласны с рекомендацией о её
ратификации, вынесенной правительствами других
стран во время процедуры универсального периодического обзора. По состоянию на конец года
только две страны мира ещё не ратифицировали
данное соглашение: США и Сомали.
В августе дело Джордана Брауна передали в суд
по делам несовершеннолетних в Пенсильвании.
Два с половиной года до этого он провёл под угрозой предстать перед обычным судом как взрослый,
и получить приговор к пожизненному заключению
без права на досрочное освобождение за преступление, совершённое, когда ему было 11 лет.
В ноябре Верховный суд США согласился рассмотреть запрет на вынесение приговоров к пожиз-
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ненному заключению без права на досрочное освобождение за убийства, совершённые лицами
моложе 18 лет. Ожидалось, что решение будет принято не раньше середины 2012 года. В 2010 году
Верховный суд запретил приговаривать к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение за преступления, не связанные с лишением человека жизни и совершённые лицами
моложе 18 лет.

Права мигрантов
В сентябре федеральный судья временно заблокировал часть статей закона Алабамы, касающегося
мигрантов без документов. Остальные положения
закона остались в силе, включая статью, согласно
которой, останавливая автомобиль для обычной проверки, полиция штата и местная полиция должны –
при наличии «обоснованных подозрений» – удостовериться в том, что человек не является нелегальным мигрантом. По состоянию на конец года закон,
который на сегодняшний день является самым
жёстким в стране, оспаривали Министерство юстиции США, а также церковные группы и объединения, выступающие за гражданские свободы. В
федеральном суде также обжаловались положения
аналогичных антииммиграционных законов штатов
Джорджия, Южная Каролина, Индиана и Юта.

Право на здоровье – материнская
смертность
Сотни женщин продолжали гибнуть от осложнений
беременности, которых можно было бы избежать.
Поставленные правительством цели по снижению
материнской смертности не были достигнуты.
Кроме того, сохранялось неравенство, связанное с
расовой и этнической принадлежностью, а также
местом жительства и уровнем дохода. В течение
года в Конгресс было внесено несколько законопроектов, призванных сгладить неравенство в
доступе к системе здравоохранения; выделить штатам дотации на создание советов, которые отслеживали бы уровень смертности; а также распространить передовой опыт. По состоянию на конец года
ни один из этих документов ещё не был принят.
Закон 2010 года о реформе здравоохранения
продолжали оспаривать в судах.
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Смертная казнь

С

В течение года в США казнили 43 заключённых
(все – мужчины) путём введения смертельной инъекции. Таким образом, за период с 1976 года, когда
Верховный суд США снял мораторий на высшую
меру наказания, общее число казнённых составило
1277 человек.
В марте Иллинойс стал 16-м штатом США, где
полностью отказались от смертной казни. В ноябре
губернатор Орегона ввёл мораторий на казни в
штате и призвал провести «давно назревшую переоценку» системы применения высшей меры наказания.
В ноябре в штате Айдахо состоялась первая за
17 лет казнь.
n 16 июня в Алабаме казнили Эдди Пауэлла,
несмотря на его явную умственную отсталость, при
которой казнь противоречит Конституции.
n Седьмого июля в Техасе казнили гражданина
Мексики Умберто Леаля Гарсию. После ареста ему
не дали воспользоваться правом на помощь консула, а его казнь представляет собой нарушение
норм международного права и обязательного для
исполнения распоряжения Международного суда.
n 21 сентября в Джорджии казнили Троя Дэвиса
вопреки серьёзным сомнениям в обоснованности
его приговора. Приговор был приведён в исполнение, несмотря на сотни тысяч обращений с просьбой о его помиловании.
n 28 сентября во Флориде казнили Мануэля
Валье, который 30 лет провёл в ожидании исполнения приговора.
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4 USA: Digging a deeper hole – administration and Con-

gress entrenching human rights failure on Guantбnamo
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detentions («США: от плохого к худшему. Администрация и Конгресс усугубляют нарушения прав чело-
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века, допущенные в отношении узников Гуантанамо»,
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Ахмед аль-Башир
Смертная казнь:
сохраняется
Информация о стране включает данные
по Южному Судану и Судану:
44,6 млн. чел.
Численность населения:
Ожидаемая продолжительность жизни: 61,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
108,2 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 70,2%

на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/016/2011.

4 Cruel conditions for pre-trial detainees in US federal cus-

tody («США: жестокие условия предварительного заключения в федеральных изоляторах», на англ. яз.),
индекс AI: AMR 51/030/2011.

4 USA: 100 years in solitary – the «Angola 3» and their fight

for justice («Сто лет в «одиночке»: «ангольская
тройка» и их борьба за справедливость», на англ. яз.),
индекс AI: AMR 51/041/2011.

4 USA: Remedy blocked again – Injustice continues as

Supreme Court dismisses rendition case («Вред снова
не возмещён. Несправедливость торжествует – Верховный суд отклоняет иск о перебросках», на англ.
яз.), индекс AI: AMR 51/044/2011.

4 USA: An embarrassment of hitches – reflections on the

death penalty, 35 years after Gregg v. Georgia, as states
scramble for lethal injection drugs («Путаница и загвоздки. Размышления о смертной казни 35 лет спустя после процесса «Грегг против Джорджии» и о том,
как штаты цепляются за смертельные инъекции», на
англ. яз.) индекс AI: AMR 51/058/2011.

4 «This is where I’m going to be when I die» – children fac-

ing life imprisonment without the possibility of release in
the USA («Вот место, где я буду, когда умру». В США
детям грозит пожизненное заключение без права на
досрочное освобождение», на англ. яз.), индекс AI:
AMR 51/081/2011.

4 USA: Amnesty International calls for urgent reforms to

В Судане произошли крупные изменения: 9 июля
Южный Судан провозгласил независимость по
итогам референдума о самоопределении. К
концу года ещё продолжались переговоры по
соглашению о гражданстве, демаркации границ
и разделе нефти после провозглашения независимости. Произошла эскалация конфликта в
Дарфуре. Вспыхнули конфликты в регионе
Абьей (Южный Кордофан) и провинции Голубой
Нил, из-за чего сотни тысяч гражданских лиц
были вынуждены бросить свои дома и бежать из
этих мест. Национальная служба разведки и безопасности (НСРБ) и другие госструктуры продолжали нарушать права лиц, которых считали критиками правительства и которые воспользовались своими правами на свободу объединений,
собраний и выражение мнения.

California security housing units as prison hunger strike
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однако его отложили на неопределённый срок изза разногласий касательно того, какое право
голоса имеют две основные народности, его населяющие: северная полукочевая народность миссерия и южная – динка-нгок.
В Южном Кордофане и Голубом Ниле также
планировались общественные консультации по
определению степени автономии двух штатов в
составе Судана. Семнадцатого мая на пост губернатора Южного Кордофана избрали кандидата от
ПНК Ахмеда Мохаммеда Харуна, несмотря на
утверждения НОДС о подтасовке голосов. Международный уголовный суд (МУС) объявил Ахмеда
Харуна в розыск за военные преступления и преступления против человечности в Дарфуре. После
провозглашения независимости Южного Судана
НОДС в Судане стала известна как НОДС-Север
(НОДС-С).
По состоянию на конец года значительных успехов в мирном процессе в Дарфуре добиться не удалось. Консультациям с заинтересованными сторонами в Дарфуре мешала опасная обстановка.
Девятого июля истёк срок действия мандата
Миссии ООН в Судане. Двадцать девятого июля
мандат совместной миссии ООН-АС в Дарфуре
(ЮНАМИД) продлили ещё на год. Двадцать
третьего сентября на 18-й сессии Совет ООН по
правам человека утвердил итоги универсального
периодического обзора по Судану. Двадцать девятого сентября совет продлил мандат Независимого
эксперта по вопросу о положении с правами человека в Судане ещё на один год.
Седьмого августа «Движение за справедливость и равенство», фракция Армии освобождения
Судана – Минни Минави (АОС-М), фракция АОС –
Абдул Вахид и НОДС-С заявили о заключении
союза против правящей партии ПНК.

Международное правосудие
Правительство по-прежнему отказывалось содействовать МУС в вопросах ареста президента альБашира по ордерам, выданным в 2009 и 2010 годах,
губернатора Южного Кодофана Ахмеда Харуна и
бывшего командира ополчения «Джанджавид» Али
Мохаммеда Али Абдельрахмана (известного как
Али Кушайб) по ордеру, выданному в 2007 году.
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Второго декабря главный прокурор МУС запросил
ещё один ордер – на арест министра обороны
Абдельрахима Мохамеда Хуссейна.
В январе АС вновь подтвердил решение не
содействовать МУС в вопросе ареста президента
аль-Башира, однако ему не удалось заручиться
достаточной поддержкой для того, чтобы призвать
Совет Безопасности ООН отложить производство
по делу на 12 месяцев, воспользовавшись статьёй
16 Римского статута. В июле АС вновь выразил
поддержку странам, отказавшимся арестовать
президента аль-Башира. В декабре Палата предварительного производства МУС подняла в
Совете Безопасности ООН и Ассамблее государств, ратифицировавших Римский статут,
вопрос о том, что Чад и Малави отказались арестовать президента аль-Башира.

Вооружённый конфликт – Дарфур

С

В течение года ситуация в районе продолжала ухудшаться. В Северном и Южном Дарфуре правительственные войска (а также подразделения полиции
и Народных сил обороны Судана – НСО) и союзные
им ополчения совершали нападения на лагеря
вынужденных переселенцев, а также города, в том
числе подвергали их бомбардировкам с воздуха.
При этом среди гражданского населения имелись
убитые и раненые, а также совершалось мародёрство и уничтожалось имущество. Двадцать седьмого мая Координатор ООН по гуманитарным
вопросам заявил, что с декабря 2010 года из-за
боёв более 70 000 человек стали вынужденными
переселенцами.
В период с декабря 2010 по июнь 2011 года в
Северном Дарфуре шли бои между правительственными силами и вооружёнными оппозиционными
формированиями, в том числе в таких районах, как
Хор Абече, Абу Зерега и Табит. Разрушению подверглись как минимум восемь деревень. Десятки тысяч
человек стали вынужденными переселенцами.
Правительство не допускало в район ЮНАМИД
и гуманитарные организации, не позволяя им
отслеживать ситуацию и оказывать жизненно
необходимую помощь гражданскому населению.
В феврале правительство на один месяц приостановило гуманитарную деятельность организа-

230

ции «Католическая служба помощи» в западной
части Дарфура. В том же месяце из Южного Дарфура выдворили медицинскую гуманитарную организацию «Врачи мира». Сообщалось, что её обвинили в «шпионаже». Местных и иностранных
сотрудников гуманитарных организаций, а также
ЮНАМИД арестовывали и помещали под стражу.
Силовики проводили оцепительно-поисковые
операции в лагерях вынужденных переселенцев в
районах, населённых представителями народности
загава, которые считались сторонниками АОС-М.
Двадцать третьего января правительственные войска провели спецоперацию в лагере «Замзам»,
арестовав свыше 80 человек, в том числе трёх женщин, и разграбили жилища. При этом ЮНАМИД не
получила заблаговременного уведомления об операции вопреки Соглашению о статусе войск, которое предписывает правительству консультироваться с ЮНАМИД относительно действий в лагерях вынужденных переселенцев.
Правительственные войска и союзные им ополчения продолжали насиловать женщин и девушек
из числа вынужденных переселенцев и совершать
другие акты сексуального насилия. Тринадцатого
января неподалёку от Тавиллы (Северный Дарфур)
двое мужчин, предположительно ополченцы, изнасиловали шестерых девушек и женщин. Двадцать
второго марта неподалёку от Шангил-Тобайи вооружённые полицейские похитили из дома четырёх
женщин. Одну из них изнасиловали и всех четырёх
избили. Первого октября в районе Кабкабия
(Северный Дарфур) союзные правительству ополченцы похитили девочку 12 лет, а затем ещё одну –
14-летнюю. Обеих многократно изнасиловали.
n Агенты НСРБ арестовали троих сотрудников
ЮНАМИД. Двадцать седьмого апреля в Ньяле
(Южный Дарфур) арестовали сотрудника управления по гражданским вопросам Идриса Юсефа
Абдельрахмана. Двадцатого июля его освободили
и все обвинения сняли. Шестого мая в лагере
вынужденных переселенцев «Абу-Шук» в Северном
Дарфуре арестовали активистку-общественницу и
переводчицу ЮНАМИД Хаву Абдаллу Мохамед,
обвинив её в «обращении в христианство» находящихся в лагере детей, а также в связях с вооружённой оппозиционной группировкой. Тринадцатого
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июля её освободили. Третьего сентября в ЭльФашере (Северный Дарфур) арестовали сотрудника ЮНАМИД, а восьмого октября освободили, не
предъявив никаких обвинений.

Вооружённый конфликт – переходные
районы
21 мая Вооружённые силы Судана (ВСС) взяли
город Абьей. В результате нападений подразделений ВСС, отрядов НСО и союзных им ополченцев
всё население города и прилежащих селений
(порядка 100 000 человек) бежало в Южный
Судан. Нападение произошло после серии вооружённых столкновений между ВСС и Народноосвободительной армией Судана (НОАС) в период
между январём и маем. Союзные ВСС ополченцы
сожгли и разграбили городские дома, а также
помещения, используемые неправительственными
организациями. В течение нескольких дней ВСС
не допускали в Абьей Миссию ООН в Судане,
которая оказала лишь ограниченную защиту гражданскому населению. Двадцать седьмого июня на
основании резолюции Совета Безопасности ООН
№1990 были созданы Временные силы ООН по
обеспечению безопасности в Абейе (ЮНИСФА)
по итогам соглашения, достигнутого между ПНК и
НОДС в Эфиопии о демилитаризации региона и
дислокации там контингента в составе 4200
эфиопских солдат для отслеживания ситуации.
По состоянию на конец года ВСС и НОАС полностью не вывели свои войска, а люди, ранее
населявшие город Абьей и большинство окрестных деревень, оставались вынужденными переселенцами в Южном Судане без крова, пищи и других элементарных благ. Мандат ЮНИСФА был
продлён до 27 декабря.
Пятого июня в Южном Кордофане вспыхнул конфликт между ВСС и вооружённой группировкой
оппозиции НОДС-С. ВСС неоднократно наносили
неизбирательные авиаудары, в результате чего
гражданское население несло потери убитыми и
ранеными. В докладе, опубликованном в августе
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказывалось о незаконных убийствах, массовом уничтожении гражданского имущества, мародёрстве и о других обвинениях, кото-
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рые можно приравнять к военным преступлениям и
преступлениям против человечности.
Первого сентября конфликт выплеснулся на
территорию штата Голубой Нил. На следующий
день президент аль-Башир ввёл чрезвычайное
положение, сменив губернатора от НОДС-С
Малика Агара и назначив на его пост военного
губернатора.
Людям, ставшим вынужденными переселенцами
из-за боёв (свыше 300 000 человек из Южного Кордофана и 55 000 из Голубого Нила), пришлось
искать убежища в других районах, в том числе в
западной Эфиопии, в лагере для беженцев Йида
(расположенном в штате Единство в Южном
Судане), а также в штате Верхний Нил. Восьмого и
10 ноября авиация ВСС подвергла бомбардировке
Верхний Нил и Йиду.
На протяжении всего года суданское правительство не допускало в страну международные правозащитные и гуманитарные организации.

Вооружённый конфликт – юг Судана
На юге Судана не утихало межобщинное насилие.
Из-за широкой распространённости стрелкового
оружия ужесточились столкновения вооружённых
оппозиционных группировок и правительственных
войск, причём обе стороны грубо нарушали права
гражданских лиц.
n Девятого и 10 февраля в округе Фангак (штат
Джонглей) шло сражение между НОАС и войсками,
верными лидеру вооружённой оппозиции генералу
Джорджу Атору Денгу. При этом не менее 154 гражданских лиц были убиты и 20 000 человек стали
вынужденными переселенцами. В следующий раз
бои произошли 12 марта в городе Малакаль (штат
Голубой Нил).
n 23 апреля в селении Калдак (штат Джонглей)
произошли столкновения НОАС и войск, верных
лидеру вооружённой оппозиции генералу Габриэлю
Тангинье. Примерно 15 000 человек бежали из
региона, поскольку их дома были разрушены в ходе
боёв.

Беженцы и мигранты
17 октября власти в принудительном порядке вернули на родину более 300 просителей убежища и
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беженцев из Эритреи, несмотря на договорённость
с УВКБ ООН о том, что им позволят подать заявления о предоставлении убежища в Судане. Некоторые возвращённые получили статус беженца.
n 25 июля 23-летний проситель убежища скончался, а 17-летний получил тяжёлые травмы после
того, как оба спрыгнули с грузовика во время принудительного возвращения на границу с Эритреей.

Свобода собраний и объединений

С

В период между январём и апрелем, а также в
октябре тысячи людей на севере Судана участвовали в демонстрациях против высокой стоимости
жизни и выступали за демократию. Полиция и
НСРБ арестовали сотни активистов, членов оппозиционных партий и их сторонников. Некоторых
поместили под стражу без права связи с внешним
миром и подвергли пыткам и другим формам жестокого обращения. В сентябре НОДС-С запретили, а
офисы этой партии закрыли, арестовав, по
сообщениям, свыше 200 её членов.
n 30 января в Хартуме арестовали более 70 человек, чтобы они не смогли участвовать в протестах.
На следующий день Мохамед Абдельрахман скончался в больнице в результате жестокого обращения под стражей в полиции. Расследование по
этому факту не проводилось.
n 20 апреля арестовали более 100 человек после
протестов в университете Ньялы в Южном Дарфуре. К сентябрю всех освободили.
n 25 июня в городе Омдурмане арестовали правозащитника и члена НОДС-С Бушру Гамара Хуссейна Рахму. Судья распорядился о его освобождении 14 августа, однако НСРБ сразу же повторно
его арестовала. По состоянию на конец года он
оставался под стражей. Обвинений ему не предъявляли, и адвоката к нему не допускали.
n Второго сентября в городе Эд-Дамазин арестовали активиста, поэта и члена НОДС-С Абдельмоньема Рахаму. По состоянию на конец года он
ещё оставался под стражей. Обвинений ему не
предъявляли, и адвоката к нему не допускали.

