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ДОКЛАД-2012: ТИРАНИЯ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ 
МОГУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ КАК ПРЕЖДЕ 

ЖЁСТКИЙ ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ НЕОБХОДИМ, 
ПОСКОЛЬКУ ВСЁ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ЗАДАЧАМИ 

Мужество, проявленное манифестантами за последний год, столь же велико, сколь велики и провалы 
политического руководства, указывающие на то, что Совет Безопасности ООН исчерпал себя и не 
соответствует требованиям времени и стоящим перед ним задачам. Об этом заявила Amnesty 
International, публикуя свой 50-й доклад о состоянии прав человека в мире, в котором организация 
также призвала к подписанию в нынешнем году жёсткого международного Договора о торговле 
оружием. 
 
«В прошлом году по всему миру власти не справлялись с решением возникающих проблем. 
Политики отвечали на выступления протеста жестокостью либо безразличием. Власти должны 
продемонстрировать, что они способны контролировать ситуацию законными методами, и 
восстановить справедливость, защищая бесправных и сдерживая власть имущих. Пришло время, 
когда интересы людей должны стать превыше интересов корпораций, а права — превыше 
доходов», –– сказал Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти. 
 
Громкие восторженные заявления в поддержку протестных движений, сделанные в начале 2011 года 
многими международными и региональными силами, так и не вылились в конкретные действия. 
Сейчас же, когда в Египте идут выборы нового президента, невозможно избавиться от чувства, что 
шанс на перемены, появившийся благодаря демонстрантам, бездарно растрачивается.  
 
«В прошлом году слишком часто мы видели, что конъюнктурные альянсы и финансовые интересы 
оказываются важнее прав человека, а международные силы интригами добиваются влияния на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, — отметил Салил Шетти. — Правозащитная риторика 
звучит лишь тогда, когда вписывается в повестку дня политиков и корпораций, но смолкает, 
когда перестаёт быть удобной или мешает извлечению прибыли». 
 
Невмешательство в ситуацию в Шри-Ланке и попустительство преступлениям против человечности в 
Сирии — государстве, являющемся одним из главных покупателей российского оружия — наглядно 
показали, что Совет Безопасности ООН не оправдывает себя как гарант мира во всём мире. А такие 
набирающие силу центры влияния как Индия, Бразилия и ЮАР слишком часто, смолчав, становились 
соучастниками.  
 
«Не вызывает ни малейших сомнений, что имеются достаточные основания для того, чтобы 
ситуация в Сирии стала объектом разбирательства в Международном уголовном суде в связи с 
преступлениями против человечности. Однако из-за того, что ряд членов Совета Безопасности 
ООН намеревается защищать Сирию любой ценой, сомнительно, что виновники этих 
преступлений будут наказаны, а это — предательство интересов сирийского народа», — сказал 
Салил Шетти. 
 
В «Докладе Amnesty International-2012» рассказывается об ограничениях свободы слова, 
действующих не менее чем в 91 странах, а также о фактах пыток и других видов жестокого 
обращения как минимум в 101 стране (во многих случаях речь идёт о демонстрантах).  



 

 

 
 

 
«Свержения единичных лидеров (каким бы деспотичным ни было их правление) недостаточно для 
устойчивых перемен. Властям необходимо поддерживать свободу слова как у себя в стране, так и 
за рубежом; относиться серьёзно к своим международным обязательствам; а также 
инвестировать в системы и структуры, укрепляющие права человека и верховенство закона».  
 
Намеченная на июль конференция ООН по Договору о торговле оружием станет лакмусовой 
бумажкой, показывающей, готовы ли политики поставить права человека превыше собственных 
интересов и доходов. В отсутствие жёсткого договора Совет Безопасности ООН как гарант мира и 
безопасности во всём мире обречён на провал в ситуации, когда его постоянные члены могут 
наложить вето на любую резолюцию, притом, что сами являются крупнейшими поставщиками оружия 
в мире.  
 
«Протестующие показали, что перемены возможны. Они бросили перчатку, потребовав от 
властей отстаивать справедливость и равенство, а также достойно обращаться с людьми. Они 
дали понять, что больше не готовы мириться с лидерами, не соответствующими этим чаяниям.  
И несмотря на безрадостное начало, 2012 год должен стать годом действия», — добавил Салил 
Шетти. 
 
