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В «Докладе Amnesty International 2013» рассказывается 
о положении с правами человека в 159 странах и территориальных
образованиях в 2012 году. Русскоязычная версия доклада содержит
информацию о 57 странах.

Поддерживая на словах права человека, на деле правительства
продолжали нарушать эти права под предлогом национальных
интересов, государственной и общественной безопасности.

В ответ люди во всём мире выходили на улицы; используя
огромный потенциал социальных медиа, они разоблачали
репрессии, насилие и несправедливость. Многие дорого за это
заплатили. Во многих странах активистам пришлось иметь дело 
с клеветой, лишением свободы и физическими нападениями.
Мужество одиночек и целых групп людей, оказываемое ими
сопротивление не позволяли борьбе за права человека угаснуть;
благодаря их усилиям, власть имущие и правительства больше 
не могли рассчитывать на завесу секретности. 

Этот доклад – свидетельство храбрости и упорства женщин 
и мужчин со всех уголков мира, не побоявшихся отстаивать свои
права и выразить солидарность с теми, чьи права попираются.

В нём показано, что, вопреки всем препятствиям, правозащитное
движение становится крепче день ото дня, и что надежда, которую
оно дарит миллионам, остаётся двигателем перемен.
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Женщины на демонстрации
в Париже (Франция) 
в поддержку трёх участниц
феминистской панк-группы
«Pussy Riot» в россии, 
осуждённых за «хулиган-
ство по мотивам 
религиозной ненависти».
Две участницы группы 
по-прежнему остаются 
в заключении и признаны
узницами совести.
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СОДЕРЖАНИЕ
ГОДОВОЙ ДОКЛАД
2013

В настоящем докладе освещается работа Amnesty International 
и вопросы, вызывавшие озабоченность организации в связи 
с положением в разных странах мира в 2012 году. Отсутствие в докладе
статьи, посвящённой той или иной стране или территориальному 
образованию, не означает, что в течение года там не фиксировались
нарушения прав человека, вызывавшие обеспокоенность Amnesty 
International, равно как и объём статьи не может рассматриваться 
как основание для сравнения степени обеспокоенности организации
положением в стране.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

если Я ПрОмОлчУ, ПОБеДиТ БеЗнакаЗаннОсТЬ… 
Я ДаЖе ПреДсТавиТЬ сеБе не мОГла, чТО ГОвОриТЬ, 
ПисаТЬ и расскаЗЫваТЬ ПравДУ О ПрОисХОДЯЩем –
всЁ равнО чТО ХОДиТЬ ПО краЮ меЖДУ ЖиЗнЬЮ 
и смерТЬЮ… мнОГО раЗ сТраХ ПрОниЗЫвал менЯ 
ДО мОЗГа кОсТеЙ, нО чУвсТвО ОТвеТсТвеннОсТи 
каЖДЫЙ раЗ ОкаЗЫваеТсЯ силЬнее. 
Дина месса – журналистка и правозащитница из Гондураса, 
член комитета родственников задержанных и пропавших без вести (COFADEH).

В докладе Amnesty International – 2013 освещается положение с правами человека

в 2012 году. Во вступительном слове и статьях, посвящённых 159* странам и тер-

риториальным образованиям, содержится общемировой обзор нарушений прав

человека и произвола со стороны власть имущих в отношении тех, кто мешал реа-

лизации их корыстных интересов.

Правозащитники, подчас невзирая на угрозу личной безопасности, делали всё воз-

можное, чтобы прорваться сквозь стену молчания и секретности, бросая вызов

нарушителям. В судах, на улицах, в интернете они отстаивали права на свободу

выражения мнений, свободу от дискриминации и право на правосудие. Некоторым

из них приходилось дорого платить за свои убеждения. Во многих странах их дея-

тельность пытались очернить, а их самих – лишали свободы и подвергали насилию.

И хотя правительства охотно вели речи о приверженности соблюдению прав 

человека, на деле они продолжали прикрываться вопросами национальной без-

опасности и охраны общественного порядка с тем, чтобы оправдать нарушения

таких прав.

Требования справедливости звучали всё громче и настойчивей, о чём свидетель-

ствуют собранные в докладе сведения. Невзирая на границы, наперекор грозным

противникам женщины и мужчины во всём мире поднимались на защиту прав и

демонстрировали солидарность с теми, кому грозили дискриминация, насилие и

несправедливость. Их слова и поступки говорят о том, что правозащитное движе-

ние развивается и упрочивается, и что надежды, которые связывают с ним мил-

лионы людей, – могучая движущая сила перемен.
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* Англоязычная полная 
версия доклада
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в мае 2012 года в мехико журналисты приняли 
участие в протестах в связи с убийством 
фоторепортёров в штате веракрус. на плакате 
написано: «Убив журналиста, правду не убьёшь». 
в 2012 году в связи с профессиональной 
деятельностью убиты не менее шести журналистов.
следствие по этим делам практически не сдвинулось
с мёртвой точки. 
май 2012 года

13
ДОклаД AMNESTY INTERNATIONAL 2013
часТЬ 1. всТУПиТелЬнОе слОвО
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ЭССЕ
ГОДОВОЙ ДОКЛАД
2013

ПРАВАм чЕЛОВЕКА 
НЕВЕДОмы ГРАНИцы

Несправедливость где бы то ни было – это угроза справедливости повсюду. 
Всех нас связывает нить взаимозависимости, вплетённая в одежду единой
судьбы. То, что прямо задевает одного из нас, косвенно влияет на всех.

мартин лютер кинг, Письмо из Бирмингемской тюрьмы, 16 апреля 1963 года, сШа

Салил Шетти, Генеральный секретарь

Девятого октября 2012 года в Пакистане бойцы «Талибана» выстрелом в голову

убили 15-летнюю Малалу Юсафзай. Всё её преступление заключалось в том, что

она отстаивала право девочек на образование. Она вела блог. Как и в случае с

Мохаммедом Буазизи, чей поступок в декабре 2010 года привёл к волне массовых

протестов по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, решимость Малалы

вызвала отклик далеко за пределами Пакистана. Мужество и страдания человека,

помноженные на могущество социальных сетей, для которых не существует гра-

ниц, перевернули наше представление о борьбе за права человека, равенство и

справедливость. Заметно поменялся и дискурс о суверенитете и правах человека. 

Повсюду люди, рискуя жизнью и здоровьем, вышли на улицы и виртуальные пло-

щадки, чтобы разоблачить правительственные репрессии и насилие, творимое

иными центрами власти. Это укрепило чувство международной солидарности: бло-

герам, социальным сетям и традиционной прессе удалось сохранить память о

Мохаммеде и устремлениях Малалы. 

Такое проявление мужества, с учётом современных возможностей поведать о том,

насколько сильно мы изголодались по свободе, справедливости и соблюдению

прав, не могло не встревожить тех, кто у власти. Слова поддержки в адрес людей,

протестующих против угнетения и дискриминации, резко контрастируют с дей-

ствиями многих правительств, разгоняющих мирные демонстрации и отчаянно

пытающихся взять под контроль интернет (не в последнюю очередь – путём возве-

дения национальных границ и в этой сфере). 
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Что же означает для верхов, вцепившихся в понятие суверенитета вплоть до зло-

употребления им, ситуация, когда стало очевидным, что люди могут сбросить пра-

вящие структуры и пролить свет на инструменты подавления и дезинформации,

которыми верхи пользуются, чтобы оставаться у руля? Та экономическая, полити-

ческая и торговая система, которую верхи создали, зачастую приводит к наруше-

ниям прав человека. Так, правительства защищают торговлю оружием, уносящую

множество жизней, потому что либо сами используют оружие, чтобы угнетать

собственный народ, либо наживаются на его продаже. Оправдываются они всё тем

же суверенитетом.

Суверенитет и солидарность

В борьбе за равенство и соблюдение прав и свобод нам нужно переосмыслить

понятие суверенитета. Суверенитет должен и может проистекать из того, что

народ берёт свою судьбу в собственные руки – как, например, в государствах,

которые освободились от колониального гнёта или власти соседей либо воз-

никли на пепелище движений, свергнувших репрессивные и коррумпированные

режимы. Это правильный суверенитет. Для того чтобы сохранить его таковым и

сделать жизнеспособным, нам потребуется новое определение суверенитета,

учитывающее как международную солидарность, так и международную ответ-

ственность. Мы – граждане мира. Нам не всё равно, потому что инфор-

мация для нас открыта и потому что у нас есть выбор – быть скованными

либо избавиться от пут. 

Государства постоянно настаивают на суверенитете, подразумевая под

этим возможность управлять внутренними делами без постороннего вме-

шательства и делать всё, что им заблагорассудится. Суверенитет для

них – это благовидный предлог, чтобы скрывать или отрицать массовые

убийства, геноцид, угнетение, коррупцию, голод или половую дискрими-

нацию. 

Однако с некоторых пор тем, кто злоупотребляет властью и привилегиями,

стало нелегко прятать концы в воду. Люди снимают на мобильные теле-

фоны и выкладывают в сеть видеоролики, практически в прямом эфире

показывающие нарушения прав человека и разоблачающие ту реальность, кото-

рую обычно прикрывают лицемерной риторикой и корыстными оправданиями.

Сходным образом, корпорациям и другим влиятельным негосударственным субъ-

ектам становится всё сложнее избегать пристального внимания к их деятельности,

потому что стало гораздо труднее прятать неприглядные либо преступные 

её последствия. 

Принятая в сфере прав человека нормативно-правовая база подразумевает 

суверенитет, но совершенно необязательно защищает эту концепцию (не 

в последнюю очередь после того, как в 2005 году саммите ООН была принята

доктрина «ответственности защищать», чья правильность с тех пор неоднократно

Доклад Amnesty International 201312

Государства 
постоянно настаивают 
на суверенитете… 
чтобы скрывать 
или отрицать массовые
убийства, геноцид, 
угнетение, коррупцию,
голод или половую 
дискриминацию. 
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подтверждалась). Нетрудно увидеть, почему это так: за один лишь 2012 год 

мы стали свидетелями множества случаев того, как власти попирают права тех,

кем они правят. 

Важнейший элемент защиты прав человека – право каждого на свободу от наси-

лия. Ещё один ключевой элемент – это строгое ограничение государственного вме-

шательства в личную и семейную жизнь. Это понятие включает в себя соблюдение

нашего права и на свободу слова, и на свободу объединений, и на свободу совести.

Государство не должно вмешиваться в то, как мы распоряжаемся своим телом: в

наши решения о продолжении рода, наш выбор сексуальной и гендерной идентич-

ности, наш выбор одежды. 

В начале января 2012 года в столице Камбоджи городе Пномпене 300 семей

остались без крова, когда их принудительно выселили из привычных мест оби-

тания. Спустя несколько недель та же участь постигла 600 бразильцев из тру-

щобы Пиньейринью в штате Сан-Паулу. В марте ямайские полицейские застре-

лили 21 человека в ходе нескольких инцидентов; в Азербайджане избили, аре-

стовали, а затем пытали под стражей музыкантов, и, наконец, в столице Мали

городе Бамако произошёл государственный переворот, после чего страна

сползла в кризис. 

И такие события повторялись снова и снова: очередные принудительные высе-

ления в Нигерии; журналисты, которых убивали в Сомали, Мексике и других стра-

нах; женщины, которых насиловали дома, на улицах или же когда они решали

воспользоваться правом выйти на демонстрацию протеста; активисты ЛГБТИ-

сообщества, которым не только не позволяли проводить гей-парады, но ещё и

избивали; правозащитники, которых убивали либо бросали за решётку по сфаб-

рикованным обвинениям. В сентябре в Японии впервые за последние 15 с лиш-

ним лет казнили женщину. В ноябре с новой силой вспыхнул конфликт между

Израилем и сектором Газа, а в Демократической Республике Конго десятки тысяч

мирных жителей были вынуждены бросить свои дома, когда вооружённая груп-

пировка «Движение 23 марта» (M23) при поддержке Руанды захватила столицу

провинции Северное Киву.

Помимо этого, продолжался конфликт в Сирии. Под конец года количество погиб-

ших, по данным ООН, достигло 60 000 человек и продолжало расти.

Несостоятельность в обеспечении защиты

Слишком часто за последние десятилетия государственный суверенитет (который

всё чаще пытаются представить в терминах национальной безопасности) служил

для оправдания действий, несовместимых с правами человека. Правители утвер-

ждают, что в своей стране лишь они одни могут принимать решения, касающиеся

жизней тех, кем они правят. 
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Президент Башар аль-Асад, как и его отец до него, оставался у власти за счёт того,

что направил сирийскую армию и силовые структуры против людей, потребовав-

ших его отставки. Есть, однако, одно существенное отличие. Когда в 1982 году про-

исходила резня в Хаме, Amnesty International и другие организации освещали те

события и делали всё, что могли, чтобы положить им конец. К сожалению, осталь-

ной мир в то время практически не замечал происходящих массовых убийств. 

В последние же два года храбрые сирийские блогеры и активисты смогли сами,

напрямую поведать миру о том, что происходит в их стране, причём – в режиме

реального времени.

Несмотря на растущее число человеческих жертв – и обширные доказательства

совершаемых преступлений, – Совет Безопасности ООН вновь ничего не предпри-

нял для защиты мирных жителей. Вот уже почти два года как сирийские военные и

силовики осуществляют неизбирательные нападения и задерживают, пытают и

убивают тех, кто, по их мнению, поддерживает повстанцев. В одном из докладов

Amnesty International описывается 31 способ пыток и жестокого обращения. Воору-

жённая оппозиция также прибегает к пыткам и суммарным расправам, но в заметно

меньших масштабах. При этом бездействие Совета Безопасности ООН оправды-

вается соблюдением суверенитета государства – в частности, на это соображение

ссылаются Россия и Китай. 

Никуда не годится сама идея о том, что ни отдельные страны, ни международное

сообщество в целом не должны решительно вмешаться ради защиты мирных жите-

лей, когда на тех обрушиваются их собственное правительство и силовые струк-

туры, – если только это вмешательство не оправдано какими-то корыстными инте-

ресами. Говорим ли мы о геноциде 1994 года в Руанде, или о выдавливании тамилов

в смертельно опасную «зону без огня» на севере Шри-Ланки (где в 2009 году

погибли десятки тысяч мирных жителей), или о постоянном голоде в Северной

Корее, или же о сирийском конфликте – бездействие под предлогом государствен-

ного суверенитета непростительно.

В конечном итоге именно государства несут основную ответственность за соблю-

дение прав своих жителей. Однако никто из тех, кто верит в справедливость и

права человека, не станет спорить, что в наши дни суверенитет едва ли способ-

ствует осуществлению этих концепций на практике. 

Пришло время подвергнуть сомнению ядовитый коктейль из притязаний государств

на абсолютный суверенитет и примат национальной безопасности, идущие в ущерб

соблюдению прав человека и безопасности людей. Отставим в сторону все оправ-

дания. Пришло время, когда международное сообщество должно вмешаться и

пересмотреть свои обязанности по защите всех граждан мира. 

Наши страны взяли на себя обязательства соблюдать, защищать и осуществлять

наши права. Но многие из них этого не делают. В лучшем случае они это делают

непоследовательно. Поэтому, несмотря на все успехи правозащитного движения,

достигнутые за последние десятилетия (от освобождения узников совести до все-
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мирного запрета на пытки и создания Международного уголовного суда), искажён-

ное понимание суверенитета означает, что миллиарды людей до сих пор забыты 

и брошены на произвол судьбы. 

Защита или эксплуатация

Одним из самых ярких примеров этого за последние несколько десятков лет является

то, как по всему миру обращаются с коренными народностями. Ключевая ценность,

объединяющая все коренные общины на планете, – это отрицание самой концепции

«владения» землёй. Вместо этого все они традиционно считают себя защитниками

земли, на которой живут. И это отрицание владения недвижимостью дорого им обхо-

дится. Многие земли, на которых обитают коренные народности, оказались богаты

ресурсами. Поэтому правительства, призванные защищать их права, изымают у них

эти земли во имя «суверенного государства», а потом либо продают их, либо сдают

в аренду, чтобы другие могли на них как следует поживиться.

Вместо того чтобы с уважением отнестись к ценностям общин, считающих

себя защитниками земель и земельных ресурсов, государства и корпо-

рации приходят туда, прогоняют коренные общины и присваивают себе

права владения землёй и всеми полезными ископаемыми.

В Парагвае народность савхоямакса провела 2012 год так же, как и пре-

дыдущие 20 лет, – вдали от своих исконных земель, откуда их выгнали,

несмотря на решение Межамериканского суда по правам человека 2006 года, при-

знающее их право на эту землю. На севере континента десятки коренных народ-

ностей Канады продолжали сопротивляться проекту, согласно которому через их

исконные земли пройдёт нефтепровод от нефтеносных песков Альберты к побе-

режью Британской Колумбии. 

В то время как правительствам следовало бы поучиться у коренных народностей

и переосмыслить свои отношения с природными ресурсами, коренные общины по

всему миру живут на осадном положении. 

Что особенно удручает в этом уничтожении, так это то, до какой степени госу-

дарства и корпорации игнорируют Декларацию ООН о правах коренных народов,

которая чётко требует от государств гарантировать полноценное участие коренных

народностей в разрешении всех вопросов, имеющих к ним отношение. Борцы за

права коренных народностей часто сталкиваются с насилием. Их даже убивают за

то, что они отстаивают интересы своих общин и свои земли. 

Дискриминация, остракизм и физические нападения не ограничиваются одной

лишь Северной и Южной Америкой. Эти явления характерны и для других частей

света – от Филиппин до Намибии, где в 2012 году дети, принадлежащие к народно-

стям сан, химба и другим этническим меньшинствам, сталкивались с многочислен-

ными препятствиями к получению образования. Особенно ярко это проявилось в
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городе Опуво, где детей из народности химба не пускали в государственную школу,

пока те не состригут волосы и не откажутся от традиционной одежды. 

Денежные и людские потоки

Погоня за ресурсами – это лишь часть сегодняшней глобализации. Другой её эле-

мент – потоки капитала, которые, преодолевая государственные границы и целые

океаны, оседают в карманах власть имущих. Да, некоторым глобализация принесла

экономический рост и процветание. Но история с коренными народностями повто-

ряется и в других общинах, вынужденных наблюдать, как правительства и корпо-

рации стригут прибыль с земель, на которых эти люди живут и голодают.

Так, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, несмотря на значительный

экономический рост во многих государствах, миллионы людей по-прежнему влачат

нищенское существование на грани физического выживания. Главными причинами

этого, как и прежде, остаются коррупция и утечка капитала в офшоры. Богатство

минеральных ресурсов региона по-прежнему создаёт благоприятную почву для

взаимовыгодных сделок между корпорациями и политиками, но эти сделки дорого

обходятся обществу. Непрозрачность концессионных соглашений и полная непо-

дотчётность ведут к тому, что акционеры корпораций и политики несправедливо

обогащаются, в то время как страдают те, чей труд эксплуатируется, чьи земли при-

ходят в упадок и чьи права нарушаются. Для них справедливость зачастую остаётся

лишь пустым словом, чем-то недосягаемым.

Другой пример свободного перетекания капитала – денежные переводы, которые

отправляют домой трудовые мигранты во многих странах. По оценкам Всемирного

банка, совокупный объём денежных переводов рабочих-мигрантов в развиваю-

щиеся страны в три раза превышает размеры официально выделяемой междуна-

родной помощи. При этом трудовые мигранты в 2012 году часто сталкивались с

тем, что ни у себя дома, ни в стране пребывания их права не защищены должным

образом. 

В Непале в 2012 году агентства по трудоустройству по-прежнему нелегально

поставляли рабочих-мигрантов для эксплуатации и принудительного труда, причём

взимали за это плату, превышающую официально установленный порог, вынуждая

рабочих брать большие займы под высокий процент. Кадровые агентства часто

обманывали мигрантов касательно условий работы. Они нарушали законы

Непала – и крайне редко несли за это наказание. В августе правительство приняло

закон, формально направленный на защиту прав женщин и запрещающий женщи-

нам в возрасте до 30 лет устраиваться в качестве домработниц в Кувейте, Катаре,

Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах, поскольку оттуда посту-

пают жалобы на сексуальное и физическое насилие. На самом деле запрет лишь

повышает риски для женщин, которые теперь вынуждены искать нелегальные спо-

собы миграции. Что правительство должно было сделать, так это бороться за без-

опасные условия труда для женщин. 
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Как только люди покидают страну, страна-отправитель утверждает, что больше не

несёт за них никакой ответственности, поскольку они теперь не находятся на её

территории. А принимающая страна утверждает, что у них нет никаких прав,

поскольку они не являются гражданами. Неудивительно, что Конвенция ООН о

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, открытая для подпи-

сания с 1990 года, ратифицирована наименьшим количеством стран по сравнению

с другими соглашениями в сфере прав человека. Ни одно из государств Западной

Европы, куда прибывают мигранты, не ратифицировало эту конвенцию. Не рати-

фицировали её и другие страны с большим количеством мигрантов, будь то США,

Канада, Австралия, Индия, ЮАР или государства Персидского залива.

Есть ещё одна крайне слабо защищённая категория лиц – это беженцы. Самые

беззащитные люди на Земле – 12 миллионов лиц без гражданства, численность

которых сопоставима с населением крупнейших городов мира: Лондона, Лагоса

или Рио. Около 80% из них – женщины. Лишённые защиты своих «суверенных»

государств, эти люди и есть настоящие граждане мира. Поэтому их защита стано-

вится делом каждого из нас. Они – самый очевидный из всех аргумент в пользу

обязанности защищать. Потому что права каждого человека должны быть защи-

щены вне зависимости от того, находится он на родине или за её пределами.

Сейчас эта защита подчинена условиям государственного суверенитета.

Женщин насилуют в лагерях по всему Южному Судану, просителей убе-

жища повсюду – от Австралии до Кении – запирают в центрах для мигран-

тов или металлических клетках, сотни человек гибнут на море в утлых лод-

ках, отчаянно пытаясь достичь тихой, безопасной гавани. 

В 2012 году суда с африканцами, с большим трудом добиравшиеся до

побережья Италии, снова разворачивали прочь, потому что государства

продолжали настаивать на неприкосновенности охраны своих границ.

Власти Австралии по-прежнему перехватывали лодки с беженцами и миг-

рантами на море. Береговая охрана США не прекращала упорствовать в

своих методах: «Перехват мигрантов на море позволяет быстро вернуть

их в страну происхождения и избежать дорогостоящих процедур, необхо-

димых, если те попадут на территорию США». В каждом таком случае суверенитет

попирал право человека ходатайствовать об убежище.

Ежегодно около 200 человек гибнут в пустыне, пытаясь попасть в США, – прямой

результат того, что США перекрыли более безопасные для мигрантов пути. Эта

цифра не меняется даже на фоне уменьшения иммиграционного потока.

Описанные выше случаи – из числа самых гнусных, когда отрицается всякая ответ-

ственность за соблюдение прав человека, включая даже право на жизнь. Они

резко контрастируют с тем, насколько свободно способен перемещаться капитал. 

Кроме того, суровость иммиграционного контроля резко контрастирует с практи-

чески беспрепятственным перемещением через границы обычных видов оружия,
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включая стрелковое и лёгкое. В результате этой торговли сотни тысяч людей поги-

бают, получают ранения, подвергаются изнасилованиям или становятся бежен-

цами. Торговля оружием также напрямую связана с дискриминацией и гендерным

насилием, несоразмерно сильно сказываясь на женщинах. Всё это чревато далеко

идущими последствиями для попыток установить мир, безопасность, ген-

дерное равенство и создать условия для развития. В определённой сте-

пени произвол подстёгивает та лёгкость, с которой продаётся и покупа-

ется оружие, обменивается и отгружается по всему миру, слишком часто

заканчивая свой путь в руках жестоких правителей и их силовых структур,

полевых командиров и бандитов. Это прибыльный бизнес (70 миллиардов

долларов США в год), так что заинтересованные лица делают всё, чтобы

оградить свою торговлю от регулирования. Сейчас, когда доклад отправ-

ляется в печать, государства, являющиеся крупнейшими поставщиками

оружия, готовятся вступить в переговоры по будущему договору о тор-

говле оружием. Мы требуем ввести запрет на передачу оружия во всех

случаях, когда имеется существенный риск того, что оно будет использо-

вано для нарушения норм международного гуманитарного права или гру-

бого нарушения международного права в области прав человека.

Информационные потоки

Все приведённые выше примеры объединяет одно положительное

обстоятельство: нам о них известно. Уже полвека Amnesty International

документирует нарушения прав человека по всему миру и использует все имею-

щиеся ресурсы, чтобы прекратить и предотвратить произвол, защитив тем самым

наши права. Благодаря глобальным коммуникациям открываются такие возможно-

сти, о которых и помыслить не могли основатели современного правозащитного

движения. Чем дальше, тем меньше правительства и корпорации способны творить

что-то втайне за своими «суверенными» границами.

Новые формы коммуникаций входят в нашу жизнь с поразительной быстротой. 

С 1985 года, когда возник домен .com, и до сегодняшнего дня, когда интернетом

пользуются 2,5 миллиарда человек, колесо перемен вращалось с невероятной ско-

ростью. В 1989 году Тим Бернерс Ли придумал систему управления гипертекстом

(реализованную в современных веб-страницах), в 1996 году появился Hotmail, в

1999 – блоги, в 2001 – Википедия. В 2004 году появился Facebook, а годом позже –

YouTube и миллиардный пользователь интернета, про которого писали что, «по ста-

тистике, это скорее всего, 24-летняя жительница Шанхая». Две тысячи шестой год

ознаменовался появлением Twitter и тем, что Google подверг цензуре китайский

сайт GuGe. К 2008 году в Китае было уже больше интернет-пользователей, чем в

США. И в том же году активисты, работавшие с кенийскими гражданскими журна-

листами, разработали сайт Ushahidi (что значит «свидетельство» на суахили). Изна-

чально он предназначался для составления карты послевыборных волнений в

Кении. С тех пор этот сайт развился в целую платформу, предназначенную для

«демократизации информации» по всему миру. 
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Мы живём в мире, изобилующем информацией. У активистов появились инстру-

менты, позволяющие не допускать сокрытия нарушений. Информация побуждает

к действию. Мы стоим на перепутье: сохранится ли у нас доступ к информации или

государства вместе с другими могущественными игроками заблокируют нам этот

доступ? Amnesty International стремится к тому, чтобы у каждого человека были

средства для получения информации и обмена ею, что позволило бы бороться со

злоупотреблениями властью и суверенитетом. При помощи интернета мы сможем

выстроить модель гражданства мира. Интернет проходит контрапунктом к концеп-

ции суверенитета и прав, зависящих от гражданства. 

Идею, которую Мартин Лютер Кинг так красиво сформулировал как «нить взаимо-

зависимости» и «одежду единой судьбы», горячо поддерживают многие великие

мыслители и защитники прав, жившие до и после него. Теперь же пришла пора

вплести её в ткань нашей международной модели гражданства. Яснее всего эта

мысль выражается в африканской концепции убунту: «Я существую, потому что мы

существуем». 

Речь идёт об объединении всех людей, без границ, стен, через моря и океаны, без

выставления врагами «других», что пагубно влияет на наше естественное чувство

справедливости и принадлежности к человечеству в целом. Цифровой мир по-

настоящему связал нас посредством информации.

Средства и возможность участия

Всё очень просто. Открытость цифрового мира позволила выровнять игровое поле,

и теперь намного больше людей получили доступ к информации, необходимой им,

чтобы оспаривать действия правительств и корпораций. Она стала инструментом

обеспечения прозрачности и подотчётности. Информация – это сила. Интернет

потенциально может заметно расширить возможности всех семи миллиардов чело-

век, живущих сейчас на планете. С его помощью мы можем увидеть, задокументи-

ровать и потребовать прекратить нарушения прав человека, где бы они ни 

происходили. Интернет позволяет делиться информацией, чтобы сотрудничать в

решении проблем; укреплять безопасность людей и поощрять развитие человече-

ства и, наконец, делать реальными обещания, стоящие за правами человека.

Злоупотребление государственным суверенитетом – движение в противоположную

сторону: возведение стен и контроль над информацией и коммуникациями под при-

крытием законов о государственной тайне и других привилегий. За притязаниями

на суверенитет, как правило, стоит нежелание правительства, чтобы кто-то ещё,

кроме него самого, вмешивался в его дела, пока оно действует внутри своих тер-

риториальных границ. Сильный управляет бессильными.

Власть и возможности цифрового мира безграничны. При этом, поскольку сама по

себе технология не плоха и не хороша, эти возможности могут служить как соблю-

дению прав человека в обществе, так и несовместимым с ними целям.
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Amnesty International, чья история началась с защиты свободы выражения мнений,

с любопытством вновь наблюдает за тем, на что готовы пойти правительства, когда

теряют возможность контролировать эту свободу, когда они начинают манипули-

ровать доступом к информации. Наиболее наглядно это выражается в преследо-

вании и притеснении блогеров в разных странах: от Азербайджана до Туниса, от

Кубы до Палестинской Автономии. Так, в сентябре во Вьетнаме состоялся суд над

популярными блогерами по имени Нгуен Ван Хай (известный как Дьеу Кай), Фан

Тхань Хай (известный как АньБаСайГон) и автором блога «Справедливость и

правда» по имени Та Фонг Тан. Все они обвинялись в «ведении пропаганды» против

государства. Их приговорили к 12, 4 и 10 годам лишения свободы соответственно,

а также к домашнему аресту на срок от трёх до пяти лет после освобождения. Весь

суд продлился всего несколько часов, а родственников взяли под стражу и не

пускали в зал суда. Процесс откладывался три раза. Последний раз это произошло

из-за того, что мать Та Фонг Тан умерла, устроив самосожжение у правительствен-

ного здания в знак протеста против обращения с её дочерью.

Однако бросать за решётку людей, которые пользуются свободой слова и при

помощи цифровых технологий бросают вызов власть имущим, – это лишь первая

линия обороны правительств. Мы всё чаще видим, как государства

пытаются строить файрволы вокруг любых цифровых коммуникаций и

информационных систем. Иран, Китай и Вьетнам пытаются создать такую

систему, которая позволит им контролировать каналы общения и доступ

к информации в интернете.

Но что внушает ещё большие опасения, так это менее очевидные сред-

ства контроля, используемые рядом правительств, которые занимаются

массированным наблюдением за пользователями и более умело манипу-

лируют доступом к информации. США, которые по-прежнему демонстри-

руют явное неуважение к соблюдению границ (о чём свидетельствуют

удары, наносимые с беспилотников по всему миру), недавно объявили,

что собираются отслеживать всю информацию, помещаемую в облачные храни-

лища (которые не привязаны к территориальным доменам). Выражаясь более ясно,

сюда попадает информация, принадлежащая частным лицам и компаниям, которые

не находятся в США и не являются их гражданами.

Эта борьба за доступ к информации и контроль над средствами коммуникации

только начинается. Так что же может сделать международное сообщество, чтобы

продемонстрировать уважение к тем, кто храбро рисковал жизнью и свободой,

мобилизуя людей во время восстаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке?

Что все мы можем сделать, чтобы выразить солидарность с Малалой Юсафзай и

всеми теми, кто осмеливается встать и сказать «довольно!»? 

Мы можем потребовать, чтобы государства гарантировали всем людям, которыми

они правят, полноценный доступ в цифровой мир – желательно через высокоско-

ростное и дешёвое подключение к интернету, будь то мобильное устройство вроде

телефона или настольный компьютер. Поступая таким образом, они выполнили бы
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принцип, сформулированный в статье 15 Международного пакта об экономических,

социальных и культурных правах: «Пользование результатами научного прогресса

и их практического применения». А также статьи 27 Всеобщей декларации прав

человека: «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользо-

ваться его благами».

И действительно – полноценный доступ в интернет можно расценивать как поль-

зование благами научного прогресса.

Много лет назад государства создали международную почтовую службу с отделе-

ниями в каждом государстве, связанными в единую систему. Любой человек мог

написать письмо, купить марку и отправить его практически в любую точку мира.

Если не было возможности доставить письмо прямо в почтовый ящик, его остав-

ляли до востребования или в другом месте, где адресат мог сам его забрать.

Такое письмо считалось частным вне зависимости от того, сколько границ ему

предстояло преодолеть. Подобный способ коммуникации и обмена информацией

(теперь уже кажущийся довольно старомодным) изменил принципы коммуникации

и был основан на подразумеваемом праве на частную жизнь. Что важнее всего,

государства приложили усилия к тому, чтобы каждый человек получил доступ к

такой услуге. И хотя многие правительства, несомненно, нарушали тайну пере-

писки, они не оспаривали сам принцип приватности таких коммуникаций. Во мно-

жестве стран люди получили возможность обмениваться информацией и ново-

стями из личной и общественной жизни. 

Сегодня доступ в интернет играет важнейшую роль в том, чтобы люди могли

общаться и иметь доступ к информации. Прозрачность, доступ к информации и

возможность участвовать в политической дискуссии и принятии решений крайне

важны для построения общества, в котором соблюдаются права.

Не многие действия правительств могут иметь столь же немедленные, мощные и

далеко идущие позитивные последствия для прав человека. 

Каждому государству мира предстоит принять решение. Воспользуется ли оно тех-

нологией, которая не плоха и не хороша сама по себе, для того, чтобы насаждать

свою власть над людьми, или же для того, чтобы делать их сильнее и свободней?

Приход интернета и его глобальное проникновение (через мобильные телефоны,

интернет-кафе, компьютеры в школах, государственных библиотеках, на рабочих

местах и дома) открыли перед людьми обширнейшие возможности для защиты

своих прав.
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Выбор будущего

Государства могут воспользоваться сложившейся ситуацией и сделать так, чтобы

у всех людей, которыми они правят, появился полноценный доступ в интернет. Они

в состоянии позаботиться о том, чтобы это было людям по средствам. Государства

также могут поддержать создание множества точек доступа, например библиотек

и кафе, где люди могли бы пользоваться интернетом бесплатно или за умеренную

плату. 

Важно, чтобы государства гарантировали женщинам (из которых лишь 37% в той

или иной форме сейчас пользуются интернетом) возможность активного участия в

этой информационной системе, а следовательно, и в действиях и решениях, кото-

рые принимаются в мире, где они живут. В новом докладе, совместно опублико-

ванном Государственным департаментом США, корпорацией Intel и структурой

«ООН-женщины», описывается грандиозная гендерная разница в пользовании

интернетом в таких странах, как Египет, Индия, Мексика и Уганда. Это

означает, что государства должны создавать условия, позволяющие поль-

зоваться интернетом из дома, в образовательном учреждении или на

работе, потому что заведения вроде интернет-кафе бесполезны для жен-

щин, которые не могут выйти из дома по религиозным или культурным

соображениям. 

Государства также могут поработать над искоренением отрицательных

стереотипов и дискриминации женщин в обществе. Индийская женщина

с дипломом инженера рассказала авторам доклада, что ей запрещали

пользоваться компьютером «из опасений что, если она его коснётся, тот

сломается». Кроме того, упоминались анекдотические ситуации, когда

мужья запрещают жёнам пользоваться семейным компьютером, потому что там они

могут увидеть недопустимый контент сексуального характера. Это одна из причин,

почему лишь 14% жительниц Азербайджана хотя бы раз в жизни воспользовались

интернетом, в то время как среди мужчин такой показатель составляет 70%.

Признав право людей пользоваться интернетом, государства выполнили бы свои

обязательства уважать свободу выражения мнений и право на информацию. 

Но при этом они обязаны соблюдать и право на частную жизнь.

Невыполнение этих задач может привести к тому, что в мире и в отдельных странах

появятся два слоя людей: у одних будут все средства для отстаивания своих прав,

а другие останутся ни с чем. 

Знания, информация и возможность говорить – это огромная сила. Государства,

соблюдающие права, не боятся этой силы. Государства, соблюдающие права,

хотят сделать людей сильнее. Отсутствие границ в цифровой сфере означает, что

все мы можем стать гражданами мира и пользоваться цифровыми инструментами

как для отстаивания прав человека совсем рядом с домом, так и для выражения

солидарности с теми, кто живёт далеко.
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Приобретая «вирусный» характер, традиционные проявления солидарности про-

изводят ещё больший эффект. Так, например, случилось с делом тех 12 человек,

в поддержку которых тысячи активистов проводили в декабре 2012 года 10-й меж-

дународный марафон Amnesty International по написанию писем. Это крупнейшая

правозащитная акция в мире, и за последние годы с учётом электронной почты и

петиций, СМС-сообщений, факсов и твитов общее количество обращений достигло

двух миллионов. Люди, которые участвуют в акции, выражают свою солидарность

с теми, кого бросили за решётку за одни лишь убеждения, и помогают им вновь

обрести свободу.

В интернете Amnesty International видит для себя многообещающие возможности,

на которые наш основатель Питер Бененсон обратил внимание более 50 лет назад:

возможность для людей, невзирая на границы, вместе добиваться свободы и прав

для всех. Его стремления называли одной из самых бредовых идей нашего вре-

мени. Но многие бывшие узники совести обязаны свободой и жизнью именно ему.

А сейчас мы находимся на пороге появления и осуществления другой идеи, кото-

рую тоже кто-то назовёт бредовой. Но сегодня Amnesty International готова принять

этот вызов и требует от государств признать, что мир изменился, и дать людям

инструменты, которые сделают их сильнее. 
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сопровождается неизбира-
тельными нападениями 
на жилые районы; грубо 
нарушаются права человека.
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АВСТРАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ

Глава государства: королева Елизавета II, 

которую представляет Квентин Брайс

Глава правительства: Джулия Гиллард

В стране был учреждён федеральный комитет

по правам человека с целью рассмотрения всех

законодательных инициатив до передачи их 

в парламент. Несмотря на это, были приняты

законы, ограничивающие в правах коренные

народности Северных территорий. Кроме того,

была восстановлена процедура рассмотрения

статуса лиц, ищущих убежища, за пределами

Австралии, в рамках которой всех лиц, ищущих

убежища, прибывающих к берегам Австралии

на лодках, отправляли в Науру или 

Папуа-Новую Гвинею.

Краткая справка
В январе 2011 года правительство объявило о

намерении ратифицировать Факультативный про-

токол к Конвенции ООН против пыток. Однако по

состоянию на конец года ратификация ещё не

состоялась. В марте был учреждён комитет по конт-

ролю над соблюдением прав человека, призванный

рассматривать все законопроекты и включать в них

положения о защите прав человека. 

Права коренных народностей 
Молодёжь из числа аборигенов и островитян Тор-

ресова пролива по-прежнему непропорционально

чаще привлекалась к уголовной ответственности.

На несовершеннолетних коренных австралийцев

приходилось 59% всех правонарушений в сфере

ювенальной юстиции, в то время как общая числен-

ность представителей коренных народностей

составляла не более 2% от всего населения

Австралии. Австралия не отказалась от оговорки к

Конвенции ООН о правах ребёнка, позволяющей

государствам и территориальным образованиям

содержать несовершеннолетних в местах лишения

свободы вместе со взрослыми. 

n В штате Виктория 16-летнего подростка из

числа аборигенов с августа по ноябрь по 22 часа 

в сутки удерживали в одиночной камере в тюрьме

для совершеннолетних заключённых.

n В апреле в районе Сиднея Кингс-Кросс сотруд-

ник полиции открыл огонь по автомашине, которая

якобы числилась в угоне. В автомашине находи-

лись подростки-аборигены. Двое несовершенно-

летних, одному из которых было всего 14 лет, были

убиты. По состоянию на декабрь, независимый

отчёт Омбудсмана о случившемся ещё не был 

опубликован. 

В июне без надлежащих консультаций и экспер-

тизы межпарламентский комитет по правам чело-

века принял закон «Об укреплении перспектив»,

дополняющий положения неоднозначного и дис-

криминационного законодательства «О вмешатель-

стве в дела Северной территории» (ряда законода-

тельных актов об изменениях в социальном обес-

печении и правоохранительной деятельности в рай-

онах проживания коренных общин). Закон

допускает грубое вмешательство в жизнь коренных

народностей на Северной территории.

В сентябре правительство отложило проведе-

ние референдума о конституционном признании

коренных народностей Австралии.

Беженцы и лица, ищущие убежища
В августе был принят закон, согласно которому

рассмотрение статуса лиц, ищущих убежища,

вновь стало производиться за пределами страны. 

В октябре Австралия увеличила квоту на приём

беженцев в рамках гуманитарной программы до 

20 000 человек в год.

Согласно положениям нового законодательства,

вступившего в силу в ноябре, прибывших на лодках

лиц, ищущих убежища, либо переводили в центры

временного содержания за пределами страны,

либо ограничивали в правах на территории Австра-

лии. В то же время лица, прибывающие в страну

воздушным путём, с такими ограничениями не стал-

кивались. По состоянию на 30 октября в Австралии

были задержаны 7633 просителя убежища 

и беженца, в том числе 797 детей. Дела свыше 

7000 из них должны были рассматриваться за пре-

делами континента. Им не предоставили возможно-
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сти начать процедуру получения статуса беженца.

По состоянию на ноябрь 63 беженца, в том числе

одна девушка и пять юношей, которых посчитали

неблагонадёжными, оставались в условиях бес-

срочного содержания под стражей.

n По состоянию на 15 декабря Австралия удержи-

вала под стражей 385 лиц, ищущих убежища, (все

– мужчины) на Науру и ещё 47, включая 16 несовер-

шеннолетних, – на острове Манус (Папуа-Новая

Гвинея).

АЗЕРБАЙДЖАН
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Ильхам Алиев

Глава правительства: Артур Расизаде

Власти не прекращали запугивать и бросать за

решётку отдельных людей и целые группы,

выступавшие с критикой официальной поли-

тики. Мирные демонстрации в центре Баку

находились под запретом, полиция разгоняла

их с превышением силы. Часто поступали

сообщения о пытках, особенно под стражей в

полицейских участках.

Узники совести
Двадцать шестого декабря в соответствии с пре-

зидентским распоряжением о помиловании на

свободу вышли четыре узника совести: активисты

Видади Искендеров и Шахин Гасанлы, арестован-

ные в связи с демонстрациями 2011 года, а также

Талех Хасмамедов и Анар Байрамлы, осуждённые

по сфабрикованным обвинениям в 2012 году.

Правозащитника Талеха Хасмамедова пригово-

рили к четырём годам лишения свободы за напа-

дение на сотрудников полиции, якобы произо-

шедшее вскоре после того, как тот опубликовал

цикл статей о предполагаемом участии полицей-

ских в организованной преступной деятельности.

Анара Байрамлы – журналиста иранского телека-

нала «Сахар», вещающего на азербайджанском

языке, – арестовали 17 февраля за хранение нар-

котиков. Это произошло вскоре после того, как

отношения между Азербайджаном и Ираном

испортились.

Свобода выражения мнений
Правозащитники и журналисты продолжали под-

вергаться гонениям из-за своей работы; власти их

запугивали, притесняли и задерживали. Во время

конкурса «Евровидение», проходившего в мае в

Баку, с помощью арестов и надуманных обвинений

пресекались любые акции и протесты.

n Седьмого марта репортёр «Радио Свободная

Европа» Хадиджа Исмаилова, известная журна-

листскими расследованиями, получила письмо 

с угрозами и фотоснимками её интимной жизни.

Незадолго до этого неизвестные проникли в её

квартиру и установили в помещении скрытую

камеру. Авторы письма пригрозили «опозорить»

её, если она не прекратит расследования. После

того как Хадиджа Исмаилова публично рассказала

о попытке шантажа, видеоролики с интимными 

подробностями её отношений были выложены в

интернет. 

n Восьмого апреля правозащитника из природо-

охранного гражданского общества «Кура» Октая

Гюльалиева арестовали по обвинениям в хулиган-

стве и «подстрекательстве к массовым беспоряд-

кам». Тринадцатого июня ему изменили меру пре-

сечения и отпустили на свободу. По состоянию на

конец года суд над ним так и не начался, однако

обвинения, грозящие тремя годами лишения сво-

боды, с него не сняли. Восьмого июня по обвине-

нию в незаконном хранении оружия и боеприпасов

арестовали другого правозащитника из граждан-

ского общества «Кура» – Ильхама Амирасланова.

Он настаивает, что оружие ему подбросили. Двена-

дцатого сентября в результате несправедливого

судопроизводства его приговорили к двум годам

лишения свободы. И тот, и другой помогали постра-

давшим от наводнения и открыто обвиняли местные

власти в расхищении материальной помощи. Арест

Ильхама Амирасланова произошёл спустя всего

несколько дней после его встречи с министром по

чрезвычайным ситуациям, на которой обсуждались

проблемы пострадавших от наводнения.
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n 18 апреля несколько журналистов, пытавшиеся

снять на видео процесс незаконного сноса домов

на окраине Баку, были жестоко избиты. Одного из

них – Идрака Аббасова – полицейские и другие

должностные лица избили до потери сознания.

n 13 июня против Мехмана Гусейнова – активиста

движения за демократию – были выдвинуты наду-

манные обвинения в хулиганстве. По всей видимо-

сти, это сделано в отместку за его журналистскую

деятельность и статьи, которые он опубликовал

накануне конкурса «Евровидение». Впоследствии

его отпустили из-под стражи, но дело против него

так и не прекратили.

n 21 июня по сфабрикованному делу о хранении

наркотиков задержали Хилала Мамедова – редак-

тора газеты «Толыши садо» («Голос Талыша»),

выходящей на языке национального меньшинства.

На следующий день суд в Баку санкционировал его

арест на три месяца. Третьего июля против него

дополнительно выдвинули обвинения в государст-

венной измене, а также разжигании религиозной и

национальной ненависти. По состоянию на конец

года дело ещё не дошло до суда.

n 29 сентября на 15 суток арестовали борца за

демократию и председателя оппозиционного моло-

дёжного движения «Нида» Заура Гурбанлы. Неза-

долго до этого он опубликовал статью, в которой

критиковал власти за кумовство и за то, что стихо-

творение, написанное дочерью президента Алиева,

включили в обязательную школьную программу. 

Свобода объединений
НКО, занимающиеся проблематикой прав человека

и демократии, сталкивались с гонениями. На них ока-

зывали давление, им мешали проводить собрания и

работать открыто, особенно за пределами Баку. 

n Седьмого февраля Институт свободы и безопас-

ности репортёров и Ресурсный центр развития

НКО и демократии (НКО, действующая в Нахиче-

ванской Автономной Республике) получили пред-

упреждение из Министерства иностранных дел за

«распространение подстрекательской информа-

ции» на сайтах «Мониторинг СМИ» и «Права чело-

века в Нахичевани» соответственно.

n Афтандил Маммадов – координатор отделения

Центра мониторинга выборов и обучения демокра-

тии в городе Губа, – сообщил, что 27 июля и 27 авгу-

ста его вызывали в местное отделение полиции, где

посоветовали не заниматься какой-либо деятель-

ностью без ведома и разрешения местной полиции.

Ранее он уже сообщал, что за ним постоянно сле-

дит полиция и что ему мешают проводить собрания

организации.

n Бакинский филиал международной НКО Human

Rights House так и не возобновил деятельность.

Седьмого марта 2011 года власти принудительно

закрыли организацию за несоблюдение требова-

ний к регистрации.

Свобода собраний
Сохранялся запрет на проведение митингов в

центре Баку. В ноябре были приняты поправки к

уголовному кодексу, ужесточающие максимальное

наказание за организацию и посещение «несанк-

ционированных» или «запрещённых» мероприятий.

Теперь за это может грозить до трёх лет лишения

свободы и штраф в размере 10 000 долларов США.

Полиция постоянно с превышением силы разго-

няла мирные собрания, а люди, пытавшиеся при-

нять в них участие, сталкивались с притеснениями,

побоями и арестами. 

n В марте и апреле полиция разогнала несколько

мирных демонстраций молодёжных объединений и

оппозиционных активистов; их участники были

избиты и задержаны. Молодёжные объединения

подавали заявку на проведение мирного митинга в

местах, официально отведённых для публичных

мероприятий, однако получили отказ.

n 20 октября полиция разогнала мирный митинг,

на который собрались примерно 200 человек.

Участники призывали к роспуску парламента. Пово-

дом послужили размещённые в интернете видеоро-

лики, разоблачающие масштабы политической кор-

рупции и взяточничества в парламенте. На митинге

задержали более 100 человек, а 13 ведущих акти-

вистов посадили под арест на сроки от 7 до 

10 суток по обвинениям в «неповиновении закон-

ным требованиям сотрудников полиции» и посеще-

нии «незаконного публичного мероприятия». 

n 17 ноября за участие в акции протеста в центре

Баку с требованиями отставки президента и роспу-

ска парламента задержали бывшего узника сове-
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сти Даяната Бабаева. Его приговорили к семи сут-

кам административного ареста за то, что он якобы

не повиновался распоряжениям полицейских.

Когда истёк срок административного ареста 

(24 ноября), против него возбудили новое уголов-

ное дело за хулиганство и повторно взяли под

стражу – уже как подозреваемого в уголовном пре-

ступлении. Двадцать шестого ноября Насиминский

районный суд освободил Даяната Бабаева, однако

обвинения с него так и не сняли.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Повсеместно и практически безнаказанно приме-

нялись пытки и другие виды жестокого обращения. 

n Активисты Джамал Али и Натиг Камилов

сообщили, что 17 марта под стражей в полиции их

избили и подвергли жестокому обращению, кото-

рое продолжилось и потом, когда их поместили в

центр временного содержания.

n Активисты Джаббар Салаван, Даянат Бабаев,

Маджид Марджанлы и Абулфаз Гурбанлы утвер-

ждают, что шестого марта, после разгона очеред-

ного мирного митинга в центре Баку, когда полиция

задержала 16 человек, их избили и подвергли

жестокому обращению под стражей.

n Редактор газеты «Толыши садо» Хилал Мамедов

рассказал, что после задержания 21 июня его

пытали в полиции. Фотографии кровоподтёков на

его ступнях и лодыжках отправлены в прокуратуру

Низаминского района, которая начала расследова-

ние. По состоянию на конец года о результатах рас-

следования ничего не известно.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Азер-

байджан в мае и ноябре.

4 Azerbaijan: No more running scared («Азербайджан: их

больше не запугаешь», на англ. яз.), индекс AI: EUR

55/001/2012.

4 Azerbaijan: Authorities determined to silence dissent to

ensure successful Eurovision («Азербайджан: власти

собираются задушить любое инакомыслие, чтобы

обеспечить успех «Евровидения», на англ. яз.), индекс

AI: EUR 55/008/2012. 

4 Azerbaijan: Human rights abuses placed under the e-spot-

light («Азербайджан: нарушения прав человека не ута-

ить в век интернета», на англ. яз.), индекс AI: EUR

55/018/2012.

АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства и правительства: Кристина 

Фернандес де Киршнер

Женщинам, чья беременность наступила в

результате изнасилования, по-прежнему было

трудно добиться разрешения на легальный

аборт, несмотря на решение Верховного суда,

подтвердившего это их право. Земельные

права коренных народностей не соблюдались.

Продолжались судебные разбирательства по

фактам безнаказанности нарушений прав чело-

века, совершённых при правлении военных

(1976–1983 год).

Краткая справка
В октябре в рамках универсального периодиче-

ского обзора ООН была проведена оценка положе-

ния с правами человека в Аргентине. Выданные

рекомендации касались, помимо прочего, сексу-

альных и репродуктивных прав, прав коренных

народностей, права не подвергаться пыткам, а

также прав мигрантов.

На протяжении всего года в рамках универсаль-

ной юрисдикции в Аргентине продолжалось рас-

следование по фактам преступлений, совершён-

ных в Испании в 1936–1977 годах, в том числе во

время гражданской войны и при правлении

Франко. 

В мае был принят закон, разрешающий гражда-

нам менять имя и пол в официальных документах

без разрешения судьи или врача, что стало важ-

нейшим шагом на пути к признанию прав транссек-

суалов.
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Права коренных народностей
В июле Специальный докладчик ООН по правам

коренных народов опубликовал доклад, в котором

выразил озабоченность целым рядом проблем,

включая отсутствие мер для защиты прав коренных

народностей на землю и природные ресурсы. Осо-

бое внимание в докладе, помимо прочего, уделя-

лось несоблюдению положений чрезвычайного

закона № 26.160, запрещающего выселение пред-

ставителей коренных общин до завершения обще-

национальной процедуры по установлению границ

земель коренных народностей.

По состоянию на конец года в парламенте

страны рассматривался законопроект о внесении

в гражданский кодекс поправок, касающихся прав

коренных народностей на исконные земли. Пред-

ставители коренных народностей опасались, что в

ходе обсуждения закона их мнение учитываться не

будет.

n В марте в Верховном суде состоялись открытые

слушания по делу общины тоба-ком (Ла-Прима-

вера, провинция Формоса), представители которой

столкнулись с многочисленными препонами в уста-

новлении их права на традиционно занимаемые

земли. В ноябре федеральный суд снял обвинения,

ранее предъявленные лидерам общины Феликсу

Диасу и Аманде Асикак в связи с перекрытием дви-

жения по автотрассе в 2010 году. Судьи постано-

вили, что община могла выразить свой протест

только через блокирование автотрассы. Особые

опасения вызвали угрозы в адрес Феликса Диаса

и его родных. В августе мотоцикл Феликса Диаса

был сбит грузовиком. По словам очевидцев, грузо-

вик принадлежал семье нынешних владельцев

исконных земель, на которые претендовала

община. Водитель сбежал с места происшествия.

По состоянию на конец года обстоятельства ДТП

так и не были расследованы.

Права женщин
В марте Верховный суд постановил, что любая жен-

щина или девушка, чья беременность наступила в

результате изнасилования, имеет право на без-

опасный аборт без обращения в суд за соответ-

ствующим разрешением. К сожалению, несоблю-

дение постановления суда в ряде областей страны

оставалось предметом особой озабоченности.

Вслед за постановлением Верховного суда парла-

мент Буэнос-Айреса принял закон, легализирую-

щий аборты в тех случаях, когда беременность

наступила в результате изнасилования или когда

вынашивание ребёнка угрожает жизни матери,

также отменив обязательное вмешательство суда.

Однако губернатор Буэнос-Айреса наложил вето на

этот закон. В результате в Буэнос-Айресе осталось

в силе прежнее законодательство, идущее вразрез

с постановлением Верховного суда.

n В октябре суд Буэнос-Айреса не разрешил 

32-летней женщине сделать аборт. Женщина стала

жертвой торговли людьми; беременность насту-

пила в результате изнасилования. Благодаря воз-

мущению общественности Верховный суд отменил

решение нижестоящего суда. Женщина в итоге

получила право на аборт.

Озабоченность вызывало недостаточное соблю-

дение закона о защите женщин от насилия и уго-

ловном преследовании виновных, принятого в 2009

году, в том числе в части сбора достоверных дан-

ных.

Вступил в силу закон, согласно которому ген-

дерные мотивы считаются отягчающим вину

обстоятельством в делах об убийствах.

Безнаказанность
Удалось добиться существенных успехов в при-

влечении к уголовной ответственности и наказании

виновников грубейших нарушений прав человека,

совершённых в эпоху правления военных

(1976–1983).

n В июне бывшего военнослужащего Альфредо

Омара Фейто и бывшего сотрудника федеральной

полиции Педро Сантьяго Годоя приговорили соот-

ветственно к 18 и 25 годам лишения свободы, при-

знав виновными в пытках и незаконном лишении

свободы 181 человека в тайных тюрьмах «Пример

Куэрпо дель Эхерсито Атлетико», «Банко» и

«Олимпо».

n Бывших президентов Аргентины Хорхе Рафэля

Видела и Рейнальдо Биньоне в июле признали

виновными в систематических похищениях детей и

приговорили к 50 и 15 годам лишения свободы

соответственно.
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n В октябре трёх бывших морских пехотинцев

приговорили к пожизненному лишению свободы по

делу о «бойне в Трелеве». В 1972 году за попытку

бегства из тюрьмы в провинции Чубут были каз-

нены 16 политзаключённых.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения, условия содержания 
под стражей
В ноябре в стране был учреждён национальный

превентивный механизм с целью недопущения

пыток. 

В июле в интернете появилась видеозапись

того, как в полицейском участке города Хенераль-

Гуэмес (провинция Сальта) не менее пяти полицей-

ских пытают двоих задержанных. На записи, пред-

положительно сделанной в 2011 году, видно, как

задержанных избивают и душат пакетом. 

По состоянию на конец года расследование по

факту пыток ещё продолжалось.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Argentina: Amnesty International submission to the UN

Universal Periodic Review: 14th session of the UPR work-

ing group («Аргентина: представление Amnesty Inter-

national в рамках процедуры универсального

периодического обзора ООН. 14-я сессия рабочей

группы по УПР», на англ. яз.), индекс AI: AMR

13/003/2012.

АРМЕНИЯ
РЕСпуБЛИКА АРМЕНИЯ

Глава государства: Серж Саргсян

Глава правительства: Тигран Саркисян

Общественность с крайней неприязнью воспри-

нимала темы, считавшиеся непатриотичными.

Сообщалось, что условия содержания в местах

лишения свободы представляли собой бесче-

ловечное обращение. 

Краткая справка
Шестого мая на парламентских выборах победу

одержала Республиканская партия президента

Саргсяна. В ходе предвыборной кампании свобода

слова, собраний и передвижения в целом не

ограничивалась. Однако наблюдатели отмечали,

что скупка голосов происходила повсеместно, а на

некоторых избирателей оказывалось давление. 

Свобода выражения мнений
Свобода слова в целом не ограничивалась. Однако

люди, выражавшие точку зрения, которая счита-

ется непатриотичной или противоречащей нацио-

нальным интересам, нередко сталкивались 

с неодобрением общества, а порой и насилием. 

В ряде случаев полиция и местные власти, по-види-

мому, попустительствовали нападениям. Кроме

того, власти не расследовали такие инциденты

должным образом и ни разу не выступили с их офи-

циальным осуждением.

n При попытке провести фестиваль азербайджан-

ских фильмов в Армении на его устроителей – акти-

вистов гражданского общества – были совершены

нападения, и им дважды пришлось отменить это

мероприятие. Двенадцатого апреля толпа проте-

стующих заблокировала место проведения кино-

фестиваля во втором по величине городе Арме-

нии – Гюмри. Они напали на организатора Георгия

Ваняна (председателя местного Кавказского

центра миротворческих инициатив) и заставили его

публично объявить о закрытии фестиваля. По сло-

вам устроителей фестиваля, местные власти вся-

чески притесняли их и оказывали давление, чтобы

те отказались от проведения мероприятия.

Следующая попытка провести кинофестиваль

16 апреля в офисе Хельсинкской гражданской

ассамблеи (ХГА) в городе Ванадзор также привела

к протестам и беспорядкам. Перед офисом ХГА

собралось примерно 200 человек, включая студен-

тов, членов политических партий и ветеранов

войны в Нагорном Карабахе. Они ворвались в

помещение, забросали его яйцами и камнями, раз-

били офисную технику и нанесли травму одному из

сотрудников. Присутствовавшие при этом полицей-

ские не вмешивались и не пытались обеспечить

безопасность работников ХГА и положить конец
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бесчинствам. Несмотря на все просьбы ХГА, допол-

нительные наряды полиции не прибыли до тех пор,

пока всё не закончилось. По итогам расследования

одну женщину оштрафовали за то, что она бросила

в здание камень, однако полноценного и беспри-

страстного расследования не проводилось, а вла-

сти не осудили насилие.

n Восьмого мая произошло нападение на гей-бар

в столице страны Ереване. Камеры наблюдения

зафиксировали, как двое неизвестных бросают в

окна бутылки с зажигательной смесью. По имею-

щимся сведениям, полиция прибыла на место про-

исшествия лишь 12 часов спустя. В ходе проведён-

ного расследования задержали двух молодых

людей, однако позже их выпустили под залог, вне-

сённый двумя депутатами от националистической

партии Дашнакцутюн – Армянской революционной

федерации. Оба депутата оправдали нападение,

заявив, что оно соответствовало духу «обществен-

ной и национальной идеологии». Местные газеты

процитировали пресс-секретаря правящей Респуб-

ликанской партии и заместителя председателя пар-

ламента Эдуарда Шармазанова, который тоже

одобрил действия нападавших.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Третьего октября Европейский комитет по пред-

упреждению пыток опубликовал доклад по итогам

визита в Армению в декабре 2011 года. 

В нём говорилось, что «не выполнена практически

ни одна из рекомендаций, сделанных после про-

шлых визитов и касавшихся условий содержания

лиц, приговорённых к пожизненному заключению».

В докладе отмечалось, что ереванская тюрьма

«Кентрон» с её неудовлетворительными условиями

непригодна для длительного содержания людей

под стражей. Комитет счёл, что условия содержа-

ния в «Кентроне» лиц, приговорённых к пожизнен-

ному заключению, представляют собой бесчело-

вечное обращение.

Сознательные отказчики
По состоянию на конец года за сознательный отказ

от прохождения воинской службы тюремные сроки

отбывали более 30 человек. Альтернативная граж-

данская служба по-прежнему оставалась в ведении

вооружённых сил. Двадцать седьмого ноября Евро-

пейский суд по правам человека принял четвёртое

по счёту решение против Армении, касавшееся

сознательного отказа, и постановил, что Армения

нарушила права 17 свидетелей Иеговы (дело

«Хачатрян и другие против Армении»). Суд пришёл

к выводу, что были нарушены права свидетелей

Иеговы на свободу и безопасность, а также право

на компенсацию за незаконное содержание под

стражей. Против них возбудили уголовное дело и

арестовали, поскольку они прекратили несение

альтернативной службы, когда поняли, что нахо-

дятся в подчинении у военных.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Арме-

нию в июне.

4 Armenian authorities must protect free speech and ensure

safety for Azerbaijani film festival organizers («Власти

Армении обязаны защитить свободу слова и обеспе-

чить безопасность организаторов фестиваля азербай-

джанских фильмов», на англ. яз.), индекс AI: EUR

54/001/2012.

АФГАНИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСпуБЛИКА АФГАНИСТАН

Глава государства и правительства: Хамид Карзай

Тысячи гражданских лиц пострадали от пред-

умышленных неизбирательных нападений

вооружённых оппозиционных группировок. 

На международном контингенте и государст-

венных силовых структурах также лежала

ответственность за гибель и увечья мирных

жителей. Согласно информации Миссии ООН

по содействию Афганистану (МООНСА), по

состоянию на октябрь свыше 2700 мирных

жителей были убиты и ещё 4805 – ранены, при-

чём большинство (81%) – по вине вооружённых
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группировок. Несмотря на предпринятые пра-

вительством усилия, по всей стране в местах

содержания под стражей широко применялись

пытки и жестокое обращение. Женщины и

девушки повсеместно страдали от насилия и

дискриминации, причём не только в контексте

общения с государственными органами, но и на

бытовом уровне. Власти попытались ужесто-

чить контроль над СМИ, что вызывало протест

среди работников прессы. Журналистов про-

должали запугивать и лишать свободы – как

сами власти, так и вооружённые формирования.

Из-за непрекращающегося вооружённого кон-

фликта всё новым семьям приходилось бросать

свои дома, и в Афганистане количество вынуж-

денных переселенцев уже превысило 459 200

человек. Многие из них жили во времянках в

неформальных поселениях без адекватного

водоснабжения, медицинской помощи и воз-

можности получать образование. За пределами

страны по-прежнему оставалось около 2,7 мил-

лиона беженцев. 

Краткая справка
В январе Талибан согласился открыть политиче-

ское представительство в Катаре для участия в

прямых мирных переговорах, которые в марте

зашли в тупик из-за вопроса об обмене пленными.

В начале ноября переговоры между Пакистаном и

афганским Высшим советом мира завершились

тем, что Пакистан отпустил на свободу несколько

задержанных лидеров Талибана. Семнадцатого

ноября глава Высшего совета мира Салахуддин

Раббани заявил, что те представители Талибана,

которые присоединятся к мирному процессу, полу-

чат иммунитет от преследования даже с учётом

того, что некоторые из задержанных талибов подо-

зреваются в военных преступлениях. Женщинам,

вошедшим в Высший совет мира, в основных мир-

ных переговорах отводилась второстепенная роль. 

В мае на саммите НАТО (проходящем раз в два

года) была отмечена важность того, чтобы жен-

щины участвовали в мирных и политических про-

цессах в Афганистане, в примирении и восстанов-

лении страны. Участники саммита также подчерк-

нули необходимость соблюдать институциональные

гарантии защиты прав женщин. В то же время жен-

ские организации жаловались, что их, по сути,

исключают из общенационального обсуждения

того, каким образом ответственность за обеспече-

ние безопасности в стране будет передаваться от

международного контингента к афганским силовым

структурам. Активистки осудили «кодекс поведе-

ния», предложенный второго марта президентом

Карзаем, согласно которому женщины должны

передвигаться исключительно в сопровождении

опекуна, а обучаться и работать – отдельно от 

мужчин. 

В июле международные доноры собрались на

совещание в Токио (Япония), пообещав выделить

Афганистану гражданскую помощь в размере 16

миллиардов долларов США до 2015 и продолжить

поддержку до 2017 года. Однако в декабре ООН

сообщила, что в 2012 году гуманитарное финанси-

рование сократилось почти на 50% по сравнению

с 2011 годом, составив 484 миллиона долларов

США. По данным афганской НКО «Бюро безопас-

ности», ситуация с угрозами для НКО и гуманитар-

ных работников оставалась на уровне 2011 года: по

вине вооружённых группировок и правительствен-

ных силовых структур произошло 111 нападений,

включая убийства, причинение телесных поврежде-

ний и похищения.   

В сентябре парламент без обсуждения утвердил

Асадуллу Халида на посту нового главы управления

национальной безопасности (разведслужба Афга-

нистана), несмотря на звучавшие в его адрес обви-

нения в причастности к пыткам в бытность его

губернатором провинций Газни и Кандагар. 

Афганской независимой комиссии по правам

человека по-прежнему не хватало людей с того

момента, как в декабре 2011 года президент принял

неоднозначное решение об увольнении троих из

девяти её членов. Ещё одна вакансия в комиссии

сохранялась с января 2011 года. Тогда одна из жен-

щин – членов комиссии вместе с родственниками

погибла при срабатывании взрывного устройства.

В феврале, после того как на военной базе

рядом с Кабулом обнаружили обугленные экзем-

пляры Корана, вспыхнули беспорядки, в результате

чего погибло 30 человек.  
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Произвол со стороны вооружённых 
группировок
Несмотря на то что с 2010 свод правил («лайеха»)

движения Талибан предписывает бойцам избегать

нападений на мирных жителей, Талибан и другие

вооружённые группировки продолжали нарушать

законы и обычаи войны, неизбирательно убивая и

калеча гражданских лиц при самоподрывах смерт-

ников. Основная причина гибели мирных жителей –

самодельные взрывные устройства. Вооружённые

формирования атаковали общественные места;

гражданских лиц, считавшихся сторонниками пра-

вительства (включая должностных лиц); сотрудни-

ков международных организаций. 

n Шестого апреля террорист-смертник убил

Мохаммада Хашима Муниба, главу Совета мира

провинции Кунар, и его сына, возвращавшихся с

пятничной молитвы.

n Шестого июня двое смертников убили не менее

22 мирных жителей и ранили ещё 24 человека на

оживлённом рынке в провинции Кандагар. Ответ-

ственность за это нападение взял на себя Талибан. 

n 21 июня Талибан на 12 часов захватил курорт-

ный отель «Спожмай», популярный среди местных

жителей. Были убиты 12 гражданских лиц, и ещё

девять получили ранения.

n В августе в уезде Жерай был похищен и обез-

главлен мальчик. Утверждалось, что это дело рук

Талибана, поскольку брат мальчика служит в мест-

ной афганской полиции (МАП), однако в самом

Талибане отрицали причастность к инциденту.

n По имеющимся сведениям, 19 октября в резуль-

тате того, что микроавтобус наехал на установлен-

ную на обочине мину, в провинции Балх погибло 

18 женщин.

Вооружённые группировки продолжали вербо-

вать в свои ряды детей. 

n 26 октября в городе Меймене (провинция

Фарьяб) от самоподрыва смертника, которому, по

некоторым данным, исполнилось всего 15 лет,

погибли 40 мирных жителей (включая шестерых

детей), молившихся во время праздника Ид аль-

Адха в мечети. 

Произвол со стороны афганских 
вооружённых сил и международного
контингента
Силовые структуры продолжали убивать и калечить

мирных жителей, в основном в результате воз-

душно-бомбовых ударов. По данным МООНСА, 

8% жертв среди мирного населения обусловлены

действиями афганской армии и международного

контингента. 

n Восьмого февраля в результате авиаударов

НАТО в провинции Каписа погибли восемь мальчи-

ков. Президент Карзай осудил этот налёт. НАТО

выразило сожаления, однако, по имеющейся

информации, настаивало, что военные расценили

подростков как угрозу. 

n Ночью 11 марта военнослужащий армии США

самовольно оставил расположение войск 

и устроил стрельбу в двух деревнях в уезде 

Панджвай (провинция Кандагар). Он убил несколь-

ких мирных жителей, включая девятерых детей, и

ранил ещё нескольких человек. По состоянию на

декабрь ему предстоял военный трибунал по 

16 обвинениям в убийстве и шести обвинениям в

покушении на убийство.

n Сообщалось, что шестого июня в провинции

Логар в результате авиаудара сил НАТО по бойцам

Талибана, укрывавшимся в частном доме во время

свадьбы, было убито 18 мирных жителей, в том

числе дети.

В сентябре формальный контроль над амери-

канской военной тюрьмой на авиабазе Баграм 

(к северу от Кабула) перешёл в руки афганских

властей. Однако оставалось неясно, до какой сте-

пени представители США продолжают влиять на

судьбу отдельных узников Баграма. Сообщалось,

что под ответственность афганских властей было

передано приблизительно 3100 граждан Афгани-

стана, находившихся в этой тюрьме по состоянию

на девятое марта, когда было заключено соглаше-

ние о передаче тюрьмы. Более 600 задержанных,

доставленных на базу, по некоторым сведениям, с

начала марта по-прежнему находились в юрисдик-

ции американских военных. То же самое касается

не менее 50 человек, которых удерживают на этой

базе, хотя они не являются гражданами Афгани-

стана. Многие из них были вывезены в Афганистан
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из третьих стран и находятся в военных тюрьмах

США около десяти лет. Количество афганцев,

захваченных до соглашения и впоследствии не

переданных в руки афганских властей, неизвестно. 

По данным МООНСА, к октябрю распространён-

ность пыток и жестокого обращения в управлении

национальной безопасности пошла на убыль, хотя

и незначительно, а в национальной полиции и

пограничной службе, напротив, повысилась.

МАП повсеместно обвиняли в том, что её

сотрудники нарушают права человека, а правоза-

щитные организации высказывали опасения каса-

тельно того, что полицейские не проходят необхо-

димых проверок при зачислении на службу.

Сообщалось, что свыше 100 сотрудников МАП

отбывали тюремные сроки за убийства, изнасило-

вания, подрывы самодельных взрывных устройств,

избиения и грабежи. 

n В ноябре четырёх сотрудников подразделения

МАП в Кундузе посадили на 16 лет за то, что в мае

они похитили, а потом на протяжении пяти дней

избивали и насиловали 18-летнюю девушку по

имени Лаль Биби.

Свобода выражения мнений
Власти подготовили проект закона, дающий госу-

дарству больший контроль над СМИ. В нём идёт

речь о создании Высшего совета по вопросам СМИ

под председательством министра по делам инфор-

мации и культуры. Предполагается, что в совет,

состоящий из 15 членов, войдут и другие члены

правительства, которые займутся проверкой и

контролем печатных изданий и вещательных СМИ.

На протяжении всего года имели место про-

извольные аресты, запугивание, избиения и убий-

ства журналистов. Афганская НКО «Наи», зани-

мающаяся мониторингом СМИ, зарегистрировала

69 нападений на журналистов, осуществлённых

силовиками, вооружёнными группировками и част-

ными лицами, что, однако, на 14% меньше, чем в

2011 году. С подачи совета улемов генеральная

прокуратура угрожала возбуждением уголовных

дел против СМИ, освещавших темы, считавшиеся

аморальными или противоречащими исламу. 

n 21 апреля власти задержали афганского теле-

журналиста Насто Надери и несколько дней удер-

живали его под стражей, не предъявляя обвинений

и не разрешая встретиться с адвокатом.

Насилие над женщинами и девушками
Несмотря на то что закон «О ликвидации насилия

над женщинами» был принят ещё в 2009 году,

сотрудники правоохранительных органов и судей-

ские работники не расследовали должным образом

случаи насилия над женщинами и девушками и не

привлекали виновников к ответственности.

Женщин и девушек по-прежнему избивали,

насиловали и убивали. На них нападали члены

вооружённых формирований, их дискриминиро-

вало государство, они постоянно сталкивались 

с угрозами со стороны родственников и соседей. 

С 21 марта по 21 октября Афганская независимая

комиссия по правам человека зафиксировала

более 4000 случаев насилия над женщинами, что

на 28% больше, чем тот же период 2011 года. Счи-

тается, что рост статистики связан с тем, что стало

предаваться гласности большее число инцидентов.

Реальное количество случаев, скорее всего, ещё

больше, если принять во внимание остракизм и

риск мести, с которыми сталкивается женщина,

сообщившая о пережитом насилии. 

n В мае кабульский суд высшей инстанции оста-

вил в силе приговор к 10 годам лишения свободы,

вынесенный свёкру и свекрови афганской

девушки. Её насильно выдали замуж в 13 лет, и

родители мужа крайне жестоко обращались с нею. 

n В июле, предположительно, боец Талибана

застрелил «обвинявшуюся» в прелюбодеянии

афганскую женщину, которую в прессе называли

22-летней Наджибой.

n На юге страны, в провинции Газни, трое мулл из

уезда Джагори признали 16-летнюю девушку

виновной в «недозволенных отношениях», после

чего её приговорили к 100 ударам плетьми и 16 сен-

тября публично высекли.

n Десятого декабря неизвестные застрелили

направлявшуюся на работу Надию Сидики – испол-

няющую обязанности руководителя департамента

по делам женщин в провинции Лагман. Её предше-

ственницу на этом посту, Ханифу Сафи, убили 

13 июля при помощи радиоуправляемого взрыв-

ного устройства; при взрыве также пострадали
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члены её семьи. Никто не взял на себя ответствен-

ность ни за одно из этих нападений.

Беженцы и вынужденные переселенцы
По состоянию на конец октября около полумил-

лиона человека являлись вынужденными пересе-

ленцами из-за конфликта и стихийных бедствий.

Многие ютились в городских трущобах и других

неофициальных поселениях, возводя самодельные

укрытия и живя в постоянном страхе перед прину-

дительным и порой насильственным выселением.

Тяжкие санитарно-гигиенические условия, отсут-

ствие образования и врачебной помощи вкупе с

крайне неблагоприятными погодными условиями в

2011–2012 годах привели к десяткам смертей от

болезней и холода. Сообщалось, что за это время

скончалось более 100 человек (в основном дети);

многие винили в этом нехватку своевременной

гуманитарной помощи. К марту правительство объ-

явило, что в связи с создавшимся положением гото-

вит комплексную общенациональную программу

поддержки вынужденных переселенцев.

В сентябре власти Пакистана согласились с

тем, чтобы афганские беженцы остались на терри-

тории Пакистана ещё на три года. Таким образом,

они аннулировали распоряжение правительства

Северо-западной пограничной провинции, которое,

угрожая тюрьмой и депортацией, потребовало,

чтобы все нелегальные афганские иммигранты

покинули страну до 25 мая. 

Смертная казнь 
Несмотря на то что справедливость судебных раз-

бирательств в стране по-прежнему внушала серь-

ёзные сомнения, 20 и 21 ноября власти впервые с

июня 2011 года возобновили казни, приведя в

исполнение 14 приговоров. Верховный суд оставил

в силе смертные приговоры 30 осуждённым и заме-

нил высшую меру наказания длительными сроками

тюремного заключения ещё десятерым. К концу

ноября в камерах смертников в общей сложности

находилось более 250 человек.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Афга-

нистан в феврале, марте, мае, июне, октябре и де-

кабре.

4 Fleeing war, finding misery: The plight of the internally

displaced in Afghanistan («Спасаясь от войны, они на-

ходят только горе. Участь вынужденных переселенцев

в Афганистане», на англ. яз.), индекс AI: ASA

11/001/2012.

4 Strengthening the rule of law and protection of human

rights, including women’s rights, is key to any develop-

ment plan for Afghanistan («В любой программе разви-

тия Афганистана ключевую роль должны играть

укрепление принципа верховенства закона и соблю-

дение прав человека, в том числе прав женщин», на

англ. яз.), индекс AI: ASA 11/012/2012.

4 Open letter to the Government of Afghanistan, the United

Nations, other humanitarian organizations and interna-

tional donors («Открытое письмо к правительству Аф-

ганистана, в ООН, а также к гуманитарным

организациям и международным донорам», на англ.

яз.), индекс AI: ASA 11/019/2012.

БАХРЕЙН 
КоРоЛЕВСТВо БАХРЕЙН 

Глава государства: король Хамад бен 

Исса аль-Халифа

Глава правительства: шейх Халифа бен Салман 

аль-Халифа

Власти по-прежнему подавляли протесты и

проявления инакомыслия. Основываясь на

выводах масштабного расследования наруше-

ний прав человека, допущенных в 2011 году,

власти провели ряд реформ. При этом они,

однако, так и не выполнили ключевые рекомен-

дации о привлечении виновных к ответственно-

сти. За несогласие с политикой правительства

были задержаны десятки человек, среди кото-

рых есть узники совести; в тюрьмах по-преж-
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нему оставалось множество лиц, осуждённых по

итогам несправедливых судебных процессов.

Правозащитников и прочих активистов притес-

няли и бросали за решётку. Сообщалось, что

представители силовых структур прибегали к

пыткам и жестокому обращению с задержан-

ными, а также, как и прежде, превышали силу

при разгоне митингов, что в ряде случаев закон-

чилось гибелью людей. За нарушения прав чело-

века, совершённые в 2011 году, уголовные дела

были возбуждены всего лишь против нескольких

сотрудников силовых ведомств, что усугубило

атмосферу безнаказанности. Вынесен один

смертный приговор; казни не проводились.

Краткая справка
В стране продолжались антиправительственные

акции протеста, в которых участвовали в основном

представители шиитского большинства, недоволь-

ные тем, что правящее суннитское меньшинство не

позволяет им влиять на политику. Сообщалось, что

демонстранты бросали бутылки с зажигательной

смесью и перекрывали дороги. В ряде случаев при

разгоне демонстраций сотрудники силовых струк-

тур превышали силу. Политический диалог между

правительством и оппозицией в целом пробуксовы-

вал. 

В ноябре в результате срабатывания взрывных

устройств в Манаме, по официальным данным,

погибли «два азиата» и ещё один получил ранения.

Несколько дней спустя власти лишили гражданства

Бахрейна 31 человека, обвинив их в покушении на

устои государственной безопасности.

Правительство провело ряд реформ, рекомен-

дованных Бахрейнской независимой следственной

комиссией (БНСК) в 2011 году, включая восстанов-

ление на работе уволенных рабочих и реформиро-

вание полиции. В октябре были внесены поправки

в некоторые статьи уголовного кодекса; кроме того,

в УК изменили определение пыток. Однако прави-

тельство не выполнило другие важнейшие реко-

мендации БНСК, назначенной королём в 2011 году

для расследования нарушений прав человека,

совершённых государственными силовыми струк-

турами при подавлении народных волнений в

начале 2011 года. В частности, власти не отпустили

на свободу всех узников совести, а также не про-

вели независимого расследования утверждений о

пытках задержанных и не привлекли всех виновни-

ков к ответственности. Тем не менее в мае в ходе

процедуры универсального периодического обзора

ООН правительство согласилось с более чем 

140 рекомендациями, в том числе о выполнении

рекомендаций БНСК. При этом правительство

отвергло те рекомендации из универсального

периодического обзора ООН, которые касались

отмены смертной казни. В марте власти уже-

сточили визовый режим для иностранных НКО, а в

октябре ввели запрет на любые публичные митинги

и собрания. В декабре запрет был снят. 

Безнаказанность
В стране сохранялась атмосфера безнаказанно-

сти. Это проявилось в том, что количество уголов-

ных дел, возбуждённых против сотрудников поли-

ции и силовых ведомств, оказалось несопоставимо

мало по сравнению с масштабом и тяжестью нару-

шений прав человека, совершённых в 2011 году.

Власти не провели независимого расследования по

всем заявлениям о пытках. В связи с убийствами

манифестантов, а также пытками и прочими зло-

употреблениями в отношении задержанных, про-

исходившими в 2011 году, перед судом предстала

лишь небольшая группа рядовых сотрудников сило-

вых структур и двое офицеров. Троих признали

виновными и приговорили к семи годам лишения

свободы, но как минимум один ещё оставался на

свободе в ожидании обжалования приговора. Ещё

троих оправдали, однако прокуратура обжаловала

это решение. 

n В сентябре суд оправдал двоих сотрудников

силовых структур, обвинявшихся в убийстве двоих

манифестантов на Жемчужной площади в Манаме

17 февраля 2011 года. По имеющимся сведениям,

единственным доказательством в деле были пока-

зания самих сотрудников, которые, к тому же, не

присутствовали лично на судебном заседании. 

В октябре прокуратура обжаловала это решение. 

Превышение силы
Как и прежде, представители силовых структур

превышали силу, применяя против митингующих
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гладкоствольное оружие и слезоточивый газ – в том

числе и в замкнутом пространстве. Среди четырёх

человек, которые, по имеющимся сведениям,

погибли от огнестрельных ранений или слезоточи-

вого газа, имелось двое детей. Как стало известно,

от воздействия слезоточивого газа погибли ещё не

менее 20 человек. В сентябре власти заявили, что

с начала года в ходе манифестаций ранения полу-

чили 1500 сотрудников силовых структур. Во вто-

ром полугодии было убито двое полицейских.

n 17 августа в городе Мухаррак сотрудники поли-

ции особого назначения застрелили 16-летнего

Хуссама аль-Хаддада. Особый следственный отдел

(ОСО) в ходе расследования пришёл к выводу, что

применение огнестрельного оружия было оправ-

дано «для отражения прямой угрозы». 

n 28 сентября в селении Садад полицейский

выстрелом в спину убил 16-летнего Али Хусейна

Неама. По словам родственников, полиция угро-

жала им и не позволила подойти к юноше, лежав-

шему на земле. ОСО закрыл и это дело, расценив

данный случай как «самооборону» со стороны

сотрудника силового ведомства. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
Власти предприняли ряд шагов, чтобы добиться от

полиции более приемлемого обращения с гражда-

нами. Были разработаны новые инструкции, вклю-

чая кодекс поведения полиции, а также проведены

тренинги по правам человека. Однако полиция про-

должала задерживать людей без соответствую-

щего на то ордера, удерживать их на протяжении

нескольких дней и даже недель без связи с внеш-

ним миром, лишать задержанных юридической

помощи и подвергать их пыткам и жестокому обра-

щению, включая избиение кулаками и ногами,

оскорбления и угрозы изнасилования.

n 26 июля в селении Сальмабад без ордера на

арест был задержан Хусейн Абдулла Али Махмуд

аль-Али. Утверждается, что его избили и отвезли в

неустановленное место, где затем удерживали без

связи с внешним миром и, по его словам, под пыт-

ками заставили подписать «признание». На протя-

жении трёх недель родственники ничего не знали

о его местонахождении, и в течение нескольких

месяцев после ареста ни родным, ни адвокатам

ничего не было известно о том, где конкретно он

находится. Как рассказал Хусейн Абдулла Али Мах-

муд аль-Али, его пытали электрошоком и угрожали

ему изнасилованием. 

Во взрослых тюрьмах и следственных изолято-

рах находились десятки несовершеннолетних 

(в возрасте от 15 до 18 лет), включая задержанных

в ходе демонстраций. Против многих из них выдви-

нуты обвинения в участии в «незаконных собра-

ниях» и мятеже. Некоторых из них били в ходе аре-

ста или вскоре после него и не позволяли свя-

заться с родственниками или адвокатами на протя-

жении нескольких часов после задержания. По их

словам, именно в это время их заставляли подпи-

сывать «признания». Часть из них приговорили к

лишению свободы.

n 16-летнего Салмана Амира Абдуллу аль-Аради

впервые задержали в феврале. После второго

задержания, состоявшегося в мае, его отвезли в

полицейский участок города Аль-Хидд. Там,

насколько известно, его избили и, угрожая изнаси-

лованием, в отсутствие родственников и адвоката

заставили подписать «признание». Затем ему

предъявили обвинения в участии в «незаконных

собраниях» и других правонарушениях и в июле

приговорили к лишению свободы сроком на год.

После обжалования приговор оставили в силе. 

n 17-летняя Мариам Хасан Абдали аль-Хазаз рас-

сказала, что, когда её задержали 21 сентября

после митинга в Манаме, полицейские избили её

кулаками и ногами. В отсутствие родственников и

адвокатов её заставили подписать «признание», а

потом предъявили обвинения в участии в «незакон-

ном собрании», нападении на сотрудника полиции

и прочих правонарушениях. Семнадцатого октября

её отпустили под залог; по состоянию на конец года

суд над нею ещё не состоялся. 

Правозащитники и прочие активисты
Правозащитники и другие активисты сталкивались

с притеснениями, задержаниями, судебным 

преследованием и обвинительными приговорами, 

а также с клеветой в государственных СМИ. 

n Особенно продолжительным гонениям под-

вергся председатель Бахрейнского центра по пра-
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вам человека Набиль Раджаб. Его неоднократно

задерживали, возбуждали против него уголовные

дела. В мае его обвинили в «оскорблении органа

власти» за то, как он высказался в своём микро-

блоге о Министерстве внутренних дел. Девятого

июля его приговорили к трём месяцам лишения сво-

боды за критику в адрес премьер-министра. Шест-

надцатого августа его признали виновным в участии

в «незаконном собрании» и «нарушении обще-

ственного порядка» и приговорили к трём годам

лишения свободы. В декабре срок был сокращён до

двух лет. Он является узником совести. 

n Зайнаб аль-Хаваджа провела под стражей

шесть недель (с апреля) за сидячую акцию проте-

ста против ареста своего отца и других нарушений

прав человека. В августе её задержали вновь и

приговорили к двум месяцам лишения свободы за

то, что она порвала портрет короля. В октябре её

выпустили под залог, однако в декабре вновь аре-

стовали и приговорили к месяцу тюрьмы. К концу

года её выпустили на свободу. 

В августе сразу несколько специальных доклад-

чиков ООН призвали правительство Бахрейна

перестать притеснять правозащитников.

Узники совести
Узники совести, включая осуждённых в связи с

народными волнениями в 2011 году, оставались под

стражей. По всей видимости, уголовное преследо-

вание связано с их антиправительственной пози-

цией.

n Эбрагим Шариф, Абдулхади Аль-Хаваджа и ещё

11 видных оппозиционеров по-прежнему отбывали

приговоры к лишению свободы сроком от пяти лет

до пожизненного заключения. В сентябре по итогам

обжалования приговоры остались без изменений.

Несмотря на отсутствие доказательств того, что эти

лица применяли или оправдывали насилие, их осу-

дили за создание террористических организаций с

целью свержения правительства и изменения Кон-

ституции, а также за другие преступления, причаст-

ность к которым они отрицают.

n В октябре Высший апелляционный уголовный

суд оставил в силе обвинительный приговор, выне-

сенный Махди Иссе Махди Абу Зибу – бывшему

председателю Ассоциации учителей Бахрейна.

Однако суд смягчил наказание, сократив срок

лишения свободы с 10 до 5 лет. В сентябре 

2011 года несправедливый военный трибунал при-

знал его виновным в подстрекательстве к заба-

стовке учителей, разжигании ненависти и попытках

насильственного свержения власти, несмотря на

отсутствие каких-либо доказательств. По его сло-

вам, после ареста в 2011 году его удерживали в

следственном изоляторе без связи с внешним

миром и пытали. 

n В октябре взяли под стражу шестерых медицин-

ских работников, включая Али Эсу Мансура аль-

Экри и Хасана Ахмеда Али Заифа. За день до этого

Кассационный суд оставил в силе вынесенные им

в июне обвинительные приговоры и сокращённые

сроки лишения свободы (от одного месяца до пяти

лет). Изначально на несправедливом судебном про-

цессе, состоявшемся в сентябре 2011 года, их при-

говорили к срокам от 5 до 15 лет лишения свободы.

Суд высшей инстанции отменил обвинительные

приговоры в отношении ещё нескольких человек.

Двоих из шести отпустили на свободу после того,

как они отбыли наказание, а четверо оставшихся

по состоянию на конец года ещё находились в

тюрьме «Аль-Джав». 

Свобода собраний 
Тридцатого октября министр внутренних дел ввёл

запрет на любые митинги и собрания, заявив, что на

таких мероприятиях люди выражают оппозицион-

ные взгляды, а это провоцирует мятежи, беспорядки

и уничтожение имущества. Он добавил, что запрет

будет действовать до тех пор, пока не удастся «ста-

билизировать порядок», и что против каждого, кто

осмелится нарушить запрет, будет возбуждено уго-

ловное дело. Запрет был отменён в декабре, а

Министерство внутренних дел выступило с инициа-

тивой о внесении поправок в Кодекс о публичных

демонстрациях, шествиях и собраниях.

n Второго ноября задержали правозащитника

Сайеда Юсуфа Альмухафду. Он участвовал в

несанкционированном собрании с целью задоку-

ментировать то, как полиция обращается с мани-

фестантами. Его отпустили спустя две недели, сняв

с него обвинения в участии в «незаконном собра-

нии».
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Смертная казнь
По имеющимся сведениям, в марте был вынесен

один смертный приговор. В ноябре Апелляционный

суд оставил его в силе. Казни, однако, не проводи-

лись. Кассационный суд отменил два смертных

приговора, вынесенных в 2011 году военным судом,

а оба обвиняемых вновь предстали перед судом –

на сей раз гражданским.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Amnesty International пришлось отменить запланиро-

ванный на март визит в Бахрейн из-за ужесточения

визового режима в отношении международных НКО.

Судебные наблюдатели, представляющие Amnesty In-

ternational, посетили страну в августе и сентябре.

4 Flawed reforms: Bahrain fails to achieve justice for pro-

testers («Ущербные реформы: в Бахрейне так и не

восторжествовала справедливость в отношении ма-

нифестантов», на англ. яз.), индекс AI: MDE

11/014/2012.

4 Bahrain: Reform shelved, repression unleashed («Бах-

рейн: репрессии разворачиваются, а реформы откла-

дываются», на англ. яз.), индекс AI: MDE 11/062/2012.

БЕЛАРуСЬ
РЕСпуБЛИКА БЕЛАРуСЬ

Глава государства: Александр Лукашенко

Глава правительства: Михаил Мясникович

Узники совести оставались под стражей. Неко-

торым из них продлили сроки лишения сво-

боды за нарушение режима содержания. Вла-

сти нарушали права гражданских активистов, в

том числе правозащитников и журналистов, на

свободу слова, собраний и объединений. Были

приведены в исполнение три смертных приго-

вора. 

Краткая справка
Пятого июля Совет ООН по правам человека про-

голосовал за назначение Специального докладчика

по Беларуси. Перед этим Совет заслушал доклад

Верховного комиссара ООН по правам человека, в

котором приводились свидетельства серьёзного

ухудшения положения с правами человека в стране

с декабря 2010 года. 

На парламентских выборах, состоявшихся 

23 сентября, депутатский мандат не получил ни

один из кандидатов от оппозиции. Наблюдательная

миссия ОБСЕ, следившая за выборами, пришла к

выводу, что имели место нарушения свободы слова

и свободы объединений и что выборы не являлись

ни свободными, ни честными. Двадцать седьмого

августа Центральная комиссия по выборам поста-

новила, что никто из кандидатов, призывавших бой-

котировать выборы, больше не получит эфир. 

Из-за этого две оппозиционные партии фактически

лишились какого-либо освещения в СМИ. 

Узники совести
Шесть человек по-прежнему находились за решёт-

кой в связи с тем, что принимали участие в

демонстрации 19 декабря 2010 года. Как минимум

четверо из них являются узниками совести: Нико-

лай Статкевич, Павел Северинец, Дмитрий Дашке-

вич и Эдуард Лобов. 

n 24 января Минский городской суд отказался

удовлетворить кассационную жалобу Алеся Беляц-

кого, обжаловавшего приговор к четырём с поло-

виной годам лишения свободы за «занижение

налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в

особо крупном размере». В сентябре Верховный

суд также оставил приговор в силе. Приговор пред-

седателю Правозащитного центра «Весна» и вице-

президенту Международной федерации за права

человека Алесю Беляцкому был вынесен 24 ноября

2011 года. Он связан с тем, что личные счета акти-

виста в банках Литвы и Польши использовались

для финансирования деятельности Правозащит-

ного центра «Весна» в Беларуси. 

n 14 апреля на свободу отпустили бывшего оппо-

зиционного кандидата в президенты Андрея Санни-

кова, получившего президентское помилование. 

По имеющимся сведениям, на него оказывали дав-
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ление, заставив подписать прошение о помилова-

нии. Кроме того, ему было сказано, что судимость

не будет погашена на протяжении восьми лет. 

Он отбыл 16 месяцев из пяти лет лишения свободы,

к которым его изначально приговорили. Дмитрий

Бондаренко – член избирательного штаба Андрея

Санникова – был освобождён 15 апреля. 

n 28 августа на закрытом судебном заседании в

колонии города Глубокое Дмитрия Дашкевича при-

говорили к дополнительному году лишения сво-

боды за то, что он якобы нарушал режим содержа-

ния под стражей. На Дмитрия Дашкевича неодно-

кратно накладывались взыскания за различные

незначительные нарушения режима. По словам

администрации колонии, его несколько раз отправ-

ляли в штрафной изолятор, чтобы защитить от

нападения со стороны других заключённых. 

Свобода выражения мнений
Власти продолжали использовать статьи «клевета

в отношении президента» и «оскорбление прези-

дента» против журналистов для пресечения закон-

ной критики. 

n 21 июня в своей квартире в городе Гродно был

арестован Анджей Почобут – корреспондент поль-

ского ежедневного издания «Газета Выборча» и

известный защитник прав польского меньшинства

в Беларуси. Его обвинили в «клевете в отношении

президента» за статьи, опубликованные в незави-

симых белорусских СМИ. Тридцатого июня его

освободили под подписку о невыезде. Ранее в

связи с аналогичными обвинениями за другие пуб-

ликации в газетах Анджея Почобута уже пригово-

рили условно к трём годам лишения свободы. Если

его признают виновным и на этот раз, ему пред-

стоит отбывать последовательно оба приговора – в

сумме более семи лет. По состоянию на конец года

следствие ещё не закончилось.