Свобода выражения мнения
Власти продолжали закрывать и цензурировать
газеты, а журналистов притесняли и в отдельных
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случаях арестовывали. Под стражей им грозили
пытки и жестокое обращение.
n 31 января НСРБ запретила оппозиционную
газету «Аджрас аль-Хурия», а газетам «АльСахафа» и «Аль-Мидан» не позволили (полностью
или частично) распространить свой тираж. Аналогичные выпады против СМИ имели место в августе
и сентябре.
n 30 марта сотрудники спецслужб на юге Судана
временно закрыли газету «Джуба Пост», выходящую дважды в неделю. Это произошло после публикации статьи, в которой говорилось, что войска,
верные лидеру вооружённой группировки оппозиции Джорджу Атору, нападут на Джубу до начала
июля. Тридцать первого марта сотрудника отдела
сбыта газеты ненадолго задержали в аэропорту
Джубы.
n Девятого июля Национальный совет по делам
прессы и публикаций отозвал лицензии шести
газет, частичными владельцами которых являются
южносуданцы.
n Десятерым журналистам предъявили обвинения
за то, что те освещали дело Сафии Ишаг Мохаммед – женщины, над которой сотрудники НСРБ сексуально надругались в январе. Пятого июля журналистку Фатиму Газали приговорили к месяцу ареста, а её редактору Сааду-аль Дину Ибрагиму
назначили штраф. Двадцать пятого июля Амаль
Хабани приговорили к месяцу лишения свободы.
n 22 августа заместителя редактора газеты «Рай
Аль-Шааб» Абузара аль-Амина освободили под
залог. Его арестовали агенты НСРБ 15 мая 2010
года и вскоре приговорили к пяти годам лишения
свободы за «подрыв Конституции» и «публикацию
ложной информации» в связи со статьями, посвящёнными президентским и парламентским выборам в апреле 2010 года и утверждениям о строительстве в Судане иранского завода по производству оружия.

Смертная казнь
На севере и юге Судана продолжали выносить
смертные приговоры, в том числе несовершеннолетним подсудимым. В исполнение привели не
менее семи приговоров.
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4 Sudan: Southern Kordofan civilians tell of air strike horror

(«Судан: гражданское население Южного Кордофана
рассказывает об ужасе бомбардировки», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 54/028/2011.

4 Sudan: Activist remains in detention without trial («Судан:

активист остаётся под стражей без суда», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 54/035/2011.

4 Sudan: Government crackdown on activists and political

opponents («Судан: правительство наступает на активистов и политических противников», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 54/036/2011.

4 Sudan: Death sentences upheld («Судан: смертные при-

говоры оставлены в силе», на англ., фр., исп. яз.), индекс AI:AFR 54/037/2011.

4 Sudan: Poet remains in incommunicado detention

(«Судан: поэт остаётся под стражей без права связи с
внешним миром», на англ. яз.), индекс AI: AFR
54/039/2011.

4 Sudan-South Sudan: Destruction and desolation in Abyei

(«Судан – Южный Судан: разруха и опустошение в
Абьейе», на англ. яз.), индекс AI: AFR 54/041/2011.

ТАДЖИКИСТАН
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Глава государства:
Эмомали Рахмон
Глава правительства:
Акил Акилов
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 67,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
61,2 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Гарантии недопущения пыток, закреплённые в
действующем законодательстве, не всегда
соблюдались. Сохранялись ограничения на
свободу выражения мнений. Властям не удалось обеспечить эффективную профилактику
насилия над женщинами и защиту пострадавших.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Милиция и другие силовые ведомства продолжали
практически безнаказанно применять пытки и другие виды жестокого обращения, несмотря на
поправки к законодательству, принятые в 2010
году. Европейский суд по правам человека потребовал принять неотложные меры для того, чтобы не
допустить экстрадицию в Таджикистан задержанного, ссылаясь на повсеместное применение в
стране пыток. В конце года власти объявили о
намерении внести поправки в уголовный кодекс с
целью привести определение пыток в соответствие
с требованиями международного права.
n Сафарали Сангов скончался 5 марта – спустя
четыре дня после взятия под стражу сотрудниками
милиции района Сино города Душанбе. По сообщениям, во время ареста милиционеры избили самого
Сафарали Сангова и его родных, включая детей и
женщину на четвёртом месяце беременности.
Под давлением общественности, а также на фоне
утверждений о том, что потерпевший умер под пыткой в отделении милиции, в марте троим сотрудникам правоохранительных органов были предъявлены обвинения в «халатности» и одному из них,
помимо этого – в «превышении должностных полномочий». Впоследствии прокуратура сняла
последнее обвинение на том основании, что показания родственников Сафарали Сангова не могут
быть приняты в качестве доказательства. Это
решение было оспорено в суде, и дело передали
на доследование в Генеральную прокуратуру.
n Судебный процесс по делу Ильхома Исманова,
по которому проходят ещё 52 человека, начался
11 июля в Согдийском областном суде (северная
часть Таджикистана). Всем подсудимым были
предъявлены обвинения в принадлежности к
Исламскому движению Узбекистана и организованной преступной группировке. Девятнадцатого июля
Ильхом Исманов вместе с несколькими другими
подсудимыми заявил, что подвергся пыткам в предварительном заключении. Шестнадцатого сентября
он заявил судье о том, что на него оказывали давление должностные лица, добивавшиеся того,
чтобы он отказался от сделанных ранее заявлений
о перенесённых пытках и жестоком обращении.
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Судья оставил его заявление без внимания. Признательные показания, полученные у Ильхома
Исманова, по-видимому, под пыткой, были использованы в суде против него. Прокурор потребовал
наказания в виде лишения свободы сроком на 12
лет. По состоянию на конец года судебный процесс
ещё продолжался.

штраф в размере приблизительно 7000 долларов
США. Кроме того, ему запретили заниматься журналистской деятельностью в течение следующих
трёх лет. В декабре по итогам обжалования обвинительный приговор был оставлен в силе, однако
наказание в виде штрафа сняли.

Свобода выражения мнений –
журналисты

Насилие над женщинами по-прежнему представляло серьёзную проблему. Одна из основных причин высокого уровня домашнего насилия – несостоятельность государства в обеспечении надлежащих мер по пресечению незаконных ранних браков. Первого января президент своим указом
повысил минимальный возраст вступления в брак
с 17 до 18 лет. К сожалению, в стране по-прежнему
наблюдался острый дефицит средств защиты
пострадавших от домашнего насилия, таких как
приюты либо пригодное для жизни и безопасное
жильё. Законопроект «О социально-правовой
защите от насилия в семье», находившийся в стадии разработки в течение нескольких лет, осенью
был передан на рассмотрение парламента.
По состоянию на конец года обсуждение и голосование по нему ещё не проводились.

Насилие над женщинами и девушками

Т

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 и должностных лиц.
n 14 октября по итогам судебного процесса в
городе Худжанде (северная часть Таджикистана)
журналиста «Би-Би-Си» Урунбоя Усмонова признали виновным в причастности к деятельности
запрещённой религиозной организации. Его приговорили к трём годам лишения свободы, однако
немедленно освободили по амнистии. Он
попытался оспорить приговор в Верховном суде,
который 30 ноября постановил оставить его в
силе. Урунбой Усмонов планирует оспорить это
решение в президиуме Верховного суда. Amnesty
International уверена, что его подвергли гонениям
из-за вполне законного журналистского расследования, предметом которого являлась запрещённая исламистская организация «Хизб ут-Тахрир».
Ему не разрешали встретиться с адвокатом в течение недели после ареста. Кроме того, как утверждалось, под стражей он подвергся пыткам и
жестокому обращению.
n 14 октября в рамках отдельного судебного процесса в Худжанде независимого журналиста Махмадюсуфа Исмоилова признали виновным в клевете, оскорблении и разжигании вражды. Репортёра издания «Нури зиндаги» («Луч жизни») арестовали 23 ноября 2010 года в Согдийской области.
Его коллеги утверждали, что Исмоилов подвергся
уголовному преследованию за статью, в которой
обвинил некоторых представителей власти Аштского района в коррупции и, в частности, подверг
критике местные правоохранительные органы.
Махмадюсуфа Исмоилова обязали выплатить
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v Представители Amnesty International посетили Таджикистан в апреле.

4 «Таджикистан: коалиция неправительственных орга-

низаций призывает правительство положить конец
пыткам и выполнять свои международные обязательства», индекс AI: EUR 60/003/2011.

4 «Таджикистан: представление Amnesty International в

рамках процедуры универсального периодического
обзора ООН, октябрь 2011 года», индекс AI: EUR
60/006/2011.
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ТУНИС
ТУНИССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:

Монсеф Марзуки
(сменил на этом посту
Фуада Мебазу в ноябре,
сменившего Зина аль-Абедина
Бен Али в январе)
Глава правительства:
Хамади Джебали
(сменил на этом посту Беджи
Каида Эссебси в ноябре,
в свою очередь сменившего
Мохамеда Гануши в феврале)
Смертная казнь:
на практике не применяется
Численность населения:
10,6 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 74,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
20,7 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 77,6%

14 января президента Туниса Зина эль-Абедина
Бена Али свергли; он бежал из страны. Этому
предшествовали несколько недель массовых
протестов, в ходе которых погибло около
300 человек, а сотни получили ранения. Многие
мирные демонстранты были застрелены
сотрудниками силовых структур, применявшими боевые патроны. После смены власти
начались масштабные реформы: политических
заключённых, включая узников совести, освободили; ослабили юридические ограничения на
деятельность политических партий и НПО;
Управление государственной безопасности
(УГБ), печально известное безнаказанными
пытками задержанных, расформировали;
Тунис стал участником ряда дополнительных
соглашений в области прав человека; было
избрано новое Национальное учредительное
собрание, которому поручили выработать и
согласовать новую Конституцию. Однако нарушения прав человека по-прежнему имели
место: поступали сообщения о превышении
силы по отношению к демонстрантам, протестовавшим против темпа реформ, которые, по
их мнению, шли вяло, причём некоторых участ-
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ников протестов избивали и подвергали жестокому обращению во время ареста и содержания под стражей. Несмотря на некоторые
подвижки, женщины, как и прежде, сталкивались с дискриминацией де-юре и де-факто.
Высшую меру наказания так и не отменили,
однако о новых смертных приговорах не
сообщалось и казней в стране не проводилось.

Краткая справка
14 января президент Бен Али, 23 года продержавшийся у власти, бежал из Туниса, получив убежище
в Саудовской Аравии. Этому событию предшествовали массовые выступления против репрессивного
режима, на несколько недель охватившие всю
страну. В ходе протестов свыше 230 демонстрантов
были убиты и 700 ранены. Кроме того, в тюрьмах
умерло ещё около 70 человек в ходе инцидентов,
имевших отношение к протестам. Премьерминистр Мохамед Гануши объявил себя исполняющим обязанности президента, однако в считанные
часы его сменил Фуад Мебаза, и Мухамед Гануши
вернулся к исполнению обязанностей премьерминистра. Пятнадцатого января он ввёл чрезвычайное положение, которое продлили в августе,
ноябре и декабре. По состоянию на конец марта
2012 года оно ещё оставалось в силе. Кроме того,
премьер-министр также назначил состав временного правительства. В феврале Мохамед Гануши
был вынужден уйти в отставку на фоне массовых
протестов, и на посту премьер-министра его сменил Беджи Каид Эссебси. После октябрьских выборов в Национальное учредительное собрание в
декабре президентом был назначен Монсеф Марзуки, а премьер-министром – Хамади Джебали.
В феврале временное правительство объявило
амнистию, освободив узников совести и других
политических заключённых, и в порядке реформирования учредило три комиссии: Высокую комиссию по достижению целей революции, политической реформе и демократическому преобразованию; Национальный комитет по расследованию
фактов взяточничества и коррупции, а также
Комиссию по установлению фактов произвола
последнего времени. Последней поручили расследовать убийства демонстрантов и другие виды про-
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извола силовиков в ходе протестов, приведших к
свержению президента Бен Али. К концу года
комиссия ещё не отчиталась о результатах своей
деятельности, однако два бывших министра внутренних дел – Рафик Хадж Касем и Ахмед Фриа –
оказались в числе группы из 139 должностных лиц,
включая бывшего президента, дела которых передали в суд по обвинениям, связанным с убийством и
ранениями демонстрантов в недели, предшествующие 14 января. Судебное разбирательство началось
в ноябре и ещё продолжалось по состоянию на
конец года. Бывшего президента Бен Али и его родственников также судили заочно. Их признали
виновными в коррупции и наркопреступлениях.
В марте временное правительство расформировало УГБ – особый отдел полиции, который при президенте Бен Али пользовался всеобщей ненавистью и был известен пытками и другими грубыми
нарушениями прав человека.
Кроме того, временное правительство внесло
поправки в крайне суровый закон «Об объединениях», разрешив юридическую регистрацию ранее
запрещённых политических партий, в том числе
исламистской партии «Возрождение», Рабочей
коммунистической партии Туниса и других правозащитных и прочих НПО. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, в сентябре власти официально разрешили деятельность 1366 объединений и 111 политических партий. Бывшую правящую
при президенте Бен Али Конституционно-демократическую партию в марте расформировали.
Правительство ратифицировало основные
соглашения в области прав человека, в том числе
Факультативный протокол к МПГПП, Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений и Римский статут
Международного уголовного суда. Кроме того, оно
отказалось от оговорок, сделанных Тунисом к
КЛДЖ.
23 октября, впервые с начала восстания,
состоялись выборы в 217-местное Национальное
учредительное собрание, которому поручили выработать проект новой Конституции и назначить
новый состав правительства. Партии «Возрождение» досталось больше всего парламентских мест,
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но не подавляющее большинство. Первое заседание парламента состоялось 22 ноября, по итогам
которого назначили нового президента, премьерминистра и спикера из трёх политических партий,
получивших наибольшее число мест.
В мае Тунис посетили спецдокладчик ООН по
вопросу о пытках и спецдокладчик по вопросам
поощрения и защиты прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом.

Законодательные и конституционные
изменения
В марте действие Конституции приостановили.
Прочие законы продолжали действовать, однако в
некоторые из них внесли существенные поправки,
ослабив ограничения на пользование правами
человека. К числу изменённых относились закон
«О прессе» и «О средствах аудиовизуальной
связи»; оба закона по-прежнему предусматривали
уголовную ответственность за клевету, однако она
больше не каралась лишением свободы. В закон
«Об объединениях» также внесли поправки, отменив ограничения на создание или принадлежность
к некоему объединению и упразднив наказание за
«предоставление услуг» «несанкционированному
объединению». Закон «О пытках» исправили, внеся
в уголовный кодекс определение пытки, точнее
соответствующее определению в рамках международного права, однако уголовные преследования за
пытки по-прежнему ограничивались сроком давности в 15 лет, что идёт вразрез с правом на средства
судебно-правовой защиты и возмещение ущерба,
закреплённым нормами международного права.
Прочие законы всё ещё требовали реформирования, а именно: закон «О борьбе с терроризмом»,
«О порядке проведения собраний, шествий и парадов», а также «Об организации судебных органов».
Министерство внутренних дел составило
«дорожную карту» реформы полиции, однако этот
план не предусматривал расследование прошлых
нарушений прав человека, совершённых полицией
и расформированным ныне УГБ; не было предусмотрено и привлечение к ответственности виновников. Оставалось неясным, будет ли создана
некая система проверок, исключающая возможность назначения бывших сотрудников УГБ, поли-

Доклад Amnesty International 2012

ции и других силовых структур на должности, которые позволят им вновь чинить произвол (либо
сохранения такими людьми своей должности).

Превышение силы
После назначения временного правительства
демонстрации протеста возобновились. Их участники, помимо прочего, требовали ускорить
реформы. В ответ правоохранительные органы
прибегали к чрезмерной силе.
n Как стало известно, в феврале три человека
скончались, когда силовики разогнали мирную
сидячую забастовку в Касбе.
n В мае сотрудники силовых структур избили журналистов и, предположительно, помешали им вести
видеосъёмку того, как полиция жестоко разгоняет
возобновившиеся в Касбе демонстрации. Министр
внутренних дел принёс свои извинения, однако
15 июля правоохранители вновь прибегли к силовым мерам, когда демонстранты попытались присоединиться к сидячей забастовке в Касбе. Многие из
тех 47 человек (как минимум), которых, по сообщениям, арестовали, утверждали, что во время ареста
их избили. В их числе оказался правозащитник из
НПО «Свобода и равенство» Ахмед Бен Насиб.
За ним погнались полицейские на мотоциклах, а
при аресте его избили дубинками и ногами, а также
отхлестали по лицу. Его повторно избили под стражей в полиции, а затем отпустили.
n 17 июля мальчик 13 лет по имени Табет эльХеджлауи скончался, когда в него, по всей видимости, попала шальная пуля. Он смотрел, как силовики вели огонь по антиправительственной
демонстрации перед военной частью в городе
Сиди-Бузид.