Кроме того, в «Докладе Amnesty International-2012» нашли отражение следующие мировые 
процессы: 
� Крайне репрессивные государства, включая Китай, бросили всю мощь своих силовых структур на 

подавление протестов. Чудовищное положение с правами человека в Северной Корее так и не 
изменилось к лучшему. 

� В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
восстания нашли отклик в сердцах людей, однако от Анголы до Сенегала и Уганды протестующих 
жестоко разгоняли с превышением допустимой силы.  

� В Северной и Южной Америке набирал силу социальный протест, что нередко приводило к 
конфронтации между простыми людьми и носителями могущественных экономических и 
политических интересов. Активистам угрожали, а иногда — убивали, в том числе в Бразилии, 
Колумбии и Мексике. 

� В России нарастала гражданская активность. В стране состоялись крупнейшие с момента распада 
СССР демонстрации, однако оппозиционеров постоянно притесняли и подвергали 
преследованию.  

� Не произошло никаких заметных улучшений в таких странах, как Туркменистан и Узбекистан. В 
Азербайджане, принимающем в этом году у себя конкурс «Евровидение», власти по-прежнему 
подавляли свободу слова, и шестнадцать узников совести всё ещё сидят за решёткой за то, что 
осмелились возвысить голос в 2011 году. 

� Когда после референдума о независимости Южного Судана последовали вооружённые 
столкновения, Совет Безопасности ООН — равно как и Совет мира и безопасности Африканского 
союза — ни словом не осудили творившиеся преступления, в том числе неизбирательные 
бомбардировки, осуществлявшиеся суданской армией, а также запрет суданского правительства 
на въезд гуманитарных организаций в пострадавшие штаты. 

� На Ближнем Востоке и в Северной Африке, наряду с восстаниями, захватившими внимание 
мировой общественности, присутствовали и другие, застарелые проблемы. Правительство Ирана 
всё больше склонялось к политике изоляционизма, не терпело ни малейшей критики, а в 
применении смертной казни его рвение превзошёл лишь Китай. Власти Саудовской Аравии также 
жёстко пресекали все протесты. Израиль продолжал блокаду Газы, из-за чего там не 
прекращался гуманитарный кризис. Кроме того, Израиль также продолжал незаконное 
строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Палестинские политические 
организации ФАТХ и ХАМАС преследовали сторонников друг друга. А израильская армия и 
палестинские вооружённые группировки по-прежнему отвечали ударом на удар в Газе. 

� Правительство Мьянмы приняло историческое решение об освобождении более чем 300 
политзаключённых и позволило Аун Сан Су Чжи принять участие в выборах. Однако 
участившиеся из-за конфликта нарушения прав человека в местах проживания этнических 
меньшинств, а также постоянное притеснение и частые аресты активистов указывали на то, что 
дальше реформы не зайдут. 

� Помимо прочего, в Северной и Южной Америке налицо тенденция к ущемлению прав общин 
коренных народностей в связи с активным освоением природных ресурсов. В Африке усугубилась 



 

 

 
 

дискриминация людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В Европе 
всё чаще из уст политиков звучала ксенофобная риторика. В Африке участились теракты, 
совершаемые исламистскими вооружёнными группировками. 

� Среди позитивных известий стоит отметить тенденцию к отмене смертной казни во всём мире; 
пошатнувшуюся безнаказанность прошлых нарушений прав человека в Северной и Южной 
Америке; знаковые шаги навстречу торжеству правосудия в Европе, связанные с арестом 
генерала Ратко Младича и хорватского серба Горана Хаджича. Последние предстанут перед 
судом за преступления, совершённые в ходе войн 1990-х годов на территории бывшей 
Югославии. 

 
/КОНЕЦ 
 
Сведения для редакторов 

1. «Доклад Amnesty International 2012: права человека в современном мире» охватывает период 
с января по декабрь 2011 года. 

2. Факты и цифры, аудиовизуальные материалы, информацию о медийных мероприятиях и 
прочие сведения можно получить по адресу press@amnesty.org. 

3. Для того чтобы получить дополнительную информацию или организовать интервью с 
представителем AI и с теми, кто стоит в авангарде борьбы за права человека, обращайтесь в 
пресс-службу по телефону + 44 (0) 20 7413 5566 или по адресу press@amnesty.org. Следите 
за нами в «Твиттере», учётная запись @amnestypress 

 
 