Правозащитники 
Правозащитники сталкивались с самыми разными

формами притеснения, включая запрет на выезд из

страны или возбуждение дел об административных

правонарушениях, например за нецензурную брань

в общественных местах. Так, 11 марта заместителя

председателя Правозащитного центра «Весна»

Валентина Стефановича развернули на литовской

границе якобы за то, что он уклоняется от призыва

на военную службу (служба запаса). В марте адво-

кату-правозащитнику Олегу Волчеку сообщи-ли,

что его имя внесено в список лиц, которым запре-

щено покидать страну. 

n Вскоре после того как НКО «Платформа», кото-

рая занимается мониторингом условий содержания

в тюрьмах, призвала бойкотировать чемпионат

мира по хоккею 2014 года в Минске, прокуратура

города Минска 26 июня официально предупредила

председателя организации Андрея Бондаренко, что

против него может быть возбуждено уголовное

дело за «дискредитацию Республики Беларусь и

органов государственной власти». Девятнадцатого

июля ему сообщили, что, поскольку в отношении

него проводится расследование в связи с уклоне-

нием от уплаты налогов, его имя внесено в список

лиц, которым не разрешается покидать страну.

После его жалобы в Министерство внутренних дел

данное дело закрыли, а его имя вычеркнули из

списка. 

n 26 ноября сотрудников Правозащитного центра

«Весна» выселили из их офиса, конфискованного

в соответствии с приговором в отношении предсе-

дателя организации Алеся Беляцкого. 

В 2012 году за нецензурную брань в обществен-

ных местах административные дела были возбуж-

дены против как минимум 15 правозащитников,

журналистов и оппозиционеров. 

Свобода объединений
В соответствии с законом «Об общественных объеди-

нениях», на регистрацию и функционирование орга-

низаций по-прежнему налагался ряд ограничений.

Как и прежде, чтобы функционировать, всем НКО

требовалось проходить процедуру государственной

регистрации, а любые действия от имени незареги-

стрированной организации считались уголовным пре-

ступлением и карались по статье 193 (1) уголовного

кодекса. 

n В январе правозащитной организации ЛГБТИ

«ГейБеларусь» сообщили об отказе в регистрации

в связи с тем, что в именах двух учредителей из 

61 допущены ошибки и неверно указаны даты 

рождения. 
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n Девятого октября Минский хозяйственный суд

вынес постановление о ликвидации НКО «Плат-

форма», занимавшейся мониторингом условий в

местах лишения свободы и содержания под стра-

жей. Поводом послужил иск инспекции Мини-

стерства по налогам и сборам Советского района

Минска, обвинившей организацию в том, что НКО

несвоевременно предоставляла налоговые декла-

рации и не находилась по указанному юридиче-

скому адресу. Председатель «Платформы» Андрей

Бондаренко настаивает, что нарушения, связанные

с просрочкой подачи декларации, были вовремя

исправлены, а организация действительно нахо-

дится по указанному юридическому адресу. 

Свобода собраний
Закон «О массовых мероприятиях в Республике

Беларусь» по-прежнему налагал чрезмерные

ограничения на свободу собраний. Организаторы

любого планового публичного мероприятия должны

сообщать об «источниках финансирования», и они

не имеют права информировать о своём мероприя-

тии общественность до тех пор, пока не будет полу-

чено официальное разрешение, которое иногда

выдаётся всего за пять дней до акции. Власти регу-

лярно отклоняли заявки на проведение публичных

мероприятий по техническим причинам. 

n Власти города Бреста отказали члену независи-

мого профсоюза РЭП Александру Денисенко в раз-

решении на проведение 17 марта акции протеста

против роста цен на услуги ЖКХ. Основанием для

отказа послужило то, что он не договорился с мили-

цией, скорой помощью и местными властями об

уборке территории и установке туалетов. Алек-

сандр Денисенко обжаловал решение местных вла-

стей в суде первой инстанции, суде следующей

инстанции, районном суде и Верховном суде, и все

они оставили решение местных властей в силе. 

Смертная казнь
В Беларуси продолжали казнить людей в обста-

новке тотальной секретности. Ни самих осуждён-

ных, ни их родственников не предупреждают о

казни заранее. Тело не передают родственникам

для погребения и не сообщают им о местонахожде-

нии могилы. С момента казни до получения офици-

ального свидетельства о смерти могут пройти

недели, а иногда и месяцы.

n В марте казнили Владислава Ковалёва и Дмит-

рия Коновалова по обвинению в организации серии

взрывов, последний из которых прогремел на стан-

ции метро в Минске 11 апреля 2011 года. Имелись

серьёзные сомнения в справедливости судебного

процесса по их делу. Как и в случае с Василием

Юзепчуком и Андреем Жуком (казнены в марте

2010 года), а также в случае с Андреем Бурдыко

(казнён в июле 2011 года), власти проигнорировали

просьбу Комитета ООН по правам человека отло-

жить казнь Владислава Ковалёва и Дмитрия Коно-

валова до тех пор, пока Комитет не ознакомится с

их делом.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Belarus must release bodies of convicts executed over

Minsk metro bombing («Властям Беларуси следует пе-

редать родственникам тела казнённых за взрыв в

минском метро», на англ. яз.), индекс AI:

PRE01/146/2012.

4 Belarus: Continuing Human Rights Concerns Submission

to the 20th session of the United Nations Human Rights

Council («Беларусь: вопросы, по-прежнему вызываю-

щие беспокойство AI в связи с положением в области

прав человека. Материалы для 20-й сессии Совета

ООН по правам человека», на англ. яз.), индекс AI: EUR

49/006/2012.

4 Still behind bars: The plight of long-term prisoners in Be-

larus («Всё ещё за решёткой: судьба белорусских за-

ключённых, давно отбывающих сроки», на англ. яз.),

индекс AI: EUR 49/013/2012.
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БРАЗИЛИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСпуБЛИКА БРАЗИЛИЯ

Глава государства и правительства: Дилма Руссеф

В стране сохранялся высокий уровень насиль-

ственных преступлений. Власти зачастую реа-

гировали путём превышения силы и примене-

ния пыток. Несоразмерно большую долю уби-

тых составляли чернокожие молодые муж-

чины. Сообщалось о пытках и жестоком

обращении в тюрьмах, где сложились жесто-

кие, бесчеловечные и унижающие достоинство

условия. Крестьяне, а также общины коренных

народностей и киломболов (потомков беглых

рабов) по-прежнему подвергались запугиванию

и нападениям. Принудительные выселения,

происходившие как в городах, так и в сельской

местности, продолжали вызывать серьёзную

озабоченность. 

Краткая справка
В социально-экономической обстановке сохраня-

лись положительные тенденции; увеличилось коли-

чество людей, которым удалось выбраться из край-

ней нищеты. Тем не менее строительные проекты

по-прежнему подвергали безземельных крестьян,

рыбаков, обитателей городских трущоб и предста-

вителей коренных народностей риску утраты

дохода и крова. 

В ноябре Бразилию переизбрали в Совет ООН

по правам человека. Бразилия осудила нарушения,

допущенные в ходе вооружённого конфликта в

Сирии, однако воздержалась при голосовании по

резолюции Генеральной Ассамблеи, в которой

выражалась озабоченность в связи с положением

с правами человека в Иране.

В мае Палата депутатов приняла поправку к Кон-

ституции, разрешающую конфискацию земель в

случае, если установлено, что там использовался

рабский труд. По состоянию на конец года

поправка ещё не была одобрена Сенатом.

Безнаказанность 
В мае 2012 года президент Дилма Руссеф учредила

Национальную комиссию по установлению истины.

В задачи комиссии входит расследование наруше-

ний прав человека, допущенных в период с 1946 по

1988 год. В этом году комиссия начала заслушивать

свидетелей и изучать материалы. Однако в ряде

случаев слушания проводились в закрытом

режиме, что внушало беспокойство. Учреждение

Национальной комиссии по установлению истины

повлекло за собой создание ещё нескольких ана-

логичных комиссий на уровне штатов, в частности

в штатах Пернамбуку, Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-

Паулу. Вместе с тем оставались сомнения каса-

тельно того, удастся ли решить проблему безнака-

занности преступлений против человечности, пока

действует закон 1979 года «Об амнистии». Причём

Межамериканский суд по правам человека ещё в

2010 году признал этот закон «не имеющим силы и

недействительным».

Федеральная прокуратура возбудила уголовные

дела против представителей силовых структур,

обвиняемых в похищении людей в годы правления

военных (1964–1985). Свои действия прокуратура

аргументировала тем, что это «длящееся преступ-

ление», и поэтому на него не распространяется

действие закона «Об амнистии». 

Общественная безопасность 
Для борьбы с преступным вооружённым насилием

штаты продолжали применять репрессивные и дис-

криминационные методы охраны правопорядка. 

В результате преступного насилия были убиты

десятки тысяч человек; причём несоразмерно

много чернокожих молодых людей, особенно на

севере и северо-востоке страны. 

В некоторых штатах количество убийств сокра-

тилось, чаще всего – вследствие реализации мест-

ных проектов по обеспечению общественной без-

опасности. Так, в городе Рио-де-Жанейро полицей-

ские отряды по восстановлению порядка начали

работать в новых фавелах, что также способство-

вало снижению уровня убийств.

В январе федеральное правительство почти

наполовину урезало расходы на выполнение

общенационального проекта по обеспечению
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общественной безопасности. Обещания прави-

тельства реализовать другие важные проекты,

направленные на повышение безопасности

(например, программу по профилактике насилия

в отношении чернокожей молодёжи «Живая моло-

дёжь»), внушали сомнения из-за недостаточного

финансирования.

В штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу убий-

ства, совершённые полицейскими, продолжали

регистрировать как «акты сопротивления» или

«гибель при оказании сопротивления». Ни один или

почти ни один такой случай не расследовался

эффективно, несмотря на доказательства превы-

шения силы и, возможно, внесудебной расправы. 

В ноябре Национальный совет по правам человека

в своей резолюции призвал все штаты прекратить

регистрировать убийства, совершённые полицей-

скими, как «акты сопротивления» или «гибель при

оказании сопротивления». Кроме того, в резолю-

ции содержалось требование расследовать все

убийства, совершённые полицией; обеспечивать

сохранность всех вещественных доказательств в

таких делах; а также регулярно публиковать стати-

стику подобных убийств. По состоянию на конец

года, правительство штата Сан-Паулу продолжало

рассмотрение резолюции, решая вопрос о том, 

кто будет вести дела об убийствах, совершённых

полицейскими, и какие меры следует принять для

обеспечения сохранности мест преступления 

в 2013 году.

В штате Сан-Паулу резко возросло число

убийств, что нарушило тенденцию к снижению,

наметившуюся за предыдущие восемь лет. 

С января по сентябрь произошло 3539 убийств, что

на 9,7% больше, чем за тот же период годом

ранее. Количество убийств полицейских также

резко возросло: только к ноябрю их уже про-

изошло более 90. В докладах полиции, научных

публикациях и сообщениях СМИ этот скачок свя-

зывался с ростом противостояния между полицией

и крупнейшей бандой штата – «Первой столичной

командой» (ПСК). Штат и федеральный центр

выступили с совместной инициативой, направлен-

ной на борьбу с насилием. Руководителем проекта

назначен новый государственный секретарь по

вопросам общественной безопасности.

n В мае были арестованы трое сотрудников удар-

ного отряда военной полиции. Они обвиняются в

том, что ранее в том же месяце во внесудебном

порядке расправились над предполагаемым чле-

ном ПСК в ходе полицейской спецоперации в

Пенье (на востоке Сан-Паулу). Согласно показа-

ниям свидетелей, полицейские задержали одного

из подозреваемых, избили его, а потом застрелили

в полицейском автомобиле.

Полицейские продолжали участвовать в пре-

ступной деятельности, а в рядах полиции процве-

тала коррупция. Хотя в Рио-де-Жанейро наблю-

дался некоторый прогресс в сфере общественной

безопасности, во многих городских фавелах по-

прежнему заправляли военизированные формиро-

вания, состоящие из действующих или отставных

сотрудников правоохранительных органов. 

n Сообщалось, что в октябре члены военизиро-

ванного формирования «Лига справедливости»

пригрозили расправой владельцам одной из неза-

регистрированных автобусных компаний города.

Они потребовали, чтобы те прекратили работать в

четырёх районах. В результате почти 210 000 чело-

век лишились транспортного сообщения. Угрозы

прозвучали, когда компания попыталась отвоевать

транспортный рынок на западе города. 

Пытки и жестокие, бесчеловечные 
и унижающие достоинства условия
В июле Подкомитет ООН по предупреждению пыток

выразил озабоченность в связи с повсеместным

применением пыток и нежеланием властей прово-

дить эффективное расследование таких случаев и

наказывать виновных. Усилия федерального прави-

тельства и руководства некоторых штатов по

борьбе с пытками и их предотвращению вырази-

лись в Интегрированном плане действий. Его цент-

ральным элементом должен стать ожидающий при-

нятия федеральный закон о создании общенацио-

нального органа по предупреждению пыток, как

того требует Факультативный протокол к Конвенции

ООН против пыток. Однако правозащитные органи-

зации выражали беспокойство в связи с одним из

новых положений в этом законе, которое позволит

президенту единолично назначать членов Нацио-

нального комитета по предупреждению пыток и
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борьбе с ними. В этом они видели нарушение

Факультативного протокола ООН и Принципов

ООН, касающихся статуса национальных учрежде-

ний, занимающихся поощрением и защитой прав

человека (Парижских принципов).

Подкомитет ООН по предупреждению пыток

высоко оценил орган, созданный в штате Рио-де-

Жанейро, за независимость критериев отбора,

структуру и обозначенный круг полномочий. 

При этом высказывались опасения, что новый

орган не получает достаточного финансирования. 

Продолжало расти количество людей, помещён-

ных под стражу. Фактическое количество задер-

жанных превышало расчётный верхний порог одно-

временно содержащихся под стражей более чем на

200 000 человек. Из-за этого условия содержания

повсеместно были жестокими, бесчеловечными и

унижающими достоинство. В штате Амазонас

задержанные находились в зловонных, перепол-

ненных и небезопасных для пребывания камерах.

Женщин и подростков помещали вместе с мужчи-

нами. Поступало множество сообщений о пытках,

включая удушение целлофановыми пакетами,

побои и применение электрошока. Чаще всего в

таких сообщениях упоминались сотрудники воен-

ной полиции штата. 

Права на землю
Несоблюдение властями конституционных прав на

землю обрекало сотни общин на жизнь в чудовищ-

ных условиях. Земельных активистов и лидеров

общин запугивали, избивали и убивали. Особая

опасность грозила общинам коренных народно-

стей и киломболов. Чаще всего это было связано с

реализацией строительных проектов. 

В июле, после публикации весьма спорной резо-

люции генеральной прокуратуры (постановления 

№ 303), по всей Бразилии вспыхнули протесты со

стороны коренных народностей и НКО. Резолюция 

разрешила разработку полезных ископаемых,

строительство объектов гидроэнергетики и военных

объектов на землях коренных народностей без пред-

варительного получения свободного информирован-

ного согласия от живущих там общин. По состоянию

на конец года действие резолюции было приоста-

новлено в ожидании решения Верховного суда.

В конце года на рассмотрении Конгресса нахо-

дилась поправка к Конституции, согласно которой

обязанности по демаркации земель коренных

народностей и киломболов перекладываются с

государственных органов на Национальный кон-

гресс. Имелись опасения, что, если поправка будет

принята, это приведёт к политизации всего про-

цесса и ослабит конституционную защиту. 

Строительные проекты по-прежнему наносили

значительный ущерб представителям коренных

народностей. Многолетние усилия по установле-

нию и демаркации границ их земель пробуксовы-

вали.

n Несмотря на все юридические усилия и проте-

сты, в Белу-Монти продолжалось возведение пло-

тины. В августе, после того как федеральный суд

постановил, что с коренными народностями не про-

вели надлежащих консультаций, строительство

приостановили, однако впоследствии Верховный

суд отменил это решение.

В штате Мату-Гросу-ду-Сул общины коренной

народности гуарани-кайова по-прежнему жили под

угрозой принудительного выселения с исконных

земель, в атмосфере запугивания и насилия. 

n В августе, после того как гуарани-кайова верну-

лись на свои исконные земли в Аррою-Кора (штат

Мату-Гросу-ду-Сул), на них напали вооружённые

люди, которые стреляли из огнестрельного оружия,

жгли посевы и оскорбляли жителей. По словам оче-

видцев, нападавшие похитили Эдуарду Пириса. 

По состоянию на конец года его местонахождение

оставалось неизвестным.

n Получив постановление о выселении, предста-

вители общины Пьелиту-Куэ/Мбаракай (штат Мату-

Гросу-ду-Сул) в октябре обратились с открытым

письмом к бразильскому правительству и судебным

органам, в котором сообщили, что они, по сути,

находятся на осадном положении: со всех сторон

их земли окружают вооружённые люди, из-за чего

они лишены нормального доступа к продоволь-

ствию и врачебной помощи. В октябре женщину из

Пьелиту-Куэ/Мбаракай изнасиловали восемь

вооружённых мужчин, а потом допрашивали её об

общине. На следующей неделе федеральный суд

приостановил действие постановления о выселе-

нии до тех пор, пока не будет получен антрополо-
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гический доклад, официально устанавливающий

границы земель.

Общины киломболов, борющиеся за конститу-

ционные права на землю, как и прежде, сталкива-

лись с насилием и угрозами принудительного

выселения с исконных земель. Этим занимались

вооружённые люди, нанятые землевладельцами.

Ситуация в штате Мараньян оставалась критиче-

ской. Не менее девяти общин пострадали от запу-

гивания со стороны вооружённых лиц; многим

лидерам общин поступали угрозы физической

расправы.

n В ноябре на общину Санта-Мария-дус-Морей-

рас в муниципалитете Кодо (штат Мараньян)

напали вооружённые люди, стрелявшие по поселе-

нию из огнестрельного оружия. Нападение стало

очередным звеном в цепи попыток местных земле-

владельцев согнать общину с земель такими мето-

дами, как уничтожение посевов и угрозы расправы

над лидерами общины.

Правозащитники
Правозащитная деятельность оборачивалась для

активистов запугиванием и угрозами. Наиболее

уязвимы были те из них, кто вступал в противостоя-

ние с влиятельными экономическими и политиче-

скими группировками. Обеспечение безопасности

активистов не носило систематического характера,

поскольку федеральная программа защиты так не

заработала должным образом.

n В мае сельскую активистку из муниципалитета

Лабреа (штат Амазонас) Нилсилени Мигел ди Лиму

избили и, угрожая, увезли из дома после того, как

она рассказала о незаконной заготовке леса в

регионе. В рамках Национальной программы

защиты к ней приставили вооружённую охрану.

Однако когда угрозы участились, охрану сняли.

Начиная с 2007 года в ходе земельных конфликтов

в регионе было убито не менее шести сельских

работников.

n Природозащитнице Лаисе Сантус Сампаю из

поселения Прая-Алта-Пираньейра в Нова-Ипишуна

(штат Пара) продолжали угрожать расправой.

Угрозы начали поступать после заказного убийства

её сестры (Марии ду Эспириту Санту да Силвы) 

и зятя (Жозе Клаудиу Рибейру да Силвы) в мае

2011 года. По состоянию на конец 2012 года, ей так

и не предоставили охрану из-за неработоспособ-

ности Национальной программы защиты.

n В Маже (штат Рио-де-Жанейро) в адрес предсе-

дателя местной ассоциации рыбаков «Аомар» Але-

шандри Андерсона ди Созы и его жены Дайзи

Менезис поступил ряд угроз убийства. «Аомар»

борется против строительства нефтехимического

комбината в заливе Гуанабара в штате Рио-де-

Жанейро. В конце июня 2012 года в заливе Гуана-

бара обнаружили тела двоих рыбаков и активных

членов организации «Аомар»: Алмира Ногейры ди

Аморима и Жозе Луиса Теллиса Пенетры. Их свя-

зали, а потом утопили. 

Жилищные права
В 2012 году в ряде городов Бразилии произошли

принудительные выселения, связанные с различ-

ными проектами по развитию городской инфра-

структуры, многие из которых реализуются в пред-

дверии чемпионата мира по футболу 2014 года и

Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Выселяемым не предоставляли своевременно всю

информацию об инициативах правительства, кото-

рые могли их затронуть. Власти не проводили

настоящих переговоров с жителями, чтобы рас-

смотреть все альтернативы выселению и при

необходимости выплатить полную компенсацию

либо предоставить другое подходящее жильё в том

же районе. Вместо этого семьям выделялось

ненадлежащее жильё далеко от прежнего места

проживания, зачастую – в небезопасных районах

со слаборазвитой инфраструктурой.

n В Провиденсии (центр Рио-де-Жанейро) на про-

тяжении года в рамках проекта реконструкции пор-

товой зоны, где под снос намечено до 800 зданий,

было разрушено 140 домов. 

Часть людей переселили в западную часть

города в районы, где нередко хозяйничают воени-

зированные формирования. Обитатели районов

Космус, Реаленгу и Кампу-Гранди жаловались на

притеснения и угрозы со стороны членов военизи-

рованных формирований, а некоторые вообще

были вынуждены съехать из своих квартир.

n В январе из района в Сан-Жозе-дус-Кампус

(штат Сан-Паулу), известного как Пиньейринью,
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выселили более 6000 человек, живших там с 

2004 года. В ходе выселения полицейские приме-

нили собак, слезоточивый газ и резиновые пули.

Выселение состоялось вопреки решению, приоста-

навливающему действие постановления о выселе-

нии, и несмотря на переговоры с федеральным

правительством, в рамках которых стороны пыта-

лись найти решение, позволяющее жителям

остаться. Жители не получили заблаговременного

уведомления, и им не дали времени, достаточного

для того, чтобы забрать из домов принадлежащее

им имущество. Власти не предоставили им надле-

жащего жилья взамен утраченного, и по состоянию

на конец года большинство их них ютились в раз-

ного рода временных сооружениях и лагерях.

В городе Сан-Паулу была создана парламент-

ская комиссия по расследованию причин участив-

шихся пожаров, уничтоживших несколько фавел,

многие из которых располагались поблизости от

богатых районов. В сентябре после пожара в

фавеле Морру-ду-Пиолью 1100 человек остались

без крыши над головой. В ноябре огонь уничтожил

фавелу Аракати, и 600 её жителей лишились крова.

Примерно 400 человек оказались на улице после

июльского пожара в фавеле Умайта. Жители

фавелы Моинью жаловались, что полицейские не

позволяют им восстанавливать дома, уничтоженные

огнём в сентябре.

Права женщин
Сексуальные и репродуктивные права женщин по-

прежнему находились под угрозой. 

В марте Высший суд правосудия оправдал муж-

чину, обвинявшегося в изнасиловании трёх 12-лет-

них девочек, на том основании, что те, предположи-

тельно, являлись «секс-работницами». В августе

Верховный суд отменил это решение, вызвавшее

волну негодования в стране и мире.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили в марте

штат Амазонас для расследования сообщений о же-

стоком обращении в местах лишения свободы. 

ВЕНЕСуЭЛА
БоЛИВАРИАНСКАЯ РЕСпуБЛИКА ВЕНЕСуЭЛА

Глава государства и правительства: уго Чавес 

Фриас

В стране сохранялся высокий уровень преступ-

ности. Многие преступления совершались с

применением огнестрельного оружия, нес-

мотря на попытки взять под контроль его обо-

рот. Насилие в местах лишения свободы по-

прежнему оставалось повсеместным явлением;

не прекращались бунты. Правительство при-

няло решение о выходе Венесуэлы из Межаме-

риканского суда по правам человека. 

Краткая справка
В марте был принят доклад о положении с правами

человека в стране в рамках процедуры универсаль-

ного периодического обзора в ООН. Венесуэла

согласилась с рядом выданных рекомендаций, в

частности касающихся правозащитников. Госу-

дарство обязалось поддерживать деятельность

правозащитников и официально признать их значи-

мость. При этом Венесуэла отказалась принять

некоторые рекомендации, в том числе о выработке

Национального плана действий в области прав

человека и выдаче постоянных приглашений регио-

нальным и международным правозащитным меха-

низмам и органам. 

В ноябре Венесуэла вступила в Совет ООН по

правам человека, тем самым подтвердив готов-

ность к сотрудничеству с его специальными про-

цедурами и приверженность продвигаемой Сове-

том системе укрепления и защиты прав человека.

По состоянию на конец 2012 года вопрос о ратифи-

кации Венесуэлой ряда международных правовых

инструментов и выдачи шести Специальным

докладчикам разрешений на посещение страны

ещё оставался открытым.

В октябре состоялись выборы президента. 

В день выборов в основном сохранялась мирная

обстановка. Явка избирателей составила примерно

81% и стала одной из самых высоких в истории
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Венесуэлы. Президент Уго Чавес был в третий раз

переизбран на очередной шестилетний срок. 

Общественная безопасность
Венесуэла занимала одно из первых мест в Латин-

ской Америке по числу убийств. Одной из причин

этого являлся бесконтрольный оборот огнестрель-

ного оружия и боеприпасов. Кроме того, опасения

вызывало широкое применение оружия сотрудни-

ками полиции. По данным доклада Генерального

совета национальной полиции, 80% правоохрани-

тельных структур применяли оружие в нарушение

действующих регламентов.

Озабоченность, помимо прочего, вызывало

отсутствие официальной и точной статистики

насильственных преступлений, в частности о коли-

честве огнестрельных ранений.

В 2012 году Президентская комиссия по конт-

ролю над оборотом огнестрельного оружия, бое-

припасами и разоружению приступила к исследо-

ванию данной проблемы, провела консультации с

общественностью, после чего обратилась к насе-

лению с призывом добровольно сдавать оружие. 

В рамках новой инициативы в сфере общественной

безопасности под названием «Великая миссия –

вся жизнь Венесуэлы» правительство обязалось

продолжить программу разоружения, в частности

путём создания национальной системы помощи

пострадавшим от вооружённого насилия. 

В 2012 году был введён запрет на ношение

стрелкового оружия в некоторых общественных

местах. Кроме того, власти учредили новую

систему регистрации, призванную усилить конт-

роль над оружием, которое уже находится в обра-

щении. Владельцев стрелкового оружия призвали

зарегистрировать его, при этом на один год была

приостановлена выдача новых разрешений на

ношение оружия. По состоянию на конец 2012 года

на рассмотрении Конгресса находился законо-

проект о контроле над оружием.

Условия содержания под стражей 
В тюрьмах повсеместно царило насилие. На протя-

жении года в венесуэльских исправительных

учреждениях было убито не менее 591 человека.

Как и прежде, в тюремных бунтах заключённые

нередко применяли оружие, включая огнестрель-

ное, а также взрывные устройства.

n В июле известие о грядущем переводе заклю-

чённых из тюрьмы в штате Мерида в другое испра-

вительное учреждение вызвало бунт, который про-

должался 20 дней и унес жизни 17 человек.

n В августе в результате столкновений в тюрьме

«Яре» погибли 26 человек, ещё 43 получили ране-

ния.

Правозащитники
Государственные должностные лица и официаль-

ные СМИ в попытке дискредитировать работу пра-

возащитников продолжали предъявлять им необос-

нованные обвинения. Правозащитники нередко

подвергались нападениям с применением физиче-

ского насилия, при этом виновники продолжали

уходить от ответственности.

n В мае Марианеле Санчес Ортис – представи-

тельнице ВНК (Венесуэльской наблюдательной

комиссии по контролю за местами лишения сво-

боды) – угрожали расправой. Её мужа – Эрнана

Антонио Боливара – похитили, угрожая оружием, и

велели передать жене, что, если та не прекратит

жаловаться на условия содержания под стражей и

критиковать правительство, ей и её родным не

поздоровиться. Кроме того, официальные лица

обвинили ВНК в фальсификации данных о местах

лишения свободы с целью получения финансиро-

вания из американских фондов.

Безнаказанность
n В декабре в штате Арагуа был убит Хорхе

Антонио Барриос. С 1998 года он стал девятым

представителем семейства Барриос, убитым при

обстоятельствах, предполагающих участие поли-

ции. Убийства не прекращались, несмотря на то

что с 2004 года Межамериканский суд по правам

человека неоднократно призывал Венесуэлу

гарантировать защиту представителям семьи

Барриос и привлечь виновных к уголовной ответ-

ственности.

Независимость судебной власти
n Судья Мария Лурдес Афиуни оставалась под

домашним арестом на протяжении всего 2012 года.
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В сентябре неустановленные вооружённые лица

подъехали к дому, где она жила, и открыли огонь по

окнам её квартиры. В ноябре она во всеуслышание

заявила о том, что в тюрьме её изнасиловали.

Судью Афиуни задержали в декабре 2009 года,

после чего больше года она провела в заключении.

Ей были предъявлены сразу несколько обвинений,

в том числе в коррупции, превышении полномочий

и соучастии в преступлении. Судья распорядилась

об условном освобождении банкира, который про-

вёл под стражей более двух лет в ожидании суда.

Это решение она приняла в рамках своих служеб-

ных полномочий в полном соответствии с действую-

щим законодательством Венесуэлы.

Внимание международного сообщества
В мае президент Чавес при поддержке Националь-

ного собрания и Верховного суда заявил о намере-

нии выйти из Межамериканской системы защиты

прав человека. В сентябре Венесуэла официально

денонсировала Американскую конвенцию о правах

человека, тем самым начав процедуру выхода из

Межамериканского суда по правам человека. 

В результате начиная с сентября 2013 года постра-

давшие от нарушений прав человека не смогут

обратиться с жалобами в высшую судебную

инстанцию Северной и Южной Америки. Однако

Венесуэла останется членом ОАГ и, следова-

тельно, подпадает под мониторинг Межамерикан-

ской комиссии по правам человека.

Насилие над женщинами и девушками 
Закон «О праве женщин на жизнь без насилия» по-

прежнему не был подкреплён нормативной базой,

регулирующей действия властей в случае актов

насилия над женщинами. 

n Состоялись слушания по делу Александры

Идалго. В 2004 году она подверглась групповому

изнасилованию и пыткам, в которых принимал уча-

стие и её муж. В октябре было принято решение,

что муж предстанет перед судом за похищение и

изнасилование.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Представители Amnesty International посетили Вене-

суэлу в апреле.

4 Carta abierta a los candidatos y las candidatas presiden-

ciales de la República Bolivariana de Venezuela 

(«Открытое письмо к кандидатам в президенты Боли-

варианской Республики Венесуэла», на исп. яз.), ин-

декс AI: AMR 53/006/2012. 

4 Bolivarian Republic of Venezuela’s candidacy for election

to the UN Human Rights Council: Open letter («Кандида-

тура Боливарианской Республики Венесуэла на выбо-

рах в Совет ООН по правам человека: открытое

письмо», на англ. яз.), индекс AI: AMR 53/008/2012.

ГЕРМАНИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСпуБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Глава государства: Йоахим Гаук

(в марте сменил на этом посту 

Кристиана Вульфа)

Глава правительства: Ангела Меркель

Власти страны так и не создали независимый

орган по рассмотрению жалоб на действия

сотрудников полиции; кроме того, полицейских

так и не обязали носить идентификационные

значки при исполнении служебных обязанно-

стей. Национальное агентство по предотвраще-

нию пыток по-прежнему остро нуждалось 

в кадрах. Власти продолжали высылать в

Косово ромов, ашкали и египтян и возвращать

в Венгрию лиц, ищущих убежища, несмотря на

то что там их права могут быть нарушены. Пра-

вительство не отказалось от использования

дипломатических гарантий, к которым прибе-

гало для передачи людей в страны, где им гро-

зят пытки и другие виды жестокого обращения. 
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Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Власти так и не устранили препятствия, мешающие

эффективному расследованию утверждений о

жестоком обращении со стороны полиции. Ни одна

из федеральных земель не создала независимый

орган по рассмотрению жалоб на действия поли-

ции, чтобы проверять утверждения о серьёзных

нарушениях прав человека, допущенных полицей-

скими. Официальные требования к ношению опо-

знавательных знаков на форме предъявлялись к

полицейским лишь в федеральных землях Берлин

и Бранденбург, причём у сотрудников полиции в

Бранденбурге личные знаки должны были

появиться на форме лишь с января 2013 года. 

Национальное агентство по предотвращению

пыток (национальный превентивный механизм, соз-

данный в Германии в соответствии с Факультатив-

ным протоколом к Конвенции ООН против пыток),

как и прежде, остро нуждалось в кадрах и не

справлялось с выполнением своих функций, вклю-

чая регулярное посещение мест содержания под

стражей. В августе, ссылаясь на нехватку ресур-

сов, подали в отставку председатель агентства и

ещё один сотрудник. 

n Продолжалось следствие по делам о превыше-

нии силы полицейскими во время демонстрации в

Штутгарте в сентябре 2010 года. В октябре суд пер-

вой инстанции Штутгарта признал одного сотруд-

ника полиции виновным в физическом насилии за

то, что тот ударил демонстранта дубинкой. Его при-

говорили к восьми месяцам лишения свободы

условно.

n 10 октября Высший суд земли во Франкфурте

оставил в силе решение Земельного суда во

Франкфурте от четвёртого августа 2011 года, кото-

рый присудил выплатить Маркусу Гефгену 3000

евро в порядке компенсации за моральный ущерб.

В 2002 году, когда его задержали по подозрению в

похищении 11-летнего мальчика, двое полицейских

угрожали ему причинением ему невыносимой боли.

Суд первой инстанции, согласно Европейской кон-

венции о защите прав человека, квалифицировал

угрозу как «бесчеловечное обращение». 

n 13 декабря Земельный суд в Магдебурге при-

знал сотрудника полиции виновным в причинении

смерти по неосторожности в связи с гибелью про-

сителя убежища Ури Жалло, сгоревшего заживо в

камере полицейского участка в Дессау в 2005 году.

Несмотря на длительное юридическое разбира-

тельство, обстоятельства смерти Ури Жалло и сте-

пень причастности к ней полиции до конца не ясны.

Беженцы и лица, ищущие убежища
В сентябре и октябре в рамках новой программы

переселения, принятой в декабре 2011 года, в

страну прибыли 195 беженцев из тунисского лагеря

«Шуша» и ещё 105 иракских беженцев, ранее про-

живавших на территории Турции. Предполагалось,

что они останутся в Германии на постоянное

жительство, но не получат ни того же правового ста-

туса, который положен беженцам в соответствии с

Конвенцией ООН о беженцах, ни ряда других прав,

особенно связанных с воссоединением семьи.

Четырнадцатого декабря федеральное Мини-

стерство внутренних дел продлило мораторий на

передачу лиц, ищущих убежища, в Грецию в соот-

ветствии с регламентом «Дублин II» (см. статью о

Греции) до 12 января 2014 года.

Власти продолжали передавать лиц, ищущих

убежища, в Венгрию, несмотря на грозящие им там

опасности (см. статью о Венгрии). К их числу отно-

сится угроза выдворения в небезопасные третьи

страны из-за несовершенных процедур получения

международной защиты. Пересекшие транзитом

Сербию и возвращённые из Германии в Венгрию

лица, ищущие убежища находились под угрозой

выдачи вплоть до ноября, пока Венгрия не пере-

стала рассматривать Сербию как «безопасную тре-

тью страну». Сербия за последние пять лет не пре-

доставила статус беженца ни одному человеку. 

Ряд федеральных земель продолжали принуди-

тельно высылать ромов, ашкали и египтян в

Косово, несмотря на многообразные формы дис-

криминации, которым они подвергаются по возвра-

щении. В апреле в федеральной земле Баден-Вюр-

темберг был издан указ, согласно которому,

прежде чем принудительно возвращать представи-

телей этих групп в Косово, требуется проводить

оценку рисков в индивидуальном порядке.

Восемнадцатого июля Федеральный конститу-

ционный суд постановил, что выплаты, которые
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получают лица, ищущие убежища, недостаточны

для того, чтобы обеспечить им достойную жизнь, и

что это нарушает право на минимально достойное

существование, охраняемое первой статьёй Кон-

ституции Германии. Суд распорядился о немедлен-

ном принятии поправок к закону «О пособиях для

лиц, ищущих убежища». 

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В сентябре парламент ЕС призвал Германию и

остальные страны – члены ЕС обнародовать исчер-

пывающую информацию обо всех авиарейсах,

которые, предположительно, связаны с програм-

мой перебросок и тайных задержаний ЦРУ, а также

провести эффективное расследование роли этих

государств в операциях ЦРУ. 

Правительство вновь отказалось сообщить,

продолжает ли оно запрашивать «дипломатические

гарантии», чтобы возвращать подозреваемых в

терроризме в страны, где им грозят пытки и другие

виды жестокого обращения. Нормативно-правовая

база, сложившаяся вокруг закона «О месте житель-

ства», по-прежнему допускала использование

«дипломатических гарантий».

Международное правосудие 
В Штутгарте, в Высшем суде земли, продолжилось

разбирательство по делу граждан Руанды Игнаса

Мурваначьяки и Стратона Мусони. Это был первый

суд, который проходил согласно уголовному

кодексу Германии о международных преступле-

ниях, принятому в июне 2002 года. В обвинительном

заключении фигурировали 26 пунктов, касавшихся

преступлений против человечности, и ещё 39 каса-

тельно военных преступлений, совершённых на

территории Демократической Республики Конго в

период с января 2008 года по ноябрь 2009 года.

В Германии насильственное исчезновение не

признаётся уголовным преступлением, как того

требует Международная конвенция против насиль-

ственных исчезновений.

Дискриминация
Двадцать девятого октября Высший административ-

ный суд земли Рейнланд-Пфальц постановил, что

сотрудники федеральной полиции нарушили кон-

ституционный принцип недопущения дискримина-

ции, остановив человека для проверки документов

исключительно из-за цвета его кожи. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Germany: Legal provisions and political practices put per-

sons at risk of human rights violations («Германия: из-

за законов и политики людям грозит нарушение их

прав», на англ. яз.), индекс AI: EUR 23/002/2012.

4 Germany: Submission to the European Commission

against Racism and Intolerance on Germany («Германия:

материалы по Германии, подготовленные для Евро-

пейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпи-

мостью», на англ. яз.), индекс AI: EUR 23/003/2012.

ГРЕЦИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Каролос папульяс

Глава правительства: Антонис Самарас 

(в июне сменил на этом 

посту панайотиса пикрамменоса, 

сменившего Лукаса пападимоса в мае)

На протяжении года поступали сообщения о

нарушении прав человека полицейскими, вклю-

чая сообщения о пытках и превышении силы.

Мигранты и лица, ищущие убежища сталкива-

лись с препятствиями при подаче ходатайств о

предоставлении убежища; нередко их содер-

жали под стражей в неудовлетворительных

условиях. Резко возросло количество преступ-

лений на почве ненависти к людям других рас

и национальностей. 

Краткая справка
Греческая экономика переживала кризис. 

В октябре уровень безработицы достиг 26,8%. 

В феврале и ноябре парламент проголосовал за

ужесточение режима экономии; в ответ на это в
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Афинах и других городах прошли акции протеста.

В мае Европейский комитет по социальным правам

пришёл к выводу, что пакет законов о введении

режима экономии применительно к работникам

государственного сектора нарушает ряд положе-

ний Европейской социальной хартии. 

На парламентских выборах в июне крайне пра-

вая партия «Золотая заря», отличающаяся агрес-

сивной антимигрантской риторикой, получила 

18 мест в парламенте. 

Превышение силы
По-прежнему поступали сообщения о том, что во

время демонстраций полиция превышала силу. 

n В апреле полиция особого назначения напала

на нескольких журналистов и фотографов во

время демонстрации, проходившей в Афинах в

память о 77-летнем пенсионере-фармацевте, кото-

рый покончил с собой. Фотокорреспондент Мариос

Лолос получил серьёзную черепно-мозговую

травму от удара по голове, нанесённого сзади

полицейской дубинкой. По факту нападения никто

не задерживался, обвинений не выдвигалось.

n Пятого августа полицейские применили против

мирных манифестантов чрезмерную дозу слезо-

точивого газа, а также, насколько известно, рези-

новые пули и другие поражающие элементы. Люди

вышли на улицу в знак протеста против золотодо-

бычи в регионе Халкидики. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Постоянно поступали сообщения о пытках и жесто-

ком обращении с людьми, включая представителей

наиболее уязвимых групп, таких как мигранты и

лица, ищущие убежища в центрах временного

содержания. Власти не устранили систематические

проблемы, приводящие к безнаказанности наруше-

ний; так, во многих случаях по-прежнему не прово-

дились своевременные, тщательные и беспри-

страстные расследования, и ничего не делалось

для обеспечения эффективной правовой защиты.

В январе Европейский суд по правам человека

постановил, что изнасилование нелегального миг-

ранта дубинкой, которое совершил в мае 2001 года

сотрудник береговой охраны, представляло собой

пытку (дело «Зонтул против Греции»). В августе

Комитет ООН по правам человека пришёл к

выводу, что Греция не провела расследование по

заявлению, поступившему в 1999 году от грече-

ского рома («Катсарис против Греции»), о жесто-

ком обращении и дискриминации в полиции. 

n В марте совместная коллегия Апелляционного

суда в Афинах оправдала двух сотрудников поли-

ции, обвинявшихся по статье уголовного кодекса о

пытках в связи причинением телесных поврежде-

ний двум беженцам в полицейском участке афин-

ского района Св. Пантелеймона в декабре 2004

года. Суд первой инстанции признал полицейских

виновными. 

n В октябре сделались достоянием гласности

обвинения в том, что 30 сентября в Главном управ-

лении полиции в Афинах его сотрудники пытали 

15 участников антифашистской акции протеста.

Сторонники демонстрантов, арестованные первого

октября, также заявили, что в управлении столкну-

лись с обращением, которое можно охарактеризо-

вать как пытки. Власти отрицали все обвинения,

однако ведущий расследование судья потребовал

от прокуратуры возбудить уголовные дела против

полицейских, причастных к нарушению прав проте-

стующих.

Беженцы, лица, ищущие убежища 
и мигранты
По сообщениям, произошли некоторые улучшения

в процедуре обжалования отказов в предоставле-

нии убежища. Однако, за исключением этого, в Гре-

ции не предпринималось почти никаких шагов по

налаживанию справедливой и эффективной

системы предоставления убежища. По состоянию

на конец года новая Служба по работе с беженцами

так и не приступила к рассмотрению ходатайств из-

за серьёзных кадровых проблем. лица, ищущие убе-

жища по-прежнему сталкивались с препятствиями

при попытке подать заявления. Так, управление

иммиграционной полиции Аттики в Афинах прини-

мало лишь около 20 заявлений в неделю. 

Лица, пытавшиеся попасть в Грецию из Турции

через реку Эврос, сообщали, что представители

греческих властей отправляли их обратно в Тур-

цию. В декабре в регионе Эврос закончилось
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строительство 10,5-километрового отрезка стены

вдоль сухопутной границы с Турцией. По-прежнему

вызывало беспокойство то, что стена может поме-

шать людям, нуждающимся в международной

защите, добраться до безопасного места и что она

будет провоцировать беженцев воспользоваться

более опасными маршрутами.

Лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигран-

тов, включая детей без сопровождения взрослых,

постоянно помещали под стражу, причём на дли-

тельные сроки. В апреле была введена новая пра-

вовая норма, позволяющая задерживать нелегаль-

ных мигрантов и лиц, ищущих убежища, на таких

основаниях, как подозрение на наличие инфек-

ционной болезни, например ВИЧ. Начавшаяся в

августе борьба полиции с мигрантами вызывала

беспокойство из-за дискриминации людей по при-

знаку их предполагаемой национальности, а также

из-за того, что она подпитывает ксенофобию.

В октябре в законодательство о порядке предо-

ставления убежища была внесена поправка, позво-

лившая полицейским продлять максимальный

(трёх- или шестимесячный) срок пребывания про-

сителя убежища под стражей ещё на год. Условия

содержания во временных центрах содержания

мигрантов и полицейских участках, где удерживали

лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигрантов,

оставались неудовлетворительными. Условия в

центре, расположенном в афинском пригороде

Эллинико, были бесчеловечными и унижающими

достоинство. С августа и до конца года поступали

сообщения, что многих лиц, ищущих убежища, и

нелегальных мигрантов, в том числе многочислен-

ных граждан Сирии, спасающихся от конфликта,

держат в полицейских участках в исключительно

плохих условиях либо вообще держат под откры-

тым небом. 

Дискриминация 
Преступления на почве ненависти 
В течение года резко увеличилось количество пре-

ступлений на расовой почве. В октябре Сеть по

регистрации расистских преступлений сообщила,

что более половины из 87 зарегистрированных

инцидентов связаны с деятельностью экстремист-

ских правых группировок, которые действуют орга-

низованно и планируют свои акции. В декабре пре-

зидент страны подписал указ о том, чтобы специ-

альные подразделения полиции в Афинах и Сало-

никах провели расследование преступлений на

расовой почве. Однако в указе ничего не говорится

о том, чтобы на время следствия ограждать от аре-

ста и депортации потерпевших, не имеющих доку-

ментов.

n Сообщалось, что в августе в Афинах и других

городах произошла серия нападений на мигрантов,

лиц, ищущих убежища,, а также на неофициальные

места богослужений. Так, 13 августа от нанесённых

ножевых ранений скончался гражданин Ирака. 

По факту нападения заведено уголовное дело, но

личность виновника установить не удалось.

n 24 сентября афинский суд в седьмой раз отло-

жил слушание дела трёх граждан Греции, один из

которых являлся кандидатом в депутаты от партии

«Золотая заря». Они обвиняются в том, что в 

2011 году избили троих афганских лиц, ищущих убе-

жища, и нанесли одному из них ножевые ранения.

Это был один из очень немногих случаев, когда дело

о преступлении на расовой почве дошло до суда.

n В октябре парламент лишил неприкосновенно-

сти двух депутатов от «Золотой зари» в связи 

с двумя нападениями на принадлежащие мигрантам

рыночные киоски. Инциденты произошли девятого

сентября в городах Рафина и Месолонгион. 

В ноябре депутату, имевшему отношение к нападе-

нию в Месолонгионе, были предъявлены обвине-

ния.

n Третьего ноября произошло нападение на миг-

рантов, лиц, ищущих убежища, а также их магазины

и дома в районе Св. Пантелеймона в Афинах. 

По имеющимся сведениям, к инциденту причастны

праворадикальные группировки.

Люди с ВИЧ
Сообщалось, что в мае власти насильно взяли ана-

лиз крови на ВИЧ у более чем 100 задержанных,

предположительно являвшихся секс-работницами.

Затем полиция опубликовала личные данные 

29 арестованных, включая их ВИЧ-статус и фото-

графии, а кроме того, им предъявили обвинения в

предумышленном причинении серьёзного вреда

здоровью. Действия полиции, провоцирующие
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остракизм задержанных, вызвали большую обес-

покоенность. По состоянию на конец года, 12 из

них всё ещё оставались под стражей и ожидали

суда.

Ромы
НКО «Греческий Хельсинский наблюдатель»

сообщила, что детей ромов по-прежнему обучают

в школах отдельно от других учеников либо вообще

исключают из школ, а семьи ромов выселяют или

угрожают выгнать из их поселений, не предлагая

взамен надлежащего жилья. 

n В декабре Европейский суд по правам человека

постановил, что нежелание греческих властей

найти для детей ромов из города Аспропиргос

места в обычных учебных заведениях является дис-

криминацией (дело «Сампани и другие против Гре-

ции»). Это уже второй случай, когда Грецию при-

знали виновной в нарушении Европейской конвен-

ции о защите прав человека из-за сегрегации детей

ромов в начальных школах Аспропиргоса. 

Лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и

интерсексы

В ноябре активисты ЛГБТИ-движения сообщили

о том, что в Афинах участились нападения на почве

гомофобии. По словам потерпевших, нападавшие

являлись членами ультраправых группировок;

утверждается, что среди них были и члены «Золо-

той зари».

Сознательные отказчики
Продолжалось уголовное преследование созна-

тельных отказчиков от службы в армии. 

n В феврале Военный суд Афин приговорил 

49-летнего Авраама Пулиасиса, одного из первых

сознательных отказчиков в Греции, к полугоду

тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три

года. По закону Авраам Пулиасис больше не обя-

зан служить в армии, так как ему уже больше 

45 лет. 

Условия содержания под стражей
В 2012 году Европейский суд по правам человека

трижды признавал, что Греция нарушила Европей-

скую конвенцию о защите прав человека в делах о

неудовлетворительных условиях содержания в

тюрьмах Янины и Коридаллоса, а также в изоля-

торе главного управления полиции города Сало-

ники.

Свобода выражения мнений
Власти неоднократно посягали на свободу слова.

n В ноябре журналист и редактор журнала Костас

Ваксеванис предстал перед афинским судом в

качестве обвиняемого по делу о разглашении кон-

фиденциальной информации за то, что опублико-

вал имена 2000 граждан Греции, которые, предпо-

ложительно, имеют личные счета в швейцарских

банках, и потребовал провести расследование в

связи с возможным уклонением от налогов. Слуша-

ния длились один день, и его оправдали. Обвине-

ние обжаловало решение афинского суда первой

инстанции, и дело Костаса Ваксеваниса передали

на рассмотрение в афинский суд, рассматриваю-

щий дела о мелких правонарушениях.

n В октябре представители радикальных христи-

анских группировок и крайне правой партии «Золо-

тая заря», включая некоторых депутатов, попыта-

лись сорвать премьеру пьесы «Тело Христово»,

осыпая угрозами и оскорблениями актёров и зри-

телей. В ноябре лицам, участвовавшим в поста-

новке пьесы, предъявили обвинения в святотатстве. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране/визиты
v Представители Amnesty International посетили страну

в январе, июле и октябре.

4 Police violence in Greece: Not just ‘isolated incidents’

(«Греческие полицейские прибегают к насилию, и это

больше, чем „отдельные инциденты�», на англ. яз.),

индекс AI: EUR 25/005/2012

4 Greece: The end of the road for refugees, asylum-seekers

and migrants («Греция: конец пути для беженцев, лиц,
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ГРуЗИЯ
ГРуЗИЯ

Глава государства: Михаил Саакашвили

Глава правительства: Бидзина Иванишвили 

(в октябре сменил Вано Мерабишвили, 

сменившего Николоса Гилаури в июле)

Прошедшие в октябре парламентские выборы

ознаменовали первую в постсоветской Грузии

передачу власти мирным демократическим

путём. Однако как в преддверии выборов, так и

после них в стране были зафиксированы мно-

гочисленные нарушения свободы выражения

мнений.

Краткая справка
В октябре коалиция «Грузинская мечта», сплотив-

шаяся вокруг фигуры миллиардера Бидзины Ива-

нишвили, победила на всеобщих выборах, завер-

шив девятилетнюю эпоху доминирования «Единого

национального движения» (ЕНД) во главе с прези-

дентом Саакашвили. На протяжении нескольких

месяцев до выборов поступали сообщения о при-

теснении на активистов и сторонников «Грузинской

мечты» и нападках на них. После выборов многие

из высокопоставленных чиновников и членов пар-

тии ЕНД были допрошены и задержаны. В их число

вошли бывшие министры обороны и внутренних

дел, начальник генерального штаба и вице-мэр

Тбилиси. Их задержали по таким обвинениям, как

хранение запрещённых наркотических средств,

незаконное владение оружием, злоупотребление

служебными полномочиями, незаконное лишение

свободы, пытки. Аресты вызвали критику со сто-

роны мирового сообщества, а также призывы к

новому правительству воздержаться от выбороч-

ной травли политических соперников.

Свобода собраний и объединений
В преддверии выборов появились сообщения о

притеснении, запугивании, создании помех и

несправедливом наказании оппозиционеров и их

сторонников. На сторонников коалиции «Грузин-

ская мечта», а также связанных с ними частных лиц

и организации нередко налагались несправедли-

вые штрафы. Поступали сообщения о выпадах про-

тив сторонников оппозиции, начиная от угроз рас-

правы до физических нападений. Инциденты уча-

щались от месяца к месяцу по мере приближения

выборов.

Десятки работников государственного и част-

ного сектора были уволены, предположительно, за

поддержку или связи с лидерами оппозиционных

партий. Насколько известно, в регионах особым

гонениям подверглись школьные учителя. В боль-

шинстве случаев решение об увольнении принима-

лось после того, как сами учителя либо их род-

ственники публично высказывались о своих поли-

тических предпочтениях.

n Седьмого марта четырех учительниц – Венеру

Иванишвили, Нину Иванишвили, Марину Нади-

радзе и Лелу Хурцилава – уволили с работы в сред-

ней школе города Самтредия в Имеретинской обла-

сти. С ними разорвали контракты без указания при-

чин для увольнения. Сами учительницы считают, что

их уволили из-за того, что в феврале они подписали

петиции за возвращение гражданства Бидзине

Иванишвили и его жене. 

n В марте значительное число оппозиционеров и

их предполагаемых сторонников были вызваны на

допрос в Палату контроля Грузии (Счётную палату),

уполномоченную проводить проверку источников

финансирования политических партий. Многочис-

ленные вызовы на допрос и сами допросы продол-

жались несколько недель. Зачастую допросы

велись в угрожающем тоне и с нарушением уста-

новленных законом процедур. В разных, преимуще-

ственно сельских, районах Грузии повестку с тре-

бованием явиться для дачи показаний получили

примерно 370 человек, из них 295 подверглись

допросам.

n 20 мая Мамука Кардава – лидер Хобского рай-

онного штаба коалиции «Грузинская мечта» – был

жестоко избит четырьмя неопознанными мужчи-

нами. Несмотря на доказательства того, что следы

у него на спине остались, по всей вероятности, от

побоев, первоначальное расследование было

направлено против самого Мамуки Кардавы в связи

с нарушением им правил дорожного движения.
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Двадцать девятого мая было начато официальное

расследование обстоятельств предполагаемого

нападения, однако на конец года никаких результа-

тов опубликовано не было.

n 27 июня Иосиф Элканашвили – член коалиции

«Грузинская мечта» в Гори – подвергся групповому

нападению и избиению со стороны пяти неопознан-

ных мужчин, один из которых, по имеющейся

информации, был одет в полицейскую форму. 

По состоянию на конец года расследование ещё не

было завершено.

Свобода выражения мнений – 
журналисты
Журналисты оппозиционно настроенных СМИ,

освещавшие собрания и различные мероприятия в

ходе предвыборной кампании, несколько раз под-

вергались нападениям. Лояльные правительству

журналисты также сообщали о нападениях и сло-

весных оскорблениях. Были начаты расследования,

и нескольким лицам, в том числе работнику мест-

ной администрации, были предъявлены обвинения

в административных правонарушениях.

n По полученным сведениям, 26 июня в селе

Мерети Горийского района (регион Шида-Картли)

журналисты новостных агентств «Инфо-9», 

«Канал-9» и «Триалети» подверглись физическому

нападению и словесным оскорблениям во время

освещения встречи представителей оппозиции 

с жителями города.

n 12 июля в ходе стычки между лидерами оппози-

ции и сторонниками правительства в селе Кара-

лети в крае Шида-Картли десять журналистов полу-

чили травмы и были доставлены в больницу.

Травмы получили журналисты как национальных,

так и местных новостных агентств, например,

«Триалети» и Информационного центра Шида-

Картли. Саба Цицикашвили – один из получивших

ранения журналистов – заявил, что среди напавших

на него он узнал сотрудников местной администра-

ции.

Свобода собраний и объединений
Свобода собраний и объединений в целом не

ограничивалась. В ходе предвыборной агитации

представители как ЕНД, так и коалиции «Грузин-

ская мечта» устраивали массовые мирные митинги

как в столице (Тбилиси), так и в регионах. Однако

поступали сообщения о том, что несколько менее

крупных мероприятий, главным образом в регио-

нах, были сорваны из-за стычек.

n В мае власти городе Кутаиси использовали

водомёт, чтобы не позволить оппозиционным акти-

вистам устроить мирное ночное бдение со свечами

в честь дня города.

n 26 июня в селе Мерети перед собранием коали-

ции «Грузинская мечта» произошла драка с мест-

ными жителями, которые пытались воспрепятство-

вать началу собрания. В результате драки

насколько человек, включая журналистов, полу-

чили травмы, а двоих сторонников коалиции доста-

вили в больницу для оказания медицинской

помощи. На видеосъемке с места событий среди

дерущихся, предположительно, запечатлено

несколько должностных лиц.

Дискриминация
В сельских районах происходили столкновения

между представителями преобладающего в стране

православия и членами других религиозных групп,

находящихся в меньшинстве. После вмешательства

полиции мусульманским верующим позволили про-

водить богослужения. Однако власти публично так

и не осудили насилие на религиозной почве.

n 26 октября христиане, преобладающие в селе

Нигвзиани Ланчхутского района, пригрозили

мусульманской части населения изгнанием и физи-

ческой расправой, а также потребовали от них пре-

кратить религиозные собрания и совместные

молитвы. 

n 30 ноября в селе Цинцкаро (регион Квемо-

Картли) христиане, составляющие большинство

населения, угрожали верующим-мусульманам и

словесно оскорбляли их, потребовав от них прекра-

тить совместные молитвы и строительство мечети.

Права ЛГБТ 
В Тбилиси православные христиане нападали на

представителей ЛГБТ-сообщества.

n Третьего мая в центре Тбилиси произошло напа-

дение на участников мирного шествия в честь Меж-

дународного дня против гомофобии и трансфобии.
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Представители православных христиан и членов

«Союза православных родителей» выкрикивали

угрозы и оскорбления в адрес правозащитников из

организации «Идентоба», защищающей права

ЛГБТ в Грузии. Полиция вмешалась после пота-

совки между двумя группами. Пять человек были

задержаны, но вскоре выпущены на свободу.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посещали Грузию в

июне, сентябре и ноябре.

4 Georgia: A lot to contest: Rights abuses in the run-up to

Georgia’s 2012 Parliamentary Election («Грузия. Спорная

агитация: нарушения прав в ходе избирательной кам-

пании 2012 года перед выборами в парламент», на

англ. яз.), индекс AI: EUR 56/005/2012.

ЕГИпЕТ
АРАБСКАЯ РЕСпуБЛИКА ЕГИпЕТ

Глава государства: Мохаммед Мурси 

(в июне сменил на этом посту 

Мохамеда Хуссейна Тантави) 

Глава правительства: Хишам Кандиль 

(в августе сменил на этом посту 

Камаля Ганзури) 

В Каире и Суэце в ходе протестов против прав-

ления военных силовики убили не менее 

28 демонстрантов. Полиция особого назначе-

ния и военные превышали силу при разгоне

манифестантов, которые позже утверждали,

что под стражей их пытали и подвергали дру-

гим видам жестокого обращения. В ноябре и

декабре на митинги выходили как сторонники,

так и противники действующего президента,

что в ряде случаев заканчивалось беспоряд-

ками. Продолжались несправедливые судеб-

ные процессы в Чрезвычайном Верховном суде

государственной безопасности, а силовые

структуры по-прежнему ставили себя выше

закона. Бывшего президента Хосни Мубарака и

бывшего министра внутренних дел пригово-

рили к пожизненному заключению за убийство

демонстрантов во время восстания 2011 года;

многих других обвиняемых оправдали. Ни один

из членов Высшего совета вооружённых сил

(ВСВС) не понёс наказания за нарушения, допу-

щенные во время правления ВСВС. Президент

Мохаммед Мурси учредил комиссию по рассле-

дованию преступлений, совершённых с января

2011 года по июнь 2012 года. Он помиловал ряд

гражданских лиц, осуждённых в военных судах,

и объявил всеобщую амнистию манифестантам

за правонарушения, совершённые в ходе

выступлений против военного режима. Сохраня-

лась дискриминация религиозных меньшинств.

Журналистов и активистов в судебном порядке

преследовали за «оскорбление президента» 

и богохульство. Женщины сталкивались с дис-

криминацией де-юре и де-факто, а также –

повсеместно – с сексуальными домогатель-

ствами. Тысячи семей по-прежнему жили в

неофициальных поселениях (трущобах) в

«небезопасных районах»; ещё тысячам гро-

зили принудительные выселения. Сообщалось,

что силовики убивали мигрантов, пытавшихся

пересечь границу с Израилем. Торговцы

людьми на Синайском полуострове эксплуати-

ровали мигрантов. 

Не менее 91 человека приговорили к смерти.

Информация о том, приводились ли приговоры

в исполнение, отсутствовала.

Краткая справка 
Первое заседание новоизбранного парламента

состоялось 23 января. В марте парламент назначил

100 членов Конституционной ассамблеи, в задачи

которой входила подготовка нового текста египет-

ской Конституции. В составе ассамблеи преобла-

дали представители исламистских партий; её крити-

ковали за то, что в неё вошли лишь шесть женщин и

шесть коптских христиан. Десятого апреля админи-

стративный суд отреагировал на поступившую

жалобу и приостановил работу ассамблеи. В мае

после прекращения режима чрезвычайного положе-

ния, действовавшего 31 год, власти попробовали
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сохранить часть особых полномочий. Тринадцатого

июня Министерство юстиции наделило военных и

сотрудников спецслужб полномочиями арестовы-

вать людей, но административный суд быстро отме-

нил это решение. В июне парламент сформировал

новую Конституционную ассамблею. Против неё

также были поданы иски, а оппозиционные полити-

ческие партии, гражданское общество и Коптская

православная церковь бойкотировали её работу.

Шестнадцатого июня, после того как Чрезвычайный

конституционный суд признал выборы неконститу-

ционными, ВСВС распустил парламент. Семнадца-

того июня – за несколько дней до объявления

результатов президентских выборов – ВСВС значи-

тельно расширил круг своих полномочий и сузил

полномочия новой администрации. Двенадцатого

августа новоизбранный президент Мурси объявил

об отмене новых полномочий ВСВС и отправил его

главу Мохамеда Тантави в отставку. За этим заявле-

нием последовала атака со стороны одной из

вооружённых группировок на Синайском полу-

острове, в результате чего погибло 16 военнослу-

жащих. После этого власти провели силовую опе-

рацию в этом районе. 

Двадцать второго ноября президент Мурси

издал указ о том, что суды не имеют права оспари-

вать его решения и принимать к рассмотрению

иски к Конституционной ассамблее. Кроме того,

президент Мурси подписал новый репрессивный

закон «в защиту революции», сменил генерального

прокурора и потребовал провести новые рассле-

дования и возбудить уголовные дела в связи с гибе-

лью манифестантов. Тридцатого ноября Конститу-

ционная ассамблея подготовила окончательный

проект Конституции. 

Указ и проект Конституции спровоцировали про-

тесты по всей стране и забастовку судей, а также

стычки между сторонниками и противниками пре-

зидента. В ходе столкновений в районе президент-

ского дворца в Каире 5–6 декабря было убито не

менее 10 человек. В ответ на беспорядки президент

Мурси восьмого декабря частично отменил свой

указ. В конце декабря на общенародном референ-

думе Конституция была принята.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
Ни ВСВС, ни администрация президента Мурси не

провели каких-либо правовых или политических

реформ, направленных на искоренение пыток.

Народное собрание обсуждало вопрос об уже-

сточении наказаний за пытки, однако не успело

принять соответствующий закон до своего роспу-

ска. Пытки и жестокое обращение не прекраща-

лись, а силовики оставались безнаказанными.

Одна из НКО зафиксировала 88 случаев пыток 

и жестокого обращения в полиции за первые 

100 дней правления президента Мурси. Манифе-

стантов, задержанных полицией особого назначе-

ния и военными, жестоко избивали и пытали элек-

трошоком под стражей, в том числе в тюрьме

«Тора» на юге Каира. В этой тюрьме узники стра-

дали, среди прочего, от переполненности камер,

отсутствия нормальной одежды и медицинской

помощи. По словам некоторых демонстрантов, их

похитили и отвезли в неустановленные места, где

пытали электрошоком и подвергали сексуальным

надругательствам, чтобы заставить рассказать о

том, как они участвовали в протестах. 

n Шестого февраля в Каире арестовали Джорджа

Рамзи Нахлу. По его словам, несколько бойцов спе-

циального отряда полиции, привязав за руки и ноги

к броневику, медленно волокли его по дороге, 

а другие в это время избивали его дубинками. 

В Министерстве внутренних дел его снова изби-

вали и пытали электрошоком. Ему сломали руку и

не оказали никакой медицинской помощи. Наряду

с 13 другими людьми на протяжении нескольких

часов его заставляли приседать. В тюрьме «Тора»

его оскорбляли и вновь избили, на этот раз – элек-

трическими проводами. Он вышел на свободу лишь

25 марта после трёхдневной голодовки. 

n Четвёртого мая во время демонстрации в Аббасее

(Каир) военные задержали Абделя Халима Хнеша.

Он рассказал, что они жестоко избили его двухмет-

ровыми шестами и электрическими дубинками, а

потом увезли вместе с примерно 40 другими людьми

на военную базу S28 в Каире. Его передали в воен-

ную прокуратуру, а потом перевели в тюрьму «Тора».

По прибытии его вновь избили резиновыми шлан-

гами и палками. Спустя пять дней его освободили. 
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Несправедливые судебные процессы 
Новая конституция разрешает военным судам рас-

сматривать дела гражданских лиц, что само по

себе несправедливо. В апреле 2012 года Народное

собрание внесло поправки в Военно-судебный

кодекс, лишающие президента полномочий пере-

давать дела гражданских лиц в военный суд.

Однако при этом не были исправлены статьи, рас-

пространяющие юрисдикцию военных судов на

гражданских лиц. В июле президент Мурси создал

комиссию по пересмотру дел гражданских лиц,

которых судили в военных судах, а также тех, кого

удерживали в Министерстве внутренних дел, и

«революционеров», отправленных за решётку

обычными судами. В июле и августе, в соответствии

с рекомендациями комиссии, президент Мурси

помиловал около 700 человек, а в октябре издал

указ о всеобщей амнистии за преступления, совер-

шённые «в ходе поддержки революции» в 2011 и

2012 годах. Однако этот указ не даровал справед-

ливый суд примерно 1100 гражданским лицам,

осуждённым военными судами за другие уголовные

преступления. 

Несмотря на то, что в конце мая прекратил дей-

ствовать режим чрезвычайного положения, многие

дела продолжали рассматриваться в чрезвычайных

судах, в том числе дела о терроризме, участии в

демонстрациях, межобщинных столкновениях. 

n Четвёртого мая в Аббасее (Каир) во время

демонстрации против правления военных солдаты

задержали около 300 человек, среди которых был

и Махмуд Мохаммед Амин. Их дела были переданы

в военную прокуратуру и суды. Предъявленные им

обвинения включали в себя «нападение на военно-

служащих» и «нарушение общественного

порядка». Двадцатого мая Махмуд Мохаммед Амин

вместе с другими задержанными объявил голо-

довку в знак протеста против того, чтобы их дело

заслушивал военный суд. Девятнадцатого июня его

отпустили дожидаться суда на свободе, но обвине-

ния против него были сняты лишь после президент-

ской амнистии в октябре.

Превышение силы 
Участники массовых протестов в начале 2012 года

выступали, в основном, против правления военных.

После избрания Мурси президентом на демонстра-

ции стали выходить как его сторонники, так и про-

тивники. Силовики чаще всего предпочитали не

вмешиваться (особенно в ходе массовых выступле-

ний на площади Тахрир), однако в ряде случаев

происходили столкновения с манифестантами.

Никакой реформы полиции проведено не было, и

власти прибегали к тактике, принятой со времён

Мубарака, когда правоохранительные органы раз-

гоняли демонстрации с превышением допустимой

силы. Полиция особого назначения применяла

ненужную, избыточную силу, в том числе слезо-

точивый газ производства США и огнестрельное

оружие.

n Во время демонстраций 2–6 февраля в Каире и

Суэце силовики без предупреждения открыли

огонь на поражение по манифестантам, в резуль-

тате чего было убито 16 человек. Люди вышли на

улицу из-за того, что во время футбольного матча

в Порт-Саиде неизвестные в штатском убили при-

мерно 70 болельщиков клуба «Аль-Ахли», а наблю-

давшие за этим сотрудники силовых структур

ничего не предприняли, чтобы пресечь насилие. 

n С 28 апреля по 4 мая на площади Аббасея в

Каире неизвестные в штатском убили не менее 12

человек, участвовавших в сидячей акции протеста

против хода президентских выборов. Силовые

структуры не вмешивались, из чего можно заклю-

чить, что нападавшие действовали по приказу воен-

ных либо при их попустительстве. 

n Согласно поступившей информации, 20 ноября

рядом со зданием МВД в Каире силовики застре-

лили демонстранта-подростка по имени Габер Сала

Габер. 

Безнаказанность 
В июне власти сделали исторический шаг на пути

к преодолению безнаказанности, приговорив к

пожизненному заключению бывшего президента

Мубарака и бывшего министра внутренних дел

Хабиба Эль-Адли. Суд признал их ответственными

за убийства и ранения участников восстания 2011

года. Однако при этом шесть высокопоставленных

сотрудников силовых ведомств были оправданы.

Обвинение утверждало, что недостаток улик против

них объясняется тем, что Служба общей разведки
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и Министерство внутренних дел отказались сотруд-

ничать со следствием. 

Суд также оправдал большинство полицейских,

обвинявшихся в убийстве манифестантов во время

восстания 2011 года. Как правило, суды либо при-

знавали, что стрельба на поражение была оправ-

дана, либо находили, что улик против полицейских

недостаточно. Сотни пострадавших во время вос-

стания (либо родственники погибших) так и не

добились справедливости и установления истины. 

В октябре были оправданы все подсудимые по

делу о «сражении на верблюдах» – столкновениях

между сторонниками и противниками Мубарака,

имевших место в феврале 2011 года на площади

Тахрир. Впоследствии прокуратура дала понять, что

дело будет возобновлено.

Никого из военнослужащих не привлекли к

ответственности за убийства и пытки во время

демонстраций на улице Мохаммеда Махмуда и

около здания кабинета министров в ноябре и

декабре 2011 года. Вместо этого судьи, ведшие

следствие в гражданских судах, привлекли к

ответственности протестующих за предполагае-

мое участие в беспорядках. Обвиняемые по делу

о демонстрации на улице Мохаммеда Махмуда

были амнистированы, а суд по делу о протестах

около здания кабинета министров продолжался.

За нарушения, допущенные на улице Мохаммеда

Махмуда, перед судом предстал лишь один

сотрудник полиции особого назначения. По

состоянию на конец года, процесс по его делу

ещё продолжался.

В сентябре военный суд приговорил двух воен-

нослужащих к двум годам лишения свободы, а ещё

одного – к трём годам лишения свободы, признав

их виновными в «непредумышленном убийстве» за

то, что в октябре 2011 года в Масперо (Каир) они

протаранили на броневике группу из 14 демон-

странтов–коптских христиан. Личность виновных в

гибели 13 других человек следствие, которое вели

гражданские судьи, так и не установило. Ни один

член ВСВС не привлекался к ответственности за

убийства манифестантов, которые произошли во

время 17-месячного правления ВСВС.

В июле президент Мурси создал следственную

комиссию, в которую вошли официальные лица,

гражданские активисты и родственники потерпев-

ших. В её задачи входило установить виновных в

убийствах и причинении телесных повреждений

манифестантам во время восстания 2011 года и

правления ВСВС. 

При этом ничего не делалось для того, чтобы

обеспечить правосудие, установление истины и

возмещение вреда лицам, чьи права были грубо

нарушены (в том числе в результате пыток) в тече-

ние 30-летнего правления Мубарака. 

Свобода выражения мнений 
и объединений 
Власти продолжали возбуждать уголовные дела и

предъявлять обвинения за богохульство и оскорб-

ление государственных должностных лиц. Новые

положения конституции ограничивали свободу

слова, запрещая оскорбительные высказывания в

адрес частных лиц и религиозных пророков. В про-

екте закона, ограничивающего свободу объедине-

ний, вводились репрессивные правила регистра-

ции НКО и получения ими финансирования из-за

рубежа.

n 24 января в рамках амнистии, объявленной

ВСВС, на свободу вышел узник совести, блогер

Майкель Набиль Санад. Его приговорили к лише-

нию свободы в апреле 2011 года на несправедли-

вом процессе в военном суде за критику армии и

отказ от несения военной службы. 

n В августе редактор газеты «Эль-Достор» Ислам

Аффифи предстал перед судом за публикацию

ложной информации, «оскорбляющей президента

страны». По состоянию на конец года, разбира-

тельство ещё не закончилось. 

n В октябре за «оскорбление президента» оштра-

фовали и приговорили к четырём месяцам тюрьмы

телеведущего Тауфика Окашу. В ожидании обжа-

лования приговора он оставался на свободе. 

n 13 сентября арестовали узника совести Аль-

бера Сабера Айяда, дом которого окружили люди,

обвинившие его в распространении неоднознач-

ного фильма «Невинность мусульман». В декабре

на основании его видеороликов и интернет-публи-

каций ему вынесли приговор к трём годам лишения

свободы за «очернение религии». Он вышел под

залог до итогов обжалования приговора. 
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n В феврале начался суд над 43 сотрудниками

пяти международных организаций, которые якобы

получали иностранное финансирование без разре-

шения властей и вели деятельность незаконно.

Большинство из них судили заочно, и по состоянию

на конец года процесс ещё продолжался. 

Права женщин 
Новая Конституция запрещает дискриминацию

граждан Египта, но не содержит прямого запрета

на дискриминацию женщин, отводя им при этом

роль домохозяек. Женщин вытесняли из новых

политических институтов. До роспуска Народного

собрания женщины занимали в нём всего лишь 

12 из 508 мест. Во второй состав Конституционной

ассамблеи вошли лишь семь женщин. В кабинете

министров, назначенном президентом Мурси, прак-

тически не было женщин, как не было их и среди

губернаторов. Женщин по-прежнему не пускали в

судебную власть. Дискриминационные законы и

обычаи, касающиеся брака, развода, опеки над

детьми и прав наследования, не претерпели изме-

нений. 

Сообщалось, что во время массовых выступле-

ний, в том числе на площади Тахрир, несколько

женщин пострадали от сексуального насилия или

посягательств. В июне в Каире прошёл марш про-

тив сексуальных домогательств, на участниц кото-

рого напали мужчины, оскорблявшие и сексуально

домогавшиеся их. В сентябре мужчина застрелил

женщину на улице города Асьют, которая, по имею-

щимся сведениям, отвергла его сексуальные при-

тязания. После праздника Ид аль-Адха в октябре

власти объявили, что поступило свыше 

1000 заявлений о сексуальных домогательствах. Ни

один представитель силовых структур не привле-

кался к ответственности за сексуальное и гендер-

ное насилие над задержанными женщинами после

акций протеста против ВСВС в 2011 году.

n В марте военный суд оправдал военного врача

в связи с принудительными «проверками» демон-

странток «на девственность» в марте 2011 года. 

Дискриминация 
Новая Конституция не запрещает в явном виде дис-

криминацию по расовому признаку, которая потен-

циально может затрагивать различные меньшин-

ства, в частности нубийцев. 

Конституция гарантирует свободу вероиспове-

дания, но только применительно к официально при-

знанным «священным» религиям, что может отри-

цательно сказаться на бахаистах и мусульманах-

шиитах. В отличие от остальных меньшинств, для

христиан и иудеев Конституция предусматривает

законы об особом персональном статусе, а также

право на собственное религиозное управление и

руководство. 

Из-за египетских законов коптским христианам

сложно строить и восстанавливать свои церкви,

поскольку для этого требуется официальное раз-

решение, которое трудно получить. В ряде случаев

строительным работам в церквях мешают соседи-

мусульмане, что приводило к межобщинному наси-

лию. Силовые структуры в таких случаях, как пра-

вило, не защищали коптов от нападений.

n В конце января мусульмане выгнали три копт-

ские семьи из их домов в деревне Шарбат (губер-

наторство Александрия) за то, что заподозрили

одного из мужчин-коптов в хранении «неприлич-

ных» изображений мусульманки. Толпа напала 

на коптские дома и принадлежащие им бизнесы. 

На деревенских собраниях «по улаживанию кон-

фликта» было решено, что сам копт и вся его

родня, а также пять других коптских семей, живших

по соседству, должны уехать из деревни, предва-

рительно распорядившись распродать свое имуще-

ство. Полиция не вмешалась ни для того, чтобы

защитить коптов от нападений, ни для того, чтобы

пресечь принудительное выселение. Лишь после

визита парламентариев в деревню удалось вер-

нуться пяти коптским семьям, не имевшим отноше-

ния к первоначальному спору. 

Жилищные права – принудительные 
выселения 
В Конституции зафиксировано право на надлежа-

щее жильё, однако в ней не содержится прямого

запрета на принудительные выселения. Ни в зако-

нодательстве, ни в отраслевых регламентах по-
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прежнему не существовало никаких гарантий от

принудительного выселения.

По оценкам правительственной комиссии по

развитию неофициальных поселений (КРНП), в

«небезопасные районы» (преимущественно, в

Каире) попало около 11 500 домов. Проживание в

них сопряжено с прямой угрозой жизни, и поэтому

их требуется незамедлительно снести. Кроме того,

под снос до 2017 года КРНП назначила ещё 120 000

домов в «небезопасных районах». Сообщалось, что

КРНП рассматривает варианты благоустройства

трущоб и выделения людям жилья поблизости от

нынешнего. 

В Министерстве жилищного строительства

сообщили, что план развития Каира до 2050 года

претерпел изменения. Было принято решение отка-

заться от некоторых проектов, сопряжённых с мас-

совыми выселениями. Шла работа над новым ген-

планом городской застройки Египта до 2052 года,

но консультаций с жителями неофициальных посе-

лений не проводилось.

n В августе произошли столкновения между поли-

цией и жителями неофициального поселения в

центре Каира под названием Рамлет-Булак. Утвер-

ждается, что поводом послужило то, что полицей-

ский убил местного жителя. Полицейские провели

несколько спецопераций в Рамлет-Булаке, задер-

жали несколько человек. Многим мужчинам из

этого поселения пришлось оттуда бежать. По сло-

вам местных жителей, полиция угрожала продол-

жать запугивание до тех пор, пока район не будет

освобождён. Поселение Рамлет-Булак планируется

сносить. 

Беженцы и мигранты 
Египетские силовики по-прежнему открывали огонь

по иностранным мигрантам, беженцам и лицам,

ищущим убежища, которые пытались проникнуть 

в Израиль через синайскую границу Египта. 

В результате было убито не менее восьми человек.

По имеющимся данным, торговцы людьми вымогали

у беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов

деньги за переправку с Синайского полуострова в

Израиль. Их подвергали жестокому обращению.

Смертная казнь 
За год был вынесен как минимум 91 смертный при-

говор, в том числе на несправедливых процессах,

проходивших в чрезвычайных судах. Информация

о том, приводились ли приговоры в исполнение,

отсутствовала.

n В сентябре чрезвычайный суд приговорил к

смертной казни 14 человек (в том числе восьмерых

подсудимых – заочно) в связи с нападением, кото-

рое привело к гибели шести человек. Кроме того,

осуждённых признали виновными в принадлежно-

сти к группировке джихадистов. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Представители Amnesty International в 2012 году не-

сколько раз в исследовательских целях посещали

Египет.

4 Brutality unpunished and unchecked: Egypt’s military kill

and torture protesters with impunity («Безнаказанная,

беспрепятственная жестокость: египетским военным

сходят с рук убийства и пытки демонстрантов», на

англ. яз.), индекс AI: MDE 12/017/2012.

4 Agents of repression: Egypt’s police and the case for re-

form («Агенты репрессий: египетская полиция и аргу-

менты в пользу реформы», на англ. яз.), индекс AI:

MDE 12/029/2012.

4 Egypt: New President must restore rule of law, govern for

all («Египет: новый президент страны должен восста-

новить верховенство закона и править в интересах

всего народа», на англ. яз.), индекс AI:

PRE01/316/2012.

4 Egypt’s new Constitution limits fundamental freedoms

and ignores the rights of women («Новая Конституция

Египта ограничивает основные свободы и игнорирует

права женщин», на англ. яз.), индекс AI:

PRE01/590/2012.
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ИЗРАИЛЬ 
И оККупИРо-
ВАННЫЕ
пАЛЕСТИНСКИЕ
ТЕРРИТоРИИ
ГоСуДАРСТВо ИЗРАИЛЬ

Глава государства: Шимон перес

Глава правительства: Биньямин Нетаньяху

К концу года в израильских тюрьмах сидели

свыше 4400 палестинцев, из которых не менее

170 подверглись административному задержа-

нию. Эти цифры ненадолго снизились после

ряда палестинских и международных проте-

стов, но затем вновь вернулись к прежнему

уровню. Поступали сообщения о пытках и

жестоком обращении с задержанными в ходе

арестов и на допросах. Израильская военная

блокада Сектора Газа по-прежнему пагубно

влияла на положение 1,6 миллиона жителей

Газы. В ноябре Израиль провёл восьмидневную

военную операцию против палестинских воору-

жённых группировок в секторе Газа, беспоря-

дочно обстреливавших территорию Израиля из

ракетных установок. В итоге было убито свыше

150 палестинцев и шесть израильтян, в том

числе много мирных жителей. В ходе кон-

фликта обе стороны нарушили нормы между-

народного гуманитарного права. Израильские

власти продолжали ограничивать передвиже-

ние палестинцев на Западном берегу (в том

числе в Восточном Иерусалиме), возводить

стену и расширять незаконные израильские

поселения, не защищая при этом палестинцев

и их собственность от посягательств поселен-

цев. Не прекращался снос домов палестинцев

и насильственные выселения. Израильские

военные, как и раньше, с превышением силы

разгоняли демонстрации на Оккупированных

палестинских территориях (ОПТ). В ходе

ноябрьского конфликта в Газе израильские

солдаты убили не менее 100 мирных жителей.

Кроме того, в других частях ОПТ за 2012 год

армия Израиля убила ещё не менее 35 граждан-

ских лиц. Власти продолжали дискриминиро-

вать палестинцев – граждан Израиля в жилищ-

ной сфере, ущемлять их права на жильё, сно-

сить их дома, в частности в регионе Негев (или

Накаб). В соответствии с новым законом, всту-

пившим в силу в июне, административному

задержанию подверглись тысячи человек,

пытающихся получить международную защиту.

Израильским военным, причастным к убий-

ствам и нанесению телесных повреждений мир-

ным палестинцам, а также к пыткам и жесто-

кому обращению с задержанными, по-преж-

нему удавалось уходить от ответственности.

Краткая справка
Переговоры между Израилем и Палестинской авто-

номией (ПА) так и не возобновились. Отношения

ухудшились в ноябре, когда Генеральная Ассамб-

лея ООН предоставила Палестине статус госу-

дарства-наблюдателя при ООН, не являющегося её

членом. В ответ Израиль объявил о планах расши-

рения поселений и отказался выплачивать ПА при-

читающиеся ей таможенные платежи. В марте

Израиль отказался от сотрудничества с Советом

ООН по правам человека, после того как Совет соз-

дал комиссию по установлению фактов с целью

«изучения влияния» израильских поселений на

жизнь палестинцев в ОПТ.

В июле правительственная комиссия пришла к

выводу, что израильские поселения на оккупиро-

ванном Западном берегу не нарушают нормы меж-

дународного права, несмотря на убедительные

юридические доказательства противоположного,

предоставленные международными экспертами.

Кроме того, комиссия порекомендовала правитель-

ству придать формальный правовой статус неле-

гальным отдалённым поселениям. Впервые за семь

лет при поддержке израильских властей были

основаны 14 новых поселений и форпостов.

Время от времени на протяжении всего года

израильская армия наносила авиаудары по Газе, 
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а палестинские вооружённые группировки обстре-

ливали ракетами территорию Израиля. При охране

так называемых сухопутных и морских «зон отчуж-

дения» внутри периметра Газы и её территориаль-

ных вод Израиль по-прежнему использовал боевые

патроны, в результате чего не менее шести мирных

жителей были убиты, а многие другие получили

ранения. Израильские лидеры публично выступали

за бомбардировку ядерных объектов Ирана.

В июне один мирный израильтянин был убит

боевиками из Египта. 

Свобода передвижения – блокада Газы 
и ограничения на Западном берегу
Несметное число ограничений, наложенных изра-

ильскими властями на перемещения палестинцев, –

это коллективное наказание населения Газы и

Западного берега, что идёт вразрез с нормами

международного права. Свободному передвиже-

нию палестинцев (в частности, в Восточном Иеру-

салиме, некоторых районах Хеврона, Иорданской

долине и окрестностях поселений) препятствовали

свыше 500 израильских контрольно-пропускных

пунктов и застав на Западном берегу, а также

стена. Для перехода через них палестинцам требо-

валось получать от израильских властей пропуска,

тогда как израильтяне, включая поселенцев, бес-

препятственно проезжали в эти районы. Постоянно

поступали сообщения, что израильские сотрудники

контрольно-пропускных пунктов притесняли пале-

стинцев и плохо обращались с ними. Помимо этого,

ограничения на передвижения мешали палестин-

цам получать медицинскую помощь, а также затруд-

няли доступ к воде и сельскохозяйственным 

землям.

Пошёл шестой год израильской военной бло-

кады Сектора Газа, последствия которой были

губительными для такой базовой инфраструктуры,

как водопровод, канализация и подача электро-

энергии. Продолжал действовать израильский

запрет на экспорт товаров из Газы, душивший её

экономику; кроме того, ограничивался ввоз това-

ров, что вело к нехватке горючего и провоцировало

опасную контрабанду из Египта через подземные

тоннели, в которых продолжали гибнуть люди. 

По сравнению с предыдущими годами увеличилось

количество людей, которые, несмотря на действую-

щие ограничения, смогли пересечь границу с Егип-

том через контрольно-пропускной пункт Рафах. 

В то же время разрешения на поездку на Западный

берег выдавались редко и с трудом – даже для

больных, которым требовалось неотложное лече-

ние. В сентябре израильский Высший суд справед-

ливости поддержал политику разделения Газы и

Западного берега, отклонив жалобу жительниц

Газы, изъявивших желание учиться в вузах на

Западном берегу.

Принудительные выселения и снос
домов
Израильские военные по-прежнему контролиро-

вали более 60% территории Западного берега

(так называемая «Зона С»). Они занимались пла-

нированием и зонированием местности, обеспече-

нием безопасности, а также регулярно сносили

палестинские дома. В течение года было уничто-

жено 604 объекта (треть из которых составляют

дома, а 36 – резервуары для воды). При этом из

своих домов были принудительно выселены 870

палестинцев, а кроме того, пострадали ещё не

менее 1600 человек. Израильские поселенцы про-

должали фактически безнаказанно нападать на

палестинцев и их собственность. Израильская

земельная администрация (ИЗА) и муниципальные

органы власти регулярно сносили дома палестин-

цев – граждан Израиля, особенно жителей

«неофициальных деревень» в Негеве. 

n На Западном берегу военные неоднократно сно-

сили дома, уничтожали цистерны с водой и загоны

для скота в Умм-аль-Хейр и других деревнях на юге

Хевронского нагорья. Деревням Аль-Акаба, Хирбет

Тана и Хадидийя грозило полное разрушение. 

n В «неофициальной» деревне Аль-Аракиб в

Негеве в течение 2012 года ИЗА не менее 13 раз

уничтожала палатки и прочие строения, причём до

того, начиная с июля 2010 года, сооружения в

деревне сносились уже десятки раз. 

Безнаказанность 
Власти по-прежнему не проводили независимого

расследования убийств израильскими солдатами

мирных палестинских жителей на Западном берегу
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и в Газе и не привлекали виновников к ответствен-

ности. Военные преступления, совершённые изра-

ильскими войсками в ходе операции «Литой сви-

нец» в 2008–2009 году, оставались безнаказан-

ными, и не было никаких намёков на то, что будет

проведено независимое расследование наруше-

ний, допущенных во время конфликта между

Израилем и Газой в ноябре 2012 года. Полицейские

расследования по фактам нападения израильских

поселенцев на палестинцев редко заканчивались

возбуждением уголовных дел. 

n В мае военные прекратили собственное рассле-

дование гибели 21 члена семьи Самуни, включая

малолетних детей, во время операции «Литой сви-

нец». Семья укрылась в доме, в который их отпра-

вили израильские военные; там они и были убиты,

по-видимому, при арт-обстреле. Власти пришли к

выводу, что их смерть не являлась следствием

халатности со стороны израильских солдат.

n В августе военнослужащего, который застрелил

двух палестинок с белым флагом во время опера-

ции «Литой свинец» и признал себя виновным, при-

говорили к 45 дням тюрьмы за «неправомерное

использование оружия».

n Двадцать восьмого августа суд в Хайфе освобо-

дил израильские власти от ответственности за

гибель активистки из США по имени Рейчел Корри,

которую в 2003 году в ходе протестов против сноса

домов в Рафахе (Газа) переехал бульдозер. 

Операция «Облачный столп»
Четырнадцатого ноября началась масштабная

операция израильских войск в Газе. Первым же

авиаударом был уничтожен лидер военного крыла

ХАМАСа. За последующие восемь дней, пока 

21 ноября при посредничестве Египта не было

достигнуто соглашение о прекращении огня,

было убито около 160 палестинцев, в том числе

свыше 30 детей и не менее 70 других мирных

жителей, а также шестеро израильтян, из которых

четверо – гражданские лица. Обе стороны совер-

шили военные преступления и прочие нарушения

международного гуманитарного права. Израиль-

ские военно-воздушные силы наносили ракетно-

бомбовые удары по жилым районам, в том числе

несоразмерные удары, которые привели к боль-

шим жертвам среди гражданского. Налёты при-

вели к полному или частичному разрушению

гражданских строений, средств теле- и радиове-

щания, правительственных зданий и полицейских

участков. В большинстве случаев Израиль не пре-

доставил доказательств того, что данные объекты

использовались в военных целях. Израильские

военно-морские силы неизбирательно обстрели-

вали артиллерийскими снарядами густонаселён-

ные прибрежные районы. Военное крыло

ХАМАСа и других палестинских вооружённых

группировок обстреливало Израиль ракетами и

минами, в результате чего погибли мирные

жители и пострадали гражданские здания. 

n 18 ноября в результате израильского авиаудара

по городу Газа и попадания снаряда в дом были

убиты 10 членов семьи Аль-Далу, включая четырёх

детей в возрасте до восьми лет, девочку-подростка,

четырёх женщин, а также двоих их соседей. Обща-

ясь с прессой, израильские военные по-разному

комментировали этот удар: одни говорили, что это

было случайное попадание, другие – что мишенью

являлся один из боевиков, однако называли при

этом разные имена и никак не аргументировали

свои утверждения.

n Девятнадцатого ноября в результате израиль-

ского авиаудара по соседнему дому были убиты

пятилетний Мохаммед Абу Зур и две его тётки;

десятки людей получили ранения. 

Задержания без суда 
В течение года административному задержанию

без суда и следствия подверглись более 320 пале-

стинцев с ОПТ, однако их число значительно умень-

шилось после массовой голодовки (см. раздел

«Условия содержания под стражей»). Некоторые из

палестинцев, освобождённых в 2011 году в ходе

обмена заключёнными, были повторно арестованы

по приказу военного комитета и провели под стра-

жей длительное время без предъявления обвине-

ний или официального возобновления прежних

приговоров.

n В апреле жительницу Западного берега Хану

Шалаби перевели в Газу (возможно, против её

воли) на три или более года. Это произошло после

её 43-дневной голодовки в знак протеста против
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административного задержания, которое продол-

жается с февраля 2012 года. 

Условия содержания под стражей 
Семнадцатого апреля около 2000 палестинских

заключённых и задержанных начали голодовку в

знак протеста против условий содержания, в том

числе против одиночного заключения, задержаний

без суда и следствия, отсутствия свиданий с род-

ственниками. Голодовка завершилась 14 мая согла-

шением с израильскими властями, достигнутым при

посредничестве Египта. В соответствии с этим

соглашением израильские власти перевели 

19 узников из одиночных камер в общие и отменили

запрет на свидания с родственниками для заклю-

чённых из Газы. По состоянию на конец 2012 года

двое заключённых-палестинцев по-прежнему нахо-

дились в длительном одиночном заключении, а

краткосрочное помещение в изолятор по-прежнему

использовалось в качестве наказания.

n Хасан Шука находится в тюрьме «Кециот» на

юге Израиля с тех пор, как 17 сентября 2010 года

его задержали в административном порядке без

суда и следствия. Ему наконец разрешили видеться

с родными – сёстрами в возрасте 14 и восьми лет.

Однако остальным родственникам въезд на терри-

торию Израиля запрещён. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
Сообщалось, что на допросах в Службе общей без-

опасности Израиля (ШАБАК) к задержанным пале-

стинцам применяют пытки и жестокое обращение.

Среди прочего, им болезненно сковывают или свя-

зывают конечности, угрожают, их фиксируют 

в неудобных позах, лишают сна, словесно оскорб-

ляют. На протяжении многодневных допросов 

(в некоторых случаях они длились по несколько

недель) задержанным не давали свиданий с адво-

катами. К задержанным, устраивавшим длительную

голодовку, не пускали независимых врачей, а

сотрудники Управления тюрем Израиля (ШАБАС)

жестоко с ними обращались. 

Власти не проводили независимого расследо-

вания утверждений о пытках задержанных офице-

рами ШАБАК, что порождало атмосферу безнака-

занности. Обязанность проводить расследования

лежала на инспекторе по рассмотрению жалоб

допрашиваемых, который сам состоял на службе в

ШАБАК, невзирая на то что ещё в ноябре 2010 года

генеральная прокуратура распорядилась перепод-

чинить эту должность Министерству юстиции. Был

продлён срок действия закона, который позволяет

израильской полиции и ШАБАК не записывать

допросы лиц, задержанных в связи с «обеспече-

нием безопасности» (подавляющее большинство

из них – палестинцы). Из-за этого пытки и жестокое

обращение оставались безнаказанными. Несмотря

на то что с 2001 по 2012 год поступило более 

700 жалоб, по состоянию на конец 2012 года было

возбуждено лишь одно уголовное дело.

n Начиная с апреля 2012 года Самер аль-Барк

трижды объявлял голодовку в знак протеста против

своего административного задержания, которое

длится с июля 2010 года, а также неудовлетвори-

тельных условий в тюремной больнице в городе

Рамла. Ему не оказывали специализированную

медицинскую помощь, а надзиратели жестоко

обращались с ним, избивали и оскорбляли. 

n Инженер из Газы Дирар Абу Сиси, которого в

феврале 2011 года принудительно доставили из

Украины в Израиль, уже второй год находился в

одиночном заключении в тюрьме «Шикма» рядом с

Ашкелоном. Родственников к нему не допускают.