Свобода выражения мнений
Правоохранительные органы обвиняли в том, что в
ряде случаев от них не последовало эффективной
реакции, когда представители ряда воинственно
настроенных религиозных объединений пытались
помешать другим людям свободно выражать собственное мнение.
n В октябре полицию обвинили в том, что
та вовремя не вмешалась, когда воинственно
настроенные представители религиозной группи-
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ровки напали на редакцию телеканала «Несма»
после трансляции мультфильма под названием
«Персеполис», который нападавшие сочли кощунственным. Позже напали и на владельца телеканала. Полиция арестовала нескольких подозреваемых, но вскоре освободила их без залога. В рамках
иска, предъявленного группой адвокатов, против
владельца телеканала выдвинули обвинения в
«моральном разложении» – это преступление карается лишением свободы и штрафом – а также в
«нарушении общественного порядка».

Пытки и жестокое обращение
Поступали новые сообщения о пытках и жестоком
обращении, однако в гораздо меньшем количестве,
чем в предыдущие годы. В большинстве случаев
заявители утверждали, что полицейские избили их
при аресте в ходе демонстраций, при доставке в
полицейский участок либо под стражей в полиции.
n Шестого мая полицейские в масках арестовали
17-летнего студента Фуада Бадруси после
демонстрации в городе Тунисе. Его избили кулаками, ногами и дубинками, а затем вместе с ещё
несколькими молодыми демонстрантами доставили в тюрьму «Бушуша». Там задержанных
заставляли подолгу стоять на одной ноге с поднятыми руками, избивали и отказывали им в пище и
воде. Их заставили подписать чистые листы
бумаги, а на следующее утро освободили. Помимо
прочего, Фуад Бадруси получил перелом носа,
правой руки и ребра.
n Мохамед Сидки Хлими утверждал, что полицейские изнасиловали его и пытали. В марте его
вызвали в военную часть в городе Кассерин после
того, как он обвинил высокопоставленного полицейского в смерти участников демонстраций против
президента Бен Али. Мохамед Сидки Хлими рассказал, что в течение семи дней пребывания под стражей его держали в наручниках и кандалах, а после
первой ночи – обнажённым: его раздели, подвесили
на перекладине, избили и изнасиловали. Его вновь
избили, когда он отказался подписать показания,
инкриминирующие незнакомым ему людям поджог
полицейских участков. После этого его освободили.
После майского визита в Тунис Специальный
докладчик ООН по вопросу о пытках призвал пра-
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вительство дать указания всем сотрудникам полиции и других правоохранительных органов о том,
что пытки и жестокое обращение запрещены, и
позаботиться о привлечении к уголовной ответственности всех, кто допускает подобный произвол.

Безнаказанность

Т

Несмотря на то что ряду бывших должностных лиц
предъявили обвинения в связи с убийством демонстрантов и другим произволом во время волнений,
ничего не предпринималось для привлечения к
ответственности виновников грубых нарушений
прав человека, совершённых в течение 23 лет пребывания у власти президента Бен Али. Родственники потерпевших жаловались, что им отказывают
в правосудии и что сотрудники полиции, УГБ и другие должностные лица, несущие ответственность
за нарушения прав человека в прошлом, остались
на своих постах, были переведены на другие должности или даже повышены по службе. Некоторые
родственники пытались инициировать расследования в отношении предполагаемых виновников,
однако судьи, по всей видимости, чаще всего не
хотели или не могли принять меры против должностных лиц. Положение ещё более усугублялось
явной нерасположенностью МВД к сотрудничеству.
Начиная с мая все дела, относящиеся к нарушениям прав человека, совершённым во время восстания, передавались в военные суды.
Комиссия по установлению фактов, назначенная в феврале для расследования предполагаемых
нарушений во время восстания, по состоянию на
конец года свою работу ещё не завершила. Комиссия заявила, что не передаст судьям незатребованные доказательства, что поставило под сомнение
её эффективность. Комиссия также заявила, что
встретилась со всеми пострадавшими от произвола во время восстания, однако многие люди,
получившие ранения в ходе демонстраций, это
отрицали. Ожидалось, что комиссия отчитается о
результатах своей деятельности и представит рекомендации в начале 2012 года.
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Права женщин

Смертная казнь

Временное правительство отказалось от оговорок
Туниса к КЛДЖ. Отмечались и другие улучшения.
В частности, правительство ввело принцип паритета мужчин и женщин на выборах, хотя на деле
мужчины по-прежнему преобладали в списках партийных кандидатов. Женщинам разрешили использовать на удостоверениях личности фотографии,
на которых они носили хиджабы (головные платки).
Однако женщины по-прежнему сталкивались с
законодательной и практической дискриминацией
в таких вопросах, как наследство и опека детей, а
некоторые активисты, отстаивающие права женщин, жаловались на клеветнические кампании.
n Журналистка Сальма Джласси – одна из руководительниц Национального синдиката журналистов – сообщила, что получала анонимные угрозы
расправы, а также что в её адрес в СМИ и интернете прозвучали унизительные замечания, по всей
видимости из-за её общественного положения и
взглядов.

Высшая мера наказания сохранялась, однако,
насколько известно, смертные приговоры в стране
не выносились и казни не проводились. В Тунисе с
1991 года сохранялся мораторий на казни.
n Сабера Рагуби, признанного виновным в преступлениях против государственной безопасности
и осуждённого на смерть в 2007 году, в феврале
освободили.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

Беженцы и мигранты
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ТУРКМЕНИСТАН
Глава государства и правительства:
Гурбангулы
Бердымухамедов
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни:
65 лет
Смертность среди детей до 5 лет:
45,3 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,6%

v Делегаты Amnesty International посетили Тунис в январе, феврале–марте, апреле и октябре.

4 Tunisia: Human rights agenda for change («Тунис: про-

грамма действий

для перемен в интересах прав

человека», на англ., ар., исп. и фр. яз.), индекс AI: MDE

Комитет ООН против пыток признал пытки
«повсеместным» явлением в Туркменистане.
Правительство продолжило наступление на
журналистов и правозащитников.

30/008/2011.

4 Tunisia in revolt: State violence during anti-government

protests («Восставший Тунис: насилие государства во
время антиправительственных выступлений», на англ.
яз.), индекс AI: MDE 30/011/2011.

Начиная с января многие тунисцы пытались бежать
из страны в небольших лодках. Некоторые пропали
в море, а другим удалось добраться до итальянского острова Лампедуза. В апреле правительства
Туниса и Италии договорились о возвращении на
родину около 20 000 тунисцев, а также о том, что
тунисские власти ужесточат пограничный контроль
вдоль береговой линии.
Множество мигрантов и беженцев прибыло в
Тунис из Ливии после того, как там разразился
вооружённый конфликт. Многим мигрантам
помогли вернуться на родину, однако около 3800
беженцев и просителей убежища по состоянию на
конец года оставались в ситуации неопределённости в лагере «Шуша» – одном из трёх лагерей, созданных неподалёку от контрольно-пропускного
пункта Рас-Дждир у ливийской границы. Большинство являлись выходцами из стран, куда они не
могли вернуться из боязни преследований, в том
числе из Эритреи, Сомали и Судана.

ТУРКМЕНИСТАН

4 Amnesty International’s human rights manifesto for

Tunisia («Манифест Amnesty International по правам
человека для Туниса», на англ. яз.), индекс AI: MDE
30/017/2011.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Не прекращали поступать сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения с правозащитниками, журналистами и представителями некоторых религиозных меньшинств со стороны полицейских, сотрудников Министерства национальной
безопасности и работников тюрем. Эффективные
расследования по факту подобных сообщений властями не проводились.
В июне Комитет против пыток опубликовал
Заключительные замечания в отношении Туркменистана. Комитет выразил обеспокоенность «многочисленными сообщениями о широко распространённой практике пыток заключённых и жестокого
обращения с ними».

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 вести свою деятельность в Туркменистане. Комитет против пыток призвал правительство
«принять все необходимые меры для обеспечения
защиты правозащитников и журналистов в Туркменистане и за рубежом от всяческого запугивания или
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насилия как реакции на их деятельность». Власти
по-прежнему прибегали к принудительному содержанию диссидентов в психиатрических больницах
для подавления инакомыслия.
n Узники совести Аннакурбан Аманклычев и
Сапардурды Хаджиев, связанные с НПО «Туркменский 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.
Комитет против пыток призвал правительство
выполнить решение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, принятое в 2010 году, для
чего безотлагательно освободить заключённых и
выплатить им соответствующую денежную компенсацию.
n Довлетмурат Язкулиев – корреспондент «Радио
Свободная Европа / Радио Свобода» – был помилован 26 октября в рамках президентской амнистии.
В начале того же месяца по результатам быстротечного судебного процесса его признали виновным в
доведении до самоубийства родственницы и приговорили к пяти годам лишения свободы. Те, кто поддерживал Довлетмурата Язкулиева, утверждали,
что он пострадал за резонансный репортаж о взрывах, произошедших в июле на оружейном складе
под Ашхабадом и повлекших за собой человеческие жертвы. Ранее в 2011 году он также освещал
волнения, охватившие Ближний Восток, и приводил
сравнения с ситуацией в Туркменистане.
n 80-летнего общественного деятеля Амангелена
Шапудакова задержали 7 марта и на 40 дней поместили в психиатрическое учреждение после того,
как тот выступил на «Радио Азатлык» («Радио Свободная Европа / Радио Свобода» на туркменском
языке) с обвинениями в коррупции в адрес местного чиновника.
n Независимый информационный ресурс «Хроника Туркменистана», основанный эмигрантами,
был взломан и отключен 18 июля – спустя несколько
дней после публикации материалов о взрывах на
оружейном складе под Ашхабадом. Насколько
известно, взломавшие сайт опубликовали информацию о его пользователях, в том числе проживающих
в Туркменистане, поставив их под угрозу преследо-
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вания со стороны властей. Представители местных
властей приходили домой к матери редактора и, по
сообщениям, задавали вопросы, которые её напугали. Позже она сообщила, что за ней следят.

Свобода вероисповедания
Религиозная деятельность оставалась в Туркменистане под строгим контролем. Многим религиозным
меньшинствам продолжали препятствовать в
регистрации, что делало их более уязвимыми для
притеснений со стороны властей.
Отказ от службы в армии оставался уголовно
наказуемым деянием. Альтернативная гражданская
служба для сознательных отказчиков не предусматривалась. Восемь свидетелей Иеговы отбывали
сроки лишения свободы за сознательный отказ от
воинской службы. В отношении ещё одного действовал условный приговор.
Протестантский пастор Илмурад Нурлиев продолжал отбывать наказание в виде лишения свободы.

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. Комитет против пыток призвал правительство
принять меры для обеспечения оперативного, беспристрастного и тщательного расследования всех
нерассмотренных дел о предполагаемых исчезновениях и уведомить родственников жертв о результатах.

Свобода передвижения
1 августа туркменским студентам, которые обучались в Таджикистане и приехали домой на каникулы, запретили выехать из страны для продолжения учёбы. В октябре запрет сняли, но некоторым
студентам так и не разрешили вернуться в их учебные заведения, причём миграционная служба Туркменистана так и не пояснила причину этого решения.
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УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Глава государства:
Ислам Каримов
Глава правительства:
Шавкат Мирзиёев
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
27,8 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 68,3 года
Смертность среди детей до 5 лет:
36,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,3%

Двоих правозащитников досрочно освободили
по соображениям гуманности, однако прочие
узники совести продолжали отбывать длительные тюремные сроки в условиях, равносильных
жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению. Несмотря на принятие
законов, нацеленных на улучшение обращения с
задержанными, продолжали поступать сообщения о десятках случаев пыток и жестокого обращения с задержанными и заключёнными. Власти
продолжали ущемлять свободу объединений
и выражения мнений.

Свобода выражения мнений –
правозащитники и журналисты
Власти продолжали ущемлять свободу выражения
мнений и свободу объединений.
В апреле журналистам сообщили, что отныне им
запрещается встречаться с представителями иностранных организаций и иностранными дипломатами, а также посещать пресс-конференции и
семинары без предварительного письменного разрешения властей. В июле ташкентский суд приговорил Леонида Кудрявцева – пресс-секретаря
посольства Великобритании и гражданина Узбекистана – к крупному штрафу за «нарушение порядка
организации, проведения собраний, митингов,
уличных шествий или демонстраций». Прокуратура
обвинила его в поощрении экстремизма во время
учебных семинаров для независимых правозащитников, проводившихся в британском посольстве.
В августе суд отклонил кассационную жалобу
Леонида Кудрявцева.
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Как и в предыдущие годы, правозащитников и
независимых журналистов притесняли, избивали и
заключали под стражу, а затем подвергали несправедливому суду. Кроме того, их вызывали на
допросы в милицию, помещали под домашний
арест, и сотрудники правоохранительных органов
в форме или в штатском систематически вели за
ними слежку. Некоторые сообщали о том, что их
избивали милиционеры либо другие лица, предположительно – по поручению спецслужб.
Власти досрочно освободили двоих правозащитников, однако ещё 10 по-прежнему отбывали
длительные сроки в условиях, равносильных жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению. Многие задержанные были тяжело
больны, но им не оказывали необходимой медицинской помощи, а несколько человек продолжали
подвергать пыткам и издевательствам в качестве
мести за то, что они пожаловались на жестокое
обращение с ними либо с другими заключёнными.
n 14 октября 61-летнего правозащитника и узника
совести Норбоя Холжигитова досрочно освободили
из соображений гуманности всего за несколько
дней до официального визита в Узбекистан государственного секретаря США Хилари Клинтон.
В месяцы, предшествующие освобождению, здоровье Норбоя Холжигитова оказалось серьёзно
подорвано, и его родственники опасались, что он
умрёт в тюрьме. Его коллега Хабибулла Акпулатов,
проходивший по тому же делу, всё ещё находится
тюрьме. В ноябре после свидания с ним его сын
Юлдош сообщил, что здоровье и самочувствие
отца были серьёзно подорваны с тех пор, как он в
последний раз видел его в июле. Вес Хабибуллы
Акпулатова упал ниже 50 кг, он не чувствовал ног и
с трудом передвигался. У него осталось лишь
шесть зубов, но ему отказывали в стоматологической помощи. Он выглядел измождённым и не хотел
говорить о том, как с ним обращаются.
В июне власти закрыли представительство
«Human Right Watch» – последней международной
правозащитной организации, оставшейся в стране.
Верховный суд удовлетворил иск Министерства
юстиции о ликвидации представительства якобы за
игнорирование законодательства, вынудив организацию свернуть свою деятельность в стране.
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Пытки и жестокое обращение
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Несмотря на утверждения властей об успехах в
борьбе с пытками и введение новых законов, нацеленных на улучшение обращения с заключёнными,
на протяжении всего года поступали сообщения о
десятках случаев пыток и жестокого обращения.
Чаще всего власти не проводили оперативных,
тщательных и беспристрастных расследований
этих сообщений.
В сентябре президент утвердил новый закон об
обращении с лицами, содержащимися в ИВС и
СИЗО. Помимо прочего, согласно новому закону,
задержанным разрешалось неограниченное количество свиданий неопределённой продолжительности с родственниками и адвокатами без предварительного разрешения следователя. Тем не менее по
состоянию на конец декабря практически отсутствовали свидетельства того, что закон соблюдается последовательно и эффективно.
Несмотря на освобождение горстки людей,
получившее широкую огласку, несколько тысяч
осуждённых за принадлежность к запрещённым
исламистским движениям, критиков правительства,
оппозиционеров и правозащитников продолжали
отбывать длительные приговоры в условиях, равносильных жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Многим продлили
сроки приговоров по итогам процессов, проводившихся в порядке суммарного и закрытого производства в местах лишения свободы, якобы за
нарушение тюремного режима.
n 19 мая поэт и критик правительства Юсуф
Джума был неожиданно освобождён из тюрьмы
«Жаслык», отбыв три года из назначенных ему пяти
лет лишения свободы за неподчинение представителю власти и нанесение телесных повреждений
работникам милиции. Он утверждал, что эти обвинения носили политическую подоплёку. Поэта
тайно доставили в ташкентский аэропорт и посадили в самолёт, вылетавший в США. По словам
Юсуфа Джумы, его заставили отказаться от узбекского гражданства в обмен на воссоединение с
родственниками в США, где они получили политическое убежище. В интервью радио «Азадлыг»
(узбекская служба радио «Свободная Европа» /
радио «Свобода») он заявил, что во время пребы-
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вания в тюрьме его подвергали пыткам и жестокому
обращению и регулярно сажали на 15 дней в карцер. Он сказал, что тюремщики и сотрудники правоохранительных органов систематически пытали
задержанных, чтобы выбить признания либо наказать заключённых.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Ссылаясь на интересы обеспечения безопасности
в стране и регионе, а также борьбу с терроризмом,
власти продолжали добиваться выдачи лиц, состоявших или подозревавшихся в принадлежности к
исламистским движениям, организациям и партиям,
запрещённым на территории Узбекистана. Лицам,
принудительно возвращённым в Узбекистан, грозила серьёзная опасность пыток и жестокого обращения, а также длительных приговоров к лишению
свободы в жестоких, бесчеловечных и унизительных условиях по итогам несправедливых судебных
процессов.
Сообщалось, что не менее 12 из 28 узбеков,
высланных из Казахстана в июне (см. статью по
Казахстану), предстали перед судом по обвинениям
в религиозном экстремизме и предполагаемой принадлежности к исламистской организации «Жиходчилар» (организации джихадистов). После выдачи
все они содержались под стражей без права связи
с внешним миром. По мнению наблюдателей по
правам человека, они находились в ташкентской
тюрьме и им грозила серьёзная опасность пыток.
Кроме того, они сообщили, что силовики запугивали родственников задержанных и не позволяли
им расспрашивать о местонахождении близких.
Троих возвращённых приговорили к лишению
свободы по итогам отдельных судебных процессов
в августе и сентябре. Двадцать первого августа
Сырдарьинский областной суд приговорил Ахмада
Болтаева и Файзуллахона Акбарова к 15 и пяти
годам лишения свободы соответственно. По итогам
обжалования приговоры сократили до 13 и четырёх
лет. Мужчин признали виновными в принадлежности к «Жиходчилар», распространении материалов,
угрожающих общественной безопасности, а также
посягательстве на конституционный строй Узбекистана. Обоих два месяца содержали под стражей
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без права связи с внешним миром. Молодым людям
разрешили встретиться с родственниками лишь
после судебного процесса. Им не разрешили пригласить собственных адвокатов и ограничили свидания с назначенными им государственными адвокатами. Тринадцатого сентября Кибрайский районный суд по уголовным делам приговорил Кобилжона Курбанова к четырём годам лишения свободы
за незаконную организацию религиозных групп.

Внимание международного сообщества
Международное сообщество, в частности Евросоюз и США, предприняли шаги по укреплению
сотрудничества с Узбекистаном в области экономики и безопасности, несмотря на беспрестанные
вопиющие нарушения прав человека в стране.
24 января президент Каримов посетил Брюссель
для обсуждения вопросов безопасности в регионе и
экономического сотрудничества с ЕС и НАТО на
фоне громких протестов правозащитных организаций. Это был его первый официальный визит в
Брюссель со дня массовых убийств в Андижане в
мае 2005 года и последующего введения санкций
ЕС. Председатель Европейского совета Герман ван
Ромпёй отказался от встречи с президентом Каримовым «по идеологическим соображениям». Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу опубликовал заявление для прессы, в котором
подчеркнул, что на встрече с президентом Каримовым он обсуждал проблемы прав человека. Тем не
менее Евросоюз продолжал бездействовать и не
призывал Узбекистан к ответу за невыполнение
своих обязательств в области прав человека.
Когда президент в сентябрьском выступлении
пообещал провести ряд экономических, политических и демократических реформ, Конгресс США
отменил ограничения на военную помощь Узбекистану, действовавшие в течение семи лет в связи с
неприемлемым положением с правами человека в
стране. Таким образом США намеревались добиться
сотрудничества с Узбекистаном ради снабжения
войск США и НАТО в соседнем Афганистане.
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УКРАИНА
УКРАИНА
Глава государства:
Виктор Янукович
Глава правительства:
Николай Азаров
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
45,2 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 68,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
15,1 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 99,7%

Пытки и другие виды жестокого обращения попрежнему оставались безнаказанными. Судебная реформа не привела к росту независимости судей. Используя систему уголовного правосудия в политических целях, власти тем
самым попирали принцип верховенства права.
Для просителей убежища сохранялась угроза
принудительного возвращения на родину, и они
не могли рассчитывать на справедливое рассмотрение своих ходатайств о предоставлении
убежища. Правозащитники из-за своей работы
рисковали оказаться под следствием или
столкнуться с физическим насилием.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Постоянно поступали сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения под стражей в милиции. Европейский суд по правам человека вынес
решения по девяти искам, поданным против
Украины. Во всех этих делах суд нашёл, что имело
место нарушение статьи 3 Европейской конвенции
о защите прав человека, которая запрещает пытки.
n Гражданин Украины азербайджанского происхождения Фирдоуси Сафаров рассказал
Amnesty International, что 26 марта в МогилёвеПодольском его избили шестеро сотрудников
РОВД. Милиционеры остановили Фирдоуси Сафарова, когда тот перегонял свою старую машину на
свалку. Его ударили в голову кулаком, при этом
оскорбляя по национальному признаку. В здании
РОВД его снова избили – на этот раз начальник
отделения вместе с подчинёнными. Побои продол-
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жались до часу ночи с перерывами, после чего его
отпустили. По словам Фирдоуси Сафарова, за
освобождение с него потребовали 3000 долларов
США. Позднее его обвинили в оказании сопротивления сотрудникам милиции, но 25 июня он был
оправдан. Фирдоуси Сафаров написал жалобу на
жестокое обращение, однако прокуратура дважды
отказывала в возбуждении дела и лишь в июле
начала следствие. По состоянию на конец года,
несмотря на ведущееся расследование, начальник
РОВД продолжал занимать свою должность.
В октябре Фирдоуси Сафарова вновь положили в
больницу из-за травм, полученных во время избиения, однако его выписали досрочно, не доведя
лечение до конца. Как утверждается, причиной
послужило давление, оказывавшееся милиционерами на лечащих врачей.

Безнаказанность

У

В стране сохранялась атмосфера безнаказанности
милицейского произвола. Этому способствовали
структурные недостатки правоохранительных органов; коррупция; нарушения, допускаемые при
расследовании преступлений, совершённых
сотрудниками милиции, – или полный отказ от разбирательства (даже в случаях, когда имелись
неопровержимые улики, в том числе медицинские
доказательства); притеснение и запугивание
жалобщиков, а также тот факт, что уголовные дела
возбуждались лишь против нижних чинов. Огромное количество жалоб на действия милиции отклонялось ещё на уровне первой инстанции. В июле
Генеральная прокуратура сообщила, что из 6817
жалоб, поданных на сотрудников милиции в 2010
году, только в 167 случаях были возбуждены уголовные дела, причем 21 из них впоследствии было
закрыто за недостатком улик.
n 17 августа трое судей Апелляционного суда
города Киева не усмотрели необходимости в дальнейшем расследовании гибели 19-летнего студента
Игоря Индило, скончавшегося под стражей в милиции в 2010 году. Таким образом, суд фактически
согласился с объяснениями сотрудников милиции,
что несовместимые с жизнью травмы головы тот
получил, упав с нар высотой в 50 см на пол своей
камеры. В октябре генеральный прокурор объявил,
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что отправил дело о гибели молодого человека на
доследование.
n 24 октября прокурор города Киева сообщил о
возбуждении дела по многочисленным жалобам
Александра Рафальского на то, что в июне 2001
года его под пытками заставили сознаться в убийстве. В 2004 году его приговорили к пожизненному
заключению. Прокуратура неизменно отказывалась возбуждать дела по его жалобам.

Судебная система
В стране продолжалась судебная реформа. В июле
на рассмотрение парламента был вынесен новый
проект уголовно-процессуального кодекса. Однако
по состоянию на конец года документ ещё не был
принят.
Угроза независимости судей исходила со стороны Генеральной прокуратуры, которая по-прежнему могла заводить уголовные дела на судей и
оказывать на них давление. Седьмого июня заместитель генерального прокурора потребовал
отставки троих судей Апелляционного суда Киева,
поскольку они, ссылаясь на отсутствие оснований
для взятия под стражу, отклонили ходатайство прокуратуры о помещении подозреваемого под арест.
В октябре были приняты поправки к закону
«О судоустройстве и статусе судей». В поправках
были учтены замечания к закону, принятому в 2010
году, который, наряду с другими реформами, серьёзно урезал роль Верховного суда.
Поправки лишь частично вернули Верховному
суду его полномочия. В октябре Совет Европы критически отозвался о той роли, которую в назначении и снятии с должности судей играет парламент.
Предварительное назначение судей на пять лет
перед тем, как утвердить их в должности пожизненно, ставит под угрозу их независимость. Совет
порекомендовал, чтобы таким судьям не давали
вести «громкие дела с большими политическими
последствиями».
n 11 октября суд в Киеве приговорил Юлию Тимошенко (являвшуюся премьер-министром с января
по сентябрь 2005 года, а затем с декабря 2007 по
март 2010 года) к семи годам лишения свободы, а
также запретил ей в течение трёх лет занимать
государственные должности. Обвинения касались
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её роли в подписании в январе 2009 года дорогостоящего контракта с Россией, связанного с энергоносителями. В обвинениях отсутствовали признаки уголовно наказуемого деяния; дело имело
политическую подоплёку. Судья, который вёл её
дело, работал по временному найму.

Беженцы и просители убежища
8 июля в Украине был принят новый закон
«О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите». В нём усовершенствован правовой статус беженцев, а также
упрощается подача документов для просителей убежища и вводится понятие дополнительной защиты
для тех, кто не вполне подпадает под определения
Конвенции о статусе беженцев. Однако документ не
соответствует
международным
стандартам,
поскольку не предусматривает дополнительной
защиты по причине международного или внутреннего вооружённого конфликта. УВКБ ООН (агентство ООН по делам беженцев) подвергло новый
закон критике за то, что тот не позволяет агентству
посещать людей, чья ситуация неоднозначна, и не
даёт УВКБ права выступать в роли консультанта при
принятии решения о присвоении статуса беженца.
В декабре 2010 года была создана новая Государственная миграционная служба Украины,
работу которой координирует Министерство внутренних дел. В октябре региональные учреждения
миграционной службы прекратили свою работу: к
концу года заработала новая система. Просителям
убежища по-прежнему грозило возвращение
обратно в страны, где их права могли быть грубо
нарушены.
n В марте власти вернули на родину 10 граждан
Афганистана, включая одного ребёнка. Прошения
о предоставлении убежища, поданные некоторыми
из них, были отклонены. Им не дали обжаловать ни
отказ, ни депортацию. По их словам, им не выделили переводчиков ни на этапе подачи ходатайств,
ни во время депортации и им пришлось подписывать документы на незнакомом языке. Как заявили
17 марта региональным СМИ представители Государственной пограничной службы, к афганцам применили силу, поскольку те пытались оказывать
сопротивление при депортации.
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Правозащитники
Правозащитники, разоблачавшие коррупцию и
нарушения прав человека со стороны местных
чиновников и милиции, сталкивались с уголовным
преследованием и нападениями с целью заставить
их молчать.
n 12 января главу Винницкой правозащитной
группы Дмитрия Гройсмана обвинили в надругательстве над национальным гербом Украины и распространении порнографии за то, что в своём
блоге он разместил сатирические фото- и видеоматериалы с элементами эротики. По состоянию на
конец года суд над ним ещё продолжался, а сам
Дмитрий Гройсман находился под подпиской о
невыезде. Согласно международному праву,
использование таких изображений в подобном контексте находится в пределах допустимого публичного выражения мнения. Дмитрий Гройсман оказался единственным человеком, на кого заведено
уголовное дело за размещение видеоматериалов,
к тому времени находившихся в широком доступе
на многих сайтах. Это заставляет предположить,
что преследование правозащитника может быть
связано с его профессиональной деятельностью.
n Поступили сообщения о том, что 28 августа
неизвестный напал на Андрея Федосова – председателя организации «ЮЗЭР», защищающей права
пациентов психиатрических учреждений. Причиной
нападения называлась его работа по разоблачению коррупции и нарушений прав человека в психиатрических больницах. Мужчина, личность которого осталась неустановленной, пригласил Андрея
Федосова в крымский посёлок Мирный под предлогом, что психически больному человеку нужна
его помощь. В посёлке его отвели в квартиру, где
начали пытать. Как только его отпустили, он сразу
позвонил в милицию. Он увидел, как по улице
посёлка удалялся напавший на него человек, и
показал на него. Милиционеры доставили нападавшего вместе с Андреем Федосовым в отделение
милиции посёлка. По всей видимости, нападавший
был на короткой ноге с милиционерами. Андрей
Федосов написал заявление, оставил свои паспортные данные и ушёл. Около отдела милиции он
задержался, чтобы позвонить другу. И тогда его
вновь задержали сотрудники милиции под предло-
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гом, что он «неадекватно себя вёл». Милиционеры
повезли его в психиатрическую больницу на освидетельствование, а когда он спросил, почему его
туда везут, ударили по голове. В больнице врачи
сразу его отпустили. Власти отказывались расследовать нападение, и Андрей Федосов столкнулся с
трудностями в документировании полученных
телесных повреждений. Несмотря на попытки
пройти освидетельствование, врачи в близлежащем городе Евпатория, а также в Киеве отказывались воспринимать его травмы всерьёз.
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Amnesty

International

посещали

Украину в марте, апреле и октябре.

4 «Нет состава преступления». Расплата за безнаказан-

ность милиции в Украине», индекс AI: EUR 50/009/2011.

4 «Тупая сила: пытки и безнаказанность сотрудников

украинской милиции», индекс AI: EUR 50/010/2011.

ФРАНЦИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Николя Саркози
Глава правительства:
Франсуа Фийон
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
63,1 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 81,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
3,9 на 1000

Ф

Приступил к работе новый институт защитника
прав. Расследования утверждений о пытках и
жестоком обращении, в том числе случаев
смерти под стражей, по-прежнему проводились
недостаточно качественно. Ромов продолжали
принудительно выселять. Вступил в силу закон,
запрещающий ношение в общественных
местах какой бы то ни было формы одежды,
скрывающей лицо. Многих просителей убежища оставляли без крова и средств к существованию.
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Правовые, конституционные
и институциональные изменения
В июне был назначен новый защитник прав. Этот
пост заменил собой уполномоченного по правам
человека, Национальную комиссию по этике в
силовых структурах, Комиссию по борьбе с дискриминацией и обеспечению равноправия, а также
уполномоченного по правам ребёнка. Высказывались опасения, что новому учреждению будет
трудно поддерживать необходимый уровень компетентности и независимости при выполнении столь
различных функций.
Первого июня вступил в силу новый закон о
предварительном задержании, наделивший задержанных правом на помощь адвоката в любой
момент пребывания под стражей и допроса. Кроме
того, закон требовал сообщать задержанным об их
праве хранить молчание. С другой стороны, прокурор может отсрочить прибытие адвоката на
12 часов «по уважительным причинам», а длительность свидания с адвокатом по-прежнему
ограничена получасом. Кроме того, продолжал действовать особый режим предварительного
заключения лиц, подозреваемых в терроризме и
организованной преступности, согласно которому
встреча с адвокатом может откладываться на срок
до 72 часов.

Пытки и жестокое обращение
В уголовном кодексе по-прежнему отсутствовало
определение пытки, которое бы отвечало Конвенции ООН против пыток. Оперативность, независимость, беспристрастность и эффективность расследований утверждений о жестоком обращении
со стороны сотрудников правоохранительных органов оставляли желать лучшего.
n Судебное разбирательство по делу Арезки Керфали за оскорбление сотрудника полиции (сам он
это обвинение отрицает) назначили на март 2011
года, но отложили до марта 2012 года. Жалобу
Арезки Керфали на жестокое обращение со стороны полицейских, арестовавших его вместе с его
знакомым по имени Али Зири 9 июня 2009 года, так
и не расследовали. Али Зири скончался на следующее утро после задержания, а Арезки Керфали на
восемь дней признали нетрудоспособным по при-
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чине травм, полученных в полиции. По состоянию
на конец года он по-прежнему страдал от тяжёлой
психической травмы.
n В сентябре судья, ведущий судебное следствие,
заслушал жалобу Ламбы Сукуны на жестокое обращение со стороны полиции 8 мая 2008 года. Ламба
Сукуна, страдающий серьёзным генетическим
заболеванием – серповидно-клеточной анемией,
утверждал, что сотрудники полиции жестоко
избили его неподалёку от его дома в Вильпенте –
пригороде Парижа и он три дня пролежал в больнице. Результаты расследования пока неизвестны.

Смерть под стражей
Расследования случаев смерти под стражей в
полиции по-прежнему почти не подвигались; при
этом сохранялась озабоченность степенью независимости этих расследований.
n В апреле результаты повторного вскрытия подтвердили, что 69-летний Али Зири скончался от кислородного голодания, возникшего в результате
применявшихся к нему методов сдерживания, а
также многократной рвоты во время пребывания
под стражей в полиции 9 июня 2009 года. В декабре
прокуратура прекратила следствие по делу о его
смерти, хотя полицейских, арестовавших Али Зири
и Арезки Керфали и доставивших их в полицейский
участок города Аржантёй, так и не допросили.
n В апреле состоялся следственный эксперимент
по воспроизведению условий задержания Абу
Бакари Тандии, находившегося в полицейском
участке в городе Курбевуа в ночь с 5 на 6 декабря
2004 года. Он впал в кому во время пребывания под
стражей и скончался в больнице 24 января 2005
года. В июне новое заключение парижского
Медико-юридического института подтвердило, что
причиной смерти Абу Бакари Тандии стало кислородное голодание, вызванное сдавливанием его
грудной клетки сотрудником полиции. Однако по
состоянию на конец года полицейского, применявшего к нему меры сдерживания, так и не допросили, и тот продолжал нести службу.
n В апреле состоялся следственный эксперимент
с воспроизведением ареста Мохаммеда Букруру,
скончавшегося вскоре после ареста в полицейском
фургоне 12 ноября 2009 года в городе Валантини.
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Результаты предыдущего вскрытия показали, что
возможной причиной смерти стала сердечная
недостаточность. При этом были отмечены телесные повреждения, которые могли причинить
третьи лица, и запрошено дополнительное обследование для выяснения обстоятельств смерти.
По состоянию на конец года ни одного из четверых полицейских, участвовавших в его аресте, так
и не допросили в качестве подозреваемых.
В декабре защитник прав признал, что Мохаммеда
Букруру подвергли «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению», и призвал привлечь четверых полицейских к дисциплинарной
ответственности.
n В октябре назначили дату судебного разбирательства по делам семерых сотрудников полиции,
участвовавших в аресте и транспортировке
Абдельхакима Аджими. Суд назначили на январь
2012 года. Абдельхаким Аджими скончался в мае
2008 года во время ареста в городе Грас. Двоих
полицейских должны судить за непреднамеренное
убийство, а пятерых – за неоказание помощи человеку в опасности.
n Расследование обстоятельств смерти Ламина
Дьенга во время ареста 17 июня 2007 года в
Париже так и не продвинулось. В октябре планировалась «очная ставка» между свидетелем и обвиняемыми сотрудниками полиции, чтобы помочь следователям принять решение о продолжении расследования. Однако «очную ставку» отменили уже
во второй раз, не дав никаких объяснений и не
назначив новой даты. Сотрудники полиции обездвижили Ламина Дьенга на улице и позже в полицейской машине, где он потерял сознание и скончался
от механической асфиксии. По состоянию на конец
года полицейские продолжали нести службу.