Насколько известно, он болен, но ему не предо-

ставлялось соответствующее лечение. По словам

родственников и адвоката, его под пытками заста-

вили «сознаться» в том, что он проектировал

ракеты для военного крыла ХАМАСа. 

Свобода выражения мнений и собраний
В районах внутри периметра Газы израильские воен-

ные много раз открывали огонь боевыми патронами

по палестинским демонстрантам, а также постоянно

превышали силу в отношении манифестантов на

Западном берегу, убив не менее четырёх человек.

Местные правозащитные организации зафиксиро-

вали, что израильские солдаты выстреливали кон-

тейнеры со слезоточивым газом прямо в собрав-

шихся мирных демонстрантов, нанося тем серьёзные

ранения. Кроме того, власти с превышением силы

разгоняли протестующих в самом Израиле. 
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n Тридцатого марта израильские солдаты бое-

выми патронами расстреляли демонстрацию в

честь Дня Земли около контрольно-пропускного

пункта «Эрез» в Газе. В итоге был убит Махмуд

Закут, а десятки манифестантов получили ранения.

Кроме того, с превышением силы были разогнаны

несколько демонстраций на Западном берегу,

включая Восточный Иерусалим. 

n Силовики арестовали свыше 100 человек и с

превышением силы разогнали сотни манифестан-

тов-израильтян, которые собрались в Тель-Авиве 

22 и 23 июня, чтобы потребовать снижения кварт-

платы и повышения качества образования и меди-

цинского обслуживания.

n В октябре во второй раз за 2012 года власти

взяли под стражу активиста Бассема Тамими за

участие в ненасильственных протестах против

израильских поселений. В ноябре на несправедли-

вом процессе его приговорили к четырём месяцам

лишения свободы.

Сознательные отказчики
За сознательный отказ от службы в армии к лише-

нию свободы приговорили не менее шести граждан

Израиля. К концу года за решёткой находился как

минимум один из них – Натан Бланк.

n Семнадцатого апреля за отказ от воинской

службы арестовали девушку по имени Ноам Гур. Её

дважды приговорили к десятидневным срокам

лишения свободы, которые она отбыла в мае и

апреле.

Беженцы и лица, ищущие убежища 
Людей, нуждающихся в международной защите, по-

прежнему лишали возможности воспользоваться

справедливой процедурой рассмотрения хода-

тайств о предоставлении убежища; им грозили

арест и задержание. В соответствии с законом 

«О нелегальном проникновении в страну», приня-

тым в январе и вступившим в силу в июне, под стра-

жей оказались тысячи лиц, ищущих убежища. В

нарушение норм международного беженского

права этот закон позволяет властям автоматически

задерживать лиц, ищущих убежища, (наряду с дру-

гими лицами, незаконно пересекающими границу

Израиля) как минимум на три года, а в некоторых

случаях – бессрочно. Власти расширили центр вре-

менного содержания в пустыне Негев, и теперь 

там может находиться свыше 11 000 человек. 

По состоянию на конец года в этом центре под

стражей удерживали около 2400 лиц, ищущих убе-

жища, многие из которых жили в палатках. 

n Сотни лиц, ищущих убежища, депортировали в

Южный Судан, не дав им возможности воспользо-

ваться справедливой и прозрачной процедурой

рассмотрения индивидуальных ходатайств о предо-

ставлении убежища. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Представители Amnesty International посетили Изра-

иль и ОПТ в июне–июле, а также в ноябре–декабре. 

4 Israel and the Occupied Palestinian Territories: Stop the

transfer: Israel about to expel Bedouin to expand settle-

ments («Израиль и Оккупированные палестинские

территории: необходимо остановить перемещение –

Израиль выгоняет бедуинов, чтобы расширить свои

поселения», на англ. яз.), индекс AI:MDE 15/001/2012.

4 Israel and the Occupied Palestinian Territories: Starved of

justice: Palestinians detained without trial by Israel («Из-

раиль и Оккупированные палестинские территории:

жажда правосудия – Израиль без суда удерживает под

стражей палестинцев», на англ. яз.), индекс AI:MDE

15/026/2012. 

4 Israel/OPT: Letter to UN Committee against Torture re-

garding adoption of list of issues by the Committee («Из-

раиль/ОПТ: письмо в Комитет ООН против пыток

касательно принятия повестки дня Комитетом», на

англ. яз.), индекс AI: MDE 15/029/2012

4 Israel/OPT: International pressure mounts over Gaza bloc-

kade («Израиль/ОПТ: нарастает международное дав-

ление в связи с блокадой Газы», на англ. яз.), индекс

AI: MDE 15/033/2012.

4 Israel: Amnesty International urges government to respect

the right to freedom of peaceful assembly («Израиль:

Amnesty International призывает правительство со-

блюдать право на свободу мирных собраний», на

англ. яз.), индекс AI: MDE 15/037/2012.
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ИНДИЯ
РЕСпуБЛИКА ИНДИЯ 

Глава государства: пранаб Кумар Мукхерджи

(в июле сменил на этом посту 

пратибху патил)

Глава правительства: Манмохан Сингх

В стране по-прежнему имели место пытки и

другие виды жестокого обращения, внесудеб-

ные казни, произвольные задержания; задер-

жанные гибли под стражей. Лицам, чьи права

были нарушены, чаще всего не удавалось

добиться справедливости – как из-за неэффек-

тивности государственных институтов, так и по

причине отсутствия политической воли. 

В ноябре впервые с 2004 года в Индии был при-

ведён в исполнение смертный приговор. 

Не менее 78 человек были приговорены к

смерти. Власти бездействовали, не предприни-

мая ничего для прекращения насилия над жен-

щинами и девушками. В декабре, после гром-

кого дела об изнасиловании, по стране прока-

тилась волна протестов с требованиями право-

вой и прочих реформ. При столкновениях

между вооружёнными маоистами и силовыми

структурами погибло не менее 340 человек,

включая мирных жителей. Мирные инициативы,

которые реализуются в Нагаленде и Ассаме,

так и не привели к уголовному преследованию

лиц, виновных в преступлениях в рамках между-

народного права. В ходе межэтнических и меж-

общинных столкновений в Ассаме было убито

как минимум 65 человек; в итоге 400 000 человек

пришлось временно покинуть свои дома. Ади-

васи (представители коренных народностей),

рыбаки и представители других социально

неблагополучных групп, как и прежде, высту-

пали против принудительного выселения с зани-

маемых ими земель. Продолжались официаль-

ные расследования, связанные с выделением

корпорациям земельных участков для добычи

полезных ископаемых. Представители госу-

дарства и частные лица запугивали и притес-

няли правозащитников. Некоторых активистов

приговорили к длительным срокам лишения

свободы. Попытки правительства ввести цен-

зуру в интернете и помешать людям выражать

в социальных сетях несогласие с политикой

властей вызвали недовольство в обществе.

Краткая справка
На фоне общемировой рецессии, которая сильно

сказалась на экономике Индии, правительство

обвиняли в коррупции из-за неспособности обес-

печить рост, который бы распространился на

общество в целом. Подъём цен больно ударил по

беднейшим, социально неблагополучным слоям

общества, которые, по некоторым оценкам, состав-

ляют от 30 до 50% населения. 

Правительство продолжало вести переговоры с

соседним Пакистаном, в том числе по вопросу о

будущем Кашмира. В марте Индия поддержала резо-

люцию 19/2 Совета ООН по правам человека, в кото-

рой Совет потребовал от Шри-Ланки принять меры в

связи с предполагаемыми нарушениями норм между-

народного права. Однако касательно других проблем

с правами человека Индия предпочитала отмалчи-

ваться. В марте Индию посетил Специальный доклад-

чик ООН по вопросу о внесудебных, суммарных и

произвольных казнях. В мае в рамках универсаль-

ного периодического обзора ООН была проведена

оценка положения с правами человека в Индии.

Страна отвергла рекомендацию, в которой её про-

сили помочь с организацией визита Специального

докладчика ООН по вопросу о пытках, а также визита

представителей Рабочей группы ООН по произволь-

ным задержаниям. Кроме того, Индия отвергла реко-

мендацию привлечь силовиков к ответственности за

нарушения прав человека. Парламент внёс поправки

в закон «О противодействии противоправной дея-

тельности» в части, касающейся финансирования

терроризма, однако так и не привёл текст закона в

соответствие с нормами международного права в

области прав человека. 

Столкновения между силовыми 
структурами, ополчением и маоистами
На востоке и в центральной части Индии не прекра-

щались столкновения между вооружёнными мао-

И

Доклад Amnesty International 2013 69

AiReport2013Strani_A-M_Layout 1  5/4/13  3:21 PM  Page 69



истами и сотрудниками силовых структур. Обе сто-

роны регулярно нападали на мирное население.

Убийства, поджоги и похищения людей распростра-

нились на округ Гадчироли штата Махараштра, где

маоисты убили 19 мирных жителей, включая вось-

мерых действующих и бывших членов местной

администрации.

В штате Чхаттисгарх количество убитых 

с 2005 года людей, включая силовиков и маоистов,

достигло 3200. Примерно 25 000 человек не могли

вернуться в свои дома: 5 000 человек жили в лаге-

рях, а ещё 20 000 расселились по прилегающим

штатам Андхра-Прадеш и Орисса. Сотни членов

ополчения «Сальва Джудум», поддерживаемого

властями штата, пополнили ряды шеститысячного

контингента вспомогательной полиции, несмотря

на подозрения в причастности к нарушениям прав

человека. 

n В марте и апреле маоисты похитили в Ориссе

двух туристов из Италии и отпустили их в обмен на

шестерых маоистов, захваченных силовиками.

Кроме того, маоисты отпустили парламентария из

Ориссы, захваченного 33 днями ранее.

n В апреле и мае маоисты застрелили двух охран-

ников и похитили главу округа Сукма (штат Чхаттис-

гарх). Его отпустили спустя 13 дней, после того как

власти штата пообещали рассмотреть вопрос об

освобождении под залог 300 подозреваемых-мао-

истов.

n В июне члены военизированного ополчения

Чхаттисгарха заявили об убийстве «в ходе боевых

действий» 17 маоистов. Однако правозащитники

установили, что убитые – местные невооружённые

адиваси, включая трёх подростков. Судебное рас-

следование инцидента началось лишь пять месяцев

спустя. 

Ответственность корпораций
В августе Верховный суд Индии распорядился,

чтобы власти штата в сотрудничестве с федераль-

ными властями в течение полугода утилизировали

токсичный мусор, находящийся поблизости от

завода Union Carbide в Бхопале. Кроме того, суд

приказал улучшить медицинское обслуживание

пострадавших: более тщательно наблюдать их и

направлять к специалистам. В решении суда гово-

рится, что правительство штата должно обеспечить

чистой водой жителей районов, прилегающих к

заводу.

Базирующаяся в Соединённом Королевстве

компания Vedanta Resources так и не выплатила

компенсаций представителям коренных и прочих

местных общин за вред, причинённый глинозёмным

комбинатом в Ланджигархе. Кроме того, компания

не провела консультации касательно нового про-

екта по добыче полезных ископаемых, который пла-

нируется реализовывать в горах Нийамгири

совместно с корпорацией Orissa Mining Corporation

(OMC). Верховный суд готовился рассмотреть

жалобу корпорации OMC на отказ центрального

правительства выдать разрешение на сведение

леса под строительство горнодобывающего пред-

приятия.

n Адиваси из районов Махан и Чхатрасал штата

Мадхья-Прадеш и из района Саранда штата

Джхаркханд протестовали против того, что их

земли пытаются передать горнодобывающим пред-

приятиям, игнорируя притязания адиваси на эту

землю согласно закону «О правах на лес».

Смертная казнь
В Индии после восьмилетнего перерыва снова каз-

нили человека: 21 ноября повесили гражданина

Пакистана Аджмаля Касаба, осуждённого за при-

частность к терактам 2008 года в Мумбаи. За год

суды вынесли не менее 78 смертных приговоров.

Таким образом, в камерах смертников находилось

уже более 400 человек. Своим указом президент

заменил десять смертных приговоров другими

видами наказания. Ещё пятеро осуждённых обжа-

ловали в Верховном суде отказ президента поми-

ловать их.

В июле 14 бывших судей обратились к прези-

денту с просьбой смягчить наказание 13 осуждён-

ным на смерть, поскольку, с их точки зрения, Вер-

ховный суд неправомерно оставил эти приговоры

в силе (впоследствии пятерым из осуждённых при-

говор был смягчён, см. выше). В ноябре Верхов-

ный суд потребовал пересмотреть принципы

вынесения приговоров ввиду непоследователь-

ного применения смертной казни. Верховный суд

выступил против обязательного применения
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смертной казни за использование запрещённых

видов огнестрельного оружия со смертельным

исходом. В декабре Индия проголосовала против

резолюции 67/176 Генеральной Ассамблеи ООН о

введении всемирного моратория на смертную

казнь с целью полного отказа от высшей меры

наказания впоследствии.

Насилие над женщинами и девушками
Власти не принимали надлежащих мер для того,

чтобы снизить растущий уровень сексуального и

иного насилия над женщинами и девушками. 

n В декабре 11 мужчин осудили за сексуальное

насилие над женщиной из города Гаухати (штат

Ассам). 

n В декабре в Дели арестовали пятерых мужчин и

одного подростка за групповое изнасилование

молодой женщины, которая впоследствии сконча-

лась. Это преступление спровоцировало по всей

стране протесты с требованиями пересмотреть

законы о насилии над женщинами. 

Безнаказанность 
Нарушения прав человека повсеместно оставались

безнаказанными. Власти по-прежнему не желали

отменять ни закон «Об особых полномочиях воору-

жённых сил», ни закон «О неспокойных районах».

Оба закона наделяют силовые структуры особыми

полномочиями в определённых районах и фактиче-

ски гарантируют, что преступления, предположи-

тельно совершённые их сотрудниками, останутся

безнаказанными. В штате Джамму и Кашмир, а

также на северо-востоке страны жители протесто-

вали против этих законов. Озабоченность выра-

жали Специальный докладчик ООН по вопросу о

внесудебных, суммарных или произвольных казнях

в ходе мартовского визита в Индию и Совет ООН

по правам человека в сентябре. Лица, подозревае-

мые в совершении насильственных исчезновений

и внесудебных казней в Ассаме (в 1998 и 2001

годах), Манипуре, Нагаленде и Пенджабе (в 1984–

1994 годах) и других штатах, по-прежнему остава-

лись на свободе. 

n В январе Верховный суд распорядился провести

новое расследование в отношении 22 предполагае-

мых внесудебных казней (преимущественно, моло-

дых мусульман), имевших место в 2003–2006 годах

в Гуджарате. 

n В апреле Национальная комиссия по правам

человека (НКПЧ) прекратила расследование пред-

полагаемых незаконных убийств и массовой крема-

ции трупов, совершённых полицейскими в ходе кон-

фликта в Пенджабе. Она направила компенсацию

в размере 279,4 миллиона индийских рупий 

(5,78 миллиона долларов США) родственникам

1513 из 2097 погибших, но не выдала никаких реко-

мендаций касательно возбуждения уголовных дел.

Делом об этих убийствах занималось Центральное

бюро расследований, однако результаты его

работы не публиковались. 

n В 2007–2012 годах НКПЧ направила денежные

компенсации родственникам 191 из 1671 убитого в

стране, установив, что погибшие стали жертвами

внесудебных расправ. В большинстве случаев

следствие по фактам данных убийств не давало

сколь-нибудь значимых результатов. 

Джамму и Кашмир
В Кашмире чаще всего оставались безнаказан-

ными такие нарушения норм международного

права, как незаконные убийства, внесудебные

казни, пытки и насильственные исчезновения тысяч

человек, происходившие там с 1989 года. Рассле-

дования убийств свыше 100 молодых людей,

застреленных полицией и силовиками во время

демонстраций летом 2010 года, в большинстве слу-

чаев также не были доведены до конца.

n В мае Верховный суд фактически позволил

избежать разбирательства в гражданском суде

восьмерым военнослужащим, подозреваемым во

внесудебной расправе над пятью жителями

деревни Патхрибал в 2000 году. Вместо этого их

ожидал военный трибунал, который родственники

погибших впоследствии бойкотировали. 

n В июле Верховный суд Джамму и Кашмира

сослался на вердикт по делу об убийствах в

деревне Патхрибал, вынося решение по аналогич-

ному делу о внесудебной казни троих сельских

жителей в Мачиле в 2010 году.

n В августе власти штата отклонили рекоменда-

цию комиссии штата по правам человека, в которой

предлагалось современными криминалистиче-
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скими методами идентифицировать тела, обнару-

женные в более чем 2700 неопознанных захороне-

ниях на севере Кашмира. 

n В декабре две правозащитные организации

Сринагара опубликовали доклад о 214 случаях

насильственных исчезновений, пыток, внесудебных

казней и прочих преступлений, совершённых в

штате с 1989 года. В нём утверждалось, что власти

не желают проводить расследование в отношении

470 сотрудников силовых структур и 30 участников

поддерживаемого властями штата ополчения, про-

тив которых выдвинуты серьёзные обвинения.

В апреле, идя навстречу требованиям об отмене

закона «Об общественной безопасности» (ЗОБ),

власти внесли в него ряд незначительных попра-

вок. Однако в итоге закон так и не был приведён в

соответствие с международными обязательствами

Индии в области прав человека. Административные

задержания по-прежнему производились, и под

стражей без суда и следствия оставался целый ряд

политических лидеров и активистов. 

n В декабре власти признали, что, в соответствии

с ЗОБ, под стражей находятся 219 человек, в том

числе 120 иностранных граждан и семь человек,

чьи ордеры на арест отменил суд. Из-под админи-

стративного ареста выпустили троих подростков:

Муштака Салима Бейгха, Мохаммеда Мубарака

Бхата и Даниша Фарука.

Законодательное собрание продолжало рас-

сматривать вопрос о внесении поправок в закон

штата о ювенальной юстиции, касающихся повы-

шения возраста совершеннолетия с 16 до 18 лет.

Межобщинное и этническое насилие
В июле–августе в Ассаме в ходе столкновений

между мусульманами и представителями народно-

сти бодо погибло 75 сельских жителей. В общей

сложности свои дома временно покинули 400 000

человек, разместившись в 270 лагерях. Участие в

конфликте вооружённых группировок привело к

росту напряжённости и насилия. Власти подвер-

глись критике за неадекватную реакцию. 

Спустя 10 лет после событий 2002 года в Гуджа-

рате, когда было убито 2000 человек (преимуще-

ственно мусульман), большинству пострадавших и

их родственников так и не удалось добиться спра-

ведливости. Обвинительные приговоры вынесены

как минимум 78 обвиняемым, включая бывшего

министра Майю Коднани. Однако около 90 человек

оправдали, причем три из этих дел держал на конт-

роле Верховный суд. 

n В феврале специальная бригада, сформирован-

ная Верховным судом для расследования 10 гуджа-

ратских дел, пришла к выводу об отсутствии осно-

ваний для возбуждения уголовных дел в отношении

главного министра Нарендры Моди и ещё 62 высо-

копоставленных политических и государственных

деятелей. Закия Джаффри, обвинившая главного

министра и всех остальных в том, что те не сумели

сохранить жизнь её мужу Эхсану Джаффри и ещё

68 людям, оспорила в суде обоснованность подоб-

ных выводов.

Представители далитских общин по-прежнему

сталкивались с дискриминацией и нападениями, а

специальные законы редко использовались для воз-

буждения дел против предполагаемых виновников. 

n В ноябре в колонии Натхам (штат Тамилнад)

были разрушены и разграблены 268 домов дали-

тов. На них напали представители касты индуистов,

возмущённые самоубийством человека, покончив-

шего с собой из-за того, что его дочь вышла замуж

за далита.

Превышение силы
В ряде случаев полицейские превышали силу при

разгоне демонстраций, при этом в большинстве

случаев власти не проводили быстрого, беспри-

страстного и эффективного расследования таких

инцидентов.

n В марте и апреле не менее 10 человек получили

ранения, когда полиция с превышением силы высе-

ляла обитателей трущоб в районе Нонадонга

города Калькутта в попытке расчистить террито-

рию под реализацию проектов развития городской

инфраструктуры.

n В сентябре полицейские убили одного демон-

странта и ранили более 60 при разгоне митинга

против строительства атомной электростанции

Куданкулам в штате Тамилнад.

n В ноябре полицейские убили одного человека и

ранили ещё пятерых в ходе акции протеста против

размера компенсаций за землю в деревне Лоба
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(Западная Бенгалия), выкупленную частником для

строительства угольной шахты. 

Законы о подстрекательстве к мятежу
Всё большее возмущение вызывали архаичные

законы о подстрекательстве к мятежу, которые

применялись для того, чтобы бросать за решётку

мирных демонстрантов.

n Обвинения в подстрекательстве к мятежу и

«ведении войны с государством» были выдвинуты

против более 50 мирных манифестантов, возражав-

ших против строительства АЭС «Куданкулам»,

включая д-ра Удаякумара и д-ра Пушпараяна.

n В августе Высокий суд Аллахабада отпустил под

залог активистов-общественников Симу Азад и

Вишву Виджая на время обжалования вынесенных

им обвинительных приговоров. Их признали винов-

ными в подстрекательстве к мятежу за сотрудниче-

ство с вооружёнными маоистами.

Правозащитники
В феврале Специальный докладчик ООН по

вопросу о положении правозащитников обратила

внимание на то, что люди, которые отстаивают

права социально неблагополучных слоёв населе-

ния страны, продолжают сталкиваться с нападками

со стороны как представителей государства, так и

частных лиц.

n В июле в округе Райгарх (штат Чхаттисгарх) был

ранен из огнестрельного оружия природозащитник

Рамеш Агравал, рассказывавший об экологических

нарушениях и нарушениях прав адиваси при реа-

лизации проектов по добыче полезных ископаемых.

n В сентябре Верховный суд отклонил ходатай-

ство об освобождении под залог узника совести,

лидера адиваси Картама Джоги, который с сен-

тября 2010 года находится за решёткой.

n В сентябре Верховный суд принял к рассмотре-

нию медицинское заключение, выданное школьной

учительнице-адиваси Сони Сори, которая заявила,

что в полиции Чхаттисгарха, где она находилась

под стражей в октябре 2011 года, к ней применяли

пытки, включая сексуальное насилие. 

n В октябре активистку-адиваси Даямани Барлу на

два месяца лишили свободы за инцидент, произо-

шедший в 2008 году. Утверждалось, что власти

Джхаркханда преследуют её за то, что она высту-

пала против принудительного выселения крестьян

в Нагри.

Свобода выражения мнений
Пользуясь расплывчатыми формулировками зако-

нов, власти арестовали не менее семи человек за

критику действий правительства, размещённую в

интернете. 

n В апреле полиция Калькутты арестовала учё-

ного Амбикеша Махапатра за размещение в интер-

нете карикатуры на главного министра Западной

Бенгалии Маматы Банерджи.

n В сентябре полиция Мумбаи арестовала участ-

ника антикоррупционной кампании Асима Триведи

за публикацию серии карикатур, в которых пароди-

ровалась национальная символика Индии. 

n В октябре полиция Пудуччери арестовала Рави

Сринивасана за твиты с утверждениями, что сын

министра финансов Индии причастен к коррупции.

n В ноябре полиция Мумбаи арестовала двух жен-

щин – Шахин Дхаду и Рену Сринивасан – за ком-

ментарии в Facebook, где они подвергли сомнению

акцию протеста, к проведению которой призывали

сторонники крупного политического деятеля, неза-

долго до этого ушедшего из жизни.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Human rights defenders in India need effective protection

(«Индийским правозащитникам требуется эффектив-

ная защита», на англ. яз.), письменное заявление

Amnesty International для 19-й сессии Совета ООН по

правам человека, индекс AI: ASA 20/005/2012.

4 India: Vedanta’s perspective uncovered – policies cannot

mask practices in Orissa («Индия: стали известны

планы завода Vedanta – политика больше не может

скрыть реальное положение дел в Ориссе», на англ.

яз.), индекс AI: ASA 20/029/2012.

4 Amnesty International urges India to promptly ratify the

Convention against Torture and invite the Special Rap-

porteur on torture to visit India («Amnesty International

требует от Индии в кратчайшие сроки ратифициро-

вать Конвенцию против пыток и пригласить в страну

Специального докладчика по вопросу о пытках», на

англ. яз.), индекс AI: ASA 20/034/2012.
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4 India: Still a «lawless law» – detentions under the Jammu

and Kashmir Public Safety Act («Индия. Снова «безза-

конный закон» – продолжаются задержания в соот-

ветствии с законом штата Джамму и Кашмир «Об

общественной безопасности», на англ. яз.), индекс AI:

ASA 20/035/2012.

ИРАК
РЕСпуБЛИКА ИРАК

Глава государства: Джаляль Талабани

Глава правительства: Нури аль-Малики

Тысячи людей были взяты под стражу. Сотни

человек были приговорены к смертной казни

или лишению свободы, причём многие – на

несправедливых судебных процессах по обви-

нениям в терроризме. В стране повсеместно и

безнаказанно пытали задержанных и подвер-

гали их другим видам жестокого обращения.

Смертной казни ожидали сотни осуждённых.

Казнили не менее 129 человек, в том числе не

менее трёх женщин. Вооружённые оппозицион-

ные группировки по-прежнему грубо нарушали

права человека; в результате организованных

ими взрывов, в том числе самоподрывов смерт-

ников, погибли сотни мирных жителей. Продол-

жали поступать сообщения о притеснении и

запугивании представителей прессы, а также о

насилии над журналистами и работниками

СМИ. Свыше 67 000 беженцев из Сирии искали

убежища в Ираке.

Краткая справка
Из-за политического тупика, в котором оказался

парламент, законотворческий процесс не сдвигался

с мёртвой точки, что, в свою очередь, препятство-

вало принятию закона об амнистии. Политическая

напряжённость усугубилась в связи с арестом

десятков людей, связанных с вице-президентом

Тариком аль-Хашими, который бежал из Багдада,

когда его обвинили в создании эскадронов смерти.

В декабре 2011 года иракские телеканалы передали

«признания» задержанных, которые, как утвержда-

лось, работали его телохранителями. По их словам,

вице-президент платил им за совершение убийств.

Хотя вице-президенту удалось избежать поимки,

против него выдвинули обвинения в убийстве жен-

щины-адвоката и чиновника, заочно судили и в сен-

тябре приговорили к смерти вместе с его зятем

Ахмадом Кахтаном. В ноябре и декабре состоялись

ещё несколько заочных судов над ними, по итогам

которых им также вынесли смертные приговоры.

Отношения между Багдадом и полуавтономным

Региональным правительством Курдистана (РПК)

оставались сложными из-за разногласий каса-

тельно распределения нефтяных доходов и непре-

кращающихся споров о внутренних границах.

В багдадских районах Садр-Сити, аль-Хабабийя

и Хай-аль-Амаль в феврале началась кампания

запугивания молодежи, в частности тех, кого

соседи считали «неформалами», «не такими, как

все». На улицах распространялись листовки и

рисовались знаки. Объектом нападок стали моло-

дые люди, подозреваемые в гомосексуализме, а

также те, кто, по-видимому, не желал походить на

окружающих и выделялся причёской, одеждой и

музыкальными вкусами. 

В марте в Багдаде впервые после свержения

Саддама Хусейна в 2003 году состоялся саммит

Лиги арабских государств. Накануне встречи – оче-

видно, в порядке «профилактики» – силовые струк-

туры провели в Багдаде массовые аресты.

В апреле парламент одобрил создание незави-

симой Высокой комиссии по правам человека. 

В декабре десятки тысяч иракцев, преимуще-

ственно суннитов, стали ежедневно выходить на

мирные антиправительственные акции протеста

против насилия над задержанными. Волнения спро-

воцировало задержание нескольких человек из

охраны главного политического лидера суннитов и

министра финансов Рафи аль-Иссави, а также

сообщения о сексуальном домогательстве и других

видах произвола в отношении женщин, находя-

щихся под стражей. Парламентские комитеты,

уполномоченные проверить эти утверждения, 

пришли к противоречивым выводам. 
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Произвол со стороны вооружённых 
группировок
Вооружённые оппозиционные группировки по-

прежнему грубо нарушали права человека, в том

числе неизбирательно убивая мирных жителей.

n Пятого января не менее 55 мирных жителей,

включая паломников-шиитов, направлявшихся в

Кербелу, были убиты и ещё десятки получили ране-

ния в результате подрывов террористов-смертни-

ков и других атак. Нападениям подверглись районы

Багдада, населённые преимущественно шиитами 

(в частности, Садр-Сити и Хадимийя), а также поли-

цейский контрольно-пропускной пункт «Аль-Насси-

рия», где паломники ождали возможности продол-

жить путь на юг. 

n Не менее 100 человек (как мирных жителей, так

и представителей силовых структур) были убиты 

23 июля в результате серии взрывов и перестрелок,

произошедших в Багдаде и других городах, вклю-

чая Киркук и Таджи.

n Как минимум 81 человек (значительная часть из

которых – мирные жители) был убит девятого сен-

тября в результате серии скоординированных

взрывов, организованных в Багдаде, Баакубе,

Самарре, Басре и прочих городах.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Повсеместно в тюрьмах и местах содержания под

стражей (особенно подведомственных Мини-

стерству внутренних дел и Министерству обороны)

обычной практикой по-прежнему являлись пытки и

другие виды жестокого обращения, применяв-

шиеся безнаказанно. Методы включали в себя:

подвешивание за конечности на длительное время,

избиение проводами и шлангами, применение

электрошока, ломание конечностей, частичное уду-

шение целлофановым пакетом, а также изнасило-

вание либо угрозу изнасилования. Пытки использо-

вались для получения от задержанных информации

и «признаний», которые затем применялись против

них в суде. 

n В конце марта – начале апреля в Эр-Рамади и

Эль-Фаллудже арестовали Набхана Аделя Хамида,

Муада Мухаммада Абеда, Амера Ахмада Кассара и

Шакира Махмуда Анада. Сообщалось, что на про-

тяжении нескольких недель их удерживали без

связи с внешним миром в Управлении по борьбе с

преступностью города Эр-Рамади, где их пытали.

Затем их «признания» показали по местному теле-

видению. На процессе в Уголовном суде провинции

Анбар они заявили, что их заставили «сознаться» в

пособничестве в убийстве под пытками. Утвержде-

ния о пытках подкрепляются свидетельскими пока-

заниями их сокамерников. В медицинском заключе-

нии, выданном одному из подсудимых, говорится,

что зафиксированные ожоги и травмы соответ-

ствуют картине пыток. И несмотря на это, третьего

декабря всех четверых приговорили к смертной

казни. Насколько известно, никакого независимого

расследования в связи с их утверждениями о пыт-

ках не проводилось. 

Смерть под стражей
Несколько задержанных скончались под стражей

при обстоятельствах, наводящих на мысль о том,

что причиной или одной из причин их гибели могли

стать пытки и жестокое обращение.

n В марте во время пребывания под стражей скон-

чался бывший охранник вице-президента аль-

Хашими – Амер Сарбут Зайдан аль-Баттави. Его

родственники утверждают, что на теле имелись

следы пыток. Власти отрицали то, что смерть насту-

пила в результате пыток, но объявили, что будет

проведено дополнительное расследование. 

n В сентябре на контрольно-пропускном пункте

для автотранспорта в Эр-Рамади сотрудники сило-

вых структур задержали фармацевта Самира

Наджи Авду аль-Билави и его 13-летнего сына Мун-

зира. Три дня спустя родственники узнали, что

Самир Наджи Авда аль-Билави скончался под стра-

жей. Иракским СМИ они передали фотографии, на

которых видны травмы головы и обеих рук. После

освобождения Мунзир рассказал, что сначала их с

отцом избили в полицейском участке, а затем

отвезли в Управление по борьбе с преступностью

города Эр-Рамади, где их пытали, в том числе элек-

трошоком. По его словам, ему велели сказать

судье, ведущему расследование, что отец связан с

террористической организацией. Адвокатам семьи

не выдали на руки копию официального протокола

вскрытия, но позволили ознакомиться с ним. По их
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словам, в протоколе говорится, что смерть Самира

Наджи Авды аль-Билави наступила в результате

пыток, в том числе электрошоком. Насколько

известно, по состоянию на конец года для при-

влечения виновников к ответственности ничего не

делалось.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
За предполагаемую причастность ко взрывам бомб

и другим нападениям на силовиков и мирных жите-

лей по обвинениям в терроризме власти арестовали

сотни людей. Многие из задержанных утверждали,

что в предварительном заключении их пытали и под-

вергали жестокому обращению, а затем признали

виновными на несправедливых судебных процес-

сах. В ряде случаев власти разрешали иракским

телеканалам передавать «саморазоблачительные»

признания задержанных до того, как те представали

перед судом, что губительно сказывалось на их

праве на справедливый суд. Часть из них в дальней-

шем приговорили к смерти. Министерство внутрен-

них дел приводило задержанных на пресс-конфе-

ренции, где те «сознавались» в присутствии журна-

листов. Кроме того, сотрудники министерства регу-

лярно выкладывало «признания» задержанных на

своём канале в Youtube. 

n В конце мая Министерство внутренних дел

доставило на пресс-конференцию не менее 

16 задержанных, которые обвиняются в принад-

лежности к вооружённой группировке, связанной с

«Аль-Каидой». Кроме того, телеканалы получили от

МВД записи, на которых некоторые из них делают

«признательные» заявления. Во время пресс-кон-

ференции один из задержанных – член Совета про-

винции Багдад Лаис Мустафа аль-Дулайми – начал

возмущаться и выкрикивать, что он сам и все

остальные задержанные подверглись произволу. 

n За оказание помощи в финансировании терро-

ристических группировок и публикацию религиоз-

ных фетв Уголовный суд Ресафы 20 июня пригово-

рил 70-летнего Рамзи Шихаба Ахмада – обладателя

двойного гражданства Ирака и Соединённого

Королевства – к 15 годам лишения свободы. Суд

принял в качестве доказательства «признание»,

которое тот сделал в предварительном заключе-

нии, хотя многое указывало на то, что оно получено

под пытками.

Смертная казнь
Как и в предыдущие годы, суды вынесли множество

(возможно, сотни) смертных приговоров, поэтому

количество смертников огромно. Большинство из

них осуждено по обвинениям, связанным с терро-

ризмом. По состоянию на первое полугодие в

тюрьме «Тасфират» города Эр-Рамади находились

33 приговорённых к смерти, из которых 27 – за тер-

роризм. На судебных процессах раз за разом не

соблюдались международные стандарты справед-

ливого разбирательства; многие подсудимые утвер-

ждали, что во время следствия и предварительного

заключения их пытали, заставляя «сознаться». 

n В октябре Центральный уголовный суд признал

двоих подручных вице-президента аль-Хашими –

Мухаммада Хусейна и Сохаила Акрама – виновными

в убийстве сотрудников силовых структур и приго-

ворил их к смерти. 

Казнили не менее 129 заключённых – больше,

чем в любой из предыдущих годов с тех пор, как в

2005 году приговоры начали приводить в исполне-

ние. Иногда власти осуществляли массовые казни.

Так, в один из январских дней казнили сразу 

34 заключённых, а в один из дней августа – 21

узника, включая трёх женщин. По состоянию на

сентябрь в тюрьме багдадского района Казимия

смертной казни дожидались не менее 18 женщин.

n В июне казнили Абида Хамида Махмуда – быв-

шего секретаря и телохранителя президента Сад-

дама Хусейна. Смертный приговор ему вынес в

октябре 2010 года Верховный уголовный суд.

Беженцы и лица, ищущие убежища
В феврале начался процесс постепенного пересе-

ления примерно 3200 иранских политических

беженцев из лагеря «Новый Ирак» (бывший

«Ашраф») в транзитный центр в Хуррийе (лагерь

«Свобода») на северо-востоке Багдада. По состоя-

нию на конец года перемещение практически

закончилось. Эти люди давно живут в Ираке и в

большинстве своём являются членами или сторон-

никами Организации народных моджахедов Ирана.

Они обвиняли представителей иракских силовых
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структур в том, что те нападали на некоторых из них

во время переселения, а также критиковали усло-

вия проживания в лагере «Свобода». В июле Управ-

ление Верховного комиссара ООН по делам бежен-

цев (УВКБ) – агентство ООН по делам беженцев –

открыто призвало международное сообщество

предложить жителям лагеря «Свобода» варианты

переселения в другие страны и иные формы въезда

по гуманитарным основаниям. 
Обострившийся конфликт в соседней Сирии

пагубно влиял на Ирак. В Ирак прибыли свыше 

67 000 сирийских беженцев – в основном после 

18 июля, преимущественно в Курдистан. Тысячам

иракских беженцев пришлось вернуться из Сирии.

В октябре власти Ирака нарушили нормы междуна-

родного права, закрыв пограничный пункт «Аль-

Каим» для беженцев из Сирии, за исключением экс-

тренных случаев. После предыдущего закрытия в

августе пункт снова открылся, но въезд через него

был ограничен. 

Иракский Курдистан
Сохранялись острые противоречия между РПК и

центральным правительством в Багдаде. В июне

парламент Курдистана принял закон о всеобщей

амнистии на территории Курдистана. Под амни-

стию, однако, не подпадали осуждённые за убий-

ства «во имя чести», изнасилования, терроризм и

наркоторговлю. 

РПК продолжало преследовать инакомыслящих

и некоторых из тех, кто открыто заявлял о корруп-

ции в органах власти. Продолжали поступать

сообщения о пытках и других видах жестокого

обращения.

n Двадцать седьмого марта арестовали предпри-

нимателя Хусейна Хаму Али Тавфика. Его доставили

в Главное управление безопасности («Асайиш») в

городе Сулеймания. Там, по имеющимся сведениям,

ему завязали глаза и крест-накрест связали руки за

спиной, после чего избили кулаками и неким пред-

метом. Его заставляли дать показания на других лиц

в деле о коррупции, но он отказался. Тогда его обви-

нили в даче взятки, и он оставался под стражей

вплоть до оправдания в ноябре. Насколько

известно, никакого расследования в связи с его

утверждениями о пытках не проводилось. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Ирак в

сентябре.

4 Iraqi women held without charge («Иракских женщин

удерживают без суда и следствия», на англ. яз.), ин-

декс AI: MDE 14/003/2012.

4 Iraqi men detained incommunicado («Иракских мужчин

удерживают без связи с внешним миром», на англ.

яз.), индекс AI: MDE 14/005/2012.

4 Iraq: Amnesty International condemns killings of civilians

and calls for investigation («Ирак: Amnesty International

осуждает убийство мирных жителей и требует прове-

сти расследование», на англ. яз.), индекс AI: MDE

14/009/2012.

4 Iraq must halt executions («Ирак должен прекратить

массовые казни», на англ. яз.), индекс AI: MDE

14/011/2012.

ИРАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСпуБЛИКА ИРАН

Глава государства: лидер Исламской Республики 

Иран аятолла Сайед Али Хаменеи

Глава правительства: президент Махмуд 

Ахмадинежад

Правительство по-прежнему жёстко ограничи-

вало свободу слова, объединений и собраний.

Диссидентов и правозащитников, включая

защитников прав меньшинств и женщин, про-

извольно арестовывали, удерживали под стра-

жей без связи с внешним миром, приговаривали

к тюремным срокам на несправедливых судеб-

ных процессах и не выпускали за границу. 

В стране имелось множество узников совести 

и политзаключённых. Пытки и другие виды

жестокого обращения совершались безнака-

занно и повсеместно. Де-юре и де-факто продол-

жалась дискриминация женщин, религиозных и

этнических меньшинств, а также представителей

ЛГБТИ. Как и раньше, в судебном порядке при-
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менялись такие жестокие наказания, как отсече-

ние частей тела и порка. По официальным дан-

ным, казнили 314 человек, однако документально

зафиксированы 544 казни. В действительности

это число может быть существенно выше.

Краткая справка 
Иранская ядерная программа по-прежнему вызывала

международную напряжённость. Продолжали дей-

ствовать санкции ООН, ЕС и ряда стран, в том числе

США; к старым санкциям в некоторых случаях добав-

лялись новые, в том числе запрет на въезд в страну

для лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Нарастали проблемы с экономикой и продоволь-

ственным обеспечением.

Были дисквалифицированы тысячи потенциаль-

ных кандидатов, собиравшихся участвовать в пар-

ламентских выборах в марте.

Также в марте ещё на год был продлён мандат

Специального докладчика ООН по вопросу о пра-

вах человека в Иране. И он, и Генеральный секре-

тарь ООН опубликовали доклады, в которых гово-

рилось о повсеместном нарушении прав человека

в стране, в том числе о безнаказанности и несо-

блюдении принципов верховенства права.

Поправки к уголовному кодексу, принятые пар-

ламентом в феврале, не предусматривали отмены

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоин-

ство наказаний, а также наказаний, не внесённых

в уголовный кодекс; кроме того, согласно новой

норме, в некоторых случаях изнасилование может

оставаться безнаказанным. Парламентарии не

отменили высшую меру наказания для несовер-

шеннолетних и не запретили казни через побива-

ние камнями. К концу года поправки к уголовному

кодексу ещё не вступили в силу.

В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла

резолюцию с требованием к правительству Ирана

исправить положение с правами человека в стране. 

Свобода выражения мнений, собраний 
и объединений
Власти по-прежнему жёстко ограничивали свободу

слова, объединений и собраний. Они предприняли

шаги по отсечению национального интернет-про-

странства от общемировых сетей, а кроме того,

рутинно прибегали к прослушиванию телефонов,

блокировали сайты, глушили зарубежные теле- и

радиопрограммы. Любая критика жёстко пресека-

лась. Работников СМИ и блогеров притесняли и

помещали под стражу. Студентов-активистов и

представителей меньшинств сажали в тюрьму и

преследовали; некоторых лишили возможности

получать высшее образование. В тюрьмах остава-

лись десятки узников совести, арестованных в

прежние годы, а в 2012 году их ряды пополнились

новыми приговорёнными.

n В сентябре журналистка, правозащитница и

член Комитета репортёров-правозащитников Шива

Назар Ахари начала отбывать приговор к четырём

годам лишения свободы. В октябре она, наряду с

восьмью другими узницами совести, объявила голо-

довку в знак протеста против произвола надзира-

телей в тегеранской тюрьме «Эвин».

n Двадцать первого июня арестовали учащегося

университета города Исфахан Аббаса Хосрави Фар-

сани за то, что он критиковал правительство в своих

блоге и книге. Помимо прочего, его вынудили «при-

знаться» в «подрыве национальной безопасности

путём публикации ложных сведений и разжигания

недовольства в обществе», «оскорблении верхов-

ного лидера» и «членстве в оппозиционной органи-

зации, связанной с Израилем». Он вышел на сво-

боду спустя 20 дней, однако из вуза его исключили.

По состоянию на конец года он ещё дожидался суда.

За мирную профсоюзную деятельность в

тюрьме сидели десятки членов независимых проф-

союзов.

n Казначей профсоюза работников автобусной

компании Реза Шахаби находится под стражей с

2010 года. В феврале он узнал, что его пригово-

рили к шести годам лишения свободы за «антипра-

вительственную пропаганду» и «объединение и тай-

ный сговор» с целью подрыва «государственной

безопасности». Сообщалось, что его здоровье

сильно пошатнулось в результате пыток и отсут-

ствия своевременной медицинской помощи. 

Произвольные аресты и задержания
Силовики произвольно арестовывали и задержи-

вали оппозиционеров и тех, кто критиковал прави-

тельство. Их подолгу держали без связи с внешним
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миром, отказывая в медицинской помощи. Многих

подвергали пыткам и жестокому обращению.

Десятки человек приговорили к лишению свободы

на несправедливых судебных процессах. 

В течение года множество людей, мирно крити-

ковавших правительство и задержанных в связи с

массовыми протестами 2009–2011 годов, остава-

лись в тюрьме или под домашним арестом. Многие

из них являлись узниками совести. 

n Лидеров оппозиции Мехди Карруби, Мир-

Хосейна Мусави и его жену Захру Рахнавард так и

не выпустили из-под домашнего ареста, под кото-

рый их поместили без ордера в феврале 2011 года. 

n Участницу правозащитного движения «Матери из

Парка Леле» (ранее – «Скорбящие матери») Мансу-

рех Бехкиш после рассмотрения её кассационной

жалобы в июле приговорили к полугоду тюрьмы.

Ранее её признали виновной в «антиправительствен-

ной пропаганде» и создании угрозы национальной

безопасности «путём учреждения организации

«Скорбящие матери». Кроме того, ей был вынесен

условный приговор к 42 месяцам тюрьмы. По состоя-

нию на конец года она оставалась на свободе.

n В августе блогера Хоссейна Ронаги Малеки,

наряду с десятками других гуманитарных работни-

ков и правозащитников, задержали в лагере для

пострадавших от землетрясения в Восточном Азер-

байджане. В 2010 году его приговорили к 15 годам

лишения свободы, и он был объявлен узником сове-

сти. Однако после семи недель, проведённых в

тюрьме, его отпустили по состоянию здоровья под

значительный залог. По его словам, после повтор-

ного ареста его пытали в здании Министерства раз-

ведки и национальной безопасности в Тебризе. В

ноябре он вышел на свободу.

Правозащитники
Правозащитников, включая адвокатов, членов

профсоюзов, защитников прав меньшинств и жен-

щин, по-прежнему притесняли, произвольно аре-

стовывали и задерживали, приговаривали к тюрем-

ным срокам на несправедливых судебных процес-

сах. Многие из них являлись узниками совести,

включая тех, кого приговорили на несправедливых

судах в прежние годы. Власти постоянно преследо-

вали родственников активистов.

n Журналист и основатель Правозащитной орга-

низации Курдистана Мохаммад Садик Кабудванд

продолжал отбывать приговор к 10 с половиной

годам лишения свободы, вынесенный в связи с его

журналистской и правозащитной деятельностью. 

В мае и июле он объявлял голодовку в знак проте-

ста против того, что власти не разрешали ему уви-

деться с тяжело больным сыном. В итоге его собст-

венное здоровье пошатнулось, но он так и не полу-

чил надлежащей медицинской помощи. 

n Адвокат Насрин Сотуде, ранее защищавшая

лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади,

всё ещё отбывала приговор к шести годам лише-

ния свободы, вынесенный в 2011 году за «пропа-

ганду против системы» и «членство в незаконной

организации с целью нанесения ущерба нацио-

нальной безопасности». В 2010 году её признали

узницей совести. В декабре она прекратила 49-

дневную голодовку после того, как власти согласи-

лись отменить ограничения свободы, наложенные

на её 13-летнюю дочь.

n По состоянию на конец года узниками совести

оставались Мохаммад Али-Дадха, Абдулфаттах

Солтани и Мохаммад Сеифзадех – адвокаты и

соучредители Центра по защите прав человека

(ЦЗПЧ), который правительство принудительно

закрыло в конце 2008 года. В июле для прохожде-

ния лечения из тюрьмы временно выпустили испол-

нительного директора ЦЗПЧ Наргез Мохаммади. 

В ноябре жена Абдулфаттаха Солтани была приго-

ворена к лишению свободы сроком на один год

условно. Ей запретили покидать Иран на протяже-

нии пяти лет из-за того, что её муж получил награду

за правозащитную деятельность.

Несправедливые судебные процессы
Процессы, в том числе политические, проходившие

в революционных и уголовных судах, по-прежнему

проводились с грубейшими нарушениями норм

справедливого судебного разбирательства. Подсу-

димым часто предъявляли расплывчатые обвинения

в деяниях, которые не могут считаться уголовными

преступлениями. Порой у обвиняемых не было адво-

катов. Их признавали виновными на основании «при-

знаний» и иной информации, предположительно

полученной под пытками. Суды принимали такие
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«признания» в качестве доказательств и не рассле-

довали то, каким образом они были получены. 

n В июле к смертной казни приговорили Мохам-

мада Али Амури и ещё четырёх представителей

меньшинства иранских арабов. Предъявленные им

обвинения были расплывчаты и включали в себя

«враждебность всевышнему и коррупцию». К тому

времени они уже провели под стражей почти год за

отстаивание интересов арабского меньшинства.

Сообщалось, что не менее четырёх из них пытали

и лишили возможности связаться с адвокатом. 

На конец года обжалование приговора ещё 

не состоялось.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Сотрудники силовых структур по-прежнему безна-

казанно применяли к задержанным пытки и жесто-

кое обращение. Чаще всего сообщалось о таких

методах, как избиение, имитация казни, запугива-

ние, заключение в тесном помещении, отказ в над-

лежащей медицинской помощи. 

n Работника магазина Саида Седехи приговорили

к смерти за распространение наркотиков. Когда из-

за возмущения международного сообщества его

казнь отложили, Саида Седехи подвергли пыткам в

тюрьме «Эвин». Двадцать второго октября его

повесили.

Гибель людей под стражей как минимум в

восьми случаях могла стать результатом пыток, но

ни один из них не был независимо расследован. 

n В ноябре скончался блогер Саттар Бехешти,

взятый под стражу Киберполицией Ирана (FATA).

Ранее он уже жаловался на пытки. Противореча-

щие друг другу утверждения официальных лиц

поставили под сомнение независимость судебного

расследования. Силовики давили на его родствен-

ников, чтобы заставить их молчать. 

Дискриминация женщин
Женщины подвергались дискриминации в законах

и на практике в таких областях, как брак и развод,

вопросы наследования, опекунство над детьми,

получение гражданства и выезд за рубеж. Жен-

щины, нарушавшие обязательный дресс-код, могли

быть исключены из вуза. Некоторые вузы ввели

раздельное обучение мужчин и женщин. В других

были введены ограничения или запрет на изучение

женщинами определённых предметов.

По-прежнему обсуждался проект закона 

«О защите семьи», который, в случае его принятия,

лишь усугубит дискриминацию. В новом проекте

уголовного кодекса сохранились дискриминирую-

щие положения, в частности о том, что свидетель-

ские показания женщины значат вполовину

меньше, чем слова мужчины. 

n Бахаре Хедайят, Махса Амрабади и ещё семь

узниц тюрьмы «Эвин» в октябре объявили голо-

довку в знак протеста против унизительных личных

досмотров и изъятия личных вещей надзирателями.

Впоследствии 33 женщины-политзаключённые под-

писали открытое письмо, где назвали досмотр

полостей тела формой сексуального надругатель-

ства и потребовали, чтобы администрация тюрьмы

извинилась перед ними и пообещала, что больше

такого не повторится.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов 
В законах и обычаях страны сохранялась дискри-

минация представителей ЛГБТИ-сообщества.

Дискриминация: этнические 
меньшинства
Представители этнических меньшинств Ирана, в

том числе арабы, азербайджанцы, белуджи, курды

и туркмены постоянно страдали от дискриминации

де-юре и де-факто. Они не были равны с другими

иранцами в экономических, социальных и культур-

ных правах, таких как право на трудоустройство и

образование. Как и раньше, оставалось под запре-

том использование языков меньшинств в школах и

государственных учреждениях. Активисты, боров-

шиеся за права меньшинств, подвергались запуги-

ванию со стороны официальных лиц, арестам и

лишению свободы. 

n В апреле во время акций в память о демонстра-

ции 2005 года против дискриминации арестовали

Джаббара Яббари, а также не менее 24 других ара-

бов-ахвази.

Власти не обеспечивали афганским беженцам

должной защиты от нападений и даже заставили
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некоторых из них покинуть Иран. В Исфахане мест-

ные власти закрыли вход в городской парк для

граждан Афганистана.

Активисты-азербайджанцы раскритиковали

иранские власти за то, как те отреагировали на

землетрясение, произошедшее 11 августа в Кара-

даге (Восточный Азербайджан). Они утверждали,

что власти действовали слишком медленно и

неадекватно ситуации, занижали масштабы разру-

шений и количество погибших, задерживали неко-

торых из тех, кто оказывал гуманитарную помощь

пострадавшим. В сентябре 16 борцов за права

меньшинств приговорили к полугоду тюрьмы

условно – по обвинениям в подрыве государствен-

ной безопасности в связи с их гуманитарной дея-

тельностью.

Свобода вероисповедания
Усилились гонения на меньшинства, не относя-

щиеся к шиитской ветви ислама (в том числе на

других мусульман). Власти притесняли шиитских

священнослужителей-диссидентов, суфиев, пред-

ставителей общины ахли-хакк и некоторых других

меньшинств, включая новообращённых христиан.

Представители властей и государственные СМИ

особенно демонизировали бахаистов.

n Мусульманский священник-диссидент Сайед

Хосейн Каземейни Боруджерди продолжал отбы-

вать приговор к 11 годам лишения свободы, выне-

сенный в 2007 году. В апреле, мае и декабре на

допрос вызывали десять его последователей, но,

насколько известно, никому из них не было предъ-

явлено никаких обвинений. 

n В августе власти арестовали не менее 

19 мусульман-суннитов в провинции Хузестан и ещё

13 – в Восточном Азербайджане. По всей видимо-

сти, причиной послужили их религиозные убежде-

ния. Ещё восьмерых арестовали в провинции Кур-

дистан в октябре. Пока неизвестно, выдвинуты ли

против них какие-то обвинения и проводились ли

новые допросы. 

n Пастора Юсефа Надерхани, арестованного в

2009 году, в 2010 году признали виновным в «веро-

отступничестве», а затем приговорили к смертной

казни. Верховный суд утвердил приговор, однако

верховный лидер Ирана, на рассмотрение которого

направили это дело, отменил обвинительный вер-

дикт. Пастора отпустили на свободу в сентябре,

после того как он отбыл три года за крещение

мусульман.

n Не менее 177 бахаистов (которым власти отка-

зывали в праве исповедовать свою религию) были

задержаны за убеждения. Семь лидеров общины,

арестованные в 2009 году, продолжали отбывать

приговоры к 20 годам лишения свободы, вынесен-

ные за «шпионаж в пользу Израиля» и «оскорбле-

ние религиозных святынь».

Жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказания
Продолжали выноситься и приводиться в исполне-

ние приговоры к порке плетьми и ампутации частей

тела. 

n Сообщалось, что в августе в тюрьме «Эвин»

выпороли журналиста и блогера Сиамака Хадери,

а также 13 других политзаключённых. Его пригово-

рили к четырём годам лишения свободы и 60 уда-

рам плетьми за то, что он якобы «оскорбил прези-

дента» и «распространял ложные сведения».

Частично эти обвинения относились к интервью с

представителями ЛГБТИ-сообщества, которые он в

2007 году выложил у себя в блоге.

Смертная казнь
К смерти приговорили сотни человек. Власти офи-

циально подтвердили 314 казней, однако из заслу-

живающих доверия неофициальных источников

стало известно, что в исполнении приведены ещё

не менее 230 приговоров (многие – тайно). Таким

образом, всего в стране казнили не менее 544

человек. Считается, что в действительности эта

цифра может быть ещё выше (более 600 человек).

Большинство казнённых были признаны винов-

ными в распространении наркотиков (71%) по ито-

гам несправедливых судов; многие из них –

выходцы из бедных и социально неблагополучных

слоёв общества, в том числе граждане Афгани-

стана. Закон предусматривал высшую меру нака-

зания за такие преступления, как убийство, изна-

силование, вооружённый грабёж, шпионаж, бого-

хульство, внебрачные связи и секс между однопо-

лыми парнёрами. 
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Не менее 63 приговоров были приведены в

исполнение публично. Насколько известно, ни

одного осуждённого не забили камнями насмерть,

хотя соответствующие приговоры были вынесены

по крайней мере в 10 случаях. 

n В мае за предполагаемое участие в распростра-

нении наркотиков казнили Аллахверди Ахмадпура-

зера – азербайджанца и мусульманина-суннита. 

Не исключено, что суд над ним проводился с нару-

шением норм справедливого разбирательства.

n В январе смертный приговор был вынесен

Амиру Хекмати. Ранее этого обладателя двойного

гражданства Ирана и США признали виновным в

шпионаже. Запись, на которой он якобы «признаёт

свою вину», передавали по государственному теле-

видению. В марте верховный лидер Ирана отменил

приговор. В ожидании нового суда Амир Хекмати

оставался под стражей.

n В апреле родственникам обладателя двойного

гражданства Канады и Ирана Хамида Хассеми-

Шелла сказали, что его вот-вот казнят. Тем не

менее по состоянию на конец года он ещё дожи-

дался приведения приговора в исполнение. Восем-

надцать месяцев он провёл в одиночном заключе-

нии, не имея возможности связаться с адвокатом.

В декабре 2008 года его на несправедливом про-

цессе приговорили к смерти за «враждебность все-

вышнему», «шпионаж» и «сотрудничество с неза-

конной оппозиционной группировкой».

n 20 сентября в центральной тюрьме города

Урмия казнили трёх представителей курского мень-

шинства, осуждённых за их политическую деятель-

ность.

n В декабре власти отложили приведение в испол-

нение смертного приговора, вынесенного Саиду

Малекпуру, имевшему разрешение на постоянное

проживание в Канаде. Его осудили за «оскорбле-

ние и осквернение ислама» в связи с тем, что раз-

работанное им программное обеспечение для

выкладывания фотографий в интернет использова-

лось другими людьми для публикации порногра-

фии, о чём он не знал. Саид Малекпур находится

под арестом с октября 2008 года. Он утверждал,

что его пытали, но никакого расследования не

последовало. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Amnesty International с 1979 года не пускают в Иран для

проведения исследований в области прав человека.

Власти редко отвечали на обращения организации. 

4 «We are ordered to crush you»: Expanding repression of

dissent in Iran («Нам приказано раздавить вас!»� Рост

репрессий за инакомыслие в Иране», на англ. яз.), ин-

декс AI: MDE 13/002/2012.

ИСпАНИЯ
КоРоЛЕВСТВо ИСпАНИЯ

Глава государства: король Хуан Карлос I Бурбон

Глава правительства: Мариано Рахой

Постоянно поступали сообщения о том, что во

время демонстраций полиция превышала силу.

Правозащитные органы раскритиковали

неадекватность расследований, проводимых

Испанией в связи с утверждениями о пытках.

Краткая справка
В течение всего года в стране проходили демонст-

рации с призывами изменить политическую

систему и усилить влияние общественности на

политику, а также протесты против режима

жёсткой экономии, введённого для преодоления

финансового и экономического кризиса.

В июне Комитет ООН по экономическим, соци-

альным и культурным правам порекомендовал

Испании пересмотреть меры по преодолению

финансового кризиса таким образом, чтобы жёст-

кая экономия применялась с соблюдением эконо-

мических, социальных и культурных прав, не вре-

дила им и носила временный и соразмерный харак-

тер. Комитет также рекомендовал Испании обеспе-

чить экономическим, социальным и культурным

правам такую же защиту со стороны закона, что и

гражданско-политическим.

С октября 2011 года, когда вооружённое форми-

рование басков, ЭТА (ETA – Euskadi Ta Askatasuna,
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«Родина и свобода»), объявило о прекращении

вооружённой борьбы, о нападениях со стороны

этой группировки сообщений не поступало.

В ноябре Конституционный суд постановил, что

однополые браки не противоречат Конституции

страны. Это постановление явилось ответом на иск

от 2005 года, в котором Народная партия попыта-

лась оспорить закон, разрешающий однополые

браки.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
В течение всего года проходили демонстрации в

разных городах страны, включая Мадрид, Барсе-

лону и Валенсию. Часто поступали сообщения о

том, что при разгоне акций протеста сотрудники

правоохранительных органов превышали силу и

жестоко обращались с манифестантами. Рассле-

дования по жалобам редко отличались тщатель-

ностью и эффективностью, а в некоторых случаях

оказались вообще невозможны из-за отсутствия

опознавательных знаков на форме полицейских, в

адрес которых звучали обвинения. 

n В марте суд в Барселоне прекратил следствие

по делу о предполагаемом превышении силы

сотрудниками Национальной полиции Каталонии

при разгоне демонстрантов в Барселоне 27 мая

2011 года. Суд счёл, что действия полицейских

являлись соразмерными. Однако 29 октября суд

высшей инстанции предписал возобновить дело.

n В марте мадридский суд отказался рассматри-

вать иск, поданный в 2011 году Анхелой Харамильо,

в связи с невозможностью установить личность

сотрудницы полиции, которая ударила женщину.

Анхелу Харамильо, как и ряд других людей,

несмотря на её мирное поведение во время

демонстрации четвёртого августа 2011 года в Мад-

риде, несколько раз ударили полицейской дубин-

кой, в результате чего ей потребовалось лечение.

Анхела Харамильо скончалась в июне 2012 года от

сердечного приступа.

n 11 июля в журналиста Палому Аснар попала

резиновая пуля, вызвавшая травму бедра. Она

освещала демонстрацию шахтёров в Мадриде; на

груди у неё имелось удостоверение корреспон-

дента СМИ, а на шее висел фотоаппарат. По её

словам, полицейские не имели знаков различия.

Они стреляли резиновыми пулями прямо по людям,

когда акция переросла в беспорядки. На видеоза-

писи видно, что полицейские избивали дубинками

людей, лежавших на земле, и стреляли в демон-

странтов резиновыми пулями в упор.

n Двадцать пятого сентября во время одной из

демонстраций в Мадриде неустановленные сотруд-

ники полиции избивали мирных манифестантов

дубинками, стреляли по ним из травматического

оружия и угрожали журналистам, снимавшим

репортаж о событиях (в том числе внутри вокзала

Аточа). Насколько известно, в связи с действиями

полиции начато внутреннее расследование. По

состоянию на конец года его результаты ещё не

были опубликованы.

Расследование утверждений о пытках и жесто-

ком обращении редко велось надлежащим обра-

зом, и на это обстоятельство на протяжении всего

года обращали внимание в своих решениях право-

защитные организации и суды.

n Двоих полицейских, обвинённых в убийстве

Осамуйи Акпитайе во время его принудительной

депортации в июне 2007 года, уголовный суд при-

знал в апреле виновными лишь в таком незначи-

тельном преступлении, как халатность. Вынесен-

ный им приговор не предусматривал лишения сво-

боды.

n В мае в деле «Оркац Гальястеги против Испа-

нии» Комитет ООН против пыток пришёл к выводу,

что Испания не провела надлежащего расследо-

вания сообщений о пытках. В 2005 году Оркаца

Гальястеги признали виновным на основании его

показаний против самого себя, которые он, пред-

положительно, дал под давлением, находясь с

2002 года под стражей без связи с внешним

миром. 

n В июле Конституционный суд отказался пере-

сматривать решение Верховного суда, оправдав-

шего в 2011 году четверых гражданских гвардей-

цев, которых уголовный суд Гипускоа в декабре

2010 года признал виновными в том, что они пытали

Игоря Порту и Маттина Сарасолу 6 января 2008

года, когда те находились под стражей в полиции. 
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность – содержание без связи 
с внешним миром 
Продолжалось расследование преступлений,

совершённых членами вооружённой группировки

ЭТА.

Испания по-прежнему не прислушивалась к

международным правозащитным организациям,

рекомендовавшим отказаться от содержания под

стражей без связи с внешним миром лиц, подозре-

ваемых в террористической деятельности. Этот

режим позволяет удерживать человека под стра-

жей до 13 дней, на протяжении которых он не

может ни встретиться с выбранным им самим адво-

катом или врачом, ни проконсультироваться в кон-

фиденциальной обстановке с назначенным ему

государственным адвокатом, ни сообщить род-

ственникам о своём местонахождении.

n В декабре Верховный суд Испании отклонил

жалобу адвокатов по делу «шестёрки Буша»,

потребовавших возобновить дело против так назы-

ваемых «авторов руководств к пыткам», поскольку

в США в отношении них не ведётся ни расследова-

ний, ни судебных разбирательств. Вопреки имею-

щимся доказательствам, суд постановил, что след-

ствие в США всё-таки ведётся. Ожидалось, что это

решение будет опротестовано в Конституционном

суде.

Расизм и дискриминация 
Мусульмане и представители других религиозных

меньшинств по-прежнему сталкивались с препят-

ствиями при получении разрешений на открытие

культовых зданий в ряде каталонских муниципали-

тетов, где местные власти ввели мораторий на

новые культовые здания и сооружения. Некоторые

представители местных властей, политические пар-

тии и объединения горожан продолжали выступать

против открытия мусульманских молельных домов. 

В ряде школ продолжали действовать ограниче-

ния на ношение религиозной символики и одежды,

что несоразмерно сказывалось на учащихся-

мусульманах. 

n 25 января мадридский суд оставил в силе реше-

ние государственной средней школы, расположен-

ной в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон, об

отстранении учащейся от обычных занятий за то,

что она носила головной платок.

n 21 мая руководитель полиции издал циркуляр,

запрещающий применение квот и полицейских

рейдов с целью задержания иностранцев, неле-

гально находящихся на территории страны. Однако

в запрете ничего не говорилось о выборочных про-

верках документов по расовому и этническому при-

знаку. Местные правозащитники по-прежнему

сообщали о том, что при проверке документов

полицейские, как и прежде, ориентируются на

представителей этнических меньшинств.

n В июле Европейский суд по правам человека

постановил, что Испания не провела эффективного

расследования утверждений о жестоком обраще-

нии со стороны полицейских с нигерийкой по

имени Бьюти Соломон (возможно, отягчённом расо-

выми мотивами). Женщина заявила, что в июле

2005 года в городе Пальма (остров Майорка) поли-

цейские словесно оскорбили её, после чего

избили. 

Насилие над женщинами
По данным Министерства здравоохранения, соци-

альной политики и равенства, в стране в 2012 году

от рук нынешних или бывших партнёров погибли 

46 женщин. Согласно исследованию, проведён-

ному испанским правительством, более двух мил-

лионов женщин хотя бы раз в жизни пострадали от

гендерного насилия со стороны нынешних или быв-

ших партнёров. С принятия закона о противодей-

ствии гендерному насилию прошло семь лет, а жен-

щинам по-прежнему не хватало эффективных

средств правовой защиты. С 2005 года, когда

появились специальные суды для рассмотрения

дел о насилии над женщинами, так и не было про-

изведено оценки тех препятствий, с которыми жен-

щина может столкнуться в суде при попытке

добиться эффективной защиты закона.

n Мария (имя изменено) пострадала от сексуаль-

ного, психологического и физического насилия со

стороны своего партнёра, из-за чего она полгода

не могла ходить. В течение тех четырёх лет, пока

шло судебное следствие, и после суда она продол-

жала получать серьёзные угрозы. Несмотря на то

что она обращалась с соответствующими заявле-
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ниями к властям, ей не предоставили никакой

защиты и ей пришлось съехать из своего дома. Её

бывшего партнёра оправдали. По состоянию на

конец 2012 года она по-прежнему получала угрозы

и была вынуждена скрываться.

Беженцы и мигранты
В апреле королевским декретом-законом 

№ 16/2012 были внесены поправки в закон «Об

иностранцах», ограничивающие доступ нелегаль-

ных мигрантов к системе здравоохранения. 

Четвёртного сентября Испания осуществила

коллективную высылку в Марокко 70 мигрантов с

испанского острова Исла-де-Тьерра. Ни одному из

них не была предоставлена возможность подать

прошение об убежище в индивидуальном порядке.

n В августе Рабочая группа ООН по произвольным

задержаниям признала Испанию виновной в про-

извольном задержании, дискриминации и жестоком

обращении (которое можно приравнять к пыткам)

применительно к гражданину Марокко, находивше-

муся в мадридском центре временного содержания

мигрантов. Аднани аль-Хаджа остановили на улице

для проверки документов, а затем доставили 

в центр временного содержания. По прибытии, как

утверждается, пять сотрудников полиции избили

его и осыпали расистскими оскорблениями. 

В медицинском пункте центра временного содер-

жания у него на теле обнаружили множество кро-

воподтёков и порекомендовали его госпитализиро-

вать. Однако в больницу его так и не отвезли. Меди-

цинское освидетельствование не проводилось. 

Преступления в рамках международного
права
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 Испа-

ния ратифицировала Международную конвенцию

для защиты всех лиц от насильственных исчезно-

вений.

n Двадцать седьмого февраля 2012 года Верхов-

ный суд снял с бывшего судьи Бальтасара Гарсона

обвинения в превышении полномочий. Уголовное

дело против Бальтасара Гарсона, среди прочего,

возбудили за то, что он нарушил закон 1977 года

«Об амнистии», когда в 2008 году начал расследо-

вание 114 266 случаев насильственного исчезнове-

ния людей, имевших место с июля 1936 года по

декабрь 1951 года. И хотя бывшего судью оправ-

дали, Верховный суд счёл, что, расценив факты, о

которых шла речь в расследовании, как преступле-

ния против человечности, Бальтасар Гарсон допу-

стил неверную трактовку закона. По мнению суда,

на момент совершения эти преступления не счита-

лись в национальном законодательстве преступле-

ниями против человечности. Таким образом, реше-

ние Верховного суда может исключить возмож-

ность расследования в рамках международного

права преступлений, совершённых в Испании в

прошлом.

Жилищные права 
Законодательные реформы, предпринимаемые

правительством в связи с экономическим кризи-

сом, проводились без оглядки на права уязвимых

слоёв населения.

n В Мадриде продолжались принудительные

выселения на улице Каньяда-Реаль, несмотря на

закон 2/2011 от 15 мая 2011 года, согласно кото-

рому местные органы власти обязаны проводить

консультации с жителями и прилагать все усилия к

достижению договорённостей, чтобы избежать

выселений. Из неофициального мадридского посе-

ления ромов в Пуэрта-де-Иерро были выселены

300 человек, которые не получили надлежащего

жилья взамен утраченного.

n В июне Комитет ООН по экономическим, соци-

альным и культурным правам выразил озабочен-

ность в связи с непрекращающимися выселениями,

при которых нарушаются такие международные

правовые гарантии, как полноценные предвари-

тельные консультации, выплата компенсаций и пре-

доставление надлежащего жилья взамен утрачен-

ного. Комитет порекомендовал разработать норма-

тивно-правовые акты с инструкциями для местных

властей, обязательные к соблюдению при подго-

товке к выселениям.
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ИТАЛИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Джорджо Наполитано

Глава правительства: Марио Монти

Продолжалась дискриминация ромов; их при-

нудительно выселяли, выбрасывали на улицу,

сегрегировали по национальному признаку,

вынуждая жить в обособленных лагерях. Вла-

сти не соблюдали права беженцев, лиц, ищу-

щих убежища, и мигрантов. Усилия по выделе-

нию пыток в самостоятельный вид преступле-

ния и созданию независимого национального

правозащитного органа вновь не увенчались

успехом. Не предпринималось никаких систе-

матических мер по предотвращению наруше-

ний прав человека в полиции и привлечению

виновников к ответственности. Насилие над

женщинами (включая убийства), как и раньше,

носило повсеместный характер.

Дискриминация
Ромы
Правительство не принимало необходимых мер для

пресечения непрекращающихся нарушений прав

ромов, в частности – права на надлежащее жильё.

Принудительному выселению подверглись несколь-

ко сотен ромов; многие из них стали бездомными.

Лагеря ромов – как те, на которые имелось разре-

шение властей, так и те, на которые власти «смот-

рели сквозь пальцы», продолжали закрываться.

При этом их бывшим обитателям не предоставля-

лись надлежащие правовые гарантии, а установ-

ленные процедуры закрытия не соблюдались.

Ничего не делалось для улучшения неудовлетвори-

тельных условий проживания в большинстве офи-

циально разрешённых лагерей. Условия в неофи-

циальных лагерях были ещё хуже; там практически

не было воды, отсутствовали канализация и элек-

тричество. Местные власти по-прежнему не позво-

ляли ромам пользоваться программами социаль-

ного жилья, предпочитая проводить политику сег-

регации ромов в лагерях.

Опубликованная в феврале Национальная стра-

тегия по интеграции ромов по большей части не

реализовывалась. Комитет ООН по ликвидации

расовой дискриминации (КЛРД) и Комиссар Совета

Европы по правам человека в марте и в сентябре

соответственно снова обрушились с критикой на

правительство за несоблюдение прав ромов в

стране. Власти не выплатили компенсацию ромам,

чьи права были нарушены в связи с чрезвычайным

положением, объявленным в 2008 году и распро-

странявшимся на таборы в пяти итальянских регио-

нах до ноября 2011 года, когда Государственный

совет объявил чрезвычайное положение незакон-

ным. В феврале правительство обжаловало реше-

ние Государственного совета, заявив, что суд

вышел за рамки своей юрисдикции. По состоянию

на конец года дело ожидало рассмотрения в Вер-

ховном суде. В мае Государственный совет разре-

шил завершить ряд процедур, начатых при режиме

чрезвычайного положения, пока Верховный суд не

принял окончательное решение. 
n Власти Рима продолжили реализацию своей

«программы по борьбе с бродяжничеством», что

привело к принудительным выселениям из лагерей

(официальных, неофициальных, и тех, на которые

«смотрели сквозь пальцы»), а также к переселению

множества ромов в официальные сегрегированные

лагеря. Принудительное выселение жителей лагеря

«Тор-де-Ченчи», осуществлявшееся в два приёма

(25 июля и 28 сентября), прошло без надлежащих

предварительных консультаций, невзирая на про-

тесты правозащитников, католической церкви и

национального правительства. В июне муниципаль-

ные власти открыли новый сегрегированный лагерь

в отдалённом районе в Ла-Барбуте (около аэро-

порта Чампино). В марте НКО подали иск в граж-

данский трибунал Рима с требованием признать

размещение ромов в Ла-Барбуте дискриминирую-

щим. В Ла-Барбуту отправили около 200 жителей

лагеря «Тор-де-Ченчи».

n В мае в городе Пескара, после убийства фут-

больного болельщика (в убийстве подозревали

рома), началась кампания запугивания, подстрека-

тельства к насилию и расистских угроз в адрес

ромов. Сообщалось, что семьи ромов боялись

выходить на улицу и водить детей в школу. Вскоре
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после начала беспорядков мэр Пескары выступил

с дискриминационными заявлениями касательно

ромов и заявил, что следует пересмотреть порядок

предоставления им социального жилья. 

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов
Верховный суд подтвердил, что однополые пары

имеют право на семейную жизнь, включая (при

определённых обстоятельствах) право на такое же

отношение, что и разнополые женатые пары. 

При этом суд, однако, постановил, что итальянская

правовая система не признаёт однополые браки,

заключённые за границей. 

Беженцы, лица, ищущие убежища 
и мигранты
Многие беженцы и лица, ищущие убежища, вклю-

чая несовершеннолетних, по-прежнему сталкива-

лись с такими экономическими трудностями и

нищетой, что некоторые суды в странах ЕС отменяли

их экстрадицию в Италию в рамках регламента «Дуб-

лин II». Власти чаще всего не принимали во внима-

ние их нужды и не соблюдали их права. 

Условия в центрах временного содержания

нелегальных мигрантов кардинально не соответ-

ствовали международным стандартам. Поступали

многочисленные сообщения о нарушении право-

вых гарантий, связанных с возвращением неле-

гальных мигрантов на родину. Эксплуатация и про-

извол в отношении трудовых мигрантов остава-

лись распространёнными явлениями, при этом

сами трудовые мигранты практически не имели

возможности обращаться к системе правосудия.

В итальянской миграционной политике не соблю-

далось право мигрантов на труд, справедливые и

благоприятные условия труда и правосудие. В сен-

тябре Комиссар Совета Европы по правам чело-

века раскритиковал обращение с беженцами,

просителями убежища и мигрантами, в том числе

отсутствие каких-либо мер по социальной адапта-

ции беженцев; нищету, в которой они живут; уни-

жающие достоинство условия содержания неле-

гальных мигрантов. Комиссар также подверг кри-

тике риск нарушений прав человека, проистекаю-

щий из некоторых аспектов соглашений,

заключённых с такими странами, как Ливия, 

Египет и Тунис. 

n В феврале Европейский суд по правам человека

постановил, что, выдворив в открытое море афри-

канских мигрантов и лиц, ищущих убежища, Италия

не выполнила международные обязательства в

области прав человека по невозвращению людей в

страны, где им грозит произвол. Это решение суд

принял в рамках дела «Хирси Джамаа и другие про-

тив Италии». Суд рассмотрел судьбу 24 выходцев

из Сомали и Эритреи, которых итальянские власти

перехватили на море в 2009 году (в составе группы

из более чем 200 человек) и принудительно вер-

нули в Ливию. В сентябре Совет Европы приступил

к изучению того, в какой мере Италия выполнила

это решение суда. 

Третьего апреля Италия подписала с Ливией

новое соглашение о контроле над миграцией.

Итальянские власти попросили Ливию принять

меры по ограничению потока мигрантов, игнорируя

тот факт, что мигрантам, беженцам и лицам, ищу-

щим убежища, по-прежнему грозит грубое наруше-

ние прав человека в этой стране. Ливия пообещала

укрепить границы, чтобы предотвратить выезд миг-

рантов со своей территории, а Италия – обучить

персонал и предоставить оборудование для усиле-

ния охраны границы. В документе ничего не гово-

рилось об эффективных гарантиях соблюдения

прав человека и учёте потребности мигрантов в

международной защите.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Девятнадцатого сентября Верховный суд оставил

без удовлетворения кассационные жалобы на при-

говор, вынесенный 22 сотрудникам ЦРУ, военнослу-

жащему США и двум оперативникам итальянской

разведки за похищение в Милане – в феврале 2003

года – Усамы Мустафы Хассана Насра (больше

известного как Абу Омар). Впоследствии ЦРУ пере-

бросило похищенного в Египет, где, по имеющимся

сведениям, его пытали. Всех граждан США судили

заочно. Верховный суд также распорядился о про-

ведении повторного суда над двумя руководителями

итальянской разведки и ещё тремя высокопостав-

ленными должностными лицами за их роль в похи-
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щении. Ранее, в декабре 2010 года, Апелляционный

суд Милана снял с них все обвинения в связи

заявлением властей о том, что важнейшие доказа-

тельства не могут быть представлены, поскольку

являются «государственной тайной». Апелляцион-

ному суду Милана было предписано пересмотреть

область применения «государственной тайны» и

решить, как это отразится на повторном процессе.

Кроме того, в сентябре парламент ЕС призвал

Италию и остальные страны – члены ЕС обнародо-

вать всю необходимую информацию обо всех авиа-

рейсах, которые предположительно связаны с про-

граммой перебросок и тайных задержаний ЦРУ;

провести эффективное расследование роли пра-

вительств в операциях ЦРУ; соблюдать право на

свободу информации и надлежащим образом отве-

чать на запросы об информации. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
В октябре парламент одобрил ратификацию

Факультативного протокола к Конвенции против

пыток и других жестоких бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказа-

ния.. При этом, однако, в уголовном кодексе пытки

не были признаны отдельным видом преступлений,

как того требует конвенция. Не предпринималось

никаких систематических шагов, направленных на

предотвращение нарушений прав человека поли-

цией, а также привлечение виновных к ответствен-

ности. Условия содержания и обращение с задер-

жанными во многих тюрьмах и центрах содержания

были бесчеловечными и нарушали права задер-

жанных, в том числе право на здоровье. В апреле

сенат опубликовал доклад о состоянии тюрем и

центров временного содержания мигрантов, в кото-

ром отмечалось, что они крайне переполнены,

узников часто унижают, а ряд международных обя-

зательств страны не выполняются. 

Судебные разбирательства в связи 
с событиями во время встречи 
«Большой восьмёрки» в Генуе
Пятого июля Верховный суд оставил в силе обви-

нительные приговоры, вынесенные в ходе обжало-

вания 25 высокопоставленным должностным лицам

и сотрудникам полиции, виновным в пытках и

жестоком обращении с демонстрантами 21 июля

2001 года. Чиновников признали виновными в

фальсификации документов о задержании и приго-

ворили к срокам от трёх лет и восьми месяцев до

пяти лет лишения свободы. Однако в соответствии

с законом, принятым для снижения численности

заключённых и позволяющим сокращать срок

наказания на три года, все осуждённые избежали

тюрьмы. При этом им запрещается в течение пяти

лет занимать прежние должности. Обвинительные

приговоры, вынесенные девяти полицейским судом

высшей инстанции за причинение тяжких телесных

повреждений, потеряли силу, поскольку срок иско-

вой давности истёк раньше, чем Верховный суд

принял решение. Помимо прочего, это означало,

что полицейские не будут отстранены от службы.

Всем осуждённым, включая двоих из тех, срок 

давности уголовного преследования которых 

уже истёк, предстояло дисциплинарное разбира-

тельство.

Незаконные убийства
Из-за недоработок следствия сотрудники полиции

и тюремные надзиратели не понесли ответственно-

сти за ряд смертей, наступивших под стражей.

Высказывались опасения, что муниципальная поли-

ция получила в своё распоряжение огнестрельное

оружие, не будучи связанной соответствующими

ограничениями; оружие применялось с наруше-

нием норм международного права.

n 13 февраля сотрудник муниципальной полиции

Милана застрелил 28-летнего безоружного

чилийца Марсело Валентино Гомеса Кортеса. 

В октябре суд первой инстанции признал его винов-

ным в убийстве и приговорил к 10 годам лишения

свободы. Полицейский обжаловал это решение.

После инцидента его перевели на работу с доку-

ментами и отобрали у него разрешение на ношение

оружия. 

n В марте тюремного надзирателя признали

виновным в неоказании помощи Альдо Бьянзино,

который скончался в тюрьме Перуджи в 2007 году

спустя два дня после взятия под стражу, а также в

подделке документов. Надзирателя приговорили к

полутора годам лишения свободы условно. На суде
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были вскрыты изъяны первоначального следствия

по делу о гибели задержанного. Его родственники

продолжали требовать возобновления дела.

n В апреле суд первой инстанции оправдал врача,

обвинявшегося в непредумышленном убийстве за

то, что он прописал неправильное лечение Джу-

зеппе Уве, скончавшемуся в 2008 году вскоре

после того, как его задержали полицейские в

городе Варесе. Судья распорядился провести

новое расследование и изучить период между

моментом, когда Джузеппе Уву задержала полиция,

и моментом, когда он оказался в больнице. По дан-

ным криминалистической экспертизы, проведённой

в декабре 2011 года, потерпевшего, возможно,

изнасиловали и подвергли жестокому обращению.

Насилие над женщинами 
Насилие над женщинами, как и раньше, носило

повсеместный характер. По имеющимся данным, в

2012 году произошло 122 убийства. Специальный

докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении

женщин Рашида Манджоо в июне отметила, что,

несмотря на достигнутый прогресс (де-юре и де-

факто), количество убийств не снижается. Она

порекомендовала предпринять следующие шаги:

создать независимый национальный правозащит-

ный орган, один из отделов которого будет зани-

маться правами женщин; принять закон о насилии

над женщинами; принять поправки к закону о нака-

зании нелегальной миграции, чтобы нелегальные

мигрантки могли обращаться к системе правосу-

дия.

Правовые, конституционные 
и институциональные изменения
В декабре парламент одобрил закон, принятие

которого давно требовалось в соответствии с Рим-

ским статутом Международного уголовного суда,

ратифицированным Италией в 1999 году. Кроме

того, был принят ряд мер, упорядочивающих юри-

дическое сотрудничество с Международным уго-

ловным судом.

В декабре парламентский комитет, изучавший

проект закона о создании национального правоза-

щитного органа, пришёл к выводу, что в текущей

сессии – накануне парламентских выборов – зако-

нодатели не успеют проголосовать по данному

законопроекту. Перед этим его долго обсуждала

верхняя палата. Международные органы, включая

Управление Верховного комиссара ООН по правам

человека, неоднократно критиковали Италию за то,

что страна до сих пор не создала национальный

правозащитный орган, который бы отвечал между-

народным стандартам. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Ита-

лию в марте, апреле, июне, сентябре, ноябре и де-

кабре.

4 S.O.S. Europe: Human rights and migration control

(«S.O.S.: права человека и контроль над миграцией в

Европе», на англ. яз.), индекс AI: EUR 01/013/2012.

4 Italy: Briefing to the UN Committee on the Elimination of

Racial Discrimination: 80th session («Италия: брифинг

для 80-й сессии Комитета ООН по ликвидации расо-

вой дискриминации», на англ. яз.), индекс AI: EUR

30/001/2012.

4 On the edge: Roma, forced evictions and segregation in

Italy («На грани: ромы, принудительные выселения и

сегрегация в Италии», на англ. яз.), индекс AI: EUR

30/010/2012.

4 Exploited labour: Migrant workers in Italy’s agricultural

sector («Эксплуатация: труд мигрантов в сельском хо-

зяйстве Италии», на англ. яз.), индекс AI: EUR

30/020/2012.
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ЙЕМЕН
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Абд Раббо Мансур Хади 

(сменил на этом посту 

Али Абдаллу Салеха в феврале)

Глава правительства: Мохаммед Салим Басиндва

Положение с правами человека несколько

улучшилась во время переходного периода

после восстания 2011 года, когда президент

Салех был смещён со своего поста. Однако, как

и прежде, отсутствовала информация о судьбе

лиц, арестованных или пропавших без вести в

2011 году. Новый закон о неприкосновенности

укоренил безнаказанность нарушений прав

человека, совершённых при администрации

президента Салеха, а большинство убийств

манифестантов, равно как и прочие нарушения

прав человека, совершённые в 2011 и 2012

годах, так и не расследовали. Кроме того,

лицам, пострадавшим в результате нарушений

прав человека и норм международного гумани-

тарного права в ходе вооружённых конфликтов

в различных частях страны, отказывали в пра-

восудии. Более 20 человек, произвольно аре-

стованных в 2011 году во время восстания либо

в ходе последовавших волнений, оставались в

тюрьме либо стали жертвами насильственных

исчезновений. Продолжали поступать сообще-

ния о пытках и жестоком обращении. В ходе

подавления волнений на юге страны силовики

и связанные с ними группировки превышали

силу, убив не менее 12 человек и произвольно

задержав множество участников протестов

либо лиц, выступавших за отделение Юга.

Вооружённая группировка, связанная с органи-

зацией «Аль-Каида на Аравийском полу-

острове» (АКАП), под названием «Аль-Ансар

аш-Шариа» («Приверженцы шариата»), которая

до начала июня контролировала районы про-

винции Абьян, нарушала права человека. В

числе прочего боевики совершали суммарные

убийства и отрубали руки в качестве наказания. 

В ходе наступательной операции правитель-

ства, целью которой являлось вытеснение бое-

виков «Аль-Ансар аш-Шариа» из занимаемых

ими городов, обе стороны нарушали права

человека и нормы международного гуманитар-

ного права, что приводило к гибели граждан-

ского населения. Женщин и девушек по-преж-

нему дискриминировали законодательно и на

практике. Кроме того, они подвергались

домашнему насилию. Поступали сообщения о

том, что в отдельных районах страны практико-

валось рабство. Гуманитарная ситуация

достигла критической отметки. Не менее семи

человек были приговорены к смерти. Как мини-

мум 28 человек убили, в том числе двух несо-

вершеннолетних правонарушителей. 

Краткая справка
Двадцать пятого февраля бывший вице-президент

Абд Раббо Мансур Хади принёс клятву и вступил в

должность президента по итогам выборов, на кото-

рых он являлся единственным кандидатом. Прове-

дения выборов требовали условия соглашения о

передаче власти, заключённого при содействии

Совета сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива и подписанного бывшим президен-

том Салехом 23 ноября 2011 года. Новый президент

и «правительство национального примирения»,

сформированное в декабре 2011 года, получили

мандат на двухлетний переходный период, во время

которого они должны организовать общенацио-

нальный диалог, провести референдум по вопросу

о новой Конституции, реформировать избиратель-

ную систему, провести реорганизацию военных и

силовых структур, а также наладить систему пра-

восудия переходного периода. За этим должны

последовать всеобщие выборы в соответствии с

Конституцией.

Созданный в мае организационный комитет при-

гласил различные партии к участию в национальном

диалоге. Четырнадцатого июля был сформирован

подготовительный комитет, впоследствии предста-

вивший президенту Хади перечень из 20 рекомен-

даций для успешного диалога. В их числе – при-

нести извинения жителям Южного Йемена и север-

ной провинции Саада за совершённые в прошлом
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нарушения и освободить всех узников, взятых под

стражу в связи с деятельностью «Южного движе-

ния», конфликтом в Сааде и событиями, относящи-

мися к восстанию 2011 года. По состоянию на конец

года данные рекомендации не выполнялись. В

декабре, в ходе реорганизации военных ведомств,

президент Хади заявил о снятии с постов руководи-

теля Республиканской гвардии (сына бывшего пре-

зидента), начальника штаба Центральной службы

безопасности (племянника бывшего президента) и

командира первой бронетанковой дивизии.

Несмотря на стабилизирующий эффект пере-

ходного периода, опасная обстановка сохранялась,

включая систематические похищения людей. 

В декабре произошло убийство адвоката Хассана

аль-Давлы. Высказывались опасения, что его убили

из-за его профессиональной деятельности.

В стране ширился гуманитарный кризис. Остро

не хватало продовольствия, воды и других вещей

первой необходимости. Стремительно росли без-

работица и стоимость жизни. Имели место перебои

с энерго- и нефтеснабжением. Международные

доноры пообещали оказать Йемену помощь в пере-

ходный период в размере свыше семи миллиардов

долларов США, однако международные и йемен-

ские гуманитарные организации требовали более

целенаправленного экстренного финансирования,

чтобы не допустить голодных бунтов.

Не менее чем 28 лицам предъявили обвинения в

связи с нападением на президентский дворец

третьего июня 2011 года, когда был ранен прези-

дент Салех, а ряд других лиц были убиты и ранены.

Однако по состоянию на конец года их дела в суд

так и не передали. Как сообщалось, нескольких

человек пытали и подвергали жестокому обраще-

нию.

Безнаказанность 
Двадцать первого января выполняя соглашение о

передаче власти, правительство ввело в силу закон

о неприкосновенности (закон №1 2012 года).

Согласно этому закону, бывший президент Салех и

все, кто работал в структурах его правительства,

наделялись защитой от уголовного преследования

за «политически мотивированные действия» при

исполнении своих обязанностей. Как следствие,

многие жертвы произвольных задержаний, пыток,

внесудебных казней, насильственных исчезнове-

ний и других нарушений, совершённых во время

длительного правления президента Салеха, оказа-

лись лишены возможности восстановить справед-

ливость, истину и добиться возмещения ущерба.

Закон о неприкосновенности противоречил между-

народно-правовым обязательствам Йемена в рам-

ках международного права расследовать преступ-

ления (а также иные нарушения прав человека) с

последующим привлечением их виновников к уго-

ловной ответственности. 

Был вынесен на обсуждение проект закона «О

правосудии переходного периода и национальном

примирении». В случае его принятия жертвы и

пострадавшие получат определённые возможности

добиться возмещения ущерба. Однако в законо-

проекте подчёркивалось прощение как составляю-

щая процесса примирения, и он не обеспечивал пра-

восудия лицам, чьи права нарушались в прошлом.

По всей видимости, суды не стали проводить

расследования десятков убийств манифестантов и

случаев нарушения их прав во время волнений

2011 года. Кроме того, власти не расследовали

предполагаемые нарушения прав человека и норм

международного гуманитарного права, совершён-

ные в ходе внутреннего вооружённого конфликта в

Таизе и других районах страны, в частности напа-

дения, носившие неизбирательный и несоразмер-

ный характер, в результате которых были убиты

гражданские лица. Эти убийства происходили в

ходе столкновений правительственных войск и

вооружённых сторонников племенного вождя

Садека аль-Ахмара в Аль-Хасабе (район Саны) во

второй половине 2011 года. При этом указом пре-

зидента от 22 сентября была учреждена следствен-

ная комиссия для расследования нарушений прав

человека и международного гуманитарного права в

ходе волнений 2011 года, однако по состоянию на

конец года расследование ещё не началось. 

Произвольные аресты и задержания
Большинство лиц, задержанных в связи с антипра-

вительственными выступлениями 2011 года, в

начале 2012 года освободили. Многих произвольно

удерживали различные силовые структуры, зача-
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стую в неофициальных изоляторах на протяжении

нескольких недель или месяцев, не предъявляя

обвинений и не передавая дел в суд. Сообщалось,

что некоторых подвергали пыткам и жестокому

обращению. Как полагают, не менее 20 человек

продолжали находиться под стражей без суда и

следствия либо стали жертвами насильственных

исчезновений в связи с волнениями 2011 года либо

после ареста уже в 2012 году.

n В июле 2012 года Аль-Нахани Мохаммада Али

аль-Нахари, которому было около 13 лет, освобо-

дили, не предъявив обвинений. Он исчез в мае 

2011 года после участия в протестах в Сане. Как

полагают, его тайно удерживала под стражей

Национальная служба безопасности. Он утратил

слух на одно ухо, поскольку во время пребывания

под стражей его неоднократно избивали.

В Таизе и Сане продолжали действовать лагеря

протеста, а палаточный городок на Площади пере-

мен по-прежнему охраняла Первая бронетанковая

дивизия, которая поддерживала протестующих.

При этом, однако, сообщалось, что это армейское

подразделение продолжало производить аресты и

удерживать задержанных под стражей без суда и

следствия.

Права женщин 
Женщин и девушек по-прежнему подвергали дис-

криминации де-юре и де-факто. В частности, их

дискриминировали в вопросах брака, развода,

опеки детей и наследства. Кроме того, женщины

сталкивались с высоким уровнем домашнего и дру-

гих видов насилия на гендерной почве. 

Присутствие женщин в протестных лагерях

заметно сократилось после того, как некоторых в

2011 году запугали либо избили другие женщины,

по всей видимости, связанные с основной оппози-

ционной партией «Аль-Ислах» («Реформа»), кото-

рые возражали против их совместного с мужчи-

нами участия в маршах против командира Первой

бронетанковой дивизии.

Превышение силы 
Сотрудники силовых структур продолжали безна-

казанно превышать силу в отношении демонстран-

тов, в частности в Адене и других южных городах.