Ф

Дискриминация
Правозащитные организации продолжали фиксировать акты дискриминации представителей этнических и религиозных меньшинств.
Ромов по-прежнему дискриминировали. Их принудительно выселяли из лагерей и времянок, а их
жилища сносили. Европейский комитет по социальным правам установил, что выселения из лагерей
ромов в середине 2010 года «происходили на фоне
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этнической дискриминации, при которой ромов
подвергали остракизму и принуждению в форме
угрозы немедленного выдворения из Франции»,
а также что переселение ромов в Румынию и Болгарию в 2010 году носило дискриминационный
характер.
n Первого сентября в лагере, расположенном в
Сен-Дени (Париж), от 150 до 200 ромов принудительно выселили из временных жилищ, которые
затем снесли. Сотрудники спецподразделений
полиции посадили ромов на трамвай, не указав
места назначения, что нарушало их право на свободу передвижения.
В июне парламент отклонил предложение об
узаконивании однополых браков.
Закон, запрещающий ношение в общественных
местах любой скрывающей лицо одежды, вступил
в силу 11 апреля. Двадцать второго сентября Административный трибунал оштрафовал двух женщин
на основании этого закона.
В течение 2011 года выдвигался ряд политических и законодательных инициатив с целью укрепления принципа светского государства. Второго
марта министр образования заявил, что родители,
сопровождающие детей на школьных экскурсиях,
не должны носить религиозных символов. Тот же
запрет касался взрослых студентов, получающих
профессиональное образование.

Беженцы, просители убежища
и мигранты

Ф

Новые законы ещё жёстче ущемили права просителей убежища и мигрантов. В июне парламент
принял закон о миграции, согласно которому максимальный срок содержания под стражей незаконных мигрантов до высылки увеличился с 32 до
45 дней. Кроме того, если группу незаконных мигрантов или просителей убежища из 10 или более
человек перехватывали в районе французской
границы, их надлежало помещать в «приёмники»
на срок до 26 дней. В это время рассматриваются
их заявления о въезде на территорию Франции с
целью прошения о предоставлении убежища.
Если их заявления признают «явно безосновательными», они подлежат возвращению в страну
происхождения. Им отводится лишь 48 часов на
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то, чтобы опротестовать решение, что может
помешать им подать прошение о предоставлении
убежища.
Примерно у двух третей просителей убежища во
Франции не было доступа в приёмники для просителей убежища вопреки их правам в рамках национального и европейского законодательства. Как
следствие, многие просители убежища оказывались без крова и средств к существованию. Им не
разрешалось работать в период первичного рассмотрения их прошений, и в большинстве случаев
им отказывали в разрешении на работу во время
процесса обжалования.
В августе министр внутренних дел заявил, что
если удастся выполнить план по выдворению
30 000 незаконных мигрантов, это будет «историческим рекордом для Франции». В октябре он заявил,
что возьмёт эту планку.
В апреле администрация французского Управления по защите беженцев и лиц без гражданства
(УЗБ) расширила перечень «безопасных» для просителей убежища государств, добавив в него Албанию и Косово. Документы просителей из «безопасных» стран рассматриваются в ускоренном
порядке, и их могут принудительно возвратить в
страну происхождения ещё до исхода обжалования. В ноябре министр внутренних дел заявил о грядущем сокращении финансирования системы предоставления убежища и добавил, что список «безопасных» государств будет дополнен. Он заявил,
что французская система предоставления убежища «в опасности», поскольку ей пользуются экономические мигранты, чтобы въехать во Францию
и там остаться.
В декабре руководство УЗБ расширило список
«безопасных» стран, внеся в него Армению, Бангладеш, Молдову и Черногорию.

Доклады Amnesty International
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v Делегаты Amnesty International посетили Францию в

4 France: Authorities must act swiftly to fully investigate

suspected arson attack on Roma squat in Paris («Франция: власти должны немедленно расследовать поджог
самовольного поселения ромов в Париже», на англ. и
фр. яз.), индекс AI: EUR 21/002/2011.

4 France «Our lives are left hanging»: Families of victims

of deaths in police custody wait for justice to be done
(«Франция: «Наша жизнь в подвешенном состоянии»:
родственники скончавшихся под стражей ждут правосудия», на англ. и фр. яз.), индекс AI: EUR
21/003/2011.

ЧИЛИ
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ
Глава государства и правительства:
Себастьян
Пиньера Эченике
Смертная казнь:
отменена за общеуголовные
преступления
Численность населения:
17,3 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 79,1 года
Смертность среди детей до 5 лет:
8,5 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 98,6%

На протяжении всего года повсеместно вспыхивали протесты против политики правительства, в частности в сфере образования и
охраны окружающей среды. Продолжали
поступать заявления об уголовных преступлениях в связи с грубейшими нарушениями прав
человека, совершёнными во времена правления военных (1973–1990 годы). Однако лишь
менее трети осуждённых по таким делам отбывали приговоры к лишению свободы. Власти
по-прежнему неприемлемым образом применяли антитеррористическое законодательство
к представителям коренных народностей.

мае, июне, сентябре и октябре.

4 France: Authorities must stop forcibly evicting Roma

(«Власти должны прекратить принудительное выселение ромов», на англ. и фр. яз.), индекс AI: EUR
21/001/2011.
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Краткая справка
Десятки тысяч человек, в том числе учащиеся, учителя и члены профсоюзов, приняли участие в
демонстрациях с призывом реформировать
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систему государственного образования. Выступления носили преимущественно мирный характер, но
в некоторых случаях демонстрации обернулись
противостоянием с полицией.
В июне в результате всеобщего неодобрения
и протестов апелляционный суд постановил приостановить реализацию неоднозначного проекта
«HidroAysén» по строительству ГЭС в Патагонии.
Однако в октябре суд отменил своё решение.
Верховный суд отказался рассматривать две другие кассационные жалобы, поданные в связи с данным проектом.
В мае была произведена эксгумация останков
бывшего президента страны Сальвадора Альенде
в рамках нового судебного расследования обстоятельств его гибели. В июле группа иностранных
экспертов-криминалистов подтвердила, что к его
смерти, произошедшей во время военного переворота 1973 года под руководством генерала Аугусто
Пиночета, не причастны третьи лица.
По состоянию на конец года на рассмотрении
конгресса находились законопроекты о борьбе
с дискриминацией и гражданских однополых
браках.

Права коренных народностей
В сентябре правительство склонилось перед требованиями о приостановке общенациональных консультаций с коренными народностями. Власти
согласились рассмотреть вопрос об отмене указа
№124, регулирующего консультации с коренными
народностями. Этому предшествовала массовая
критика указа №124 как не соответствующего Конвенции МОТ №169, закрепляющей за коренными
народностями право на участие в принятии решений, которые их напрямую касаются.
Как и прежде, вызывало озабоченность неприемлемое применение антитеррористического законодательства в делах, по которым проходили активисты-мапуче, в том числе несовершеннолетние.
В августе Межамериканская комиссия по правам
человека обратилась в Межамериканский суд по
правам человека с иском об избирательном,
неоправданном и дискриминационном применении
антитеррористического законодательства к представителям коренной народности мапуче.
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n В конце года пятерым несовершеннолетним
мапуче по-прежнему грозило уголовное преследование в соответствии с антитеррористическим
законодательством, несмотря на то что в июне в
него были внесены поправки, исключающие из
сферы его применения лиц, не достигших 18 лет.
n В июне Верховный суд частично согласился с
доводами защиты, обжаловавшей приговор по делу
четырёх активистов-мапуче, которых гражданский
суд в Каньете признал в марте виновными в общеуголовных преступлениях. Суд в Каньете отклонил
обвинения в терроризме, выдвинутые против них
прокуратурой. Однако процесс всё же проходил в
рамках антитеррористического законодательства,
которое позволяет свидетелям выступать анонимно. Верховный суд сократил длительность приговоров, но не направил дело на пересмотр. Таким
образом, обвинительные приговоры, вынесенные
на основании анонимных показаний, остались в
силе. Четверо мужчин голодали 87 дней в знак протеста против процессуальных нарушений и применения к ним антитеррористического законодательства. Они прекратили голодовку после того, как
была сформирована независимая Комиссия по
правам мапуче.
n В феврале Межамериканская комиссия по правам человека постановила ввести предупредительные меры в отношении коренной народности, проживающей на Рапануи (острове Пасхи). Комиссия
потребовала от правительства гарантировать,
чтобы действия его представителей во время акций
протеста и выселений не ставили под угрозу жизнь
и физическую неприкосновенность представителей коренной народности. Такое решение было
принято после ожесточённых столкновений, произошедших в декабре 2010 года. По состоянию на
конец года на некоторых представителей местных
кланов были заведены уголовные дела; продолжалось расследование действий полиции.

Ч

Безнаказанность
В августе Комиссия Валеча-II опубликовала доклад,
где подтверждается, что заведено пять новых дел о
насильственных исчезновениях, 25 – о политических убийствах и 9795 – о случаях пыток. Комиссия
была создана в 2010 году для изучения дел
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(о насильственных исчезновениях, политических
убийствах, политзаключённых и пытках), которыми
не занимались комиссии Реттига и Валеча. К концу
года общее количество людей, официально признанных исчезнувшими или убитыми в 1973–1990
годах, составило 3216 человек, а количество бывших политзаключённых и / или пострадавших от
пыток – 38 254 человека.
В январе прокуратура передала в суд 726 новых
заявлений об уголовных преступлениях. Кроме
того, в течение нескольких лет родственники
казнённых по политическим соображениям
подали более 1000 исков. Таким образом, количество дел о нарушениях прав человека, которые
расследуются судами, достигло исторического
максимума.
По данным Правозащитной программы Министерства внутренних дел, по состоянию на май
велось следствие по 1446 делам. За период с 2000
года по конец мая 2011 года против 773 бывших
сотрудников силовых структур были выдвинуты обвинения в нарушении прав человека либо вынесены
приговоры за такие нарушения, при этом 245 подсудимым был вынесен окончательный приговор.
Однако за решёткой находились лишь 66 человек.
Приговоры, вынесенные остальным, не предусматривали тюремного заключения либо были смягчены
впоследствии и заменены другими видами наказания.

Полиция и силовые структуры
Поступило несколько сообщений о пытках и других
видах жестокого обращения (включая побои и
угрозы сексуального насилия) со студентами, произвольно задержанными полицией в ходе студенческих демонстраций.
n В августе скончался 16-летний Мануэль Гутьеррес Рейносо, застреленный полицейским во время
студенческой демонстрации в столице страны
Сантьяго. В связи с этим инцидентом были уволены
пятеро сотрудников полиции, а одному генералу
предложили подать в отставку. В ноябре военный
апелляционный суд распорядился об освобождении
под залог полицейского, обвиняемого в убийстве.
Поступали новые сообщения о превышении
силы в ходе полицейских операций в общинах
мапуче.
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Сексуальные и репродуктивные права
Аборт оставался уголовно наказуемым деянием при
любых обстоятельствах. В сентябре комиссия
сената по здравоохранению согласилась обсудить
предложения об отмене уголовной ответственности
за аборт в определённых случаях, однако президент Пиньера заявил, что наложит вето на любой
законопроект такого рода.

ЭФИОПИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ
Глава государства:
Гирма Вольде-Гиоргис
Глава правительства:
Мелес Зенави
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
84,7 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 59,3 года
Смертность среди детей до 5 лет:
104,4 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 29,8%

В результате массированного наступления на
свободу слова десятки журналистов и оппозиционеров были арестованы по обвинениям в
терроризме, государственной измене и прочих
преступлениях. Правозащитные организации
фактически не могли работать из-за репрессивного законодательства. Власти сдали в
аренду иностранным компаниям огромные участки земли, что привело к крупномасштабному
выселению местных жителей. Продолжалось
возведение плотины, что может затронуть
жизни полумиллиона людей.

Краткая справка
28 мая партия «Эфиопский народный революционно-демократический фронт» отметила 20летие нахождения у власти. В столице страны
Аддис-Абебе состоялась проправительственная
демонстрация, явка на которую была обязательной для госслужащих. Власти приняли меры
к тому, чтобы предотвратить запланированные
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мирные выступления протеста против политики
правительства.
Эфиопия пострадала от засухи, поразившей
регион. Сообщалось о жесточайшей нехватке продовольствия, особенно в регионах Сомали и Оромия.
В разных частях страны (включая регионы
Сомали, Оромия, Афар и Тиграй) не прекращались
стычки между правительственными войсками и
оппозиционными вооружёнными группировками.
В феврале состоялись выборы, на которых кандидаты в депутаты боролись за тысячи мест в районных, местных и городских советах. Оппозиция
заявила о бойкоте выборов, назвав результат предрешённым.
В ноябре и декабре подразделения эфиопской
армии несколько раз вторгались на территорию
сопредельного государства Сомали.

Свобода выражения мнений
Для подавления инакомыслия власти возбуждали
против несогласных уголовные дела и обвиняли их
в терроризме. По подозрению в террористических
преступлениях арестовали множество независимых журналистов и представителей оппозиционных
политических партий. Причиной ареста многих из
них послужили либо обращение за разрешением
на демонстрацию, либо статьи с критикой в адрес
правительства и призывами к реформам. Задержанным отказывали в праве на немедленную
встречу с адвокатами и родственниками и возможности видеться с ними достаточно часто.
n В марте и апреле в регионе Оромия арестовали
не менее 250 членов и сторонников таких оппозиционных партий, как «Федералистское демократическое движение оромо» (ФДДО) и «Народный конгресс оромо» (НКО). Многие из них раньше являлись депутатами парламента или регионального
законодательного собрания. По некоторым сведениям, часть из них после ареста стали жертвами
насильственных исчезновений.
n В июне арестовали журналистов Вубшета Тайе
и Рейот Алему, а также представителей оппозиционной «Национально-демократический партии
Эфиопии»: Зерихуна Гебре-Эгзиабхера и Деджене
Теферу.
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n В июле в регионе Сомали арестовали шведских
журналистов Мартина Шиббюэ и Йохана Персона.
Они незаконно проникли на территорию страны,
чтобы освещать ход конфликта в регионе.
n В августе и сентябре арестовали ещё девятерых
членов ФДДО и НКО. Двоих из них (Бекеле Гербу и
Олбану Лелису) арестовали спустя несколько дней
после их встречи с представителями Amnesty International.
n В сентябре арестовали не менее семи членов
оппозиционной партии и двух журналистов, включая бывших узников совести Эскиндера Негу и
Андуалема Араге.
К ноябрю 107 из упомянутых выше журналистов
и оппозиционеров предъявили обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом. Против ещё
шести журналистов, двоих оппозиционеров и
одного правозащитника обвинения были выдвинуты заочно, поскольку они живут в изгнании.
По всей видимости, все эти люди подверглись уголовному преследованию из-за своей мирной,
законной деятельности. В декабре Мартина Шиббюэ и Йохана Персона признали виновными и приговорили к 11 годам лишения свободы.
В сентябре один журналист бежал из страны,
после того как его имя всплыло в телеграмме на
сайте «Wikileaks» и его вызвали для допроса
сотрудники федеральной полиции. В ноябре
закрыли независимую газету «Аврамба Таймс», и
ещё два журналиста покинули страну под угрозой
ареста.
В мае представители властей и лидеры контролируемых государством профсоюзов работников
СМИ сорвали мероприятие, проводившееся
ЮНЕСКО в честь Всемирного дня свободы печати.
Они не пустили на него независимых журналистов,
а ведущим мероприятия назначили человека из
государственной вещательной корпорации.
В стране блокировалось вещание многих радиостанций и спутниковых каналов; были недоступны
информационные сайты и сайты правозащитных
организаций. Это, в частности, касалось канала
«Аль-Джазира», радио «Голос Америки», спутникового телеканала ESAT, сайта газеты «Addis Neger»,
а также сайта Amnesty International.
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Произвольные аресты и задержания
Власти арестовали сотни представителей народа
оромо, обвинив их в оказании поддержки «Фронту
освобождения оромо». Права задержанных часто
не соблюдались. Многих удерживали произвольно,
без суда и следствия.
n Сообщалось, что в апреле в университетах
городов Джимма и Нэкэмте, а также в университете
Харомайя арестовали множество студентов. Некоторые из них протестовали против других арестов
в Оромии.
n В декабре арестовали 135 оромо, и среди них
были новые члены НКО и ФДДО.
Кроме того, согласно имеющейся информации,
по подозрению в оказании поддержки «Национально-освободительному фронту Огадена»
(НОФО) в регионе Сомали арестовали и произвольно поместили под стражу множество мирных
жителей. Из региона постоянно сообщалось о случаях пыток и внесудебных расправ над задержанными.
Считалось, что многих представителей народов
оромо и сомали, арестованных в предыдущие годы,
по-прежнему произвольно держат под стражей в
регионах их проживания и Аддис-Абебе. Из-за
недостаточной прозрачности процедур количество
задержанных трудно проверить.
n Местного сотрудника ООН, арестованного в
конце 2010 года, продолжали произвольно удерживать под стражей в городе Джиджига. Власти, предположительно, таким образом пытались заставить
его брата вернуться из Дании, куда тот бежал.
Брата обвиняют в участии в НОФО.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Постоянно поступали сведения о пытках под стражей.
Значительная часть из 107 оппозиционеров и
журналистов, о которых говорилось выше, жаловалась на пытки и жестокое обращение во время
допросов в следственном изоляторе в Майкелави.
Задержанные рассказывали, что их избивали (в том
числе кусками проволоки, металлическими предметами, мебелью), подвешивали за запястья, лишали
сна, подолгу держали в одиночной камере, в том
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числе в полной темноте. Многие рассказали, что их
заставили подписать признания и другие документы, которые потом будут предъявляться как
доказательства их вины.
В течение года также поступала информация,
что задержанных помещали в неофициальные
места для содержания под стражей, где их, как
утверждается, сильно избивали и подвергали иным
формам жестокого обращения.

Правозащитники
Правозащитные организации пытались работать с
учётом ограничений, налагаемых на их деятельность Декларацией 2009 года о благотворительных
обществах и объединениях.
В феврале руководство Агентства по благотворительным обществам и объединениям отказалось
размораживать банковские счета двух ведущих
правозащитных организаций страны: Совета по
правам человека и Эфиопской ассоциации женщин-адвокатов. Организации обжаловали это
решение в Высоком суде, но в октябре суд оставил
его без изменений.

Принудительные выселения
В результате принудительных выселений в регионах Гамбела, Оромия, Тиграй, Сомали и в Области
южных народов, национальностей и народностей
(ЮННН) десяткам тысяч человек пришлось покинуть свои дома. Некоторых из тех, кто протестовал
против принудительных выселений, арестовали.
В феврале министр сельского хозяйства объявил, что правительство зарезервировало 3,9 миллиона гектаров сельхозугодий, чтобы сдать их в
аренду иностранным инвесторам, включая 800 000
гектаров в регионе Гамбела. Впоследствии в Гамбеле обширные участки были сданы в аренду, что
привело к массовым выселениям и повсеместной
вырубке лесов.
Как сообщалось, в феврале власти переселили
15 000 человек в только что построенные деревни
в Гамбеле. Всего в планы входило перемещение
в трёхлетний срок 45 000 домохозяйств (около
225 000 человек). Как утверждали в правительстве,
программа перемещения населения в деревни
никак не связана со сдачей земель в аренду и
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является самостоятельным проектом, призванным
повысить уровень жизни людей, сделав более
доступными элементарные блага. Власти настаивали, что большинство людей переселяется добровольно. Однако поступали многочисленные
сообщения о том, что большинство людей перевозили силой, а в новых «деревнях» почти отсутствуют обещанные блага, инфраструктура и возможность зарабатывать себе на жизнь.
В апреле в рамках обещанных мер по противодействию коррупции власти приказали 5000 жителей города Мэкэле (регион Тиграй) разобрать свои
дома, поскольку коррумпированные чиновники
незаконно сдали в аренду землю, на которой они
были построены. На протесты жителей полиция,
насколько известно, отреагировала распылением
слезоточивого газа и кратковременным задержанием примерно 400 участников выступлений. Большинство из них отпустили, однако пять женщин –
предположительно являвшихся устроителями протестов, – насколько известно, после ареста подверглись насильственному исчезновению. В мае дома
были снесены, в результате чего примерно 15 000
человек оказались без крова.
На реке Омо продолжалось строительство плотины Гибе-III. В сентябре Комитет КЛРД потребовал
от Эфиопии провести надлежащие консультации с
представителями коренных народностей и предоставить информацию о мерах, принятых для проведения независимой оценки отрицательного влияния
строительства на возможности местных жителей
прокормить себя. По словам экспертов, возведение
плотины может привести к тому, что около 200 000
человек в долине реки Омо и сотни тысяч в Кении
будут вынуждены покинуть свои дома; возникнут
серьёзные экологические проблемы; под угрозой
окажутся два объекта мирового наследия; а также
может вспыхнуть межгосударственный конфликт.
Сообщалось, что в октябре около 100 представителей коренных народностей арестовали за то, что
они выступали против строительства плотины.
По имеющимся данным, в октябре 60 человек из
ЮННН арестовали после того, как они направили
премьер-министру жалобу на захват земель, который осуществляется региональной администрацией.
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Конфликт в регионе Сомали

Межконфессиональное насилие

Не затухал давний конфликт между НОФО и правительственными войсками, стычки между которыми
не прекращались.
Насколько известно, правительственные войска
и их союзники из числа местных ополченцев попрежнему нарушали права человека, в том числе
совершая такие деяния, как внесудебные казни,
массовые аресты, произвольные задержания,
пытки и изнасилования. В октябре сообщалось, что
войска принудительно переселили тысячи человек
в целях геологоразведки нефтяных месторождений. Многие из этих сообщений невозможно перепроверить из-за крайне жёстких ограничений, препятствующих поездкам в регион наблюдателей,
включая независимых журналистов и правозащитников.
В мае в регионе был убит один работник ООН и
ещё двое были похищены. В качестве виновников
называют представителей НОФО. Сотрудника
ООН, который вёл переговоры с НОФО об освобождении мужчин, впоследствии арестовали и
обвинили в терроризме.

В марте из-за предполагаемого осквернения
Корана начались столкновения между мусульманами и христианами в городе Джимма (регион Оромия). Один человек был убит; было сожжено не
менее 34 христианских церквей и 16 частных
домов; тысячам жителей пришлось временно покинуть свои дома. Согласно официальным сообщениям, против 130 подозреваемых выдвинуты обвинения в разжигании межконфессиональной ненависти и насилия.
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v Представители Amnesty International посетили Эфиопию в августе, но власти выслали их из страны.

4 Justice under fire: Trials of opposition leaders, journalists

and human rights defenders in Ethiopia («Правосудие
под огнём. Суды над лидерами оппозиции, журналистами и правозащитниками в Эфиопии», на англ. яз.),
индекс AI: AFR 25/002/2011.

4 Ethiopia: Submission to the United Nations Human Rights

Committee («Эфиопия: материалы, подготовленные
для Комитета ООН по правам человека», на англ. яз.),

Беженцы

Э

На территории Эфиопии находилось свыше
250 000 беженцев из соседних стран. При этом
сама Эфиопия требовала принудительного возвращения из-за границы эфиопских беженцев.
В Эфиопию по-прежнему прибывало множество
беженцев из соседней Эритреи, а также эритрейцев, насильно высланных из других стран (включая
не менее 212 человек, депортированных из Египта).
Десятки тысяч беженцев спасались в Эфиопии от
гуманитарного кризиса в государстве Сомали и
боёв на территории суданского штата Голубой Нил.
Для того чтобы справиться с наплывом беженцев,
пришлось создавать новые лагеря.
В течение года в Эфиопию принудительно возвращали эфиопских беженцев из Судана, Джибути
и Сомалиленда. Утверждалось, что всё это делалось по просьбе эфиопского правительства.
Возвращённым лицам грозило произвольное
задержание и пытки.

254

индекс AI: AFR 25/003/2011.

4 Ethiopia: Briefing to the UN Committee on the Elimination

of Discrimination against Women («Эфиопия: брифинг
для Комитета ООН по ликвидации дискриминации в
отношении женщин», на англ. яз.), индекс AI: AFR
25/004/2011.

4 Dismantling dissent: Intensified crackdown on free

ЮАР
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства и правительства: Джейкоб Зума
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
50,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 52,8 года
Смертность среди детей до 5 лет:
61,9 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 88,7%

Уход и лечение для ВИЧ-инфицированных
стали более доступными. Однако дискриминация в получении медицинской помощи для
некоторых категорий больных всё ещё сохранялась, особенно в сельских районах. Просители убежища также сталкивались с дискриминацией и агрессией, а перемены в политике
привели к тому, что получить убежище стало
труднее. Полиция превышала силу в отношении
демонстрантов; вызывала тревогу склонность
полиции злоупотреблять открытием огня на
поражение. Власти начали принимать меры для
борьбы с насилием на почве ненависти, которому систематически подвергаются лесбиянки,
геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ).
Национальная ассамблея приняла проект
закона «О защите государственной информации», несущий угрозу для свободы выражения
мнений.

speech in Ethiopia («Уничтожение инакомыслия. Усиленное наступление на свободу слова в Эфиопии», на

Краткая справка

англ. яз.), индекс AI: AFR 25/011/2011.

Нищета, неравенство и безработица побуждали
малоимущее городское население к протестам.
Зачастую протестная энергия была направлена
против местных властей из-за коррупции и перебоев в предоставлении элементарных благ. Некоторых членов правительства Зумы и высокопоставленных сотрудников полиции сняли с постов либо
временно отстранили от работы на время расследования случаев предполагаемой коррупции. Возникли опасения, что на состоянии государственных
дел сказывались трения в рядах правящей партии
«Африканский национальный конгресс», причиной
которых служил запланированный на 2012 год пар-
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тийный съезд, где предполагалось избрать новое
партийное руководство. Знаменательные решения
судов высшей инстанции заставили правительство
изменить либо отменить решения, затрагивавшие
независимость и целостность следственных органов и прокуратуры. Проект закона, ограничивающего доступность государственной информации,
вызвал всеобщие возражения.

Право на здоровье –
ВИЧ-инфицированные
По оценкам, число ВИЧ-инфицированных в стране
составляло 5,38 миллиона человек. По состоянию
на конец июня число больных СПИДом, получающих антиретровирусное лечение, выросло до
1,4 миллиона. Это произошло благодаря новой
политике, сделавшей возможным получать лечение
на более ранних этапах заболевания и повысившей
доступность лечения на уровне поликлиник.
Несмотря на эти улучшения, дискриминация попрежнему не позволяла многим обратиться за
помощью в связи с ВИЧ, в частности жителям бедных сельских районов. Возможность обратиться за
помощью и пройти полный курс лечения по-прежнему зависела от стоимости и ненадёжности местного общественного транспорта, а также неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры в сельских районах. Кроме того, свою лепту
вносили и такие факторы, как нехватка продовольствия плюс произвольный характер принятия решений о том, кто имеет право на получение пособия.
Укоренившиеся патриархальные устои по-прежнему ущемляли независимость женщин в принятии
решений о своём сексуальном и репродуктивном
здоровье и мешали им обращаться за соответствующими услугами.
В октябре Министерство здравоохранения дало
старт новой программе под названием «Кадры для
здоровья». В задачи этой программы входит сокращение критической нехватки специалистов в области здравоохранения, особенно в сельских районах, где 44% населения страны обслуживается
менее чем 20% медсестёр и врачей.
Первого декабря – во Всемирный день борьбы
со СПИДом – по итогам общенациональной консультации под эгидой Национального совета ЮАР
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по борьбе со СПИДом власти объявили о начале
новой пятилетней программы «Национальный стратегический план по борьбе с ВИЧ и СПИДом, венерическими инфекциями и туберкулёзом». Этот
документ призван стать руководством для провинциальных властей и других учреждений по достижению пяти основных целей. Среди них: гарантированный доступ к антиретровирусному лечению для
как минимум 80% нуждающихся, сокращение социального остракизма, связанного с ВИЧ, и защита
прав ВИЧ-инфицированных.
В декабре организации гражданского общества
создали Коалицию за национальную медицинскую
страховку, чтобы добиться принятия закона, призванного снизить неравноправие в доступе к
системе здравоохранения.

Беженцы и просители убежища

Ю

Власти внесли значительные изменения в систему
предоставления убежища, в том числе затрагивающие процедуру определения статуса беженца.
В мае Министерство внутренних дел (МВД)
закрыло йоханнесбургский приёмник для беженцев, выполнив решение суда по иску от местных
предпринимателей. При этом альтернативный приёмник так и не открыли. Всех просителей убежища и лиц, получивших статус беженца, которым
необходимо продлить документы, направляли в
два перегруженных приёмника для беженцев, действующих в Претории. В последующие месяцы
новым и «переведённым» просителям с трудом
удавалось попасть на приём к сотрудникам органов внутренних дел. Некоторые по много раз
стояли в очередях с раннего утра; при этом,
согласно представленным Высокому суду Северного Гаутенга показаниям, охранники оскорбляли
их и избивали плётками и дубинками. Из-за невозможности подать заявление и продлить документы
им грозили штраф, задержание и принудительное
возвращение на родину.
14 декабря Высокий суд признал незаконным
решение об отказе в открытии нового приёмника
для беженцев в Йоханнесбурге и предписал
начальнику МВД пересмотреть его и проконсультироваться с теми, кого наиболее затронуло это
решение. В ходе судебного разбирательства
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достоверно выяснилось, что отказ открыть новый
приёмник был связан с решением правительства
перевести все службы, отвечающие за предоставление убежища, в порты прибытия. Иск был подан
Ассоциацией беженцев и мигрантов в ЮАР
и «Координационным центром беженских
сообществ» при содействии организации «Адвокаты за права человека». По состоянию на конец
года апелляционные слушания по решению
закрыть приёмник для беженцев в Порт-Элизабет
отложили до февраля 2012 года.
В августе МВД заявило, что после отмены моратория на депортации от 2009 года, назначенной на
сентябрь, высылке будут подлежать только зимбабвийцы, не имеющие действительных документов
для иммигрантов и просителей убежища. Тем не
менее после отмены моратория правозащитные
организации и Международная организация по миграции отметили случаи принудительного возвращения и депортации несопровождаемых несовершеннолетних без надлежащих мер защиты.
В течение года во многих районах страны
отмечены случаи насилия над беженцами и мигрантами, а также уничтожения их имущества. По всей
видимости, ко многим нападениям были причастны
местные предпринимательские сообщества. В мае
в различных районах провинции Гаутенг и районе
Мотеруэлл города Порт-Элизабет более 60 магазинов, принадлежащих иностранцам, в принудительном порядке закрыли, разграбили либо полностью
уничтожили. Сотрудники полиции в неофициальном
поселении Рамафоза близ Йоханнесбурга попустительствовали либо активно участвовали в акции
предпринимательского сообщества Большого Гаутенга, в том числе угрожали негражданам насилием
и принудительным закрытием магазинов либо изъятием их имущества.
В ходе многих таких нападений местная полиция
не просила подкрепления, чтобы пресечь распространение беспорядков. Однако, несмотря на усилия правозащитных и общественных организаций,
по состоянию на конец года полицейские органы
так и не выработали систематической и эффективной национальной стратегии, направленной на
недопущение насилия над беженцами и мигрантами.
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В октябре в кейптаунском муниципалитете
Ньянга полиция, предположительно, превысила
силу во время массовых арестов «иностранных
граждан, подозреваемых в незаконной миграции»,
и оскорбляла их, называя лишними иностранцами.
В числе потерпевших оказались лица, получившие
статус беженцев, которые предъявили свои документы полиции. Одному беженцу из Демократической Республики Конго, которому потребовалась
медицинская помощь из-за полученных травм,
активно мешали подать официальную жалобу на
действия полиции.

Смертная казнь
22 сентября Высокий суд вынес решение по делу с
участием двух граждан Ботсваны, из-за угрозы
смертной казни запретив их выдавать, не заручившись предварительно письменными гарантиями со
стороны запрашивающего государства в том, что
обвиняемых не казнят ни при каких обстоятельствах. Правительство обжаловало это решение,
однако по состоянию на конец года апелляция ещё
не рассматривалась.
15 декабря на церемонии в память о 134 политических заключённых, казнённых в в центральной
тюрьме Претории режимом апартеида, президент
Зума вновь подчеркнул приверженность правительства идее отмены смертной казни.

Смерть под стражей и внесудебные
казни
Независимое управление по рассмотрению жалоб
(НУРЖ) – орган, ведущий надзор за деятельностью
полиции, сообщило о том, что в период с апреля
2010 по май 2011 года число зафиксированных случаев смерти под стражей, а также смерти, вызванной «действиями полиции», сократилось на 7%.
Однако в провинции Квазулу-Натал число таких случаев оставалось высоким и составляло более трети
от общенационального показателя в 797 смертей.
Сотрудники особых подразделений полиции, в
частности отдела по борьбе с организованной преступностью, были причастны к случаям смерти при
подозрительных обстоятельствах, причиной которых, предположительно, стали пытки или внесудебные казни. Родственникам погибших оказалось
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трудно добиться правосудия из-за неадекватности
следствия, отсутствия средств на правовую
помощь и запугивания. В декабре после публикации в СМИ информации о убийствах, предположительно совершённых сотрудниками отдела по
борьбе с организованной преступностью города
Като-Манор, НУРЖ созвало следственную группу
для рассмотрения доказательств.
n По состоянию на конец года сотрудникам полиции, ответственным за смерть 15-летнего Квази
Ндлову в апреле 2010 года, обвинений ещё не
предъявили. Данные криминалистической экспертизы и другие улики указывали на то, что подросток
лежал дома на диване, когда сотрудники полиции
из отдела по борьбе с организованной преступностью города Дурбана застрелили его из мощных
винтовок.

Превышение силы
Полиция силой разгоняла демонстрантов, протестующих против коррупции и неспособности местных властей предоставить им достаточное жильё и
другие элементарные блага, в том числе в городах
Эрмело (в марте) и Фиксбурге (в апреле). По
состоянию на конец года продолжалось расследование НУРЖ и предварительные судебные заседания по делам полицейских, обвиняемых в убийстве,
нападении и других преступлениях.
n При расследовании обстоятельств смерти Андриеса Татане, которого в апреле в Фиксбурге полицейские избили дубинками и расстреляли в упор
травматическими (резиновыми) пулями, звучали
утверждения о том, что полиция запугивала свидетелей.

Пытки и жестокое обращение
В мае вступил в силу закон «О следственном полицейском управлении» (СПУ), однако по состоянию
на конец года этот орган к работе ещё не приступил. Новый закон расширил мандат НУРЖ, добавив
в список обязательных к расследованию преступлений пытки и изнасилования, совершённые
сотрудниками полиции. Утаивание подозрений о
подобных случаях и воспрепятствование следственным действиям НУРД или СПУ стали уголовно
наказуемыми деяниями.
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Ю

В июле Национальный комиссар исправительных учреждений распорядился о внутреннем
расследовании случая предполагаемых пыток
заключённого шестью тюремными охранниками,
применявшими электрошоковое устройство для
обездвиживания. Полиция также приступила к расследованию, однако никаких сведений к концу года
обнародовано не было.
По состоянию на конец года проект закона об
уголовной ответственности за применение пыток в
парламент не представили.