Лишь по итогам двух судебных расследований

убийств демонстрантов в 2011 году уголовные дела

были доведены до суда. 

n В июне троих мужчин, по всей видимости свя-

занных с местными властями, заочно приговорили

к смерти в связи с нападением с применением гра-

нат 17 февраля 2011 года на Площади свободы 

в Таизе, когда один манифестант был убит, а ещё 

15 получили ранения.

n В связи с убийством десятков демонстрантов 

18 марта 2011 года в Сане 79 мужчинам предъявили

обвинения. В июне генеральный прокурор заявил,

что лишь 14 обвиняемых находились под стражей,

а прочих освободили под залог либо ещё не аре-

стовали. Судебный процесс в Особом уголовном

суде приостановили до тех пор, пока судья не полу-

чит разъяснений в Верховном суде относительно

закона о неприкосновенности. При этом также под-

нимался вопрос о том, входили ли в число обвиняе-

мых истинные виновники.

n Официальное расследование по факту убий-

ства участников протеста на Площади свободы 

в Таизе 29 мая 2011 года, начавшееся в том же году,

по-видимому, так и не продвинулось в течение 

2012 года.

В ноябре административный суд постановил, что

власти обязаны оказать медицинскую помощь

лицам, получившим ранения в ходе протестов 

2011 года либо отправить их на лечение за рубеж 

в соответствии с указом президента, изданным 

в конце 2011 года.

Подавление инакомыслия – протесты 
на юге Йемена
Силовые структуры и сторонники правительства

по-прежнему применяли чрезмерную силу (в том

числе – с летальным исходом) к манифестантам 

в Адене и других городах. Были убиты не менее 

12 человек, многие получили ранения. Кроме того,

силовики задержали на непродолжительное время

десятки человек, в основном – сторонников «Южного

движения», выступающего за отделение Юга.

n Седьмого июля подразделения Центральной

службы безопасности на бронемашинах при под-

держке снайперов открыли огонь по мирной

демонстрации в Адене, убив четырёх человек и ранив
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ещё 18. Три броневика открыли огонь по демонстран-

там, когда те дошли до перекрёстка, после чего по

убегающим людям стреляли снайперы.

n 10 августа в Адене сотрудники силовых структур

задержали студента и активиста «Южного движе-

ния» Абдула Рауфа Хассана Заина аль-Саккафа и

ещё четырёх человек. Их доставили в полицейский

участок и избили прикладами и палкой. Четырёх

задержанных освободили, а Абдула Рауфа аль-

Саккафа отправили в Центральную тюрьму в Аль-

Мансуре, где вновь избили. Его поместили в тесную

одиночную камеру, кишащую тараканами, где не

было ни света, ни притока свежего воздуха. Трина-

дцатого августа его освободили, но пригрозили

повторным арестом. В ноябре его жестоко избили

неизвестные, по всей видимости связанные с пар-

тией «Аль-Ислах», а позже он получил огнестрель-

ное ранение, когда его попытались похитить воору-

жённые люди в масках. 

Силовики врывались в больницы и арестовы-

вали раненых демонстрантов. В октябре организа-

ция «Врачи без границ» закрыла свою больницу в

Адене после многократных обысков, сопровождав-

шихся угрозами в адрес сотрудников.

n Сообщалось, что 27 сентября в Адене неизвест-

ные избили двоих охранников организации «Врачи

без границ» и угрожали им оружием.

Вооружённый конфликт в Абьяне
Вооружённая группировка «Аль-Ансар аш-Шариа»

продолжала грубо нарушать права человека в

городе Джаар (провинция Абьян) с момента овла-

дения им в феврале 2011 года, а также в других

городах провинции Шабва, которые эта группи-

ровка взяла под контроль впоследствии. Боевики в

суммарном порядке казнили людей и применяли

жестокие, бесчеловечные и унижающие достоин-

ство виды наказания, в том числе ампутировали

руки обвиняемым в «преступлениях». Кроме того,

эта группировка пыталась насадить социальные и

религиозные требования репрессивного и дискри-

минирующего характера, прибегая к насилию и

угрозам насилия. Боевики похищали местных акти-

вистов-общественников.

В течение года не прекращались бои между пра-

вительственными войсками и «Аль-Ансар аш-

Шариа», в ходе которых обе стороны нарушали

нормы международного гуманитарного права. «Аль-

Ансар аш-Шариа» пренебрегала безопасностью

гражданского населения, храня боеприпасы и взрыв-

чатку в густонаселённых жилых районах, совершая

нападения из мест, расположенных в непосредствен-

ной близости от жилых домов, задерживала и

жестоко обращалась с мирными жителями, препят-

ствовала обращениям за медицинской помощью,

широко применяла противопехотные мины и закла-

дывала мины-ловушки. Правительственные войска

применяли авиацию и танки, артиллерию и мино-

мёты, зачастую действуя несоразмерно и неизбира-

тельно. Это приводило к гибели и ранениям среди

гражданского населения до тех пор, пока в конце

июня правительственным войскам не удалось вытес-

нить «Аль-Ансар аш-Шариа» из Абьяна и окрестных

районов. Кроме того, правительственные войска не

позволяли раненым обращаться за медицинской

помощью и подвергали насильственным исчезнове-

ниям лиц, подозревавшихся в причастности к «Аль-

Ансар аш-Шариа».

По состоянию на конец года «Аль-Ансар аш-

Шариа» продолжала вести минную войну и совер-

шать другие виды нападений на правительственные 

и армейские объекты, охотиться за представите-

лями государственной власти.

Атаки с применением беспилотных 
летательных аппаратов
Войска США применяли беспилотные летательные

аппараты для уничтожения подозреваемых сторон-

ников «Аль-Каиды» в провинции Абьян и других

местах, по всей видимости, с согласия йеменского

правительства. Сообщалось, что при этом был убит

ряд гражданских лиц, однако оставалось неясным,

стала ли их гибель результатом атак беспилотных

летательных аппаратов США либо йеменских

войск. Расследования по этим фактам не проводи-

лись.

Вынужденные переселенцы
Многим лицам, ставшим вынужденными переселен-

цами в результате вооружённого конфликта в Абь-

яне и окрестных районах, в конце года удалось вер-

нуться домой, несмотря на опасность, исходящую
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от противопехотных мин и других боеприпасов,

оставшихся после «Аль-Ансар аш-Шариа». Однако

в стране всё ещё оставались десятки тысяч вынуж-

денных переселенцев, в основном – в Адене.

Рабство
Как стало известно, в некоторых частях страны

целые семьи поколениями находились в рабстве, в

том числе в наши дни. По всей видимости, эта прак-

тика сохранялась при попустительстве властей. 

Смертная казнь
Не менее семи человек были приговорены к

смерти. Казнили не менее 28 осуждённых. Как

полагают, в действительности эти цифры были

выше. Кроме того, казнили не менее двух несовер-

шеннолетних, которых осудили за преступления,

предположительно совершённые ими до 18 лет.

Считается, что в отношении сотен людей выноси-

лись смертные приговоры, включая 25 несовер-

шеннолетних.

n Восемнадцатого января в тюрьме «Таиза» каз-

нили Фуада Ахмеда Али Абдаллу. Его признали

виновным в убийстве, совершённом в 2004 году,

когда ему ещё не исполнилось 18 лет.

n Третьего декабря в Центральной тюрьме Саны

казнили Хинду аль-Барати. Её признали виновной в

убийстве, предположительно совершённом в воз-

расте 15 лет.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Йемен в

июне – июле и декабре. До того (с января 2011 года)

их не допускали в Йемен. 

4 Yemen’s immunity law: Breach of international obligations

(«Йеменский закон о неприкосновенности: нарушение

международных обязательств», на англ. и араб. язы-

ках), индекс AI: MDE 31/007/2012.

4 Conflict in Yemen: Abyan’s darkest hour («Конфликт в

Йемене: самый тяжкий час Абьяна», на англ. и араб.

языках), индекс AI: MDE 31/010/2012.

4 Yemen: Human rights agenda for change («Йемен: про-

грамма реформ в области прав человека», на англ. и

араб. языках), индекс AI: MDE 31/012/2012.

КАЗАХСТАН
РЕСпуБЛИКА КАЗАХСТАН

Глава государства: Нурсултан Назарбаев

Глава правительства: Серик Ахметов 

(в сентябре 2012 года сменил 

на этом посту 

Карима Масимова)

В рамках уголовного дела, заведённого по

факту стрельбы на поражение, которую

открыли силовики во время массовых беспо-

рядков в Жанаозене в декабре 2011 года, к уго-

ловной ответственности привлечены пять

должностных лиц. Предполагаемые организа-

торы и участники предстали перед судом в

марте. Большинство из тех, кто обвиняется в

организации беспорядков и участии в них,

заявили, что дали признательные показания

под пытками. Лидера незарегистрированной

оппозиционной партии на несправедливом про-

цессе приговорили к длительному лишению

свободы в связи с его предполагаемым уча-

стием в событиях в Жанаозене. Власти

закрыли независимые СМИ, объявив их «экс-

тремистскими». Власти по-прежнему экстради-

ровали задержанных, игнорируя риск пыток и

других видов жестокого обращения по прибы-

тии в страну назначения.

Превышение силы
В январе 2012 в рамках уголовных дел по фактам

стрельбы на поражение, открытой силовиками в

Жанаозене, за превышение должностных полномо-

чий к уголовной ответственности были привлечены

пятеро высокопоставленных сотрудников силовых

структур. Однако количество убитых и тяжелоране-

ных указывает на то, что стрелявших было гораздо

больше. Суд состоялся после событий 16 декабря

2011 года в городе Жанаозен (юго-запад страны),

где празднование 20-й годовщины независимости

Казахстана переросло в ожесточённые столкнове-

ния между протестующими и полицией. Не менее

15 человек были убиты; свыше 100 получили серь-
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ёзные ранения. Сообщалось, что сотрудники пра-

воохранительных органов не проходили специ-

альную подготовку по применению ненасильствен-

ных и соразмерных методов для поддержания

порядка во время массовых демонстраций и заба-

стовок, несмотря на то что к тому времени проти-

востояние силовиков и недовольных бастующих

нефтяников, их родственников и сторонников про-

должалось уже несколько месяцев. 

В ответ на призывы продолжить расследование

по фактам гибели людей и причинения телесных

повреждений (включая те, которые не были офици-

ально зарегистрированы) с целью установить под-

линное количество погибших и пострадавших, а

также привлечь виновников к ответственности в

октябре генеральная прокуратура сообщила, что

областной департамент внутренних дел внима-

тельно изучил все имеющиеся доказательства и не

обнаружил оснований для возбуждения новых уго-

ловных дел в отношении сотрудников силовых

структур. 

n В конце января пятерым высокопоставленным

сотрудникам правоохранительных органов Манги-

стауской области и города Жанаозен предъявили

обвинения в превышении должностных полномочий

в связи с применением огнестрельного оружия. 

По данным генеральной прокуратуры, ряд из них

опознали с помощью видеозаписей событий. В мае

их приговорили к лишению свободы сроком от пяти

до семи лет. Несколько полицейских из числа тех,

кто выступал на суде в качестве свидетелей, при-

знали, что сами открывали огонь по протестующим.

При этом никаких обвинений против них не выдви-

галось.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
В марте в областном центре Актау начался процесс

по делу обвиняемых в организации беспорядков 

в Жанаозене либо участии в них. Большинство из 

37 подсудимых утверждали, что во время предвари-

тельного заключения сотрудники силовых структур

применяли к ним пытки и жестокое обращение,

чтобы заставить сознаться, и отказались от призна-

тельных показаний в зале суда. Упомянутые ими

методы пыток совпадают с рассказами других

задержанных, отпущенных на свободу в декабре

2011 года. В частности, они утверждали, что

сотрудники правоохранительных органов достав-

ляли их в неофициальные места содержания под

стражей либо камеры в подвалах отделений поли-

ции, где их раздевали догола, заставляли лежать

или ползать на ледяном бетонном полу, обливали

ледяной водой, били (в том числе ногами) – нередко

до потери сознания. Обливание холодной водой и

побои повторялись циклически на протяжении мно-

гих часов, через равные промежутки времени.

Десятки свидетелей обвинения отказались от своих

показаний против подсудимых прямо в зале суда и

заявили, что дали их под пытками либо под давле-

нием.

Часть обвиняемых называли имена сотрудников

полиции и других силовых структур, которые их

пытали и подвергали жестокому обращению.

Однако те сотрудники полиции и силовых структур,

которых подсудимые и их адвокаты обвинили в том,

что они открыли огонь по демонстрантам и жестоко

обращались с арестованными под стражей, давали

показания в суде как потерпевшие или свидетели,

причём некоторые – анонимно. Все сотрудники

полиции и силовых структур заявили, что действо-

вали в порядке самообороны. В ответ на вопрос о

том, кто отдал приказ открыть огонь, некоторые

утверждали, что приказа стрелять не было, равно

как и не было приказа не стрелять. По просьбе

судьи, председательствовавшего на процессе,

Генеральная прокуратура изучила утверждения о

пытках, однако во всех случаях отклонила жалобы

как необоснованные. Семерых подсудимых приго-

ворили к лишению свободы на сроки до семи лет. 
n Роза Тулетаева отстаивала трудовые права и

активно общалась с прессой и международными

организациями во время забастовки нефтяников в

2011 году. В суде она заявила, что на допросах её

подвешивали за волосы, что сотрудники силовых

структур угрожали причинить вред её 14-летней

дочери, что ей на голову надевали целлофановый

пакет и душили, что её подвергали сексуальному

надругательству и унижениям. По её словам, ей

было слишком стыдно рассказывать о перенесён-

ных издевательствах в зале суда, где присутство-

вали её друзья и родственники. В итоге её приго-
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ворили к семи годам лишения свободы за «разжи-

гание социальной розни». 

Несправедливые судебные процессы
Помимо 37 человек, арестованных в Жанаозене в

декабре 2011 года и осуждённых в марте 2012 года,

в январе силовики задержали трёх алма-атинских

оппозиционеров, а в июне – известного театраль-

ного режиссёра и молодёжного активиста. В связи

с событиями в Жанаозене их обвинили в «разжига-

нии социальной розни» и «дестабилизации ситуа-

ции в регионе». Всех, за исключением двух чело-

век, освободили условно после нескольких недель,

проведённых в Комитете национальной безопасно-

сти (КНБ), где они согласились подписать призна-

ния в том, что ездили в Жанаозен, чтобы поддер-

жать бастующих нефтяников. 

Судебные процессы над ними не соответство-

вали стандартам справедливого судебного разби-

рательства, в том числе из-за того, что высокопо-

ставленные официальные лица выступали в госу-

дарственных СМИ с предвзятыми комментариями

касательно всех обвиняемых в связи с событиями

в Жанаозене, а также из-за огромного количества

процессуальных нарушений (включая ограничения

на свидания с адвокатами и родственниками). Адво-

катов, защищавших активистов, задержанных КНБ,

заставили подписать соглашения о конфиденци-

альности, в соответствии с которыми они не могут

раскрывать какую-либо информацию, относя-

щуюся к уголовным делам своих клиентов.

n 23 января сотрудники КНБ по обвинениям в

«разжигании социальной розни» арестовали Вла-

димира Козлова – лидера незарегистрированной

оппозиционной партии «Алга». В его квартире в

Алма-Ате, где состоялось задержание, а также в

алма-атинском офисе партии «Алга» и домах ряда

других её членов прошли обыски. Владимир Козлов

в составе группы независимых общественных

наблюдателей ездил в Жанаозен в январе, чтобы

расследовать утверждения о пытках и жестоком

обращении в полиции, а потом выступил перед

Европейским парламентом с докладом о результа-

тах исследования. Его этапировали в следственный

изолятор КНБ в Актау, где ему не всегда предостав-

лялись свидания с адвокатом и родственниками.

Восьмого октября Актауский городской суд при-

знал его виновным в «разжигании социальной

розни» и попытке свержения конституционного

строя и приговорил к семи с половиной годам

лишения свободы с конфискацией имущества. 

Он является узником совести. По словам независи-

мых наблюдателей, присутствовавших на суде, на

процессе игнорировался принцип презумпции

невиновности, а обвинение не сумело предоста-

вить достаточных доказательств вины Владимира

Козлова. В формулировке приговора суд навесил

ярлык на ряд оппозиционных СМИ, освещавших

забастовки 2011 года и следствие по делу о беспо-

рядках в Жанаозене, назвав их «политическими

экстремистами», разжигавшими «социальную

рознь». Девятнадцатого ноября Мангистауский

областной суд в городе Актау оставил апелляцион-

ную жалобу Владимира Козлова без удовлетворе-

ния. 
n В марте неожиданно освободили из тюрьмы

узницу совести Наталью Соколову – бывшего адво-

ката бастующих рабочих «Казмунайгаза» в Жана-

озене. Незадолго до этого Генеральная прокура-

тура обжаловала её приговор в Верховном суде. 

В августе 2011 года Актауский городской суд при-

говорил её к шести годам лишения свободы за

«разжигание социальной розни».

Свобода выражения мнений
В январе вступил в силу новый закон «О националь-

ной безопасности Республики Казахстан».

Согласно его положениям, «информационное воз-

действие на общественное и индивидуальное

сознание, связанное с преднамеренным искаже-

нием и распространением недостоверной инфор-

мации в ущерб национальной безопасности», 

считается уголовно наказуемым преступлением.

Высказывались опасения, что власти собираются

использовать этот закон для ограничения свободы

слова и свободы СМИ.

n 21 ноября прокуратура Алма-Аты потребовала

закрытия практически всех последних независи-

мых и оппозиционных СМИ, часть из которых упо-

миналась в приговоре Владимиру Козлову. В офи-

циальном заявлении прокуратуры они обвинялись

в том, что их деятельность носила «экстремистский
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характер» и что они разжигали социальную нена-

висть и подрывали безопасность государства. 

В список вошло приблизительно 40 печатных,

вещательных и интернет-СМИ. Кроме того, проку-

ратура потребовала признать незарегистрирован-

ную партию «Алга» и общественное движение

«Халык майданы» экстремистскими организа-

циями. В тот же день алма-атинский суд распоря-

дился о немедленном и полном прекращении дея-

тельности «Алги», а другие суды издали постанов-

ления о приостановке вещания, печати и распро-

странения практически всех упомянутых СМИ. 

Беженцы и лица, ищущие убежища
Вопреки решению Комитета ООН против пыток и

обязательствам страны в соответствии с междуна-

родным правом в области прав человека и бежен-

ским правом, Казахстан продолжал задерживать

для последующей экстрадиции лиц из таких стран,

как Узбекистан, где тем грозили пытки и жестокое

обращение. 

В июне 2012 года комитет постановил, что,

выдав Узбекистану 28 граждан этой страны, вклю-

чая лиц, ищущих убежища, Казахстан нарушил

Конвенцию ООН против пыток. 

n Выходца из Узбекистана Собира Носирова в

целях последующей экстрадиции продержали под

стражей 12 месяцев, однако в июле 2012 года отпу-

стили без предъявления обвинений. В 2005 году он

вместе с семьёй уехал из Узбекистана на зара-

ботки в Россию, где легально получил временный

вид на жительство и разрешение на работу. В июле

2011 года его неожиданно задержали на границе с

Казахстаном в соответствии с ордером на арест,

выданным в Узбекистане в связи с его предпола-

гаемым участием в беспорядках в Андижане в мае

2005 года. Несколько дней его продержали без

связи с внешним миром в Уральске. Несмотря на

явную несостоятельность обвинений, фигурировав-

ших в требовании об экстрадиции, суд не освобо-

дил его из-под стражи. Лишь 24 июля 2012 года его

отпустили на свободу без каких-либо официальных

объяснений. В сопровождении сотрудников право-

охранительных органов его доставили на границу с

Россией.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Казах-

стан в декабре. 

4 Kazakhstan: Progress and nature of official investigations

called into question 100 days after violent clashes bet-

ween police and protesters in Zhanaozen («Казахстан:

100 дней спустя после ожесточённых столкновений

между полицией и протестующими в Жанаозене. Ре-

зультаты и характер официального расследования

вызывают сомнения», на англ. яз.), индекс AI: EUR

57/001/2012.

КАНАДА
КАНАДА

Глава государства: королева Елизавета II, 

которую представляет 

генерал-губернатор Дэвид Джонстон 

Глава правительства: Стивен Харпер

Права коренных народностей по-прежнему

систематически попирались. Реформа иммиг-

рационного законодательства и законов, регу-

лирующих положение беженцев, осуществля-

лась с нарушениями международного права в

области прав человека. 

Права коренных народностей
В январе правительственная комиссия приступила

к рассмотрению предложения о строительстве тру-

бопровода от нефтеносных песков Альберты к

побережью Британской Колумбии. Вызвавший раз-

ногласия проект Northern Gateway предусматривает

прокладку нефтепровода в районах, где распола-

гаются исконные земли, принадлежащие десяткам

общин коренных народностей, и многие из них уже

публично высказались против этого проекта. 

В феврале на заседании Комитета КЛРД феде-

ральное правительство признало, что при интер-

претации канадских законов можно использовать

Декларацию ООН о правах коренных народов.
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Однако правительство не предприняло никаких

шагов, направленных на то, чтобы вместе с корен-

ными народностями выработать механизм приме-

нения декларации. 

В феврале правительство представило закон

«О безопасной питьевой воде для коренных народ-

ностей», который, однако, не предусматривает

выделения дополнительных ресурсов для развития

инфраструктуры водоснабжения в общинах корен-

ных народностей.

В апреле федеральный суд отменил решение

Канадского трибунала по правам человека, откло-

нившего в 2011 году жалобу на дискриминацион-

ный характер государственного финансирования

программ по защите детей в общинах коренных

народностей по сравнению с другими населёнными

пунктами, где коренные народности составляют

меньшинство. По состоянию на конец года дело

находилось на рассмотрении Федерального апел-

ляционного суда.

В июле были приняты поправки к федеральному

закону об оценке влияния на окружающую среду,

носящие резко ограничительный характер. Прави-

тельство заявляло, что оценочные процессы

крайне важны для выполнения конституционных

обязательств перед коренными народностями. 

Права женщин
В феврале и июне соответственно Комитет КЛРД и

Комитет ООН против пыток потребовали от Канады

выработать национальный план противодействия

насилию над представительницами коренных

народностей. Однако федеральные власти так

ничего и не предприняли. 

В октябре была опубликована видеозапись, 

на которой запечатлено жестокое обращение 

с 19-летней Эшли Смит, находившейся под стра-

жей в провинциальной тюрьме Онтарио и скончав-

шейся там в 2007 году. По состоянию на конец года

коронерское расследование инцидента всё ещё

продолжалось. 

В декабре был обнародован доклад провинци-

альной комиссии по расследованию действий

полиции в делах об исчезновениях и убийствах

женщин в Ванкувере (Британская Колумбия). Мно-

гие из потерпевших принадлежали к коренным

народностям. Amnesty International и другие НКО

подвергли критике тот факт, что затронутые корен-

ные общины не участвовали в расследовании,

поскольку комиссия не позаботилась об этом.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В июне комиссия по рассмотрению жалоб на дей-

ствия военной полиции опубликовала доклад, в

котором признаётся, что, хотя отдельные сотруд-

ники военной полиции в Афганистане и действо-

вали в рамках закона, сама система передачи

афганских узников в руки афганских властей

изобилует изъянами. 

В августе была обнародована инструкция,

изданная министерством в 2011 году. В ней гово-

рится, что в случае серьёзной угрозы обществен-

ной безопасности Королевская Канадская конная

полиция и канадская пограничная служба могут

пользоваться данными иностранных разведок, даже

если имеется вероятность того, что эти сведения

получены под пытками. Кроме того, обе силовые

структуры должны делиться информацией с вла-

стями других государств, даже если это означает

существенное повышение риска применения пыток. 

В сентябре в канадскую тюрьму был доставлен

гражданин Канады Омар Хадр, которого американ-

ские военные захватили в 2002 году в Афганистане,

когда ему было 15 лет, и который с тех пор нахо-

дился в Гуантанамо. Помимо того что в 2011 году он

признал свою вину, юридическая возможность для

его передачи в Канаду существовала на протяже-

нии 11 месяцев. 

Беженцы и лица, ищущие убежища
В июне был принят закон, предусматривающий обя-

зательное взятие под стражу лиц, ищущих убе-

жища, незаконно проникших на территорию

Канады. Согласно новому закону, эти лица, а также

лица, ищущие убежища из государств, входящих в

список безопасных стран происхождения, больше

не могут через специальное бюро обжаловать

отказ в предоставлении убежища.

В июне правительство представило новый

закон, согласно которому множество людей, имею-

щих постоянный вид на жительство, но привлекав-

К

Доклад Amnesty International 201398

AiReport2013Strani_A-M_Layout 1  5/4/13  3:21 PM  Page 98



шихся к уголовной ответственности, лишаются

права обжаловать на гуманитарных основаниях

постановления о депортации.

Также в июне правительство резко сократило

финансирование федеральной программы времен-

ного медицинского страхования для беженцев.

Среди прочих ограничений лица, ищущие убежища

из безопасных стран происхождения теперь имеют

право на медицинскую помощь лишь в случае, если

они представляют угрозу здоровью окружающих.

В сентябре власти депортировали в США Ким-

берли Риверу, которой не удалось получить убе-

жище на основании того, что она дезертировала из

американской армии по велению совести. Сразу по

возвращении на родину её арестовали. По состоя-

нию на конец года она дожидалась военного трибу-

нала, находясь под стражей на военной базе «Форт

Карсон».

Полиция и силовые структуры
В ответ на массовые студенческие выступления в

провинции Квебек в мае власти приняли закон о

чрезвычайном положении, ограничивающий сво-

боду слова и собраний. В сентябре, после смены

правительства, действие данного закона было при-

остановлено. Правительство никак не отреагиро-

вало на требования провести общественное рас-

следование случаев полицейского произвола во

время демонстраций. 

В мае Управление по независимому рассмотре-

нию действий полиции в провинции Онтарио поре-

комендовало принять дисциплинарные меры 

к 36 сотрудникам полиции в связи с нарушениями,

имевшими место при обеспечении правопорядка в

ходе демонстраций в Торонто в 2010 году во время

саммита Большой двадцатки. По состоянию на

конец года шли дисциплинарные слушания и про-

должалось обжалование решений в суде.

Ответственность корпораций 
В мае был опубликован обязательный доклад о

влиянии на соблюдение прав человека канадско-

колумбийского соглашения о свободной торговле,

вступившего в силу в августе 2011 года. По мнению

правительства, пока прошло слишком мало вре-

мени, чтобы судить о подобном влиянии.

В ноябре Верховный суд отказался заслушать

кассационную жалобу по делу против канадской

горнодобывающей компании, иск к которой был

подан в связи с предполагаемыми нарушениями

прав человека в Демократической Республике

Конго. Суды низшей инстанции постановили, что

данное дело не относится к юрисдикции Канады.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Canada: Summary of recommendations from Amnesty In-

ternational’s briefing to the UN Committee on the Elimi-

nation of Racial Discrimination («Канада: краткие

рекомендации из брифинга Amnesty International для

Комитета ООН по ликвидации расовой дискримина-

ции», на англ. яз.), индекс AI: AMR 20/003/2012. 

4 Canada: Briefing to the UN Committee against Torture,

48th Session («Канада: брифинг для 48-й сессии Ко-

митета ООН против пыток», на англ. яз.), индекс AI:

AMR 20/004/2012.

4 Canada: Briefing to the UN Committee on the Rights of

the Child: 61st Session («Канада: брифинг для 61-й

сессии Комитета ООН по правам ребёнка», на англ.

яз.), индекс AI: AMR 20/006/2012.

КИТАЙ
КИТАЙСКАЯ НАРоДНАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Ху Цзиньтао 

Глава правительства: Вэнь Цзябао 

Власти по-прежнему жёстко ограничивали дея-

тельность политических и интернет-активи-

стов, а также правозащитников; многие из них

столкнулись с притеснениями, запугиванием,

произвольными задержаниями, стали жерт-

вами насильственных исчезновений. В пред-

дверии 18-го съезда Компартии Китая, состо-

явшегося в ноябре и положившего начало про-

цессу передачи верховной власти в стране,

китайские власти задержали не менее 

130 человек (либо иным образом ущемили их
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права) в попытке пресечь критику и не допу-

стить выступлений протеста. Возможность

получить защиту закона для многих оставалась

весьма призрачной. Миллионы людей обраща-

лись к правительству с жалобами на несправед-

ливость, пытаясь добиться возмещения вреда

вне рамок официальной системы правосудия.

Мусульман, буддистов и христиан, исповедовав-

ших свою религию вне официально разрешён-

ных учреждений, а также последователей уче-

ния «Фалуньгун» ждали пытки, гонения, про-

извольные задержания, тюремное заключение

и прочие серьёзные ограничения свободы

вероисповедания. Местные власти продолжали

финансировать стимулирующие экономику про-

екты за счёт продажи земли, что оборачивалось

принудительным выселением тысяч человек из

собственных домов и с занимаемых ими земель

по всей стране. Правительство пообещало ещё

более усилить контроль над судопроизводством

по делам, предполагающим вынесение смерт-

ных приговоров. При этом, однако, были каз-

нены тысячи человек.

Краткая справка
На 18-м съезде Коммунистической партии Китая

(КПК), состоявшемся в ноябре, впервые за 10 лет

была произведена официальная смена руковод-

ства партии. Руководителем партии был избран Си

Цзиньпин, а Ли Кэцян стал вторым человеком в

политбюро КПК. Ожидается, что в марте 2013 года

они сменят соответственно президента Ху Цзиньтао

и премьер-министра Вэня Цзябао. 

Судебная система
Власти страны продолжали использовать систему

уголовного правосудия для подавления оппозиции.

Сотни людей, группами и поодиночке, были приго-

ворены к длительному лишению свободы или

отправлены в лагеря системы перевоспитания тру-

дом (СПТ) за то, что воспользовались правом на

свободу выражения мнения и свободу вероиспове-

дания. Часто против них выдвигались обвинения в

«создании угрозы государственной безопасности»,

«подстрекательстве к свержению государственной

власти» и «разглашении государственной тайны»,

что влекло за собой приговоры к длительным тюрем-

ным срокам, причём во многих случаях поводом слу-

жили публикации в блогах либо передача за границу

информации, считающейся секретной. 

Адвокаты, бравшиеся за такие неоднозначные

дела, сталкивались с притеснением и угрозами со

стороны властей, а порой и лишались лицензий, из-

за чего люди в гораздо меньшей степени могли

рассчитывать на правосудие. 

В уголовных делах постоянно нарушались права

подсудимых, в частности право на справедливый

суд, право встречаться с адвокатами и родственни-

ками, право не находиться под стражей сверх уста-

новленного законом срока, право на свободу от

пыток и жестокого обращения под стражей. 

Для получения признаний по-прежнему повсе-

местно применялись пытки. 

Принятые в марте поправки к уголовно-процес-

суальному кодексу, вступающие в силу с первого

января 2013 года, укрепляют правовые гарантии

для несовершеннолетних, подозреваемых или

обвиняемых в уголовных преступлениях, а также

для психически больных людей. Наряду с этим

поправки впервые позволят полиции задерживать

на срок до полугода подозреваемых в определён-

ных видах преступлений, в том числе в «создании

угрозы государственной безопасности», не

сообщая родственникам об их местонахождении и

причинах ареста. Таким образом, поправки потен-

циально узаконят насильственные исчезновения.

Произвольные аресты и задержания
Полиция произвольно лишала свободы сотни тысяч

человек. Их задерживали в административном

порядке (в том числе помещая в лагеря СПТ) и не

позволяли обратиться в независимый суд. 

В стране существовали сотни мест лишения

свободы, включая «чёрные тюрьмы» и «центры пра-

вового воспитания», где власти произвольно удер-

живали тысячи человек, а пытки (порой со смер-

тельным исходом) являлись устоявшимся методом

«исправления» либо устрашения узников. 

n Слепой активист и юрист Чэнь Гуанчэн из про-

винции Шаньдун и члены его семьи полтора года

провели под незаконным домашним арестом, под-

вергаясь пыткам, пока наконец в апреле 2012 года
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им не удалось сбежать в посольство США. После

некоторого дипломатического противостояния в

мае им позволили уехать в США. 

n Правозащитник и эколог Ху Цзя с момента

своего освобождения в июне 2011 года находился

под домашним арестом и наблюдением. Накануне

съезда КПК в ноябре 2012 года тайная полиция

заставила его съехать из своего дома в Пекине. Его

продержали в гостинице вплоть до 16 ноября. 

Правозащитники
Сохранялись острые противоречия между граждан-

ским обществом и властями. Учёные и активисты

опубликовали несколько открытых писем с прось-

бой к нынешним лидерам страны и тем, кто вскоре

придёт им на смену, закрыть СПТ и ликвидировать

остальные места произвольного лишения свободы,

такие как «чёрные тюрьмы» и психиатрические

лечебницы. 

Правительство выделило более 701 миллиарда

юаней (примерно 112 миллиардов долларов США)

на поддержание общественной безопасности, что

на 30 миллиардов больше, чем в 2011 году. Нака-

нуне передачи власти в КПК руководство провин-

ций потребовало от подчинённых им органов вла-

сти «усилить работу с населением». Такая работа

включала в себя сбор информации от осведомите-

лей, частые профилактические беседы с диссиден-

тами и их родственниками, лишение свободы либо

заключение под домашний арест лиц, критикующих

действия правительства. Всё это делалось для

подавления инакомыслия. 

В конце 2011–начале 2012 года нескольких пра-

возащитников, давно и настойчиво требовавших

проведения политической реформы, приговорили

к длительному тюремному заключению за «под-

стрекательство к свержению государственной вла-

сти» в статьях и стихах, которые они писали и рас-

пространяли. Так, к 10 годам лишения свободы при-

говорили Чэня Си – лидера правозащитного

форума провинции Гуйчжоу, а также активиста того

же форума по имени Ли Те. Правозащитника Чэня

Вэя из провинции Сычуань приговорили к девяти

годам; а Чжу Юйфу, члена Демократической партии

провинции Чжэцзян, – к семи. Интернет-активиста

по имени Цао Хайбо из провинции Цзянсу в конце

2012 года приговорили к восьми годам тюрьмы за

создание в интернете группы для обсуждения кон-

ституционного права и проблем демократии.

Гонениям подвергались и правозащитники,

отстаивавшие экономические, социальные и куль-

турные права. За ними устанавливали наружное

наблюдение, их всячески притесняли либо возбуж-

дали против них уголовные дела по нечётко сфор-

мулированным обвинениям. 
n С конца февраля и до конца года под домашним

арестом оставался шанхайский защитник жилищ-

ных прав Фэн Чжэнху. 

n За месяц до 18-го съезда КПК за «нарушение

общественного порядка» вновь задержали Мао

Хэнфэн – защитницу прав женщин и жилищных

прав. В итоге её отправили в СПТ на 18 месяцев. 

n В июле на повторном судебном процессе

защитницу жилищных прав и адвоката-правоза-

щитника Ни Юйлань и её мужа приговорили соот-

ветственно к 30 и 24 месяцам за то, что они

«искали повод для ссоры и создавали конфликт-

ную ситуацию».

n Шестого июня ветерана диссидентского движе-

ния и защитника трудовых прав Ли Ванъяна нашли

мёртвым в больнице спустя всего несколько дней

после интервью, которое вышло в эфир в Гонконге

и в котором он рассказал о том, как его пытали.

Власти заявили, что он совершил самоубийство

(повесился); однако многие считали, что это малове-

роятно. Ли Ванъян ослеп и оглох и не мог передви-

гаться без посторонней помощи из-за пыток, кото-

рым подвергся в тюрьме после событий 1989 года.

Он дважды отбывал тюремный срок, проведя 

за решёткой в общей сложности более 21 года. 

Смертная казнь
Смертные приговоры по-прежнему выносились на

несправедливых судебных процессах. В Китае каз-

нили больше людей, чем во всех остальных стра-

нах, вместе взятых. Статистика о количестве выне-

сенных смертных приговоров и состоявшихся каз-

ней по-прежнему была засекречена. Действующее

законодательство Китая не предусматривает про-

цедур, которые позволили бы осуждённым 

на смерть просить о помиловании или смягчении 

приговора.
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n В мае власти отменили смертный приговор,

вынесенный предпринимательнице У Ин за «при-

влечение средств мошенническим путём», что

вызвало новую волну дебатов об отмене высшей

меры наказания за экономические преступления.

Поправки к уголовно-процессуальному кодексу

наделят Верховный народный суд правом отменять

смертные приговоры по любым делам. Поэтому

теперь в обязательном порядке должна вестись

аудио- или видеозапись всех допросов подозревае-

мых, которым могут грозить смертная казнь или

пожизненное заключение. В поправках содержится

требование к судам, прокуратуре и полиции связы-

ваться с адвокатскими конторами, чтобы те выде-

ляли защитников всем подозреваемым, подслед-

ственным и подсудимым, которым грозят смертная

казнь или пожизненное заключение и которые ещё

не выбрали себе адвоката. Китайские учёные-пра-

воведы призывают оказывать юридическую

помощь подозреваемым, подследственным и под-

судимым на всех этапах уголовного процесса, если

суд может закончиться вынесением смертного при-

говора.

В ноябре власти объявили, что в начале 

2013 года заработает общенациональная система

добровольного донорства органов, призванная

заменить собой систему извлечения органов у каз-

нённых. 

Жилищные права – принудительные 
выселения
Повсеместно происходили неожиданные принуди-

тельные выселения, чему обычно предшествовали

угрозы и притеснение жителей. Консультации с

жильцами проводились редко. Людям почти не уда-

валось добиться ни компенсаций, ни надлежащего

жилья взамен утраченного, ни правовой защиты. Во

многих случаях подкупленные старосты деревень

заключали сделки с частными застройщиками и

передавали им земли без ведома жителей. Тем, кто

мирно сопротивлялся принудительному выселению

или пытался отстаивать свои права юридическим

путём, грозили задержание, лишение свободы и

СПТ. Некоторые шли на отчаянные меры: самосо-

жжение или оказание сопротивления с примене-

нием насилия. 

Принятое правительством в 2011 году постанов-

ление об экспроприации домов на государственных

землях и выдаче компенсаций практически не рабо-

тало. Постановлением запрещалось применять

силу при выселениях в городах, а выселяемым

городским домовладельцам предоставлялась неко-

торая защита. В ноябре Госсовет вынес на рас-

смотрение Всекитайского собрания народных

представителей проект поправок к закону 

1986 года «Об управлении землями». В поправках

предлагалось обеспечить правовую защиту от при-

нудительных выселений и повысить компенсации

сельским жителям. 

n С апреля по август власти продолжали сносить

дома в деревне Шилючжуан (Пекин). Иногда

работы по сносу начинались в пять часов утра, без

предварительного уведомления. Жителям не выде-

лили никакого жилья взамен, а некоторые не полу-

чили вообще никаких компенсаций за утраченное

имущество. По словам жителей, с ними не прово-

дилось настоящих консультаций, а часть из них

заявили, что накануне выселения их избили и под-

вергли непродолжительному задержанию.

Тибетский автономный район 
Власти не прекращали ущемлять право тибетцев на

собственную культуру, а также их права на свободу

вероисповедания, выражение мнений, мирных объ-

единений и собраний. Продолжалась социально-

экономическая дискриминация этнических тибет-

цев. В течение года самосожжения совершили не

менее 83 тибетских монахов, монахинь и простых

людей. В общей сложности с февраля 2009 года в

районах Китая, населённых тибетцами, произошло

не менее 95 самосожжений. 

n Не менее трёх человек в разное время пригово-

рили к лишению свободы сроком до семи с полови-

ной лет за то, что они передавали информацию о

самосожжениях зарубежным организациям и СМИ. 

Множество людей, подозреваемых в участии в

антиправительственных выступлениях, были

избиты, задержаны, стали жертвами насильствен-

ных исчезновений или были осуждены на неспра-

ведливых судебных процессах. Полагают, что от

травм, полученных при избиении полицейскими,

скончались не менее двух человек.
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n Сообщалось, что в январе в провинции Сычуань

силовики расстреляли три демонстрации тибетцев,

в результате чего как минимум один человек погиб,

а многие получили ранения. 

При помощи «патриотической» пропаганды и

«правового просвещения» власти пытались заста-

вить тибетцев отречься от далай-ламы. Чиновники

всё больше вмешивались в дела монастырей и

выгоняли оттуда монахов.

Синьцзян-Уйгурский автономный район
(СУАР)
Власти продолжали политику «жёсткого подавле-

ния», привлекая к уголовной ответственности тех,

кто занимался так называемой «незаконной рели-

гиозной» и «сепаратистской» деятельностью, и

пресекая мирное выражение культурной самобыт-

ности. 

n По сообщениям СМИ, в январе к срокам от 

16 лет лишения свободы до пожизненного заключе-

ния приговорили 16 из 20 уйгуров, бежавших из

Китая после июльских беспорядков 2009 года и

принудительно возвращённых из Камбоджи на

родину в декабре 2009 года.

n В мае девять уйгуров приговорили к лишению

свободы сроком от 6 до 15 лет за участие в пред-

полагаемой «незаконной религиозной деятельно-

сти». В июне под стражей скончался 11-летний

мальчик по имени Мирзахид, задержанный за то,

что он учился в «незаконной религиозной школе». 

n В июле несколько десятков семей рассказали

зарубежным организациям, что они разыскивают

родственников, пропавших после подавления

июльских беспорядков 2009 года. Самому млад-

шему из них на момент исчезновения было всего 

16 лет. 

n Патигуль, мать Имаммета Эли, рассказала зару-

бежным СМИ, что разыскивает сына с тех пор, как

14 июля 2009 года его взяли под стражу (тогда ему

было 25 лет). По её словам, бывшие сокамерники

Имаммета сообщили ей, что того пытали под стра-

жей, а в августе 2009 года госпитализировали. 

С тех пор ей ничего про него не известно.

Специальный административный регион
Гонконг
Правовые и институциональные 
изменения
В марте администрацию Гонконга возглавил Лян

Чжэньин – не в результате всенародного волеизъ-

явления, а по итогам голосования избирательной

комиссии ограниченного состава (1193 человек).

За несколько дней до этого в ходе опроса обще-

ственного мнения 220 000 человек высказались

против «выборов в узком кругу», результат кото-

рых, как считали многие, предопределён Пекином.

В сентябре встал вопрос о независимости

судебной и других ветвей власти, когда главный

секретарь заявил, что омбудсмен и независимая

комиссия по противодействию коррупции – главные

препятствия на пути реализации политики прави-

тельства. В октябре бывший секретарь юстиции

раскритиковала гонконгских судей за непонимание

характера отношений между Пекином и Гонконгом. 

Власти планировали ввести в начальной школе с

2012 года такой предмет, как «моральные ценности

и национальное воспитание». Многие воспринимали

его как политическую пропаганду, причём ученикам,

насколько известно, оценки ставились не только за

знания, но и за то, насколько эмоционально они

соотносили себя с государством. Двадцать девятого

июля более 90 000 человек вышли на митинг против

подобной учебной программы. Сначала правитель-

ство проигнорировало требования протестующих.

Затем, к концу августа, люди собрались у здания

правительства; некоторые объявили голодовку.

Сообщалось, что в разгар кампании к недельной

акции протеста присоединились 100 000 человек.

Восьмого сентября власти объявили, что предмет

навсегда уберут из школьной программы. 

В ноябре депутат Цид Хо Саулань выступила с

факультативным предложением провести обще-

ственные консультации касательно нового закона

о защите от дискриминации по признаку сексуаль-

ной ориентации. Однако данное предложение

отклонили.

Права трудовых мигрантов
В Гонконге проживали приблизительно 300 000 миг-

рантов, которые работали прислугой и на которых
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не распространялся закон о минимальном размере

оплаты труда. Прислуга из числа мигрантов регу-

лярно отдавала от трёх до шести своих месячных

зарплат, оплачивая услуги агентств по трудоустрой-

ству, несмотря на то что в Гонконге комиссия агент-

ства законодательно ограничена 10% первого

месячного заработка работника. В сентябре мини-

мальная допустимая зарплата прислуги из числа

мигрантов возросла с 3740 гонконгских долларов

(483 доллара США) до 3920 (506 долларов США),

однако многие работники не получали и таких

денег. 

n 28 марта апелляционный суд отменил решение

суда первой инстанции, ранее вынесенное в пользу

филиппинки Вальехос Эвангелин Банео. Она рабо-

тала домработницей в Гонконге с 1986 года и доби-

валась права для прислуги из числа мигрантов

получать постоянный вид на жительство. Дело при-

нял к рассмотрению Верховный апелляционный

суд, и, скорее всего, он заслушает его в начале

2013 года. 

Особый Административный район Макао
Двадцать девятого февраля Постоянный комитет

Всекитайского Собрания народных представите-

лей принял решение об отмене прямых выборов

руководителя администрации в 2014 году. Обязан-

ность по избранию руководителя администрации

по-прежнему возлагается на избирательную комис-

сию, в составе которой на прошлых выборах было

300 членов, причём лишь шесть из них оказались

там по результатам прямого голосования. Поли-

тики, выступавшие за демократические преобразо-

вания, потребовали от правительства реформиро-

вать существующую избирательную систему, в том

числе за счёт увеличения количества депутатов

парламента, избираемых прямым голосованием. 

В апреле в ходе интернет-опроса общественного

мнения большинство респондентов одобрили элек-

торальную реформу. 

n Первого мая полицейские разогнали мирную

демонстрацию, на которую вышли десятки журна-

листов в чёрных футболках, протестовавших таким

образом против самоцензуры в ведущих СМИ

Макао. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Standing their ground: Thousands face violent eviction in

China («Они отстаивают свою землю: тысячам людей

в Китае грозит принудительное выселение», на англ.

яз.), индекс AI: ASA 17/001/2012.

КоЛуМБИЯ
РЕСпуБЛИКА КоЛуМБИЯ

Глава государства и правительства: Хуан Мануэль 

Сантос Кальдерон

В октябре на территории Норвегии начались

первые за 10 лет официальные мирные перего-

воры между правительством и Революцион-

ными вооружёнными силами Колумбии (РВСК).

Однако стабильность перемирия вызывала

сомнения, если только обе стороны не докажут

на деле, что стремятся прекратить нарушения

прав человека, а власти не продемонстрируют

готовность привлекать виновников к ответ-

ственности по закону. 

В декабре конгресс одобрил закон, увеличи-

вающий влияние военной юстиции на ход след-

ствия по делам о нарушении прав человека, что

ставит под угрозу право пострадавших на уста-

новление истины, справедливость и возмеще-

ние вреда.

Все стороны затяжного конфликта (силовые

структуры – самостоятельно и при пособниче-

стве военизированных формирований, а также

повстанческие группировки) по-прежнему

грубо нарушали права человека и нормы меж-

дународного гуманитарного права, совершая

незаконные убийства, принудительные выселе-

ния, пытки, похищения и насильственные

исчезновения, а также сексуальное насилие. 

От произвола страдали главным образом пред-

ставители коренных народностей, потомки

африканских рабов и крестьяне, а также право-

защитники и члены профсоюзов.

К

Доклад Amnesty International 2013104

AiReport2013Strani_A-M_Layout 1  5/4/13  3:21 PM  Page 104



Первого января вступил в силу закон 

«О пострадавших и восстановлении прав на

землю». Закон призван вернуть подлинным

владельцам миллионы гектаров земли, ото-

бранные у них (зачастую – силой) в ходе кон-

фликта. Однако активное сопротивление тех,

кто выиграл в результате отъёма земли,

вызвало целую волну убийств и запугивания

активистов движения за восстановление

земельных прав, а также людей, попытавшихся

вернуться на свою землю.

Внутренний вооружённый конфликт
Из-за нарушения прав человека и норм междуна-

родного гуманитарного права в ходе конфликта

больше всего по-прежнему страдало мирное насе-

ление. И хотя точная статистика отсутствует, 

в 2012 году десятки тысяч человек (в основном

представители коренных народностей, потомки

африканских рабов и крестьяне из сельских рай-

онов) были вынуждены покинуть свои дома из-за

ведущихся боевых действий. 

n В июне более 130 человек из муниципалитета

Эль-Тарра (департамент Северный Сантандер) и

около 400 человек из муниципалитета Лейва

(департамент Нариньо) были вынуждены бежать из

своих домов.

n Гражданские общины, такие как мирная

община Сан-Хосе-де-Апартадо (департамент 

Антьокия), выступавшие против того, чтобы воюю-

щие стороны втягивали их в конфликт, по-преж-

нему страдали от грубейших нарушений прав

человека. Двадцать восьмого июня 50 членов вое-

низированного формирования «Колумбийские

силы гаитанистов» преследовали двоих членов

мирной общины, угрожая убить крестьянина по

имени Фабио Грасьяно.

n Четвёртого февраля в городе Апартадо двое

бойцов военизированного формирования, передви-

гавшиеся на мотоцикле, обстреляли Хесуса Эми-

лио Туберкию – юридического представителя

общины Сан-Хосе-де-Апартадо. Нападение про-

изошло всего в 100 метрах от контрольного поста

полиции.

Из-за взрывов мин в городах гибли мирные

жители.

n 15 мая в столице, городе Боготе, взорвался

автомобиль, начинённый взрывчаткой. В результате

ранения получили более 50 человек, включая быв-

шего министра внутренних дел Фернандо Лон-

доньо. Его водитель и охранник были убиты. 

Ни одна организация не взяла на себя ответствен-

ность за взрыв, а власти обвинили в нём РВСК.

В июле Колумбия ратифицировала Междуна-

родную конвенцию для защиты всех лиц от насиль-

ственных исчезновений. Однако страна так и не

признала юрисдикцию Комитета ООН по насиль-

ственным исчезновениям, тем самым лишив

пострадавших и их родственников одного из значи-

мых средств добиться справедливости. Считается,

что за всё время конфликта насильственным исчез-

новениям подверглись не менее 30 000 человек, но

точное количество неизвестно.

n Эрнана Энри Диаса – пресс-секретаря Круглого

стола общественных организаций департамента

Путумайо и члена Объединённого национального

профсоюза сельскохозяйственных работников –

последний раз видели 18 апреля. На момент его при-

нудительного исчезновения он занимался организа-

цией участия представителей Путумайо в общена-

циональной политической демонстрации, которая

должна была состояться в конце апреля в Боготе. 

Права коренных народностей
По мере того как боевые действия перемещались

на земли коренных народностей (особенно в

департаментах Каука и Валье-дель-Каука), кон-

фликт сказывался на жизни этих людей всё силь-

нее. По данным Национальной организации корен-

ных народов Колумбии, в 2012 году было убито не

менее 84 представителей коренных народностей

(из них 21 человек – это вожди общин). 

n 12 августа в городе Калото (департамент Каука)

рядом со своим домом был застрелен Лисандро

Тенорио – духовный лидер коренной народности

наса. По имеющимся данным, его убили повстанцы

из РВСК.

Из-за ведущихся боевых действий тысячам

представителей коренных народностей пришлось

покинуть свои дома. В июле свыше 1500 человек

были выгнаны со своих земель в муниципалитете

Багадо (департамент Чоко).
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Высокопоставленные должностные лица позво-

ляли себе высказывания, в которых связывали

лидеров коренных народностей и их общины с

повстанческими группировками. Так, в августе

министр обороны обвинил представителей РВСК в

том, что те проникли в движение коренных народ-

ностей. Подобные заявления вели к тому, что на

произвол в отношении коренных народностей не

только закрывали глаза, но и поощряли его.

Восстановление прав на землю
Закон «О пострадавших и восстановлении прав на

землю» вызвал активное противодействие со сто-

роны тех, кто выиграл от незаконного присвоения

земель. Прокатилась волна убийств и запугивания

людей, которые борются за восстановление прав

на землю; как и прежде, способность властей

защитить их вызывала сомнения. Из разных концов

Колумбии поступали сообщения о возникновении

военизированных формирований, называвших

себя «борцами против восстановления земельных

прав». В течение года такие группировки неодно-

кратно угрожали расправой правозащитным орга-

низациям и земельным активистам.

Действие закона не распространяется на мно-

жество людей, пострадавших от произвола воени-

зированных формирований, которых власти

больше не считают стороной конфликта. Некото-

рые положения закона сводят на нет усилия,

направленные на возврат земель и обеспечение

права потерпевших на установление истины, спра-

ведливость и возмещение вреда. Двенадцатого

сентября Конституционный суд признал отдельные

статьи закона противоречащими Конституции.

Среди них – освобождение от ответственности под-

ставных лиц, которые добровольно отказались от

незаконно присвоенных земель. Суд счёл противо-

речащей Конституции формулировку, согласно

которой права на возвращение земли лишаются

пострадавшие, которые якобы «незаконно» боро-

лись за возврат отобранных у них и оккупирован-

ных земель.

Силовые структуры
Силовые структуры (как сами по себе, так и при

пособничестве военизированных формирований)

грубо нарушали права человека и нормы междуна-

родного гуманитарного права. Продолжали посту-

пать сообщения о совершаемых ими внесудебных

казнях, хотя и в меньших масштабах, чем в преды-

дущие годы. В 2012 году по-прежнему поступали

сообщения о внесудебных казнях, осуществлённых

сотрудниками силовых структур, хотя и в меньших

количествах, чем прежде.

n Второго октября гражданским властям города

Кали было передано тело 15-летнего Норбея Мар-

тинеса Бонильи. По словам силовиков, он являлся

повстанцем и был убит в ходе столкновения. 

Он пропал из дома в городе Калото (департамент

Каука) 28 сентября во время боя между силовыми

структурами и повстанцами. Норбей Мартинес

Бонилья жил в деревне Эль-Педрегаль, которую в

2010 году взяла под защиту Межамериканская

комиссия по правам человека. 

Для привлечения виновных к ответственности

почти ничего не делалось. Военная юстиция посто-

янно закрывала дела, связанные с нарушениями

прав человека, в которых подозревались силовики.

В майском докладе Специальный докладчик ООН

по вопросу о внесудебных, суммарных и произволь-

ных казнях отметил, что «непрекращающиеся

попытки системы военной юстиции распространить

свою юрисдикцию на такие дела вызывают серьёз-

ную озабоченность».

Военизированные формирования
Несмотря на якобы произведённую демобилиза-

цию, военизированные формирования, которые

правительство окрестило «бандами» («бакрим»),

продолжали грубо нарушать права человека. 

В числе прочего они совершали убийства, насиль-

ственные исчезновения и производили «социаль-

ные чистки» в беднейших городских кварталах. 

В ряде случаев это происходило при содействии

или попустительстве силовых структур. Жертвами

являлись преимущественно члены профсоюзов и

правозащитники, а также представители коренных

народностей, потомки африканских рабов и

крестьяне.

n 23 марта члены военизированного формирова-

ния осуществили насильственное исчезновение

Мануэля Руиса и его 15-летнего сына Самира де

К

Доклад Amnesty International 2013106

AiReport2013Strani_A-M_Layout 1  5/4/13  3:21 PM  Page 106



Хесуса Руиса – представителей сообщества потом-

ков африканских рабов и афрометисов в Апарта-

досито (бассейн реки Курварадо, департамент

Чоко). Двадцать четвертого марта член военизиро-

ванного формирования сообщил их родственни-

кам, что они оба убиты. Тело Мануэля Руиса было

обнаружено 27 марта, а на следующий день нашли

тело его сына со следами пыток. Убийства про-

изошли накануне правительственной проверки с

целью установить истинных владельцев земли в

Лос-Писсингос, откуда военизированные форми-

рования и силовики в 1996 году выгнали семью

Мануэля Руиса и многих других.

Процесс восстановления справедливости и

мира, начавшийся в 2005 году, так и не обеспечил

жертвам произвола военизированных формирова-

ний права на установление истины, справедли-

вость и возмещение вреда. По данным генеральной

прокуратуры, в рамках процесса восстановления

справедливости и мира членам военизированных

формирований к первому декабря было вынесено

всего 14 обвинительных приговоров за нарушения

прав человека.

В декабре Конгресс одобрил поправки к закону

«О восстановлении справедливости и мире». Они

позволили незаконным участникам боевых дей-

ствий, не сложившим оружия на момент вступления

данного закона в силу, воспользоваться некото-

рыми его положениями. 

Повстанческие формирования
РВСК и Армия национального освобождения (АНО)

грубо нарушали права человека и нормы междуна-

родного гуманитарного права, в том числе совер-

шая убийства, захватывая заложников, принуди-

тельно выселяя людей, призывая в свои ряды

детей-солдат и применяя оружие неизбирательного

действия. За первые семь месяцев 2012 года в

результате подрывов на минах, установленных 

преимущественно повстанцами, погибло 25 мирных

жителей и 22 сотрудника силовых структур. 

В феврале представители РВСК во всеуслыша-

ние пообещали отказаться от похищения людей с

целью получения выкупа, однако воздержались от

обещаний прекратить иные виды нарушений прав

человека. В 2012 году банды, а также повстанче-

ские формирования похитили более 305 мирных

жителей.

n 24 июля в городе Саравена (департамент

Араука) АНО похитила журналистку Элиду Парру

Альфонсо и инженера Джину Паолу Урибе Виль-

ямисар. Через несколько недель обеих женщин

отпустили.

n В апреле РВСК отпустили шестерых полицей-

ских и четверых солдат, находившихся в плену с

1990-х годов.

РВСК осуществляли неизбирательные нападе-

ния, ставившие под угрозу жизнь гражданского

населения.

n В июле бойцы РВСК напали на нефтяное место-

рождение в департаменте Путумайо и убили пяте-

рых гражданских лиц.

Безнаказанность
Наблюдался некоторый прогресс в деле привлече-

ния к ответственности тех, кто нарушал права чело-

века.

n В августе гражданский суд приговорил генерала

в отставке Рито Алехо дель Рио к 26 годам лишения

свободы за убийство крестьянина, совершённое

членами военизированного формирования. Суд

установил, что Рито Алехо дель Рио не принимал

непосредственного участия в этом и во множестве

других убийств, произошедших в местности, где он

командовал. Тем не менее генерал состоял в тесных

отношениях с военизированными формированиями

и позволял им безнаказанно вершить произвол.

Подавляющее большинство нарушителей прав

человека по-прежнему уходили от ответственности.

Участников уголовных процессов о нарушении

прав человека (адвокатов, свидетелей) запугивали

и убивали. 

n 10 октября мужчина приставил пистолет к Аль-

фамир Кастильо и грозился убить её и её адвока-

тов: Хорхе Молано и Хермана Ромеро. Альфамир

Кастильо – мать человека, убитого военными 

в 2009 году в департаменте Валье-дель-Каука.

Нападение на неё произошло за несколько дней 

до того, как в суде начались слушания по вопросу

о причастности четырёх офицеров армии к этому

делу. Семь военнослужащих уже отбывают дли-

тельные сроки заключения за это убийство.
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Принятие двух новых законов грозило обер-

нуться усугублением безнаказанности. В июне Кон-

гресс одобрил «нормативно-правовую базу для

достижения мира», благодаря которой нарушители

прав человека могут уйти от ответственности. 

В декабре Конгресс одобрил конституционную

реформу, которая усилит контроль со стороны

армии над тем, как расследуются уголовные дела о

нарушениях прав человека, в которых подозре-

ваются силовики. Не исключено, что многие дела о

нарушениях прав человека будут переданы в

систему военной юстиции, что противоречит меж-

дународным стандартам в сфере прав человека. 

В октябре 11 экспертов ООН по правам человека,

а также специальных докладчиков, осудили эту

реформу.

Правозащитники
Хотя власти публично осуждали нападки на право-

защитников, последние продолжали сталкиваться

с нападениями, угрозами, судебным преследова-

нием и кражей конфиденциальной информации. 

В 2012 году было убито не менее 40 правозащитни-

ков и 20 членов профсоюзов.

n 28 февраля военизированное формирование

«Столичный блок „Чёрные орлыˮ» угрожало физи-

ческой расправой нескольким правозащитным

НКО, включая женские группы и организации, 

занимающиеся вопросами восстановления прав на

землю. «Чёрные орлы» обвинили их в том, что те

«морочат переселенцам голову, называясь право-

защитниками», и велели «прекратить раздувать

проблему из восстановления прав на землю».

Правозащитницы подвергались преследова-

ниям, в основном со стороны военизированных

группировок. Некоторых из них насиловали, чтобы

таким образом наказать и заставить замолчать. 

n 29 января неизвестные затолкали в такси Клей-

нер Марию Альмансу Бланко – общественную дея-

тельницу, работавшую с женщинами-переселен-

цами. Её отвезли в неустановленное место, где рас-

спрашивали о людях, которых она знает и с кото-

рыми она работала. Её избили ногами и швырнули

о бок автомобиля-такси. Один из похитителей изна-

силовал её. В 2010 году Межамериканская комис-

сия по правам человека постановила, что власти

обязаны предоставить защиту Клейнер Марии Аль-

мансе Бланко и ещё 13 общественницам, которым

грозила опасность. Четверо из 14 также были изна-

силованы.

Насилие над женщинами
Все стороны конфликта применяли к женщинам

сексуальное (включая изнасилования), а также

иные формы гендерного насилия.

n 18 мая в департаменте Путумайо на обочине

дороги военнослужащий изнасиловал представи-

тельницу коренной народности. Насколько

известно, его часть в это время находилась всего в

100 метрах от места происшествия. 

n 16 марта на территории общины потомков

африканских рабов в Тумако (департамент

Нариньо) появились восемь вооружённых до зубов

мужчин в масках и в штатском. Предположительно,

они являлись членами военизированного формиро-

вания. Угрожая, они избили местных жителей, изна-

силовали двух женщин и надругались над 16-лет-

ней девушкой.

Почти никто из виновников подобных преступ-

лений не привлекался к ответственности. Редкое

исключение – приговор, вынесенный 27 августа

младшему лейтенанту Раулю Муньосу Линаресу.

Он получил 60 лет тюрьмы за изнасилование и

убийство 14-летней Дженни Торрес, а также за

убийство её братьев (девяти и шести лет) плюс

изнасилование ещё одной девушки в октябре 2010

года в городе Таме (департамент Араука). 

К концу года на рассмотрении Конгресса нахо-

дился законопроект, призванный «гарантировать

жертвам сексуального насилия (особенно сексу-

ального насилия в ходе вооружённого конфликта)

право добиваться правосудия». В случае принятия

закона, помимо прочего, будут внесены поправки в

уголовный кодекс, признающие отдельными видами

преступлений некоторые формы сексуального

насилия в ходе вооружённого конфликта, напри-

мер, раздевание донага, принудительную беремен-

ность и её прерывание.

В мае Колумбию посетила специальный пред-

ставитель Генерального секретаря ООН по вопро-

сам сексуального насилия в ходе вооружённых кон-

фликтов. По итогам визита она призвала власти
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страны принять дополнительные меры по обес-

печению потерпевшим доступа к правосудию.

Военная помощь со стороны США
В 2012 году США выделили около 482 миллионов

долларов на военную и невоенную помощь Колум-

бии. Из них 281 миллион долларов США был

направлен силовым структурам. В сентябре Колум-

бии было передано ещё около 12 миллионов дол-

ларов из прошлогоднего фонда помощи обеспече-

ния безопасности, после того как Госдепартамент

США пришёл к выводу, что Колумбия добилась

существенного прогресса в соблюдении прав чело-

века. 

Внимание международного сообщества
В январском докладе по Колумбии, который подго-

товило Управление Верховного комиссара ООН по

правам человека (УВКПЧ), говорилось, что «был

предпринят ряд важных инициатив в сфере законо-

творчества и государственной политики, [и власти

страны] осудили нарушения прав человека»,

однако «эти усилия пока не привели к желаемым

результатам на местах». В докладе также отмеча-

лось, что «незаконные вооружённые формирова-

ния, а также, как утверждается, государственные

субъекты нередко нарушали международное право

в области прав человека и международное гумани-

тарное право» и что «это имело серьёзные гумани-

тарные последствия для мирного населения». 

По мнению УВКПЧ, безнаказанность оставалась

«структурной проблемой».

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Колум-

бию январе, марте, апреле, июне, октябре и ноябре.

4 Colombia: The Victims and Land Restitution Law – an

Amnesty International analysis («Колумбия: закон 

«О пострадавших и восстановлении прав на землю�».

Анализ Amnesty International», на англ. яз.), индекс AI:

AMR 23/018/2012.

4 Colombia: Hidden from Justice – Impunity for conflict-re-

lated sexual violence, a follow-up report («Колумбия. Не-

видимы для правосудия. Безнаказанность

сексуального насилия, совершённого в ходе кон-

фликта», дополнение к докладу, на англ. яз.), индекс

AI: AMR 23/031/2012.

КуБА
РЕСпуБЛИКА КуБА

Глава государства и правительства: Рауль

Кастро Рус 

Усилились репрессии в отношении независи-

мых журналистов, лидеров оппозиции и право-

защитников. В месяц поступало в среднем 

400 сообщений о краткосрочных задержаниях.

Активистов, которые приезжали в Гавану из

провинций, часто задерживали. Узники совести

по-прежнему находились в предварительном

заключении либо продолжали отбывать приго-

воры по сфабрикованным делам.

Права на свободу выражения мнений,
собраний и объединений
Власти постоянно задерживали мирных демон-

странтов, независимых журналистов и правозащит-

ников за то, что те пользовались правами на сво-

боду слова, собраний и объединений. Многих 

арестовывали. Других сторонники правительства

заставляли публично отрекаться от своих 

убеждений. 

n В марте по стране прокатилась волна арестов

правозащитников: по сведениям местных организа-

ций, в преддверии и после визита Папы Римского

Бенедикта XVI было произведено 1137 произволь-

ных задержаний.

В попытке воспрепятствовать активистам осве-

щать случаи нарушения прав человека власти

предприняли целый ряд мер. Помимо прочего,

около их домов выставляли посты, а телефоны им

отключали. Преследованиям подверглись и те

организации, к деятельности которых власть 

в прошлом относилась терпимо, в частности –

Кубинская комиссия по правам человека и нацио-

нальному примирению. Независимых журналистов
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задерживали за освещение деятельности дисси-

дентов. 

Государство продолжало контролировать все

СМИ, а получать информацию через интернет по-

прежнему было непросто из-за правительственных

технических фильтров. 

n В июле в провинции Гранма погиб Освальдо

Пайя Сардиньяс – один из самых уважаемых пра-

возащитников и борцов за демократию на Кубе.

Как сообщалось, смерть наступила в результате

автокатастрофы. Нескольких блогеров и журнали-

стов, освещавших слушание по делу о ДТП, задер-

жали на несколько часов.

n В сентябре основателя независимого информа-

ционного агентства «Давайте поговорим» (Hable-

mos Press) Роберто де Хесуса Герру Переса затол-

кали в машину и, по его словам, избили, пока везли

к полицейскому участку. Перед тем как отпустить,

ему сказали, что он теперь «журналист-диссидент

номер один» и что его посадят, если он не прекра-

тит свою деятельность.

Целый ряд мер применялся для того, чтобы пре-

сечь оппозиционную деятельность либо наказать

политических оппонентов. Людей, которые направ-

лялись на встречи или митинги, задерживали либо

не позволяли им выйти из дома. Политическим

оппонентам, независимым журналистам и правоза-

щитникам постоянно отказывали в визах для

поездок за границу.

n Оппозиционному блогеру Йоани Санчес уже в

19-й раз с мая 2008 года отказали в выездной визе.

Она собиралась в Бразилию на премьерный показ

документального фильма о блогерах и цензуре, в

котором рассказывалось и о ней самой.

n В сентябре задержали около 50 представитель-

ниц организации «Женщины в белом», направляв-

шихся в Гавану для участия в демонстрации. Боль-

шинство из них сразу же вернули в те провинции,

откуда они приехали, и там отпустили. А 19 человек

несколько дней продержали под стражей без связи

с внешним миром.

В октябре правительство объявило о внесении

изменений в закон «О миграции» и облегчении

порядка выезда за границу, включая отмену обяза-

тельных выездных виз. Однако сохраняется ряд

условий, выполнение которых власти вольны трак-

товать на своё усмотрение, и это по-прежнему

может служить препятствием к выезду из страны.

Ожидается, что поправки вступят в силу с января

2013 года.

Узники совести
В течение года под стражей находились семеро

узников совести; троих впоследствии отпустили, не

предъявив никаких обвинений. 

n В марте Антонио Мичель Лима Крус и Маркос

Майкель Лима Крус были осуждены на два и три

года тюрьмы соответственно за «оскорбление 

символов родины» и «нарушение общественного

порядка». Они распевали антиправительственные

песни. В октябре Антонио Мичеля Лиму, который

полностью отбыл свой приговор, отпустили на сво-

боду.

n Ивонне Мальесу Галано и Игнасио Мартинеса

Монтехо освободили в январе вместе с Исабель

Айдее Альварес, которую ранее задержали за при-

зывы к их освобождению. Их продержали 52 дня,

не предъявляя никаких обвинений, за то что они

приняли участие в митинге в ноябре 2011 года. 

При освобождении им угрожали «суровыми приго-

ворами», если они не прекратят диссидентскую

деятельность.

n В апреле под залог освободили Ясмин Коньедо

Риверон, журналистку и участницу «Женщин в

белом» в провинции Санта-Клара, и её мужа

Юсмани Рафаэля Альвареса Эсмори. К тому вре-

мени они провели в тюрьме почти три месяца. 

Им предъявили обвинения в применении насилия и

запугивании представительницы властей, которая

позже отказалась от своих слов. 

Произвольные задержания
Как и прежде, имели место краткосрочные про-

извольные задержания. Кроме того, часто посту-

пали сообщения о том, что задержанные на неко-

торое время оказывались без связи с внешним

миром. 

n В феврале задержали бывшего узника совести

Хосе Даниэля Феррера Гарсию. В течение трёх

дней он был лишён возможности связаться с внеш-

ним миром. Под арестом ему угрожали тюремным

заключением, если он не откажется от диссидент-
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ской деятельности в Патриотическом союзе Кубы.

В апреле его вновь задержали по обвинению в

«нарушении общественного порядка» и освобо-

дили 27 дней спустя при условии, что он откажется

от политической деятельности.

n В марте без предъявления обвинений были

задержаны «женщины в белом» Ньюрка Луке 

Альварес и Сония Гарро Альфонсо, а также муж

Сонии – Рамон Алехандро Муньос Гонсалес.

Ньюрку Луке Альварес отпустили в октябре. 

По состоянию на конец года Сония Гарро Аль-

фонсо с мужем оставались под стражей, но им так

и не предъявили никаких официальных обвинений.

n Андреса Карриона Альвареса задержали 

за выкрики «Свободу!» и «Долой коммунизм!» 

на мессе, которую отслужил Папа Римский Бене-

дикт XVI и освободили 16 дней спустя. Спустя три

дня его вновь задержали на пять часов и предъ-

явили ещё одно обвинение в «нарушении обще-

ственного порядка». Его освободили под подписку

о невыезде с условием, что раз в неделю он будет

отмечаться в полиции и не станет больше встре-

чаться с представителями оппозиции.

Эмбарго США против Кубы
В сентябре США продлили срок действия закона

«О торговле с враждебными государствами», кото-

рый вводит финансовые и экономические санкции

в отношении Кубы и запрещает гражданам США

ездить на остров и заниматься там экономической

деятельностью. В ноябре уже 21-й год подряд Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с

призывом к США снять с Кубы одностороннее

эмбарго. 

Агентства ООН, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ и

ЮНФПА, сообщали об отрицательных послед-

ствиях эмбарго для здоровья и благосостояния

кубинцев, особенно из числа социально неблаго-

получных групп. В 2012 году кубинская система

здравоохранения, равно как и агентства ООН, не

смогли приобрести ни медицинского оборудования,

ни лекарств, ни лабораторных материалов, про-

изведённых по технологиям, запатентованным в

США. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v С 1990 года власти Кубы не допускают представите-

лей Amnesty International в страну.

4 Routine repression: Political short-term detentions and

harassment in Cuba («Обыкновенные репрессии: поли-

тические репрессии и краткосрочные задержания на

Кубе», на англ. яз.), индекс AI: AMR 25/007/2012.

4 Cuba: Freedom of assembly and expression limited by go-

vernment policies («Куба: правительство ущемляет

свободу собраний и выражения мнений», на англ.

Яз.), индекс AI: AMR 25/027/2012.

КЫРГЫЗСТАН
КИРГИЗСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Алмаз Атамбаев

Глава правительства: Жанторо Сатыбалдиев 

(сменил на этом посту 

омурбека Бабанова в сентябре)

Пытки и другие виды жестокого обращения 

по-прежнему применялись повсеместно, а пра-

воохранительные и судебные органы не реаги-

ровали на сообщения о них. Власти так и не про-

вели беспристрастного и эффективного рассле-

дования июньских столкновений 2010 года и их

последствий. Тысячи человек, чьи права оказа-

лись нарушены, в том числе жертвы тяжких пре-

ступлений (таких как преступления против чело-

вечности), так и не увидели справедливости. 

В связи с июньскими беспорядками 2010 года

узбеков несоразмерно часто задерживали 

и подвергали уголовному преследованию. 

Пытки и жестокое обращение 
Пытки и жестокое обращение не прекращались,

несмотря на то что государство выработало всесто-

роннюю национальную программу по борьбе с пыт-

ками (на основе рекомендаций Специального

докладчика ООН по вопросу о пытках) и приняло

закон о создании Национального центра по пред-
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упреждению пыток и других видов жестокого обра-

щения. 

В феврале Специальный докладчик сообщил,

что применение пыток и жестокого обращения для

получения признательных показаний «по-преж-

нему является широко распространённым явле-

нием». Он также отметил, что «на практике отсут-

ствуют чёткие процедуры, которым суды были бы

обязаны следовать, если выясняется, что показа-

ния, по-видимому, получены под давлением или

пытками. Более того, на практике, по всей видимо-

сти, у судей отсутствуют инструкции о применении

данной меры или о том, что им следует распоря-

жаться о немедленном, беспристрастном и

эффективном расследовании любых случаев

нарушения этой нормы». 

Специальный докладчик отметил, что прези-

денты страны (как нынешний, так и бывший), а

также генеральный прокурор на словах и на деле

признали факты существования пыток и жестокого

обращения. Однако при этом он «ни разу не слы-

шал о том, чтобы руководство МВД в каком-либо из

официальных циркуляров осудило пытки и жесто-

кое обращение и недвусмысленного заявило о

недопустимости пыток и жестокого обращения со

стороны сотрудников органов внутренних дел». 

n 11 сентября в Бишкеке сотрудники милиции

задержали по подозрению в убийстве 18-летнюю

Анну Агееву, которая на тот момент была бере-

менна. Три дня её удерживали под стражей без

связи с внешним миром в Свердловском РУВД. 

По словам женщины, всё это время сотрудники

милиции таскали её за волосы, приковывали наруч-

никами к батарее, а также били её кулаками и

ногами по животу и почкам, заставляя признаться

в убийстве другой девушки. Юрист НКО «Кылым

шамы» направил жалобу на пытки в прокуратуру

Свердловского района. В связи с тем же убийством

милиционеры задержали ещё троих подозревае-

мых, включая 17-летнюю Айдану Токтасунову. Эти

трое также пожаловались в районную прокуратуру

на то, что милиционеры их пытали, чтобы выбить

признания. Министерство внутренних дел отвергло

заявления о пытках как «абсурдные» и заявило, что

внутреннее расследование не обнаружило доказа-

тельств каких-либо неправомерных действий со

стороны сотрудников правоохранительных орга-

нов. В октябре районная прокуратура возбудила

уголовное дело в связи с этими утверждениями. 

n В ноябре правозащитная организация «Спра-

ведливость» направила на имя генерального про-

курора письмо с просьбой взять под личный конт-

роль расследование утверждений о том, что более

десятка милиционеров жестоко обращались с

восемью задержанными в ИВС Джалал-Абада.

Представители «Справедливости» посетили ИВС,

когда родственники ряда задержанных сообщили

им о нарушениях. 

Задержанные рассказали, что милиционеры

били их по лицу, голове и телу, раздевали догола и

заставляли бегать. Региональный уполномоченный

по правам человека посетила ИВС через два дня

после «Справедливости». Она встретилась с 

42 задержанными, находившимися в учреждении, и

37 из них подтвердили, что с ними жестоко обра-

щались. Она обратилась в областную прокуратуру

с просьбой провести расследование. Мини-

стерство внутренних дел провело внутреннюю про-

верку, однако заявило, что признаков жестокого

обращения с задержанными не обнаружило.

Несмотря на то что в 2012 году количество про-

извольных арестов, преимущественно узбеков, по-

видимому, пошло на убыль, продолжали поступать

сообщения о грубых нарушениях прав узбеков в

связи с продолжающимися расследованиями июнь-

ских событий 2010 года и их последствий. Сюда

относятся пытки и жестокое обращение в местах

содержания под стражей, выбивание признаний и

несправедливые судебные разбирательства. 

В февральском докладе Специальный докладчик по

вопросу о пытках выразил озабоченность в связи с

тем, что «серьёзные нарушения прав человека в

ходе [данных] расследований продолжали иметь

место и в последние месяцы».

Несправедливые судебные процессы
Специальный докладчик по вопросу о пытках

заявил, что обладает «свидетельствами того, что в

судебных процессах, связанных с июньскими собы-

тиями 2010 года, судьи и прокуроры систематиче-

ски не реагировали должным образом, когда под-

судимые либо их защитники сообщали о примене-
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нии к ним пыток или жестокого обращения». 

В качестве примера «бездействия высшего судеб-

ного органа в отношении утверждений о примене-

нии пыток и жестокого обращения» спецдокладчик

привёл решение Верховного суда от 20 декабря

2011 года. Суд оставил в силе приговор к пожиз-

ненному заключению, ранее вынесенный Азимжану

Аскарову. Правительство обвинило Специального

докладчика в предвзятости и заявило, что Гене-

ральная прокуратура тщательно расследовала

утверждения о том, что у Азимжана Аскарова и дру-

гих обвиняемых, проходивших по тому же делу, при-

знательные показания были выбиты под пытками.

При этом Генеральная прокуратура не обнаружила

убедительных доказательств, подтверждающих эти

заявления. 

n Азимжан Аскаров – видный правозащитник и

узник совести. По состоянию на конец года он по-

прежнему содержался в одиночной камере.

Согласно октябрьскому докладу организации

«Врачи за права человека» (ВПЧ), состояние его

здоровья значительно ухудшилось: у него упало

зрение, нарушены функции нервной и дыхательной

системы, однако ему не оказывают необходимую

медицинскую помощь, что является формой жесто-

кого обращения. Осмотрев Азимжана Аскарова в

январе, специалисты ВПЧ отметили у него клиниче-

ские признаки черепно-мозговой травмы от пыток.

В ноябре его адвокат обратился с жалобой в Коми-

тет ООН по правам человека.

Безнаказанность 
И хотя в последние два года власти предприняли

ряд инициатив – зачастую вопреки значительному

сопротивлению внутри самой системы, – они так не

расследовали должным образом июньские беспо-

рядки 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад и их

последствия. Не увидели справедливости тысячи

человек, чьи права оказались грубо нарушены, 

в том числе в результате преступлений против

человечности.

В апреле прокурор города Ош заявил, что из

105 дел, переданных в суд в связи с июньскими

беспорядками 2010 года, лишь в двух случаях выне-

сены оправдательные приговоры. Причём лишь в

одном из этих дел фигурировал узбек – Фаррух

Гарипов, сын правозащитника Равшана Гарипова.

Его освободили по итогам обжалования, когда суд

признал, что вынесенный ему обвинительный при-

говор был основан на признании, полученном под

пытками. При этом уголовные дела против приме-

нявших пытки милиционеров так и не возбудили. 

На этом фоне особое внимание привлекает пер-

вый и, насколько известно, единственный на сего-

дняшний день обвинительный приговор, вынесен-

ный киргизам за убийство узбеков во время июнь-

ских беспорядков 2010 года. Этот приговор был

отменён. 

n В мае Джалал-Абадский областной суд отменил

обвинительные приговоры, вынесенные четырём

киргизам в связи с убийством двух узбеков во

время июньских беспорядков 2010 года. В ноябре

2010 года двоих из них приговорили к 25 и 30 годам

лишения свободы соответственно. Оба утвер-

ждали, что их пытали, когда они находились под

стражей. Остальных приговорили к трём годам

условно. Первый апелляционный суд отменил обви-

нительные приговоры, вынесенные четырём мужчи-

нам, вернул дело на доследование и освободил их

из-под стражи. Троих обвиняемых полностью

оправдали, а одного, приговорённого к 25 годам

лишения свободы, суд первой инстанции освобо-

дил условно. 

Несмотря на официальное распоряжение Гене-

ральной прокуратуры о расследовании каждого

сообщения о пытках, прокуроры систематически

уклонялись от проведения тщательных и беспри-

страстных расследований и не привлекали к ответ-

ственности виновников. Специальный докладчик

установил, что «усилия, предпринятые временным

правительством, по расследованию и наказанию

сотрудников правоохранительных органов, уличён-

ных в превышении полномочий после столкновений

в июне 2010 года, оказались по большей части

неэффективными». 

n В марте судебные заседания в рамках процесса

над тремя сотрудниками милиции, которые обвиня-

лись в пытках Усмонжона Холмирзаева, повлекших

его смерть в августе 2011 года, вновь перенесли в

Джалал-Абад. Судья, председательствовавший в

областном суде Джалал-Абада, отправил дело на

доследование и освободил под залог двух из обви-
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няемых милиционеров. В сентябре 2011 года перед

началом судебного разбирательства родственники

и сторонники обвиняемых милиционеров устраи-

вали публичные протесты, временами буйно. Они

запугивали свидетелей обвинения, родственников

и адвоката Усмонжона Холмирзаева – как у здания

суда, так и в самом зале – и давили на судей, требуя

признать обвиняемых невиновными. Из соображе-

ний безопасности судебные заседания перенесли

в Чуйскую область, что в 500 километрах от Джа-

лал-Абада. Тем не менее главным свидетелям угро-

жали насилием, а некоторые изменили показания в

пользу обвиняемых. При этом ряд свидетелей пред-

почли покинуть страну, опасаясь за своих родных.

По состоянию на конец года прокурор Джалал-

Абадской области так и не начал расследование в

связи с действиями родственников и сторонников

обвиняемых, несмотря на жалобы вдовы Усмон-

жона Холмирзаева и её адвокатов. Двадцать

шестого декабря областной суд отложил разбира-

тельство по данному делу на неопределённый срок

после того, как три адвоката защиты не явились на

заседание. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Кыргызстан

в апреле, мае, сентябре и декабре. 

4 «Кыргызстан: неисполнение долга», индекс AI: EUR

58/001/2012.

ЛАТВИЯ
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Андрис Берзиньш

Глава правительства: Валдис Домбровскис

Закон не гарантировал защиту пострадавшим

от преступлений на почве ненависти по при-

знаку гендерной идентичности, сексуальной

ориентации или инвалидности. Лица, ищущие

убежища сталкивались с трудностями при

подаче прошений об определении их статуса.

Вступил в силу полный запрет на применение

смертной казни. Свыше 300 000 человек 

по-прежнему не имели гражданства.

Дискриминация 
Действие законодательства о преступлениях на

почве ненависти не распространялось на лесбия-

нок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсек-

суалов, а также на инвалидов и лиц, пострадавших

от насилия на гендерной почве. Уголовное законо-

дательство предусматривало наказание лишь за

разжигание расовой, этнической и религиозной

вражды, причём только расовые мотивы признава-

лись отягчающим вину обстоятельством.

В июне в Риге состоялся четвёртый ежегодный

Балтийский гей-парад, в котором приняли участие

свыше 600 человек. Мероприятие прошло в обста-

новке сотрудничества с полицией; его посетили

члены парламента и министр иностранных дел. 

По данным УВКБ ООН (агентства ООН по делам

беженцев), свыше 300 000 человек (примерно одна

шестая населения Латвии) – в основном русского

происхождения – по-прежнему не имели граждан-

ства. Власти считали их «негражданами». Они

обладают несколько большими правами и защитой

закона, чем это предусматривает статус лиц без

гражданства в рамках Конвенции о статусе апатри-

дов 1954 года и Конвенции о сокращении безграж-

данства 1961 года. При этом неграждане лишены

каких-либо политических прав.

Беженцы и лица, ищущие убежища
Лица, ищущие убежища, желающие воспользоваться

правом на международную защиту, нередко испыты-

вали трудности. Потенциальным лицам, ищущим убе-

жища, по прибытии не предоставляли необходимую

информацию, в связи с чем некоторых из них позже

задерживали за нелегальную миграцию. Кроме того,

нехватка переводчиков также затрудняла подачу про-

шений о предоставлении убежища.

Внимание международного сообщества
Европейская комиссия против расизма и нетерпи-

мости в феврале опубликовала четвертый доклад

по Латвии. Помимо прочего, комиссия рекомендо-
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вала закрыть все оставшиеся специальные классы

для детей-ромов, переведя их в обычные классы;

автоматически предоставить гражданство детям,

родившимся у родителей-неграждан после обрете-

ния Латвией независимости в 1991 году; пересмот-

реть политику о государственном языке таким

образом, чтобы его обязательное применение

ограничивалось исключительно явными случаями,

затрагивающими законные интересы общества.

Смертная казнь
Первого января вступили в силу законодательные

поправки об отмене смертной казни при любых

обстоятельствах. Вскоре после этого был ратифи-

цирован Протокол № 13 к Европейской конвенции

о защите прав человека.

ЛИВИЯ
ЛИВИЯ

Глава государства: Мухаммед Магариф 

(сменил на этом посту 

Мустафу Абделя Джалиля в августе)

Глава правительства: Али Зейдан 

(сменил на этом посту 

Абделя Рахима аль-Киба в ноябре) 

Вооружённые отряды ополченцев по-прежнему

грубо и безнаказанно нарушали права чело-

века, совершая произвольные аресты и задер-

жания, пытки и незаконные убийства. Тысячи

человек, которых подозревали в том, что они

поддерживали свергнутое в 2011 году прави-

тельство Муаммара Каддафи либо воевали на

его стороне, оставались под стражей. Никаких

обвинений им не предъявляли, их дела в суд не

передавали, и они были лишены возможности

воспользоваться средствами судебно-правовой

защиты. Большинство из них избивали и под-

вергали жестокому обращению; от пыток скон-

чались десятки людей. Десятки тысяч человек,

которым пришлось покинуть свои дома в рай-

онах, считавшихся лояльными Муаммару Кад-

дафи в 2011 году, по-прежнему оставались

вынужденными переселенцами и подвергались

риску произвола, включая нападения из мести.

Не имеющим документов иностранным гражда-

нам грозили произвольные аресты, бессрочное

содержание под стражей, эксплуатация, пытки

и жестокое обращение. В ходе вооружённых

столкновений между ополченцами в различных

районах страны погибли сотни человек. Среди

жертв имелись дети и гражданские лица, не

участвующие в боевых действиях. Безнаказан-

ность грубых нарушений прав человека, как

прошлых, так и недавних – совершённых

вооружёнными ополченцами, оставалась

тотальной. Женщин по-прежнему дискримини-

ровали де-юре и де-факто. Смертная казнь

сохранялась, но казней в стране не проводи-

лось. 

Краткая справка
Седьмого июля ливийцы избрали депутатов во Все-

общий национальный конгресс (ВНК), состоящий

из 200 членов и отвечающий за принятие законов,

подготовку очередных парламентских выборов,

назначение состава правительства и, возможно, за

надзор за выработкой проекта первой Конституции

страны за 40 с лишним лет. Восьмого августа 

2012 года Переходный национальный совет (ПНС),

созданный второго марта 2011 года и возглавив-

ший оппозицию Муаммару Каддафи, официально

передал власть ВНК. 

Сменявшим друг друга правительствам не уда-

лось обуздать сотни отрядов вооружённых опол-

ченцев, заполнивших собой вакуум в сфере охраны

порядка после падения правительства Каддафи в

2011 году. Многие ополченцы продолжали действо-

вать вне закона, отказываясь разоружиться и всту-

пить в ряды полиции или армии. В ходе попыток

интегрировать бывших бойцов, ранее сражав-

шихся против Каддафи, например в Верховный

комитет по безопасности (ВКБ) Министерства внут-

ренних дел, не проводились систематические про-

верки для отсеивания виновников пыток и других

преступлений в рамках международного права, что

создавало почву для продолжения произвола.
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На мартовском заседании Совета ООН по пра-

вам человека (СПЧ) Следственная комиссия ООН

по Ливии сообщила, что в ходе конфликта 

2011 года военные преступления, преступления

против человечности и нарушения прав человека

совершались обеими воюющими сторонами – как

тем, кто сражался за Каддафи, так и их противни-

ками. Кроме того, даже по завершении боевых дей-

ствий вооружённые ополченцы грубо нарушали

права человека, в том числе путём произвольных

задержаний и пыток задержанных. При этом ливий-

ское правительство отказалось включить в резолю-

цию СПЧ «Об оказании Ливии помощи в области

прав человека» пункт о мониторинге соблюдения

прав человека и какие-либо упоминания непрекра-

щающихся нарушений.

В августе вооружённые ополченцы уничтожили

суфийские святыни, в том числе в Триполи и Зли-

тене. Насколько известно, в связи с этими нападе-

ниями никого не арестовали и не привлекли к

ответственности. Правительственные здания, осо-

бенно в Бенгази, становились объектами различ-

ных нападений, в том числе с применением взрыв-

ных устройств: атакам подверглись суды, полицей-

ские участки, дипломатические миссии и офисы

международных организаций. 

Одиннадцатого сентября посол США Дж. Кри-

стофер Стивенс и три его соотечественника были

убиты при нападении на дипломатическую миссию

США в Бенгази. Правительство Ливии осудило

нападавших и объявило о ряде арестов, однако по

состоянию на конец года к ответственности никого

так и не привлекли.

Произвольные аресты и задержания
В мае ПНС принял закон № 38 «О процедурах,

относящихся к переходному периоду», дав Мини-

стерству внутренних дел и Министерству обороны

не более 60 дней на передачу дел задержанных,

находящихся в руках ополченцев, в гражданскую

или военную прокуратуру. Несмотря на это, тысячи

людей, которые, предположительно, поддерживали

правительство Каддафи или сражались на его сто-

роне, оставались под стражей в руках ополченцев

и полуофициальных силовых структур. И хотя

более 30 тюрем были официально переданы 

в ведение Управления судебной полиции, а в

декабре Министерство юстиции выработало стра-

тегический план по возвращению тюрем под свой

контроль, во многих тюрьмах ополченцы продол-

жали работать в охране или администрации. 

По состоянию на конец года большинство задер-

жанных в связи с вооружённым конфликтом 2011

года находились под стражей без суда и следствия.

Некоторым отказывали в свиданиях с родственни-

ками, и очень немногим удавалось встретиться с

адвокатами. 

Вооружённые ополченцы продолжали захваты-

вать или похищать лиц, подозревавшихся в том, что

они поддерживали администрацию Каддафи или

сражались на его стороне. Их забирали прямо из

дома, с работы, захватывали на улице либо на конт-

рольно-пропускных пунктах. Многих тут же изби-

вали, а их дома подвергались разграблению или

разрушению. Целые слои населения, которые, как

считалось, поддерживали Муаммара Каддафи, в

частности жители города Таварга, были особенно

уязвимы. Задержанных зачастую переводили из

одного места временного содержания в другое, 

а затем в официальные или полуофициальные

тюрьмы или изоляторы – и только тогда родствен-

никам удавалось узнать, где те находятся. Судьба 

и местонахождение некоторых людей, похищенных

ополченцами, оставалась неизвестной. 
n 13 апреля вооружённые ополченцы похитили

бывшего руководителя трипольского следственно-

уголовного управления Башира Абдаллу Бадави и

его 19-летнего сына неподалёку от их дома в Три-

поли. Пять дней спустя Хосама Башира Абдаллу

освободили, однако местонахождение его отца

оставалось неизвестным, несмотря на все усилия

родственников.

Пытки и жестокое обращение 
Пытки и жестокое обращение оставались повсе-

местными, особенно в контролируемых ополчен-

цами изоляторах, и применялись с целью наказа-

ния задержанных и выбивания у них «признаний».

Задержанные были особо уязвимы в ходе ареста,

в первые дни содержания под стражей и во время

допроса. Многие подписали «признания» под пыт-

ками или принуждением. Статья 2 закона № 38 за
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2012 год наделяет протоколы допросов, проведён-

ных ополченцами, юридической силой (по усмотре-

нию судьи). 

Многих задержанных подвергали длительным

избиениям шлангами, прикладами, проводами,

водопроводными трубами и ремнями. При этом их

зачастую подвешивали в неудобном положении.

Некоторых пытали током, прижигали сигаретами

или раскалённым металлом, обливали кипятком,

угрожали убийством или изнасилованием и имити-

ровали казнь. Десятки задержанных скончались,

находясь под стражей ополченцев, ВКБ и в офици-

альных тюрьмах при обстоятельствах, указываю-

щих на то, что их смерть либо наступила от пыток,

либо пытки ей способствовали. 

n Бывший сотрудник полиции из Таверги по имени

Тарек Милад Юссеф аль-Рифаи скончался 19 авгу-

ста после того, как его доставили на допрос 

из тюрьмы «Вехда» в ВКБ в Мисурате. В октябре 

2011 года вооружённые ополченцы из Мисураты

увезли его из дома в Триполи. Родственники нашли

его тело, покрытое кровоподтёками, в одном из

моргов Мисураты. Согласно заключению медицин-

ской экспертизы, его смерть была вызвана

побоями. Родственники пожаловались властям,

однако надлежащее расследование обстоятельств

его смерти так и не началось. 

n В июле родственники Ахмеда Али Джумы обна-

ружили его тело в трипольском морге через

несколько дней после того, как его вызвали на

допрос в военный совет Абу-Салима. В заключении

медицинской экспертизы перечислены «многочис-

ленные кровоподтёки на теле, голове, туловище,

конечностях и гениталиях» и делается вывод о том,

что его «избили до смерти». За его смерть никого

к ответственности так и не привлекли. 

Вооружённые столкновения
В ходе боестолкновений между вооружёнными

ополченцами гибли и получали ранения случайные

свидетели и местные жители, а также сами бойцы.

Такие стычки происходили довольно часто, напри-

мер в феврале, апреле и июне в Куфре, в марте в

Себхе, в июне в Нафусе и Западном нагорье, в сен-

тябре в Барак-аль-Шате и в октябре в Бени-Валиде.

Ополченцы применяли в жилых районах такие виды

тяжёлых вооружений, как ракетные установки зал-

пового огня «Град», миномёты и зенитные пуле-

мёты. Как следствие, гибли люди, а имуществу

наносился ущерб. Сообщалось, что в июне воору-

жённые ополченцы применяли белый фосфор в

Сгейге, несмотря на опасность для местных жите-

лей. 

После осады города Бени-Валид, продолжав-

шейся несколько недель, и последовавшего за

этим совместного штурма (силами армии и опол-

ченцев), который завершился 24 октября, по офи-

циальным данным, убитыми в ходе боевых действий

были признаны 22 человека, хотя, как полагают, в

действительности их было больше. В числе погиб-

ших оказались жители Бени-Валида, которые не

участвовали в боевых действиях, в том числе дети.

Например, девятилетний Мохамед Мустафа Моха-

мед Фатхалла скончался от осколочных ранений,

полученных при артобстреле его дома 10 октября.

Тридцатого октября тогдашний министр обороны

Оссама Джвейли заявил, что армия не контроли-

рует ситуацию, а ополченцы повсеместно вершат

произвол. 

Власти создали комитеты по установлению фак-

тов для расследования некоторых вооружённых

столкновений, однако по состоянию на конец года

результаты их работы не были обнародованы,

виновников к ответственности так и не привлекли,

а потерпевшим не возместили ущерб.

Беженцы, лица, ищущие убежища 
и мигранты
Несмотря на то что принятая в августе 2011 года

Конституционная декларация Ливии гарантирует

право на прошение убежища и пользование им,

правительство так и не ратифицировало Конвен-

цию ООН о статусе беженцев, не подписало мемо-

рандум о взаимопонимании с УВКБ ООН и не при-

няло законы об убежище. 

Вооружённые ополченцы и полиция продолжали

произвольно задерживать иностранных граждан,

не имеющих документов, в том числе лиц, которые

нуждались в международной защите. Им вменяли в

вину нарушения миграционного режима, например

«незаконный» въезд в страну. По состоянию на

конец года тысячи человек бессрочно находились
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под стражей в ожидании депортации. Их держали

в переполненных в изоляторах в антисанитарных

условиях. У них не было возможности опротесто-

вать ни законность задержания, ни порядок обра-

щения с ними, ни условия содержания. Находясь

под стражей, лица, подозреваемые в незаконной

миграции, систематически подвергались оскорбле-

ниям, побоям и другим видам жестокого обраще-

ния, которые в отдельных случаях были равно-

сильны пыткам. 

n 13 сентября примерно 11 мужчин в штатском

подвергли длительным избиениям группу нигерий-

ских женщин, которые содержались в изоляторе

«Твейша» в Триполи. Женщин избивали шлангами

и другими предметами, а некоторых пытали током.

Власти ничего не предприняли для наказания

виновников.

Вынужденные переселенцы
Власти не приняли никаких реальных мер для

содействия безопасному возвращению домой

целых общин, ставших вынужденными переселен-

цами в ходе конфликта 2011 года, в том числе жите-

лей Таверги, Машашии, Гвалиша и других районов,

которые считались лояльными Муаммару Каддафи.

Вооружённые ополченцы окончательно разрушили

эти районы, сделав их непригодными для прожива-

ния. Они произвольно задерживали местных жите-

лей, особенно в Таверге, и нарушали их права.

n Шестого мая в аэропорту Триполи арестовали

четверых мужчин из Таверги, когда те прибыли

самолётом из Бенгази. Родственнику, сопровож-

давшему их, сказали, что их быстро освободят,

однако к концу года они по-прежнему находились

под стражей в Мисурате без суда и следствия.

Как сообщалось, по состоянию на конец года

приблизительно 58 000 человек стали вынужден-

ными переселенцами. Тысячи размещались в плохо

оборудованных лагерях в Триполи и Бенгази. 

Безнаказанность
Власти обещали расследовать грубые нарушения

прав человека, совершённые при администрации

Муаммара Каддафи. Они возбудили уголовные

дела в отношении ряда бывших высокопоставлен-

ных должностных лиц и предполагаемых сторонни-

ков Каддафи, но так и не начали расследовать

непрекращающиеся нарушения, совершаемые

вооружёнными ополченцами, и не привлекли к

ответственности виновников.

В мае ПНС принял закон № 17 о создании

Комиссии по выяснению фактов и урегулированию.

Было неясно, ограничены ли полномочия комиссии

расследованием преступлений, совершённых лишь

бывшими властями. Насколько известно, по состоя-

нию на конец года эффективных расследований

комиссия не проводила.

Закон № 35 об амнистии, утверждённый ПНС в

мае, не отвечал обязательствам Ливии в рамках

международного права расследовать предполагае-

мые преступления против человечности, военные

преступления, насильственные исчезновения и

внесудебные казни. В рамках этого закона винов-

ников к ответственности не привлекали.

Закон № 38 за 2012 год обеспечивал поголов-

ную безнаказанность ополченцам, которые якобы

действовали с целью «защиты революции 17 фев-

раля». 

Власти не проводили сколь-нибудь значимых

расследований предполагаемых военных преступ-

лений и грубых нарушений прав человека, в том

числе пыток и незаконных убийств, совершённых

ополченцами во время и после вооружённого кон-

фликта. Не опубликованы официальные резуль-

таты расследования в связи с предполагаемыми

внесудебными расправами над Муаммаром Кад-

дафи, его сыном Мутассимом и другими лицами,

предположительно лояльными Каддафи, включая

солдат, после их пленения в 2011 году. 

Ливийские власти отказались передать Между-

народному уголовному суду (МУС) Сейфа аль-

Ислама Каддафи и Абдуллу ас-Сенусси, экстради-

рованных из Мавритании в Ливию пятого сентября.

Обоим инкриминируются преступления против

человечности по двум пунктам. В июне в Зинтане

ополченцы задержали четверых сотрудников МУС,

заявив, что те создают угрозу государственной без-

опасности. Задержанные пробыли под стражей

более трёх недель. По состоянию на конец года

Палата предварительного производства МУС ещё

не вынесла решения о приемлемости ходатайства,

направленного ливийским правительством первого
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мая, о производстве по делу Сейфа аль-Ислама

Каддафи в рамках ливийской юрисдикции, а не в

самом МУС.

Свобода выражения мнения 
и свобода собраний
Число СМИ и организаций гражданского общества

стремительно росло. Критики ополченцев, в том

числе ливийские и иностранные журналисты, под-

вергались угрозам, запугиванию, преследованию и

задержаниям, что приводило к самоцензуре. 

n 25 августа директора телеканала «Аль-Ассема»

Набила Шебани несколько часов допрашивали в

ВКБ в Триполи в связи с тем, как «Аль-Ассема»

осветила факты уничтожения суфийских святынь в

Триполи. Его освободили, не предъявив обвинений. 

n 19 июля в Триполи вооружённые ополченцы

задержали британскую независимую журналистку

Шаррон Уорд после съёмки репортажа в лагере

Академии ВМФ в Джансуре, где укрывались вынуж-

денные переселенцы из Таверги. Двадцать первого

июля её повторно арестовали, а 24 июля заставили

покинуть страну. Часть её оборудования изъяли. 

В июне Верховный суд признал неконституцион-

ным закон № 37 от 2012 года, предусматривающий

уголовную ответственность за «восхваление Кад-

дафи» и неоправданно ущемляющий свободу выра-

жения мнения. 

В ноябре ВНК принял закон №65 от 2012 года о

регулировании демонстраций. Закон неоправданно

ограничил право на свободу мирных собраний.

Права женщин
Женщин по-прежнему дискриминировали де-факто

и де-юре. 

В состав временного правительства Али Зей-

дана вошли две женщины. Тридцать три женщины

были избраны в 200-местный ВНК: 32 из партийных

списков и одна в качестве независимого кандидата

из Бани-Валида. Восьмого августа во время цере-

монии передачи власти ВНК женщину-ведущую

заставили покинуть сцену за то, что она не носила

паранджу.

В феврале влиятельные лидеры ополченцев и

другие лица публично критиковали немногочислен-

ные протесты в Триполи и Бенгази, участники кото-

рых призывали к равенству и осуждали сексуаль-

ные посягательства и насилие над женщинами.

Нескольким организаторам акций угрожали, и они

прекратили общественную деятельность. 

Система судопроизводства
Система судопроизводства оставалась фактически

парализованной и не справлялась с тысячами ско-

пившихся дел, а в некоторых районах страны поли-

цейские участки и суды по-прежнему были

закрыты. По ряду громких дел начались слушания,

например по делу Абузейда Дорды – бывшего руко-

водителя внешней разведки, однако их отложили в

связи с сомнениями в том, что процесс идёт с

соблюдением гарантий справедливого судопроиз-

водства.

Прокуроры, следователи по уголовным делам,

сотрудники судебной полиции и адвокаты, пред-

ставляющие интересы лиц, обвиняемых в участии

в боевых действиях на стороне Муаммара Каддафи

либо в его поддержке, подвергались притеснениям,

угрозам и нападкам со стороны ополченцев.

n В августе 2012 года в Мисурате появился плакат

со списком фамилий 34 адвокатов, защищавших

предполагаемых сторонников Каддафи. Адвокатов

обвиняли в том, что они «стараются получить

деньги и добиться освобождения подонков [так

обычно называют сторонников Каддафи] за счёт

крови мучеников, раненых и пропавших без вести».

Плакат сняли после протеста коллегии адвокатов,

однако некоторые из 34 адвокатов получили ано-

нимные угрозы. 

В стране ничего не предпринималось для

реформирования судебной власти и внедрения

систематического механизма проверок, позволяю-

щего снимать с должности судей, причастных к

несправедливым судебным разбирательствам, про-

извольным задержаниям и другим нарушениям

прав человека во время правления Каддафи.

Смертная казнь
Наказание в виде смертной казни за целый ряд

преступлений оставалось в силе. В ноябре не

менее пяти человек приговорили к смерти заочно.

В 2012 году казней в стране не проводилось. 
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Незаконные убийства
На востоке Ливии, в частности в Бенгази и Дерне,

десятки сотрудников силовых структур, в том числе

бывшие сторонники Каддафи, были застрелены

либо погибли в результате целенаправленного при-

менения взрывных устройств. По всей видимости,

эти убийства носили политическую подоплёку.

Насколько известно, действенных расследований

по этим фактам не проводилось. 

n 30 октября в Дерне неизвестные застрелили

Халеда аль-Сафи аль-Адли, члена Революционного

комитета Каддафи. 

НАТО
Так и не были обнародованы сведения о потерях

среди гражданского населения в ходе налётов

авиации НАТО на районы сосредоточения войск

Каддафи в 2011 году. Позиция НАТО заключалась

в том, что вопрос о возмещении ущерба потерпев-

шим должны решать ливийские власти.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Делегаты Amnesty International посетили Ливию в ян-

варе–феврале, мае–июне и в августе–сентябре.

4 Libya: The forgotten victims of NATO strikes («Ливия: за-

бытые жертвы натовских ударов», на англ., араб., исп.

и фр. языках), индекс AI: MDE 19/003/2012.

4 Libya: Rule of law or rule of militias? («Ливия: верховен-

ство закона или господство ополченцев?», на англ. и

араб. языках), индекс AI: MDE 19/012/2012.

4 Libya: 10 steps for human rights: Amnesty International’s

human rights manifesto for Libya («Ливия: 10 шагов к

правам человека: манифест Amnesty International по

правам человека для Ливии», на англ., араб., исп. и

фр. языках), индекс AI: MDE 19/017/2012.

4 «We are foreigners, we have no rights.» The plight of re-

fugees, asylum-seekers and migrants in Libya («Мы ино-

странцы, у нас нет прав». Тяжёлое положение

беженцев, лиц, ищущих убежища, и мигрантов в

Ливии», на англ., араб., исп. и фр. языках), индекс AI:

MDE 19/020/2012.

ЛИТВА
ЛИТоВСКАЯ РЕСпуБЛИКА

Глава государства: Даля Грибаускайте

Глава правительства: Альгирдас Буткявичюс 

(сменил на этом посту 

Андрюса Кубилюса в декабре)

Причастность Литвы к американской про-

грамме тайных тюрем и перебросок по-преж-

нему не расследовалась. Дискриминация лес-

биянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и

интерсексуалов продолжалась, в том числе в

осуществлении прав на свободу выражения

мнений и свободу собраний.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти не возобновили расследование по делу о

причастности Литвы к программам тайных тюрем

ЦРУ и перебросок задержанных, несмотря на вновь

открывшиеся обстоятельства и полётные данные,

предоставленные НКО. Не были привлечены к уго-

ловной ответственности лица, подозреваемые в

нарушениях прав человека, включая пытки и

насильственные исчезновения, которые могли

иметь место на территории Литвы.

В апреле Литву посетили представители Евро-

парламента, которые пришли к выводу о том, что

страна не провела независимого, беспристраст-

ного, тщательного и эффективного расследования

своего участия в программах ЦРУ. В сентябре Евро-

парламент утвердил доклад, в котором призвал

Литву расследовать факты причастности в строгом

соответствии с принципами защиты прав человека.

Дискриминация – лесбиянки, геи, 
бисексуалы, транссекуалы 
и интерсексуалы 
Сохранялись дискриминационные законодатель-

ные акты и другие регламентирующие документы,

которые потенциально можно было использовать

против лиц нетрадиционной сексуальной ориента-

ции. В частности, это касалось прав лесбиянок,
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геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуа-

лов, а также активистов, выступающих в защиту их

прав на свободу выражения мнений и свободу

собраний. Кроме того, были предложены новые

законодательные инициативы, дискриминационные

по своей сути.

n В июне парламент проголосовал против очеред-

ной попытки внести в Кодекс об административных

правонарушениях поправки, запрещающие рас-

пространение в общественных местах информации

об однополых отношениях.

Кроме того, на рассмотрении парламента нахо-

дилась конституционная поправка об ограничении

определения «семья» брачным союзом мужчины и

женщины. В случае принятия подобная мера при-

ведёт к ущемлению прав по признаку брачного

состояния и сексуальной ориентации.

Внимание международного сообщества
Шестнадцатого марта Совет ООН по правам чело-

века утвердил результаты универсального перио-

дического обзора по Литве. Литва согласилась с

рекомендациями, касающимися защиты от дискри-

минации по признаку сексуальной ориентации, а

также возобновления расследования по факту

предполагаемых нарушений прав человека в рам-

ках антитеррористических мероприятий, в том

числе причастности страны к реализации про-

граммы тайных тюрем. К сожалению, по состоянию

на конец года дискриминационные законодатель-

ные нормы всё ещё оставались в силе. Власти не

приняли никаких мер по выполнению полученных

рекомендаций.

В июле Комитет ООН по правам человека при-

звал Литву принять меры к тому, чтобы законода-

тельство не толковалось и не применялось дискри-

минационным образом против лиц нетрадиционной

сексуальной ориентации или гендерной идентично-

сти, а равно обеспечить им возможность свободно

пользоваться всеми правами, в том числе на сво-

боду выражения мнений и свободу собраний.

Кроме того, Комитет настоятельно рекомендовал

Литве продолжить расследование предполагаемых

нарушений прав человека в рамках антитеррори-

стических мероприятий и привлечь виновных к уго-

ловной ответственности.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 «Литва: Amnesty International призывает возобновить

уголовное расследование по факту причастности

Литвы к американской программе незаконных пере-

бросок и тайных тюрем», индекс AI: EUR 53/001/2012. 

4 Europe: «What is new on the alleged CIA illegal detention

and transfers of prisoners in Europe?» («Европа: «Новые

сведения о предполагаемых незаконных задержаниях

и перебросках задержанных в Европе», на англ. яз.),

индекс AI: EUR 01/006/2012.

МАЛИ
РЕСпуБЛИКА МАЛИ 

Исполняющий обязанности 

главы государства: Дионкунда Траоре 

(сменил на этом посту 

Амаду Тумани Туре в апреле) 

Исполняющий обязанности 

главы правительства: Джанго Сиссоко 

(сменил на этом посту 

Шейка Модибо Диарру в декабре, 

сменившего Сиссе Мариам Каидаму 

Сидибе в апреле) 

Вооружённый конфликт на севере страны и

последующий военный переворот привели к

тому, что сотрудники силовых органов грубо

нарушали права человека, в том числе посред-

ством внесудебных казней, насильственных

исчезновений и пыток. Вооружённые группи-

ровки на севере страны также вершили про-

извол, включая сексуальное насилие, умыш-

ленные и произвольные убийства и телесные

наказания. Обе стороны конфликта вербовали

детей-солдат.

Краткая справка
В январе вооружённые группировки туарегов 

и исламистов подняли восстание, которое привело

к военному перевороту в столице страны городе
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Бамако в марте. В результате переворота был сме-

щён демократически избранный президент Амаду

Тумани Туре, что в апреле привело к фактическому

разделению страны. И хотя в апреле были

назначены исполняющие обязанности главы госу-

дарства и премьер-министра, политическое влия-

ние сохранялось за лидерами военного переворота

во главе с капитаном Амаду Хайя Саного.

Конфликт на севере страны вызвал жертвы как

среди военных, так и среди гражданского населе-

ния, а также массовое перемещение более 400 000

человек. Вынужденные переселенцы нашли убе-

жище на юге страны либо в соседних государствах:

Алжире, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. 

С апреля северная часть страны находилась

под полным контролем ряда вооружённых группи-

ровок, в том числе группировки туарегов «Нацио-

нальное движение за освобождение Азавада»

(НДОА) и трёх исламистских группировок: «Ансар

ад-дин», Движение за единство и джихад в Запад-

ной Африке (ДЕДЗА) и «Аль-Каида в Исламском

Магрибе» (АКИМ). 

В июле правительство передало кризисную

ситуацию на рассмотрение в Международный уго-

ловный суд (МУС) на том основании, что власти

государства не могли расследовать эти преступле-

ния и привлечь к ответственности виновников. 

В июле и августе МУС направил в страну своих

представителей для предварительного расследова-

ния, чтобы решить вопрос о необходимости пол-

ного расследования. По состоянию на конец года

результаты предварительного расследования ещё

не были известны.

В октябре руководство африканских стран-чле-

нов ЭКОВАС решило выработать план военного

вмешательства с целью восстановления законной

власти на севере Мали при поддержке ООН и ряда

других государств, включая Францию и США. 

В декабре Совет Безопасности ООН санкциони-

ровал совместную операцию войск африканских

государств, разрешив «прибегнуть к любым

необходимым мерам», чтобы отбить север страны

у вооружённых группировок. 

Нарушения, совершённые 
правительственными войсками
В ходе боёв против НДОА армия нанесла ряд

неизбирательных ударов по гражданским объектам

в области Кидаль.

n В феврале армейский вертолёт атаковал лагерь

«Кель-Эссук» неподалёку от Кидаля, ранив не

менее 12 человек и убив четырёхлетнюю девочку

по имени Фата Валетте Ахмеду, в которую попал

осколок снаряда. 

Пытки, жестокое обращение 
и внесудебные казни 
Силовики подвергали пыткам, жестокому обраще-

нию и внесудебным казням людей, подозреваемых

в поддержке вооружённых группировок. Кроме

того, они преследовали туарегов на основании при-

надлежности к этой этнической группе.

n В январе солдаты арестовали двух туарегов,

обвинявшихся в снабжении бензином вооружён-

ных группировок в Менаке. Их избили прикла-

дами. 

n В апреле солдаты арестовали трёх безоружных

мужчин, в том числе двух туарегов и ещё одного

мужчину, которых обвиняли в шпионаже в пользу

НДОА в Севаре. Их избили прикладами, а затем

казнили во внесудебном порядке.

n В сентябре в Диабали военные арестовали 

16 граждан Мали и Мавритании по подозрению в

поддержке исламистских вооружённых группиро-

вок, а затем казнили без суда и следствия. Все они

являлись участниками движения мусульманских

проповедников «Дава» и прибыли из Мавритании

для участия в ежегодном собрании своего движе-

ния в Бамако. По состоянию на конец года по дан-

ному факту ещё велось расследование, однако его

результаты не публиковались. 

Произвольные аресты и задержания
Лиц, подозреваемых в оказании поддержки НДОА,

арестовывали и удерживали под стражей без обви-

нений.

n В феврале в области Кидаль арестовали четы-

рёх человек, в том числе женщин – председателя и

вице-председателя Женской ассамблеи Азавада, а

затем доставили в Бамако. В апреле всех четверых
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освободили в обмен на 13 человек, которых удер-

живало НДОА. 

Произвол военной хунты
Внесудебные казни, насильственные 
исчезновения и пытки 
В мае, после неудачной попытки контрпереворота,

солдат и полицейских, верных бывшему президенту

Туре, подвергали пыткам и внесудебным казням

либо насильственным исчезновениям. Сторонники

победившего режима зарезали двоих солдат в

военном лагере «Кати» близ Бамако. Кроме того,

свыше 20 арестованных военнослужащих были

похищены из камер и стали жертвами насильствен-

ных исчезновений. По состоянию на конец года они

по-прежнему числились пропавшими без вести. 

Во время допросов и содержания под стражей

некоторых солдат и полицейских подвергали 

сексуальным надругательствам. Они содержались

в суровых условиях. 

Произвольные задержания
Члены военной диктатуры произвольно арестовы-

вали политических оппонентов, выражавших про-

тест против переворота.

n В марте хунта арестовала нескольких полити-

ков, в том числе министра иностранных дел

Сумейлу Бубейе Майгу и министра территориаль-

ного управления Кафугуну Коне. Часть из них на

протяжении 20 дней удерживали под стражей в

военном лагере «Кати», не предъявляя обвинений. 

n В апреле нескольких противников военной

хунты, включая бывшего премьер-министра

Модибо Сидибе и бывшего министра финансов

Сумайлу Сиссе, арестовали и доставили в военный

лагерь «Кати». Два дня спустя их освободили, не

предъявив никаких обвинений. 

Свобода прессы 
Начиная с марта журналисты столкнулись с пре-

следованием со стороны хунты, пытавшейся вос-

препятствовать освещению событий в стране.

n В марте солдаты арестовали в Бамако пятерых

журналистов и доставили их в военный лагерь

«Кати», а спустя несколько дней освободили. Сол-

даты, занявшие сторону военной хунты, арестовали

ещё одного журналиста – гражданина Франции

Омара Оамана, сотрудника радиостанции «Фран-

цузская культура». Они жестоко обращались с ним

и угрожали расправой. 

n В июне частный телеканал «Африкабль-ТВ»

подвергли цензуре, когда по этому каналу должно

было выйти интервью с должностным лицом НДОА. 

Произвол вооружённых группировок
Произвольные убийства и пытки 
Вооружённые группировки грубо нарушали нормы

международного гуманитарного права, пытая и

казня пленных малийских солдат.

n В январе малийских солдат, попавших в засаду

и захваченных в плен в Тилемси, связали и избили

прикладами.

n В январе в Агелоке участники «Анса ад-дин»

взяли в плен малийских солдат. Несколько десят-

ков из них застрелили, а остальным перерезали

горло. 

Насилие над женщинами и девушками
Во время и после захвата северной части страны

вооружёнными группировками их участники изна-

силовали множество женщин и девушек, причём в

ряде случаев изнасилования были групповыми.

Большинство женщин похищали прямо из дома или

на улице и доставляли в военный лагерь.

n В конце марта и начале апреля в Гао несколько

женщин подверглись нападению и изнасилованию,

когда они направлялись за продуктами в Управле-

ние продовольственной безопасности (УПБ).

n Сообщалось, что в апреле в Менаке участники

НДОА схватили и изнасиловали женщин из числа

народности бамбара.

n В конце июля и начале августа в Госси боевики

на мотоциклах напали на шестерых женщин. Их всех

ограбили, а троих затем увезли и изнасиловали.

Телесные наказания 
Исламистские вооружённые группировки подвер-

гали телесному наказанию и умышленным про-

извольным убийствам людей, отказавшихся подчи-

няться новым правилам и требованиям, которые

боевики навязывали согласно собственному толко-

ванию ислама.
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n В июне в Буреме участники ДЕДЗА избили пле-

тью курильщиков. 

n В июле в Томбукту участники «Ансар ад-дин»

подвергли 40 ударам розгами мужчину, обвинив

того в употреблении алкоголя. 

n В июле в Агелоке боевики «Ансар ад-дин» пуб-

лично насмерть забили камнями пару, не состоя-

щую в браке, у которой родился ребёнок.

Нескольким людям, обвинённым в краже или

грабеже, ампутировали конечности по итогам фик-

тивного суда.

n В августе фермеру-животноводу из числа туа-

регов ампутировали правую руку, обвинив его в

краже скота.

n В сентябре пятерым обвинённым в грабеже,

ампутировали правую ступню и левую руку. 

Дети-солдаты 
Представители обеих сторон конфликта вербовали

детей-солдат. 

В районах страны, подконтрольных правитель-

ству, ополченческие отряды самообороны при под-

держке властей вербовали и обучали детей в пред-

дверии запланированной наступательной операции

для установления контроля в северной части страны.

Вооружённые группировки, взявшие под конт-

роль северные районы, также вербовали детей. Их

нередко ставили на контрольно-пропускных пунк-

тах для обыска прохожих.

Право на образование и культуру
В северной части страны АКИМ ущемляла право

детей на образование, запрещая преподавание

французского языка в школах, а также совместное

обучение мальчиков и девочек.

n В марте в Кидале были сожжены и разграблены

все школы и библиотеки за исключением медресе

(исламских школ). 

Исламистские вооружённые группировки ущем-

ляли право на культуру, разрушая исторические

усыпальницы. Они утверждали, что положат конец

культу святых. 

n В мае участники АКИМ при поддержке «Ансар

ад-дин» начали разрушать ряд исторических памят-

ников и осквернили мавзолей мусульманского свя-

того Сиди Махмуда (Бен Амар) в Тимбукту.

Террористические акты и похищения
По состоянию на конец года на севере страны

вооружённые группировки, в том числе АКИМ,

удерживали в заложниках 14 человек. 

n В апреле участники ДЕДЗА похитили семерых

граждан Алжира, в том числе алжирского консула

в Гао. Троих из них освободили в июле. 

n В июле троих человек (двух испанцев и италь-

янца), похищенных участниками ДЕДЗА в октябре

2011 года в Алжире, освободили неподалёку от Гао.

Как сообщалось, их отпустили в обмен на освобож-

дение трёх исламистов в соседних странах. 

n 20 ноября на западе Мали похитили гражданина

Франции Жильберто Родригеса Леаля. Ответствен-

ность за его похищение взяла на себя группировка

ДЕДЗА.

Смертная казнь 
В течение года суд в Бамако приговорил 10 человек

к смертной казни. Четверых признали виновными в

преступных связях, грабеже, заговоре и незакон-

ном хранении оружия, а двоих – в соучастии в убий-

стве. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Мали в

апреле, июле и августе–сентябре. 

4 Mali: Five month of crisis. Armed rebellion and military

coup («Мали: пять месяцев кризиса. Вооружённое

восстание и военный переворот», на англ. и фр. язы-

ках), индекс AI: AFR 37/001/2012.

4 Mali: «We haven’t seen our cellmates since.» Enforced

disappearances and torture of soldiers and police officers

opposed to the junta («Мали: «И больше мы своих со-

камерников не видели». Насильственные исчезнове-

ния и пытки солдат и полицейских, не принявших

сторону хунты», на англ. и фр. языках), индекс AI: AFR

37/004/2012.

4 Mali: Civilians bear the brunt of the conflict («Мали:

бремя конфликта на плечах гражданского населе-

ния», на англ. и фр. языках), индекс AI: AFR

37/007/2012.
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МАРОККО/
ЗАПАДНАЯ
САХАРА
КОРОЛЕВСТВО МАРОККО

Глава государства: король Мухаммед VI

Глава правительства: Абделила Бенкиран

Власти ущемляли свободу выражения мнений

и преследовали критиков монархии, религии и

институтов государственной власти, а также

активистов-сахрави, отстаивающих права на

самоопределение. Сотрудники силовых

ведомств превышали силу в отношении демон-

странтов. Подозреваемых в терроризме и дру-

гих преступлениях против государственной

безопасности подвергали пыткам и другим

видам жестокого обращения, а также преда-

вали несправедливому суду. Поступали

сообщения о нападениях на мигрантов, бежен-

цев и лиц, ищущих убежища. Женщины и

девушки подвергались дискриминации де-юре

и де-факто. Не менее семи человек пригово-

рили к смертной казни; смертные приговоры в

исполнение не приводились.

Краткая справка 
В апреле Совет Безопасности ООН продлил мандат

Миссии ООН по проведению референдума 

в Западной Сахаре (МООНРЗС) ещё на один год, 

в очередной раз не включив в него пункт о необхо-

димости отслеживать ситуацию с правами чело-

века.

В мае в рамках универсального периодического

обзора ООН была проведена оценка положения с

правами человека в Марокко. Впоследствии прави-

тельство согласилось внести в уголовный кодекс

статью об ответственности за насильственные

исчезновения, а также принять закон против

домашнего насилия. Тем не менее правительство

отклонило рекомендации ООН о введении на зако-

нодательном уровне моратория на смертную казнь

и об упрощении регистрации общественных орга-

низаций.

Специальный докладчик ООН по вопросу о пыт-

ках посетил Марокко и Западную Сахару в сен-

тябре. 

Свобода выражения мнений, 
объединений и собраний
Власти продолжали преследовать журналистов и

других лиц за критику монархии, религии и инсти-

тутов государственной власти. Сотрудники силовых

органов превышали силу при разгоне демонстран-

тов. 

n В феврале оштрафовали и приговорили к трём

годам лишения свободы студента по имени Абдель-

самад Хайдур по обвинению в «оскорблении коро-

левского величия» за размещение видео в интер-

нете.

n Рэп-певца Муада Белгуата приговорили к

одному году лишения свободы за оскорбление

полиции. В июле апелляционный суд Касабланки

оставил приговор в силе. Певцу предъявили обви-

нения после того, как в интернете появился видео-

ролик, в котором была использована одна из песен

Белгуата. Он начал отбывать срок в марте и по

состоянию на конец года всё ещё находился в

тюрьме. 

n Тарека Рушди и ещё пятерых активистов «Дви-

жения 20 февраля», сторонники которого доби-

ваются политических реформ, приговорили в сен-

тябре к различным срокам лишения свободы 

(до 10 месяцев). Им были предъявлены обвинения

в оскорблении и нападении на государственных

служащих. По состоянию на конец года в тюрьмах

ещё оставались порядка 70 представителей «Дви-

жения 20 февраля». 

В августе полицейские применили чрезмерную

силу для разгона манифестантов, собравшихся

перед зданием парламента в Рабате в знак проте-

ста против проведения ежегодного празднества в

честь восхождения на престол короля. Пострадали

также журналисты, освещавшие это событие. 

В ноябре полицейские превысили силу, мешая сто-

ронникам «Движения 20 февраля» провести перед

парламентом запланированную демонстрацию.
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Подавление инакомыслия –
активисты Западной Сахары 
Власти продолжали преследовать правозащитни-

ков и активистов из числа народности сахрави,

выступающих за самоопределение народа Запад-

ной Сахары. Поступали сообщения о применении

чрезмерной силы для разгона и недопущения

демонстраций в Западной Сахаре. Кроме того, вла-

сти продолжали отказывать в регистрации обще-

ственным организациям сахрави.

n По сообщениям, 13 января в Эль-Аюне полицей-

ские ранили несколько десятков участников

демонстрации в поддержку 23 узников-сахрави.

Эти 23 человека ожидали суда по обвинению в при-

частности к беспорядкам в лагере манифестантов

Гдим-Изик близ Эль-Аюна в ноябре 2010 года. 

Их поместили под стражу в тюрьму в Сале (приго-

род Рабата) – далеко от родных мест. По словам

многих, под стражей их подвергли пыткам и жесто-

кому обращению. В результате столкновений, кото-

рые начались в Гдим-Изике и перекинулись на Эль-

Аюн, были убиты 13 человек, в том числе 11 сотруд-

ников силовых ведомств.

n «Западносахарской ассоциации пострадавших

от грубых нарушений прав человека, совершённых

государством Марокко» по-прежнему отказывали в

получении официального статуса, несмотря на

постановление 2006 года о признании администра-

тивного отказа в регистрации незаконным. Прави-

тельство не приняло рекомендацию, выданную в

рамках процедуры универсального периодического

обзора ООН о законной регистрации НПО, отстаи-

вающих право на самоопределение народа Запад-

ной Сахары.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и дру-

гих видах жестокого обращения, в частности при-

меняемых к задержанным в ходе допросов в Управ-

лении наблюдения за территорией (УНТ). По итогам

сентябрьской поездки в Марокко Специальный

докладчик ООН по вопросу о пытках заключил, что

пытки чаще всего применяются к лицам, которые,

по мнению властей, представляют угрозу госу-

дарственной безопасности. Он также отметил, что

жалобы на пытки крайне редко заканчиваются уго-

ловным преследованием виновных.

В октябре Национальный совет по правам чело-

века заявил, что тюремный персонал по-прежнему

жестоко обращается с заключёнными, при этом

злоупотребления практически не расследуются.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность 
Подозреваемых в террористической деятельности

и других преступлениях против государственной

безопасности подвергали пыткам и жестокому

обращению, а также предавали несправедливому

суду.

n Али Ааррассу, осуждённому в ноябре 2011 года

за принадлежность к террористической организа-

ции, апелляционный суд Сале сократил срок лише-

ния свободы с 15 до 12 лет. Впоследствии приговор

был обжалован в кассационном суде; однако по

состоянию на конец года решение ещё не было

вынесено. Али Ааррасса экстрадировали из Испа-

нии в Марокко в декабре 2010 года в нарушение

временных мер, запрашиваемых Комитетом ООН

по правам человека в связи с угрозой применения

пыток и других видов жестокого обращения в

Марокко. Утверждалось, что задержанного выну-

дили «сознаться» под пыткой. 

n В августе рабочая группа ООН по произвольным

задержаниям признала задержание Мохамеда 

Хаджиба – гражданина Марокко и Германии – про-

извольным и призвала марокканские власти осво-

бодить его. В 2010 году его признали виновным в

преступлениях террористического характера на

основании признательных показаний, предположи-

тельно полученных под пыткой в предварительном

заключении. Кроме того, ему не разрешили вос-

пользоваться помощью адвоката. Мохамеда Хад-

жиба первоначально приговорили к 10 годам лише-

ния свободы. В январе срок сократили до пяти лет.

По состоянию на конец года он продолжал отбы-

вать наказание. Власти не стали расследовать

утверждения о его пытках.

Правосудие переходного периода 
Власти до сих пор не приступили к выполнению

рекомендаций, представленных Комиссией по
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справедливости и примирению в ноябре 2005 года,

в том числе не ратифицировали Римский статут

Международного уголовного суда и не гарантиро-

вали правосудие жертвам грубых нарушений 

прав человека, совершённых в период с 1956 по

1999 год.

Беженцы, лица, ищущие убежища, 
и мигранты
Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища, под-

вергались нападениям и жестокому обращению. В

сентябре Специальный докладчик ООН по вопросу

о пытках отметил рост случаев «грубых избиений,

сексуального насилия и другого жестокого обра-

щения» в отношении нелегальных мигрантов. Спец-

докладчик призвал власти расследовать и пред-

упреждать акты «насилия в отношении мигрантов

из стран Центральной и Западной Африки».

Права женщин 
Женщины и девушки подвергались сексуальному

насилию, а также дискриминации де-факто и де-

юре. В ноябре правительство начало процесс при-

соединения страны к Факультативному протоколу к

КЛДЖ. Однако оно по-прежнему увязывало участие

страны в этом протоколе с оговоркой о том, что

обязательства Марокко по искоренению дискрими-

нации женщин не должны противоречить действую-

щему законодательству страны. В 2012 году ситуа-

ция существенным образом не изменилась. Прави-

тельство отказалось принять рекомендацию,

выданную в рамках универсального периодиче-

ского обзора ООН, и пересмотреть семейный

кодекс таким образом, чтобы уравнять женщин и

мужчин в правах наследования. Мужчины продол-

жали уходить от уголовной ответственности 

за изнасилование, если заключали брак с потер-

певшей.

Лагеря ПОЛИСАРИО
Фронт ПОЛИСАРИО до сих пор не принял никаких

мер для привлечения к уголовной ответственности

лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека на

территории лагерей, которые фронт контролиро-

вал в 1970-е и 1980-е годы.

Смертная казнь
Не менее семи человек приговорили к смертной

казни. С 1993 года приговоры в исполнение не при-

водились.

МЕКСИКА
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Глава государства и правительства: Энрике Пенья 

Ньето (сменил на этом посту 

Фелипе Кальдерона Инохосу в декабре)

Правительство президента Кальдерона продол-

жало игнорировать свидетельства повсемест-

ных нарушений прав человека, таких как 

произвольные задержания, пытки, насиль-

ственные исчезновения и внесудебные казни,

совершаемых спецслужбами и полицией. За

время шестилетнего пребывания Кальдерона

на президентском посту, истекшего в декабре

2012 года, более 60 000 человек были убиты и

150 000 стали вынужденными переселенцами

из-за насилия, связанного с наркоторговлей.

Подавляющее большинство убийств и похище-

ний совершали наркокартели и другие преступ-

ные группировки, которые, однако, нередко

действовали в сговоре с должностными

лицами. В системе уголовного судопроизвод-

ства по-прежнему отмечались глубокие

изъяны: 98% всех преступлений оставались

безнаказанными. Представители коренных

народностей были особенно подвержены риску

нарушения норм справедливого судопроизвод-

ства. Мигранты, пересекавшие территорию

Мексики, становились жертвами нападений, в

том числе похищений, изнасилований и тор-

говли людьми. Ряд журналистов и правозащит-

ников были убиты, другие подвергались напа-

дениям либо получали угрозы в свой адрес. В

законодательстве страны появился механизм

по защите журналистов и правозащитников.

Насилие над женщинами и девушками носило
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повсеместный характер. Сохранялась безнака-

занность грубых нарушений прав человека,

совершённых в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы.

Национальный верховный суд (НВС) включил 

в ряд прецедентных решений обязательства 

в области прав человека, в том числе об

ограничении военной юрисдикции. Новое пра-

вительство президента Энрике Пенья Ньето

подписало пакт с другими политическими пар-

тиями, включив в него ряд обязательств в обла-

сти прав человека, и пообещало бороться с

укоренившейся безнаказанностью.

Краткая справка
В июне представитель Институционно-революцион-

ной партии (ИРП) Энрике Пенья Ньето был избран

на пост президента. Он вступил в должность в

декабре. Представители ИРП получили посты

губернаторов нескольких штатов, и партия также

увеличила своё присутствие в Федеральном кон-

грессе. Во время предвыборной кампании зароди-

лось язвительное молодёжное протестное движе-

ние под названием «Яесть132#» («YoSoy132#»),

члены которого критиковали избирательный про-

цесс и кандидата от ИРП.

В политической полемике преобладали такие

темы, как нестабильность обстановки и отсутствие

мира, ставшие следствием военизированного под-

хода президента Кальдерона к искоренению орг-

преступности. В мае в городе Кальдерейте (штат

Нуэво-Леон), предположительно, один из наркокар-

телей выбросил в публичном месте 49 расчленён-

ных тел. По состоянию на конец года личности

погибших установлены не были. Движение за мир,

справедливость и достоинство продолжало призы-

вать к прекращению насилия и привлечению к

ответственности всех виновников. Правительство

президента Кальдерона наложило вето на закон

общего характера «О жертвах». Данный закон, за

который выступало Движение за мир, справедли-

вость и достоинство и который утвердил Конгресс,

укреплял права жертв насилия, в том числе право

на возмещение ущерба. В декабре новое прави-

тельство президента Энрике Пеньи заявило о сня-

тии этого вето. 

В августе Госдепартамент США рекомендовал

Конгрессу выделить 15% ранее обещанных

средств, несмотря на то что мексиканские власти

так и не выполнили ряд условий в области прав

человека, поставленных Конгрессом США в рамках

так называемой Меридской инициативы – регио-

нального соглашения о сотрудничестве в области

безопасности. Выделение этой суммы также было

обставлено новыми условиями. 

В течение года тематические комитеты ООН по

расовой дискриминации, дискриминации женщин и

пыткам рассмотрели соблюдение Мексикой дого-

ворных обязательств и представили рекомендации.

Мексика предприняла ряд шагов, направленных на

выполнение решений Межамериканского суда по

правам человека по делам Розендо Радильи, Инес

Фернандес, Валентины Розендо, Родольфо Монть-

еля и Теодоро Кабреры. Потерпевшие, однако,

настаивали на полном выполнении этих решений. 

Общественная безопасность
Военнослужащие, военные моряки, а также сотруд-

ники федеральной, муниципальной полиции и поли-

ции штатов массово грубо нарушали права чело-

века в ходе операций по борьбе с преступностью,

а также действуя в сговоре с преступными группи-

ровками. Правительство упорно отказывалось при-

знать масштаб и серьёзность произвола и недове-

рия к официальным расследованиям. Безнаказан-

ность носила повсеместный характер, что практи-

чески лишало потерпевших возможности

возместить ущерб. 

Национальная комиссия по правам человека

(НКПЧ) получила 1921 жалобу на действия военных

и 802 – на сотрудников федеральной полиции. 

На протяжении года НКПЧ представила 21 реко-

мендацию для армии и флота и ещё девять – для

федеральной полиции. Информация об уголовном

преследовании сотрудников полиции и обвинитель-

ных приговорах за нарушения прав человека в

открытом доступе отсутствовала. За год в рамках

системы военной юстиции виновными были при-

знаны лишь восемь военнослужащих. 
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Произвольные задержания, пытки 
и другие виды жестокого обращения
Произвольные аресты, пытки и жестокое обраще-

ние широко применялись на допросах для выбива-

ния информации и признаний. НКПЧ получила 

1662 жалобы на пытки и жестокое обращение в

течение года. Об обвинительных приговорах в

связи с этим на протяжении всего 2012 года

сообщений не поступало.

Федеральная прокуратура и прокуратуры шта-

тов по-прежнему систематически прибегали к пред-

варительному судебному задержанию, причём

задержанные находились под стражей до 80 дней

в ожидании начала расследования. Предваритель-

ное задержание серьёзно ущемляло права задер-

жанных, которым жёстко ограничивали не только

свидания с адвокатами и родственниками, но и

медицинскую помощь. В такой обстановке сообще-

ния о пытках и жестоком обращении стали обыден-

ным делом. В ноябре Комитет ООН против пыток

призвал упразднить предварительное задержание.

Однако от применения этой меры отказались лишь

штаты Чьяпас, Оахака и Юкатан.

n 18 января в Сьюад-Хуарес (штат Чиуауа) судеб-

ная полиция задержала трёх братьев: Хуана Анто-

нио, Хесуса Ибана и 14-летнего Луиса Адриана

Фигероа Гомеса. Как сообщалось, братьев изби-

вали, пытали электрошоком, им угрожали с целью

выбить признание в вымогательстве у местных

предпринимателей. Их заявления были записаны

на видео и приобщены к делу в качестве доказа-

тельств. Однако когда всем троим избрали меру

пресечения в виде содержания под стражей, долж-

ностные лица проигнорировали следы пыток.

Братья пожаловались на пытки, однако по состоя-

нию на конец года никакой информации о рассле-

довании по их заявлениям не поступало. 

n Первого декабря в Мехико в ходе бурных проте-

стов против принятия присяги новым президентом

задержали 97 человек. Большинство задержанных

освободили в последующие дни. Федеральная

окружная комиссия по правам человека зафикси-

ровала случаи жестокого обращения и пыток, а

также произвольных задержаний. Двадцать седь-

мого декабря оставшихся 14 задержанных освобо-

дили под залог. Сведений о ходе расследования

предполагаемого произвола со стороны полиции

не поступало. 

Превышение силы и внесудебные казни 
НКПЧ зафиксировала не менее 25 фактов гибели

случайных свидетелей в ходе вооружённых столк-

новений между преступными группировками и

силовиками. Из-за того что подавляющее большин-

ство этих инцидентов не были должным образом

расследованы, личности многих жертв не устано-

вили, обстоятельства их смерти не выяснили, а

виновников к ответственности так и не привлекли.

n Третьего февраля представителя коренной

народности Кармена Пуэрту Карильо застрелили,

когда тот ехал на военную базу в Баборигаме, что

в муниципалитете Гвадалупе-и-Кальво (штат Чиу-

ауа). По свидетельствам очевидцев, солдаты

открыли огонь без предупреждения и без какой-

либо провокации с его стороны. Как сообщалось,

армейские офицеры пригрозили родственникам,

чтобы те не смели жаловаться в прокуратуру.

n В марте НКПЧ опубликовала доклад, в котором

осудила убийство двух студентов сельского педа-

гогического училища из Айотсинапы (штат Гер-

реро) в ходе протестов в декабре 2011 года, а

также пыток и жестокого обращения с другими сту-

дентами. Согласно этому докладу, к произволу

были причастны должностные лица федеральных

органов и органов штата. К концу года три долж-

ностных лица оказались в тюрьме, однако многих

других к ответственности так и не привлекли. В мае

адвокату-правозащитнику Видульфо Розалесу,

который вёл это дело, угрожали расправой. 

Насильственные исчезновения
В декабре в результате утечки информации стал

достоянием общественности доклад федеральной

Генеральной прокуратуры, в котором говорилось,

что при администрации президента Кальдерона

поступило не менее 25 000 сообщений о похище-

ниях, исчезновениях и пропавших без вести в раз-

личных частях страны. Ответственность за боль-

шую часть похищений несли преступные группи-

ровки, однако должностные лица также были при-
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частны к некоторым случаям. НКПЧ вела расследо-

вание 2126 зарегистрированных фактов насиль-

ственных исчезновений. 

В большинстве случаев судьба жертв остава-

лась неизвестной. Власти зачастую неохотно рас-

следовали эти дела, особенно о насильственных

исчезновениях, предоставляя родственникам

самим устанавливать судьбу и местонахождение

близких, нередко – под угрозой мести со стороны

виновников. В некоторых штатах должностные лица

относились к родственникам жертв с презрением,

необоснованно заявляя о предполагаемых преступ-

ных связях потерпевших. В штатах Коауила и

Нуэво-Леон потерпевшие и правозащитные орга-

низации добились от местных чиновников обеща-

ния, что те пересмотрят дела и приступят к опера-

тивным поискам и расследованиям в ответ на

сообщения об исчезновениях. Заверения феде-

рального правительства в том, что вскоре будет

создана общенациональная база данных о пропав-

ших без вести лицах, так и остались невыполнен-

ными.

Согласно НКПЧ, всего неопознанных тел име-

лось как минимум 15 921, а ещё свыше 1400 остан-

ков было эксгумировано из тайных массовых захо-

ронений. В марте Рабочая группа ООН по насиль-

ственным и недобровольным исчезновениям опуб-

ликовала доклад, в котором выразила

обеспокоенность валом насильственных исчезно-

вений и сложившейся атмосферой безнаказанно-

сти в Мексике. 

В ноябре в штате Нуэво-Леон утвердили закон,

предусматривающий уголовную ответственность за

насильственное исчезновение. Во всех остальных

штатах и на федеральном уровне насильственное

исчезновение не являлось уголовным преступле-

нием вопреки международным стандартам в обла-

сти прав человека. Новое правительство пообе-

щало исправить эту ситуацию.
n Как сообщалось, в мае в муниципалитете Уруа-

пан (штат Мичоакан) Мойсеса Ороско Медину

задержали сотрудники муниципальной полиции.

Власти отрицали, что им что-либо известно о 

его задержании, и по состоянию на конец года 

его судьба оставалась невыясненной. В 2009 и

2008 годах вооружённые люди похитили его брата

и отца; их судьба также оставалась неизвестной.

К концу года власти штата так и не предоставили

информацию о ходе расследования этих дел. 

Права мигрантов 
Мигрантов, пересекавших территорию Мексики,

продолжали похищать, убивать и в принудительном

порядке вербовать в преступные группировки.

Женщины-мигрантки и дети были особенно безза-

щитны перед произволом. Должностные лица зача-

стую подозревались в сговоре с преступными груп-

пировками и совершении иных видов произвола в

отношении мигрантов, например вымогательства и

произвольных задержаний. 

Несмотря на обещания правительства бороться

с произволом в отношении мигрантов, принимае-

мые меры оставались неэффективными и прави-

тельствам штатов не удавалось предотвращать

преступления в отношении мигрантов и привлекать

к ответственности виновников. В ноябре вступили

в силу положения о реализации нового закона 

«О миграции». В октябре матери исчезнувших миг-

рантов из стран Центральной Америки объезжали

Мексику в поисках своих родных. По состоянию на

конец года базу данных об исчезнувших мигрантах

так и не создали, а процесс опознания останков,

предположительно принадлежавших мигрантам,

так и не сдвинулся с мёртвой точки. Тем, кто отстаи-

вал права мигрантов, угрожали в связи с их дея-

тельностью.

n В июле в Лечерии (штат Мехико) закрыли приют

для мигрантов после многократных угроз со сто-

роны преступных группировок в адрес мигрантов и

сотрудников приюта. При этом власти штата не

позаботились об эффективной защите, а ряд мест-

ных жителей протестовали против наличия этого

убежища в своём районе. Мигранты и правозащит-

ники продолжали сталкиваться с угрозами и опас-

ностями в Уэуэутоке, где открыли альтернативные

временные приюты. 

n В октябре очевидцы сообщили, что в Медиас-

Агуас (штат Веракрус) из грузового поезда похи-

тили не менее 40 мигрантов. По итогам проведён-

ного расследования судьбу мигрантов установить

так и не удалось, причём следователи отрицали, что

похищение вообще имело место.
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Правозащитники и журналисты
По роду своей деятельности правозащитники и

журналисты по-прежнему сталкивались с напад-

ками и угрозами. В стране убили не менее шести

журналистов. Специальная федеральная прокура-

тура по делам о преступлениях против журналистов

так и не продвинулась в расследовании большин-

ства этих убийств. Подавляющее большинство дел

о нападениях и угрозах в отношении правозащит-

ников так и осталось нераскрытым. Гражданское

общество требовало принять закон, предусматри-

вающий механизмы защиты правозащитников и

журналистов, и в апреле Конгресс его одобрил.

Новое правительство пообещало создать соответ-

ствующий механизм и сделать охрану правозащит-

ников и журналистов приоритетной задачей.

n В апреле и мае в штате Веракрус убили четве-

рых журналистов: Рехину Мартинес – спецкора

журнала расследований «Proceso», а также мест-

ных фотожурналистов Габриэля Уге, Гильермо

Луну и Эстебана Родригеса. По состоянию на конец

года виновников к ответственности так и не при-

влекли, хотя следствие велось как на федеральном

уровне, так и на уровне штата. 

n В феврале в Санта-Мария-Хадани (штат Оахака)

произвольно арестовали Лусилу Беттину Крус

после того, как она встретилась с членами Феде-

ральной комиссии по электроэнергии. Ей предъ-

явили обвинение в незаконном задержании долж-

ностных лиц, но позже освободили под залог. Она

участвовала в мирных протестах местных коренных

народностей, на землях которых планировалось

построить ветряную электростанцию. 

Права коренных народностей 
Коренные народности в различных частях страны

по-прежнему подвергались остракизму и дискрими-

нации. Они могли лишь в ограниченной степени

пользоваться базовой инфраструктурой. Зачастую

им отказывали в праве на свободное, предвари-

тельное и информированное согласие при реали-

зации строительных проектов и проектов по разра-

ботке полезных ископаемых на их исконных зем-

лях. В рамках уголовной системы им систематиче-

ски отказывали в гарантиях справедливого суда и

возмещения ущерба. 

Одним из успехов стал пересмотр ряда знако-

вых дел Национальным верховным судом. 

n В октябре НВС отменил обвинительный приго-

вор, вынесенный молодому таксисту – представи-

телю коренной народности из штата Мехико Уго

Санчесу Рамиресу. Суд распорядился его освобо-

дить. Его незаконно лишили свободы в 2007 году за

похищение после того, как полиция и прокуратура

штата сфабриковали против него улики.

n В ноябре НВС отменил обвинительный приго-

вор, вынесенный Хосе Рамону Анисето Гомесу

Крусу и Паскуалю Агустину, и распорядился их

освободить. В 2009 году обоих правозащитников и

узников совести из города Альта (штат Пуэбла),

отстаивавших права коренных народностей, ложно

обвинили в угоне машины и судили несправедли-

вым судом. В июле 2010 года их осудили по сфаб-

рикованным уголовным обвинениям в отместку за

то, что те облегчили доступ к воде для своих одно-

сельчан. 

n Представителя коренной народности Альберто

Патиштана признали виновным в убийстве семерых

полицейских в штате Чьяпас в 2000 году. Он по-

прежнему находился в тюрьме, ожидая, пока ВНС

рассмотрит его ходатайство об обжаловании обви-

нительного приговора. Amnesty International обра-

тилась к ВНС, высказав свою озабоченность тем,

что Альберто Патиштану отказали в праве на спра-

ведливое судебное разбирательство и, как след-

ствие, вынесенный ему обвинительный приговор

необходимо пересмотреть. 

n Представители местной коренной народности

продолжали бороться за отмену концессии на раз-

работку полезных ископаемых в исконных местах

паломничества в Вирикуте (штат Сан-Луис-Потоси).

Правительство пообещало создать заповедник для

защиты биоразнообразия части земель, однако по

состоянию на конец года с населяющей эту терри-

торию коренной народностью должных консульта-

ций по проекту так и не провели. 

Дискриминация и насилие 
в отношении женщин
Насилие над женщинами и девушками, включая

побои, изнасилования, похищения и убийства, оста-

валось распространённым явлением во многих
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штатах. Законодательство страны требовало пред-

отвращать подобные преступления и привлекать

виновников к ответственности, однако на практике

эти законы зачастую не выполнялись. Отсутство-

вала система учёта того, насколько должностные

лица обучены расследованию преступлений на ген-

дерной почве. Несмотря на обещания повысить

качество расследований, в истекшем году новые

правила для полиции так и не ввели и виновники

гендерных преступлений по-прежнему уходили от

ответственности. Судебные предписания о защите

во многих штатах оставались малоэффективными,

и жертвы продолжали подвергаться опасности.

Насколько известно, действия властей в сфере

обеспечения общественной безопасности и высо-

кий уровень преступности оборачивались тем, что

власти зачастую не уделяли достаточно внимания

насилию на гендерной почве. Некоторые штаты

ввели уголовную статью о «феминициде» (убийство

женщин на гендерной почве), однако на уровне

штатов многие законы по-прежнему не отвечали

международным обязательствам страны в области

прав человека.

n В течение первых трёх месяцев 2012 года в рай-

оне Валье-де-Хуарес в пригороде Сьюдад-Хуарес

обнаружили не менее 13 тел молодых женщин и

девушек. Сообщалось, что семь тел опознали:

погибшими оказались девушки в возрасте от 15 до

17 лет, похищенные в центре Сьюдад-Хуареса.

Военная юрисдикция
В августе НВС рассмотрел ряд дел с целью сузить

юрисдикцию системы военной юстиции. Этому

предшествовали четыре решения Межамерикан-

ского суда по правам человека, касавшиеся дан-

ного вопроса, а также конституционная реформа в

области прав человека в июне 2011 года, закрепив-

шая обязательство следовать международным

соглашениям в области прав человека. НВС поста-

новил, что дела о причастности военнослужащих к

обычным преступлениям, включая нарушения прав

человека, не связанным напрямую с воинской дис-

циплиной, должны рассматриваться в рамках граж-

данской федеральной судебной системы. Рассмот-

рев дело учителя из числа коренных народностей

Бофилио Рубио Вильегаса, убитого военными на

блок-посту в штате Герреро в 2009 году, НВС под-

твердил право родственников опротестовать веде-

ние дела в рамках военной судебной системы. 

По состоянию на конец года, однако, НВС так и не

сформулировал правовые нормы, на которые

могли бы ориентироваться суды низших инстанций

при рассмотрении сходных дел, и по этой причине

неопределённость касательно военной юрисдик-

ции всё ещё сохранялась. 

В апреле был заблокирован проект реформы

кодекса военной юстиции, согласно которому нару-

шения прав человека исключались из кодекса. 

По состоянию на конец года конгресс нового

созыва так и не рассмотрел законопроекты, при-

званные привести данный кодекс в соответствие с

решениями Межамериканского суда и НВС. Феде-

ральное правительство при этом не проинструкти-

ровало прокуратуры о том, чтобы все предваритель-

ные расследования проводились исключительно

гражданскими правоохранительными органами.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Мексику в

марте и ноябре. 

4 Mexico: Documentation of the case of José� Ramón Ani-

ceto Gómez and Pascual Agustín Cruz – prisoners of

conscience («Мексика: обстоятельства дела узников

совести Хосе Анисето Гомеса и Паскаля Агустина

Круса», на англ. и исп. яз.), индекс AI: AMR

41/035/2012.

4 México: Carta abierta a la y los candidatos a la Presiden-

cia de la República («Мексика: открытое письмо кан-

дидатам в президенты республики», на исп. яз.),

индекс AI: AMR 41/038/2012.

4 Mexico: Briefing to the UN Committee on the Elimination

of Discrimination against Women («Мексика: брифинг

для Комитета ООН по ликвидации дискриминации в

отношении женщин», на англ. и исп. яз.), индекс AI:

AMR 41/041/2012.

4 Known abusers, but victims ignored: Torture and ill-trea-

tment in Mexico («Виновники произвола известны, но

жертв игнорируют: пытки и жестокое обращение в

Мексике», на англ. и исп. яз.), индекс AI: AMR

41/063/2012.
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МОЛДОВА
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Глава государства: Николае Тимофти 

(сменил на этом посту 

Мариана Лупу в марте) 

Глава правительства: Владимир Филат

Поступали сообщения о безнаказанных пытках

и жестоком обращении со стороны полиции.

Государство оказалось неспособно защитить

людей от дискриминации по признаку сексу-

альной ориентации и состояния здоровья. 

Пытки и жестокое обращение
Несмотря на изменения в законодательстве, безна-

казанность пыток и жестокого обращения сохраня-

лась. Из 128 жалоб, поступивших в Генеральную

прокуратуру в связи с инцидентами после апрель-

ских демонстраций 2009 года, лишь 43 были 

переданы в суд. По состоянию на конец 2012 года

лишь троих сотрудников полиции осудили. Во 

всех трёх случаях полицейские были осуждены

условно. 

В ноябре парламент принял поправки к уголов-

ному и уголовно-процессуальному кодексам, чтобы

выполнить обязательства Молдовы по искорене-

нию пыток. Максимальный срок приговора за пытки

возрос с 10 до 15 лет, этот вид преступлений

теперь не имеет срока давности, а осуждённые за

пытки больше не вправе рассчитывать на амнистию

или условный приговор. Согласно другим проце-

дурным реформам, полиция должна регистриро-

вать состояние здоровья задержанных в момент

доставки в место содержания под стражей и пись-

менно уведомлять их о причинах ареста. 

n Восьмого мая Верховный суд отклонил ходатай-

ство Евгения Федорука об обжаловании решения о

принудительном содержании его в кишинёвской

психиатрической больнице, а в июле срок его

содержания в данном учреждении продлили ещё на

полгода. Полиция впервые задержала Евгения

Федорука второго апреля 2011 года в связи с

серией убийств. Он утверждал, что, находясь под

стражей в генеральном комиссариате полиции

Кишинёва с 15 апреля по 17 июня, стал жертвой

пыток. По словам Евгения Федорука, его подвеши-

вали, связав руки и ноги, и пытали электрическим

током, заставляя дать признательные показания.

Затем его перевели на 10 дней в Кишинёвскую пси-

хиатрическую больницу для проведения психиатри-

ческой экспертизы, где и удерживали вплоть 

до декабря. Ранее Евгений Федорук проходил амбу-

латорное лечение шизофрении, однако в июне

2012 года его врач сказал, что пациент спокоен и

не представляет угрозы для общества и что нет

причин держать его в стационаре. Утверждения о

пытках так и не были расследованы. 

Жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение
Двадцать четвёртого мая парламент утвердил новый

закон, вводящий наказание в виде обязательной

химической кастрации за сексуальное надругатель-

ство над детьми, несмотря на то что в апреле пре-

зидент наложил на этот законопроект вето. 

Дискриминация
В мае парламент принял закон «О гарантии равен-

ства», который должен вступить в силу первого

января 2013 года. При этом его положения не

отвечали международным стандартам, поскольку в

качестве признаков, по которым запрещается дис-

криминация, в них не упоминались сексуальная

ориентация, гендерная идентичность и состояние

здоровья. Дискриминация в отношении отдельных

лиц и групп по-прежнему сохранялась. 

n В феврале И. Х., 48-летней женщине – носитель-

нице ВИЧ-инфекции, страдающей тяжёлой формой

остеонекроза тазобедренного сустава, отказали в

операции по протезированию сустава на основа-

нии ВИЧ-положительного статуса. Двадцать пер-

вого ноября заместитель директора кишинёвской

Клинической больницы травматологии и ортопедии

сказал ей, что такие операции не делают пациентам

с ВИЧ-инфекцией. В ситуацию вмешались Институт

прав человека и представитель Программы разви-

тия ООН. Они отметили, что операции по замене

тазобедренного сустава регулярно делают ВИЧ-

инфицированным пациентам во всём мире и что

М
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такие операции не давали осложнений, если до

оперативного вмешательства иммунная система

пациента была здорова. Больница отказалась опе-

рировать.

n В марте, накануне принятия закона «Об обес-

печении равенства», ряд местных советов в различ-

ных частях страны приняли дискриминационные

меры, направленные против различных групп насе-

ления. Запрет «агрессивной пропаганды нетради-

ционной сексуальной ориентации» был нацелен

против представителей ЛГБТИ, а мусульман дис-

криминировали путём запрета публичных мусуль-

манских богослужений. Лишь один местный совет

отменил решение после вмешательства омбуд-

смена. 

n 12 июня Европейский суд по правам человека

постановил, что запрет демонстрации ЛГБТИ в мае

2005 года являлся нарушением права на свободу

собраний, а также права не повергаться дискрими-

нации. Суд предписал молдавскому правительству

в течение трёх месяцев выплатить организаторам

мероприятия, ГендерДок-M, сумму 11000 евро.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегат Amnesty International посетила Молдову в

апреле и сентябре. 

4 «Незаконченное дело: борьба с пытками и жестоким

обращением в Молдове» (также на англ. и рум. яз.),

индекс AI: EUR 59/001/2012.

4 «Навстречу равенству: дискриминация в Молдове»

(также на англ. и рум. яз.), индекс AI: EUR

59/006/2012.

НИГЕРИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ

Глава государства и правительства: Гудлак 

Джонатан

Обстановка становилась всё более напряжён-

ной, страну захлестнула волна насилия. В цент-

ральной и северной части Нигерии вооружён-

ная исламистская группировка «Боко харам»

убила не менее 1000 человек. Полицейские и

сотрудники других силовых ведомств незаконно

казнили людей, в том числе суммарно, остава-

ясь при этом безнаказанными. Тысячи человек

были принудительно выселены из своих домов

по всей стране. Повсюду происходили незакон-

ные задержания и произвольные аресты. 

Краткая справка
В январе профсоюзы, включая Нигерийский кон-

гресс труда, а также организации гражданского

общества объявили общенациональную забастовку

в знак протеста против предложений об отмене

субсидирования горючего. Начиная со второго

января в демонстрациях, носивших преимуще-

ственно мирный характер, приняли участие десятки

тысяч человек в разных штатах. В ряде случаев

полиция открывала огонь по манифестантам, в

результате чего в штатах Кадуна, Кано и Лагос

было убито не менее трёх человек и ещё 25 полу-

чили ранения. По имеющейся информации, в

январе за применение силы арестовали одного

сотрудника полиции, однако по состоянию на конец

года о каких-либо дальнейших мерах против него

ничего не было известно. 

Двадцатого января в городе Кано члены группи-

ровки «Боко харам» одновременно осуществили

восемь нападений на силовые структуры; в итоге

было убито не менее 186 человек. За взрывами

последовали перестрелки между «Боко харам» 

и силовиками, продолжавшиеся по несколько

часов. Погибли в том числе полицейские, их род-

ственники и жители близлежащих домов. Кроме

того, был застрелен журналист новостного канала 

«Channels» Эненче Акогву.

В том же месяце президент Джонатан ввёл

режим чрезвычайного положения в 15 самоуправ-

ляемых областях, входящих в состав четырёх шта-

тов. Чрезвычайное положение продлилось полгода. 

Снова возросла напряжённость в дельте реки

Нигер, когда ряд бывших членов вооружённой груп-

пировки «Движение за освобождение дельты

Нигера» заявили, что им не выплачивают ежемесяч-

ные «амнистийные» пособия, являвшиеся частью
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сделки с правительством. Группировка также выра-

жала недовольство тем, как идёт реабилитация

бойцов и их возврат к мирной жизни. 

С августа по октябрь в 15 штатах произошло

худшее за несколько десятков лет наводнение, от

которого погибли более 300 человек, а ещё мил-

лион остались без крова. 

«Боко Харам» 
Нападения со стороны «Боко Харам»
Более 1000 человек были убиты в результате напа-

дений исламистской вооружённой группировки

«Боко Харам», которая взяла на себя ответствен-

ность за взрывы и обстрелы на севере и в цент-

ральной части Нигерии. Группировка нападала на

полицейские участки, военные части, церкви,

школы и редакции газет, убивала мусульманских и

христианских священнослужителей и прихожан,

политиков, журналистов, полицейских и военнослу-

жащих. В ноябре прокурор Международного уго-

ловного суда заявил о наличии веских причин пола-

гать, что «Боко Харам» с июля 2009 года совершает

преступления против человечности. 

n В апреле – на Пасху – не менее 20 человек были

убиты в городе Кадуна, когда смертник взорвал

машину рядом с двумя церквями.

n 26 апреля «Боко Харам» устроила взрывы в

офисе нигерийской газеты «Thisday» в Абудже и в

здании в Кадуне, где находились редакции трёх

газет. Погибли не менее семи человек. Первого мая

«Боко Харам» опубликовала предупреждение ещё

11 национальным и международным СМИ. 

n 17 июня «Боко Харам» устроила взрывы в трёх

церквях Кадуны, где в это время шли богослуже-

ния; были убиты не менее 11 человек. В результате

ответных нападений и столкновений между христи-

анами и мусульманами погибли ещё как минимум 

70 человек.

Реакция полиции и Службы 
государственной безопасности 
В ответ на атаки «Боко Харам» нигерийские сило-

вики грубо нарушали права человека, прибегая в

том числе к насильственным исчезновениям, вне-

судебным казням, поджогам домов и незаконным

задержаниям.

Бойцы Особой сводной группы (ОСГ), создан-

ной из армейских подразделений, полицейских

отрядов и других силовых структур для ликвидации

угрозы со стороны вооружённых формирований,

незаконно убили десятки человек и совершили

множество насильственных исчезновений. 

Бойцы ОСГ сожгли дома местных жителей 

не менее чем в пяти районах города Майдугури. 

Во многих случаях этому предшествовали обыски

и аресты, и порой, по-видимому, в качестве кара-

тельной меры. 

ОСГ произвольно задержало сотни человек,

подозревавшихся в связях с «Боко Харам». Многих

из них подолгу держали под стражей без связи с

внешним миром, не разрешая встретиться с адвока-

том, не предъявляя никаких обвинений и не переда-

вая дело в суд или иной судебный орган. Сотни

людей, удерживаемых без суда и следствия, находи-

лись в Майдугури в казармах «Гива» 21-й бронетан-

ковой бригады, где условия были настолько неудов-

летворительными, что представляли собой бесчело-

вечное и унижающее достоинство обращение.

Утверждения о нарушениях прав человека

сотрудниками силовых структур редко расследова-

лись независимо и беспристрастно, а когда рас-

следование всё же производилось, его результаты

не обнародовали. 

n Девятого марта в городе Риджийяр-Заки (штат

Кано) в ответ на нападение на полицейский участок

бойцы ОСГ открыли стрельбу по расположенной

неподалёку автозаправке. В результате были убиты

Али Мохаммед Садик, Ахмед Юнуса, Аувалу Мохам-

мед и ещё два человека – все они являлись работ-

никами либо клиентами заправки. На теле Али

Мохаммеда Садика обнаружили пять пулевых ране-

ний, включая одно в голову. Расследование не про-

водилось, и ни одного из бойцов не привлекли к

ответственности за убийства. Командир ОСГ в

штате Борно по радио принёс публичные извинения

родственникам погибших. 

n Четвёртого января судья распорядился доста-

вить к нему человека по имени Гони Али, которого

бойцы ОСГ арестовали 16 октября 2011 года,

забрав из его собственного дома в Майдугури,

после чего увезли в казармы «Гива». С тех пор его

никто не видел. Однако ОСГ проигнорировала рас-
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поряжение судьи. По состоянию на конец года род-

ственники Гони Али по-прежнему ничего не знали

о его местонахождении. 

n Первого мая, вскоре после того как в населён-

ном пункте Кавар-Майла произошло убийство,

предположительно совершённое членом «Боко

Харам», сотрудники ОСГ выгнали из близлежащих

домов женщин и детей и подожгли не менее 

33 домов. Бойцы ОСГ также сожгли школу «Исла-

мийя», в которую ходили местные дети. На тот

момент здание пустовало.

Незаконные убийства 
По всей Нигерии сотрудники полиции совершали

незаконные убийства. В марте 2012 года председа-

тель управляющего совета Национальной комис-

сии по правам человека (НКПЧ) сообщил, что еже-

годно сотрудники полиции убивают в суммарном

порядке приблизительно 2500 задержанных. 

n Восьмого апреля в городе Порт-Харкорт поли-

цейские из участка «Первая миля» застрелили 

16-летнего подростка по имени Блессинг Манди,

жившего на улице около эстакады парка «Абали»

и заподозренного в краже сумки. Впоследствии

полиция обнаружила, что тот не крал никакой

сумки.

n 24 мая сотрудники специального отряда по

борьбе с грабежами убили купавшегося в обще-

ственном источнике воды Гудлака Агбарибоута –

бывшего жителя снесённой пристани Абоннема в

Порт-Харкорте. Полиция настаивала, что тот

являлся вооружённым грабителем. 

n В ноябре нигерийская полиция наконец при-

знала в Высоком суде Порт-Харкорта, что Чика

Ибеку, «исчезнувший» в 2009 году после того, как

его задержала полиция, на самом деле убит поли-

цейскими в ходе «перестрелки». Родственники с

помощью местной НПО подали иск с требованием

выдать им отчёт патологоанатома.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
Силовики повсеместно применяли к подозревае-

мым в уголовных преступлениях и задержанным

пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного и

унижающего достоинство обращения.

n Девятого января Александра Нворгу арестовали

в городе Оверри (штат Имо) и доставили в отдел

полиции по борьбе с похищениями людей штата

Риверс. По его словам, всё время, пока он нахо-

дился под стражей, его регулярно избивали при

помощи мачете и раз в два дня подвешивали за

ноги к потолку. После месяца с лишним, проведён-

ного под стражей в полиции, 15 февраля его пере-

вели в тюрьму, и только шестого июля наконец

выпустили под залог. Пока он находился под стра-

жей в полиции, выдвинутые против него обвинения

изменились, и теперь он подозревается в краже.

Судебная система
Система уголовного правосудия Нигерии погрязла

в коррупции и пренебрежении процессуальными

нормами и принципами верховенства закона.

Людей произвольно задерживали, и они месяцами

находились под стражей без предъявления обвине-

ний. Полиция продолжала вымогать у задержанных

деньги за освобождение. Множество задержанных

подолгу находились в предварительном заключе-

нии в тюрьмах с крайне неудовлетворительными

условиями содержания. Судебные разбиратель-

ства тянулись медленно и в целом не вызывали

доверия. По словам исполнительного секретаря

НКПЧ, свыше 70% людей, находившихся под стра-

жей, дожидались либо суда, либо вынесения при-

говора. Полиция и силовые структуры часто игно-

рировали судебные распоряжения. 

n 30 апреля на свободу вышел Патрик Окороафор,

который провёл в тюрьме 17 лет. На несправедли-

вом суде его – тогда ещё 14-летнего подростка –

приговорили к смертной казни за ограбление. 

Права детей
Двенадцать штатов Нигерии так и не приняли феде-

ральный закон «О правах ребёнка». Спецприём-

ники для задержанных по-прежнему были перепол-

нены и плохо финансировались. Полиция продол-

жала помещать детей в одни камеры со взрослыми. 

Межобщинное насилие
В центральных районах Нигерии продолжалось

межобщинное насилие, унёсшее жизни более 

100 человек. 
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n В марте в штате Бенуэ возобновились земель-

ные конфликты и столкновения между этническими

группами. В итоге почти 15 000 человек покинули

свои дома.

n Сообщалось, что шестого и седьмого июля в

местных самоуправлениях штата Плато (Рийом,

Баркин-Лади и других) в результате столкновений

между скотоводами-фулани и сельскими жителями

были убиты более 60 человек. Восьмого июля

неизвестные обстреляли людей, пришедших на

похороны некоторых из убитых (среди них были

сенатор Гьянг Дантонг и лидер крупнейшей фрак-

ции законодательного собрания Плато Гьянг

Фулани). Десятого июля противостояние между

христианами и мусульманами продолжилось в

девяти разных населённых пунктах штата Плато и

привело к гибели приблизительно 50 человек. 

Смертная казнь
В сентябре Высокий суд штата Лагос принял реше-

ние по иску, поданному в 2008 году Юридическим

консорциумом при поддержке нигерийской НПО

«Проект правовой защиты и помощи» (LEDAP), 

и признал неконституционным обязательное выне-

сение смертного приговора за целый ряд преступ-

лений. 

Однако в нигерийском уголовном праве смерт-

ный приговор по-прежнему должен выноситься в

обязательном порядке за многие виды преступле-

ний. По состоянию на конец 2012 года казни ожи-

дали не менее 1002 заключённых, в том числе

люди, на момент преступления не достигшие совер-

шеннолетия. Многим вынесли приговор на откро-

венно несправедливых процессах. Кого-то осудили

спустя более десяти лет, проведённых в тюрьме. 

В 2012 году федеральные власти заявили, что

мораторий на смертную казнь, действовавший в

предыдущие годы, носил «рекомендательный»

характер. Суды продолжали выносить смертные

приговоры. 

n В октябре губернатор штата Идо подписал

смертные приговоры двум узникам центральной

тюрьмы города Бенин-Сити (штат Идо), несмотря на

незавершившийся процесс обжалования пригово-

ров. По состоянию на конец года казни ещё не

состоялись. 

n 13 июля из тюрьмы «Кирикири» (штат Лагос)

вышел Олатунджи Олайде, который провёл 23 года

в ожидании смертной казни за кражу из автомо-

биля. Апелляционный суд полностью оправдал его

и пятого июня признал невиновным. 

Принудительные выселения
По всей Нигерии не прекращались принудительные

выселения и незаконный снос домов. В 2012 году в

четырёх районах Порт-Харкорта, Лагоса и Абуджи

были уничтожены дома десятков тысяч человек.

Власти штатов продолжали грозить массовым сно-

сом домов, где проживали ещё сотни тысяч людей. 

n В июле из домов на пристани Абоннема в Порт-

Харкорте принудительно выселили от 10 000 до

20 000 человек. Снос поселения проводился без

заблаговременного предупреждения, консульта-

ций, выплаты компенсаций и предоставления жилья

взамен утраченного. Жителям пришлось ночевать

в машинах, у друзей или просто на обочине дороги.

Сотни человек остались бездомными.

n По данным нигерийской НПО «Центр борьбы за

социально-экономические права», 16 июля власти

снесли десятки домов и построек в поселении

Макоко в Лагосе, лишив крыши над головой более

2000 человек, которые не получили ни альтернатив-

ного жилья, ни соразмерной компенсации. Одного

человека убили, когда полицейские открыли огонь

по мирной акции протеста против уничтожения

домов. Сообщалось, что стрелявшего сотрудника

полиции арестовали. 

n 16 августа без заблаговременного предупреж-

дения и консультаций с жителями был частично

снесён посёлок Мпапе в Абудже, несмотря на то,

что в Высоком суде рассматривалось дело о недо-

пустимости сноса. Мпапе – один из 19 районов,

подлежащих уничтожению в рамках «генплана

Абуджи». По оценкам различных НПО, если ген-

план будет реализован, миллион человек останутся

без крова.  

Свобода выражения мнений 
Не прекращались нападения на правозащитников

и их запугивание. 

n 26 января Высокий суд штата Энугу выпустил

под залог правозащитника и профсоюзного лидера

Н
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Осмонда Угву. Его задержали 24 октября 2011 года

на мирной групповой молитве членов профсоюза в

Энугу после того, как он выступил с требованием

исполнять закон «О минимальном размере зара-

ботной платы». За ним явились вооружённые до

зубов военнослужащие, сотрудники полиции и

Службы государственной безопасности (СГБ). 

Впоследствии ему предъявили обвинения в заго-

воре с целью убийства. 

n Шестого сентября военные избили журналиста

газеты «Leadership», освещавшего процесс сноса

домов в штате Анамбра, и отняли у него оборудо-

вание. 

n 24 декабря в штате Кадуна сотрудники СГБ

задержали на неделю двух журналистов из газеты

«Аль-Мизан», выходящей на языке хауса, – Мусу

Мохаммеда Авваля и Алийю Салеха. 

Права женщин
Нигерия оставалась в числе стран-лидеров по

уровню материнской смертности. По данным Все-

мирной организации здравоохранения, 14% всех

случаев материнской смертности в мире прихо-

дится на Нигерию. 

Серьёзной проблемой оставалось насилие над

женщинами и девушками, включая изнасилования,

нападения на сексуальной почве и домашнее наси-

лие.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексов 
Продолжали нарушаться права граждан, подозре-

ваемых в однополых связях или нетрадиционной ген-

дерной идентичности. Тринадцатого ноября Палата

представителей во втором чтении одобрила закон

«О запрете однополых браков», принятый Сенатом

в декабре 2011 года. Закон предусматривает лише-

ние свободы сроком на 14 лет для всех лиц, которые

«заключают однополый брачный договор или граж-

данский союз». В случае его принятия закон крими-

нализирует свободу слова, собраний и объединений. 

Загрязнение нефтепродуктами дельты
реки Нигер 
Загрязнение нефтепродуктами и плохая экологиче-

ская обстановка продолжали разрушать жизни

обитателей дельты реки Нигер и лишать их средств

к существованию. Природоохранное законодатель-

ство не исполнялось. Рекомендации по очистке

района Огониленд в дельте реки Нигер, предло-

женные Программой ООН по окружающей среде в

2011 году по итогам серьёзных исследований, до

конца 2012 года так и не были выполнены.

n Примерно 21 июня в районе Бодо дельты реки

Нигер был обнаружен разлив нефти. Утечку устра-

нили лишь 30 июня. За нефтепровод отвечает ком-

пания «Шелл». По состоянию на конец года рассле-

дование причин разлива, шедшее с проволочками,

не было доведено до конца, а само нефтяное пятно

не ликвидировано.

Одиннадцатого октября суд в Гааге (Нидер-

ланды) начал разбирательство по иску, поданному

к нефтяной компании «Шелл» группой фермеров

из дельты реки Нигер.

Четырнадцатого декабря сообщество ЭКОВАС

приняло историческое решение, признав, что вла-

сти Нигерии ничего не предприняли для того, чтобы

помешать нефтяным компаниям нарушать права

человека, и потребовали от правительства долж-

ным образом регулировать нефтедобычу. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v С февраля по ноябрь представители Amnesty Interna-

tional семь раз посещали Нигерию.

4 Nigeria: Forced eviction of Abonnema Wharf waterfront:

“Pack and go!” («Нигерия: выселение с пристани Абон-

нема: „Собирайся и проваливай!”», на англ. яз.), 

индекс AI: AFR 44/034/2012.

4 Nigeria: Another Bodo oil spill: Another flawed oil spill in-

vestigation in the Niger Delta («Нигерия: новый разлив

нефти в Бодо – ещё одно безрезультатное расследо-

вание разлива нефти в дельте реки Нигер», на англ.

яз.), индекс AI: AFR 44/037/2012.

4 Nigeria: Oil spill investigations in the Niger Delta: Amnesty

International memorandum («Нигерия: расследования

разливов нефти в дельте реки Нигер. Меморандум

Amnesty International», на англ. яз.), индекс AI: AFR

44/042/2012.

4 Nigeria: Trapped in the cycle of violence («Нигерия: по-

рочный круг насилия», на англ. яз.), индекс AI: AFR

44/043/2012.
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НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Глава государства: королева Елизавета II, 

которую представляет Джерри Матепараи

Глава правительства: Джон Кей

Новый законопроект в случае его принятия, 

мог поставить под угрозу права лиц, ищущих

убежища. В стране сохранялся высокий уро-

вень детской нищеты, причём несоразмерно

чаще в бедственном положении оказывались

дети маори (коренная народность) и коренного

населения Океании. Насилие над женщинами

по-прежнему носило повсеместный характер.

Тем не менее власти не приняли никаких мер к

тому, чтобы собрать необходимые данные о

влиянии насилия на жизнь женщин, особенно

из числа меньшинств.

Правовые, конституционные 
и институциональные изменения
При поддержке правительства в стране продолжа-

лась экспертиза принципов конституционного

устройства. Планировалось изучить ряд конститу-

ционных вопросов, в том числе о том, нужна ли

государству кодифицированная Конституция. 

По состоянию на октябрь 2012 года Экспертная

конституционная комиссия встретилась с предста-

вителями 56 организаций. Открытые общественные

дебаты по этому вопросу были запланированы на

конец года.

В мае Комитет ООН по экономическим, социаль-

ным и культурным правам выразил озабоченность

в связи с тем, что указанные права до сих пор не

были включены в Билль о правах 1990 года. Кроме

того, Комитет особо отметил то, что Новая Зелан-

дия не гарантировала надлежащую защиту прав

коренных народностей на землю, исконные терри-

тории, прибрежную зону, водные и прочие природ-

ные ресурсы.

Права детей
Сохранялся высокий уровень детской нищеты. 

В августе Министерство социального развития

опубликовало результаты исследования, согласно

которому примерно 270 000 детей живут за чертой

бедности, из них порядка 47% – представители

маори и других народностей Океании.

Права женщин
В июле Комитет КЛДЖ рассмотрел периодический

доклад Новой Зеландии и выразил озабоченность

ростом и без того высокого уровня насилия над

женщинами. Комитет подверг Новую Зеландию кри-

тике за то, что в стране не ведётся строгая стати-

стика насильственных преступлений в отношении

женщин, в частности из числа маори, мигрантов и

инвалидов.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов
В августе в первом из трёх чтений был принят Билль

о брачном равноправии: при 80 голосах «за» и 40 –

«против». Новый закон призван уточнить определе-

ние «брака», закреплённое в законе «О браке»

1955 года. В случае принятия новая законодатель-

ная норма разрешит заключение брака между

двумя людьми, независимо от пола сексуальной

ориентации или половой идентичности. Законо-

проект находился на стадии рассмотрения.

Беженцы и лица, ищущие убежища
В апреле на рассмотрение парламента была вне-

сена поправка к закону об иммиграции (о массовом

въезде). Поправка предусматривает бессрочное

задержание лиц, ищущих убежища, прибывших в

страну на лодках в количестве свыше 10 человек.

Кроме того, законопроект ограничивает возмож-

ность воссоединения с родственниками и право

обратиться в суд для пересмотра решения. Если

закон будет принят, власти получат право приоста-

навливать процедуру рассмотрения ходатайств о

предоставлении убежища. По состоянию на конец

года законопроект ещё находился на стадии рас-

смотрения.

Н
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ПАКИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН

Глава государства: Асиф Али Зардари

Глава правительства: Раджа Первез Ашраф 

(сменил Юсуфа Резу Гилани в июне)

Предпринятое в октябре «Пакистанским Тали-

баном» покушение на убийство правозащит-

ницы привлекло внимание к серьёзным угро-

зам, с которыми сталкиваются в этой стране

журналисты и защитники прав человека. Рели-

гиозные меньшинства подвергались притесне-

ниями и нападкам. На них нападали вооружён-

ные группировки, а религиозные лидеры при-

зывали к их истреблению. Армия и вооружён-

ные группировки продолжали совершать

преступления на племенных территориях и в

провинции Белуджистан, в том числе насиль-

ственные исчезновения, похищения, пытки и

незаконные убийства. Суды заставили власти

доставить в суд нескольких жертв насильствен-

ных исчезновений, однако привлечь виновни-

ков к ответственности в соответствии с принци-

пами справедливого судебного разбиратель-

ства так и не удалось. В ноябре военные власти

Пакистана впервые с 2008 года привели в

исполнение смертный приговор. Нападения на

медицинский персонал в значительной мере

повлияли на доступ к медицинской помощи в

удалённых регионах страны, погрязших во

внутренних распрях. В феврале и марте соот-

ветственно парламент принял законы об

учреждении независимых национальных

комиссий о положении женщин и по правам

человека.

Краткая справка
Пакистан пережил несколько политических кризи-

сов, ставших результатом серьёзных разногласий

между армией, судебной системой и избранным

правительством, в том числе – в связи с расследо-

ваниями коррупционных скандалов. Девятнадца-

того июня Верховный суд обязал находившегося на

посту премьер-министра Гилани уйти в отставку,

обвинив последнего в неуважении к суду. Тем

самым было показано возрастающее влияние

судебной власти. Двадцать третьего сентября Вер-

ховный суд принял беспрецедентное решение и

вынес определение о том, что, согласно Конститу-

ции Пакистана, представители сообщества транс-

веститов и транссексуалов имеют те же права, что

и остальные граждане. В рамках подписанного в

мае общего соглашения о консульских отношениях

Индия и Пакистан обменялись сотнями заключён-

ных, что указывает на улучшение отношений между

двумя странами. В результате так называемых

«точечных ликвидаций», осуществлённых амери-

канскими беспилотными самолётами на племенных

территориях (см. статью по США), погибли или

получили ранения мирные жители, в том числе дети

(общее количество жертв неизвестно). К концу года

улучшились отношения между Пакистаном и его

главным союзником – США.

В январе начался двухлетний период членства

Пакистана в Совете безопасности ООН. Впервые

за 13 лет страну посетили эксперты ООН по правам

человека: в мае Пакистан посетила Специальный

докладчик ООН по проблеме независимости судей

и адвокатов, в июне с визитом побывала Верховный

комиссар по правам человека, в сентябре в 

Пакистане работала Рабочая группа по насиль-

ственным или недобровольным исчезновениям

людей. В октябре была проведена оценка состоя-

ния прав человека в Пакистане в соответствии с

Универсальным периодическим обзором ООН;

страны – участницы ООН затронули ряд проблем в

сфере защиты прав человека, в том числе законы

о святотатстве, прогресс в вопросе отмены смерт-

ной казни и прекращение насильственных исчез-

новений людей. Двенадцатого ноября Пакистан был

в третий раз избран в Совет по правам человека

при ООН.

Нарушения со стороны силовых структур
Силовые ведомства по-прежнему действовали в

обстановке безнаказанности. Их неоднократно

обвиняли в нарушении прав человека, включая про-

извольные задержания и аресты, насильственные

исчезновения, пытки, смерть во время содержания

П
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под стражей и внесудебные казни политических

активистов, журналистов и подозреваемых в уча-

стии в вооружённых группировках. В северо-запад-

ной зоне племён армейские группировки прикры-

вали свои действия старыми и новыми законами о

безопасности для того, чтобы уйти от судебного

преследования.

n Когда в июне был раскрыт заговор с целью

убийства адвоката-правозащитницы Асмы Джахан-

гир, власти обеспечили ей дополнительные меры

безопасности, но не смогли либо не захотели рас-

следовать утверждения о том, что нити заговора

уходят «на самую верхушку» армейского командо-

вания. 

Незаконные убийства
Поступали сообщения о сотнях незаконных убийств,

в том числе о внесудебных казнях и случаях смерти

под стражей. Основной поток таких сообщений

поступал из северо-западных племенных террито-

рий, а также из провинций Белуджистан и Синд. 

n На протяжении года Пешаварский суд

несколько раз распоряжался начать расследова-

ние обстоятельств смерти более чем ста человек,

чьи тела были обнаружены в Пешаваре – столице

провинции Хайбер-Пахтунхва. 

n 22 мая в селе Бухари неподалёку от Хидерабада

(провинция Синд) было обнаружено тело Музаф-

фара Бхутто – лидера политической партии синдов;

за 15 месяцев до этого его похитила группа мужчин

в гражданской одежде в сопровождении полицей-

ских. По имеющейся информации, на его теле были

обнаружены следы пыток и пулевые ранения, но к

ответственности за похищение или убийство

Музаффара Бхутто никого так и не привлекли. 

Насильственные исчезновения
Верховный Суд впервые получил возможность

опросить нескольких жертв насильственных исчез-

новений, включая семерых выживших из одинна-

дцати заключённых тюрьмы Адиала (в феврале) и

ещё некоторых лиц из провинции Белуджистан 

(в течение года). Председатель Верховного суда при-

грозил выдать ордер на арест сотрудников полиции

в случае, если они не смогут представить юридиче-

ское обоснование задержаний и арестов, произве-

дённых в Белуджистане, а Высокий суд Пешавара

продолжил оказывать давление на власти, требуя

предоставить подробную информацию обо всех

лицах, содержащихся под стражей на северо-

западе страны. Однако со всей территории страны

продолжали приходить сообщения о насильствен-

ных исчезновениях, особенно из провинции Белуд-

жистан и с северо-западных племенных террито-

рий. Ни одного из бывших или действующих

сотрудников спецслужб не привлекли к ответствен-

ности в связи с их предполагаемой причастностью

к этим либо иным нарушениям. Рабочая группа

ООН по насильственным и недобровольным исчез-

новениям впервые посетила страну в сентябре,

однако ключевые представители власти отказались

от встречи с членами рабочей группы ООН, вклю-

чая главу Комиссии по расследованию насиль-

ственных исчезновений, председателей Верхов-

ного суда и большинства Высоких судов, а также

командование армии и других силовых структур.

n 13 февраля на окраинах Турбата (провинция

Белуджистан) было обнаружено выброшенное тело

Сангата Саны – лидера республиканской партии

белуджей. За два с лишним года до этого свидетели

видели, как несколько человек, одетых в штатское,

захватили его на полицейском блокпосту у Болан-

ского прохода на шоссе, соединяющем провинции

Кветта и Синд.

Произвол со стороны вооружённых 
группировок
Группировка «Пакистанский Талибан», организа-

ция «Лашкар-и-Джангви», «Армия освобождения

Белуджистана» и другие вооружённые группировки

нападали на силовиков и мирное население, в том

числе представителей религиозных меньшинств,

сотрудников гуманитарных миссий, активистов и

журналистов. Они совершали неизбирательные

нападения, используя самодельные взрывные

устройства и самоподрывы смертников. 

n «Пакистанский Талибан» объявил запрет на

работу медицинского персонала на племенных 

территориях до прекращения США проводимой в

этом регионе программы «точечной ликвидации». 

В апреле был убит врач, сотрудник Международ-

ного комитета Красного Креста. За три дня декабря
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в ходе согласованных нападений, осуществлённых

одновременно в Пешаваре, Новшере и Чарсадде

на северо-западе и в Карачи на юге, были убиты

девять врачей, главным образом женщины.

n Группировка «Лашкар-и-Джангви» взяла на

себя ответственность за убийство 14 человек при

нападении на автобус с мусульманами-шиитами,

направлявшимися из города Кветта в Иран 28 июня.

Группировка несла ответственность как минимум

за восемь нападений по всему Пакистану, в резуль-

тате которых погибли 49 человек.

n Башир Ахмед Билур, высокопоставленный поли-

тик из Национальной партии Авами, был убит в

Пешаваре 22 декабря, когда он покидал место про-

ведения митинга. Он и ещё восемь человек стали

жертвами самоподрыва смертника из пакистан-

ского Талибана..

Свобода выражения мнений
Журналисты по-прежнему находились под угрозой,

исходящей со стороны силовых структур, воору-

жённых оппозиционных группировок и других

групп, особенно в провинциях Белуджистан и Синд,

а также на племенных территориях на северо-

западе страны. В течение года были убиты по мень-

шей мере, восемь журналистов. По утверждению

некоторых журналистов, им угрожали за репортажи

на темы, связанные с армией, политическими пар-

тиями или вооружёнными группировками. 

n 17 января во время вечерней молитвы в мечети

города Чарсадда был застрелен журналист 

Мукаррам Аатиф. Он переехал в Чарсадду из пле-

менного новостного агентства «Мохманд» после

того, как «Пакистанский Талибан» несколько раз

угрожал ему смертью в связи с его журналистской

деятельностью. «Пакистанский Талибан» взял на

себя ответственность за это убийство. 

n 19 мая на окраине Турбата в провинции Белуд-

жистан было обнаружено изрешеченное пулями

тело Раззака Гула – журналиста телекомпании

«Экспресс Ньюз», похищенного за день до этого.

Власти проявили несостоятельность в привлечении

виновных к ответственности.

n В ноябре сорвалась попытка покушения на жур-

налиста и телеведущего Хамида Мира – заложен-

ная под его машину мина не взорвалась. «Паки-

станский Талибан» взял на себя ответственность за

попытку покушения. 

Время от времени правительство закрывало

доступ к некоторым сайтам, включая YouTube и

Facebook, без объяснения причин или в связи с

публикацией материалов, которые власти сочли

оскорбительными для чувств верующих. Суды,

пользуясь законами о неуважении к суду, угрожали

уголовным преследованием журналистам, критико-

вавшим судебную власть.