Права ЛГБТ

Ю

Усилилась озабоченность общественности в связи
с насилием на почве ненависти, в частности – в
отношении лесбиянок.
n 24 апреля в муниципалитете Кватема жестоко
убили 24-летнюю Ноксоло Ногвазу, активного
члена организационного комитета «Прайд Экурхулени» (ОКПЭ). Женщину изнасиловали, нанесли
множественные колотые раны и избили до смерти.
По состоянию на конец года проводимое местными
полицейскими расследование по факту её смерти
топталось на месте. Обвинения никому не предъявлялись, арестов не было. ОКПЭ стал добиваться
передачи дела в другое полицейское управление.
В мае Министерство юстиции заявило о создании «рабочей группы», в состав которой включили
представителей гражданского общества, с целью
выработки мер по предупреждению подобных случаев. По состоянию на ноябрь заседания рабочей
группы ещё продолжались, но каких-либо конкретных результатов это не принесло. Работа над проектом закона об уголовном преследовании преступлений на почве ненависти продвигалась вяло.
В декабре организация под названием «OUT
Well-Being», отстаивающая права ЛГБТ, дала экспертную оценку воздействия преступлений ненависти на потерпевших и общество в целом. Это произошло во время вынесения приговора по итогам
судебного разбирательства в мировом суде Джермистона. Подсудимых признали виновными в нападении на гея, и суд отметил, что в своих действиях
обвиняемые руководствовались мотивами ненависти и неуважения к геям.
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Правозащитники
Правозащитников продолжали притеснять, а их
деятельность пытались сделать уголовно наказуемой. В числе пострадавших оказались журналисты,
сотрудники прокуратуры, антикоррупционных следственных органов и члены местных объединений,
борющихся за экономические и социальные права.
n В июле с 12 сторонников движения за жилищные права «Абахлали басемжондоло» сняли все
обвинения. Они обвинялись в убийстве, покушении
на убийство и нападении в связи с беспорядками в
неофициальном поселении Кеннеди-Роуд в сентябре 2009 года. В своём решении суд отметил
«многочисленные противоречия и несоответствия
в изложении дела прокурором», а также отсутствие
каких-либо достоверных улик, позволяющих
выявить обвиняемых. Кроме того, суд установил,
что на опознании полиция дала указания ряду свидетелей указывать на членов организаций, связанных с «Абахлали». По состоянию на конец года,
сторонники «Абахлали», ставшие вынужденными
переселенцами после того, как их жилища разграбили и разрушили в 2009 году, по-прежнему не
могли безопасно вернуться на место проживания и
восстановить свои дома. В октябре на встрече с
мэром городского совета города Дурбая, посвящённой этому вопросу, высокопоставленный
чиновник, как утверждалось, пригрозил насилием
председателю «Абахлали» Сбу Зикоде. По состоянию на конец года полицейское расследование по
факту жалобы на этого чиновника не дало результатов.

Свобода выражения мнения
В ноябре Национальная ассамблея приняла проект
закона «О защите государственной информации»
и направила его на обсуждение в верхнюю палату
парламента. Против законопроекта выступали
сотни организаций гражданского общества, в том
числе СМИ. Положения законопроекта включали
обязательное тюремное заключение на срок от
трёх до 25 лет за целый ряд правонарушений, в том
числе за сбор и распространение секретной государственной информации либо за «укрывательство» лиц, обладающих такой информацией. Законопроект не предусматривал таких смягчающих
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обстоятельств, как защита общественных интересов, хотя суд вправе вынести более мягкий приговор в случае «важных и непреодолимых обстоятельств». В ответ на общественную критику в законопроект внесли некоторые поправки до передачи
его в Национальную ассамблею, в том числе наказание за умышленное засекречивание государственной информации с целью скрыть незаконные
действия должностных лиц. Прочие вызывавшие
тревогу вопросы не рассматривались.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

v Делегаты Amnesty International посетили ЮАР в мае,

ЮЖНЫЙ СУДАН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН
Глава государства и правительства:

Сальва Киир
Маярдит
Смертная казнь:
сохраняется
Информация по стране включает данные
по Южному Судану и Судану
44,6 млн. чел.
Численность населения:
Ожидаемая продолжительность жизни: 61,5 года
Смертность среди детей до 5 лет:
108,2 на 1000
Уровень грамотности взрослого населения: 70,2%

июне и ноябре.

4 South Africa: Police failure to protect human rights ac-

tivist Jean-Pierre Lukamba is symptomatic of wider failure to respect the rights of refugees and migrants («ЮАР:
неспособность полиции защитить активиста ЖанПьера Лукамбу – признак системного несоблюдения
прав беженцев и мигрантов», на англ. яз.), индекс AI:
AFR 53/002/2011.

4 Hidden from view: Community carers and HIV in rural

South Africa: Background information («Вдали от людских глаз: уход за ВИЧ-инфицированными в сельских
районах ЮАР – краткая справка», на англ. яз.), индекс
AI: AFR 53/005/2011.

4 South Africa: Call for South Africa to fulfill its international

and domestic obligations in the protection of the rights
of refugees and asylum-seekers («ЮАР: призыв к ЮАР
выполнить свои обязательства в рамках международ-

Девятого июля Южный Судан стал независимым государством – спустя полгода после
референдума, проведённого в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения от 2005 года
(далее – ВМС). Продолжались переговоры с
Суданом по вопросам гражданства, раздела
нефти и демаркации границ. Следствием
вооружённого конфликта и межобщинного
насилия стало массовое перемещение населения, убийства и уничтожение имущества. Силовики произвольно арестовывали и помещали
под стражу журналистов, представителей оппозиционных организаций и демонстрантов.
Огромное количество южносуданцев возвращались на родину; в страну также прибывали
беженцы из Судана.

ного права и действующего законодательства по защите прав беженцев и просителей убежища», на англ.

Краткая справка

яз.), индекс AI: AFR 53/007/2011.

Законодательное собрание Южного Судана приняло временную Конституцию республики. Она
вступила в силу 9 июля на неопределённый срок.
Одно из положений временной Конституции позволяло включить в состав Законодательного собрания Южного Судана депутатов суданского парламента из числа южан.
Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС)
9 июля получила полномочия, изначально на один
год. В том же месяце Южный Судан стал членом
ООН и АС.
Лидеры оппозиционных вооружённых группировок подписали соглашение с правительством о

4 South Africa: Controversial secrecy bill could «smother

free speech» («ЮАР: спорный законопроект о гостайне
может задушить свободу слова», на англ. яз.), индекс
AI: PRE01/584/2011.
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Ю

прекращении огня, и более 1500 их бойцов ожидали включения в состав Народно-освободительной армии Судана (НОАС). Двадцать третьего июля
лидер вооружённой оппозиции Гатлуак Гай был
убит при сомнительных обстоятельствах. Это произошло через три дня после подписания соглашения при посредничестве местных властей в штате
Единство. В начале августа бывший руководитель
«Движения/Армии освобождения Южного Судана»
(Д/АОЮС) Питер Гадет подписал соглашение с правительством, однако отколовшиеся фракции его
организации продолжали действовать в составе
Д/АОЮС. Лидер вооружённой оппозиции Габриэль
Тангинье и два его заместителя оставались под
домашним арестом в столице страны городе
Джубе. Они попали под арест в апреле после боёв
между войсками Габриэля Тангинье и НОАС в штатах Верхний Нил и Джонглей. По состоянию на
конец года обвинений им не предъявляли.
n Четвёртого ноября руководителя вооружённой
группировки оппозиции «Объединённый демократический фронт» Питера Абдула Рахамана Суле арестовали в штате Западная Экватория за предполагаемую вербовку молодёжи. К концу года он находился под стражей, и обвинений ему не предъявляли.

Вооружённый конфликт

Ю

В ходе боёв между НОАС и вооружёнными группировками оппозиции все стороны конфликта нарушали права человека, в том числе незаконно убивали гражданских лиц, уничтожали имущество и
мародёрствовали. Оппозиционные вооружённые
формирования устанавливали вдоль главных дорог
противотанковые мины, что приводило к убийству
и ранению гражданских лиц.
n Восьмого октября 18 гражданских лиц, в том
числе четверо детей, были убиты, когда автобус
наехал на противотанковую мину на трассе, соединяющей города Майом и Манкьен. Двадцать девятого октября в городе Майом (штат Единство) произошло столкновение между НОАС и отрядом
повстанцев в составе Д/АОЮС. НОАС сообщила,
что при этом 15 гражданских лиц были убиты,
а 18 – ранены.
n 16 ноября вооружённый отряд оппозиции, как
полагали, оставшийся верным Джорджу Атору, ата-
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ковал три деревни в округе Пиги (штат Джонглей).
При этом повстанцы сожгли имущество и мародёрствовали. Сообщалось, что четыре гражданских лица были убиты и многие бежали.

Межобщинное насилие
В штате Джонглей две проживавшие там народности – лу нуэр и мурле – обменялись серией нападений, каждое из которых вызывало ответные действия. Пятнадцатого июня воины племени лу нуэр
совершили рейд в округ Пибор, где проживало
племя мурле. Нападавшие сожгли несколько деревень. Погибло около 400 человек. Восемнадцатого
августа более 600 человек были убиты и свыше
200 пропали без вести, когда племя мурле напало
на деревни лу нуэр в округе Урор. Сгорело семь
деревень. По оценкам ООН, около 26 000 человек
стали вынужденными переселенцами в результате
боёв. Один сотрудник организации «Врачи без границ» был убит, а её помещения и клинику разграбили и сожгли. Кроме того, был разграблен склад
Всемирной продовольственной программы. Тридцать первого декабря бойцы лу нэур отомстили,
напав на город Пибор. Они разграбили клинику
«Врачей без границ», сожгли дома. В ходе нападения погибли сотни человек; десятки тысяч стали
вынужденными переселенцами.
17 сентября в результате межобщинных столкновений в округе Майяндит (на границе штатов
Вараб и Единство) были убиты 46 человек и 5000
стали вынужденными переселенцами.

Свобода объединений, собраний
и выражения мнений
Силовики притесняли и произвольно задерживали
журналистов, представителей оппозиционных организаций и демонстрантов за критику правительства.
n 23 августа в Куачжоке (штат Вараб) вооружённые сотрудники силовых структур арестовали и
избили депутата парламента Доминика Денга Майома Акина. Его задержали на один день в связи с
выступлением в СМИ о дефиците продовольствия.
n 30 сентября полиция арестовала и ненадолго
поместила под стражу главного редактора газеты
«Гражданин» Ниала Бола. Это произошло после
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публикации статьи, в которой говорилось о коррумпированности министра штата Вараб после закрытия офисов китайской нефтяной компании и ареста
её управляющего.
n Четвёртого октября учащиеся средней школы
из города Вау (штат Западный Бахр-эль-Газаль)
участвовали в мирном протесте против повышения
цен на продовольствие и низкую зарплату учителей. В ответ силовики открыли огонь и применили
слезоточивый газ. При этом не менее семи человек
арестовали, в том числе учащихся, и по состоянию
на конец года они ещё оставались под стражей в
тюрьме города Вау. Два человека скончались от
огня полицейских.
n В начале ноября сотрудники Национальной
службы безопасности арестовали главного редактора газеты «Судьба» Нгора Гаранга и журналиста
того же издания Денгдита Айока. Аресты производились отдельно. Сообщалось, что Нгора Гаранга
избили во время пребывания под стражей. Обоих
освободили 18 ноября. Как полагали, их арест был
связан с критической статьёй в адрес президента.

Пытки, жестокое обращение
и насильственные исчезновения
Силовые структуры, в том числе Служба полиции
Южного Судана (СПЮС), притесняли, арестовывали, пытали и издевались над людьми, включая
сотрудников НПО и работников ООН. Ряд лиц стали
жертвами насильственных исчезновений. Двадцать
шестого июля президент распорядился о роспуске
особого отдела службы национальной безопасности и разведки Южного Судана, а также её отдела
общественной безопасности. Тридцатого июля арестовали и поместили под стражу бывшего директора управления общественной безопасности и
уголовных расследований генерала Мариала Нур
Джока после того, как стало известно о его причастности к созданию тайных тюрем, а также к пыткам и коррупции.
n Местонахождение архитектора Министерства
по жилищным вопросам Джона Луиса Сильвино
оставалось неизвестным после его исчезновения
25 марта.
n В октябре арестовали четырёх полицейских,
которые позже предстали перед судом. Тринадца-
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того июня сотрудники следственно-уголовного
отдела полиции пытали 17-летнюю Жаклин Вани,
обвинив её в краже.

Беженцы и вынужденные переселенцы
Южносуданцы, которые жили в Судане до провозглашения независимости, продолжали возвращаться на родину, поскольку больше не могли претендовать на гражданство Судана. Более 10 000
южносуданцев оставались в лагерях вынужденных
переселенцев около населённого пункта Кости
(Судан), ожидая своей очереди на возвращение.
С июня в страну хлынул поток беженцев из
Судана. Это произошло после начала боёв между
Вооружёнными силами Судана (ВСС) и вооружённой оппозиционной группировкой «Народно-освободительная армия Судана–Север» (НОАС-С).

Смертная казнь
Более 150 осуждённых ожидали исполнения приговора. Не менее пяти человек казнили: одного в
августе в тюрьме Джубы, двоих – 11 ноября и ещё
двоих – 21 ноября в тюрьме города Вау.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты

Amnesty International посещали Южный

Судан в феврале–марте, апреле, августе–сентябре и
ноябре–декабре.

4 South Sudan: A human rights agenda («Южный Судан:

программа в области прав человека», на англ., ар.,
фр. и исп. яз.), индекс AI: AFR 65/001/2011.

4 South Sudan: Two journalists arrested («Южный Судан:

арестованы два журналиста», на англ., фр. и исп. яз.),
индекс AI: AFR 65/003/2011.
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ЯПОНИЯ
ЯПОНИЯ
Глава правительства:

Йосихико Нода
(сменил на этом посту
Наото Кана в сентябре)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
126,5 млн. чел.
Ожидаемая продолжительность жизни: 83,4 года
Смертность среди детей до 5 лет:
3,3 на 1000

11 марта у восточных берегов Японии произошло землетрясение силой 9 баллов, вызвавшее гигантскую волну-цунами. Произошло
огромное количество катастроф, включая
самую опасную аварию на атомной электростанции за четверть века. Полиция продолжала вершить произвол при допросах в рамках системы
«дайо кангоку». Правительство так и не принесло извинений и не возместило ущерб жертвам сексуального рабства в японской армии, как
того требуют международные стандарты. На
министра юстиции оказывали значительное
давление, склоняя его к санкционированию казней. Несмотря на рост количества просителей
убежища, прибывающих в Японию, лишь очень
немногим предоставляли статус беженца.

компания подверглись резкой критике за свои действия в кризисной ситуации, в том числе за то, что
задержали распространение информации об
угрозе радиоактивного заражения. Здоровье
пострадавшей части населения вызывало серьёзную обеспокоенность: право на здоровье этих
людей было ущемлено.

Судебная система
В апреле министр юстиции поручил прокуратуре в
порядке эксперимента отслеживать все записанные допросы, проводившиеся Особым следственным управлением и Особым уголовным отделом, а
также допросы подозреваемых с пониженной
обучаемостью и страдающих психическими заболеваниями. Министерство юстиции и полицейское
управление обсуждали возможность пересмотра
закона «Об уголовных изоляторах и обращении с
задержанными». Тем не менее реформы закона
или системы «дайо кангоку», позволяющей полиции задерживать подозреваемых на срок до
23 дней, так и не произошло.
n В мае Содзи Сакураи и Такао Сугияму оправдали, сняв с них обвинения в убийстве и грабеже.
Они провели в тюрьме 29 лет. В ходе повторного
судебного разбирательства по их делам суд установил, что аудиозаписи допросов, в том числе признательных показаний, редактировались. При этом
оставались сомнения в том, что их признания были
добровольными.

Краткая справка

Я

11 марта землетрясение и последующая волна
цунами разрушили район Тохоку на востоке Японии. Количество погибших и пропавших без вести
оценивалось в 20 000 человек. Атомная электростанция «Фукусима-1» была серьёзно повреждена.
Выбросы радиации, превышающие предельно
допустимые нормы, вызывают серьёзную озабоченность в связи с долгосрочными последствиями для
здоровья населения и безопасностью пищевых
продуктов. Вокруг АЭС создали 20-километровую
зону отчуждения, которую многие сочли слишком
узкой. Приблизительно 6000 человек, включая
жителей зоны отчуждения, оставались во временном жилье и домах в префектуре Фукусима. Японское правительство и Токийская энергетическая
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Насилие над женщинами и девушками
30 августа Конституционный суд Южной Кореи признал, что южнокорейское правительство поступает
неконституционно, не приложив ощутимых усилий
к разрешению разногласий с Японией касательно
возмещения ущерба лицам, пострадавшим от сексуального рабства в японской армии. Япония продолжала отказывать в компенсации корейским женщинам, мобилизованным в качестве секс-рабынь
до и во время Второй мировой войны. Конституционный суд отметил, что своим бездействием
Южная Корея нарушает основные права бывших
«женщин для утех».
12 октября правительство Южной Кореи подняло в ООН вопрос о системе сексуального раб-
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ства в японской армии, заявив, что «эти систематические изнасилования и сексуальное рабство
представляют собой военные преступления, а в
указанных обстоятельствах – и преступления против человечности». В ответ японское правительство заявило, что все вопросы урегулированы в
рамках договоров. Четырнадцатого декабря в
Сеуле (Южная Корея) активисты и жертвы рабства
в тысячный раз вышли на демонстрацию перед
японским посольством. Акция протеста проводится
еженедельно начиная с 1992 года.