Дискриминация: религиозные 
меньшинства
Сохранялся высокий риск насилия и запугивания в

отношении ахмадийцев, индуистов и христиан в

связи с их религиозными убеждениями. Было

совершено по меньшей мере 79 нападений на

мусульман-шиитов – это максимальный показатель

среди всех религиозных групп в стране. Религиоз-

ные меньшинства непропорционально часто фигу-

рировали в исках частных лиц, прибегающих к рас-

плывчато сформулированным пакистанским зако-

нам о святотатстве.

n Северный регион Гилгит-Балтистан стал свиде-

телем беспрецедентного насилия на религиозной

почве; после произошедших в апреле столкнове-

ний между суннитами и шиитами власти не сумели

привлечь к ответственности преступников, совер-

шивших более семидесяти убийств. 

n Четвёртого июля толпа линчевала бездомного

мужчину, находившегося под стражей на террито-

рии полицейского участка, и сожгла его тело в

отместку за то, что он якобы сжёг Коран в городе

Чаннигот в провинции Пенджаб. 

n 20 ноября Исламабадский Высокий суд оправ-

дал Римшу Масих – девушку-христианку, которой в

августе под давлением общественности полиция

предъявила обвинение в святотатстве якобы в

связи с сожжением Корана. В сентябре обвинив-

ший её священнослужитель был сам обвинён по

тому же закону – предположительно за сфабрико-

ванные против Римши Масих обвинения. Её осво-

бождение стало редким примером скорого судеб-

ного рассмотрения и оправдательного вердикта, в

котором суд в явном виде подверг критике обвине-

ния в святотатстве.
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n Власти позволили религиозным группам забло-

кировать доступ ахмадийцев к местам совершения

молений. Третьего сентября вандализму подверг-

лись более ста могил ахмадийцев на кладбище в

Лахоре.  

n Государство оказалось не в состоянии пред-

отвратить ряд нападений вооруженных группиро-

вок на общину шиитов-хазарейцев в Белуджистане,

несмотря на присутствие значительного военного

контингента в провинции. Это привело к смерти не

менее чем 84 человек в течение года.

Насилие над женщинами и девушками 
Женщины и девушки, а также те, кто выступает в

защиту их прав, по-прежнему сталкивались с дис-

криминацией и насилием как дома, так и в обще-

ственных местах. Правозащитники зафиксировали

тысячи случаев насилия над женщинами и девуш-

ками по всей стране. Большинство из них про-

изошли в самой густонаселённой провинции Пенд-

жаб. Речь идёт об убийствах, изнасилованиях и слу-

чаях домашнего насилия. Поскольку о таких инци-

дентах редко заявляют в полицию, зафиксирована,

вероятно,  лишь малая часть подобных случаев.

n По имеющейся информации, в мае местные пле-

менные старейшины приказали убить четырёх жен-

щин за то, что те пели хором и хлопали в ладоши,

как сообщается, в компании двух мужчин на

свадьбе в округе Кохистан провинции Хайбер-Пах-

тунхва. В июне Верховный суд предписал рассле-

довать инцидент и впоследствии определил, что

женщины не были убиты. Расследование отмечено

многочисленными изъянами.

n Четвёртого июля Фарида Африди – активистка

борьбы за права женщин – была убита выстрелами

из автомобиля, проезжавшего мимо её дома 

в Пешаваре в тот момент, когда она  направлялась

на работу в племенное агентство Хайбер. 

По информации, поступившей от местных групп

гражданского общества, Фариду Африди убили,

потому что она выступала за права женщин. Власти

проявили несостоятельность в привлечении винов-

ных к ответственности.

n «Пакистанский Талибан» взял на себя ответ-

ственность за попытку покушения на 15-летнюю

Малалу Юсуфзай девятого октября. Члены группи-

ровки поклялись не оставлять попыток её устране-

ния за то, что она отстаивает права женщин и дево-

чек на образование. Двадцатого декабря президент

отреагировал тем, что подписал закон, гарантирую-

щий бесплатное и обязательное образование для

мальчиков и девочек в возрасте от пяти до шестна-

дцати лет.  

Смертная казнь
В камерах смертников находилось более 

8300 человек, некоторые из них на протяжении 

20 или 30 лет. За год к смертной казни приговорили

242 человека. В ноябре военные власти казнили

Мухаммада Хуссейна за убийство старшего офи-

цера и ещё двоих человек в округе Окара провинции

Пенджаб, после того как были отвергнуты призывы

командующего армией и президента о милосердии

и проявлении снисходительности. Это была первая

смертная казнь, приведённая в исполнение в Паки-

стане с 2008 года. Правительство дистанцирова-

лось от решения исполнить приговор, поскольку

этим занимались военные власти, но активисты

высказали опасения, что такой прецедент может

открыть путь к возобновлению смертной казни.

В июле правительство начало консультации по

законопроекту о замене всех смертных приговоров

пожизненным заключением.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Паки-

стан в феврале–марте, июле–августе и декабре. Кон-

сультанты Amnesty International находятся в стране на

постоянной основе.

4 “The hands of cruelty”: Abuses by Armed Forces and Ta-

liban in Pakistan’s tribal areas («В руках жестокости:

произвол армии и Талибана на племенных террито-

риях Пакистана», на англ. яз.), индекс AI: ASA

33/019/2012.

4 Open Letter: Pakistan must resolve the crisis of enforced

disappearances («Открытое письмо: Пакистан должен

сбить вал насильственных исчезновений», на англ.

яз.), индекс AI: ASA 33/012/2012.

4 Pakistan: Human rights and justice – the key to lasting

security: Amnesty International submission to the UN Uni-

versal Periodic Review («Пакистан: права человека и
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законность – ключ к долгосрочной безопасности: Ма-

териалы Amnesty International к Универсальному пе-

риодическому обзору ООН», на англ. яз.), индекс AI:

ASA 33/003/2012.

ПАЛЕСТИНСКАЯ
АВТОНОМИЯ
ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ

Глава государства: Махмуд Аббас

Глава правительства: Салам Файяд

Власти Палестинской Автономии (далее – ПА)

на Западном берегу Иордана и фактическая

администрация ХАМАС в секторе Газа по-преж-

нему производили произвольные аресты и

задержания, особенно в отношении своих

политических оппонентов. В обоих регионах

силовики безнаказанно пытали и жестоко обра-

щались с задержанными. В Газе четверо задер-

жанных скончались под стражей при подозри-

тельных обстоятельствах: двое в Газе и ещё

двое – на Западном берегу. Палестинские

вооружённые группировки в Газе продолжали

совершать военные преступления, беспоря-

дочно обстреливая израильскую территорию

ракетами, особенно в ноябре во время восьми-

дневного вооружённого конфликта с Израилем.

В ходе этого конфликта представители воору-

жённого крыла ХАМАС в общей сложности

убили семь человек, обвинив их в «сотрудниче-

стве» с Израилем. Как ПА, так и ХАМАС про-

извольно ограничивали право на свободное

выражение мнения, свободу собраний и объ-

единений, а сотрудники силовых структур с

обеих сторон превышали силу в отношении

демонстрантов. В обоих регионах женщины по-

прежнему сталкивались с насилием и дискри-

минацией. Сообщалось, что не менее шести

женщин стали жертвами «убийств во имя

чести». В Газе не менее пяти человек были при-

говорены к смерти; шестерых казнили. На

Западном берегу одному мужчине вынесли

смертный приговор, однако приговоры в испол-

нение не приводились. Население Газы, насчи-

тывавшее 1,6 миллиона человек, по-прежнему

испытывало острую нужду из-за непрекращаю-

щейся военной блокады Израиля и санкций про-

тив ХАМАС со стороны других государств. Тем

не менеe по сравнению с предыдущими годами

условия жизни незначительно улучшились.

Краткая справка 
Двадцать девятого ноября Генеральная Ассамблея

ООН признала Палестину государством в статусе

наблюдателя, не состоящего в ООН. Западный

берег, в том числе Восточный Иерусалим, и сектор

Газа оставались под израильской оккупацией; при

этом на палестинских территориях действовали две

отдельные палестинские администрации с ограни-

ченными полномочиями: правительство ПА под

руководством ФАТХ на Западном берегу и факти-

ческая администрация ХАМАС в Газе. 

Не прекращались попытки примирить ФАТХ и

ХАМАС и сформировать единое палестинское пра-

вительство при посредничестве Египта и Катара.

В октябре ПА провела выборы в местные органы

власти на Западном берегу, однако политические

партии, связанные с ХАМАС и «Исламским джиха-

дом», в выборах не участвовали. Власти ХАМАС в

Газе препятствовали регистрации избирателей. 

В октябре судебные органы на Западном берегу

ненадолго приостановили работу в знак протеста

против предполагаемого вмешательства прави-

тельства.

Израиль продолжал осуществлять военную бло-

каду Газы, действующую с 2007 года, и контроли-

ровал сухопутные и морские границы сектора, а

также его воздушное пространство. Блокада, как и

прежде, тяжело сказывалась на гражданском насе-

лении Газы, в том числе на детях, пожилых и боль-

ных людях, хотя теперь несколько большему числу

людей, чем в предыдущие годы, удавалось прохо-

дить через пограничный пункт между Газой и Егип-

том в Рафахе. Около 20 палестинцев погибли в

результате несчастных случаев при перемещении
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по тоннелям между Газой и Египтом с целью конт-

рабандного ввоза товаров.

Израиль по-прежнему жёстко ограничивал

передвижение палестинцев на Западном берегу,

одновременно продолжая строительство и расши-

рение израильских поселений на палестинских

землях в нарушение норм международного права.

В течение всего года и особенно в ходе

ноябрьской восьмидневной военной кампании

израильские войска периодически наносили воз-

душные и артиллерийские удары по сектору Газа.

При этом было убито множество гражданских лиц,

уничтожены дома и другое гражданское имуще-

ство. Палестинские вооружённые группировки

периодически производили неизбирательные

ракетные обстрелы Израиля с территории Газы. 

Во время ноябрьского конфликта они выпустили по

Израилю около 1500 ракет. 

Произвол со стороны вооружённых 
группировок
Как до начала, так и во время ноябрьского кон-

фликта палестинские вооружённые группировки,

связанные с ХАМАС, ФАТХ, «Исламским джиха-

дом», Народным фронтом освобождения Палестины

и группировками салафитов, совершали военные

преступления, ведя неизбирательный ракетный и

миномётный обстрел Израиля. Часть снарядов не

достигла цели и упала в Газе, убив не менее двух

палестинцев. Прочие попали в жилые дома и другие

здания на израильской территории, убив четырех

израильских гражданских лиц во время

ноябрьского конфликта, ранив множество людей и

повредив гражданское имущество. Власти ХАМАС

так и не привлекли к ответственности виновников.

n 19 июня двухлетняя Хадил Ахмад Хаддад была

убита, а её восьмилетний двоюродный брат тяжело

ранен, когда в их дом в районе аль-Зейтун в городе

Газа попал снаряд, выпущенный палестинской

вооружённой группировкой. 

n 15 ноября трое мирных израильтян – Мира

Шарф, Итцик Амсалем и Аарон Смадья – были

убиты, а ещё несколько гражданских лиц ранены,

когда в их дом в Кирьят-Малахи попала ракета,

неизбирательно выпущенная палестинской воору-

жённой группировкой из Газы.

Произвольные аресты и задержания 
На Западном берегу Иордана силовики ПА про-

извольно арестовывали и помещали под стражу

сотни человек, в том числе членов ФАТХ. Большин-

ству отказывали в надлежащих правовых процеду-

рах. Сотни сторонников ХАМАС были взяты под

стражу, в основном на срок до двух дней, когда

президент Аббас находился с визитом в ООН в сен-

тябре. В Газе силовики ХАМАС произвольно аре-

стовали и поместили под стражу сотни подозревае-

мых сторонников ФАТХ, как правило, не позволяя

им встретиться с адвокатами. Как силовики ПА, так

и бойцы ХАМАС зачастую безнаказанно избивали

задержанных и подвергали их жестокому обраще-

нию.

Независимая комиссия по правам человека

(НКПЧ) (созданный в ПА наблюдательный орган)

заявила, что в 2012 году она получила жалобы в

связи с более чем 688 произвольными арестами на

Западном берегу и более чем 472 аналогичными

случаями в Газе.

Условия содержания в тюрьмах
На Западном берегу ПА не допускала НКПЧ в места

содержания под стражей, находящиеся в ведении

Службы превентивной безопасности, а узники

устраивали голодовки в знак протеста против суро-

вых условий и длительного содержания под стра-

жей, несмотря на распоряжения суда об их осво-

бождении. В октябре администрация ХАМАС позво-

лила НКПЧ возобновить посещения изоляторов в

Газе под управлением Службы внутренней без-

опасности – впервые за пять лет.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Задержанных безнаказанно подвергали пыткам и

жестокому обращению, в частности Следственно-

уголовное управление полиции и Служба превен-

тивной безопасности на Западном берегу, а также

полиция и Служба внутренней безопасности в Газе.

НКПЧ сообщила о поступлении 142 заявлений о

пытках и жестоком обращении на Западном берегу

и 129 – в Газе. Виды пыток, упомянутые в заявле-

ниях, включали избиения, подвешивание за

запястья или лодыжки, принуждение к длительному
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стоянию или сидению в болезненных положениях. 

n В октябре в Газе Мохаммад Саид аль-Закзук

скончался при подозрительных обстоятельствах,

находясь в полицейском участке Хан-Юнис. Власти

заявили о проведении расследования по данному

факту, однако к концу года информации о его

результатах не поступало. 

n Тарек Хриешех рассказал, что в январе во

время допроса в Рамалле сотрудники Следственно-

уголовного управления заставили его стоять более

восьми часов, привязав за руку к стене, и при этом

избивали. 

Судебная система
Силовики ПА продолжали подолгу удерживать под

стражей людей без суда и следствия. Кроме того,

они медлили с выполнением распоряжений суда об

освобождении задержанных либо вовсе их не

выполняли. Военные суды ПА по-прежнему судили

гражданских лиц, против которых были возбуждены

уголовные дела до того, как в январе 2010 года

было принято решение о прекращении передачи

дел гражданских лиц на рассмотрение в военные

суды. В Газе ХАМАС удерживало задержанных,

также не предъявляя им никаких обвинений и не

передавая их дела в суд. ХАМАС судило граждан-

ских лиц в военных судах. 

Как на Западном берегу, так и в Газе действия

гражданских и военных прокуроров не отличались

беспристрастностью. Кроме того, они не мешали

полиции и силовикам производить аресты без

ордеров, вершить произвол и предъявлять задер-

жанным политически мотивированные обвинения. 

n В 2010 году суд распорядился об освобождении

Абд аль-Фатаха аль-Хасана, однако в течение всего

2012 года Служба превентивной безопасности в

Рамалле продолжала удерживать его под стражей.

В сентябре 2009 года военный суд приговорил его

к 12 годам лишения свободы. В октябре Конститу-

ционный суд Палестины отказался вынести реше-

ние по ходатайству его адвоката об освобождении.

n В сентябре в городе Газа сотрудники Службы

внутренней безопасности схватили Исмаила Абд

аль-Рахмана у него дома и поместили его под

стражу без суда и следствия. Ему запретили

видеться с адвокатом. В декабре его освободили.

Свобода выражения мнения, свобода
объединений и собраний
Как ПА, так и ХАМАС продолжали жёстко ограничи-

вать свободу выражения мнений, свободу объеди-

нений и собраний. Они преследовали и привлекали

к уголовной ответственности журналистов, блоге-

ров и других критично настроенных лиц. И на

Западном берегу, и в Газе правоохранительные

органы превышали силу в отношении демонстран-

тов. Было произведено множество произвольных

арестов.

n В июне сотрудники Службы внутренней без-

опасности арестовали журналиста Мохаммада

Куньяту у него дома в Газе. Его поместили под

стражу и подвергали жестокому обращению.

В августе его освободили под залог.

n Сотрудники полиции ПА в форме и штатском

превышали силу в отношении демонстрантов и

журналистов в Рамалле 30 июня и первого июля.

Десятки участников протеста были ранены, а про-

чие задержаны. Журналиста Мохаммада Джара-

дата пытали под стражей в полиции. Одни полицей-

ские удерживали его, а другие избивали дубинкой. 

n Администрация ХАМАС второго октября поме-

шала женщинам выйти на демонстрацию в Газе с

призывом к объединению Палестины. Полиция

ненадолго задержала пять женщин.

Правозащитники 
Администрации ПА и ХАМАС преследовали право-

защитников и их сторонников, а в некоторых слу-

чаях нападали на них. 

n В январе в городе Газа неизвестные нанесли

ножевые ранения директору Центра по правам

человека «Аль-Мезан» Махмуду Абу Рахме после

того, как тот опубликовал статью с критикой в

адрес администрации ХАМАС.  

Насилие над женщинами и девушками 
Женщины и девушки по-прежнему подвергались

дискриминации де-факто и де-юре, а также наси-

лию на гендерной почве, в том числе становились

жертвами убийств, совершённых родственниками-

мужчинами. Указ президента приостановил исполь-

зование аргумента о «сохранении чести семьи» в

качестве смягчающего вину обстоятельства при
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рассмотрении дел об убийстве в судах Западного

берега. Однако полиция не защищала женщин,

которые жаловались на домашнее насилие и

угрозу жизни. В Газе мотив сохранения «чести» по-

прежнему принимался как обстоятельство, допус-

кающее мягкий приговор (менее 24 месяцев) в тех

редких случаях, когда обвинительный приговор

вообще выносился.

n Ранда аль-Махарек из Саму (Западный берег

Иордана) в течение нескольких месяцев просила

помощи полиции и других органов, пока в июле её

отца и брата не арестовали по обвинению в её

избиении. Четыре дня спустя их освободили, а

вскоре после этого они убили женщину, по всей

видимости, не одобряя её развода. 

n 23 марта в больнице аль-Нассера в Хан-Юнисе

застрелили 22-летнюю женщину. Её дядю и брата

задержали. Полиция заявила, что преступление

было совершено «во имя чести». 

Массовые убийства
В ноябре представители военного крыла ХАМАС

захватили семерых мужчин, обвинявшихся в

«пособничестве» Израилю и находившихся под

стражей в изоляторе Службы внутренней безопас-

ности в Газе, и совершили массовое убийство этих

людей. Администрация ХАМАС пообещала рассле-

довать это убийство, однако, насколько известно,

никаких действий в отношении виновников не пред-

принималось.

Безнаказанность
Администрация ХАМАС не расследовала утвержде-

ния о военных преступлениях и возможных пре-

ступлениях против человечности, совершённых

подразделениями ХАМАС и другими палестинскими

вооружёнными группировками в Газе во время

израильской военной операции «Литой свинец» в

2008–2009 годах, а также в ходе восьмидневного

ноябрьского конфликта. Ни ПА, ни ХАМАС не про-

вели заслуживающих доверия расследований

утверждений о пытках и других видах произвола,

допущенных силовиками, и не привлекли к ответ-

ственности виновников.

Смертная казнь
В секторе Газа военные и уголовные суды пригово-

рили к смерти не менее пяти человек, признав их

виновными в «сотрудничестве с Израилем» и дру-

гих преступлениях. Шестерых человек казнили. 

На Западном берегу одного мужчину приговорили

к смерти. Казней там не проводилось.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Amnesty International посетила Западный берег и Газу

в июне–июле и Газу в ноябре–декабре. 

4 Palestinian Authority: Three men hanged; more facing

execution («Палестинская автономия: три человека 

повешены, прочим грозит казнь», на англ., фр., исп.

и араб. яз.), индекс AI: MDE 21/004/2012.

4 Palestinian Authority: Deliver justice for victims of Ramal-

lah police violence («Палестинская автономия: жертвы

полицейского насилия в Раммале ждут правосудия»,

на англ. яз.), 4 июля 2012 года.

ПОЛЬША
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

Глава государства: Бронислав Коморовский

Глава правительства: Дональд Туск

Расследование предполагаемого участия

Польши в американской программе переброски

задержанных и тайных тюрем едва продвига-

лось вперёд. Так и не была обнародована

информация по делу аль-Нашири, которое

находилось на рассмотрении Европейского

суда по правам человека. Продолжались

дебаты о поправкам к закону об абортах. Евро-

пейский суд постановил, что Польша нарушила

право несовершеннолетней на легальный

аборт.
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Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
В феврале прокуратура Варшавы передала уголов-

ное дело о предполагаемом участии Польши в про-

грамме перебросок и тайных тюрем ЦРУ, открытое

в 2008 году, в ведение прокуратуры города Кра-

кова. В связи с этим высказывались опасения, что

передача и связанные с ней кадровые переста-

новки в очередной раз обернутся затягиванием

хода следствия. Прокуратура Варшавы ранее при-

знала Абд аль-Рахима аль-Нашири и Зайна аль-

Абидина Мухаммада Хусейна (известного также под

именем Абу Зубейда) потерпевшими. Их обоих про-

должали удерживать в Гуантанамо. По словам этих

узников, в период с 2002 по 2003 год их незаконно

перебросили в Польшу, подвергнув насильствен-

ному исчезновению, где удерживали в тайной

тюрьме ЦРУ, пытали и подвергали жестокому обра-

щению.

В марте в польских СМИ появилась информация

о том, что Збигневу Сементковскому – бывшему

начальнику польской разведслужбы – и его заме-

стителю были предъявлены обвинения в соверше-

нии преступлений, связанных с задержанием

сотрудниками ЦРУ и жестоким обращением с

людьми, тайно удерживавшимися под стражей на

территории Польши. Польская прокуратура отказа-

лась подтвердить либо опровергнуть факт предъ-

явления таких обвинений. Расследование по-преж-

нему окружала завеса секретности, а пострадав-

шие жаловались на отсутствие информации и отказ

в полноценном участии в производстве по делу.

В сентябре Европейский парламент утвердил

доклад, касающийся предполагаемых перебросок

лиц, задержанных ЦРУ, и незаконного лишения их

свободы в тюрьмах на территории Европы.

В докладе Европарламент призвал государства –

члены ЕС, на территории которых, как утвержда-

лось, размещались тайные тюрьмы ЦРУ, выполнить

взятые на себя обязательства и провести незави-

симое, беспристрастное, всестороннее и эффек-

тивное расследование предполагаемой вовлечён-

ности в программы ЦРУ. Докладчик Европарла-

мента посетил Польшу в мае, где встретился с вла-

стями, чтобы обсудить вопрос о причастности

Польши к развёртыванию таких программ.

В июле Европейский суд по правам человека

уведомил власти Польши о рассмотрении дела

«Аль-Нашири против Польши». В сентябре прави-

тельство в конфиденциальном порядке предста-

вило суду объяснения. Суд, в свою очередь, пору-

чил юристам аль-Нашири составить конфиденци-

альный ответ. Таким образом, информация по делу

аль-Нашири оставалась закрытой для широкой

общественности.

Сексуальные и репродуктивные права
В июне в рамках Универсального периодического

обзора ООН была проведена оценка положения с

правами человека в Польше. Польшу призвали

упростить порядок получения медицинской помощи

в сфере охраны репродуктивного здоровья, в том

числе легальных абортов. В октябре парламент

отклонил предложение о расширении перечня

оснований для проведения легальных абортов,

внедрении комплексных программ полового воспи-

тания и выделении субсидий на распространение

средств контрацепции.

n В октябре в рамках дела «П. и С. против

Польши» Европейский суд по правам человека

постановил, что Польша нарушила право на

легальный аборт 14-летней девушки, чья беремен-

ность наступила, как утверждалось, в результате

изнасилования. В нарушение законного права на

прерывание беременности ей помешали своевре-

менно сделать аборт. Медработники  трёх лечеб-

ных учреждений, полицейские и частные лица вся-

чески препятствовали ей в получении гарантиро-

ванных законом медицинских услуг. Кроме того,

они подвергли девушку травле, оскорбляли и запу-

гивали её, в том числе поместив её под стражу в

учреждении для несовершен-нолетних правонару-

шителей. Согласно постановлению Европейского

суда по правам человека, подобные действия при-

равниваются к нарушению запрета на бесчеловеч-

ное и унижающее достоинство обращение, а также

прав на частную жизнь и свободу.

Свобода выражения мнений 
Клевета по-прежнему относилась к уголовно нака-

зуемым деяниям. 

П
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n В апреле в рамках дела «Каперзиньский против

Польши» Европейский суд по правам человека при-

знал факт вмешательства польских властей в

право на свободу выражения мнений журналиста,

отказавшегося опубликовать ответ местных вла-

стей на статью, в которой он обвинил их в загряз-

нении окружающей среды. Журналиста пригово-

рили к четырём месяцам общественных работ

условно и запретили заниматься журналистской

деятельностью в течение двух лет. Европейский суд

признал уголовное наказание за отказ от публика-

ции ответа несоразмерным и препятствующим сво-

бодной дискуссии по вопросам, представляющим

общественный интерес.

n В сентябре редактора интернет-ресурса

«Antykomor.pl» приговорили к 10 месяцам обще-

ственных работ за публикацию сатиры на прези-

дента Польши. 

n Кроме того, в сентябре Европейский суд по пра-

вам человека в рамках дела «Левандовска-Малеч

против Польши» признал, что Польша нарушила

право заявительницы на свободу выражения мне-

ний. Состоя на службе в муниципальном совете,

она публично выразила собственное мнение,

заявив, что мэр города Свёнтники-Гурне оказывает

незаконное давление на прокуратуру, ведущую

следствие по делу о предполагаемом мошенниче-

стве муниципальных служащих. Мэр подал жалобу,

и в 2006 году её признали виновной в клевете.

Европейский суд признал несоразмерными назна-

ченное ей уголовное наказание и штраф в размере

1900 евро.

Беженцы и мигранты
В октябре Польша объявила о намерении ввести

запрет на задержание детей-мигрантов моложе 13

лет без сопровождения взрослых. При этом, по

данным статистики, большинству детей, мигрирую-

щих в Польшу без сопровождения взрослых, уже

исполнилось 13 лет. В сентябре Польша отвергла

рекомендацию, полученную в январе в рамках уни-

версального периодического обзора ООН, и не

согласилась полностью отказаться от практики

лишения свободы несовершеннолетних мигрантов.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Глава государства: Владимир Путин 

(в мае сменил на этом посту 

Дмитрия Медведева)

Глава правительства: Дмитрий Медведев 

(в мае сменил на этом посту 

Владимира Путина)

Власть подавляла нарастающие мирные поли-

тические протесты. В стране были приняты

новые законы, ограничивающие права на сво-

боду выражения мнений, собраний и объедине-

ний. Не прекращалось притеснение правоза-

щитников, журналистов и адвокатов; как и

прежде, нападения на них расследовались

неэффективно. Пытки и другие виды жестокого

обращения по-прежнему оставались распро-

странённым явлением, а виновники лишь 

в редких случаях привлекались к уголовной

ответственности. Судебные процессы не соот-

ветствовали международным стандартам спра-

ведливого разбирательства; увеличилось коли-

чество судебных решений, имевших явную

политическую подоплёку. Обстановка на

Северном Кавказе оставалась небезопасной и

нестабильной, а проводимые силовиками спец-

операции сопровождались систематическими

нарушениями прав человека в атмосфере прак-

тически полной безнаказанности.

Краткая справка 
Возвращение Владимира Путина на пост прези-

дента по результатам выборов, вызвавших много

критики, привело к массовым протестам с требо-

ваниями укрепить гражданские и политические

права. Протесты особенно усилились в мае, нака-

нуне инаугурации. В итоге ограничения лишь уже-

сточились. Митинги зачастую запрещались и под-

вергались разгонам. Несмотря на повсеместную

критику, принимались – как правило, без консуль-
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таций с общественностью – новые законы о жёст-

ких административных и уголовных наказаниях,

позволяющие пресекать правомерные акции про-

теста, политическую и гражданскую деятельность,

а также ограничивать иностранное финансирова-

ние гражданской активности. 

Российская Федерация воинственно отреагиро-

вала на замечания со стороны международного

сообщества, подвергшее критике ситуацию с пра-

вами человека в стране. США приняли закон о

санкциях против должностных лиц, подозреваемых

в причастности к гибели юриста Сергея Магниц-

кого, который скончался под стражей в 2009 году

(помимо прочего, этим лицам запретили въезд в

США). Аналогичные законопроекты вынесены на

рассмотрение в ряде других стран. Российские

власти отреагировали сходными санкциями и,

кроме того, запретили гражданам США усыновлять

российских детей, а российским НКО – получать

финансирование из США. 

В России продолжался экономический рост,

хотя темпы его и уменьшились со снижением цен

на нефть, глобальным экономическим спадом и

отсутствием в стране структурных реформ. К концу

2012 года массовые протесты ослабли, однако

наряду с этим ослабла и народная поддержка поли-

тического режима, о чём свидетельствуют опросы

общественного мнения. 

Свобода собраний
По всей России полиция регулярно разгоняла

(зачастую – с превышением силы) мирные проте-

сты, включая малочисленные митинги, которые не

представляли никакой общественной опасности и

не причиняли никаких неудобств. Если собрание не

было официальным образом согласовано, власти

расценивали его как незаконное вне зависимости

от того, насколько мирно оно проходило и

насколько мало людей принимало в нём участие.

При этом мероприятия в поддержку правительства

и православной церкви зачастую проводились бес-

препятственно даже в отсутствие официальных

разрешений. Нередко поступали сообщения о том,

что полиция жестоко обращалась с мирными

демонстрантами и журналистами, однако подобные

случаи не расследовались должным образом. 

n Шестого мая – за день до инаугурации прези-

дента Путина – колонну демонстрантов, двигав-

шихся по согласованному маршруту к Болотной

площади в Москве, блокировала полиция, что при-

вело к противостоянию и локальным стычкам. Впо-

следствии в связи с этими событиями, которые

власть охарактеризовала как «массовые беспо-

рядки», уголовные обвинения были предъявлены

19 демонстрантам. Один из них признал себя ви-

новным, и его приговорили к четырём с половиной

годам лишения свободы. Остальным по состоянию

на конец года суд только предстоял. На дому 

у нескольких ведущих политических активистов,

проходивших свидетелями по данному делу, состоя-

лись обыски, которые широко освещались госу-

дарственными телеканалами. В Москве шестого и

седьмого мая задержали сотни мирных людей, 

причём некоторых – лишь за ношение белых лент,

ставших символом протеста против подтасовок на

выборах.

В июне в закон о публичных мероприятиях были

внесены новые поправки. Был расширен перечень

правонарушений, введены новые ограничения, а

санкции ужесточились. 

Свобода выражения мнений
Свобода выражения мнений всё более ограничива-

лась. Государство де-факто контролировало боль-

шинство СМИ. Редкие исключения составляли

издания с ограниченными тиражами. По общена-

циональным телеканалам в прайм-тайм посто-

янно показывали передачи, призванные очернить 

тех, кто выступает с критикой в адрес правитель-

ства. 

По прошествии восьми месяцев после того, как

клевету перестали квалифицировать как уголовное

преступление, она вновь вернулась в уголовный

кодекс. Кроме того, в уголовный кодекс были вне-

сены поправки, расширившие определение госу-

дарственной измены и шпионажа. Соответствую-

щие формулировки стали более размытыми, вклю-

чив в себя передачу информации и оказание иной

помощи иностранному государству, международ-

ной либо иностранной организации или их предста-

вителям «в деятельности, направленной против

безопасности Российской Федерации». 
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Согласно новому закону, правительство полу-

чило возможность составлять «чёрные списки» и

блокировать сайты с материалами, признанными

«экстремистскими»  либо способными причинить

вред общественному здоровью, нравственности

или безопасности. По состоянию на конец года

закон уже применялся для того, чтобы закрывать

сайты, содержание которых охраняется правом на

свободу выражения мнений. 

n В марте за участие в короткой, мирной (хотя и

провокационной) политической акции в москов-

ском храме Христа Спасителя были арестованы

участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина,

Екатерина Самуцевич и Надежда Толоконникова. 

В августе всех троих приговорили к двум годам

лишения свободы за «хулиганство по мотивам

религиозной ненависти или вражды». Однако 

10 октября, рассмотрев кассационную жалобу 

Екатерины Самуцевич, суд заменил ей наказание

на условное и отпустил на свободу. 

n 29 ноября московский суд признал «экстремист-

ской» видеозапись выступления группы в упомяну-

том храме, тем самым сделав её публикацию в

интернете незаконной.

Дискриминация
Повсеместно продолжалась дискриминация по

признаку расовой, этнической, гендерной, рели-

гиозной и политической принадлежности.

Несколько регионов приняли законы, дискримини-

рующие ЛГБТИ; аналогичный законопроект был

предложен к рассмотрению и на федеральном

уровне. В апреле в Санкт-Петербурге вступил в

силу закон о запрете «пропаганды мужеложства,

лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности

среди несовершеннолетних». Похожие законы

также появились в Башкирии, на Чукотке, в Крас-

нодарском крае, а также в Магаданской, Новоси-

бирской и Самарской областях; соответствующий

законопроект приняла к рассмотрению Государст-

венная Дума. Власти запретили ряд публичных

ЛГБТИ-мероприятий, а их участников разогнала

полиция. 

По всей России продолжали происходить напа-

дения на ЛГБТИ и представителей прочих мень-

шинств. Власти не расследовали должным образом

подобные нападения; личности виновников зача-

стую оставались невыясненными. 

n Четвёртого августа в Тюмени четверо мужчин

ворвались в ЛГБТИ-клуб и напали на посетителей

(при этом также оскорбляя их вербально). Полиция

задержала нападавших. Когда потерпевшие 

явились в полицию, чтобы подать заявления, их

оставили в одном помещении вместе с виновни-

ками, которые продолжали угрожать им, а позже 

были отпущены на свободу без предъявления обви-

нений. 

Правозащитники 
Продолжали поступать сообщения о притеснении

правозащитников. На Северном Кавказе и в других

регионах активисты, журналисты и адвокаты лиц,

чьи права были нарушены, по-прежнему сталкива-

лись с физическими угрозами, в том числе со сто-

роны сотрудников правоохранительных органов. 

Расследования многих прошлых нападений

(включая убийство Натальи Эстемировой) не дали

видимых результатов. 

Изменения в законодательстве создали допол-

нительные административные препятствия для

функционирования НКО. Так, например, если НКО

получает иностранное финансирование и уча-

ствует в «политической деятельности» (определе-

ние даётся весьма размытое), она обязана зареги-

стрироваться как «некоммерческая организация,

выполняющая функции иностранного агента» (фак-

тически синоним шпионажу). Несоблюдение этого

требования чревато большими штрафами и лише-

нием свободы для руководства НКО. 

Государственные должностные лица очерняли

отдельных правозащитников и ряд НКО, а также

деятельность правозащитных организаций в целом.

n Сообщалось, что в октябре высокопоставлен-

ный сотрудник Федеральной службы безопасности

(ФСБ) заявил, что ФСБ закрыла в Ингушетии 

20 НКО за связи с иностранной разведкой. Он не

предоставил никакой информации ни о конкретных

делах, возбуждённых против ингушских НКО по

обвинению в шпионаже, ни о том, какие именно

НКО якобы были закрыты на этом основании.

Однако в своём выступлении он подчеркнул, что

известная ингушская правозащитная НКО «Машр»
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продолжает свою деятельность в качестве «ино-

странного агента». 

n 20 января 2012 года в дагестанском городе

Махачкала силовики застрелили адвоката Омара

Саидмагомедова и его родственника. В официаль-

ной информации инцидент был описан как уничто-

жение двух членов вооружённого формирования в

ходе перестрелки. Коллеги Омара Саидмагомедова

опровергли это заявление и потребовали рассле-

довать утверждения о том, что Омара Саидмагоме-

дова казнили во внесудебном порядке из-за его

профессиональной деятельности. Следователь

вызвал на допрос в качестве свидетеля адвоката,

представляющего семью Омара Саидмагомедова,

по-видимому, чтобы дисквалифицировать его как

законного представителя в этом деле. 

n Четвёртого апреля на улице Москвы на журна-

листку независимой «Новой газеты» Елену Мила-

шину и её подругу напали двое мужчин, причинив

женщинам серьёзные телесные повреждения.

Следствие установило личности обоих нападавших;

им были предъявлены обвинения. Изначально они

подписали признания, однако позднее отказались

от показаний, когда родственники наняли им неза-

висимых адвокатов. Следователь проигнорировал

возражения Елены Милашиной, заявившей, что

подозреваемые не подходят под описание нападав-

ших, которое дала её подруга, и что настоящие

виновники так и не установлены. 

n Председателю НКО «Комитет против пыток»

Игорю Каляпину угрожали возбуждением уголов-

ного дела в связи с той работой, которую он ведёт

по делу Ислама Умарпашаева – человека, постра-

давшего от пыток в Чечне. Седьмого июля следова-

тель по уголовным делам вызвал Игоря Каляпина

на допрос в связи с якобы разглашением конфи-

денциальной информации. В сентябре на допрос

вызвали журналисток, бравших интервью у Игоря

Каляпина, а также людей, написавших письма с

выражением поддержки. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Из разных концов страны продолжали поступать

сообщения о пытках и жестоком обращении, а рас-

следования должным образом проводились редко.

Утверждается, что сотрудники правоохранительных

органов часто обходили предусмотренные законом

гарантии от пыток следующим образом (список

неполный): используя тайные задержания (в част-

ности, на Северном Кавказе); применяя силу 

якобы для сдерживания лиц, оказывающих сопро-

тивление; не позволяя подозреваемому обра-

щаться к выбранному им самим адвокату, взамен

навязывая ему специальных государственных адво-

катов, которые известны тем, что игнорируют

следы пыток. 

В марте широкую огласку в СМИ получил случай

пыток в Казани, где мужчина скончался в больнице

от повреждений внутренних органов. По его сло-

вам, в отделении полиции его изнасиловали бутыл-

кой. По обвинениям в превышении полномочий

арестовали нескольких сотрудников полиции, и

позже двух из них приговорили к двум и двум с

половиной годам лишения свободы. После этого

случая в СМИ появилось множество сообщений о

пытках в отделениях полиции Казани и в других

частях страны. В ответ на инициативу ряда обще-

ственных организаций глава Следственного коми-

тета распорядился создать в этой структуре специ-

альные подразделения по расследованию преступ-

лений, совершённых сотрудниками правоохрани-

тельных органов. Однако реализация данной

инициативы оказалась заблокирована из-за того,

что эти подразделения так и не получили достаточ-

ных кадровых ресурсов.
n По сообщениям, в ночь на 19 января 2012 года

Иссу Хашагульгова вывезли из изолятора времен-

ного содержания во Владикавказе (Северная Осе-

тия) и доставили в неустановленное место, где

избили, угрожая дальнейшим применением силы,

если он не станет сотрудничать со следствием,

ведущимся против него. Насколько известно,

между шестым и девятым февраля, когда адвокаты

пытались увидеться с ним, его ежедневно на

несколько часов переводили из Владикавказского

изолятора в другое место на территории Северной

Осетии, где с ним жестоко обращались. Ранее

Иссу Хашагульгова, подозреваемого в членстве в

вооруженном формировании, уже многократно

переводили из одного изолятора в другой, порой на

протяжении нескольких дней не сообщая родствен-
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никам и адвокатам о его местонахождении. Его

жалобы не расследовались. 

n 19 октября в Киеве (Украина) рядом с офисом

организации, являющейся партнёром Управления

Верховного комиссара ООН  по делам беженцев

(УВКБ), пропал российский оппозиционер Леонид

Развозжаев. Двадцать второго октября официаль-

ный представитель Следственного комитета в

Москве заявил, что тот добровольно вернулся в

Российскую Федерацию и написал явку с повин-

ной. Через своего адвоката Леонид Развозжаев

отказался от заявления. Он настаивает, что его

похитили и тайно увезли в Россию, а потом удержи-

вали в неустановленном месте, где подвергли

жестокому обращению и заставили дать показания

против самого себя и ряда других политических

активистов, утверждая, что они готовили массовые

беспорядки в России по приказу из-за рубежа. Рос-

сийские власти отвергли все его утверждения и

отказались проводить их проверку. 

Судебная система
Необходимость судебной реформы ясно осознава-

лась многими слоями общества, в том числе в вер-

хах. Однако никаких действенных шагов для обес-

печения независимости судебной власти не пред-

принималось. Изо всех концов страны поступало

множество сообщений о несправедливых судебных

процессах. Целый ряд судебных решений, в том

числе по делам об экстремизме, незаконном обо-

роте наркотиков и экономических преступлениях,

имели явную политическую подоплёку. Росло число

осуждённых по политическим мотивам (сюда же

относится  и дело группы Pussy Riot, см. выше). 

Часто звучали утверждения о том, что судьи

вступают в сговор с прокурорами, следователями

и другими сотрудниками правоохранительных орга-

нов, в результате чего по уголовным делам выно-

сятся несправедливые приговоры, а по админи-

стративным – несоразмерно суровые наказания. 

Адвокаты повсеместно жаловались на процес-

суальные нарушения, ущемлявшие право их клиен-

тов на справедливый суд. В частности, адвокаты

указывали на то, что их не пускают к клиентам; что

родственникам и адвокатам подозреваемого в уго-

ловном преступлении сообщают о его взятии под

стражу не сразу, а с задержкой; что подозревае-

мым назначают государственных адвокатов, кото-

рые, как известно, закрывают глаза на процессу-

альные нарушения и следы жестокого обращения. 

n Адвокат Рустам Мацев подал заявление о том,

что 31 мая один из старших офицеров полиции в

следственном изоляторе Нальчика (Кабардино-

Балкария) потребовал, чтобы тот «перестал учить

своего подзащитного врать», а вместо этого убедил

его отозвать заявление о том, что его похитили

полицейские и подвергли жестокому обращению.

По словам Рустама Мацева, полицейский сказал

ему, что адвокатов при необходимости могут «бло-

кировать» тем же способом, что и членов незакон-

ных вооружённых формирований во время спец-

операций по их «ликвидации». Власти отказались

проводить проверку по заявлению адвоката. 

n 27 октября множество людей вышли к зданию

ФСБ в Москве, чтобы провести ряд одиночных

пикетов. Они выстроились на расстоянии 50 метров

друг от друга, чтобы соблюсти требование к акции,

не требующей предварительного согласования

властей. Однако позднее, когда несколько извест-

ных политических активистов, окружённых репор-

тёрами, собрались уйти, их задержала полиция.

Тридцатого октября активиста Алексея Навального,

а четвёртого декабря – Сергея Удальцова пригово-

рили к уплате штрафов размером 30 тысяч рублей

за организацию и участие в несанкционированной

акции, приведшей к нарушению общественного

порядка. Сообщалось, что судья, заслушивавший

дело Алексея Навального, отклонил ходатайство

его адвоката о перекрёстном допросе сотрудников

полиции, проводивших задержание, и отказался

принять в качестве доказательства видеозапись

событий. 

Северный Кавказ
Для региона по-прежнему была характерна крайняя

нестабильность. В ходе спецопераций, как и

прежде, часто нарушались права человека. 

Вооружённые формирования продолжали напа-

дать на представителей силовых структур, местной

власти, а также на мирных жителей. В результате

двух взрывов, прогремевших друг за другом

третьего мая в Махачкале (Дагестан), погибли 
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13 человек (в том числе восемь сотрудников поли-

ции), а свыше 80 сотрудников экстренных служб и

спасателей получили ранения. Двадцать восьмого

августа в результате самоподрыва смертницы были

убиты влиятельный дагестанский мусульманский

проповедник шейх Саид Афанди и пятеро его гос-

тей. По всему Северному Кавказу происходили и

другие нападения вооружённых групп. 

В некоторых республиках власти пытались реа-

гировать на угрозы со стороны вооружённых фор-

мирований нерепрессивными методами. Так, в

Дагестане и Ингушетии появились комиссии по

адаптации, призванные убедить членов вооружён-

ных группировок сдаться и помочь им приспосо-

биться к жизни в обществе. Дагестанские власти

стали более терпимо относиться к мусульманам-

салафитам.

При этом в регионе, как и прежде, регулярно

проводились спецоперации. Сообщалось, что в

ходе таких операций сотрудники правоохранитель-

ных органов часто нарушали права человека, осу-

ществляя, среди прочего, насильственные исчез-

новения, незаконные задержания, пытки и жесто-

кое обращение, внесудебные казни. 

Власти ничего не делали ни для того, чтобы в

кратчайшие сроки эффективно и беспристрастно

расследовать нарушения прав человека, совер-

шённые сотрудниками правоохранительных орга-

нов, ни для того, чтобы установить личности винов-

ников и привлечь их к уголовной ответственности.

А если уголовные дела всё-таки возбуждались, в

большинстве случаев следствие либо приходило к

выводу, что сотрудники правоохранительных орга-

нов действовали в рамках закона, либо не могло

установить личности виновников или подтвердить

причастность должностных лиц к соответствующим

инцидентам. Лишь в редких случаях против сотруд-

ников полиции возбуждались уголовные дела по

обвинениям в превышении должностных полномо-

чий в связи с пытками и жестоким обращением. 

Ни одно дело о насильственных исчезновениях или

предполагаемых внесудебных казнях не было рас-

крыто, и ни один виновник из рядов правоохрани-

тельных органов не предстал перед судом. 
n 23-летнего жителя Ингушетии Рустама Аушева

последний раз видели 17 февраля на вокзале

города Минеральные Воды (Ставропольский Край).

На следующий день его родственник опросил

работников вокзала. Они рассказали, что видели,

как молодого человека задержали люди в штат-

ском, посадили в «Газель» и увезли. Это также

зафиксировали камеры видеонаблюдения. По сло-

вам одного из охранников вокзала, он попросил

водителя «Газели» припарковаться в установлен-

ном месте, но тот в ответ показал удостоверение

сотрудника ФСБ. Семья Рустама Аушева сообщила

обо всех этих обстоятельствах властям, потребовав

провести расследование, однако по состоянию на

конец года о его судьбе и местонахождении по-

прежнему ничего не было известно.  

n В ингушском городе Карабулаке закончился

первый за всё время суд над двумя бывшими

сотрудниками полиции. Помимо прочего, они обви-

нялись в тайном задержании и пытках Зелимхана

Читигова. Насколько известно, оглашение приго-

вора отложили почти на три месяца, однако седь-

мого ноября суд приговорил одного из подсудимых

к восьми годам лишения свободы и полностью

оправдал другого – его бывшего начальника. Пока

шёл процесс, в ходе которого оба обвиняемых

оставались на свободе, постоянно поступали

сообщения о запугивании потерпевших и свидете-

лей. Следствию больше не удалось установить

никаких виновных, хотя Зелимхан Читигов назвал

имя как минимум ещё одного сотрудника и заявил,

что в пытках, продолжавшихся на протяжении всех

трёх дней его тайного задержания, участвовало

намного больше людей. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Россий-

скую Федерацию в мае и июне.

4 «Замкнутый круг несправедливости: спецоперации и

нарушения прав человека в Ингушетии», индекс AI:

EUR 46/012/2012.

4 Российская Федерация: брифинг для Комитета ООН

против пыток, индекс AI: EUR 46/040/2012.
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САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Глава государства и правительства: король Абдалла 

ибн Абдель Азиз аль-Сауд

Власти жёстко ограничивали свободу выраже-

ния мнения, свободу объединений и собраний,

сурово подавляли всяческое инакомыслие.

Критиков правительства и политических акти-

вистов держали под стражей без суда и след-

ствия, либо же выносили приговоры по итогам

вопиюще несправедливых судебных процес-

сов. Женщин подвергали дискриминации 

де-юре и де-факто, и они не были в должной

мере защищены от домашнего и прочих видов

насилия. Трудовые мигранты страдали от экс-

плуатации и произвола. Суды выносили приго-

воры к порке, приговоры приводились в испол-

нение. По состоянию на конец года в камерах

смертников находились сотни осуждённых.

Казнили не менее 79 человек. 

Краткая справка
В январе глава религиозной полиции объявил о

намерении издать распоряжение о том, что сотруд-

ники этого ведомства не вправе арестовывать и

допрашивать граждан Саудовской Аравии и при-

сутствовать на судебных разбирательствах. 

В июне принц Салман ибн Абдель Азиз аль-Сауд

стал наследным принцем после того, как скончался

принц Наиф ибн Абдель Азиз аль-Сауд. 

Кроме того, в июне полуофициальное Нацио-

нальное общество прав человека опубликовало

третий доклад о положении с правами человека в

стране и призвало правительство положить конец

дискриминации, укрепить регулирующие функции

Консультативного совета, потребовать от органов,

производящих аресты и задержания, придержи-

ваться уголовно-процессуального кодекса, а тех,

кто не соблюдает требования УПК, – привлекать к

ответственности по закону.

Подавление инакомыслия
Как и прежде, власти преследовали лиц, призываю-

щих к политическим и прочим реформам, а также

правозащитников и активистов. Некоторых удержи-

вали под стражей без предъявления обвинений и

передачи дел в суд, а прочих привлекали к уголов-

ной ответственности по расплывчатым обвинениям,

например «неподчинение верховной власти». 

n Доктору Абдалле ибн Хамиду ибн Али аль-

Хамиду и его коллеге Мохаммаду ибн Фахаду ибн

Муфли аль-Катани – учредителям НПО «Саудов-

ская ассоциация гражданских и политических

прав» (САГПП), не имеющей официальной регист-

рации, – предъявили обвинения в создании угрозы

государственной безопасности, разжигании беспо-

рядков и подрыве национального единства, непод-

чинении власти и измене монарху, а также в сомне-

ниях в честности должностных лиц. По всей види-

мости, поводом для обвинений стали их участие в

создании САГПП, призывы к протестам и критика

судей за то, что они принимают в качестве доказа-

тельств «признания», предположительно получен-

ные под пытками и давлением. Судебный процесс

по их делу начался в июне, однако к концу года ещё

не завершился.

n В апреле Мохаммеда Салеха аль-Баджади – ещё

одного учредителя САГПП – приговорили к четырём

годам лишения свободы. Кроме того, ему запре-

тили выезжать за рубеж в течение пяти лет. Его

признали виновным в сношениях с иностранными

организациями с целью «подрыва безопасности» и

в других преступлениях, в том числе в нанесении

вреда имиджу государства в СМИ, подстрекатель-

стве родственников задержанных к протестам и

хранении запрещённых книг. В течение пяти недель

он держал голодовку в знак протеста против своего

тюремного заключения. 

n В апреле дело правозащитника Фадхеля Маки

аль-Манасифа, находящегося под стражей с

октября 2011 года, передали в суд. Он обвинялся в

том, что «настраивал общественное мнение против

государства», «нарушал общественный порядок

путём участия в шествиях», а также в других пре-

ступлениях, по всей видимости, из-за своей право-

защитной деятельности. По состоянию на конец

года процесс по его делу ещё не завершился. 
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n В марте в Специальном уголовном суде рас-

сматривалось дело правозащитника и писателя

Михлифа ибн Дахама аль-Шаммари. Ему предъ-

явили целый ряд обвинений, в том числе в стремле-

нии опорочить репутацию Саудовской Аравии в

международных СМИ, связях с подозрительными

организациями, а также в навете на органы госу-

дарственной власти, которые он обвинил в корруп-

ции. В феврале его освободили под залог после

полутора лет, проведённых под стражей. Его аре-

стовали после того, как он публично подверг кри-

тике предположительно предвзятое отношение

суннитских богословов к шиитскому меньшинству

и шиитскому вероучению. В апреле власти запре-

тили ему выезжать из Саудовской Аравии в течение

десяти лет. По состоянию на конец года процесс по

его делу ещё продолжался. 

n Халед аль-Джохани оказался единственным,

кому удалось добраться до места запланированной

демонстрации в Эр-Рияде по случаю «Дня гнева»

11 марта 2011 года. Его освободили восьмого авгу-

ста и, насколько известно, ему больше не грозило

судебное преследование. Его точный правовой ста-

тус оставался неясен. В июле ему разрешили на

два дня покинуть тюрьму, чтобы увидеться с род-

ственниками.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Как сообщалось, Консультативный совет внёс

поправки в проект закона о борьбе с терроризмом,

однако к концу года закон в силу не вступил. 

Власти продолжали удерживать под стражей

без связи с внешним миром лиц, подозревающихся

в принадлежности к «Аль-Каиде» и исламистским

организациям. Как полагают, тысячи человек, подо-

зревающиеся в угрозе государственной безопас-

ности и задержанные в предыдущие годы, находи-

лись за решёткой фактически в режиме секретно-

сти. У них не было возможности опротестовать

арест и воспользоваться помощью адвокатов и

врачей. Некоторым не разрешали видеться и под-

держивать связь с родственниками. Власти утвер-

ждали, что сотни дел были переданы в суд, но ника-

ких подробностей не сообщали. Как следствие,

прозвучали опасения, что эти процессы проводи-

лись втайне, с нарушением норм справедливого

судопроизводства. 

Родственники лиц, задержанных за создание

угрозы государственной безопасности, провели

ряд акций протеста. Двадцать третьего сентября

десятки человек, в том числе женщин и детей,

собрались в пустыне неподалёку от тюрьмы «Аль-

Тарфия» в провинции Эль-Касим с требованием

освободить их близких. Толпу оцепили сотрудники

силовых структур, оставив людей без воды и пищи

до следующего дня, когда нескольких мужчин из

числа протестующих арестовали и избили. 

В октябре власти заявили, что любой демон-

странт понесёт уголовную ответственность и что

силовики «церемониться не станут». Несмотря на

это, родственники лиц, задержанных в связи с угро-

зой государственной безопасности, устроили акцию

протеста у здания Комиссии по правам человека

Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Силовики оцепили

район и арестовали не менее 22 женщин, восьми

детей и свыше 20 мужчин, когда те отказались

разойтись. Полицейские избили мужчину-демон-

странта, а одну из женщин – избили ногами. Боль-

шинство задержанных освободили после того, как

те согласились дать подписку об отказе от дальней-

шего участия в протестах, однако приблизительно

15 мужчин всё ещё оставались под стражей. 

Дискриминация – шиитское 
меньшинство
В Восточной провинции представители шиитского

меньшинства устраивали протесты, утверждая, что

их давно дискриминируют на почве вероисповеда-

ния. Насколько известно, сотрудники силовых

структур неоднократно превышали силу в отноше-

нии участников протестов. Сообщалось, что в ходе

протестов в Восточной провинции либо в связи с

этими событиями силовики застрелили примерно

10 демонстрантов, а ещё нескольких ранили.

По заявлениям властей, гибель и ранения людей

произошли при столкновении полицейских с

лицами, вооружёнными огнестрельным оружием

или бутылками с зажигательной смесью, однако

независимые расследования данных инцидентов не

проводились. Как полагают, по состоянию на конец

года в связи с протестами под стражей удерживали
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около 155 мужчин и 20 детей. Обвинений им не

предъявляли. 

n 26 сентября двое мужчин были убиты, а третий

получил смертельное ранение при невыясненных

обстоятельствах во время спецоперации в частном

доме, когда сотрудники правоохранительных орга-

нов разыскивали человека, объявленного в розыск

якобы за «провоцирование волнений». Насколько

известно, официального расследования по фактам

смерти этих людей не проводилось. 

Как сообщалось, нескольких мужчин пригово-

рили к телесному наказанию за участие в протестах

в Восточной провинции, а ряду других запретили

выезжать за рубеж. Шиитских духовных лиц, кото-

рые публично выступали за реформы или критико-

вали правительство, помещали под стражу и в

некоторых случаях обвиняли в неподчинении вла-

стям и прочих преступлениях. 

n Шейха Нимра Бакира аль-Нимра, известного

критикой дискриминации шиитского меньшинства,

арестовали восьмого июля в Аль-Авамии (Восточ-

ная провинция). По всей видимости, его арест был

связан с высказываниями, которые он, предполо-

жительно, сделал вскоре после смерти министра

внутренних дел принца Наифа ибн Абдель Азиза

аль-Сауда. Во время ареста он получил огнестрель-

ное ранение при невыясненных обстоятельствах.

Власти заявили, что он являлся «зачинщиком

мятежа», которого ранили на контрольно-пропуск-

ном пункте, когда он, наряду с другими лицами, 

оказал сопротивление аресту и попытался сбе-

жать. Однако, по словам родственников шейха

Нимра Бакира аль-Нимра, в момент задержания 

он находился один и не имел при себе никакого

оружия. По состоянию на конец года он всё 

ещё оставался под стражей. Обвинений ему не

предъявляли.

n В августе шиитскому духовному лицу и сторон-

нику реформ шейху Тавфику аль-Амеру, находяще-

муся под стражей с августа 2011 года, предъявили

обвинения в провокациях против властей, клевете

на Совет высших улемов и в прочих преступлениях.

В декабре его приговорили к трём годам лишения

свободы. Кроме того, ему запретили покидать

страну в течение пяти лет после освобождения,

вести проповеди и выступать публично.

Пытки и жестокое обращение 
Как сообщалось, пытки и жестокое обращение с

задержанными и осуждёнными на смерть остава-

лись обыденным явлением, носили повсеместный

характер и в целом совершались безнаказанно.

Поступала информация о таких видах пыток, как

побои, подвешивание за конечности и лишение

сна. Сообщалось, что среди жертв пыток были

задержанные демонстранты, которых на протяже-

нии нескольких дней или даже недель удерживали

под стражей без связи с внешним миром без суда

и следствия. 

n Как стало известно, заключённые тюрьмы «Аль-

Хаир» в августе сообщили родственникам, что

тюремные охранники их избивают. Заключённые

опасались за свои жизни. 

Права женщин 
Женщин продолжали дискриминировать де-факто

и де-юре, и они не были в достаточной мере защи-

щены от домашнего и прочих видов насилия на ген-

дерной почве. 

Двум женщинам из Саудовской Аравии впервые

позволили участвовать в Олимпийских играх при

условии, что они будут соблюдать исламскую

форму одежды и при них будут находиться муж-

чины-опекуны. 

Закон по-прежнему требовал, чтобы женщины

получали разрешение мужчины-опекуна на вступ-

ление в брак, поездки, устройство на оплачивае-

мую работу и получение высшего образования. 

В отличие от мужчин, саудовские женщины, имею-

щие мужей-иностранцев, не могли передать своё

гражданство детям. Женщинам по-прежнему запре-

щали водить машину, несмотря на то что местные

активисты пытались бороться с этим запретом,

проводя кампанию под названием «Women2Drive»

(«Женщин – за руль»). Из-за дискриминирующих

правил, относящихся к браку и разводу, женщины,

по всей видимости, не могли разойтись со склон-

ными к насилию супругами.

Трудовые мигранты
Законы о труде недостаточно защищали трудовых

мигрантов, составляющих около трети населения,

и они оставались уязвимы к произволу и эксплуа-

С

Доклад Amnesty International 2013 157

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 157



тации со стороны работодателей. В частности, жен-

щины-домработницы подвергались особому риску

сексуальных посягательств и других видов про-

извола. 

Жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство наказание
Суды продолжали назначать телесные наказания

за многие преступления в качестве основной или

дополнительной меры наказания. Не менее пяти

человек были приговорены к телесному наказанию

(от 1000 до 2500 ударов плетью). Приговоры приво-

дились в исполнение в тюрьмах. 

Смертная казнь
Суды продолжали выносить смертные приговоры

за целый ряд преступлений, в том числе связанных

с наркотиками. Насколько известно, несколько

сотен осуждённых находились в камерах смертни-

ков, причём многие на протяжении уже нескольких

лет. Не менее 79 заключённых были казнены, в

основном публично. В числе казнённых оказались

по меньшей мере 52 гражданина Саудовской 

Аравии и не менее 27 иностранных граждан, в том

числе как минимум одна женщина. Некоторых

осуждённых казнили за ненасильственные преступ-

ления. 

n Домработница из Шри-Ланки Ризана Нафик

оставалась в камере смертников. Её осудили 

в 2007 году в возрасте 17 лет за убийство ребёнка

работодателя по итогам процесса, где она была

лишена адвокатской помощи. На допросе в поли-

ции она дала признательные показания, возможно

под давлением, но позже отказалась от них. 

n В отношении гражданина Нигерии Сулиамона

Олифеми по-прежнему действовал смертный при-

говор, вынесенный по итогам несправедливого

процесса в 2004 году.

n Гражданам Саудовской Аравии Кассему ибн

Риде ибн Салману аль-Махди, Халеду ибн Мухам-

маду ибн Иссе аль-Кадайни и Али Хассану Иссе

аль-Бури, по всей видимости, грозила казнь после

того, как они исчерпали все средства обжалования

вынесенных им обвинительных приговоров за нар-

копреступления. Как сообщалось, во время пребы-

вания в предварительном заключении после ареста

в июле 2004 года у них не было возможности полу-

чить помощь адвоката. Сообщалось, что по мень-

шей мере на одного из них оказывали давление с

целью получения «признания». Поначалу Али Хас-

сана Иссу аль-Бури приговорили к 20 годам лише-

ния свободы и 4000 ударам плетью, но затем

вынесли смертный приговор, когда суд по общеуго-

ловным делам в Курраяте отклонил решение кас-

сационного суда о смягчении приговора двум дру-

гим осуждённым. В 2007 году Высший судебный

совет оставил в силе все три смертных приговора. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Amnesty International по-прежнему де-факто запре-

щено посещать Саудовскую Аравию для проведения

исследований в области прав человека. 

4 Saudi Arabia’s ‘Day of Rage’: One year on («”День гнева”

в Саудовской Аравии: год спустя», на англ. и ар. яз.),

индекс AI: MDE 23/007/2012.

4 Saudi Arabia: Dissent voices stifled in the Eastern

Province («Саудовская Аравия: в Восточной провин-

ции подавляют голоса несогласных», на англ. и ар.

яз.), индекс AI: MDE 23/011/2012.

СЕРБИЯ 
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОСОВО

Глава государства: Томислав Николич 

(в мае сменил на этом посту Бориса Тадича)

Глава правительства: Ивица Дачич 

(в июле сменил на этом посту Мирко Цветковича)

Международный уголовный трибунал по быв-

шей Югославии (далее – Трибунал) начал заслу-

шивать дела Ратко Младича и Горана Хаджича.

В апреле власти Белграда принудительно высе-

лили свыше 1000 ромов. В октябре снова был

запрещён белградский гей-парад. В Косово

оставались безнаказанными преступления 

в рамках международного права, совершённые

Освободительной армией Косово (ОАК). 

С

Доклад Amnesty International 2013158

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 158



Продолжались беспорядки на севере, межэтни-

ческие столкновения и дискриминация мень-

шинств.

Краткая справка
Вскоре после майских выборов, а именно в июле,

Сербская прогрессивная партия и Социалистиче-

ская партия Сербии объединились в новую правя-

щую коалицию, пришедшую на смену коалицион-

ному правительству Демократической партии.

И новоизбранный президент Николич, и бывший

президент Тадич высказывались в том духе, что

никакого геноцида в Сребренице не было.  

В марте Европейский совет утвердил Сербию в

качестве кандидата в члены ЕС, однако в октябре

Европейская комиссия решила воздержаться от

назначения даты переговоров до тех пор, пока Сер-

бия не начнёт «принимать конструктивное участие»

в переговорах о «нормализации» взаимоотноше-

ний с Косово. В октябре начались переговоры

между премьер-министрами Сербии и Косово. 

Международное правосудие
В мае и октябре начались суды соответственно над

бывшим генералом армии боснийских сербов Ратко

Младичем и лидером хорватских сербов Гораном

Хаджичем, которые были арестованы в Сербии и

переданы Трибуналу в 2011 году. В июне за неува-

жение к суду к двум годам лишения свободы приго-

ворили лидера Сербской радикальной партии 

Воислава Шешеля, обвиняемого в военных пре-

ступлениях и преступлениях против человечности.

В ноябре, после частичного пересмотра дела,

Трибунал оправдал бывшего премьер-министра

Косово и командира ОАК Рамуша Харадиная, обви-

нявшегося в военных преступлениях. Как и в случае

с Идрисом Балаем и Лахи Брахимаем (также оправ-

данными), ему вменялась в вину личная и коллек-

тивная ответственность за преступную деятель-

ность – произвол в отношении мирных сербов,

египтян и косовских албанцев, предположительно

сотрудничавших с сербскими властями либо не

поддерживавших ОАК. В обвинительном заключе-

нии фигурировали незаконные задержания, жесто-

кое обращение, пытки и убийства.  

В декабре апелляционный суд в Швеции оправ-

дал бывшего сотрудника сербской полиции, кото-

рому в январе предъявили обвинения в военных

преступлениях, совершённых в косовской деревне

Чушка (Кышк) в 1999 году.

Сербия
Преступления в рамках международного
права
Продолжались процессы в белградской специ-

альной палате по делам о военных преступлениях.

Суды первой инстанции по делам о военных пре-

ступлениях вынесли обвинительные приговоры

примерно 37 подсудимым-сербам. При этом новые

обвинения были выдвинуты лишь против семи чело-

век.  Насколько известно, некоторым свидетелям

угрожали сотрудники, уполномоченные обеспечи-

вать их защиту.

К концу года апелляционный суд рассмотрел

жалобу на обвинительный приговор, вынесенный

девяти членам группировки ОАК в городе Гнилане

(Гилан) за такие военные преступления, как похи-

щения сербов, убийства и изнасилования. Тридцать

четыре потерпевших всё ещё числились пропав-

шими без вести.

Апелляционная камера Трибунала оправдала

двух хорватских генералов, после чего прокурор по

делам о военных преступлениях запросил у Трибу-

нала материалы соответствующих дел, чтобы

использовать их в расследованиях, которые

ведутся на национальном уровне в отношении

военных преступлений, предположительно совер-

шённых против сербского населения Хорватии во

время операции «Шторм» в 1995 году.

Дискриминация – ромы
В Белграде не прекращались принудительные

выселения.

n В апреле власти Белграда принудительно высе-

лили из посёлка Белвил около 1000 ромов. Почти

половину из них отправили обратно на юг Сербии;

многие стали бездомными. Некоторые из ромов,

вернувшиеся в город Ниш, до середины июля жили

без водопровода и нормальной канализации.

Ромов, зарегистрированных в Белграде, отправили

в изолированный посёлок на окраине, где они жили
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в контейнерах и не могли найти работу. Европей-

ская комиссия согласилась профинансировать

капитальное жильё для выселенных ромов, но

город выдвинул встречное предложение о том,

чтобы строительство велось на изолированных

участках, создавая тем самым условия для расовой

сегрегации. В ноябре Комиссар по вопросам

равенства заявил, что власти Белграда подвергли

ромов дискриминации, заключив с ними договоры

на проживание в контейнерах на условиях, которые

не применяются больше ни к каким другим группам

лиц и которые обернулись для 11 семей их выселе-

нием. 

Принятые в сентябре поправки к законодатель-

ству потенциально могут снизить дискриминацию;

они помогают «юридически невидимым» лицам 

(в основном ромам) получить свидетельства о рож-

дении, а затем и документы, удостоверяющие лич-

ность.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексов
В сентябре в Белграде группа подростков напала

на гея, избив его молотком для отбивания мяса. 

В октябре премьер-министр второй год подряд

запретил проводить белградский гей-парад,

сославшись на некие соображения безопасности.

В марте лидера правой организации «Образ» 

Младена Обрадовича приговорили к 10 месяцам

лишения свободы за разжигание дискриминации в

отношении участников белградского гей-парада

2009 года. Однако в ноябре Апелляционный суд

отменил приговор и вернул дело для повторного

разбирательства.

Беженцы и мигранты
Правительство ещё больше ужесточило погранич-

ный контроль, из-за чего многие люди (в основном

ромы) лишились права покидать страну. За период

с января по октябрь в ЕС попросили убежища

15 135 граждан Сербии (преимущественно ромов).

В октябре шесть стран – членов ЕС потребовали от

Европейского совета принять меры к обузданию

этого потока. Австрия и Швейцария ввели ускорен-

ные процедуры рассмотрения заявлений для лиц,

ищущих убежища, из Сербии.  

Получить убежище в Сербии пытались более

1700 человек, включая несовершеннолетних без

сопровождения взрослых. Ни одно из таких хода-

тайств не удовлетворили, а при их рассмотрении не

проводилась справедливая оценка индивидуальной

потребности людей в защите. В сентябре более 

100 лиц, ищущих убежища, разбили лагерь рядом

с центром содержания в Боговадже, где для них не

нашлось места. 

Косово
В январе Европейская комиссия начала перего-

воры с Косово о либерализации визового режима.

В сентябре Международная руководящая группа

объявила о прекращении наблюдения за независи-

мостью Косово. В декабре Европейский совет при-

звал укрепить правопорядок, защиту прав мень-

шинств и свободы слова, а также углубить сотруд-

ничество с полицейской миссией EULEX. 

В июне был продлён до 2014 года мандат сокра-

щённой правоохранительной и полицейской мис-

сии EULEX под эгидой ЕС. В компетенции EULEX

осталось расследование дел о преступлениях в

рамках международного права и дел, связанных с

организованной преступностью и коррупцией.

Кроме того, EULEX занимается уголовным пресле-

дованием виновников этих преступлений, а также

защитой свидетелей. 

Ситуация на севере Косово
На севере в трёх муниципалитетах, где сербы

составляют большинство населения, администра-

тивный контроль по-прежнему осуществляли мис-

сия EULEX и власти Косово. В Митровице, где вла-

сти Косово в июле открыли представительства в

местных муниципалитетах, недовольные этим

обстоятельством сербы совершили ряд вооружён-

ных нападений.

Практически ежедневно в знак протеста против

создания охраняемой границы с Сербией косов-

ские сербы нападали на погранпосты, установлен-

ные в 2011 году косовскими властями и контроли-

руемые EULEX и Силами для Косово (СДК). 

В результате непрекращающихся столкновений

ранения получили военнослужащие СДК и граж-

данские лица (в основном косовские сербы). 
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Как минимум один сотрудник косовской полиции

скончался от полученных ранений. В декабре

открылось несколько пограничных переходов, о

которых Косово и Сербия договорились в рамках

соглашения о совместном управлении границей. 

n В июне в сербский религиозный праздник

Видовдан (день Св. Вита) косовская полиция отби-

рала сербские флаги и символику (включая фут-

болки) у сербов, которые пересекали границу.

Сообщалось, что в результате последовавшего

столкновения пострадало несколько сотрудников

косовской полиции и не менее четырёх сербов. 

В Приштине этнические албанцы напали на авто-

бус с возвращавшимися с празднования Видов-

дана детьми, 16 из которых получили травмы.

В декабре премьер-министр Тачи отклонил ини-

циативу сербского правительства о предоставле-

нии автономии северным районам.

Преступления в рамках международного
права
В EULEX появилось ещё два прокурора, уполномо-

ченных расследовать военные преступления и пре-

следовать в уголовном порядке их виновников. При-

нятый в 2011 году закон «О защите свидетелей»

вступил в силу в сентябре, однако до конца года на

практике так и не заработал.

В мае с бывшего министра транспорта и коман-

дира ОАК Фатмира Лимая и ещё трёх человек

сняли все обвинения в военных преступлениях,

совершённых в тюремном лагере «Клечка» в 

1999 году. Среди прочего им инкриминировалось

то, что по их приказам пытали и убивали мирных

косовских сербов и албанцев. Ещё шестерых под-

судимых оправдали в марте. В ноябре, после того

как Верховный суд отменил майский вердикт и рас-

порядился о пересмотре дела, EULEX арестовала

Фатмира Лимая и трёх других обвиняемых.

Премьер-министр немедленно заявил, что миссия

EULEX не имела права их арестовывать, однако к

концу года они ещё оставались в предварительном

заключении.

В сентябре были арестованы двое косовских

сербов, подозреваемых в том, что в апреле 

1999 года они изнасиловали косовскую албанку, и

это первый случай в Косово, когда обвинения

предъявлены за военные преступления, выразив-

шиеся в сексуальном насилии. 

Насильственные исчезновения 
и похищения
Специальная следственная группа, созданная ЕС,

продолжала расследовать утверждения о том, что

ОАК похищала сербов, а затем переправляла их в

Албанию, где их пытали, убивали либо, предполо-

жительно, извлекали из их тел органы для неле-

гальной продажи.

В декабре Консультативный совет по правам

человека (КСПЧ), учреждённый для изучения жалоб

на нарушения прав человека Миссией ООН по

вопросам временной администрации в Косово

(МООНВАК), рассмотрел три заявления и пришёл

к выводу, что МООНВАК не провела эффективного

расследования похищения косовских сербов, про-

изошедшего после вооружённого конфликта 

1999 года, и тем самым нарушила их право на жизнь. 

К сентябрю криминалистическое управление

эксгумировало останки 20 человек, а также пере-

дало родственникам для погребения 51 тело, опо-

знанное по ДНК (33 этнических албана и 18 косов-

ских сербов). Работы по эксгумации на шахте

Жиливода прекратились. Там не удалось обнару-

жить ни одного тела, хотя предполагалось, что в

шахте находятся останки 25 косовских сербов.

Комиссия при правительстве Косово по пропав-

шим без вести лицам практически не выполняла

закон 2011 года «О пропавших без вести». Род-

ственники пропавших лиц добивались, чтобы вла-

сти подняли эту тему на переговорах с Сербией. 

Превышение силы
Полиция Косово превышала допустимую силу в

январе и октябре при разгоне демонстраций против

политики властей, организатором которых высту-

пило политическое движение «Ветевендосье». 

Свобода выражения мнений
Не прекращались нападения на журналистов. Жур-

налисты и чиновники выступили против того, что в

новом уголовном кодексе были сохранены

ограничения конституционного права на свободу

слова. Новый УК предусматривал уголовную ответ-
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ственность за клевету, а также лишение свободы

для журналиста, если тот отказывается назвать

свой источник информации. В мае президент

Косово Атифете Яхьяга отказалась подписать

кодекс и вернула его на доработку в Национальное

собрание. В октябре был принят закон об отмене

этих статей.

В декабре презентация журнала, посвящённого

сексуальным отношениям (как разнополым, так и

однополым) жителей западных Балкан, была пре-

рвана гомофобским нападением. На следующий

день было совершено нападение на офис НПО

ЛГБТИ «Либертас».

Дискриминация 
Ромы постоянно и повсеместно сталкивались с

дискриминацией. По данным ОБСЕ, выполнению

Косовской программы по вовлечению ромов,

ашкали и египтян в жизнь общества мешала

нехватка финансирования, организационного

обеспечения и статистических сведений.

В августе КСПЧ частично принял к рассмотре-

нию жалобы 147 ромов на то, что МООНВАК нару-

шила их право на здоровье, позволив им нахо-

диться в загрязнённых свинцом лагерях более 

10 лет. Большинство из них переселили, но дети,

пострадавшие от отравления свинцом, не получили

надлежащей медицинской помощи. Ранее ромам

отказали в компенсации по итогам другого про-

цесса ООН.

Беженцы и лица, ищущие убежища
По данным УВКБ ООН – агентства ООН по делам

беженцев, в Косово добровольно вернулись 

997 представителей меньшинств, а ещё 489 выра-

зили согласие вернуться. Около 1997 человек были

принудительно возвращены на родину (в основном

из ЕС), в том числе 680 представителей групп, кото-

рые нуждаются в международной защите. Сохраня-

лись препятствия к их устойчивому возвращению.

Местным властям недоставало политической воли,

кадровых структур и финансов, чтобы помочь вер-

нувшимся вписаться в общество. Меньше всех в

реинтерграции помогали ромам: они не могли полу-

чить ни официальной регистрации, ни образования,

ни медицинской помощи, ни жилья, ни работы, ни

социальных пособий. 

Лишь немногим более 300 сербов добровольно

вернулись в Косово. На сербов, которые всё-таки

решились вернуться, по-прежнему совершались

нападения. В муниципалитете Клина им присылали

письма с угрозами, а два дома, только что отремон-

тированные для возвращающихся сербов, были

сожжены.

n В июле в селе Мухадзер Талиновац застрелили

Лильяну и Милована Евтич, которые вернулись туда

в 2004 году. По факту убийства начато расследова-

ние.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Сербию

в апреле, июне и ноябре.

4 Kosovo: Time for EULEX to prioritize war crimes («Ко-

сово: миссия EULEX должна в первую очередь за-

няться военными преступлениями», на англ. яз.),

индекс AI: EUR 70/004/2012.

4 After Belvil: Serbia needs new laws against forced eviction

(«Итоги Белвила: Сербии необходимы новые законы

против принудительных выселений» на англ. яз.), ин-

декс AI: EUR 70/015/2012.

СИРИЯ
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Башар аль-Асад 

Глава правительства: Ваель аль-Халки

(в августе сменил на этом посту

Омара Ибрагима Галаванджи, ранее в том же

месяце пришедшего на смену Рияду Фариду

Хиджабу, сменившему Аделя Сафара в июне)

Внутренний вооружённый конфликт между

правительственными войсками и оппозицией,

состоящей из Свободной сирийской армии

(ССА) и других вооружённых оппозиционных

С

Доклад Amnesty International 2013162

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 162



группировок, сопровождался грубейшими

нарушениями прав человека, военными пре-

ступлениями и преступлениями против чело-

вечности. Правительственные войска, на кото-

рых лежит ответственность за подавляющее

большинство нарушений, наносили неизбира-

тельные авиаудары по жилым районам, обстре-

ливали их из артиллерии, миномётов и других

видов оружия, в том числе применяя зажига-

тельные боеприпасы и кассетные бомбы.

Совместно с лояльными правительству опол-

ченцами войска задержали тысячи человек

(включая детей). Многих из них подвергли

насильственному исчезновению. В местах

содержания под стражей повсеместно приме-

нялись пытки и жестокое обращение. Посту-

пили сообщения, что погибло не менее 

550 задержанных, причём многие – в резуль-

тате пыток. Кроме того, людей казнили во вне-

судебном порядке. Снайперы из силовых

структур, как и прежде, расстреливали мирные

антиправительственные демонстрации и похо-

ронные процессии. Врачи, лечившие раненых,

сами подвергались нападкам. Грубейшие нару-

шения прав человека – как прошлые, так и

новые – оставались безнаказанными. Воору-

жённые группировки, сражавшиеся против пра-

вительства, также грубо нарушали права чело-

века, в том числе совершая военные преступ-

ления. Они захватывали в плен, пытали и/или

суммарно убивали военнослужащих и ополчен-

цев, а также осуществляли неизбирательные

нападения с применением взрывных устройств,

от которых гибли и получали увечья мирные

жители. Сотням тысяч человек пришлось

бежать из своих домов. По оценкам ООН, на

территории самой Сирии находилось свыше

двух миллионов вынужденных переселенцев,

живших в исключительно тяжёлых условиях; с

начала конфликта ещё около 600 000 человек

бежали в соседние страны, где также зачастую

испытывали трудности. Не имелось возможно-

сти установить, выносились ли смертные при-

говоры и приводились ли они в исполнение.

Краткая справка
Внутренний вооружённый конфликт, захлестнув-

ший большую часть страны, повлёк за собой

тысячи жертв среди мирного населения. Страна

постоянно жила в обстановке неизбирательных

воздушных налётов, артиллеристских и миномёт-

ных обстрелов, подрывов мин, внесудебных казней

и суммарных убийств, угроз, похищений людей и

захватов заложников. 

В январе Лига арабских государств приостано-

вила действие наблюдательной миссии, призван-

ной следить за тем, как сирийское руководство

выполняет обещания отвести армию из городов,

положить конец насилию и освободить заключён-

ных. По той же причине – из-за непрекращающе-

гося вооружённого насилия – 19 августа прекра-

тила работу Миссия ООН по наблюдению в Сирий-

ской Арабской Республике, созданная в апреле для

мониторинга и оказания помощи в реализации

плана, предложенного Кофи Аннаном – совмест-

ным посланником ООН и Лиги арабских госу-

дарств. Российская Федерация и Китай дважды

налагали вето на резолюции Совета Безопасности

ООН по ситуации в Сирии. В августе Кофи Аннана

сменил ветеран алжирской дипломатии Лахдар

Брахими, но и ему по состоянию на конец года так

и не удалось добиться успехов в поисках политиче-

ского решения.

В феврале правительство провело референдум

по новой Конституции, положившей конец много-

летней безраздельной власти партии «Баас». 

В ней, однако, не были учтены требования оппози-

ции к проведению всеобъемлющей политической

реформы. Спустя 90 дней состоялись парламент-

ские выборы. 

Правительство по-прежнему возлагало вину за

многочисленные убийства демонстрантов на некие

«вооружённые банды», а в июле приняло новый

закон о борьбе с терроризмом. Этот закон исполь-

зовался для того, чтобы задерживать и несправед-

ливо судить в новом Антитеррористическом суде,

заработавшем с сентября, политических активи-

стов и прочих лиц по расплывчатым обвинениям в

совершении «терактов». 
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Восемнадцатого июля в столице страны

Дамаске прогремел взрыв, ответственность за

который взяла на себя ССА. В результате были

убиты министр обороны и его заместитель, помощ-

ник вице-президента и глава сирийской Службы

национальной безопасности. Два дня спустя воору-

жённые оппозиционные группировки перешли в

наступление, и конфликт перекинулся на Алеппо,

Дамаск и другие города.

В сентябре Совет ООН по правам человека про-

длил мандат независимой международной след-

ственной комиссии, учреждённой в 2011 году. 

В феврале и августе комиссия сообщала, что

армия совершает преступления против человечно-

сти, военные преступления и серьёзные нарушения

прав человека, а военные преступления вооружён-

ной оппозиции не могут сравниться с преступле-

ниями правительственных войск по «тяжести,

частоте и масштабам». Власти по-прежнему отка-

зывали Совету по правам человека и комиссии во

въезде в страну. Кроме того, они ограничили въезд

иностранным СМИ и независимым правозащитным

организациям, хотя им удавалось попадать в раз-

личные районы страны, в том числе контролируе-

мые вооружённой оппозицией. 

В январе и октябре правительство объявляло

всеобщую амнистию, однако остаётся неясным,

сколько произвольно задержанных людей вышли

на свободу.

В ноябре различные оппозиционные группи-

ровки объединились для создания Национальной

коалиции сирийских революционных и оппозицион-

ных сил, которая затем получила широкое между-

народное признание как единственный легитимный

представитель сирийского народа. 

США и Лига арабских государств не снимали

санкций с Сирии и постоянно призывали прези-

дента аль-Асада сложить полномочия. ЕС расши-

рил свои целевые санкции в отношении сирийских

должностных лиц.

Преступления в рамках 
международного права
Правительственные войска и выступающие на их

стороне ополченцы совершали военные преступ-

ления, заливая кровью города и деревни, считаю-

щиеся оплотом оппозиции (в том числе в провин-

циях Хомс, Идлиб, Хама, Дамаск и Алеппо). Они

осуществляли неизбирательные нападения, в ходе

которых погибли и получили ранения тысячи мир-

ных жителей. Множество смертей наступило в

результате того, что правительство ненадлежащим

образом использовало неточное боевое оружие в

густонаселённых гражданских районах. Помимо

того, что армия наносила авиаудары по жилым рай-

онам неуправляемыми авиабомбами, она также

обстреливала города из миномётов, артиллерий-

ских орудий (в том числе зажигательными снаря-

дами) и ракетных установок. Кроме того, армия при-

меняла запрещённые виды оружия, включая проти-

вопехотные мины и кассетные боеприпасы. Военно-

служащие систематически грабили, уничтожали и

сжигали дома, а порой и тела убитых ими людей. 

n 11-летний Хасан аль-Баджри и его восьмилетняя

сестра Райян, их мать Сальха и отец Наасан, а

также двое соседей были убиты в июле, когда в их

дом в городе Маарат-аль-Номан попала мина, выпу-

щенная правительственными войсками. 

n 22 мирных жителя были убиты и множество дру-

гих получили ранения в результате авиаударов,

нанесённых правительственными войсками по

рынку в деревне Кафр-Анбель 28 августа. Среди

убитых – мать девятерых детей Фасийя Фарес Али

аль-Шейх и подростки по имени Мохаммед и Джу-

маа аль-Свейд. 

Произвол со стороны 
вооружённой оппозиции
Воевавшие с правительством вооружённые группи-

ровки, в том числе связанные с ССА, грубо нару-

шали нормы международного гуманитарного права.

Некоторые их деяния могут быть квалифицированы

как военные преступления. Жертвами этих пре-

ступлений чаще всего становились военнослужа-

щие либо ополченцы (чья принадлежность к сто-

роне правительства была очевидна либо только

подозревалась). Их пытали либо убивали в суммар-

ном порядке сразу после захвата либо после

«суда» в повстанческом трибунале. Кроме того,

группировки нападали на журналистов СМИ, лояль-

ных правительству, и родственников предполагае-

мых ополченцев. Вооружённые группировки запу-

С

Доклад Amnesty International 2013164

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 164



гивали и похищали мирных жителей, порой требуя

за их освобождение выкуп. В ряде случаев они дер-

жали людей в заложниках, в том числе пленных

солдат, а также граждан Ливана и Ирана. Они

устраивали нападения с применением взрывных

устройств, в том числе самоподрывы смертников.

Иногда они обстреливали из неточного оружия

(например, артиллеристских орудий и миномётов)

густонаселённые кварталы. Кроме того, вооружён-

ные группировки использовали оружие неизбира-

тельного действия (в частности, противопехотные

мины), а также изготавливали и хранили боепри-

пасы и взрывчатые вещества в жилых домах, ставя

под угрозу жизнь мирных граждан. Дети использо-

вались в военных целях, в основном – на вспомога-

тельных ролях, а не в бою. Под конец года стало

поступать всё больше сообщений о том, что участи-

лись угрозы и нападения вооружённой оппозиции

на общины меньшинств, которые, как считается,

поддерживают действующий режим. 

n 22 мая вооружённая группировка «Бригада Аси-

фат-аль-Шималь» захватила в заложники девять из

11 ливанских мусульман-шиитов, которые возвра-

щались в Ливан из Ирана. По состоянию на конец

года их так и не отпустили. 

n 31 июля после острых столкновений вооружён-

ная группировка «Бригада аль-Тавхид» захватила

14 членов суннитского клана аль-Берри, лояльного

властям. На видеозаписи видно, что сначала захва-

ченных людей пытали, а потом как минимум троих

из них расстреляли, включая лидера клана Али

Зейна аль-Абдина аль-Берри. Пресс-секретарь

ССА осудил эти убийства и объявил о начале рас-

следования. При этом никаких сведений о самом

расследовании не поступало. 

Свобода слова – нападения 
на журналистов
Все стороны конфликта нападали на журналистов.

Кроме того, правительственные войска покуша-

лись и на жизни гражданских журналистов. 

Не менее 11 репортёров были убиты, по всей види-

мости, целенаправленно; многие были задержаны

или попали в заложники. Несколько журналистов

погибло в результате неизбирательных обстрелов

и под перекрёстным огнём.

n 22 февраля в результате артиллеристского

огня, который правительственные войска открыли

по зданию в Хомсе, погибли журналистка из США

Мэри Колвин и французский фотограф Реми

Ошлик. По словам выживших журналистов, здание

обстреляли не случайно, а как раз потому, что оно

служило пресс-центром. В тот же день от осколоч-

ных ранений, полученных при обстреле, скончался

Рами аль-Сайед – сирийский гражданский журна-

лист, освещавший события в Хомсе.

n 26 сентября снайперы, по-видимому, со стороны

оппозиции, убили сирийского корреспондента

иранского государственного телеканала «Пресс-

ТВ» Майю Насера, когда тот вёл репортаж о взрыве

в штабе-квартире военного ведомства в Дамаске.

В ходе этой атаки ранение также получил его кол-

лега Хусейн Мортада из иранской новостной сети

«Аль-Алам». Ранее обоим угрожали бойцы оппози-

ции.

n 24 марта в собственном доме арестовали акти-

виста пресс-центра в Хомсе Али Махмуда Османа.

Последний раз его показали в апреле на государст-

венном телеканале. С тех пор родственники

больше не получали никакой официальной инфор-

мации о его местонахождении.

n 16 февраля в Дамаске разведка ВВС Сирии аре-

стовала руководителя Сирийского центра СМИ и

свободы слова Мазена Дарвиша и ещё четверых

сотрудников центра: Абд аль-Рахмана Хамаду,

Хусейна Харира, Мансура аль-Омари и Хани аль-

Зитани. Их удерживали без связи с внешним

миром. К концу года они ещё оставались под аре-

стом. Ещё 11 человек, арестованных в то же время,

отпустили на свободу, хотя семерых из них военный

суд признал виновными в «хранении запрещённых

материалов с целью их дальнейшего распростра-

нения». 

Внесудебные казни, совершённые 
правительственными войсками 
и ополченцами
При вторжении в районы, предположительно под-

держивающие оппозицию, правительственные вой-

ска совместно с отрядами ополченцев суммарно

казнили захваченных бойцов оппозиции и граждан-

ских лиц (иногда – массово). Часто убитых нахо-
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дили со связанными за спиной руками и множе-

ственными огнестрельными ранениями верхней

части туловища. В некоторых случаях тела 

сжигали.

n 23 марта в пригороде Идлиба Сармине военно-

служащие забрали из дома трёх братьев-строите-

лей: Юсефа, Билаля и Талаля Хаджа Хусейнов.

Всем троим было по двадцать с лишним лет. Моло-

дых людей суммарно казнили на глазах у матери и

сестёр, а потом сожгли тела. 

n Во время вторжения 25 мая в деревню Хула,

расположенную неподалёку от Хомса, военные

суммарно расправились над множеством людей,

включая мирных жителей, которые не участвовали

в боях. Несмотря на опровержения правительства,

независимая международная следственная комис-

сия пришла к выводу, что правительственные вой-

ска и ополченцы убили «свыше 100 мирных жите-

лей, почти половина из которых – дети». 

Превышение силы правительственными
войсками и ополченцами
При разгоне мирных демонстраций с требованиями

«падения режима» правительственные войска и

ополченцы постоянно превышали силу, в том числе

открывая огонь на поражение. Во время выступле-

ний протеста и похорон «мучеников» правитель-

ственные снайперы убили и ранили сотни человек,

включая детей и случайных прохожих, которые не

представляли собой никакой угрозы ни силовикам,

ни окружающим. Власти принуждали родственни-

ков некоторых из убитых подписывать заявления,

где говорилось, что в гибели родных они винят

вооружённые террористические группировки, а не

правительственные силовые структуры. 

n 17 мая застрелили Мохаммеда Хаффара – вла-

дельца кондитерской в Алеппо. Он стоял рядом со

своим магазином, когда правительственные войска

открыли огонь по демонстрации. 

n 25 мая силовики и ополченцы в штатском

застрелили 10 человек, включая 16-летнего школь-

ника Моаза Лабабиди. Он был убит около полицей-

ского участка в Алеппо, когда шёл в процессии,

хоронившей четырёх демонстрантов, которых

убили при сходных обстоятельствах ранее в тот же

день. 

Преследование раненых и врачей
Правительственные войска и ополченцы охотились

на раненых мирных жителей и бойцов оппозиции.

Кроме того, с некоторыми ранеными жестоко обра-

щались в государственных больницах. Правитель-

ственные войска нападали на полевые медицин-

ские пункты, создаваемые оппозицией в помощь

раненым, а также на добровольцев – врачей, 

медсестёр и санитаров, которые там работали. 

n 24 июня в Алеппо были обнаружены обгорев-

шие, изуродованные тела студентов Баселя

Аслана, Мусаба Барада и Хазема Батиха, входив-

ших в состав группы медиков, которые помогали

раненым манифестантам. За неделю до этого их

задержала разведка ВВС Сирии. У Баселя Аслана

были связаны за спиной руки; его пытали, а потом

убили выстрелом в голову. 

n Сообщалось, что 18 августа на границе Сирии с

Ливаном сирийская военная разведка арестовала

Осаму аль-Хабали, возвращавшегося домой после

лечения в Ливане. По словам родственников, его

пытали, однако никакой официальной информа-

цией о его дальнейшей судьбе они не располагали. 

Подавление инакомыслия 
Власть жёстко контролировала свободу слова, объ-

единений и собраний. В ходе демонстраций, рейдов

по домам и повальных обысков во время военных

операций правительственные войска и ополченцы

задержали тысячи человек. Без связи с внешним

миром удерживали сотни, а то и тысячи человек в

условиях, которые приравниваются к насильствен-

ному исчезновению, – зачастую в негласных местах

содержания под стражей, порой в полевых тюрь-

мах, где пытки и произвол совершались постоянно

и безнаказанно. Среди задержанных были полити-

ческие активисты, правозащитники, журналисты,

блогеры, гуманитарные работники и имамы. Неко-

торых из них осудили на несправедливых процес-

сах, в том числе – в военных и специальных судах. 

n Второго октября на контрольно-пропускном

пункте в Дамаске без вести пропали видный право-

защитник и адвокат Халиль Матук и его друг Мохам-

мед Саса. Их родственникам стало известно, что

они находятся в управлении государственной без-
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опасности в Дамаске и лишены возможности свя-

заться с внешним миром. 

n 21 ноября силовики задержали четырёх жен-

щин: Руу Джафар, Риму Дали и сестёр Кинду аль-

Заур и Лубну аль-Заур, – которые ходили по улицам

Дамаска в костюмах невест и призывали прекра-

тить кровопролитие в Сирии. Под стражей их про-

держали семь недель. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Представители правительственных силовых струк-

тур и военизированных формирований повсе-

местно и безнаказанно применяли пытки и жесто-

кое обращение (даже к детям), чтобы получать

информацию или «признания» и чтобы держать в

страхе и наказывать предполагаемых оппонентов

режима. Методы пыток включали в себя: жестокое

избиение, подвешивание за конечности, подвеши-

вание в автомобильной шине, применение электро-

шока, изнасилование и другие виды сексуального

надругательства. Задержанных часто держали в

переполненных камерах и антисанитарных усло-

виях; им не только не оказывалась медицинская

помощь, но порой медработники сами вершили

произвол. 

n 24 апреля в собственном доме в Дамаске аре-

стовали Саламеха Кайлеха – палестинского журна-

листа с гражданством Иордании. Затем его пытали

в разведке ВВС. Поводом, по-видимому, послужили

дискуссия в Facebook и факт хранения им некоего

печатного издания леворадикального толка. Его

высекли (ударяя по стопам ног), словесно при этом

оскорбляя. Третьего мая его перевели в военный

госпиталь, где его и других пациентов избивали,

оскорбляли, не пускали в туалет и лишали

лекарств. Четырнадцатого мая его депортировали

в Иорданию.

Некоторые оппозиционные вооружённые груп-

пировки также подвергали пыткам и жестокому

обращению захваченных представителей силовых

структур и сторонников правительства.

Смерть под стражей
По имеющимся данным, под стражей скончалось не

менее 550 человек (включая детей). В большинстве

случаев, по всей видимости, смерть наступала в

результате пыток и других видов жестокого обра-

щения. Многих из погибших подозревали в том, что

они состоят в оппозиции к правительству. Никто не

понёс ответственности за гибель задержанных. 

n 29 сентября на военном контрольно-пропускном

пункте недалеко от Алеппо арестовали братьев

Ахмада и Яхью Кааке. Несколько дней спустя род-

ственник обнаружил в морге тело Ахмада Кааке с

четырьмя огнестрельными ранениями. Яхью Кааке

продолжали удерживать без связи с внешним

миром. 