Смертная казнь
Казней в стране не проводилось; 130 осуждённых,
включая нескольких человек, страдающих психическими заболеваниями, оставались в камерах
смертников. В октябре министр юстиции Хидэо
Хираока заявил, что высшая мера наказания сохранится, но при этом он станет рассматривать каждое
дело в отдельности. На него оказывали давление
определённые круги в правительстве, склонявшие
его к возобновлению казней. Тридцать первого
октября окружной суд Осаки признал казнь через
повешение не противоречащей Конституции.

Беженцы и просители убежища
По оценкам, в Японии убежища попросили 1800
человек. Семнадцатого ноября японский парламент
принял резолюцию, обязавшись соблюдать Конвенцию ООН о статусе беженцев по случаю
30-й годовщины ратификации этого документа Японией. В рамках программы переселения, стартовавшей в 2010 году, в 2011 году Япония приняла 18
беженцев из Мьянмы, заявления которых рассматривались в Таиланде. Ряд беженцев из Мьянмы,
принятых Японией в рамках этой программы в 2010
году, публично жаловались на то, что их заставляли
работать по 10 часов в день, что правительство не
оказывало им достаточной поддержки и что власти
умышленно ввели их в заблуждение перед прибытием в Японию.

Я
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ЧАСТЬ 3: ИЗБРАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ИЗБРАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 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.

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 Конвенции против пыток
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Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
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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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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.

Кувейт

271

l

l

Лихтенштейн

l

l

Люксембург

l

l
l

Маврикий

l

Мавритания

l

Мадагаскар

l

l

Македония

l

l

Малави

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

t

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l28

l

l
l

Факультативный протокол к МПЭСКП

l

t

t

t

Ливан

l
t

l

l

l

t

l

l

l

l

t

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Мальта

l

l

Марокко

l

l

l
l

l

l

l

l

t

l

l

22

22

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

l
l

l

l

Мали

l

Мальдивы

l

Мальта

t

Марокко

l

Маршалловы Острова

l

Мексика
Микронезия

l

l

Малави

l

l

l

l

l

l22

l

Мавритания

l

l

l

l

Маврикий

l

t

l
l

l

l
l

Македония

t

l
l

l

Люксембург

l

l

l

l

l

l

t

l

l

Лихтенштейн

l

l

l

l

l

Мадагаскар

l

l

l

Литва

l

l

l

l

l

Ливия

l

**

l

l

Микронезия

l

Малайзия

l

l

l

l

t

l

Либерия

t

l

l

l

l

l

Мьянма

t

l

l

Монголия

l

l

Мальдивы

l

l

t

l

Монако

l

l

l

l

l

l

l

l

Лесото

l

l

Молдова

l

l

l

l

l

l

l

Мозамбик

l

l

l

t Подписано в 2011 году,

l

t

t

l

t Подписано, но пока

l

l

l

l

Латвия

l

22

l

l

l

l

l

Маршалловы Острова

Лаос

l Государство-участник
l Государство стало

l

l

l

Мексика

t

Кыргызстан

l

22

Мали

l

t

l

t

l

l

t

l

Малайзия

272

l

l

Римский статут Международного уголовного суда

l

l

l

l

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

l

Литва

l

Конвенция о сокращении безгражданства (1961 года)

Ливия

l

Конвенция о статусе апатридов (1954 года)

l

l

Протокол, касающийся статуса беженцев (1967 года)

Ливан

l

Конвенция о статусе беженцев (1951 года)

t

Лесото

l

Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений

l

l

Факультативный протокол к Конвенции против пыток

Либерия

Латвия

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

l

l

Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации

l

Лаос

Факультативный протокол к КПР, касающийся
участия детей в вооружённых конфликтах

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ)

l

l

Конвенция о правах ребёнка (КПР)

Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП)

l

l

Факультативный протокол к КЛДЖ

Второй Факультативный протокол к МПГПП,
направленный на отмену смертной казни

l

(первый) Факультативный протокол к МПГПП

l

Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП)

l

Кыргызстан

ИЗБРАННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

22

l

t

l

l

t

Мозамбик

t

l

l

l

Молдова

t

l

l

t

Монако

l

Монголия

t

l

Доклад Amnesty International 2012

участником в 2011 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.
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преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации.
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впоследствии официально
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воздержаться от ратификации.
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впоследствии заявило
о своём выходе из него.
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участником в 2011 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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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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участником в 2011 году
не ратифицировано

t Подписано в 2011 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.
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участником в 2011 году
не ратифицировано

t Подписано в 2011 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.
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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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и благосостоянии рёбенка (1990 год)
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Протокол к Африканской хартии прав человека
и народов, касающийся прав женщин в Африке (2003 год)
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l

t

t

t

Танзания

l

l

l

l

l

Зимбабве

l

t

l

l

l

Того

l

l

l

l

l

Кабо-Верде

l

l

l

l

Тунис

l

l

t

l

Камерун

l

l

l

t

Уганда

l

l

l

l

l

Кения

l

l

l

l

t

Центральноафриканская респ.

l

t

t

l

t

Коморы

l

l

l

l

l

Чад

l

t

l

l

t

l

t

t

l

l

Экваториальная Гвинея

l

t

l

l

t

Конго (Республика)

l

t

l

l

t

Эритрея

l

Кот-д'Ивуар

l

l

l

l

t

Эфиопия

l

t

l

l

t

Лесото

l

l

l

l

l

ЮАР

l

l

l

l

l

Либерия

l

t

l

l

l

Ливия

l

l

l

l

l

Конго (Демократическая Респ.)
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t

t

Маврикий

l

l

l

t

t

Мавритания

l

l

l

l

l

Мадагаскар

l

t

l

t

t
Доклад Amnesty International 2012

Доклад Amnesty International 2012

ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
АФРИКАНСКИЙ
СОЮЗ

участником в 2011 году
не ратифицировано

t Подписано в 2011 году,
но пока не ратифицировано
В таблице перечислены
государства, которые
по состоянию на конец 2011 года
входили в Африканский Союз.

l

281

l

l

l

l

l

Багамы
Барбадос

l62

Боливия

l

Бразилия

l62

Венесуэла

l62

Гаити

l62

l62

Гренада

l

Доминика

l

Доминиканская Республика

l

l

t Подписано, но пока

l

Соединённые Штаты Америки

t

Суринам

l

l

l

но пока не ратифицировано

l

l

l

l

t

l

l

Уругвай

l62

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

Чили

l62

l

t

l

l

l

l

t

t

l

l

Эквадор

l62

l

l

l

l

l

l

Ямайка

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

Колумбия

l62

l

l

Коста-Рика

l

l

t

l

l

l

l

l

62

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

Парагвай

l

62

l

l

l

l

l

l

l62

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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В таблице перечислены
государства, которые
по состоянию на конец 2011 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).
*

Куба*
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l

t Подписано в 2011 году,

Тринидад и Тобаго

t

Сальвадор

не ратифицировано

62

l

l

62

участником в 2011 году

l

Канада

Перу

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)

Сент-Люсия

l

62

Мексика

Межамериканская конвенция о насильственном
исчезновении лиц (1994 год)

l

l

l

Гондурас

Межамериканская конвенция о предупреждении
и наказании пыток (1985 год)

l

l

l

Гайана

l62

Дополнительный протокол к Американской конвенции
о правах человека в сфере экономических, социальных
и культурных прав

Сент-Китс и Невис

l Государство-участник
l Государство стало

l

62

Гватемала

Протокол к Американской конвенции о правах человека,
касающийся отмены смертной казни (1990 год)

l

l

Белиз

Американская конвенция о правах человека
(1969 год)

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)

Аргентина

62

ОРГАНИЗАЦИЯ
АМЕРИКАНСКИХ
ШТАТОВ

Сент-Винсент и Гренадины

l

Антигуа и Барбуда

ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
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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.
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Албания

l

l

l

l

Андорра

l

l

l

l

Армения

l

l

l

t

Бельгия

l

l

t

Болгария

l

l

Босния и Герцеговина

l

l

Венгрия

l

Германия

l

l

t

Европейская социальная хартия (пересмотренная)
(1996 год)
Дополнительный протокол к Европейской
социальной хартии, предусматривающий систему
подачи коллективных жалоб (1995 год)
Конвенция Совета Европы по предотвращению
и борьбе с насилием в отношении женщин и
насилием в семье (пока не вступила в силу)

l

Монако

l

l

Нидерланды

l

l

l

l

l

l

l

l

Норвегия

l

l

t

l

l

l

l

l

t

l

l

t*

l

l

l

l

Конвенция Совета Европы о противодействии
торговле людьми

l

t

Рамочная конвенция о защите национальных
меньшинств (1995 год)

l

t

Протокол N 13 к ЕКПЧ относительно отмены смертной
казни в любых обстоятельствах (2002 год)

t

l

Протокол № 12 к ЕКПЧ об общем запрете
на дискриминацию (2000 год)

l

l

Протокол № 6 к ЕКПЧ об отмене смертной казни
в мирное время (1983 год)

l

l

Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод (ЕКПЧ) (1950 год)

Азербайджан

l

Европейская социальная хартия (пересмотренная)
(1996 год)
Дополнительный протокол к Европейской
социальной хартии, предусматривающий систему
подачи коллективных жалоб (1995 год)
Конвенция Совета Европы по предотвращению
и борьбе с насилием в отношении женщин и
насилием в семье (пока не вступила в силу)

t

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)

l

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)

Австрия

l

t
t

l

l

l

Польша

l

l

l

l

l

Португалия

l

l

t

l

t

l

l

l

Российская Федерация

l

t

t

l

l

l

l

**

Румыния

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Сан-Марино

l

l

l

l

l

l

t

l

t

l

l

t

l

Сербия

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

t

t*

Словакия

l

l

t

l

l

l

l

t

Словения

l

l

l

l

l

l

l

t** t

Соединённое Королевство

l

l

l

l

l

t*

t

l

t
t
t

l

l

t

l

t

t

t*

Грузия

l

l

l

l

l

l

l

Дания

l

l

l

l

l

t*

t

Турция

l

l

t

Ирландия

l

l

l

l

l

l

l

Украина

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Исландия

l

l

t

l

t

t

t*

t

Финляндия

l

Испания

l

l

l

l

l

l

t*

t

Франция

l

l

Италия

l

l

t

l

l

l

l

l

Хорватия

l

l

Кипр

l

l

l

l

l

l

l

l

Черногория

l

Чешская Республика

l

Швейцария

l

Швеция
Эстония

Латвия

l

l

Литва

l

l

Лихтенштейн

l

l

Люксембург

l

Македония
Мальта
Молдова

t

t

l

l

t*

l

l

t

l

t

l

l

l

l

l

t

l

t*

t

l

l

l

t

l

l

l

l

t

l

l

l

t*

l

l

l

l

l

l

l

l
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участником в 2011 году

t Подписано, но пока
не ратифицировано

l

t

t Подписано в 2011 году,
но пока не ратифицировано

l
В таблице перечислены
государства, которые

Греция

t

l

СОВЕТ
ЕВРОПЫ
l Государство-участник
l Государство стало

l

l

ИЗБРАННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

l

l

t

l

t

l

l

l

t

t*

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

t

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

t

l

l
t*

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.

t

l

l

*

t

l

l
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входили в Совет Европы.

t

l

t

по состоянию на конец 2011 года

t
t
l

t
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Почта: aitogo@cafe.tg
www.amnesty.tg

Уругвай v Amnistía Internacional,

San José 1140, piso 5, C. P. 11.100 Montevideo
Почта: oficina@amnistia.org.uy
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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

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
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
www.amnistia.cl

Швейцария v Amnesty International,

Speichergasse 33, CH-3011 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,
7F Seika Bldg. 2-12-14 Kandaogawamachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Почта: info@amnesty.or.jp
www.amnesty.or.jp
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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

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

Турция v Amnesty International,

Abdülhakhamid Cd. No. 30/5, Talimhane,
Beyoğlu, Istanbul
Почта: posta@amnesty.org.tr
www.amnesty.org.tr

ОТДЕЛЕНИЯ
AMNESTY INTERNATIONAL,
ПОДОТЧЁТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СЕКРЕТАРЮ
Бенин v Amnesty International,
01 BP 3536, Cotonou
Почта: amnestybenin@yahoo.fr

Бразилия v Amnesty International,
Почта: contato@anistia.org.br
www.anistia.org.br

Гана v Amnesty International,
H/No. 347/7 Rolyat Castle Road, Opposite Havard College,
Kokomlemle, Accra
Почта: info@amnestyghana.org
Индия v Amnesty International,

Почта: amnestyindia@amnesty.org

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЁРСТВА
AMNESTY INTERNATIONAL
Проект по стратегическому партнёрству осуществляется
Отделом развития Amnesty International. Цель проекта –
способствовать развитию деятельности активистов в сфере
прав человека и совместно с НПО на местах воздействовать
на ситуацию в странах, где нет представительств Amnesty
International. Кроме того, проект нацелен на повышение
заметности как Amnesty International, так и стратегического
партнёра, а также на создание в стране платформ
по интересующим организацию вопросам. В 2011 году
проекты по стратегическому партнёрству реализовывались
в следующих странах: Гаити, Индонезия, Камбоджа, Латвия,
Либерия, Румыния и Тимор-Лешти.
Дополнительную информацию о стратегических партнёрствах можно получить по адресу:
Strategic_Partnerships_Team@amnesty.org

Кения v Amnesty International,

Suite A3, Haven Court, Waiyaki Way, Westlands,
P. O. Box 1527, 00606 Sarit Centre, Nairobi
Почта: amnestykenya@amnesty.org

Словакия v Amnesty International,
Karpatska 11, 811 05 Bratislava
Почта: amnesty@amnesty.sk
www.amnesty.sk
Украина v Amnesty International,

г. Киев 01034, ул. Олеся Гончара, д. 37А, офис 1
Почта: info@amnesty.org.ua
www.amnesty.org.ua

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЛЕНСТВО
В AMNESTY INTERNATIONAL
Международное членство можно получить в различных
странах и территориальных образованиях.
Дополнительную информацию можно найти на сайте:
www.amnesty.org/en/join
или запросить по адресу: online.communities@amnesty.org

ЮАР v Amnesty International

ПРОТОСТРУКТУРЫ
AMNESTY INTERNATIONAL

Таиланд v Amnesty International,
90/24 Lat Phrao Soi 1, Lat Yao, Chatuchak,
Bangkok 10900
Почта: info@amnesty.or.th
www.amnesty.or.th

11th Floor Braamfontein Centre,
23 Jorrissen Street,
2017 Braamfontein, Johannesburg
Почта: info@amnesty.org.za
www.amnesty.org.za

v Amnesty International,
Praška 2/III, 10000 Zagreb
Почта: admin@amnesty.hr
www.amnesty.hr
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Международный Секретариат (МС),
Amnesty International,
Peter Benenson House, 1 Easton Street,
London WC1X 0DW, United Kingdom
Почта: amnestyis@amnesty.org
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-Дакар
Африканское бюро образования в сфере прав человека
Amnesty International, SICAP Sacré Coeur
Pyrotechnie Extension,
Villa No. 22, BP 47582, Dakar, Senegal
Почта: KGaglo@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
Spanish: www.amnesty.org/es
Arabic: www.amnesty.org/ar

Языковой ресурсный центр Amnesty International –
Франция (ЯРЦ AI-ФР)
Парижский офис,
Centre de ressources linguistiques d’Amnesty International,
Unité chargée de la langue française,
47 rue de Paradis – Bât C, 75010 Paris
www.amnesty.org/fr

МС-Женева
Представительство Amnesty International при ООН,

Amnesty International,
22 rue du Cendrier, 4ème étage, CH-1201 Geneva, Switzerland
Почта: uaigv@amnesty.org

МС-Кампала
Региональный офис в Африке
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,
А/я 212, Москва 119019, Российская Федерация
Почта: msk@amnesty.org
www.amnesty.org.ru

МС-Нью-Йорк
Представительство Amnesty International при ООН
Amnesty International,
777 UN Plaza, 6th Floor,
New York, NY 10017, USA
Почта: aiunny@amnesty.org
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ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2012
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Доклад Amnesty International 2012 содержит сведения о положении
с правами человека в 155 странах и территориальных образованиях
в 2011 году. Русскоязычное издание доклада даёт информацию
о 50 странах.
На протяжении всего года в мире не утихали призывы
к соблюдению прав человека. Этот год начался с акций протеста
в странах, где систематически попиралась свобода выражения
мнений и свобода собраний. К концу года недовольство и гнев,
вызванные несостоятельностью правительств в вопросах
обеспечения правосудия, безопасности и человеческого
достоинства, переросли в волну протестов по всему миру.
Все манифестации, – будь то в Каире или Нью-Йорке, – делала
схожими быстрая реакция властей, направленная на то,
чтобы помешать мирному протесту и подавить несогласие.
Протестующие демонстрировали безмерную отвагу, не страшась
давления, которое подчас принимало жёсткий характер,
и несоразмерного применения силы со смертельным исходом.
В этот год манифестаций, преобразований и конфликтов слишком
много людей по-прежнему не могли воспользоваться самыми
основными правами. Как явствует из доклада, на фоне всё
возрастающих требований к совершенствованию основ управления
и соблюдению прав человека лидерам мировых держав ещё только
предстоит принять этот вызов.

www.amnesty.org.ru