Насильственные исчезновения 
Правительственные войска скрывали сведения о

судьбе сотен, а возможно и тысяч человек, задер-

жанных в ходе конфликта и находящихся в усло-

виях, которые приравниваются к насильственному

исчезновению. Власти также по-прежнему не про-

яснили судьбу примерно 17 000 человек, пропав-

ших в сирийских тюрьмах с конца 1970-х годов.

Среди них – сотни палестинцев и граждан Ливана,

которых арестовали в Сирии или похитили на тер-

ритории Ливана сирийские силовые структуры и

ливанские и палестинские военизированные фор-

мирования. При этом, однако, освобождение

ливанца Якуба Чамуна спустя почти 27 лет после

его исчезновения подарило многим семьям

надежду на то, что их близкие всё ещё живы. 

n 28 июля сотрудники силовых структур аресто-

вали Зилаль Ибрагим аль-Салхани (в её собствен-

ном доме в Алеппо) – активистку, которая после

этого исчезла. По состоянию на конец года её

судьба оставалась неизвестной.

Безнаказанность 
Правительство ничего не делало для того, чтобы

расследовать бесчисленные обвинения в адрес

силовых структур  и чтобы привлечь к ответствен-

ности всех виновников предполагаемых грубых

нарушений прав человека, преступлений против

человечности и военных преступлений. Власти под-

держивали режим полной безнаказанности, в том

числе законодательно предоставляя силовикам

фактический иммунитет против преследования за

незаконные убийства, пытки, насильственные
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исчезновения и прочие нарушения прав человека.

Кроме того, правительство не предпринимало ника-

ких шагов, чтобы расследовать и привлечь к ответ-

ственности виновников грубых нарушений, совер-

шённых в прошлом, включая тысячи насильствен-

ных исчезновений и уничтожение заключённых в

тюрьмах «Саиднайя» (2008 год) и «Тадмур» (июнь

1980 года). В феврале независимая международная

следственная комиссия передала Верховному

комиссару ООН по правам человека секретный

список высокопоставленных должностных лиц,

которых, с её точки зрения, необходимо проверить

на причастность к преступлениям против человеч-

ности. 

Вооружённая оппозиция также не соблюдала

нормы международного гуманитарного права, что

выражалось, среди прочего, в совершении воен-

ных преступлений (включая пытки и суммарные

убийства пленных). 

Беженцы и вынужденные переселенцы
ВВС Сирии часто наносили неизбирательные авиа-

удары по районам, контролируемым оппозицией,

вынуждая местное население массово спасаться

бегством. Некоторым людям (особенно представи-

телям меньшинств) приходилось оставлять свои

дома из страха перед нападениями отрядов воору-

жённой оппозиции. Одни разбивали лагеря в поле

и укрывались в пещерах; другие переселялись к

родственникам или вовсе покидали страну. Осо-

бенно тяжело с поиском убежища приходилось

беженцам из других стран, осевшим в Сирии, в

частности палестинцам.

В декабре, по данным ООН, на территории

Сирии в результате конфликта находилось свыше

двух миллионов вынужденных переселенцев, нуж-

давшихся в гуманитарной помощи. УВКБ ООН –

агентство ООН по делам беженцев – сообщило, что

в Турции, Иордании, Ливане, Ираке и Северной

Америке уже зарегистрировались или ожидали

регистрации в качестве беженцев почти 600 000

сирийцев. Полагают, однако, что общее количество

людей, бежавших из Сирии, должно быть выше.

Тысячи беженцев из Сирии нашли безопасное при-

станище в соседних странах, где они получили

помощь. Однако с середины августа Турция и Ирак,

в нарушение норм международного права,

ограничили им въезд. По состоянию на конец года

тысячи человек жили в лагерях неподалёку от гра-

ницы с Турцией в ужасающих условиях. 

Смертная казнь 
В стране сохранялась смертная казнь. Не имелось

возможности установить, выносились ли смертные

приговоры и приводились ли они в исполнение.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Для изучения положения с правами человека в Сирии

представители Amnesty International много раз ездили

в Сирию и сопредельные страны.

4 “I wanted to die”: Syria’s torture survivors speak out 

(«“Я хотел умереть”: рассказы людей, пострадавших

от пыток в Сирии», на англ. яз.), индекс AI: MDE

24/016/2012.

4 Deadly reprisals: Deliberate killings and other abuses by

Syria’s armed forces («Убийственные репрессии:

умышленные убийства и другие преступления сирий-

ской армии», на англ. яз.), индекс AI: MDE

24/041/2012)

4 All-out repression: Purging dissent in Aleppo, Syria 

(«Тотальные репрессии: зачистка инакомыслящих в

Алеппо (Сирия)», на англ. яз.), индекс AI: MDE

24/061/2012.

4 Syria: Civilians bearing the brunt in the battle for Aleppo

(«Сирия: вся тяжесть сражений за Алеппо ложится на

плечи мирного населения», на англ. яз.), индекс AI:

MDE 24/073/2012.

4 Syria: Indiscriminate attacks terrorize and displace civili-

ans («Сирия: неизбирательные нападения вселяют

страх в мирных жителей и обращают их в бегство»,

на англ. яз.), индекс AI: MDE 24/078/2012.
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СОЕДИНЁННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ

Глава государства: королева Елизавета II

Глава правительства: Дэвид Кэмерон 

Власти объявили о том, что по двум случаям

предполагаемых перебросок задержанных воз-

буждены уголовные дела. По этой причине

было досрочно прекращено расследование по

делу о допросах задержанных. Опубликован

проект закона, который позволит правитель-

ству прибегать к секретным доказательствам

при рассмотрении дел об угрозе государствен-

ной безопасности в порядке гражданского

судопроизводства. Сохранялся мораторий на

передачу задержанных афганским властям. 

Пытки и другие виды 
жестокого обращения
Двенадцатого января Лондонская полиция и дирек-

тор Службы уголовных преследований заявили о

том, что по итогам проведённого расследования

было принято решение не предъявлять уголовных

обвинений двум сотрудникам британских спец-

служб, предположительно причастным к жестокому

обращению с задержанными за рубежом. Первый

случай касался пыток и жестокого обращения с

Биньямом Мохамедом, а второй – неназванного

задержанного, которого власти США удерживали

на авиабазе в Баграме (Афганистан) в январе 

2002 года. При этом полиция Лондона заявила, что

получила и другие заявления и теперь рассматри-

вает вопрос о возможности возбуждения дальней-

ших уголовных дел.

Тем не менее, было объявлено о возбуждении

уголовных дел в связи с причастностью Великобри-

тании к предполагаемым переброскам Сами 

аль-Саади и Абделя Хакима Белхаджа в Ливию в

2004 году, а также к предполагаемым пыткам и

жестокому обращению с этими лицами. В декабре

Сами аль-Саади и его родственники согласились

на денежную компенсацию, предложенную прави-

тельством. Абдель Хаким Белхадж предъявил 

британским властям гражданский иск о возмеще-

нии ущерба, который к концу года ещё не был рас-

смотрен. 

Восемнадцатого января правительство заявило

о досрочном прекращении расследования по делу

о допросах задержанных в связи с тем, что были

возбуждены уголовные дела о предполагаемых

перебросках задержанных лиц в Ливию. Расследо-

вание по делу о допросах задержанных началось в

2010 году с целью изучения утверждений о причаст-

ности Соединённого Королевства к нарушениям

прав людей, задержанных за рубежом в ходе опе-

раций по борьбе с терроризмом. Однако расследо-

вание не отвечало международным стандартам в

области прав человека по части эффективности,

независимости и тщательности. Двадцать седьмого

июня следствие по делу о допросах задержанных

представило правительству доклад о проделанной

на тот момент работе. К концу года доклад оста-

вался неопубликованным. 

В сентябре в своём докладе Европейский пар-

ламент призвал Соединённое Королевство и дру-

гие государства раскрыть все необходимые сведе-

ния о любых самолётах, предположительно как-то

связанных с программами перебросок и задержа-

ний, проводившихся ЦРУ на территории этих стран. 
В октябре Высокий суд отверг попытки прави-

тельства отказать в удовлетворении претензий трём

гражданам Кении, которых пытали представители

британских колониальных властей в Кении в 1950-е

годы. Суд счёл, что, несмотря на прошедшее с тех

пор время, объём доказательств настолько велик,

что справедливый суд всё ещё мог состояться.

Борьба с терроризмом 
и общественная безопасность 
Правительство продолжало полагаться на нена-

дёжные и не имеющие юридической силы диплома-

тические гарантии при депортации лиц, предполо-

жительно представляющих угрозу государственной

безопасности, в страны, где их права могут грубо

нарушить, в том числе вследствие применения

пыток. 
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n В январе Европейский суд по правам человека

вынес решение по делу гражданина Иордании по

имени Омар Отман (также известный как Абу

Катад), которого правительство хотело депортиро-

вать на основании угрозы государственной без-

опасности. Согласно решению суда, дипломатиче-

ских гарантий Иордании Соединённому Королев-

ству будет достаточно для устранения угрозы пыток

и жестокого обращения в отношении Омара

Отмана по возвращении, но ему грозит реальная

опасность «вопиющего отказа в правосудии» по

той причине, что при рассмотрении его дела могут

использоваться показания других лиц, полученные

под пытками. В ноябре Специальная комиссия по

иммиграционным апелляциям вынесла решение об

отказе от депортации, сославшись на то, что,

несмотря на попытки правительства получить даль-

нейшие гарантии, всё ещё сохранялся риск рас-

смотрения в суде показаний, полученных под пыт-

ками. По состоянию на конец года правительство

добивалось обжалования решения.    

n В апреле Европейский суд по правам человека

вынес решение об отсутствии угрозы пыток и

жестокого обращения в отношении пяти лиц, 

которым грозила экстрадиция в США по обвине-

ниям в террористической деятельности, если их

признают виновными и лишат свободы в тюрьме

сверхстрогого режима во Флоренции (штат Коло-

радо). Всех пятерых экстрадировали в США пятого

октября. 

В январе вместо применявшегося ранее режима

предписаний о надзоре были введены меры по

предотвращению и расследованию терроризма

(МПРТ). Хотя сфера применения МПРТ была более

узкой, они, тем не менее, ограничивали личную сво-

боду, свободу передвижения и деятельность лиц,

подозреваемых в террористической деятельности,

на основании секретных материалов. Начиная с 

30 ноября, в стране действовали 10 предписаний

об МПРТ.

Правовые и политические изменения
В мае правительство опубликовало проект закона

«О правосудии и безопасности», согласно кото-

рому закрытые судебные процедуры с рассмотре-

нием секретных материалов могли применяться в

ходе производства по гражданским делам, если, по

утверждениям правительства, эти дела вызывали

озабоченность в связи с угрозой государственной

безопасности. В рамках этих процедур власти

могут прибегать к секретным доказательствам,

которые представляют суду на закрытом заседании

и с которыми не могут ознакомиться ни заявитель,

ни его адвокат, ни общественность. Законопроект

также содержал положения, лишающие суды воз-

можности раскрывать «конфиденциальную»

информацию, в том числе относящуюся к предпо-

лагаемым нарушениям прав человека, которая

могла бы помочь истцам в исках против третьей

стороны. НПО, адвокаты и СМИ выражали серьёз-

ную озабоченность тем, что законопроект противо-

речил принципам справедливости и открытости

судопроизводства, а также мог помешать лицам,

чьи права были нарушены, добиться раскрытия

относящихся к этим нарушениям материалов в

суде. Законопроект также предусматривал некото-

рые положения ограниченного характера, призван-

ные улучшить надзор за деятельностью спецслужб.  

Гражданское общество и НПО выражали озабо-

ченность вероятными последствиями закона 

«О материальной юридической помощи, пригово-

рах и наказании правонарушителей», вступившего

в силу в мае. Они опасались, что закон может

ограничить доступность правосудия, в том числе

для иностранцев, пострадавших в результате про-

извола британских международных компаний.

В декабре комиссия, которой поручено опреде-

лить необходимость создания британского Билля о

правах взамен закона «О правах человека», так и

не пришла к единому мнению в своём докладе. 

Вооружённые силы
В июле 169 гражданам Ирака разрешили обра-

титься в суд с тем, чтобы отстоять мнение о том, что

Группа по вопросам предполагаемых прошлых

нарушений в Ираке, созданная с целью расследо-

вания утверждений о пытках и жестоком обраще-

нии британских войск с иракскими гражданами, по-

прежнему не удовлетворяла требованиям незави-

симости, несмотря на ряд организационных пере-

становок, проведённых властями. Адвокаты истцов

настаивали на необходимости публичного рассле-
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дования, чтобы должным образом рассмотреть

утверждения о нарушениях прав человека, допу-

щенных британскими вооружёнными силами в

Ираке. 

Двадцать девятого ноября Министерство обо-

роны заявило о том, что мораторий на передачу

задержанных афганским властям в ближайшем

будущем сохранится в свете новой информации о

грозящем задержанным «жестоком обращении» в

Афганистане. Заявление прозвучало в ходе рас-

смотрения в Высоком суде дела гражданина Афга-

нистана Сердара Мохаммеда, задержанного бри-

танскими военными в 2010 году и впоследствии

переданного афганским спецслужбам. Сердар

Мохаммед утверждал, что во время содержания под

стражей в Афганистане его пытали, а его дело рас-

сматривалось с вопиющими нарушениями норм

справедливости судопроизводства. 

n В октябре Верховный суд, рассмотрев дело

Юнуса Рахматуллы, оставил в силе предписание о

рассмотрении законности его ареста. Британские

войска захватили Юнуса Рахматуллу в феврале

2004 года в Ираке и передали его войскам США,

которые, в свою очередь, отправили его в Афгани-

стан. Там его поместили под стражу, не предъявив

никаких обвинений. Верховный суд постановил, что

имелись доказательства того, что содержание под

стражей Юнуса Рахматуллы являлось незаконным

в рамках Женевских конвенций и что Соединённое

Королевство должно потребовать его возвраще-

ния. При этом Верховный суд признал, что отказ

США передать Юнуса Рахматуллу под стражу в

Великобритании служит достаточным доказатель-

ством того, что Соединённое Королевство не могло

добиться его освобождения.

Полиция и силовые структуры
В январе двоих мужчин признали виновными в

убийстве Стивена Лоуренса в 1993 году на почве

расизма. В 1999 году по итогам расследования о

ходе полицейского следствия по данному делу

выяснилось, что следственные действия полиции

«характеризовались сочетанием профессиональ-

ной некомпетентности, институционного расизма и

несостоятельного командного состава». 

В июле сотрудника полиции признали виновным

в непреднамеренном убийстве Иана Томлисона. 

Он скончался в апреле 2009 года во время демонст-

раций по случаю саммита «Большой двадцатки» в

Лондоне. По итогам судебного расследования в

2011 году жюри присяжных вынесло вердикт о

незаконном убийстве, признав, что Иан Томлисон

скончался в результате внутреннего кровотечения

после того, как сотрудник полиции ударил его

дубинкой и сбил с ног. В сентябре дисциплинарная

комиссия Лондонской полиции постановила, что

действия этого полицейского представляли собой

злостное неправомерное поведение.

Северная Ирландия
В Северной Ирландии по-прежнему происходили

нападения со стороны военизированных группиро-

вок. Первого ноября был застрелен тюремный слу-

жащий Дэвид Блэк. Ответственность за его смерть

взяли на себя диссидентские группировки респуб-

ликанцев. Военизированные формирования лояли-

стов и анонимы угрожали насилием либо совер-

шали акты насилия в отношении ряда выборных

представителей и журналистов. В ходе происходив-

ших в течение года беспорядков были ранены

сотрудники полиции и другие лица. 

В октябре возобновило работу следствие

Исполнительного комитета Северной Ирландии по

фактам произвола в отношении детей в воспита-

тельных учреждениях в период с 1922 по 1995 год.

В ноябре Инспекция полиции Её Величества

приступила к пересмотру деятельности Группы

расследования по фактам прошлых нарушений

(ГРПН), созданной с целью изучения всех случаев

смерти в связи с конфликтом в Северной Ирлан-

дии. Предметом пересмотра станет соответствие

расследований ГРПН по делам с участием военных

нормам в области прав человека и стандартам

работы полиции. 

n В декабре полиция Северной Ирландии под-

твердила, что следствие по уголовному делу об

убийстве британскими солдатами 13 участников

гражданского марша протеста 30 января 1972 года

(этот день известен как Кровавое воскресенье)

начнётся в 2013 году. 
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n В декабре Высокий суд Северной Ирландии

отверг доклад, подготовленный полицейским

омбудсменом Северной Ирландии в 2011 году, об

убийстве шестерых человек в ходе нападения вое-

низированной группировки, которое произошло в

баре в Лохенайленде (графство Даун) в июне 

1994 года. Новый полицейский омбудсмен принял

должность в июле и приступил к реформам с целью

обеспечить качество, тщательность и независи-

мость расследований по фактам неправомерных

действий полиции в прошлом.

n В декабре по итогам пересмотра дела об убий-

стве адвоката Патрика Финнукана в 1989 году были

выявлены факты сговора между многими должност-

ными лицами, однако при этом отсутствовал «сго-

вор на уровне вертикали власти». Премьер-

министр принёс извинения его родственникам. Тем

не менее пересмотр отнюдь не соответствовал

необходимым нормам независимости, тщательно-

сти и эффективности расследования вопреки обе-

щаниям, ранее данным родственникам. 

Насилие над женщинами и девушками
В мае правительство заявило о новой инициативе,

нацеленной на предотвращение насилия на сексу-

альной почве в конфликтных и постконфликтных

ситуациях, подчеркнув, что данная инициатива ста-

нет главным предметом внимания во время предсе-

дательства Соединённого Королевства в «Большой

восьмёрке» в 2013 году.

В июне Великобритания подписала Конвенцию

Совета Европы о предотвращении и борьбе с наси-

лием в отношении женщин и домашним насилием.

В ноябре введён новый закон Англии и Уэльса

для борьбы со сталкингом. Закон предусматривает

уголовную ответственность за домогательства, при-

нимающие форму сталкинга.  

Беженцы и лица, ищущие убежища
В июле Королевская прокурорская служба заявила

об отсутствии достаточных доказательств для

предъявления обвинений в связи со смертью

Джимми Мубенги в 2010 году. Однако имелись

показания свидетелей о том, что тот подвергался

опасным мерам сдерживания. Кроме того, выска-

зывались предположения об изъянах в подготовке

охранников. Гражданин Анголы Джимми Мубенга

скончался после того, как сотрудники частной

охранной фирмы применили к нему меры сдержи-

вания при попытке депортировать его на родину. 

В октябре власти попытались в принудительном

порядке вернуть на родину гражданина Сирии

вопреки рекомендации УВКБ ООН. Депортацию

приостановили только после распоряжения Высо-

кого суда. В декабре Верхний трибунал (Палата по

делам об иммиграции и убежище) издал прецедент-

ное постановление, в котором признал, что в теку-

щей ситуации лиц, ищущих убежища, запрещается

принудительно возвращать в Сирию в свете грозя-

щей им опасности. 

На протяжении всего года граждан Шри-Ланки

принудительно возвращали на родину, несмотря на

убедительные доказательства того, что по возвра-

щении им грозит реальная опасность пыток и гру-

бых нарушений прав человека.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Северную

Ирландию в марте, сентябре и декабре и в течение

года присутствовали в качестве наблюдателей на су-

дебных процессах в Англии. 

4 UK: Detainee Inquiry closure presents an opportunity for

real accountability («Соединённое Королевство: пре-

кращение следствия по делу о допросе задержанных

создаёт возможности для реальной подотчётности»,

на англ. яз), индекс AI: EUR 45/005/2012.

4 United Kingdom: Submission to the Joint Committee on

Human Rights – The Justice and Security Green Paper

(«Соединённое Королевство: представление в Со-

вместный комитет по правам человека – проект за-

кона “О правосудии и безопасности”», на англ. яз.),

индекс AI: EUR 45/006/2012.

4 UK: Abu Qatada still at risk of torture and unfair trial («Со-

единённое Королевство: Абу Катаде по-прежнему гро-

зят пытки и несправедливый судебный процесс», на

англ. яз.), индекс AI: EUR 45/010/2012.

4 Left in the dark: the use of secret evidence in the United

Kingdom («Оставлены в неведении: использование

секретных доказательств в Соединённом Королев-

стве», на англ. яз.), индекс AI: EUR 45/014/2012.
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4 USA must respect rights of individuals extradited from

the UK («США должны соблюдать права лиц, перебро-

шенных из Великобритании», на англ. и фр. яз.), 

индекс AI: AMR 51/086/2012.

4 UK ordered to continue moratorium on detainee transfers

in Afghanistan («Великобритания распорядилась 

о сохранении моратория на передачу задержанных в

Афганистан», на англ. и фр. яз.), индекс AI: ASA

11/020/2012.

4 Libyan rendition case shows it’s time for UK to come

clean («Дело о перебросках задержанных в Ливию го-

ворит о том, что Великобритании пора объяснить всё

начистоту», на англ., фр. и ар. яз.), индекс AI:

PRE01/206/2012.

СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Глава государства и правительства: Барак 

Хусейн Обама 

В течение года были казнены 43 человека.

Условия содержания в местах лишения сво-

боды по-прежнему вызывали серьёзную озабо-

ченность. Десятки человек оставались в бес-

срочном заключении на базе Гуантанамо. Про-

должались предварительные слушания по

делам шестерых узников, в отношении которых

власти демонстрировали твёрдое намерение

добиться вынесения смертного приговора по

итогам разбирательств в военной комиссии.

Применение силы со смертельным исходом в

рамках антитеррористических мероприятий,

как и прежде, вызывало серьёзную озабочен-

ность, равно как и непрекращающиеся сообще-

ния о превышении силы правоохранительными

органами внутри страны.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Узники Гуантанамо
По состоянию на конец 2012 года, то есть почти три

года спустя после назначенного президентом Оба-

мой крайнего срока закрытия военной тюрьмы в

Гуантанамо, там продолжали удерживать 166 чело-

век. Большинству из них так и не предъявили ника-

ких обвинений, а их дела не были переданы в уго-

ловный суд.

За год из лагеря перевели четырёх человек,

причём двое из них были признаны виновными

после разбирательств в военной комиссии. 

В апреле двух уйгуров, которых удерживали 

в Гуантанамо без суда и следствия с 2002 года,

переправили в Сальвадор на постоянное место

жительства. 

Аднан Фархан Абдул Латиф – гражданин

Йемена, неоднократно заявлявший о страданиях,

которые причиняет ему бессрочное заключение

без суда и следствия, – скончался. Таким образом,

по имеющейся информации, с января 2002 года в

Гуантанамо скончались девять узников.

В течение года Верховный суд США отказал в

пересмотре ходатайств нескольким узникам Гуан-

танамо, решение о дальнейшем содержании кото-

рых под стражей ранее оставил в силе Апелляцион-

ный суд. Помимо прочего, заявители ходатайство-

вали перед Верховным судом о пересмотре поста-

новления по делу «Бумедин против Буша» от 

2008 года (дающее узникам право оспорить закон-

ность своего задержания в федеральном суде),

которое, по их мнению, применяется таким обра-

зом, чтобы задержанные не могли добиться обе-

щанного «полноценного» пересмотра своего дела.

Суды над узниками Гуантанамо
В мае дела пятерых узников Гуантанамо, обвиняе-

мых в организации терактов 11 сентября 

2001 года, – Халида Шейха Мохаммеда, Валида бин

Атташа, Рамзи бин аль-Шибха, Али Абд аль-Азиза

и Мустафы аль-Хавсави – были переданы на рас-

смотрение в военную комиссию. Обвинение затре-

бовало в отношении всех подсудимых наказания в

виде смертной казни. К концу 2012 года судебные
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процессы над перечисленными выше пятью узни-

ками и Абд аль-Рахимом аль-Нашири, дело кото-

рого также было передано в суд в 2011 году с тре-

бованием о вынесении ему смертного приговора,

так и не начались. До переброски в лагерь Гуанта-

намо в 2006 году всех шестерых на протяжении без

малого четырёх лет удерживали под стражей в

одной из секретных тюрем США без права общения

с внешним миром. Не менее двоих из них в этот

период пытали.

В августе были предъявлены обвинения гражда-

нину Саудовской Аравии Ахмеду Мохаммеду аль-

Дарби. Его задержали в Азербайджане в июне 

2002 года власти этой страны. В августе 2002 года

его перебросили в тюрьму в США, а в марте 

2003 года – перевели в лагерь Гуантанамо. К концу

2012 года предъявленные ему обвинения ещё не

были переданы на рассмотрение военной комиссии.

В феврале гражданин Пакистана Маджид Хан

предстал перед военным судьёй в Гуантанамо и

признал себя виновным в совершении преступле-

ний в рамках закона «О военных комиссиях» 

2009 года. Согласно условиям досудебного согла-

шения, он должен предстать перед судом в срок до

февраля 2016 года благодаря сотрудничеству с

властями США. До перевода в Гуантанамо в 

2006 году его удерживали в секретной американ-

ской тюрьме, где, по сообщениям, пытали и приме-

няли к нему иные формы жестокого обращения.

Таким образом, общее число узников, осуждён-

ных по итогам процессов в военных комиссиях 

в Гуантанамо, составило семь человек. Пятеро при-

знали вину ради возможности быть освобождён-

ными из-под стражи в Гуантанамо. Двоих из них 

в 2012 году репатриировали: Ибрагима аль-Коси –

в Судан в июле; Омара Хадра (которого удержи-

вали под стражей с 15 лет) – в Канаду в сентябре.

В октябре федеральный суд на территории США

отменил приговор, вынесенный в 2008 году Салиму

Хамдану по обвинению в «оказании материальной

помощи терроризму». Апелляционный суд США

постановил, что «материальная помощь терро-

ризму» не квалифицировалась законодательством

как военное преступление до того, как вступил 

в силу закон «О военных комиссиях».

Американские тюрьмы в Афганистане
В июне судья окружного суда в США отклонил хода-

тайство о личном присутствии в суде (habeas 

corpus) для проверки оснований лишения свободы,

поданное гражданином Афганистана Зиа ур-Рахма-

ном. Он был задержан американскими военными в

декабре 2008 года в Афганистане и с тех пор удер-

живался под стражей без предъявления обвинений

и передачи дела в суд. Судья удовлетворил ходатай-

ство американских властей, признав, что дело Зиа

ур-Рахмана не подпадает под юрисдикцию суда.

Девятого сентября на условиях соглашения,

подписанного полугодом ранее, контроль над

лицами, удерживаемыми под стражей на американ-

ской авиабазе Баграм, перешёл к властям Афгани-

стана. Как сообщалось, в ведение афганских вла-

стей были переданы порядка 3000 афганцев, удер-

живаемых на базе Баграм по состоянию на девятое

марта. При этом утверждалось, что под контролем

американских военных, по всей видимости, оста-

лись свыше 600 афганцев, доставленных на базу

после подписания соглашения, а также 50 граждан

других стран (см. статью по Афганистану).

В октябре судья окружного суда в США откло-

нил ходатайства habeas corpus, поданные тремя

гражданами других стран, которых американские

военные удерживали под стражей на базе Баграм.

Согласно этим ходатайствам, Амина аль-Бакри

захватили в 2002 в Таиланде; Редху аль-Наджара

арестовали в Пакистане в 2002 году; а Фади аль-

Макалеха, как утверждалось в документе, задер-

жали за пределами Афганистана в 2003 году, хотя

власти США настаивали на том, что в это время тот

находился в стране. В мае 2010 года Апелляцион-

ный суд США отменил решение окружного суда,

вынесенное в 2009 году и гласившее, что трое

задержанных вправе обжаловать законность

своего задержания. Впоследствии адвокаты задер-

жанных внесли в текст ходатайств изменения, доба-

вив сведения, которые, по их утверждению, дока-

зывали несостоятельность вердикта Апелляцион-

ного суда, и вновь подали их в окружной суд.

Однако суд не согласился с их аргументами. 

В ноябре судья окружного суда отклонил хода-

тайство habeas corpus ещё одного заявителя из
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американской тюрьмы на базе Баграм. Гражданин

Пакистана Аманатулла несколько лет провёл под

стражей на военной базе. В феврале 2004 года в

Ираке его и ещё одного мужчину захватили британ-

ские военнослужащие, после чего их обоих пере-

дали в руки американских военных и доставили в

Афганистан. К концу 2012 года и тот, и другой всё

ещё оставались под стражей в Баграме без предъ-

явления обвинений и передачи дела в суд.

Безнаказанность 
Усугубилась проблема безнаказанности преступле-

ний которые считаются таковыми в соответствии с

международным правом, совершённых при прези-

денте Джордже Буше в ходе реализации про-

граммы тайных тюрем ЦРУ. 

30 августа Генеральный прокурор США объявил

о прекращении уголовного дела, касающегося

обстоятельств смерти двух задержанных в амери-

канской тюрьме за пределами США. По его словам,

обвинения по фактам гибели (имевшим место, как

утверждалось, в 2002 году в Афганистане и 

2003 году в Ираке) никому предъявляться не будут.

Ранее, в июне 2011 года, стало известно о завер-

шении «доследственной проверки» методов

допроса, использованных в рамках программы

ЦРУ. Дальнейшее расследование тогда было при-

знано нецелесообразным, за исключением двух

упомянутых выше дел о смерти задержанных.

Применение силы со смертельным 
исходом 
В течение года продолжали поступать сообщения

о «точечной ликвидации» лиц, подозреваемых США

в террористической деятельности, в том числе в

Пакистане, Сомали и Йемене. Для этого чаще всего

применялись беспилотные летательные аппараты.

На основании имеющихся сведений – крайне скуд-

ных из-за режима секретности – можно сделать

вывод, что, вопреки нормам международного права

в области прав человека, политика США допускала

внесудебные казни в соответствии с американской

концепцией «глобальной войны» против «Аль-

Каиды» и связанных с нею террористических груп-

пировок.

Превышение силы
Не менее 42 человек в 20 штатах скончались в

результате применения полицейских тазеров (элек-

трошокового оружия). Таким образом, с 2001 года

общее число смертельных исходов составило 540.

Кроме того, поражение тазером признано причи-

ной смерти или сопутствующим фактором более

чем в 60 случаях смерти. Большинство погибших от

тазера не были вооружены и не представляли

собой серьёзной угрозы на момент применения к

ним электрошока.

В мае Американская кардиологическая ассо-

циация опубликовала доклад, в котором впервые

представила научное экспертное заключение о

том, что тазеры способны вызвать остановку сердца

и смертельный исход. В исследовании были про-

анализированы восемь случаев потери сознания от

поражения электрическим током при применении

устройства Taser X26, в том числе результаты вскры-

тия, медицинские карты и полицейские отчёты.

n 20 июня 39-летний Макадам Мейсон скончался

на пороге своего дома в городе Тетфорде (штат

Вермонт) после того, как полицейский применил к

нему тазер. В сентябре управление судебно-меди-

цинской экспертизы штата Нью-Гемпшир выдало

заключение о том, что Макадам Мейсон перенёс

«внезапную остановку сердца в результате пора-

жения электрическим током из электрошокового

оружия». 

В октябре Служба генерального инспектора при

Министерстве внутренней безопасности сообщила,

что проверит методы применения силы со смертель-

ным исходом сотрудниками Пограничной службы

США. Причиной такой проверки, которая ещё про-

должалась по состоянию на конец года, послужила

серия инцидентов, когда пограничники открывали

огонь на поражение на границе с Мексикой. 

n В октябре от пулевых ранений скончался 16-лет-

ний Антонио Элена Родригес. По заявлению амери-

канских властей, сотрудник Пограничной службы

из Ногалеса (штат Аризона) открыл огонь по двум

подозреваемым в контрабанде наркотиков, кото-

рые перебежали на ту сторону границы с Мексикой

и начали бросать в него камни. К концу года дело

было передано в Федеральное бюро расследова-
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ний (ФБР), которое подключило и мексиканских

коллег.

n В апреле Министерство юстиции США заявило,

что на федеральном уровне не будет предъявлять

обвинение – ни в совершении уголовного преступ-

ления, ни в нарушении гражданских прав – по делу

о гибели 15-летнего Серхио Адриана Эрнандеса

Гуэреки, убитого выстрелом в голову сотрудником

Пограничной службы США в 2010 году.

Условия содержания под стражей
В США количество заключённых оставалось на

беспрецедентно высоком уровне. 

Тысячи узников по всей стране отбывали сроки

лишения свободы в тюрьмах «максимально стро-

гого режима», где заключённых содержат в каме-

рах по 22-24 часа в сутки фактически без доступа

к дневному свету, физической активности и про-

граммам реабилитации. Условия содержания под

стражей в таких местах лишения свободы не

отвечали международным стандартам, а в некото-

рых случаях могли быть приравнены к жестокому,

бесчеловечному или унижающему достоинство

обращению.

В октябре пятерых человек выслали из Соеди-

нённого Королевства в США, где те должны были

предстать перед судом по обвинению в причастно-

сти к террористической деятельности. Ранее Евро-

пейский суд по правам человека отклонил ходатай-

ство, в котором обвиняемые заявили о серьёзной

угрозе пыток и другого жестокого, бесчеловечного

и унижающего достоинство обращения, которым

они могут подвергнуться в случае заключения в

федеральную тюрьму «максимально строгого

режима» «Эй-Ди-Экс» во Флоренсе (штат Коло-

радо). Американские власти не разрешили пред-

ставителям Amnesty International посетить тюрьму

«Эй-Ди-Экс».

Права детей
В июне в рамках дела «Миллер против штата 

Алабама» Верховный суд запретил приговаривать

к пожизненному лишению свободы без права на

досрочное освобождение лиц, которым на момент

совершения преступления ещё не исполнилось 

18 лет, даже в тех случаях, когда такое наказание

обязательно по закону. Вердикт был вынесен спу-

стя два года после того, как суд запретил выносить

лицам моложе 18 лет пожизненные приговоры без

права на досрочное освобождение за преступле-

ния, не связанные с убийством. 

В июле губернатор штата Айова Терри Бранстед

отреагировал на вердикт по делу «Миллер против

штата Алабама». Он заменил наказание 38 осуж-

дённым, отбывающим пожизненные сроки за убий-

ство первой степени без права на досрочное осво-

бождение, на пожизненное лишение свободы без

права на досрочное освобождение в течение 

60 лет. В суммарном решении губернатора вновь

не учитывались индивидуальные смягчающие

обстоятельства, не рассмотренные судом при обя-

зательном назначении наказания в виде лишения

свободы без права на досрочное освобождение. 

Права мигрантов
В июне Верховный суд США отменил основные

статьи иммиграционного закона Аризоны, в том

числе положение, согласно которому поиск работы

нелегальными мигрантами и их трудоустройство

квалифицируются в штате как уголовное преступ-

ление. При этом суд оставил в силе раздел, тре-

бующий, чтобы сотрудники правоохранительных

органов проверяли иммиграционный статус лиц при

наличии подозрений в том, что те находятся на тер-

ритории страны нелегально. Это решение вызвало

резкую критику правозащитных организаций, счи-

тающих, что тем самым закон поощряет «расовое

профилирование» – преследование людей исклю-

чительно на основании их внешности, расовой или

этнической принадлежности. После вынесения дан-

ного вердикта федеральные суды оставили в силе

аналогичные статьи закона в Алабаме и Джорджии.

Тенденция к принятию в ряде штатов законов,

направленных против мигрантов, увеличивала риск

дискриминации и приводила к тому, что мигранты

сталкивались с возросшими трудностями в получе-

нии образования и неотложной медицинской

помощи. 

Усиленная охрана некоторых участков амери-

кано-мексиканской границы с целью недопущения

проникновения в США нелегальных мигрантов

заставляла последних выбирать крайне опасные
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маршруты через пустыню. В результате гибли

сотни человек. Тесное сотрудничество местных

правоохранительных органов и иммиграционной

службы грозило жителям приграничных районов

расовым профилированием как со стороны поли-

цейских штата, так и со стороны местных органов

охраны правопорядка. Нелегальные мигранты,

пострадавшие от таких преступлений, как торговля

людьми и домашнее насилие, сталкивались с 

многочисленными препятствиями на пути к право-

судию.

Право на здоровье
В июне Верховный суд оставил в силе закон 

«О доступном медицинском обслуживании», приня-

тый в 2010 году. В рамках данного закона к 

2014 году планируется охватить медицинской помо-

щью свыше 30 миллионов жителей США, не имею-

щих медицинской страховки. Ряд положений

нового закона направлен на устранение препят-

ствий к получению качественной акушерской

помощи. Так, например, страховым компаниям

запрещается продавать страховые полисы женщи-

нам по более высокой цене. Закон, однако, не сни-

мает многих проблем и недоработок. 

По состоянию на конец года закон «О медицин-

ской ответственности в сфере охраны материн-

ства» по-прежнему находился на рассмотрении

Конгресса.

Права женщин
В октябре впервые на территории США – в штате

Калифорния – был принят закон, запрещающий

заковывать в наручники женщин-заключённых на

всех стадиях беременности.

В июне в штате Виргиния вступил в силу закон,

обязывающий женщин пройти ультразвуковое

обследование, прежде чем сделать аборт.

Конгресс не принял закон «О насилии над жен-

щинами» в новой редакции, в которую вошли поло-

жения о борьбе с высоким уровнем насилия над

представительницами коренных народностей, а

также о защите и социальной поддержке постра-

давших от домашнего насилия.

Кроме того, к концу 2012 года Конгресс так и не

пересмотрел закон «О защите жертв торговли

людьми», предусматривающий меры для защиты

тысяч человек, которые ежегодно нелегально

доставляются в США.

Смертная казнь
В течение года в США казнили 43 осуждённых 

(все – мужчины) путём введения смертельной инъ-

екции. Пятнадцать из этих казней состоялись в

Техасе. Таким образом, к концу 2012 года на долю

Техаса пришлось 492 из 1320 смертных пригово-

ров, приведённых в исполнение в США с 1976 года,

когда Верховный суд признал конституционными

законы о смертной казни.

В апреле Коннектикут стал 17 штатом США, в

котором полностью отказались от высшей меры

наказания. 

В ноябре в Калифорнии выборщики проголосо-

вали против «Предложения № 34» (53% голосов

против 47%) – законодательной инициативы о вве-

дении в штате запрета на смертную казнь и замене

700 осуждённым высшей меры наказания пожиз-

ненным лишением свободы без права досрочного

освобождения.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v В течение года представители Amnesty International

наблюдали за разбирательствами в военной комиссии

в Гуантанамо. 

4 USA: “Congress has made no such decision”: Three

branches of government, zero remedy for counter-terro-

rism abuses («США: “Конгресс не принимал подобного

решения”. Три ветви власти, полная безнаказанность

злоупотреблений под прикрытием войны с террориз-

мом», на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/008/2012.

4 In hostile terrain: Human rights violations in immigration

enforcement in the US southwest («На враждебной тер-

ритории: нарушения прав человека в рамках иммиг-

рационного контроля на юго-западе США», на англ.

яз.), индекс AI: AMR 51/018/2012.

4 USA: Cruel isolation – Amnesty International’s concerns

about conditions in Arizona maximum security prisons

(«США: бесчеловечная изоляция. Обеспокоенность

Amnesty International условиями содержания под стра-

жей в тюрьмах максимально строгого режима в штате

Аризона», на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/023/2012.

С

Доклад Amnesty International 2013 177

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 177



4 USA: Another brick from the wall («США: ещё один кир-

пич в стене», на англ. яз.), индекс AI: AMR

51/028/2012.

4 USA: Wrong court, wrong place, wrong punishment

(«США: неправильный суд, неправильное место, не-

правильное наказание», на англ. яз.), индекс AI: AMR

51/032/2012.

4 USA: Human rights betrayed: 20 years after US ratification

of ICCPR, human rights principles sidelined by “global

war” theory («США: права человека преданы. Спустя

20 лет после ратификации Соединёнными Штатами

МПГПП принципы защиты прав человека попираются

в угоду концепции “глобальной войны” с террориз-

мом», на англ. яз.), индекс AI: AMR 51/041/2012.

4 USA: “Targeted killing” policies violate the right to life

(«США: политика “точечной ликвидации” в нарушение

права на жизнь», на англ. яз.), индекс AI: AMR

51/047/2012.

4 USA: Deadly formula – An international perspective on

the 40th anniversary of Furman v. Georgia («США: смер-

тельная формула – международные перспективы в

40-ю годовщину принятия решения по делу “Фурман

против штата Джорджия”», на англ. яз.), индекс AI:

AMR 51/050/2012.

4 USA: The edge of endurance – Prison conditions in Cali-

fornia’s Security Housing Units («США: на грани выжи-

вания – условия содержания в специзоляторах в

Калифорнии», на англ. яз.), индекс AI: AMR

51/060/2012.

4 USA: One-way accountability – Guant�namo detainee ple-

ads guilty; details of government crimes against him re-

main classified top secret («США: односторонняя

ответственность – узник Гуантанамо признаёт себя ви-

новным; произвол правительства по его делу скрыва-

ется под грифом секретно», на англ. яз.), индекс AI:

AMR 51/063/2012.

4 USA: Texas – Still, doing its worst; 250th execution under

current Governor imminent («США: Техас – ситуация по-

прежнему критическая. Число казнённых при дей-

ствующем губернаторе скоро достигнет 250», на англ.

яз.), индекс AI: AMR 51/092/2012.

4 USA: Truth, justice and the American way? Details of cri-

mes under international law still classified Top Secret

(«США: истина, правосудие и настоящая Америка?

Данные о преступлениях в рамках международного

права до сих пор засекречены», на англ. яз.), индекс

AI: AMR 51/099/2012.

СУДАН
РЕСПУБЛИКА СУДАН 

Глава государства и правительства: Омар Хассан 

Ахмед аль-Башир

После провозглашения независимости продол-

жались переговоры с Южным Суданом по

вопросам гражданства, раздела нефти и демар-

кации границ. В штатах Дарфур, Южный Кордо-

фан и Голубой Нил продолжались боевые дей-

ствия. Национальная служба безопасности

(НСБ) и другие государственные субъекты, 

как и прежде, нарушали права лиц, которых

считали критиками правительства, за то, 

что те пользовались правами на свободное

выражение мнения, свободу объединений и

собраний.

Краткая справка 
В отношениях между Южным Суданом и Суданом

нарастала напряжённость по ряду вопросов, так и

не решённых после провозглашения независимо-

сти. В феврале в Южном Судане была приостанов-

лена нефтепереработка из-за разногласий с Суда-

ном по поводу тарифов на транзит нефти, что при-

вело к эскалации конфликта. С конца марта по май,

а также в ноябре происходили столкновения между

двумя армиями. В ходе столкновений, помимо про-

чего, Суданские вооружённые силы (СВС) нано-

сили неизбирательные воздушно-бомбовые удары

в приграничных районах Хеглиг/Бенту и Киир-Адем,

вследствие чего сотни людей стали вынужденными

переселенцами. В феврале Южный Судан и Судан

подписали пакт о ненападении применительно к

спорным границам. Меморандум о взаимопонима-

нии включал пять принципов, причём в двух его

пунктах упоминались «недопущение трансгранич-

ных операций» и «отказ от поддержки сил-посред-

ников». Несмотря на это соглашение, напряжён-

ность на границе сохранялась. Двадцать четвёр-

того апреля Совет мира и безопасности АС принял

план по урегулированию нерешённых вопросов

между двумя странами. Его утвердил Совет 
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Безопасности ООН, приняв резолюцию № 2046 

с призывом к обоим государствам в течение трёх

месяцев прийти к соглашению по спорным вопро-

сам. 

Двадцать седьмого сентября в Аддис-Абебе

(Эфиопия) Южный Судан и Судан подписали ряд

соглашений о торговле, нефти, безопасности и

гражданстве. Тем не менее по состоянию на конец

года стороны так и не приступили к выполнению

этих соглашений, а также дальнейших соглашений

о статусе спорного района Абьей и точных грани-

цах между Южным Суданом и Суданом. 

В штатах Южный Кордофан и Голубой Нил не

прекращался вооружённый конфликт между Судан-

скими вооружёнными силами и вооружённой оппо-

зиционной группировкой «Народно-освободитель-

ное движение Судана – Север» (НОДС-С). В апреле

и мае ввели чрезвычайное положение в ряде рай-

онов в штатах, граничащих с Южным Суданом, в

том числе в Южном Кордофане, Белом Ниле и 

Сеннаре. В августе правительство Судана и 

НОДС-С подписали два отдельных меморандума о

взаимопонимании с трёхсторонней группой (ООН,

АС и Лигой арабских государств) об оказании гума-

нитарной помощи затронутому конфликтом населе-

нию штатов Южный Кордофан и Голубой Нил.

Однако к концу года в районах, подконтрольных

НОДС-С, населению так и не начали доставлять

гуманитарную помощь. 

Большинство вынужденных переселенцев из

региона Абьей оставались в Южном Судане,

несмотря на присутствие временных сил ООН по

обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) с

июня 2011 года. Несмотря на то что в июле в район

направили представителей Объединённого комитета

наблюдателей в Абьее, переговоры между Южным

Суданом и Суданом по административным и обще-

политическим вопросам, относящимся к Абьею,

оставались в тупике. В ноябре Совет Безопасности

ООН продлил мандат ЮНИСФА ещё на шесть меся-

цев в рамках резолюции № 2075. И хотя с самого

начала мандат миссии предусматривал наблюде-

ние за положением с правами человека, никаких

мер для выполнения этого пункта не принималось. 

Девятнадцатого сентября президент аль-Башир

пригласил НПО и политические партии для участия

в консультативном совещании по Конституции. 

К тому моменту Партия национального конгресса

уже составила проект Конституции, и, как сообща-

лось, до его публикации никаких консультаций по

проекту не проводилось. Все основные оппозицион-

ные партии отказались от участия в этом совещании.

В январе и июне по стране прокатились волны

протестов, когда студенты выступили против поли-

тики правительства и жёстких мер экономии. Пра-

воохранительные органы ответили превышением

силы. Сотни людей были арестованы, и многих под-

вергали пыткам и жестокому обращению, прежде

чем освободить. 

Международное правосудие
Правительство по-прежнему отказывалось сотруд-

ничать с Международным уголовным судом (МУС)

касательно ордеров на арест президента аль-

Башира, выданных в 2009 и 2010 годах, а также

губернатора штата Южный Кордофан Ахмеда

Харуна и бывшего командира ополченцев 

«Джанджавид» Али Мохаммеда Али Абдельрахмана

(ордер на его арест выдали в 2007 году). 

Первого марта МУС выдал ордер на арест дей-

ствующего министра обороны Абделя Рахима

Мухаммада Хуссейна. Он обвиняется по 41 пункту

в преступлениях против человечности и военных

преступлениях, предположительно совершённых в

контексте ситуации, сложившейся в Дарфуре. 

Беженцы и мигранты 
Эритрейских лиц, ищущих убежища, и беженцев в

принудительном порядке возвращали на родину,

несмотря на обязательства Судана в рамках меж-

дународного права не возвращать людей в страны,

где их права с высокой вероятностью могут быть

грубо нарушены. 

n В июле девятерых лиц, ищущих убежища, и

беженцев признали виновными в незаконном

въезде на территорию Судана, а затем принуди-

тельно депортировали в Эритрею. 

n Одиннадцатого октября 24-летнего эритрейца в

принудительном порядке вернули на родину по

решению суда в Кассале. Его арестовали, когда он

явился в полицейский участок, чтобы обратиться с

прошением о предоставлении убежища. 
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Свобода выражения мнения
Правительство жёстко ограничивало свободу выра-

жения мнения. Среди новых форм цензуры можно

выделить следующие: изымались целые тиражи

газет, вводились запреты на публикацию статей и

колонок, некоторым журналистам запрещалось

сотрудничать с газетами, на редакторов оказыва-

лось давление, чтобы повлиять на их предпочтения

в освещении событий. 

В январе и феврале власти приостановили

работу трёх газет, прибегнув к положениям закона

«О государственной безопасности» 2010 года,

который позволяет НСБ запрещать любые публи-

кации с информацией, якобы представляющей

угрозу государственной безопасности. Только в

марте власти пять раз арестовывали тираж газеты

«Al Midan». Второго января власти закрыли три

газеты: «Alwan», «Rai Al Shaab» и «Al Tayyar». 

Журналистам грозили арест, пытки и другие

виды жестокого обращения со стороны сотрудни-

ков НСБ и других суданских силовых структур. Мно-

гим предъявили обвинения в уголовных преступле-

ниях и изъяли технику, лишив их возможности вести

журналистскую деятельность. В отношении более

чем 15 журналистов действовал запрет на написа-

ние статей. 

n В апреле и мае видного обозревателя ряда

национальных газет Файзала Мохаммеда Салеха

многократно арестовывали и освобождали, а затем

предъявили обвинения в «отказе сотрудничать с

представителем государства». Тридцать первого

мая Файзала Мохаммеда Салеха оправдали,

однако с него так и не сняли уголовные обвинения

за то, что в 2011 году он подготовил репортаж о

предполагаемом изнасиловании активиста сотруд-

никами НСБ. 

n Женщину по имени Наджлу Сид Ахмед – видео-

блогера, которая рассказывала о нарушениях прав

человека в Судане в формате интервью с активи-

стами и потерпевшими, выкладывая эти видео на

YouTube, – постоянно преследовали сотрудники

НСБ. Ей пришлось уехать из страны.

n Учительница из района Нубийских гор Джалила

Хамис Коко, принадлежащая к НОДС-С, остава-

лась под стражей после ареста в марте. Она ока-

зывала гуманитарную помощь вынужденным пере-

селенцам из Южного Кордофана и выступила в

видеоклипе, выложенном на YouTube, с осужде-

нием условий жизни в Нубийских горах. В декабре

НСБ предъявила ей обвинения в уголовных пре-

ступлениях по шести пунктам, пять из которых отно-

сились к категории преступлений против госу-

дарства, причём два из этих пяти пунктов пред-

усматривали смертную казнь.

Свобода объединений и собраний
Власти продолжали жёстко ущемлять свободу

собраний. 

Правительство подавило волну демонстраций,

зародившуюся 16 июня в ответ на повышение цен.

Демонстрации переросли в массовые протестные

движения с требованием политических реформ.

Выступления протеста происходили в столице

страны Хартуме и других городах, а также в малых

провинциальных городах. С июня по август сило-

вики применяли дубинки, слезоточивый газ, рези-

новые пули и боевые патроны против преимуще-

ственно мирных демонстрантов, убивая и раня

людей. Сообщалось, что некоторых женщин под-

вергали многократным «проверкам на девствен-

ность», что было равносильно пыткам и жестокому

обращению. Силовики в штатском, дежурившие в

больницах и неподалёку, арестовывали подозре-

ваемых участников демонстраций, обратившихся

за медицинской помощью.

НСБ отреагировала на манифестации массо-

выми арестами активистов гражданского обще-

ства. Были задержаны сотни человек, но не только

лишь участники протестов, а ещё и адвокаты,

сотрудники НПО, врачи, члены молодёжных орга-

низаций и политических партий – независимо от

того, участвовали они в протестах или нет. Многих

поместили под стражу, не предъявив обвинений,

либо судили ускоренным производством за участие

в беспорядках или нарушение общественного

порядка и назначили штрафы или телесные наказа-

ния. Прочих удерживали до двух месяцев, предъявив

им более серьёзные обвинения, в основном – в тер-

роризме, но приговоров при этом не выносили.

НСБ прибегала к пыткам и жестокому обраще-

нию со многими людьми, задержанными после

июньских демонстраций. Сотрудники НСБ били
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задержанных по лицу, избивали кулаками и ногами,

а также резиновыми шлангами. Задержанных

заставляли часами стоять на улице на изнуряющей

жаре и помещали в болезненные положения. Мно-

гим отказывали в пище и воде и лишали элементар-

ных санитарно-гигиенических удобств. 

n 31 июля не менее 10 человек, в основном уча-

щиеся старших классов, были убиты, когда сило-

вики и милитаризованная полиция открыли огонь в

ходе демонстрации против высоких цен на горючее

и стоимости жизни в Ньяле (Дарфур).

n Шестого и седьмого декабря тела четырёх сту-

дентов-дарфурцев из университета Аль-Джазиры в

Вад-Мадани обнаружили в канале неподалёку от

университета. Всех четверых арестовали сотруд-

ники НСБ после протестов в университете. Как

сообщалось, на телах были заметны следы побоев,

что говорило о пытках и жестоком обращении.

Правительство Судана продолжало притеснять

членов оппозиционных формирований. В октябре и

ноябре в районах Кадугли и Диллинг в Южном Кор-

дофане власти арестовали более 100 человек по

подозрению в связях с НОДС-С. 

Смертная казнь
В стране продолжали выносить смертные приго-

воры. Не менее двух женщин приговорили к смерти

через побивание камнями. В обоих случаях женщин

лишили возможности воспользоваться помощью

адвоката, тем самым явно нарушив их право на

справедливое судебное разбирательство.

Смертные приговоры нередко выносили по ито-

гам процессов, которые проводились с вопиющими

нарушениями права на защиту. Власти продолжали

прибегать к тактике затягивания, ущемляя право

подзащитных на обжалование приговора. 

n В мае двух женщин – 23-летнюю Лайлу 

Ибрагим Иссу Джумул и 20-летнюю Интисар

Шариф Абдаллу – приговорили к смерти через

побивание камнями за прелюбодеяние. В обоих

случаях женщин признали виновными исключи-

тельно на основании их собственных признаний,

полученных под давлением. По итогам обжалова-

ния обеих женщин освободили. 

n В отношении руководителя ДСР Аль-Том Хамед

Туту по-прежнему действовал смертный приговор,

и ему грозила неминуемая казнь. Его приговорили

к смерти в 2011 году по итогам несправедливого

процесса.

Вооружённый конфликт – Дарфур
На территории Дарфура не прекращались грубые

нарушения прав человека в обстановке сражений

между правительственными войсками и вооружён-

ными оппозиционными группировками на фоне

утраты контроля над отрядами ополченцев, связан-

ных с правительством. Обыденным явлением оста-

вались нападения ополченцев на гражданских лиц,

авиаудары, грабежи и уничтожение имущества.

СВС не прекращали бомбардировки в нарушение

запрета ООН на полёты военной авиации в Дар-

фуре. По оценкам совместной миссии ООН и АС в

Дарфуре (ЮНАМИД), в период между июлем и

ноябрём примерно 29 020 человек стали вынужден-

ными переселенцами в результате боевых дей-

ствий. ЮНАМИД сообщила, что работа миссии по-

прежнему затруднена из-за ограничений на пере-

движение сотрудников и проволочек с утвержде-

нием поставок гуманитарной помощи.

n В период между 26 сентября и 2 октября на 

село Северная Хашаба и его окрестности напали

вооружённые люди. Сообщалось о более чем 

250 жертвах. 

n Второго ноября четыре миротворца ЮНАМИД

были убиты и восемь ранены. Они попали в засаду

в Западном Дарфуре неподалёку от своей базы в

Эль-Генейне.

n Семнадцатого октября вооружённый отряд

ополченцев атаковал колонну ЮНАМИД, которая

направлялась в село Северная Хашаба для рассле-

дования сообщений о нарушениях прав человека.

Один миротворец ЮНАМИД был убит и ещё три

ранены.

n Поступило сообщение о бомбардировке вече-

ром 31 декабря в Джебель-Марра на востоке

страны. В результате авиаудара в селе Ангеро-Рука

пять гражданских лиц погибли, а ещё двое полу-

чили ранения.

Солдаты и выступающие на стороне властей

ополченцы продолжали совершать изнасилования.

Поступали многочисленные сообщения о том, что

вооружённые люди по ночам входили в лагеря
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вынужденных переселенцев, грабили и насиловали

женщин и девушек.

n 10 июля ополченцы вошли в лагерь «Хамидия»

в городе Залингей (Центральный Дарфур). Как

сообщалось, они изнасиловали четырёх женщин,

ранили четырёх человек, а ещё 20 похитили. Один

из похищенных, которому позже удалось бежать,

утверждал, что его подвергали пыткам и жестокому

обращению.

Вооружённый конфликт – 
Южный Кордофан и Голубой Нил 
Конфликт между СВС и НОДС-С в штатах Южный

Кордофан и Голубой Нил, начавшийся в июне и

сентябре 2011 года, не прекращался. С октября

бои ужесточились. При этом СВС совершали

неизбирательные нападения, в том числе наносили

авиаудары, а в Кадугли в Южном Кордофане обе

стороны конфликта вели миномётный обстрел, в

результате чего мирные жители гибли либо полу-

чали ранения. Кроме того, в результате неизбира-

тельных воздушных ударов СВС было уничтожено

имущество и нанесён ущерб сельскохозяйствен-

ным угодьям. С учётом запрета на поставки гумани-

тарной помощи в подконтрольные НОДС-С районы

ситуация вынудила более 200 000 человек искать

убежища в Южном Судане и Эфиопии.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 “We can run away from bombs, but not from hunger”: Su-

dan’s refugees in South Sudan («“Мы можем убежать

от бомб, но не от голода”: суданские беженцы в

Южном Судне», на англ., ар. и фр. яз.), индекс AI: AFR

65/001/2012.

4 Sudan: No end to violence in Darfur. Arms supplies con-

tinue despite ongoing human rights violations («Судан:

бесконечное насилие в Дарфуре. Поставки оружия

продолжаются, несмотря на беспрестанные наруше-

ния прав человека», на англ., кит. и фр. яз.), индекс

AI: AFR 54/007/2012.

4 Sudanese authorities must end the crackdown on demon-

strators and activists («Суданские власти должны 

прекратить наступление на демонстрантов и активи-

стов», на англ., исп.м и фр. яз.), индекс AI: AFR

54/036/2012.

ТАДЖИКИСТАН
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Глава государства: Эмомали Рахмон 

Глава правительства: Акил Акилов 

Пытки и жестокое обращение по-прежнему

носили повсеместный характер, а виновники

оставались безнаказанными. Представителей

независимых наблюдательных органов не

допускали в места содержания под стражей.

Нападки на свободу выражения мнения не пре-

кращались, несмотря на некоторую либерали-

зацию законодательства. 

Краткая справка
В июле в городе Хорог (Горно-Бадахшанская авто-

номная область – ГБАО) произошли столкновения

между правительственными войсками и вооружён-

ными группировками, что привело к наиболее оже-

сточённым боям с окончания гражданской войны

1992–1997 годов. В ходе правительственной воен-

ной операции, направленной против войск, лояль-

ных Толибу Аёмбекову – заместителю начальника

Ишкашимского погранотряда и бывшему лидеру

оппозиции во время гражданской войны, по неофи-

циальным данным, были убиты около 150 человек,

включая солдат и гражданских лиц. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
В марте правительство заявило о намерении

выполнить рекомендации, полученные по итогам

универсального периодического обзора Совета

ООН по правам человека, в частности гарантиро-

вать задержанным юридическую и медицинскую

помощь во время пребывания под стражей.

В апреле в уголовный кодекс внесли поправки,

введя уголовную ответственность за пытки. В июне

Верховный суд предоставил судьям руководство к

действиям в случаях предполагаемых пыток и

жестокого обращения, а Генеральная прокуратура

составила проект рекомендаций прокурорам по

расследованию дел о пытках.
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Несмотря на эти положительные сдвиги, не пре-

кращали поступать сообщения о пытках и жестоком

обращении. Специальный докладчик ООН по

вопросу о пытках и Комитет ООН против пыток

опубликовали результаты своих расследований. 

По итогам майского визита Специальный докладчик

ООН заявил, что пытки и жестокое обращение «при-

меняются достаточно часто… в различных местах». 

В ноябре Комитет ООН против пыток отметил

«многочисленные и постоянные утверждения... о

том, что пытки и жестокое обращение с подозре-

ваемыми применяются повсеместно, особенно для

принуждения подозреваемых к даче признательных

показаний... в основном в первые часы допроса в

полицейском участке, а также в изоляторах вре-

менного содержания и  следственных изоляторах,

находящихся в ведении Государственного комитета

национальной безопасности (ГКНБ) и Управления

по борьбе с организованной преступностью».

Дети, пожилые люди и свидетели, проходящие

по уголовным делам, сообщали о случаях пыток и

жестокого обращения. Помимо прочего, задержан-

ных пытали электрошоком, обливали кипятком,

душили, избивали и прижигали сигаретами. Посту-

пали сообщения об изнасилованиях и угрозах изна-

силования в адрес задержанных обоих полов, а

также о психологических пытках. 

Большинство случаев пыток и жестокого обра-

щения имели место до того, как подозреваемого

регистрировали в отделении милиции. Подозревае-

мым сообщали об их правах (праве на адвоката,

уведомление родственников и молчание) только

после составления протокола задержания. Послед-

нее необходимо сделать в течение трёх часов

после доставления в отделение милиции, однако на

деле это нередко происходит намного позже.

Отмечались случаи, когда лиц по несколько дней

или даже недель удерживали под стражей без

права связи с внешним миром, прежде чем офор-

мить задержание. 

n Шерик Карамхудоев – руководитель отделения

оппозиционной организации «Партия исламского

возрождения» в Хороге (ГБАО) – исчез 24 июля во

время вооружённых столкновений. Его родственни-

кам стало известно о его местонахождении только

восьмого августа, и к нему почти два месяца не

допускали адвокатов. Сообщалось, что во время

пребывания в изоляторе ГКНБ в Душанбе его

пытали. Ему предъявили обвинения в организации

преступной группировки и незаконном хранении

оружия. 

Задержанных систематически допрашивали в

отсутствие адвоката, а некоторым адвокатам не

удавалось увидеться с подзащитными по несколько

дней, несмотря на то что правовые нормы гаранти-

руют право задержанных на свидание с адвокатом

с момента регистрации задержания.

Лиц, обвинявшихся в участии в запрещённых

исламистских движениях, организациях и партиях,

как правило, задерживали Министерство внутрен-

них дел и ГКНБ. Они подвергались особому риску

пыток и жестокого обращения, причём им либо

ограничивали, либо вовсе запрещали свидания с

адвокатами. Адвокатам отнюдь не всегда предо-

ставляли возможность ознакомиться с материа-

лами дел, возбуждённых против их подзащитных. 

Поступали сообщения о том, что сотрудники

таджикских спецслужб похищали людей за преде-

лами государства и принудительного возвращали

их в Таджикистан. В ряде случаев основанием 

для запросов об экстрадиции лиц, считавшихся

участниками запрещённых исламистских организа-

ций и партий, служила непроверенная или непол-

ная информация. Таких людей по возвращении

пытали. 
n В апреле 27-летнего Савриддина Джураева при-

говорили к 26 годам лишения свободы, признав

виновным в заговоре с целью свержения конститу-

ционного строя «приблизительно в 1992 году»,

когда ему было семь лет. В 2006 году он бежал в

Россию, а в 2009 году Таджикистан направил

запрос о его экстрадиции. В августе 2011 года он

получил временное убежище в России. Европей-

ский суд по правам человека распорядился о при-

остановке его выдачи на время рассмотрения его

дела, однако в октябре 2011 года в Москве его

похитили неизвестные лица, говорившие на тад-

жикском языке, и принудительно доставили в Тад-

жикистан. Он сообщил адвокатам, что во время

пребывания под стражей в Худжанде с ним жестоко

обращались и что его допрашивали в отсутствие

адвоката. 
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В ноябре Комитет ООН против пыток призвал

Таджикистан «положить конец практике похищения

и насильственного возвращений людей в Таджики-

стан из других государств и последующего содер-

жания их под стражей в режиме строгой изоляции».

Комитет призвал таджикские власти «проследить

за тем, чтобы такие лица не подвергались пыткам

и/или жестокому обращению». 

Отсутствие подотчётности
В целом обстановка безнаказанности сохранялась.

Однако в сентябре сотрудника милиции впервые

признали виновным в пытках 17-летнего подростка

в Халтонской области и приговорили к семи годам

лишения свободы. Второму милиционеру приговор

за пытки вынесли в декабре. Что касается прочих

дел, сотрудников правоохранительных органов,

осуждённых за «превышение должностных полно-

мочий», досрочно освободили по амнистии 

2011 года. Например, в июле прокуратура Душанбе

решила прекратить уголовное дело в отношении

двух милиционеров, предположительно ответствен-

ных за смерть Сафарали Сангова, скончавшегося

под стражей в марте 2011 года. Их освободили по

амнистии. 

Несмотря на то что уголовный кодекс не допус-

кает к рассмотрению в суде доказательства, полу-

ченные под пытками, в течение года не было

отмечено дел, в которых судьи исключали бы их из

судопроизводства.

Лица, пострадавшие в результате пыток, и их

родственники сообщали, что боятся жаловаться в

прокуратуру, опасаясь мести. 

Власти не допускали в места содержания под

стражей независимых наблюдателей, в том числе

представителей МККК и местных НПО.

Судьи на заседаниях по определению меры пре-

сечения регулярно игнорировали утверждения о

пытках и жестоком обращении с задержанными,

советуя последним написать жалобу в прокуратуру. 

При расследовании заявлений о пытках и

жестоком обращении потерпевшие и их родствен-

ники не получали регулярных уведомлений о ходе

расследования и возможности ознакомиться с

материалами дел. В мае Конституционный суд оста-

вил в силе решение генерального прокурора об

ограничении доступа лиц, чьи права были нару-

шены, к материалам, уличающим предполагаемых

виновников.

Прокуратуры зачастую не раскрывали инфор-

мацию о порядке рассмотрения жалоб и мотиви-

ровке своих решений об отсутствии состава пре-

ступления в действиях должностных лиц. Поскольку

прокуратуры тянули с запросами о проведении

медицинского освидетельствования лиц, предполо-

жительно пострадавших от пыток и жестокого обра-

щения, физические признаки произвола исчезали.

Смерть под стражей 
Власти не защищали жизнь людей, находящихся

под стражей. По фактам смерти задержанных не

проводились эффективные расследования, а долж-

ностных лиц практически никогда не наказывали.

n В сентябре 27-летний Хамза Икромзода скон-

чался во время пребывания под стражей. Смерть

наступила, по утверждениям, в результате пыток. 

В октябре судебно-медицинская экспертиза уста-

новила, что он совершил самоубийство. Как

сообщалось, его бывшие сокамерники, утверждав-

шие, что являлись очевидцами его смерти, сами

подвергались пыткам и жестокому обращению в

тюрьмах в Душанбе и Худжанде.

Свобода выражения мнения
Второго августа в уголовный кодекс внесли

поправки, отменив уголовную ответственность за

клевету, хотя наказание за оскорбление прези-

дента оставалось в силе. Тем не менее продолжали

поступать сообщения о попытках властей ограни-

чить право правозащитников, адвокатов, медицин-

ских экспертов и журналистов на свободное выра-

жение мнения.

В октябре суд города Худжанда распорядился о

закрытии правозащитной организации «Ампаро»,

отслеживающей произвол в армии. Как утвержда-

лось, основанием для закрытия стали администра-

тивные нарушения. По мнению правозащитников,

решение носило политическую подоплёку, а обви-

нения в отношении «Ампаро» являлись необосно-

ванными. 
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Насилие над женщинами  
В декабре наконец-то был принят закон о пред-

отвращении домашнего насилия – спустя восемь

лет после первого чтения в парламенте. 

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Таджикистан

в июне. 

4 «Разбитые жизни: пытки и жестокое обращение в

Таджикистане», индекс AI: EUR60/004/2012.

4 Tajikistan: Dissenting campaign groups should not 

be silenced («Таджикистан: нельзя затыкать рот 

группам инакомыслящих», на англ. и фр. яз.), индекс

AI: PRE01/579/2012.

ТУНИС
ТУНИССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Монсеф Марзуки

Глава правительства: Хамади Джебали

Власти ограничивали свободу выражения мне-

ний. Нескольких человек подвергли преследо-

ванию на основании карательных законов, при-

нятых при прежнем правительстве. Поступали

новые сообщения о пытках и жестоком обра-

щении со стороны полицейских, которые,

помимо прочего, превышали силу в отношении

демонстрантов. Родственники убитых и постра-

давших в январе 2011 года в ходе массовых

протестов, закончившихся свержением быв-

шего президента, продолжали добиваться

справедливости и компенсаций. Нескольких

бывших должностных лиц судили и пригово-

рили к лишению свободы. Женщины продол-

жали сталкиваться с дискриминацией де-юре и

де-факто. Девять человек приговорили к смерт-

ной казни; смертные приговоры в исполнение

не приводились.

Краткая справка
Чрезвычайное положение, введённое в январе

2011 года, было продлено и сохранялось на протя-

жении всего 2012 года.

Коалиционное правительство, избранное в

октябре 2011 года сроком на один год, оставалось

у власти в течение всего 2012 года. В октябре 

2012 года правительство объявило о том, что сле-

дующие парламентские и президентские выборы

состоятся в июне и июле 2013 года. Национальное

учредительное собрание (НУС), которому было

поручено в течение года разработать текст новой

Конституции, в августе представило первоначаль-

ный проект с оговоркой, что не успеет завершить

работу в срок. Из-за этого срок подготовки Консти-

туции продлили до февраля 2013 года. Проект 

Конституции вызвал критику в связи с целым рядом

проблем в сфере прав человека, в частности из-за

статей о положении женщин, права на жизнь и вве-

дения уголовной ответственности за высказывание

мнений, которые могут быть расценены как оскор-

бительные для чувств верующих.

В августе исламистская партия «Ан-Нахда»

(«Возрождение»), составляющая большинство в

правящей коалиции, внесла в НУС законопроект о

введении уголовной ответственности за деяния,

оскорбительные для «религиозных чувств и свя-

тынь». По состоянию на конец года законопроект

всё ещё находился на рассмотрении.

Власти приняли ряд мер, по всей видимости,

нацеленных на реформирование судебных органов

и усиление гарантий независимости судебной вла-

сти. В мае министр юстиции отстранил от занимае-

мых должностей 82 судьи по подозрению в корруп-

ции. Спустя месяц девятерых из них восстановили

в должности. В сентябре Высший совет магистра-

туры (ВСМ) распорядился о переводе, повышении

и изменении полномочий свыше 700 судей. К сожа-

лению, разногласия в НУС помешали утверждению

законопроекта о замене ВСМ Временным судеб-

ным советом. В законопроекте не предусматрива-

лись достаточные гарантии от произвольного

увольнения и перевода судей, а кроме того – уста-

навливались слишком широкие полномочия испол-
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нительной власти в отношении предлагаемого

нового судебного органа. В сентябре министр

юстиции назначил себя главой ВСМ. Ранее эту

должность занимал бывший президент Зин аль-

Абидин Бен Али.

Не прекращались массовые протесты и

демонстрации с участием религиозных группиро-

вок, тунисцев, недовольных ходом реформ и тяжё-

лыми условиями существования, а также борцов за

права женщин, реформирование СМИ и расшире-

ние свободы выражения мнений. Некоторые акции

протеста перерастали в насильственные, провоци-

руя жёсткий ответ со стороны полиции, подчас с

превышением силы. Как сообщалось, не менее 

300 участников манифестаций и случайных свиде-

телей получили травмы в результате превышения

полицейскими силы в Сильяне – городе на юго-

западе Туниса – 27, 28 и 29 ноября. Демонстранты

требовали отстранить от занимаемой должности

губернатора Сильяны, начать программу экономи-

ческого развития города и освободить 13 человек,

задержанных во время акций протеста в апреле

2011 года. 

Поступали и противоположные жалобы – на без-

действие полицейских, которые в ряде случаев

своевременно не пресекли нападение религиозных

экстремистов, как утверждается – преимуще-

ственно салафитов (мусульман-суннитов, высту-

пающих за возврат к принципам, которые, по их

мнению, составляют основу ислама), на художни-

ков, писателей и других граждан. Нападениям чаще

всего подвергались магазины, торгующие алкого-

лем, художественные выставки; культурные и про-

чие мероприятия. В сентябре посольство США

было атаковано манифестантами в связи с появле-

нием в сети антиисламского фильма. 

Сообщалось, что по итогам нападений были

задержаны десятки салафитов. Свыше 50 задер-

жанных устроили голодовку в знак протеста против

ареста и условий содержания под стражей; в

ноябре в итоге двое из них скончались под стра-
жей. Насколько известно, к концу года большинство

задержанных голодовку прекратили. В октябре оче-

редное задержание салафита, как утверждалось,

спровоцировало нападение на два полицейских

участка в Манубе. В результате двое полицейских

погибли, ещё несколько получили ранения.

В мае в рамках Универсального периодического

обзора ООН была проведена оценка положения с

правами человека в Тунисе. Правительство согла-

силось с большей частью рекомендаций ООН, за

исключением тех, которые касались отмены уголов-

ного преследования за клевету и однополые сексу-

альные отношения, дискриминационных по отноше-

нию к женщинам законов, а также запрета на при-

менение смертной казни.

Специальные докладчики ООН и Африканского

Союза по вопросу о правозащитниках посетили

Тунис в сентябре. 

Правосудие переходного периода
В январе правительство учредило Министерство по

правам человека и правосудию переходного

периода для того, чтобы выработать пути решения

проблем, связанных с прошлыми нарушениями

прав человека, а также гарантии защиты прав чело-

века в будущем. К сожалению, уже в следующем

месяце новый министр публично заявил, что одно-

полые отношения не входят в сферу прав человека

и представляют собой «извращение».

В апреле министр юстиции учредил Технический

комитет, состоящий из должностных лиц и предста-

вителей гражданского общества, с целью консуль-

тирования населения Туниса по вопросам истины,

правосудия, компенсаций и проведения реформ.

Комитет подготовил законопроект о создании неза-

висимого Совета истины и достоинства с тем,

чтобы следить за отправлением правосудия в пере-

ходный период. Законопроект был передан на рас-

смотрение президента и НУС в октябре.

Специальный докладчик ООН по вопросу о

содействии установлению истины, правосудию,

возмещению ущерба и гарантиям недопущения

нарушений посетил страну в ноябре. По итогам

визита спецдокладчик выразил озабоченность тем,

что в Тунисе не выработан комплексный подход к

осуществлению процесса переходного правосудия,

а равно тем, что четыре главных составляющих

правосудия переходного периода не получают рав-

ного внимания властей.
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Комиссия по установлению фактов произвола,

имевших место в период с 17 декабря 2010 года до

истечения срока выданного ей мандата (известная

также как Комиссия Будербалы), обнародовала

доклад в мае. В нём комиссия описала события, при-

ведшие к свержению правительства бывшего прези-

дента Бен Али в ходе массовых манифестаций, а

также перечислила имена убитых и раненых. К сожа-

лению, комиссия не установила личности виновных

в применении силы со смертельным исходом и мно-

гочисленных нарушениях прав человека.

Власти выплачивали финансовую компенсацию

и оказывали медицинскую помощь пострадавшим

в ходе массовых протестов и родственникам уби-

тых. Тем не менее критики им избежать не удалось,

поскольку при реализации этих мер не учитывалась

тяжесть травм, полученных пострадавшими, и про-

чие факторы, например утрата возможности про-

должить учёбу или трудоустроиться. Родственники

убитых подчас отказывались от предлагаемой ком-

пенсации, убеждённые в том, что правосудие не

осуществилось.

Нескольких должностных лиц, занимавших

высокое положение в период нахождения у власти

президента Бен Али, приговорили к длительным

срокам лишения свободы по обвинению в причаст-

ности к убийству демонстрантов в ходе манифеста-

ций, продолжавшихся с декабря 2010 по январь

2011 года. Ряд бывших госслужащих низшего и

среднего звена предстали перед судом за личное

участие в стрельбе по демонстрантам и также были

приговорены к лишению свободы. 

n В июне военный трибунал в Кефе приговорил

бывшего министра внутренних дел Рафика Хаджа

Касема к 12 годам лишения свободы по обвинению

в причастности к убийству манифестантов в Кассе-

рине, Тале, Кайруане и Тажеруине. Четырёх высо-

копоставленных сотрудников Управления госу-

дарственной безопасности признали виновными и

приговорили к различным срокам лишения сво-

боды до 10 лет. Ещё шестеро бывших госслужащих

среднего звена лишились свободы по обвинению в

убийстве.

n В июле Военный трибунал Туниса заочно приго-

ворил бывшего президента Бен Али к пожизнен-

ному лишению свободы, признав его причастным к

убийствам и ранениям демонстрантов в Большом

Тунисе. Тридцать девять бывших сотрудников сило-

вых структур прежнего режима, представшие перед

судом, были признаны виновными и приговорены к

различным срокам лишения свободы до 20 лет.

Оба приговора были обжалованы в апелляцион-

ной инстанции военного трибунала. По состоянию

на конец года решение ещё не было вынесено.

Процесс привлечения к уголовной ответствен-

ности бывших должностных лиц за преступления,

совершённые в период массовых протестов, вызы-

вал серьёзные сомнения по целому ряду причин,

которые, в частности, были связаны с тем, что

судебные процессы проходили в военных трибуна-

лах, а не в гражданских судах. Кроме того, постра-

давшие, их родственники и адвокаты резко крити-

ковали несостоятельность органов прокуратуры в

вопросах организации тщательного расследова-

ния, а также жаловались на угрозы со стороны под-

следственных и обвиняемых, ряд которых продол-

жал занимать руководящие должности.

Пытки и жестокое обращение
Поступали сообщения о пытках и жестоком обра-

щении со стороны полиции. В августе Мини-

стерство по правам человека и правосудию пере-

ходного периода заявило, что по итогам консульта-

ций с общественностью планирует учредить новый

независимый национальный орган по борьбе с 

пытками. Предлагаемый орган будет уполномочен

посещать места лишения свободы и участвовать в

составлении новых законопроектов. Кроме того,

этот орган ежегодно будет представлять доклад и

строго соблюдать международные нормы при осу-

ществлении своей деятельности.

n Абдеррауф Хеммасси скончался восьмого сен-

тября в полицейском участке в городе Тунисе, спу-

стя 11 дней после задержания по подозрению в

совершении кражи. Вскрытие показало, что смерть

наступила в результате удара по голове; кроме

того, были зафиксированы другие травмы. Позже

по обвинению в причастности к смерти задержан-

ного были арестованы четверо полицейских. 

Т

Доклад Amnesty International 2013 187

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 187



Свобода выражения мнений
Несмотря на заявленную приверженность соблю-

дению права на свободу выражения мнений, власти

преследовали журналистов, художников, блогеров

и критиков на основании статей 121(3) и 226 

уголовного кодекса, предусматривающих уголов-

ную ответственность за выражение мнений, кото-

рые могут представлять угрозу общественному

порядку, нравственности и религиозным ценно-

стям. Тем не менее, по заявлению властей, в

октябре должны были вступить в силу Декреты 

115 и 116 «О прессе и аудио- видеоматериалах» от

2011 года.

n В марте Джабеура Меджри и Гази Беджи при-

знали виновными в оскорблении ислама и мусуль-

ман на основании статей 121(3) и 226 уголовного

кодекса, а также статьи 86 кодекса о средствах

связи за комментарии и рисунки, размещённые ими

в сети. Гази Беджи бежал из страны, поэтому при-

говор был вынесен заочно. Обоих мужчин оштра-

фовали и приговорили к семи с половиной годам

лишения свободы, то есть максимально допусти-

мому сроку. Двадцатого июня апелляционный суд в

Монастире постановил оставить приговоры в силе.

Далее дело было передано на рассмотрение кас-

сационного суда, однако по состоянию на конец

года вердикт ещё не был вынесен. Всё это время

Джабеур Меджри находился под стражей в тюрьме

города Махдии.

В июне салафиты напали на художественную

выставку в городе Тунисе, посчитав некоторые про-

изведения оскорбительными для исповедующих

ислам. Нападение спровоцировало широкую волну

протестов в других городах страны. В сентябре

после размещения в сети антиисламского фильма

протестующие напали на посольство США. 

По сообщениям, четыре человека были убиты, мно-

гие получили ранения.

n Надию Джеласси и Мохамеда Бен Слима –

художников, чьи работы были представлены на

выставке, на которую в июне напали салафиты, –

вызвали к следственному судье в связи с обвине-

ниями в нападках на религиозные ценности,

оскорблении нравственности и нарушении обще-

ственного порядка. К концу года дело ещё находи-

лось на рассмотрении.

n Аюба Массуди в сентябре признали виновным в

подрыве престижа вооружённых сил и клевете в

адрес должностного лица. Его условно пригово-

рили к четырём годам лишения свободы и поначалу

запретили покидать пределы страны. Находясь на

посту советника президента Массуди, он подал

прошение об отставке и публично подверг критике

экстрадицию бывшего премьер-министра Ливии

Али аль-Багдади аль-Махмуди из Туниса в Ливию в

июне. Кроме того, он обвинил министра обороны и

главнокомандующего вооружённых сил в том, что

они не поставили президента в известность о пла-

нируемой экстрадиции. Аюба Массуди судили на

основании статьи 98 военно-судебного устава и

статьи 128 уголовного кодекса.

Права женщин
Женщины продолжали сталкиваться с дискримина-

цией де-юре и де-факто. Правительство отказалось

принять рекомендации, касающиеся отмены 

дискриминационных законов о порядке наследова-

ния и опеке над детьми, предложенные в рамках

Универсального периодического обзора ООН. 

Уголовный кодекс, помимо прочих дискримина-

ционных по своему характеру мер, разрешал муж-

чинам, виновным в изнасиловании или похищении

несовершеннолетних девушек, избегать уголовной

ответственности в случае женитьбы на пострадав-

шей.

n 27-летнюю женщину, заявившую о том, что её

изнасиловали двое полицейских, в то время как

третий вымогал деньги у её жениха, в сентябре

саму обвинили в намеренно непристойном поведе-

нии. Полицейские утверждали, что застали их

вдвоём с женихом в «неприличном положении».

Пару вызвали к следственному судье. В свою оче-

редь, они подали иск против троих полицейских.

Всех трёх полицейских арестовали; в отношении

них было возбуждено уголовное дело, а обвинения

против женщины и её жениха были сняты. 

Смертная казнь
Высшая мера наказания сохранялась. Как сообща-

лось, к смертной казни были приговорены девять

человек. В сентябре правительство отвергло реко-

мендацию, предложенную в рамках Универсаль-
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ного периодического обзора ООН, об отмене выс-

шей меры наказания. Тем не менее власти поддер-

живали мораторий на приведение смертных приго-

воров в исполнение, действующий с 1991 года. 

По официальным данным, в течение года смертный

приговор был смягчён в отношении 125 осуждён-

ных. К концу года в камерах смертников находи-

лось 179 человек.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Делегаты Amnesty International посетили Тунис в сен-

тябре.

4 Tunisia: Submission for consideration by the National

Constituent Assembly on the guarantee of civil, political,

economic, social and cultural rights in the new constitu-

tion («Тунис: представление Национальному учреди-

тельному собранию по вопросу о включении в новую

Конституцию гарантий соблюдения гражданских, по-

литических, экономических и культурных прав», на

англ. яз.), индекс AI: MDE 30/004/2012.

4 One step forward, two steps back? One year since

Tunisia’s landmark elections («Шаг вперёд, два назад?

Год спустя после исторически значимых выборов», на

англ. яз.), индекс AI: MDE 30/010/2012.

ТУРКМЕНИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН

Глава государства и правительства: Гурбангулы 

Бердымухамедов

В стране был принят закон «О политических

партиях», легализующий политическую дея-

тельность оппозиции. Однако государство про-

должало притеснять оппозиционеров, журна-

листов и правозащитников. Пытки и жестокое

обращение, как и прежде, носили повсемест-

ный характер.

Краткая справка
В феврале президента Бердымухамедова пере-

избрали на новый срок. За него проголосовали

97,4% избирателей. ОБСЕ не прислала наблюдате-

лей, сославшись на отсутствие в Туркменистане

подлинной политической свободы. 

В марте Комитет ООН по правам человека обна-

родовал заключительные замечания, в которых

отметил «новое стремление» Туркменистана улуч-

шить положение с правами человека в стране,

однако также указал на огромный разрыв между

законодательством и сложившейся правопримени-

тельной практикой.

Туркменистан оставался территорией, непро-

зрачной для международных наблюдателей:

помимо единственного визита делегации Междуна-

родного комитета Красного Креста, другим незави-

симым международным организациям запрещалось

вести мониторинг. Туркменистан уклонялся от все-

стороннего сотрудничества с правозащитными

механизмами ООН. 

Девятого октября в Подкомитете по правам

человека Европейского парламента состоялись

слушания о положении, сложившемся в области

прав человека в Туркменистане.

Свобода выражения мнений и свобода
объединений
Правозащитники по-прежнему не имели возможно-

сти открыто осуществлять свою деятельность. Вла-

сти не терпели какой-либо критики в СМИ и не пре-

кращали всячески притеснять журналистов, право-

защитников и прочих активистов.

Несколько узников совести оставались за

решёткой за то, что мирно воспользовались правом

на свободу выражения мнений. Аннакурбан 

Аманклычев и Сапардурды Хаджиев продолжали

отбывать сроки, вынесенные в августе 2006 года по

итогам несправедливого судебного процесса. 

Их обоих произвольно лишили свободы за право-

защитную деятельность.

n Одиннадцатого января в Туркменистане был

принят закон «О политических партиях», легали-

зующий создание политических партий. Двадцать

первого августа была учреждена Партия промыш-

Т
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ленников и предпринимателей – первое с 1991 года

объединение, альтернативное правящей Демокра-

тической партии Туркменистана. При этом право-

защитники и оппозиционные политики выражали

сомнения в том, что правительство готово начать

открытую политическую дискуссию. 

n Пятого октября в Ашхабаде задержали бывшего

министра культуры Гельдымурада Нурмухамедова.

Его на полгода поместили в наркологический 

диспансер в Дашогузе для прохождения лечения.

Ранее Нурмухамедов не был замечен в употребле-

нии наркотиков. Возникли опасения в том, что 

его могут подвергнуть принудительному лечению,

по-видимому, в наказание за политическую 

деятельность, в частности за интервью для «Радио

Свободная Европа / Радио Свобода», в котором 

тот подверг критике действия правительства и

назвал правящую партию «незаконной».

Пытки и другие виды жестокого 
обращения 
Поступали вызывающие доверие сообщения о том,

что сотрудники силовых структур пытают и жестоко

обращаются с лицами, подозреваемыми в совер-

шении уголовных преступлений. Помимо прочего,

применялись такие методы, как пытка электрото-

ком, удушение, изнасилование, принудительное

введение психотропных препаратов, лишение пищи

и воды, а также пытка холодом. Безнаказанность

произвола, как и прежде, оставалась нормой.

Жалобы пострадавших практически не расследо-

вались.

n Четвёртого августа МИД заявил, что в уголовный

кодекс были внесены поправки об уголовной ответ-

ственности за применение пыток. 

Условия содержания под стражей
Условия содержания под стражей не отвечали меж-

дународным стандартам. Переполненные камеры,

антисанитария и скудное питание оставались обыч-

ным явлением и способствовали распространению

заболеваний. Чтобы получать еду и лекарства,

узникам нередко приходилось давать взятки. 

Насильственные исчезновения 
и содержание под стражей 
без права общения с внешним миром
Оставалось неизвестным местонахождение десят-

ков человек, осуждённых в 2002 и 2003 годах по

итогам несправедливых судебных процессов в

связи с предполагаемым покушением на бывшего

президента Ниязова. Родственники более 10 лет

ничего не слышали о своих близких и не знали,

живы ли они. Сообщалось, что власти запугивали и

притесняли родственников, пытавшихся обжало-

вать приговоры.

Несмотря на сообщения из неправительствен-

ных источников о том, что не менее восьми осуж-

дённых, проходивших по данному делу, скончались

в местах лишения свободы, власти не спешили рас-

крывать какую-либо информацию либо начинать

расследование.

n Бывшего начальника пограничной службы 

Туркменистана Тиркиша Тырмыева в 2002 году при-

говорили к 10 годам лишения свободы за превыше-

ние служебных полномочий. Родственники не

знали, где тот отбывал наказание, однако в марте

сообщили, что в связи с приближением даты осво-

бождения его приговорили к семи годам лишения

свободы дополнительно якобы за преступление в

отношении охранника. 

Свобода передвижения 
В Туркменистане сохранялась система прописки

(регистрации по месту жительства), которая

ограничивала свободу передвижения и создавала

препятствия в получении жилья, трудоустройстве и

пользовании общественными благами.Т
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УЗБЕКИСТАН 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Глава государства: Ислам Каримов  

Глава правительства: Шавкат Мирзияев

Свобода выражения мнения ущемлялась, а пра-

возащитников и журналистов по-прежнему

преследовали, избивали, привлекали к уголов-

ной ответственности и задерживали. Двоих

правозащитников досрочно освободили из

соображений гуманности, однако ещё не менее

10 оставались в тюрьме, причём некоторые

содержались в жестоких, бесчеловечных и уни-

жающих достоинство условиях. Сохранялась

тревога по поводу частого применения пыток и

других видов жестокого обращения с целью

получения признательных показаний. Это осо-

бенно касалось лиц, подозреваемых в связях с

запрещёнными религиозными организациями.

Свобода выражения мнения
Власти продолжали преследовать правозащитни-

ков и журналистов и оказывать на них давление. 

За ними систематически вели слежку сотрудники

спецслужб в штатском, их вызывали на допросы,

помещали под домашний арест либо не позволяли

им участвовать в мирных демонстрациях и встре-

чаться с иностранными дипломатами. Сообщалось,

что нескольких правозащитников и журналистов

избили сотрудники правоохранительных органов

либо предполагаемые сотрудники спецслужб. Цель

этих действий заключалась в том, чтобы помешать

огласке нарушений прав человека и критике вла-

сти. 

n В апреле и июле освободили узников совести и

правозащитников Алишера Караматова и Хаби-

буллу Акпулатова. Они отбыли без малого шесть и

семь лет лишения свободы, соответственно. Их

признали виновными в «клевете» и «вымогатель-

стве» по итогам несправедливых судебных процес-

сов в 2005 и 2006 году.

n В мае в магазине в городе Карши на председа-

теля кашкадарьинского отделения независимого

«Общества прав человека Узбекистана» Гульшан

Караеву напали две женщины, а стены её дома раз-

рисовали граффити после того, как она сделала

достоянием гласности свой отказ от предложения

стать осведомителем Службы национальной без-

опасности (СНБ). Двадцать седьмого сентября её

задержали в местном отделении милиции,

сообщив, что она обвиняется в «клевете» и

«оскорблении» двух напавших на неё в мае жен-

щин. Обвинения предусматривали наказание в

виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Однако 13 декабря уголовное дело против неё пре-

кратили по президентской амнистии. Родственни-

ков и коллег Гульшан Караевой также преследо-

вали и оскорбляли. Кроме того, они подвергались

физическим нападениям. В июле на её брата и его

жену напали два соседа, избившие супругов и их

девятилетнюю дочь. Соседи сказали, что супруги –

родственники врагов народа (они имели в виду

Гульшан Караеву и её старшего брата Тулкина

Караева, который является политическим бежен-

цем и проживает в Швеции). В августе брата Гуль-

шан Караевой и его жену вызвали в местное отде-

ление милиции и пригрозили возбудить против них

уголовное дело в связи с этим нападением. 

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
Пытки и жестокое обращение с задержанными и

заключёнными со стороны силовиков и тюремной

охраны по-прежнему носили систематический

характер. На протяжении года поступало множе-

ство сообщений о пытках и жестоком обращении,

особенно с мужчинами и женщинами, которые

подозревались или были осуждены за принадлеж-

ность к исламистским движениям, организациям и

партиям либо к другим религиозным организациям,

запрещённым в Узбекистане. Как и в предыдущие

годы, власти не проводили оперативных, тщатель-

ных и беспристрастных расследований по таким

сообщениям, а также по жалобам, направленным в

Генеральную прокуратуру. 

n В феврале 12 турецких предпринимателей осво-

бодили из тюрьмы по президентскому указу об

амнистии, изданному в декабре 2011 года, и депор-

тировали в Турцию. В 2011 году наряду с ещё 

У

Доклад Amnesty International 2013 191

AiReport2013Strani_M-Z_final_5May_Layout 1  5/5/13  2:58 PM  Page 191



42 турецкими предпринимателями их приговорили

к лишению свободы сроком от двух до трёх лет за

различные экономические преступления, в том

числе уклонение от уплаты налогов. В документаль-

ном фильме, показанном по государственному

телевидению, некоторые из осужденных предпри-

нимателей якобы сознавались в экономических

преступлениях. В фильме также утвеждалось, что

эти предприниматели были связаны с запрещён-

ным исламским движением «Нурчилар». Один из

осуждённых по имени Вагит Гюнеш – бывший гене-

ральный директор ташкентского торгового центра

Turkuaz – по возвращении в Турцию предъявил иск

узбекским властям. Он утверждал, что во время

пребывания под стражей в изоляторе СНБ его и

других лиц пытали, заставляя подписать ложные

признания, и что им не позволили самим выбрать

адвокатов. Он также утверждал, что других задер-

жанных пытали в СИЗО, из-за чего некоторые скон-

чались. Вернувшись в Турцию, Вагит Гюнеш

лечился от полученных травм. По его словам, ещё

один предприниматель по имени Хайретдин Онер

спустя два месяца после освобождения из тюрьмы

всё ещё находится в больнице, где лечится от

физических и психических травм.

n В августе свидетель Иеговы Гульчехра Абдул-

лаева сообщила, что её пытали в отделении мили-

ции в городе Хазараспе, заставляя сознаться в про-

возе запрещённой религиозной литературы в Узбе-

кистан. Женщина это обвинение отрицала. В июле

сотрудники милиции произвольно задержали её по

возвращении из Казахстана. Гульчехра Абдуллаева

рассказала, что её несколько часов продержали

стоя, не давая ни пищи, ни воды, надевали проти-

вогаз и перекрывали доступ воздуха, вызывая

удушье. Её заставили подписать признательные

показания об участии в запрещённой религиозной

деятельности, а затем освободили. Двадцать вось-

мого июля Хазараспский районный суд признал её

виновной в «нарушении порядка преподавания

религиозных вероучений» и оштрафовал. Гульче-

хра Абдуллаева обжаловала приговор и направила

официальные жалобы властям, однако должност-

ные лица отказались отвечать на её жалобы и

вообще рассматривать их.

Борьба с терроризмом и общественная
безопасность
Власти продолжали добиваться экстрадиции лиц,

которых подозревали в принадлежности к исла-

мистским движениям, организациям и партиям,

запрещённым в Узбекистане, под предлогом обес-

печения безопасности и борьбы с терроризмом.

Они также направляли запросы об экстрадиции

политических оппонентов, критиков правительства

и состоятельных лиц, оказавшихся в опале у

режима. Основаниями для многих таких запросов

об экстрадиции были сфабрикованные или нена-

дёжные доказательства. Правительство предла-

гало высылающим государствам дипломатические

гарантии, чтобы добиться выдачи этих лиц, и обе-

щало независимым наблюдателям и дипломатам

свободный доступ в места содержания под стра-

жей. На деле же они этих гарантий не выполняли.

Лиц, в принудительном порядке возвращённых в

Узбекистан, содержали под стражей без связи с

внешним миром, пытали и подвергали жестокому

обращению, а по итогам несправедливых процес-

сов приговаривали к длительным срокам лишения

свободы, причём осуждённые содержались в

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоин-

ство условиях. Власти также обвинялись в покуше-

нии на жизнь политических оппонентов, проживаю-

щих за рубежом.

n Двадцать второго ноября неизвестный мужчина

выстрелом в голову ранил имама Обидхона Наза-

рова, проживавшего в Швеции в статусе беженца

с 2006 года. Покушение произошло неподалёку от

его дома. Обидхон Назаров впал в кому. Имам –

известный диссидент, нередко публично критико-

вавший узбекские власти за подавление независи-

мых мусульманских организаций. Он бежал из

Узбекистана в 2000 году, однако в 2005 году его

обвинили в организации протестов в Андижане и

последующих беспорядков. С тех пор власти 

добивались его экстрадиции и заявляли, что он

представляет угрозу безопасности Узбекистана. 

На судебном разбирательстве по делу о покушении

на его жизнь шведский судья отметил, что, скорее

всего, за покушением на него стояла некая зару-

бежная группировка, несогласная с его политиче-

скими убеждениями. Прокурор обвинил в организа-

У
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ции покушения власти Узбекистана. Адвокат, пред-

ставляющий интересы родственников Обидхона

Назарова и многих его сторонников, обвинил

узбекские спецслужбы.

n Руслана Сулейманова экстрадировали из

Украины в Узбекистан 20 сентября. Он переехал в

Украину в ноябре 2010 года, опасаясь несправед-

ливого судебного процесса, возможных пыток и

жестокого обращения. Он руководил частной

строительной компанией в Узбекистане, которую в

2008 году попытались захватить конкуренты. Когда

компания отказалась от слияния, спецслужбы про-

вели в ней обыск, и в отношении руководства ком-

пании, в том числе Руслана Сулейманова, проводи-

лось расследование в связи с экономическими

преступлениями. В феврале 2011 года его задер-

жали в Украине по запросу Узбекистана об его экс-

традиции. Несмотря на то что в мае УВКБ ООН при-

знало Руслана Сулейманова беженцем в соответ-

ствии со своим мандатом и собиралось переселить

его в третью страну, 20 сентября его всё же экстра-

дировали из Украины. В ноябре его родственники

сообщили, что он находится в СИЗО в Ташкенте.

УКРАИНА
УКРАИНА

Глава государства: Виктор Янукович

Глава правительства: Николай Азаров

Пытки и жестокое обращение оставались

повсеместным явлением и по-прежнему совер-

шались безнаказанно. Вследствие изъянов

системы уголовного судопроизводства люди

подолгу содержались в предварительном

заключении и не могли воспользоваться гаран-

тиями защиты задержанных. Беженцам и

лицам, ищущим убежища, грозило содержание

под стражей и принудительное возвращение в

страны, где их права могли быть нарушены.

Права представителей ЛГБТИ находились под

угрозой.

Пытки и другие виды 
жестокого обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках и 

других видах жестокого обращения в отделениях

милиции. В докладе по итогам визита в Украину в

2011 году, опубликованном в ноябре, Комитет

Совета Европы по предупреждению пыток заявил,

что в комитет «поступило огромное количество

сообщений от задержанных лиц», которых работ-

ники милиции подвергли жестокому обращению

(как физическому, так и психическому. В частно-

сти, Шевченковское РУВД города Киева было

отмечено как особо «проблематичное». 

Восемнадцатого сентября парламент принял

закон, позволяющий уполномоченному по правам

человека при Верховной Раде выполнять функции

национального превентивного механизма. Это

было сделано в порядке выполнения обязательств

Украины в рамках Факультативного протокола к

Конвенции ООН против пыток. 

n Семнадцатого июня сотрудники Петровского

РОВД города Донецка подвергли пыткам вышед-

шего на пенсию шахтёра по имени Михаил Бели-

ков. В парке к нему подошли три дежурных мили-

ционера, поскольку он употреблял алкоголь в

общественном месте. По его словам, сначала его

избили в парке, а затем доставили в Петровский

РОВД. В отделении трое милиционеров его обез-

движили и удерживали, а четвёртый – находив-

шийся при исполнении служебных обязанностей

сотрудник милиции – изнасиловал его дубинкой. 

Их начальник посоветовал потерпевшему забыть о

случившемся и потребовал от него 1500 гривен

(144 евро) за освобождение. Михаил Беликов

согласился, и его освободили, не предъявив обви-

нений. В тот же вечер у него резко ухудшилось

самочувствие. Его доставили в больницу, где врачи

обнаружили у него тяжёлые повреждения внутрен-

них органов, из-за которых ему потребовалась опе-

рация, включавшая выведение колостомы. В конце

года три милиционера предстали перед судом. Они

проходили по пяти разным эпизодам побоев и

вымогательства начиная с 2009 года, в том числе в

связи с пытками Михаила Беликова. Двум из них

предъявили обвинения в пытках по статье 127 уго-

ловного кодекса.
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Безнаказанность
В октябре в рамках Универсального периодиче-

ского обзора ООН была проведена оценка положе-

ния с правами человека в Украине. Совет ООН по

правам человека рекомендовал государству соз-

дать независимый орган для расследования слу-

чаев пыток и гарантировать компенсацию потер-

певшим. По состоянию на конец года Украина

ничего не ответила на эту и 145 прочих рекоменда-

ций, полученных ею по итогам обзора. Лица,

пострадавшие в результате пыток и жестокого

обращения, по-прежнему сталкивались с трудно-

стями, пытаясь добиться расследования своих

жалоб. При этом меры наказания, назначаемые

судами, зачастую не соответствовали тяжести 

преступлений. 

n Пятого января сотрудника милиции Сергея При-

ходько приговорили к пяти годам лишения свободы

условно за превышение служебных полномочий.

Его действия привели к смерти Игоря Индило в

Шевченковском РУВД города Киева в мае 

2010 года. Второго милиционера – Сергея Кова-

ленко – амнистировали в декабре 2011 года на том

основании, что у него маленький ребёнок. Четыр-

надцатого мая апелляционный суд отменил оба

этих решения (и амнистию, и условный приговор) и

вернул дело на доследование. Двадцать девятого

октября киевский апелляционный суд повторно

запросил доследование. 

n Двадцать третьего марта в Киеве милиционеры

задержали известного аккордеониста Игоря Завад-

ского и подвергли его пыткам и жестокому обраще-

нию. Он утверждал, что неподалёку от дома мили-

ционеры в штатском сбили его с ног, после чего

избили. Кроме того, его досмотрели, изъяли

мобильный телефон и провели обыск в его квар-

тире без соответствующей санкции. По словам

Игоря Завадского, его также подвергли пыткам и

жестокому обращению в Шевченковском РУВД

города Киева. Его избивали три милиционера, а

один из них сильно сжимал ему яички, вызывая

крайнюю боль. Когда его бросили на пол, он уда-

рился головой и потерял сознание. Милиционеры

настаивали на проведении допроса без адвоката,

и Игорю Завадскому удалось увидеться с адвока-

том только 27 марта. Впоследствии ему предъявили

обвинение в «насильственном удовлетворении

половой страсти в извращённых формах» и «раз-

вращении несовершеннолетних». Второго апреля

он обратился в районную прокуратуру с жалобой

на пытки и жестокое обращение. Лишь третьего

июля ему сообщили, что ещё шестого апреля про-

куратура отказалась возбудить уголовное дело на

основании его жалобы. Тридцать первого июля

Шевченковский районный суд отменил решение

прокуратуры и вернул дело на доследование. 

По состоянию на конец года никакой информации

о ходе расследования не поступало. Следствие по

делу Игоря Завадского ещё продолжалось. 

Беженцы и лица, ищущие убежища
Украина по-прежнему нарушала международные

обязательства в рамках Конвенции ООН о статусе

беженцев, удовлетворяя запросы об экстрадиции

даже в отношении лиц, ищущих убежища, и лиц,

получивших статус беженца. 

n Двадцатого сентября украинские власти вер-

нули Руслана Сулейманова в Узбекистан вопреки

обязательствам Украины в рамках Конвенции ООН

против пыток и Конвенции ООН о статусе бежен-

цев. К концу года он находился в ташкентском

СИЗО. Руслан Сулейманов переехал в Украину в

ноябре 2010 года, опасаясь несправедливого

судебного разбирательства, пыток и других видов

жестокого обращения в Узбекистане после того,

как строительную компанию, где он работал, попы-

тались поглотить конкуренты. Его задержали в

Украине 25 февраля 2011 года, а в мае 2011 года

Генеральная прокуратура подтвердила, что его экс-

традируют в Узбекистан для судебного разбира-

тельства по делу о предполагаемых экономических

преступлениях. И хотя его прошение о предостав-

лении убежища в Украине было отклонено, УВКБ

ООН признало его беженцем и активно добивалось

его переселения.

n Как сообщалось, 19 октября сотрудники рос-

сийских правоохранительных органов похитили

Леонида Развозжаева – гражданина России и

помощника депутата Ильи Пономарёва. Это про-

изошло в Киеве, возле офиса Общества помощи

еврейским иммигрантам, куда он обратился за юри-

дической помощью и консультацией по вопросу
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получения убежища в Украине. Двадцать второго

октября Леонид Развозжаев заявил, что по возвра-

щении в Россию его подвергли пыткам и жестокому

обращению, заставляя инкриминировать себе и

другим активистам оппозиции организацию массо-

вых беспорядков. Двадцать пятого октября пред-

ставитель Министерства внутренних дел Украины

подтвердил, что Леонида Развозжаева похитили

«сотрудники правоохранительных органов либо

правоохранительные органы других стран». 

Он также заявил, что это не преступление, а

«вопрос взаимодействия силовых структур, о кото-

ром мне ничего не известно». 

В июне УВКБ ООН отметило, что, несмотря на

новый закон о беженцах 2011 года, процедуры и

законодательство в этой сфере по-прежнему не

отвечают международным стандартам. В частности,

лицам, ищущим убежища, у которых зачастую нет

документов, грозит содержание под стражей сро-

ком до 12 месяцев за незаконное пребывание на

территории Украины.

n В январе 81 человек, которых удерживали в двух

пунктах пребывания и большинство из которых

являлись гражданами Сомали, объявили голодовку

в знак протеста против содержания под стражей.

Их заключили под стражу на срок до 12 месяцев 

«в целях депортации» после милицейской опера-

ции по искоренению «нелегальной миграции» в

конце декабря 2011 года. Украина никогда не воз-

вращала в Сомали никого из сомалийских граждан.

Более того, их возвращение на родину носило бы

незаконный характер во всех случаях, кроме

исключительных обстоятельств. Как минимум один

человек был зарегистрирован в УВКБ ООН в каче-

стве лица, ищущего убежища,, однако множество

других не смогли попросить убежища, поскольку во

многих частях Украины большую часть 2011 года

областные подразделения миграционной службы

не функционировали. Задержанные прекратили

голодовку 17 февраля после того, как областная

миграционная служба заверила их, что вновь

откроет подразделения в Волынской области

(запад Украины) и начнёт принимать прошения о

предоставлении статуса беженца и соответствую-

щей защиты. К ноябрю 2012 года 53 задержанных

освободили.

Судебная система
Четырнадцатого мая президент утвердил новый уго-

ловно-процессуальный кодекс – значительно улуч-

шенный по сравнению с предыдущим. В нём чётко

оговаривалось, что взятие под стражу начинается

с момента задержания сотрудником милиции, что с

этого момента задержанные имеют право на адво-

ката и независимого медицинского эксперта, а

также что мера пресечения в виде взятия под

стражу может применяться лишь в исключительных

обстоятельствах, в соответствии с рекомендациями

Совета Европы. Кроме того, новый кодекс пред-

усматривает автоматический пересмотр меры пре-

сечения в виде взятия под стражу каждые два

месяца. Тем не менее сохранялась обеспокоен-

ность тем обстоятельством, что участие адвоката

является обязательным лишь в случаях особо тяж-

ких преступлений, за которые предусмотрено нака-

зание в виде лишения свободы на срок более 

10 лет, а также что бесплатная юридическая

помощь предоставляется только в тех случаях,

когда участие адвоката в деле обязательно. 

n Двадцать седьмого февраля бывшего министра

внутренних дел и главу оппозиционной политической

партии «Народная самооборона» Юрия Луценко при-

говорили к четырём годам лишения свободы и

оштрафовали на 643 982 гривен (61 621 евро) за рас-

трату государственной собственности и превыше-

ние должностных полномочий. Юрий Луценко нахо-

дился в предварительном заключении с 26 декабря

2010 года. Третьего июля Европейский суд по пра-

вам человека вынес решение о том, что предвари-

тельное заключение Юрия Луценко является нару-

шением его права на свободу и личную неприкос-

новенность, что оно обусловлено политическими

мотивами и противоречит Европейской конвенции

о защите прав человека. Семнадцатого августа

Юрия Луценко также признали виновным в служеб-

ной халатности за то, что он отдал приказ о неза-

конной слежке за водителем при расследовании

дела об отравлении бывшего президента Ющенко.

Вынесенный ему приговор остался без изменений. 

n В апреле намечалось новое судебное разбира-

тельство по делу бывшего премьер-министра Юлии

Тимошенко за уклонение от уплаты налогов, однако

суд отсрочили в связи с состоянием её здоровья.

У
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Новые обвинения, предъявленные ей в октябре 

2011 года, относились к её деятельности на посту

главы компании «Единые энергетические системы

Украины» (ЕЭСУ) с 1995 по 1997 год. Юлия Тимо-

шенко по-прежнему отбывала семилетний приговор,

вынесенный по политически мотивированным обви-

нениям в злоупотреблении служебным положением

в связи с тем, что она подписала многомиллионный

долларовый контракт с Россией в январе 2009 года,

когда находилась на посту премьер-министра.

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов
В октябре парламент принял во втором чтении про-

ект закона «О внесении поправок в некоторые

законодательные акты (относительно защиты прав

детей на безопасное информационное простран-

ство)». В проекте закона предлагалось запретить

производство, импорт и распространение изданий,

фильмов и видеоматериалов, пропагандирующих

гомосексуализм. В случае вступления в силу закон

жёстко ограничит право представителей ЛГБТИ на

свободное выражение мнения. 

n Двадцатого мая в Киеве отменили гей-парад

всего за 30 минут до его начала. Это произошло

после того, как милиция предупредила об угрозе

срыва марша многочисленными протестующими из

числа националистов и верующих. Группа молодых

людей избила одного из организаторов, против

другого применили перцовый аэрозоль.

Международное правосудие
Двадцать четвертого октября правительство заявило,

что Украина по-прежнему привержена идее созда-

ния Международного уголовного суда. Однако при

этом не предпринималось никаких шагов в плане

необходимых законодательных реформ по практи-

ческому внедрению Римского статута Международ-

ного уголовного суда и Соглашения о привилегиях и

иммунитетах, к которым Украина присоединилась 20

января 2000 и 29 января 2007 года соответственно.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посетили Украину в

апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре. 

4 Ukraine: Euro 2012 jeopardised by criminal police force

(«Украина: уголовная милиция ставит под угрозу

Евро-2012», на англ. яз.), индекс AI: EUR 50/005/2012.

4 Ukraine: Proposed laws discriminate against LGBTI peo-

ple and violate children’s rights («Украина: проект за-

кона дискриминирует представителей ЛГБТИ и

ущемляет права детей», на англ. и фр. яз.), индекс AI:

EUR 50/008/2012.

4 Ukraine: Authorities should not extradite refugees back

to torture in Uzbekistan («Украина: власти не должны

отправлять беженцев на пытки в Узбекистан», на англ.

и фр. яз.), индекс AI: EUR 50/010/2012.

4 Ukraine: Leonid Razvozzhayev abduction must be inves-

tigated («Украина: похищение Леонида Развозжаева

должно быть расследовано», на англ., исп. и фр. яз.),

индекс AI: PRE01/518/2012.

ФРАНЦИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Франсуа Олланд 

(в мае сменил на этом посту Николя Саркози)

Глава правительства: Жан-Марк Эйро 

(в мае сменил на этом посту Франсуа Фийона)

Случаи смерти под стражей, а также сообще-

ния о пытках и жестоком обращении в полиции

расследовались ненадлежащим образом и

неэффективно. В результате принудительного

выселения из неофициальных поселений

тысячи ромов остались без крыши над головой.

Ускоренный порядок рассмотрения ходатайств

о предоставлении убежища по-прежнему не

отвечал международным стандартам. 

Смерть под стражей
Сохранялась обеспокоенность тем, что случаи

гибели людей под стражей в полиции расследова-

лись недостаточно быстро, эффективно и объ-

ективно. Четыре давних уголовных дела, возбуж-

дённые по фактам смерти под стражей, были пре-

кращены. 

Ф
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n Двадцать шестого сентября, изучая дело Абу

Бакари Тандии, следственный судья пришёл к

выводу, что в нём «недостаточно улик, чтобы при-

влечь сотрудника полиции к ответственности за

события, приведшие к гибели потерпевшего».

Находившийся под стражей в полицейском участке

города Курбевуа Абу Бакари Тандия в ночь с пятого

на шестое декабря 2004 года впал в кому. Двадцать

четвёртого января 2005 года он скончался. Поли-

цейский, применивший к Абу Бакари меры сдержи-

вания, которые, как полагают, привели к коме, по

состоянию на конец года продолжал нести службу

в другом полицейском участке. По этому делу ещё

предстояло апелляционное слушание.

n Пятнадцатого октября судья из Понтуаза, рас-

сматривавший дело Али Зири (69-летнего алжирца,

который скончался в июне 2009 года после двух

дней, проведённых под стражей в полицейском

участке города Аржантёй), не нашёл «никаких при-

знаков умышленного насилия, которое могло прямо

или косвенно привести к смерти Али Зири». При

этом вскрытие, проведённое в апреле 2011 года,

подтвердило, что Али Зири скончался в результате

применения к нему методов сдерживания, а также

многократной рвоты во время нахождения под

стражей. Судья так и не допросил сотрудников

полиции, участвовавших в задержании и перевозке

Али Зири и его друга Арезки Керфали. По этому

делу ещё предстояло апелляционное слушание. 

n Пятнадцатого  октября следственный судья

закрыл дело, возбуждённое по факту гибели неле-

гального мигранта из Мали по имени Маамаду

Мареги. Он скончался 30 ноября 2010 года после

того, как при его аресте в городе Коломб сотруд-

ники правоохранительных органов применили 

силу и дважды поразили его из электрошокового

устройства. Четвёртого мая омбудсмен потребовал

провести дисциплинарное расследование в отно-

шении упомянутых полицейских, которые, по его

мнению, отреагировали несоразмерно угрозе,

когда применили электрошоковые устройства. 

По данному делу ещё предстояло апелляционное

слушание.

n В декабре было закрыто дело, возбуждённое в

связи с гибелью Мохаммеда Букруру, который скон-

чался в полицейском фургоне 12 ноября 2009 года.

Обжалование этого решения пока не состоялось.

По состоянию на конец года четыре сотрудника

полиции, участвовавшие в его аресте в Валентиньи,

насколько известно, продолжали исполнять свои

обязанности, и в отношении них не проводилось

никакого дисциплинарного разбирательства. 

В рамках других дел продолжалось расследова-

ние.

n Двадцать четвертого февраля уголовный суд

города Граса вынес условные приговоры трём из

семи сотрудников полиции, причастных к смерти

Абдельхакима Аджими, скончавшегося девятого

мая 2008 года в ходе ареста. Их приговорили к 

6, 18 и 24 месяцам лишения свободы условно.

Amnesty International выразила озабоченность несо-

ответствием приговоров тяжести совершённого

преступления. Все трое полицейских опротесто-

вали решение суда. Остальных четырёх полицей-

ских, предположительно имевших отношение к

инциденту, оправдали. 

n Практически никаких результатов не принесло

расследование смерти Ламина Дьенга, скончавше-

гося 17 июня 2007 года при его аресте в Париже.

Сотрудники полиции сначала обездвижили Ламина

Дьенга на улице, а затем ещё раз – в полицейской

машине, где он потерял сознание и умер от оста-

новки дыхания.

Пытки и другие виды жестокого 
обращения
В уголовном кодексе страны по-прежнему отсут-

ствовало определение пыток, которое бы отвечало

международным стандартам. Не проводилось опе-

ративных, независимых, беспристрастных и

эффективных расследований утверждений о

жестоком обращении со стороны сотрудников пра-

воохранительных органов. Девятнадцатого апреля

Европейский комитет по предупреждению пыток

потребовал ввести политику «нулевой терпимости»

к жестокому обращению в полиции и ограничить

применение электрошоковых устройств. 

Дискриминация 
Продолжалась дискриминация этнических и рели-

гиозных меньшинств, а также представителей

ЛГБТИ-сообщества. 
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В декабре министр внутренних дел представил

новый проект этического кодекса для сотрудников

силовых ведомств, где впервые были сформулиро-

ваны правила проверки документов и личного

досмотра. В сентябре он высказывался против

того, чтобы любые проверки документов регистри-

ровались официально (профилактическая мера

против проверок по расовому признаку). Некото-

рые правозащитные организации продолжали

отслеживать случаи проверки документов по этни-

ческому признаку. 

Оставался в силе закон, запрещающий скры-

вать лицо. Подобные законы косвенно дискримини-

руют мусульманок, которые добровольно носят

чадру. В январе сенат принял закон, запрещающий

сотрудникам частных дошкольных учреждений

носить религиозные символы и одежду. Продолжал

действовать циркуляр 2011 года, изданный преж-

ним министром образования и запрещающий жен-

щинам в такой одежде сопровождать детей на

школьных экскурсиях. 

В августе был принят закон о сексуальных домо-

гательствах. Он ввёл новое требование в законода-

тельство о противодействии преступлениям на

почве ненависти и борьбе с дискриминацией на

рабочем месте. Отныне закон не допускает дискри-

минацию по признаку «сексуальной идентичности». 

Пятого октября Конституционный совет отменил

ряд статей закона 1969 года «О лицах, ведущих

кочевой образ жизни». Он аннулировал требова-

ние, согласно которому право голосовать имеют

лишь те, кто был зарегистрирован в данном муни-

ципалитете на протяжении трёх лет, а также отме-

нил требование к лицам, ведущим кочевой образ

жизни и не имеющим регулярного источника

дохода, периодически получать отметки в свою

«книгу учёта передвижений». Однако людям, обла-

дающим постоянным доходом, потребуется учётная

книга нового образца. Все лица, ведущие кочевой

образ жизни, обязаны регистрироваться в муници-

палитете, и их численность не должна превышать

3% населения города. 

Седьмого ноября Совет министров принял закон

об однополых браках. Ожидалось, что с января

2013 года к его рассмотрению приступит Нацио-

нальное собрание.

Принудительные выселения
На протяжении всего года власти продолжали при-

нудительно выселять ромов и сносить их лагеря и

временные постройки. По данным НКО, за первые

три квартала 2012 года по всей Франции было при-

нудительно выселено 9040 ромов. 

Двадцать шестого августа правительство выпу-

стило межведомственный циркуляр с факультатив-

ными инструкциями для префектов о том, как пла-

нировать и осуществлять выселения и как оказы-

вать поддержку тем, кого они затрагивают. Однако,

когда дело доходило до выполнения решений о

выселении местными властями, международные

гарантии против принудительных выселений по-

прежнему попирались.

Беженцы, лица, ищущие убежища, 
и мигранты 
Сохранялся ускоренный порядок рассмотрения

ходатайств о предоставлении убежища, хотя он не

обеспечивал должной защиты основных прав

лицам, ищущим убежища, которые по-прежнему не

имели права на обжалование решения в Нацио-

нальном суде по делам о предоставлении убежища. 

Двадцать шестого марта Государственный

совет отменил принятое в апреле 2011 года реше-

ние Французского бюро по защите беженцев и

апатридов, которое добавило Албанию и Косово в

перечень безопасных стран происхождения лиц,

ищущих убежища. А третьего октября Государст-

венный совет осудил Бюро за отсутствие индивиду-

ального подхода к ходатайствам тех лиц, ищущих

убежища, кто, по-видимому, добровольно изменил

свои отпечатки пальцев. 

Седьмого июля правительство выпустило цирку-

ляр, рекомендовав помещать семьи нелегальных

мигрантов с детьми под строгий домашний арест, а

не в центры временного содержания. 

Одиннадцатого июля Комитет ООН против пыток

приостановил высылку сомалийки, задержанной в

зоне ожидания аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль.

На рассмотрение её ходатайства о предоставлении

убежища, завершившееся отказом, ушла всего

неделя, при том что Управленние Верховного комис-

сара ОНН по делам беженцев (УВКБ) выступает

против депортации в определённые части Сомали.
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В декабре Национальное собрание приняло

предложенные поправки к кодексу о въезде и пре-

бывании иностранцев, а также к закону «О предо-

ставлении убежища». Поправками отменяется так

называемое «преступление солидарности», кото-

рое заключается в прямом или косвенном содей-

ствии въезду в страну, передвижению и нелегаль-

ному пребыванию иностранца и карается штрафом

или лишением свободы.

Правовые, конституционные и институ-
циональные изменения
В декабре Франция подписала Факультативный

протокол к Международному пакту об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (МПЭСКП).

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посещали Фран-

цию в феврале, мае, июне, августе, сентябре и ноябре.

4 Choice and prejudice: Discrimination against Muslims in

Europe («Выбор и предубеждение: дискриминация му-

сульман в Европе», на англ. яз.), индекс AI: EUR

01/001/2012.

4 The European Committee for the Prevention of Torture

calls for “zero tolerance” of ill-treatment («Европейский

комитет по предупреждению пыток требует „нулевой

терпимостиˮ к жестокому обращению», на англ. яз.)

индекс AI: EUR 21/005/2012.

4 Chased away: Forced evictions of Roma in the Ile-de-

France («Затравленные: принудительные выселения

ромов в Иль-де-Франс», на англ. яз.), индекс AI: EUR

21/012/2012.

ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Вацлав Клаус

Глава правительства: Петр Нечас

Межправительственные органы, НКО и право-

защитники выступили с резкой критикой пра-

вительства, оказавшегося не в состоянии

эффективно решить проблему сегрегации

детей-ромов в образовательных учреждениях.

Продолжали поступать сообщения о принуди-

тельных выселениях ромов.

Дискриминация – ромы
Продолжали поступать сообщения о запугивании и

физических нападениях на ромов. Европейский

центр по правам ромов сообщал о попытках под-

жога принадлежащих ромам домов, сходках недо-

вольных местных жителей и других инцидентах.

Образование
Министр образования Йозеф Добеш – ранее

навлёкший на себя резкую критику со стороны

НКО за противодействие мерам по ликвидации раз-

дельного обучения ромов в школе – в марте подал

в отставку. В мае на этот пост был назначен Петр

Фиала. Новый министр заявил о том, что твёрдо

намерен покончить с дискриминацией детей-ромов

в сфере образования.

В октябре в рамках Универсального периодиче-

ского обзора ООН была проведена оценка положе-

ния с правами человека в Чешской Республике.

Чешскую Республику призвали полностью искоре-

нить сложившуюся практику сегрегации детей-

ромов в школах, а также реализовать в полном

объёме Национальный план действий по обеспече-

нию равнодоступного образования.

Комиссар по правам человека Совета Европы –

Нильс Муйжниекс – в ноябре заявил о том, что в

«практических школах» (бывшие «спецшколы») по-

прежнему процветают сегрегация, неравенство и
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расизм по отношению к ромам. Он призвал закрыть

все такие школы и заменить их общеобразователь-

ными учебными заведениями, которые были бы

готовы принимать и поддерживать всех учеников

независимо от их этнической принадлежности. 

В декабре Комитет министров Совета Европы

выразил озабоченность тем, что спустя пять лет

после того, как Европейский суд по правам чело-

века вынес решение по делу «Д. Х. и другие против

Чешской Республики», практически ничего не сде-

лано для ликвидации причин школьной дискрими-

нации ромов. При этом Комитет отметил деклари-

руемое чешскими властями стремление покончить

с сегрегацией ромов в системе образования.

Жильё
n Более 300 ромов, проживающих на улице

Пржеднадражи в городе Острава, в августе оказа-

лись под угрозой принудительного выселения. 

Все они получили уведомления с требованием доб-

ровольно освободить занимаемое ими жильё в 

24-часовой срок. Большинство жителей в итоге

покинули дома и переехали во временное жильё,

предложенное им в общежитиях, несмотря на то

что НКО отметили его дороговизну и переполнен-

ность. В ответ правительство и мэр Остравы

заявили, что решение этих проблем не входит в

сферу их ответственности.

n В октябре Оломоуцинский областной суд не

усмотрел дискриминации в действиях остравских

муниципальных властей, которые предъявили

дополнительные административные требования к

ромам, обратившимся за предоставлением посто-

янного жилья.

n В ноябре муниципальные власти города Усти-

над-Лабем выселили 36 жителей из здания в рай-

оне Пржедлице – населённого преимущественно

ромами. По заявлению властей, здание было

непригодным для проживания из-за опасности

обрушения. Жители и местные активисты утвер-

ждали, что выселение проводилось без надлежа-

щих консультаций. Кроме того, власти не предоста-

вили приемлемого альтернативного жилья. Высе-

ленных ромов временно разместили в местной гим-

назии, а затем переселили в плохо обустроенные

общежития для рабочих. Переселённые ромы,

помимо прочего, испытывали трудности с зачисле-

нием детей в школы и получением коммунальных

услуг. Оставшиеся в Пржедлице ромы опасались

новых попыток принудительного выселения.

Принудительная стерилизация ромских
женщин
n В октябре в рамках Универсального периодиче-

ского обзора ООН Чешской Республике в очеред-

ной раз предложили провести расследование фак-

тов стерилизации ромских женщин без их предва-

рительного согласия, а также гарантировать им

выплату надлежащей компенсации и возмещение

причинённого вреда.

Права мигрантов
НКО, как и прежде, резко критиковали сложив-

шуюся практику задержания лиц, ищущих убе-

жища, в отсутствие эффективных правовых гаран-

тий. 

n Продолжалось следствие по фактам утвержде-

ний о мошенничестве, торговле людьми и вымога-

тельстве у иностранных мигрантов, занятых в лес-

ной промышленности. Адвокаты, представляющие

интересы рабочих, несколько раз подавали

жалобы на то, что полиция прекратила следствие

по ряду дел. Кроме того, адвокаты были обеспо-

коены тем, что затягивание уголовного производ-

ства вело к утрате ряда важных доказательств.

n В октябре Европейский суд по правам человека

постановил, что в деле «Буишвили против Чешской

Республики» чешские власти нарушили право про-

сителя убежища из Грузии на то, чтобы оспорить

задержание в судебном порядке. Мужчину напра-

вили в Чешскую Республику из Нидерландов на

основании регламента «Дублин II». Поскольку чеш-

ское Министерство внутренних дел решило отка-

зать ему во въезде в страну, Буишвили удерживали

в приёмнике аэропорта Праги. Заявителю удалось

доказать, что ему помешали добиться освобожде-

ния в судебном порядке, поскольку суд мог отме-

нить решение министерства, чего в данном случае

не произошло.
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Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Представители Amnesty International посетили Чеш-

скую Республику в июне и июле.

4 Five more years of injustice: Segregated education for

Roma in Czech Republic («Ещё пять лет несправедли-

вости: сегрегация ромов в системе образования в

Чешской Республике», на англ. яз.), индекс AI: EUR

71/006/2012.

4 Czech Republic: Joint NGO Submission – D. H. and Others

v. the Czech Republic («Чешская Республика: совмест-

ное представление НПО по делу “Д. Х. и другие против

Чешской Республики”», на англ. яз.), индекс AI: EUR

71/009/2012.

4 Czech Republic: Comments to the consolidated action

plan for the execution of the judgment of the European

Court of Human Rights in the case of D. H. and Others v.

the Czech Republic («Чешская Республика: обязатель-

ства по выполнению комплексного плана действий в

целях исполнения постановления Европейского суда

по правам человека по делу “Д. Х. и другие против

Чешской Республики”», на англ. яз.), индекс AI: EUR

71/010/2012.

ЧИЛИ
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ

Глава государства и правительства: Себастьян 

Пиньера Эченике 

Коренные народности по-прежнему не имели

возможности всесторонне участвовать в кон-

сультациях по проектам, непосредственно

затрагивающим их интересы. Был принят закон

о недопущении дискриминации и предусматри-

ваемых в связи с этим мерах наказания. Поли-

цейские в ряде случаев превысили силу в отно-

шении демонстрантов. Продолжалось судебное

разбирательство по факту нарушений прав

человека в прошлом.

Краткая справка
На протяжении всего года в стране не утихали

демонстрации, подчас перераставшие в столкнове-

ния. Манифестанты требовали реформ в сфере

образования, соблюдения прав коренных народно-

стей и выражали недовольство высокой стои-

мостью жизни. 

Законопроект об охране общественного

порядка вызывал опасения, поскольку предусмат-

ривал возможность введения уголовной ответ-

ственности за участие в акциях социального проте-

ста. По состоянию на конец года законопроект ещё

находился на рассмотрении Конгресса. 

Полиция и силовые структуры
В феврале жители региона Айсен в чилийской

Патагонии перекрыли дороги и возвели баррикады

в знак протеста против несостоятельности прави-

тельства в решении экономических проблем. Для

разгона демонстрантов полицейские применили

слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты;

несколько человек получили травмы. 

К концу года утверждения о произволе со сто-

роны полицейских, в том числе о сексуальном над-

ругательстве над женщинами и девушками 

во время студенческих демонстраций в 2011 и 

2012 годах, в основном, оставались без внимания.

Дискриминация
В июле вступил в силу закон «О борьбе с дискри-

минацией», предусматривающий запрет на дискри-

минацию по признаку расы, этнической принадлеж-

ности, религии, сексуальной ориентации, половой

идентификации, возраста, внешности и инвалидно-

сти. Принятие закона ускорило дело о жестоком

убийстве Даниэля Замудио. Мужчину до смерти

забили в марте за то, что, как утверждалось, он

являлся гомосексуалистом. По состоянию на конец

года расследование по факту убийства ещё про-

должалось.

В марте в исторически важном решении Меж-

американский суд по правам человека осудил

постановление Верховного суда Чили, лишившего

мать-лесбиянку опеки над тремя дочерьми из-за её

сексуальной ориентации. 
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Безнаказанность
По итогам визита в Чили в августе Рабочая группа

ООН по насильственным или недобровольным

исчезновениям с удовлетворением отметила

успехи, которых удалось достичь в расследовании

нарушений прав человека, совершённых в период

нахождения у власти генерала Аугусто Пиночета

(1973 –1990). Однако Рабочая группа выразила оза-

боченность тем, что лишь незначительное число

осуждённых отбывает реальные сроки наказания

из-за чрезмерной мягкости приговоров. Помимо

прочего, Рабочая группа призвала власти отметить

закон «Об амнистии» 1978 года; выработать нацио-

нальный план по розыску пропавших без вести; а

также выделить дополнительные ресурсы для обес-

печения работы судов. 

В декабре судья распорядился арестовать вось-

мерых бывших военнослужащих по делу об убий-

стве автора-исполнителя Виктора Хары. Его убили

спустя несколько дней после военного переворота,

в результате которого в 1973 году к власти пришёл

генерал Аугусто Пиночет.

Согласно официальной статистике, за период с

2002 по август 2012 года в судебном порядке были

рассмотрены 150 дел о нарушении прав человека

в прошлом; 133 из них закончились вынесением

обвинительного приговора. 

Права коренных народностей
В апреле Верховный суд оставил в силе решение

апелляционного суда, который приостановил раз-

работку месторождения на севере страны до

завершения консультаций с местной коренной

общиной, как того требует Конвенция МОТ № 169. 

В августе большинство лидеров коренных

общин не поддержали правительство, которое пла-

нировало заменить не выдерживающий никакой

критики декрет 2009 года, регулирующий порядок

проведения консультаций с коренными народно-

стями. По их мнению, новый регламент не отвечал

международным стандартам эффективного уча-

стия. В ноябре Специальный докладчик ООН по

вопросу о коренных народах также выразил озабо-

ченность тем, как правительство определяет тер-

мин «консультации» в своём предложении.

Стало известно о новых случаях превышения

силы полицейскими и произвольных задержаниях

в рамках операций против представителей корен-

ной народности мапуче. Поступали сообщения о

несправедливых судебных процессах над членами

этой общины. В апреле во время столкновений с

сотрудниками силовых органов погиб полицейский.

n В июле несколько жителей общины мапуче

Темукуикуи, в том числе дети, получили ранения.

Полицейские применили резиновые пули и слезо-

точивый газ при выселении мапуче в городе

Эрсилье (регион Араукания) с территории, занятой

ими в рамках кампании по возвращению исконных

земель.

n В октябре четверо мапуче, отбывавших наказа-

ние в виде лишения свободы в тюрьме города

Ангол,  прекратили 60-дневную голодовку после

того, как Верховный суд назначил новые судебные

слушания по делу одного из них и смягчил меру

наказания остальным. Впоследствии суд сократил

им срок наказания в виде 10 лет лишения свободы

до трёх лет с условно-досрочным освобождением.

Двое из них изначально были осуждены за покуше-

ние на полицейского в 2011 году. 

n В августе военный трибунал признал полицей-

ского невиновным в смерти 24-летнего мапуче

Хайме Мендосы Кольио, убитого в 2009 году.

Высказывались сомнения в беспристрастности

расследования убийства. Кроме того, сам факт, что

преступления, совершённые полицейскими и воен-

ными в отношении гражданских лиц, рассматри-

ваются военными трибуналами, вызывал серьёзную

озабоченность.

Сексуальные и репродуктивные права
Аборт оставался уголовно наказуемым деянием 

при любых обстоятельствах. В октябре Комитет

ООН по ликвидации дискриминации в отношении

женщин (КЛДЖ) призвал Чили пересмотреть зако-

нодательство и отменить уголовную ответствен-

ность за аборт в случаях, когда беременность

наступила в результате изнасилования, инцеста

или представляет угрозу здоровью и жизни жен-

щины.
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Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
4 Chile: Carta abierta al Presidente de la República de Chile

al cumplir dos años de su mandato («Чили: открытое

письмо президенту Чили по итогам двух лет правле-

ния», на исп. яз.), индекс AI: AMR 22/001/2012.

ЭСТОНИЯ
ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Тоомас Хендрик Ильвес

Глава правительства: Андрус Ансип

Порядка 100 000 человек – в основном русско-

говорящих – по-прежнему не имели граждан-

ства, что ущемляло их политические права.

Национальные правозащитные институты 

не отвечали международным стандартам. 

В стране не обеспечивались надлежащие усло-

вия приёма лиц, ищущих убежища, и беженцев.

Дискриминация – этнические 
меньшинства
Порядка 100 000 человек (примерно 7% населения)

по-прежнему не имели гражданства. Большинство

из них - русскоговорящие. Дети, родившиеся у лиц

без гражданства, не приобретали его автоматиче-

ски, хотя для них предусматривалась упрощенная

процедура натурализации. Лицам, не имеющим

гражданства, продолжали отказывать в политиче-

ских правах. Насколько известно, они непропор-

ционально чаще страдали от безработицы и

нищеты. По-видимому, одним из основных препят-

ствий, мешающих русскоговорящим жителям Эсто-

нии получить гражданство и другие права, являлось

обязательное знание языка.

Правовые, конституционные 
и институциональные изменения 
Полномочия канцлера юстиции (исполняющего

обязанности уполномоченного по правам человека

и национального превентивного механизма в соот-

ветствии с Факультативным протоколом к Конвен-

ции ООН против пыток) не отвечали требованиям

Парижских принципов, касающихся статуса неза-

висимых национальных учреждений, занимаю-

щихся поощрением и защитой прав человека.

Определение термина «пытки» и меры наказа-

ния, предусмотренные уголовным кодексом за

подобные преступления, по-прежнему не отвечали

требованиям Конвенции против пыток.

Беженцы и лица, ищущие убежища
Эстония не обеспечивала надлежащие условия

приёма даже небольшому числу лиц, ищущих убе-

жища, прибывающих в страну ежегодно. Так, напри-

мер, нехватка переводчиков препятствовала свое-

временной подаче ходатайств, а также коммуника-

ции между лицами, ищущим убежища, и властями.

В стране не принимались надлежащие меры 

по социальной и экономической интеграции 

беженцев.

ЮАР
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства и правительства: Джейкоб Зума 

Росло общественное возмущение в связи с тем,

что полиция превышает силу при разгоне

демонстраций, применяет пытки и, возможно,

расправляется с людьми во внесудебном

порядке. Власти предприняли ряд шагов для

привлечения виновников к ответственности.

Лица, ищущие убежища, и беженцы сталкива-

лись с возросшей дискриминацией, физиче-

скими нападениями и новыми барьерами на

пути к получению убежища. Очень мало дела-

лось для того, чтобы преодолеть укоренившееся

насилие на почве ненависти к людям с иной 

сексуальной ориентацией и гендерной идентич-

ностью. Хотя лечение стало более доступным

для носителей ВИЧ, связанные с ВИЧ инфекции

оставались главной причиной материнской
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смертности. Правозащитники, как и прежде,

сталкивались с притеснениями и нападками.

Краткая справка
В декабре президент Зума был переизбран в каче-

стве председателя партии Африканский нацио-

нальный конгресс Южной Африки (АНК). Выборам

предшествовали долгие месяцы внутрипартийной

борьбы, когда одни соперничающие фракции

совершали нападения на другие. Открытая борьба

и вражда по политическим мотивам, усугубляемые

коррупцией, сильно дестабилизировали обста-

новку в высших эшелонах полиции, в том числе уго-

ловной, что не могло не сказаться на её работоспо-

собности и эффективности.

Несколько значимых судебных решений в оче-

редной раз подтвердили важность соблюдения

прав человека и оградили прокуратуру от вмеша-

тельства в её дела. 

Из-за коррумпированности местной власти,

неудовлетворительных условий труда, проблем 

в образовании и других сферах услуг повсюду 

происходили забастовки работников добывающей

промышленности и сельхозрабочих, а также

выступления протеста в бедных городских районах. 

В октябре правительство опубликовало данные

всеобщей переписи населения, продемонстриро-

вавшие, что между разными расовыми группами

продолжает усугубляться и без того большой раз-

рыв в уровне занятости и доходов. 

ЮАР ратифицировала Международный пакт об

экономических, социальных и культурных правах

(МПЭСКП). 

Смерть под стражей 
и внесудебные казни 
В апреле вступил в действие закон «О независимом

следственном управлении по контролю за поли-

ции» (НСУП). В соответствии с новым законом, за

отказ от сотрудничества с НСУП полицейскому

теперь грозит уголовная ответственность. НСУП

доложило парламенту, что с апреля 2011 по март

2012 года в очередь для расследования поступило

720 новых дел о подозрительных случаях смерти

под стражей либо при иных обстоятельствах, свя-

занных с вмешательством полиции. 

n В апреле в провинции Квазулу-Натал скончался

Фистос Ндайишимийе из Бурунди, искавший 

убежища, которого полиция допрашивала по месту

его жительства. Очевидцы, которых полицейские

не пустили в дом, сообщили, что слышали его

крики. У него были обнаружены множественные

следы от ударов тупым предметом, а также серьёз-

ные повреждения внутренних органов. Начатое

НСУП расследование инцидента к концу года ещё

не завершилось.  

n В мае после многочисленных проволочек двена-

дцати сотрудникам бывшего отдела по борьбе с

организованной преступностью южного Белвилла

предъявили официальные обвинения в похищении

и убийстве Сидвела Мквамби в 2009 году, а также

в похищении и, предположительно, пытках Сийябу-

лелы Нджовы, которого задержали вместе с ним.

На теле и голове Сидвела Мквамби были обнару-

жены множественные следы от ударов тупым пред-

метом, не соответствующие полицейскому описа-

нию обстоятельств его гибели. 

n В июне перед мировым судьёй в городе Дурбан

предстали сотрудники отдела по борьбе с органи-

зованной преступностью района Кейто-Мейнор,

обвиняемые в целом ряде преступлений. После

дальнейших арестов и судебных слушаний к концу

года под судом оказалось в общей сложности 

30 полицейских. Им предъявлены обвинения в 

116 преступлениях, включая рэкет, убийства, напа-

дения с целью причинения тяжких телесных повреж-

дений, незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Преступления совершались в течение четырёх 

лет – с 2008 года. Всех обвиняемых до суда отпу-

стили под залог. Родственники потерпевших жили в

постоянном страхе за свою жизнь. Эти аресты

стали результатом новых расследований НСУП и

полицейского подразделения «Ястребы» («Hawks»).

Превышение силы 
Шестнадцатого августа полицейское начальство

отрядило автоматчиков с боевыми патронами на

шахту «Марикана», расположенную в Северо-

Западной провинции, для разгона забастовки.

Шахта принадлежит компании LONMIN, на ней

добывается платина. Шестнадцать шахтёров скон-

чались на месте; ещё 14 человек погибли позже в
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другом месте, куда сбежали, спасаясь от автомат-

чиков. Имелись следы того, что большинство людей

погибло при попытке сбежать или сдаться. Ещё чет-

веро шахтёров скончались к вечеру того же дня от

полученных ранений. Бастующие шахтёры требо-

вали от компании LONMIN повышения заработной

платы. Масштаб и дерзость этих убийств в сочета-

нии с растущим недовольством в добывающей

отрасли в целом привели к кризису в стране.

Национальный комиссар полиции 17 августа

заявил на пресс-конференции, что полицейские

действовали законно в порядке самообороны.

Однако президент Зума распорядился, чтобы

судебная комиссия расследовала обстоятельства

гибели людей в ходе этого инцидента, а также

смерти ещё десяти человек за неделю до этих

событий, включая двоих охранников компании 

LONMIN и двоих сотрудников полиции. 

Комиссия под председательством отставного

судьи Иена Фарлама не сразу смогла приступить к

работе из-за задержки с принятием нормативно-

правовой базы и проблем, которые крайне нега-

тивно сказались на её возможностях добросо-

вестно заслушать пострадавших. В частности, род-

ственникам убитых было нелегко получить помощь

для участия в разбирательстве и финансирование

для оплаты адвокатов, чтобы обеспечить под-

держку и защиту свидетелей. В октябре был

застрелен Далувуйо Бонго – свидетель из Нацио-

нального союза горняков, помогавший членам

комиссии. Кроме того, сообщалось, что неизвест-

ные напали на четырёх свидетелей, помогавших

адвокатам раненых шахтёров и Ассоциации горня-

ков и союза строителей. Когда свидетели выходили

из здания комиссии, им набросили на голову

мешки, избили и продержали в неволе некоторое

время. Коллегия адвокатов отказалась финансиро-

вать юридическую помощь десяткам шахтёров,

раненных полицией 16 августа, и лицам, которых

задержали и, как утверждается, пытали после рас-

стрела бастующих.  

Перед тем как в декабре комиссия объявила

перерыв в работе до января, она начала заслуши-

вать показания свидетелей касательно действий

полиции 16 августа и в предшествовавшие дни. 

Из показаний полицейских осталось неясно, каким

образом операция по разоружению и разгону шах-

тёров перешла в фазу, когда в действие вступили

только отряды полиции, вооружённые огнестрель-

ным оружием. Кроме того, один из свидетелей-поли-

цейских, который проводил осмотр места происше-

ствия 16 августа, сообщил комиссии, что оно не

сохранилось в первоначальном виде и поэтому ему

и другим следователям не удалось связать кого-

либо из погибших шахтеров с оружием, которым те

якобы были вооружены до того, как их убили.

n В октябре Южно-Африканская комиссия по пра-

вам человека опубликовала доклад с критикой

полиции за превышение силы, приведшее к гибели

Андриеса Татане во время народных волнений в

городе Фиксбург в апреле 2011 года. Несмотря на

то что он не представлял угрозы полицейским и

окружающим людям, его избили дубинками, а

потом выстрелили в него резиновыми пулями с

близкого расстояния. В декабре суд над семью

полицейскими, обвинёнными в убийстве Андриеса

Татане, перенесли на март 2013 года.  

Правовые, конституционные 
и институциональные изменения
В ноябре профильный комитет парламента по

вопросам правосудия и конституционного развития

принял поправки к проекту закона «О предотвра-

щении пыток и борьбе с ними», и теперь он посту-

пит на обсуждение всего парламента в 2013 году. 

В сентябре состоялись общественные слушания по

данному законопроекту. Юридические, правоза-

щитные и прочие организации гражданского обще-

ства, а также Amnesty International приводили при-

меры и давали рекомендации, как усилить данный

законопроект. И хотя ряд этих инициатив был при-

нят, положения о возмещении вреда пострадавшим

от пыток так и не были приведены в соответствие с

международными стандартами.  

В мае Высокий суд рассмотрел иск, поданный

Южно-Африканским судебным центром и Форумом

зимбабвийских эмигрантов, в котором те, ссылаясь

на обязательства ЮАР в соответствии с Римским

статутом Международного уголовного суда, оспа-

ривали отказ властей расследовать утверждения о

пытках в Зимбабве, предполагаемые виновники

которых названы поимённо. Высокий суд назвал
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решение властей незаконным и предписал прове-

сти все необходимые расследования.  

В июле Конституционный суд отказался удовле-

творять жалобу правительства на решение, приня-

тое ранее Высоким судом, в котором тот назвал

незаконными попытки передать в Ботсвану двух

граждан этой страны в отсутствие гарантий непри-

менения смертной казни. В слушаниях в Конститу-

ционном суде Amnesty International участвовала в

качестве консультанта суда. 

Беженцы и лица, ищущие убежища
Продолжалась реформа системы предоставления

убежища. Перемены приводили к снижению воз-

можности подать ходатайство об убежище без дис-

криминации. Из документов, которые правитель-

ство предоставляло в судах, следовало, что власти

собираются перевести соответствующие службы

ближе к границам. 

Частичное или полное закрытие управлений по

работе с беженцами в городах Порт-Элизабет и

Кейптаун, а также закрытие офиса в Йоханнес-

бурге в 2011 году, очень сильно сказались на воз-

можности лиц, ищущих убежища, и признанных

беженцев подать заявление, продлить временное

разрешение на пребывание или статус беженца.

По свидетельствам тех, кого коснулись перемены

(особенно бедняков и семейных людей), им грозят

штрафы, задержания и прямое или опосредован-

ное выдворение из страны. 

В феврале, мае, июле и августе Высокие суды в

Порт-Элизабете и Кейптауне рассмотрели ряд

исков, поданных объединениями беженцев, органи-

зациями и адвокатами-правозащитниками, которые

оспаривали новую политику, и суды вынесли реше-

ния против Министерства внутренних дел. Однако,

несмотря на это, наблюдатели отмечали, что управ-

ления по работе с беженцами всё равно отказыва-

лись принимать заявления. 

АНК на июньской конференции по вопросам

национальной политики, принял рекомендации

касательно иммиграции, в том числе о создании

«центров [лагерей] для лиц, ищущих убежища».

Сообщалось, что в декабре участники выборной

конференции АНК приняли эти рекомендации в

рамках Резолюции о мире и стабильности. 

В течение года почти во всех девяти провинциях

было задокументировано множество случаев раз-

грабления и уничтожения магазинов, принадлежа-

щих признанным беженцам, лицам, ищущим убе-

жища, и мигрантам. Их изгоняли из домов. Один из

худших инцидентов произошёл в провинции Фри-

Стейт. В конце июня там начались массовые

погромы, в результате которых почти 700 беженцев

и лиц, ищущих убежища, (преимущественно из

Эфиопии) покинули свои дома, а их лавки были

разграблены. В этом случае, как и во многих дру-

гих, полиция не спешила реагировать на происхо-

дящее, а порой, по словам очевидцев, и сама при-

нимала участие в беспорядках. 

В провинции Лимпопо в рамках операции «Креп-

кая дубинка» полиция принудительно закрыла не

менее 600 мелких бизнесов, принадлежавших

лицам, ищущим убежища, и беженцам. Полицей-

ские рейды проводились без предупреждения,

носили неизбирательный характер и часто закан-

чивались конфискацией товарных запасов. Неко-
торых из лиц, ищущих убежища, и беженцев осы-

пали ксенофобскими оскорблениями, задерживали,

штрафовали за ведение бизнеса или заводили на

них дела. В итоге из-за потери домов и средств к

существованию они стали ещё более беззащитны

перед иными видами произвола. В сентябре 

30 вынужденным переселенцам-эфиопам пришлось

бежать из дома, где они ютились, после того как его

закидали бутылками с зажигательной смесью.

По-прежнему вызывало озабоченность незакон-

ное длительное содержание под стражей нелегаль-

ных мигрантов и лиц, нуждающихся в международ-

ной защите. В ноябре благодаря иску, поданному в

суд Южно-Африканской комиссией по правам

человека и НКО «Люди против страданий, угнете-

ния, притеснения и нищеты», власти отпустили на

свободу 37 мигрантов, которые в среднем провели

под стражей без судебного ордера по 233 дня. 

Права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексов 
Нападения на почве ненависти, особенно на лесбия-

нок, вызывали рост опасений в обществе. С июня по

ноябрь были убиты не менее семи человек (пять из

них – лесбиянки); по всей видимости, преступники
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выбирали жертв не случайно, а из-за их сексуальной

ориентации или гендерной идентичности. 

«Рабочая группа», сформированная в 2011 году

правительством при участии гражданского обще-

ства, чтобы предотвращать такие инциденты, прак-

тически ничего не добилась. В сентябре положение

с правами человека в ЮАР оценивалось в рамках

процедуры Универсального периодического обзора

ООН; правительство страны подтвердило, что

«политика по борьбе с преступлениями на почве

ненависти, призывами к ненависти и несправедли-

вой дискриминацией» находится «в стадии оконча-

тельной доработки». 

В декабре представители Министерства юсти-

ции публично осудили преступления на почве нена-

висти и гендерное насилие, назвав их посягатель-

ством на право на жизнь и человеческое достоин-

ство. Они также отметили, что для борьбы с пред-

рассудками по отношению к нетрадиционной

сексуальной ориентации и гендерной идентичности

обществу «крайне необходимо» просвещение. 

Насилие над женщинами и детьми
Сохранялся высокий уровень сексуального 

насилия над женщинами. С апреля 2011 по март 

2012 года в полицию поступило 48 003 заявления

об изнасиловании. За тот же период зафиксиро-

вано 64 514 преступлений на сексуальной почве,

включая изнасилования; в 40,1% случаев потерпев-

шими были женщины, в 48,5% случаев – дети.

Вновь зазвучали призывы вернуть специализиро-

ванные суды по делам о сексуальных преступле-

ниях, чтобы положить конец безнаказанности. 

Права женщин, ВИЧ и материнское 
здоровье
Ситуация с получением антиретровирусных препа-

ратов продолжала улучшаться, и к октябрю уже 

2 миллиона носителей ВИЧ получали соответствую-

щее лечение. По-прежнему внушал опасение боль-

шой процент ВИЧ-инфицированных среди беремен-

ных женщин. Так, в провинции Квазулу-Натал среди

состоящих на учёте беременных их было 37,4%. 

В августе вышел доклад о тенденциях материн-

ской смертности, подготовленный при участии

Министерства здравоохранения. В нём говорилось,

что из 4867 женщин, которые умерли во время

беременности или в течение 42 дней после родов в

2008–2010 годах, 40,5% скончались от инфекций,

не связанных с беременностью, в частности от

ВИЧ. Помимо прочего, свою роль в этом сыграла

поздняя постановка на учёт для наблюдения за

беременностью и неполучение антиретровирусной

терапии.

Правозащитники
Продолжались гонения на правозащитников и

неприемлемое давление на такие институты, как

управление государственного защитника и проку-

ратура. 

n В январе полицейские, напавшие на председа-

теля Движения безработных Айянду Коту, неза-

конно удерживали его в полицейском участке

города Грейамстаун. Он явился в полицейский уча-

сток добровольно в ответ на поданную на него

жалобу. Позже с него сняли все обвинения, вклю-

чая обвинение в оказании сопротивления при аре-

сте. 

n В июле застрелили природозащитника Кевина

Кунене, который ранее пострадал от пыток. 

За 10 дней до этого он и ещё три человека обрати-

лись в прокуратуру с жалобой на коррупцию в пле-

менной администрации в городе Квамбонамби. 

По состоянию на конец года ни одного из подозре-

ваемых не привлекли к суду. 

n В октябре по обвинениям в убийстве арестовали

членов Коалиции за социальную справедливость

Энджи Питер и её партнёра Исаака Мбаду. Нака-

нуне ареста они подали заявление с обвинениями

в коррупции на высокопоставленного сотрудника

полиции. Энджи Питер также помогала в работе

судебной комиссии, созданной премьер-министром

Западной Капской провинции для расследования

предполагаемых нарушений в работе полиции. 

По состоянию на конец года их отпустили из пред-

варительного заключения, но притеснения продол-

жались. В ноябре национальный комиссар полиции

предпринял процессуальные шаги, направленные

на прекращение дела. 
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Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты 
v Делегаты Amnesty International посещали ЮАР в фев-

рале–марте, мае–июне, августе–сентябре и октябре–

ноябре. 

4 Hidden from view: Community carers and HIV in rural

South Africa («Спрятанные от посторонних глаз: уход

за больными и ВИЧ в сельских районах ЮАР», на

англ. яз.) [фотовыставка], индекс AI: AFR 53/002/2012.

4 Key human rights concerns in South Africa: Amnesty In-

ternational’s submission to the UN Universal Periodic Re-

view («Основные вопросы в сфере прав человека,

вызывающие озабоченность в ЮАР: материалы, под-

готовленные Amnesty International для универсального

периодического обзора ООН», на англ. яз.), май–

июнь 2012 года, индекс AI: AFR 53/003/2012.

4 South Africa: Amnesty International encouraged by initial

steps to strengthen protections against torture but con-

demns continued use of excessive force by police and the

failure to uphold refugee rights («ЮАР: Amnesty Interna-

tional обнадёживают первые шаги по укреплению за-

щиты от пыток, но организация осуждает постоянное

превышение силы полицейскими и несоблюдение

прав беженцев», на англ. яз.), индекс AI: AFR

53/005/2012.

4 South Africa: Shop raids jeopardise safety of refugees

(«ЮАР: рейды по магазинам – это посягательство на

безопасность беженцев», на англ. яз.), индекс AI: AFR

53/006/2012.

4 South Africa: Police arrests are a positive step in the fight

against impunity («ЮАР: аресты полицейских – пози-

тивный шаг на пути преодоления безнаказанности»,

на англ. яз.), индекс AI: PRE01/297/2012.

4 Landmark ruling confirms South Africa cannot deport

people at risk of death penalty («Историческое решение

суда: ЮАР не имеет права депортировать людей, ко-

торым грозит смертная казнь», на англ. яз.), индекс

AI: PRE01/369/2012.

4 South Africa: Judge must oversee probe into mine protest

deaths («ЮАР: судья должен контролировать рассле-

дование гибели забастовщиков-шахтёров», на англ.

яз.), индекс AI: PRE01/398/2012.

4 South Africa: Marikana Inquiry must be enabled to operate

effectively («ЮАР: необходимо создать условия для

эффективного расследования событий на шахте „Ма-

риканаˮ», на англ. яз.), индекс AI: PRE01/456/2012.

ЮЖНЫЙ СУДАН
РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ СУДАН

Глава государства и правительства: Сальва Киир 

Маярдит

Девятого июля Южный Судан отметил первую

годовщину независимости. Начавшиеся после

провозглашения независимости переговоры по

соглашениям о совместном пользовании

нефтью, мерах безопасности, установлении

границ и о статусе спорного района Абьей к

концу года ещё не завершились. Народная

армия освобождения Судана (НАОС – воору-

жённые силы Южного Судана) и Служба поли-

ции Южного Судана (СПЮС) сравнительно без-

наказанно продолжали нарушать права чело-

века. Помимо внутренних миграционных пото-

ков, по-прежнему имел место приток беженцев

и возвращенцев из Судана.

Краткая справка
Девятого января президент выпустил декрет о

назначении членов Национального комитета по

согласованию Конституции, уполномоченных раз-

работать проект новой Конституции. Комитет начал

работу в августе, после того как законопроект о

всеобщих выборах был подписан и приобрёл силу

закона (шестого июля). 

По состоянию на конец года соглашения,

достигнутые Южным Суданом и Республикой Судан

о периоде после провозглашения независимости,

на практике не осуществлялись. В феврале Южный

Судан прекратил добычу нефти вследствие разно-

гласий с Республикой Судан касательно транзит-

ных пошлин, что привело к потере 98% дохода

Южного Судана. Двадцать четвёртого апреля Совет

мира и безопасности Африканского союза с целью

урегулирования нерешённых вопросов принял план

действий, в котором обозначались сроки выполне-

ния соглашений. Второго мая Совет безопасности

ООН поддержал этот план, приняв резолюцию №

2046, в которой призвал оба государства решить

все спорные вопросы в течение трёх месяцев. В
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июле в связи с тем, что нефтедобыча по-прежнему

была приостановлена, Национальное законода-

тельное собрание утвердило бюджет строгой эко-

номии, призванный уменьшить расходы на 34% в

2012/2013 финансовом году. Двадцать седьмого

сентября в Аддис-Абебе (Эфиопия) Южный Судан

и Республика Судан подписали ряд экономических

и торговых соглашений, а также соглашений в

сфере безопасности. Соглашения предусматри-

вали возобновление экспорта нефти, создание

демилитаризованной пограничной зоны и прекра-

щение любых боевых действий. Было достигнуто

соглашение о принципе «четырёх свобод», дающем

южносуданцам и суданцам свободу проживания,

передвижения, приобретения и распоряжения иму-

ществом, а также ведения экономической деятель-

ности в обеих странах. Однако для урегулирования

спора вокруг района Абьей и демаркации границы

между Южным Суданом и Республикой Судан тре-

бовались дополнительные переговоры.

В марте и апреле правительство приняло ком-

плексные меры по обеспечению безопасности в

штате Джонглей в связи с межобщинными столкно-

вениями, произошедшими там в 2011 и в начале

2012 года. В числе прочего, были предприняты уси-

лия по разоружению гражданского населения.

Начавшаяся в марте операция получила название

«Восстановление мира». Срок её окончания до сих

пор остаётся неопределённым. В округе Пибор раз-

оружение гражданского населения было сорвано в

сентябре в связи с нападениями группы боевиков

под предводительством Дэвида Яу Яу, в апреле

2012 года повторно дезертировавшего из НАОС.

В марте президент учредил Комитет по рассле-

дованию кризиса в штате Джонглей и уполномочил

его провести расследование и найти виновных в

развязывании межобщинного конфликта. Однако к

концу года членов комитета еще не привели к при-

сяге, а необходимое для работы комитета финан-

сирование не было выделено. В апреле был воз-

обновлён Джонглейский мирный процесс.

В марте правительство подписало соглашение

с Питером Куолом Чолом, лидером вооружённой

оппозиционной Демократической армии Южного

Судана, начав, тем самым процесс интеграции 

1800 бойцов этой группировки в ряды НАОС.

В июне президент подписал Временное поста-

новление о беженцах, а в июле Южный Судан при-

соединился к Женевским конвенциям 1949 года и

Дополнительным протоколам. Однако Южный

Судан не присоединился ни к одному из прочих

ключевых международных соглашений в сфере

прав человека, хотя, в соответствии с нормами

международного права, считается, что после про-

возглашения независимости Южного Судана на

него распространяются все обязательства, кото-

рыми был связан Судан на этот момент. Серьёзные

пробелы в законодательстве страны, в том числе

отсутствие нормативно-правовой базы, регулирую-

щей деятельность Национальной службы безопас-

ности,  отрицательно сказываются на защите прав

человека.

В ноябре одному из наблюдателей по правам

человека в составе Миссии ООН в Южном Судане

(МООНЮС) было предписано покинуть страну, что,

согласно Уставу ООН, является нарушением пра-

вовых обязательств Южного Судана.

Вооружённый конфликт 
В марте вспыхнули столкновения между НАОС и

Вооружёнными силами Судана (ВСС) вблизи 

Хеглиг/Панту – спорной территории, на которой

ведётся нефтедобыча. Судан считает её частью

своего штата Южный Кордофан, а Южный Судан –

частью своего штата Единство. Десятого апреля

Южный Судан захватил и оккупировал Хеглиг/

Панту, а 15 апреля бои вспыхнули вдоль границы

между двумя странами в районе Киир Адем в

Северном Бахр-эль-Газале. Двадцатого апреля

Южный Судан с целью создания условий для пере-

говоров с Суданом потребовал безоговорочного

вывода войск НАОС с нефтяного месторождения

Хеглиг/Панту. В апреле и мае южносуданские

штаты Юнити и Северный Бахр-эль-Газаль, а в

ноябре – Северный Бахр-эль-Газаль подверглись

неизбирательным бомбардировкам, осуществлён-

ным, насколько известно, военно-воздушными

силами Республики Судан.

Межобщинное насилие 
В штате Джонглей продолжали происходить столк-

новения, главным образом между двумя этническим
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группами – лунуэр и мурле. По оценкам ООН, 

с 23 декабря 2011 по февраль 2012 года было

убито 888 человек. С конца декабря 2011 по апрель

2012 года более 170 000 человек стали вынужден-

ными переселенцами; в тот же период происходили

похищения женщин и детей, захват имущества и

бесчисленные кражи скота. Двадцать второго авгу-

ста поступили сообщения о стычках в округе Пибор

между НАОС и группой повстанцев под руковод-

ством бывшего генерала НАОС Дэвида Яу Яу. 

Двадцать седьмого августа попали в засаду и

погибли по меньшей мере 24 солдата; имеются све-

дения, что засаду организовала всё та же воору-

жённая группировка Дэвида Яу Яу. Из-за угрозы

нападения этой группировки НАОС направила

дополнительные войска в округ Пибор, куда также

был прислан дополнительный отряд миротворцев

МООНЮС. В августе и сентябре были разграблены

две из трёх больниц «Врачей без границ», вслед-

ствие чего население округа Пибор было лишено

доступа к медицинской помощи.

В треугольнике между штатами Озёрный, Юнити

и Вараб продолжали угонять скот. В конце января

– начале февраля произошли бои на границе

между штатами Единство и Вараб, как полагают, 

из-за того что чиновники не смогли в полной мере

выполнить свои обещания по возвращению скота,

угнанного во время нападений в сентябре 

2011 года. Сообщается, что в ходе столкновений

было убито более 70 человек. В июле начались

столкновения между двумя кланами народности

динка в Озёрном штате, в результате чего погибло

20 человек, а ещё 20 получили ранения. Дальней-

шие столкновения в Озёрном штате происходили в

ноябре, где, по сообщениям, погибли 12 и были

ранены 20 человек. 

Свобода выражения мнений 
Обстановка, в которой приходилось работать

сотрудникам иностранных и местных СМИ, остава-

лась непростой. Спецслужбы преследовали

сотрудников иностранных и южносуданских СМИ,

произвольно задерживали журналистов и радиове-

дущих, изымали оборудование. Власти угрожали

закрыть радиопрограммы, которые, по их мнению,

подвергали критике правительство, а единственная

ежедневная газета Южного Судана столкнулась 

с попытками помешать бесперебойному выходу

издания.

n Четырнадцатого мая в городе Румбек в Озёрном

штате полиция задержала радиоведущую Аяк Дьё

Апар за то, что на государственной радиостанции

она провела ток-шоу под названием «Как может

общество уважать полицию?». Её продержали под

стражей пять суток без предъявления обвинений.

Звонившие на радио слушатели критиковали поли-

цию за низкое качество службы и пренебрежение

законом. Радиоведущую выпустили под залог, хотя

никаких обвинений ей предъявлено не было, а

полиция пригрозила отдать ее под суд якобы за

«клевету и очернение образа полиции». В начале

июня генерал-майора Саеда Абдулатифа Чавула

Лома – комиссара полиции Озёрного штата, кото-

рый, как предполагается, был инициатором задер-

жания Аяк Дьё Апар, – сняли с должности, по имею-

щимся сведениям, именно в связи с его ролью в

задержании радиоведущей и содержании её под

стражей.

n Тридцатого мая в городе Бентиу в штате Юнити

НАОС задержала и поместила на шесть часов под

стражу (в казарму) независимого журналиста по

имени Бонифацио Табан Куич за то, что тот написал

статью в онлайн-газете «Судан Трибьюн» («Sudan

Tribune»). По имеющейся информации, он также

получал угрозы расправы от правительственных

чиновников. В статье утверждалось, что более 

500 женщин, овдовевших после гибели мужей –

бойцов НАОС – во время военных действий, не

получили в полном объёме положенную им компен-

сацию от правительства.

Отсутствие подотчётности
По состоянию на конец 2012 года начатое в августе

2011 года расследование заявлений против быв-

шего директора Управления общественной без-

опасности и уголовного розыска ещё продолжа-

лось. В ходе расследования изучались обстоятель-

ства пыток, коррупции, создания незаконных мест

лишения свободы, а также насильственного исчез-

новения Джона Луиса Сильвино – архитектора

Министерства жилищного строительства, которого

последний раз видели 25 марта 2011 года.
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Нарушения, допущенные НАОС и вспомогатель-

ными войсками СПЮС в ходе начатой в марте опе-

рации «Восстановление мира» (по разоружению

гражданского населения штата Джонглей), оста-

лись, по сути, без внимания правительства. Список

нарушений включает в себя внесудебные казни;

избиение мужчин, женщин и детей; имитацию утоп-

ления; сексуальное насилие над женщинами; раз-

грабление городов и деревень, мародёрство.

Зафиксировано семь арестов, напрямую связан-

ных с предполагаемыми нарушениями в ходе опе-

рации по разоружению гражданского населения.

Из этих семи случаев к концу года лишь двое сол-

дат были привлечены к ответственности.

Так и не были доведены до конца расследова-

ния похищения и жестокого обращения с двумя

активистами гражданского общества из состава

«Южносуданского альянса за гражданское обще-

ство».

n Четвёртого июля из номера в отеле города

Джуба был похищен председатель Альянса Денг

Атуай Мавиир. Сообщается, что его удерживали и

избивали в течение трёх дней, допрашивая о его

деятельности в связи с проблемами коррупции в

Южном Судане.

n Двадцать второго октября Ринга Булабука похи-

тили, а затем высадили на заброшенном кладбище

Джубы. За некоторое время до похищения он полу-

чал угрозы с требованиями прекратить работу над

судебным иском против генерала армии в связи с

захватом земли в Джубе.

В течение года появлялись сообщения о других

примерах отсутствия управы на силовые ведом-

ства.

n Девятого декабря силовики в городе Вау, штат

Западный Бахр-эль-Газаль, обстреляли мирную

демонстрацию, убив восемь и ранив 20 человек.

Демонстрация была организована в связи со

смертью активиста молодёжного движения и реше-

нием правительства о переводе администрации

округа Вау в город Багари. Губернатор объявил о

начале немедленного расследования, но нет ника-

ких сведений о том, что оно было проведено. Сило-

виков, принимавших участие в незаконном

обстреле, не привлекли к ответственности, но при

этом были задержаны десятки предполагаемых

оппозиционеров, среди которых были и члены

Законодательного собрания.

Пытки и другие формы жестокого 
обращения
Силовые ведомства, включая НАОС, Национальную

службу безопасности и СПЮС, запугивали, аресто-

вывали, истязали и пытали людей, в том числе

сотрудников ООН и НКО. Также в Южном Судане

участились нападения на работников восточноаф-

риканского происхождения.

n Тринадцатого апреля учительницу-кенийку 

Международной школы имени Джона Гаранга

застрелили силовики, поскольку такси, в которой

та ехала, не остановилось, когда охрана спускала

национальный флаг в Джубе.  

n В августе фармацевт-кениец Джозеф Мату

скончался от пыток, находясь под стражей в поли-

ции в городе Торит, штат Восточная Экватория; его

задержали, предположительно, за отсутствие

лицензии на работу. 

n Тридцать первого октября силовики обстреляли

и ранили 17-летнюю школьницу и учителя средней

школы в Джубе. Это произошло после протестов

на территории школы, вызванных покупкой школь-

ного имущества частным инвестором. По сообще-

ниям, полиция и одетые в штатское сотрудники

спецслужб явились на территорию школы и

открыли огонь по участникам протеста. Некоторых

учеников и учителей, выбранных наугад, задержали

за участие в протестах и выпустили из-под стражи

в тот же день.

Политзаключённые 
Члены вооружённых оппозиционных группировок

содержались под стражей без доступа к правосу-

дию. 

n Лидер вооружённой оппозиции Габриэль 

Тангинья и двое его заместителей оставались 

под домашним арестом в столичном городе Джуба,

куда их поместили в апреле 2001 года после столк-

новений между его силами и НАОС в штатах 

Верхний Нил и Джонглей. К концу года никаких

обвинений им по-прежнему не было предъ-

явлено. Ю
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n Питер Абдул Рахман Сулл – лидер оппозицион-

ной группировки «Объединённый демократический

фронт» – находился под стражей без предъявления

обвинений уже более года. Его задержали в ноябре

2001 года в штате Западная Экватория, предполо-

жительно за вербовку молодых людей.

Беженцы и вынужденные переселенцы
Южносуданцы, проживавшие в Судане до провоз-

глашения независимости Южного Судана, продол-

жали возвращаться в страну; по некоторым 

оценкам, к концу года из Судана вернулось более 

120 000 южносуданцев.

Беженцы из суданских штатов Южный Кордо-

фан и Голубой Нил продолжали переправляться в

Южный Судан вследствие непрекращающегося

конфликта между Вооружённым силами Судана и

вооружённой оппозиционной группировкой

«Суданское народно-освободительное движение –

Север» (СНОД-С). В период с апреля по июнь из-

за участившихся столкновений и дефицита продо-

вольствия в зонах вооружённого конфликта число

беженцев в штатах Верхний Нил и Юнити выросло

более чем на 50 000 человек. Начиная с ноября, 

с наступлением сезона засухи, поток бежен-

цев только усилился. К концу года более 

180 000 суданцев прибыли в Южный Судан в

поисках убежища.

Большинство из 110 000 человек, покинувших

спорный район Абьей в мае 2011 года после того,

как ВВС Судана разгромили город, оставались в

статусе перемещённых лиц в Южном Судане и

полагались на гуманитарную помощь. Штат Джонг-

лей больше всех пострадал от сезонного затопле-

ния, вынудившего более 259 000 человек покинуть

районы постоянного проживания.

Смертная казнь 
Казни ожидали более 200 заключённых. Не менее

двух мужчин казнили 28 августа в тюрьме города

Джуба и ещё троих казнили шестого сентября в

тюрьме города Вау.

Доклады Amnesty International 
о ситуации в стране / визиты
v Делегаты Amnesty International посещали Южный

Судан в марте–апреле и августе–сентябре.

4 “We can run away from bombs, but not from hunger”:

Sudan’s refugees in South Sudan  («Мы можем убежать

от бомб, а от голода нам не скрыться: суданские 

беженцы в Южном Судане», на англ. яз.), индекс AI:

AFR 65/001/2012.

4 South Sudan: Overshadowed conflict – arms supplies fuel

violations in Mayom County, Unity State («Южный

Судан: Конфликт в тени – поставки оружия способ-

ствуют нарушениям в округе Майом, штат Единство»,

на англ. яз.), индекс AI: AFR 65/002/2012.

4 South Sudan: Lethal disarmament – abuses related to

civilian disarmament in Pibor County, Jonglei State

(«Южный Судан: Смертельное разоружение – про-

извол и насилие в контексте разоружения граждан-

ского населения в округе Пибор, штат Джонглей», на

англ. яз.), индекс AI: AFR 65/005/2012.

ЯПОНИЯ
ЯПОНИЯ

Глава государства: Синдзо Абэ

(сменил на этом посту 

Ёсихико Ноду в декабре)

Система уголовного правосудия Японии 

по-прежнему характеризовалась произволом и

злоупотреблениями со стороны полиции при

допросах. Власти продолжали отказывать в

правосудии жертвам сексуального рабства в

японской армии, несмотря на несмолкающие

требования. После 20-месячного перерыва в

Японии возобновились смертные казни. Как и

прежде, лицам, ищущим убежища, крайне

редко предоставлялся статус беженца.

Я
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Краткая справка 
16 декабря Либерально-демократическая партия,

возглавляемая Синдзо Абэ, победила на парла-

ментских выборах. Хотя Япония является госу-

дарством – участником Римского статута Междуна-

родного уголовного суда с 2007 года, она до сих

пор не выполнила обязательства, взятые на себя в

связи с этим. В 2011 году в районе Тохоку на вос-

токе Японии произошло разрушительное землетря-

сение. С тех пор порядка 160 000 человек вынуж-

дены ютиться во временном жилье в префектуре

Фукусима и за её пределами. В октябре организа-

ция Greenpeace заявила о том, что ряд постов

радиометрического контроля, развернутых вла-

стями в зоне поражения, занижают значения радиа-

ционного фона, в том числе путём подмешивания

данных с дезактивированной территории. По всей

стране прокатились акции протеста против воз-

обновления работы атомных электростанций, в

которых приняли участие десятки тысяч человек.

Судебная система
Система «дайо кангоку», позволяющая полиции

задерживать подозреваемых на срок до 23 дней,

по-прежнему создавала условия для применения

пыток и жестокого обращения с целью получения

признательных показаний на допросах. В Специ-

альном комитете Законодательного совета при

Министерстве юстиции продолжалось обсуждение

перспектив реформирования судебной системы.

n Седьмого ноября непальца Говинду Прасада

Майнали признали невиновным в убийстве, за кото-

рое тот уже отбыл 15 лет в тюрьме. Пока на него

распространялся регламент «дайо кангоку», он

подвергался жестокому обращению и был лишён

помощи адвоката. В июле 2011 года прокуратура

представила факты, на основании которых была

доказана его невиновность.

Насилие над женщинами и девушками 
В октябре, когда положение с правами человека в

Японии оценивалось в рамках Универсального

периодического обзора ООН, официальные лица

заявили, что вопрос о выплате компенсаций быв-

шим «женщинам для утех» уже был урегулирован в

соответствии с Сан-Францисским мирным догово-

ром, двусторонними соглашениями и договорами.

Четвёртого ноября Синдзо Абэ, который на тот

момент возглавлял оппозицию, в числе прочих под-

писался под публикацией в одной из американских

газет, в которой отрицался факт принуждения жен-

щин к сексуальному рабству в японской император-

ской армии во время Второй мировой войны.

Смертная казнь 
В Японии казнили семь человек, в том числе жен-

щину – впервые за последние 15 лет. В камерах

смертников находилось 133 человека. Рабочая

группа по вопросам смертной казни, учреждённая

бывшим министром юстиции Кейко Чибой в июле

2010 года в стенах министерства, была расформи-

рована в марте по распоряжению действующего

министра юстиции Тошио Огавы без оглашения

каких-либо рекомендаций.

n Третьего августа был казнён Дзюня Хаттори.

Районный суд Сидзуоки приговорил его к пожиз-

ненному лишению свободы. Сторона обвинения

оспорила это решение в Высоком суде Токио, кото-

рый назначил наказание в виде смертной казни. 

В феврале 2008 года Верховный суд оставил

смертный приговор в силе.

Лица, ищущие убежища, и беженцы 
Количество ходатайств о предоставлении убежища

превысило 2000, что несколько больше, чем в про-

шлом году (1867). Однако статус беженца, как и

прежде, был предоставлен лишь немногим. Боль-

шинство ищущих прибывали из Мьянмы. Начатый

Японией в 2010 году экспериментальный проект по

переселению 30 беженцев из Мьянмы, прошения

которых рассматривались в Таиланде, в марте был

продлён ещё на два года. В этом году в рамках 

действующего регламента не был принят ни один

человек после того, как три семьи отозвали свои

прошения. 

Я
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активисты Amnesty International
устанавливают надгробные 
памятники во время конференции
оон по Договору о торговле 
оружием в нью-Йорке, чтобы 
привлечь внимание общественно-
сти к последствиям нерегулируе-
мой торговли оружием. 
Июнь 2012 года
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СЕКЦИИ
AMNESTY INTERNATIONAL

Австралия v Amnesty International, 
Locked Bag 23, Broadway NSW 2007
Почта: supporter@amnesty.org.au 
www.amnesty.org.au

Австрия v Amnesty International, 
Moeringgasse 10, A-1150 Vienna
Почта: info@amnesty.at 
www.amnesty.at

Алжир v Amnesty International, 
10, rue Mouloud ZADI
(face au 113 rue Didouche Mourad), Alger Centre, 16004 Alger
Почта: contact@amnestyalgerie.org 
www.amnestyalgerie.org

Аргентина v Amnistía Internacional, 
Cerrito 1050, 6° Piso 
C1010AAV Buenos Aires
Почта: contacto@amnesty.org.ar 
www.amnesty.org.ar

Бельгия v Amnesty International 
(отделение, работающее на фламандском языке), 
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
Почта: amnesty@aivl.be 
www.aivl.be
Amnesty International 
(отделение, работающее на французском языке), 
Rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles 
Почта: amnesty@amnesty.be 
www.amnestyinternational.be

Бермуды v Amnesty International, 
PO Box HM 2136, Hamilton HM JX 
Почта: director@amnestybermuda.org 
www.amnestybermuda.org

Буркина-Фасо v Amnesty International 
BP 11344, Ouagadougou 08
Почта: aiburkina@fasonet.bf
www.amnesty-bf.org

Венесуэла v Amnistía Internacional, 
Torre Phelps piso 17, oficina 17 A
Av. La Salle, Plaza Venezuela Los Caobos, Caracas 1050
Почта: info@aiven.org 
www.aiven.org

Гана v Amnesty International, 
H/No. 347/7 Rolyat Castle Road, 
Opposite Havard College, Kokomlemle, Accra
Почта: info@amnestyghana.org
www.amnestyghana.org

Германия v Amnesty International, 
Zinnowitzer Strasse 8, 10115 Berlin
Почта: info@amnesty.de 
www.amnesty.de

Гонконг v Amnesty International,
3D Best-O-Best Commercial Centre
32 Ferry Street, Kowloon
Почта: admin-hk@amnesty.org.hk 
www.amnesty.org.hk

Греция v Amnesty International, 
Sina 30, 106 72 Athens
Почта: athens@amnesty.org.gr 
www.amnesty.org.gr

Дания v Amnesty International, 
Gammeltorv 8, 5–1457 Copenhagen K. 
Почта: amnesty@amnesty.dk 
www.amnesty.dk

Зимбабве v Amnesty International
56 Midlothean Avenue, Eastlea, Harare 
Почта: amnestyinternational.zimbabwe@gmail.com

Израиль v Amnesty International, 
PO Box 14179, Tel Aviv 61141 
Почта: info@amnesty.org.il 
www.amnesty.org.il

Ирландия v Amnesty International, 
Sean MacBride House
48 Fleet Street, Dublin 2 
Почта: info@amnesty.ie 
www.amnesty.ie

Исландия v Amnesty International, 
Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík 
Почта: amnesty@amnesty.is 
www.amnesty.is

Испания v Amnistía Internacional,
Fernando VI, 8, 1° izda, 28004 Madrid
Почта: info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

Италия v Amnesty International,
Via Giovanni Battista De Rossi, 10, 00161 Roma, Italy
Почта: info@amnesty.it
www.amnesty.it

Канада v Amnesty International 
(отделение, работающее на английском языке)
312 Laurier Avenue East, Ottawa, Ontario, K1N 1H9
Почта: info@amnesty.ca
 www.amnesty.ca
Amnistie internationale
(отделение, работающее на французском языке)
50 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, 
Montréal, Quebec, H2X 3V4 
www.amnistie.ca
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Колумбия v Amnistía Internacional 
(площадка сетевых акций)
Почта: AIColombia.Online@amnesty.org

Корея (Республика Корея) v Amnesty International, 
Gwanghwamun P. O. Box 2045 Jongno-gu, 10-620 Seoul 
Почта: info@amnesty.or.kr
www.amnesty.or.kr

Кот д’Ивуар v Amnesty International, 
04 BP 895, Abidjan 04
Почта: amnesty.ci@aviso.ci

Люксембург v Amnesty International,
23 rue des Etats-Unis, L-1019 Luxembourg
Почта: info@amnesty.lu
www.amnesty.lu

Маврикий v Amnesty International,
BP 69, Rose-Hill
Почта: amnestymtius@erm.mu

Марокко v Amnesty International,
281 avenue Mohamed V, Apt. 23, Escalier A, Rabat
Почта: amorocco@sections.amnesty.org
www.amnestymaroc.org

Мексика v Amnistía Internacional,
Tajín No. 389, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez,
CP 03020, Mexico DF
Почта: contacto@amnistia.org.mx
www.amnistia.org.mx

Непал v Amnesty International,
PO Box 135, Amnesty Marga, Basantanagar, Balaju, Kathmandu
Почта: info@amnestynepal.org
www.amnestynepal.org

Нидерланды v Amnesty International,
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
Почта: amnesty@amnesty.nl
www.amnesty.nl

Новая Зеландия v Amnesty International,
PO Box 5300, Wellesley Street, Auckland 1141
Почта: info@amnesty.org.nz
www.amnesty.org.nz

Норвегия v Amnesty International,
Grensen 3, 0159 Oslo
Почта: info@amnesty.no
www.amnesty.no

Парагвай v Amnistía Internacional,
Manuel Castillo, 4987 esquina San Roque González, 
Barrio Villa Morra, Asunción
Почта: ai-info@py.amnesty.org 
www.py.amnesty.org

Перу v Amnistía Internacional,
Enrique Palacios 735-A, Miraflores, Lima 18
Почта: amnistia@amnestia.org.pe
www.amnistia.org.pe

Польша v Amnesty International,
ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro, 00-672, Warszawa
Почта: amnesty@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl

Португалия v Amnistia Internacional,
Av. Infante Santo, 42, 2°, 1350-179 Lisboa
Почта: aiportugal@amnistia-internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt

Пуэрто-Рико v Amnistía Internacional,
Calle Robles 54, Suite 6, Río Piedras, 00925
Почта: amnistiapr@amnestypr.org
www.amnistiapr.org

Сенегал v Amnesty International,
303/GRD Sacré-coeur II, Résidence Arame SIGA,
BP 35269, Dakar Colobane
Почта: asenegal@sections.amnesty.org
www.amnesty.sn

Словения v Amnesty International,
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
Почта: amnesty@amnesty.si
www.amnesty.si

Соединённое Королевство v Amnesty International,
The Human Rights Action Centre, 17-25 New Inn Yard,
London EC2A 3EA
Почта: sct@amnesty.org.uk
www.amnesty.org.uk

Соединённые Штаты Америки v Amnesty International,
5 Penn Plaza, 16th floor, New York, NY 10001
Почта: admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org

Сьерра-Леоне v Amnesty International,
42 William Street, Freetown
Почта: amnestysl@gmail.com

Тайвань v Amnesty International,
3F., No. 14, Lane 165, Sec. 1, Sinsheng S. Rd, 
Da-an District, Taipei City 106
Почта: secretariat@amnesty.tw
www.amnesty.tw

Того v Amnesty International,
2322 avenue du RPT, Quartier Casablanca, BP 20013, Lomé
Почта: contact@amnesty.tg
www.amnesty.tg

Тунис v Amnesty International,
67 rue Oum Kalthoum, 3ème étage, escalier B 1000 Tunis
Почта: admin-tn@amnesty.org
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Уругвай v Amnistía Internacional,
San José 1140, piso 5, C. P. 11.100 Montevideo
Почта: oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy

Фарерские Острова v Amnesty International,
Mannarættindarúmið Kongabrúgvin, Fo-100 Tórshavn
Почта: amnesty@amnesty.fo 
www.amnesty.fo

Филиппины v Amnesty International,
18-A Marunong Street, Barangay Central, Quezon City 1100
Почта: section@amnesty.org.ph
www.amnesty.org.ph

Финляндия v Amnesty International,
Hietaniemenkatu 7A, 00100 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

СТРУКТУРЫ
AMNESTY INTERNATIONAL
Венгрия v Amnesty International,
Rózsa u. 44, II/4, 1064 Budapest
Почта: info@amnesty.hu
www.amnesty.hu

Малайзия v Amnesty International,
D-2-33A, 8 Avenue, Jalan Sungai Jernih, 8/1,
Section 8, 46050 Petaling Jaya, Selangor
Почта: aimalaysia@aimalaysia.org
www.aimalaysia.org

Мали 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,
Sukhbaatar District, Baga Toirog 44,
Ulaanbaatar 210648
Почта: aimncc@magicnet.mn
www.amnesty.mn

Таиланд v Amnesty International,
90/24 Lat Phrao Soi 1, Jomphol, Chatuchak,
Bangkok 10900
Почта: info@amnesty.or.th
www.amnesty.or.th

Турция v Amnesty International,
Hamalbaşi Cd. No: 22 Dükkan 2-D2-D3-D4, 
34425 Beyoğlu, Istanbul
Почта: posta@amnesty.org.tr
www.amnesty.org.tr
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
AMNESTY INTERNATIONAL
Бенин v Amnesty International,
01 BP 3536, Cotonou
Почта: amnestybenin@yahoo.fr
www.amnesty.bj

Бразилия v Amnesty International,
Praça São Salvador, 5-Casa, Laranjeiras 22.231-170,
Rio de Janeiro
Почта: contato@anistia.org.br
www.anistia.org.br

Индия v Amnesty International, 
1074/B-1, First Floor, 11th Main, HAL 2nd Stage, Indira Nagar,
Bangalore, Karnataka, 560 008
Почта: amnestyindia@amnesty.org
www.amnesty.org.in

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,
ул. Олеся Гончара, д. 37А, офис 1, г. Киев 01034
Почта: info@amnesty.org.ua
www.amnesty.org.ua

ЮАР v Amnesty International
11th Floor Braamfontein Centre,
23 Jorrissen Street,
2017 Braamfontein, Johannesburg
Почта: info@amnesty.org.za
www.amnesty.org.za

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПАРТНЁРСТВА
AMNESTY INTERNATIONAL
Проект по стратегическому партнёрству осуществляется 
отделом развития Amnesty International. Цель проекта – 
способствовать развитию правозащитной деятельности 
и, в партнёрстве с местными НПО, оказывать положительное
воздействие на ситуацию в странах, где нет собственных
представительств Amnesty International. Кроме того, 
в задачи проекта входит повышение заметности как 
Amnesty International, так и стратегического партнёра, 
а также создание в стране платформ по интересующим
Amnesty International вопросам. В 2012 году проекты 
по стратегическому партнёрству реализовывались 
в следующих странах: Гаити, Индонезия, Казахстан, 
Камбоджа, Кыргызстан, Румыния, Таджикистан 
и Тимор-Лешти.

Дополнительную информацию о стратегических 
партнёрствах можно получить по адресу: 
Strategic_Partnerships_Team@amnesty.org

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЛЕНСТВО 
В AMNESTY INTERNATIONAL
В ряде стран и территориальных образований также 
действуют международные члены организации. 

Дополнительную информацию можно найти по ссылке:
www.amnesty.org/en/join
Почта: mobilization@amnesty.org

Contacts_2013_A-Z copy 1  5/5/13  11:07 AM  Page 219



Доклад Amnesty International 2013220

ОФИСЫ
AMNESTY INTERNATIONAL
Международный Секретариат (МС),
Amnesty International,
Peter Benenson House, 1 Easton Street,
London WC1X 0DW, United Kingdom
Почта: amnestyis@amnesty.org
www.amnesty.org

Языковой ресурсный центр 
Amnesty International (ЯРЦ AI)
Главный офис
Calle Valderribas, 13, 28007 
Madrid, Spain 
Почта: AILRC@amnesty.org
На арабском: www.amnesty.org/ar
На испанском: www.amnesty.org/es

Французский языковой ресурсный центр 
Amnesty International (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-Нью-Йорк
Представительство Amnesty International при ООН
Amnesty International, 
777 UN Plaza, 6th Floor,
New York, NY 10017, USA
Почта: aiunny@amnesty.org

МС-Женева
Представительство Amnesty International при ООН,
Amnesty International, 
22 rue du Cendrier, 4ème étage, CH-1201 Geneva, Switzerland
Почта: uaigv@amnesty.org

Представительство Amnesty International 
при европейских учреждениях
Rue de Trèves 35, Boîte 3,
B-1040 Brussels, Belgium 
Почта: amnestyIntl@amnesty.eu 
www.amnesty.eu

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
www.amnestymena.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: isdakaroffice@amnesty.org
www.africa-hre.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-Йоханнесбург
Amnesty International,
Ground Floor, 3 on Glenhove, Melrose Estate,
Johannesburg, South Africa
Почта: adminjoburg@amnesty.org

МС-Кампала
Региональный офис в Африке
Amnesty International, 
Plot 20A Kawalya Kaggwa Close, 
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ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2013
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В «Докладе Amnesty International 2013» рассказывается 
о положении с правами человека в 159 странах и территориальных
образованиях в 2012 году. Русскоязычная версия доклада содержит
информацию о 57 странах.

Поддерживая на словах права человека, на деле правительства
продолжали нарушать эти права под предлогом национальных
интересов, государственной и общественной безопасности.

В ответ люди во всём мире выходили на улицы; используя
огромный потенциал социальных медиа, они разоблачали
репрессии, насилие и несправедливость. Многие дорого за это
заплатили. Во многих странах активистам пришлось иметь дело 
с клеветой, лишением свободы и физическими нападениями.
Мужество одиночек и целых групп людей, оказываемое ими
сопротивление не позволяли борьбе за права человека угаснуть;
благодаря их усилиям, власть имущие и правительства больше 
не могли рассчитывать на завесу секретности. 

Этот доклад – свидетельство храбрости и упорства женщин 
и мужчин со всех уголков мира, не побоявшихся отстаивать свои
права и выразить солидарность с теми, чьи права попираются.

В нём показано, что, вопреки всем препятствиям, правозащитное
движение становится крепче день ото дня, и что надежда, которую
оно дарит миллионам, остаётся двигателем перемен.

www.amnesty.org.ru
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