Каждый день правозащитники бросают вызов власть
имущим, добиваются правды и выражают чаяния тех, кто
лишён возможности сделать это самостоятельно.
Доклад Amnesty International содержит сведения о ситуации
в области прав человека в 150 странах. В нём представлена
картина мира, раздираемого неравенством, обезображенного дискриминацией и раздавленного политическими
репрессиями.
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В 60-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав
человека, Доклад Amnesty International-2008 посвящается
отважным женщинам и мужчинам, которые продолжают
рисковать своей жизнью ради защиты прав человека.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Во всех регионах мира нарушения прав сопровождаются
безнаказанностью. Людей убивают и пытают из-за их
убеждений; женщины погибают в отсутствие элементарной
медицинской помощи при родах; целые поселения
преднамеренно лишаются крыши над головой безжалостными правительствами, которые желают эксплуатировать их земли.
ISBN 9785771203928

В последние 60 лет мир постепенно приходит к пониманию
всеобщности прав человека и перспектив их реализации.
Из доклада следует, что, если мы действительно намерены
претворить в жизнь заложенную в ВДПЧ концепцию
«свободы от страха и нужды», есть лишь один путь: сделать
всё от нас зависящее для того, чтобы неделимость прав,
зафиксированная в Декларации, стала реальностью для
всех людей.

20
08

08

ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2008

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

08

Впервые опубликовано

Русское издание

© Copyright

Все права защищены.

в 2008 году

опубликовано в 2008 году

Amnesty International

Ни одна часть настоящей

издательством Amnesty

издательством «Права

Publications 2008

публикации не может

International Publications

человека»

ISBN: 978-0-86210-431-3

быть воспроизведена, не

International Secretariat

ISBN: 978-5-7712-0392-8

ISSN: 0309-068X

может храниться в

Индекс AI: POL

справочной системе или

Peter Benenson House
1 Easton Street

Aвторизованный перевод

10/001/2008

передаваться в какой бы

London WC1X ODW

выполнен

Язык оригинала:

то ни было форме,

United Kingdom

Представительством

английский

с помощью электронных

Amnesty International

либо механических

в Российской Федерации

Фото: авторские права на

средств, фотокопий,

119019, Москва, а/я 212

все фотографии

записей или иным

Российская Федерация

указываются рядом

способом без

http://amnesty.org.ru

с самим изображением

предварительного

в соответствующих

разрешения издателя.

местах доклада.
http://amnesty.org.ru/

08

ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2008
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Доклад охватывает период с января по декабрь 2007 года

© Amnesty International

1 октября 2007 года. Непальская
секция Amnesty International
митингует в столице страны городе
Катманду в знак солидарности
с жертвами репрессий в Мьянме.

ПРЕДИСЛОВИЕ
«СОЗДАНИЕ ТАКОГО МИРА, В КОТОРОМ ЛЮДИ БУДУТ ИМЕТЬ
СВОБОДУ СЛОВА И УБЕЖДЕНИЙ И БУДУТ СВОБОДНЫ
ОТ СТРАХА И НУЖДЫ, ПРОВОЗГЛАШЕНО КАК ВЫСОКОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ»
Всеобщая декларация прав человека, 1948 год

В ежегодном докладе Amnesty International-2008,
вышедшем в 60-ю годовщину Всеобщей
декларации прав человека, отмечены проблемы
в сфере прав человека в 150 странах и
территориальных образованиях.
Доклад охватывает период с января по декабрь
2007 года. В нём представлена картина мира,
раздираемого неравенством, обезображенного
дискриминацией и раздавленного
политическими репрессиями.
Тем не менее, в нём, безусловно, присутствует
дух Декларации, вдохновлявший, особенно
в последние годы, стойкий рост всемирного
правозащитного движения, частью которого
является и Amnesty International.
Доклад начинается с пяти региональных
обзоров, в которых приводится краткая история
развития прав человека с момента принятия
Декларации, подытоживается то, насколько
действительность совпала с обещаниями, и то,
как инициативы в области прав человека
сказались на повседневной жизни людей.
В обзорах также перечисляются важнейшие
события и тенденции, определившие лицо
каждого из регионов в 2007 году.
Основную часть издания составляют результаты
изучения состояния прав человека
в рассматриваемых странах, от Афганистана до
Японии. Каждая статья начинается с краткого
описания ситуации с правами человека,
сложившейся в стране. Затем перечисляются
вопросы, вызывающие обеспокоенность
Amnesty International, сопровождаемые, по
возможности, иллюстративными примерами.
В статьях также указано, в какой период
представители Amnesty International посещали
страну, перечисляются избранные документы,
выпущенные в течение года.
Из доклада становится ясно, какой длинный путь
ещё предстоит проделать, прежде чем люди

Доклад Amnesty International 2008

обретут подлинную свободу от «страха
и нужды». Amnesty International стремится
к такому состоянию мира, в котором каждый
сможет пользоваться всеми правами,
закреплёнными во Всеобщей декларации прав
человека 60 лет назад, а также в других
стандартах и инструментах международного
права в области прав человека, которые
появились с тех пор.
Amnesty International – всемирное движение,
объединяющее 2,2 миллиона человек в более
чем 150 странах и территориальных
образованиях. Активисты и сторонники Amnesty
International по всему миру выступают за
соблюдение и защиту общепризнанных прав
человека.
Миссия Amnesty International состоит
в проведении исследований и принятии мер по
предупреждению и пресечению грубых
нарушений любых прав человека (гражданских,
политических, социальных, культурных и
экономических). От права на свободу выражения
мнений и права на свободу собраний до права на
сохранение физической и психической
неприкосновенности, от права на защиту от
дискриминации до права на убежище – все эти
права нераздельны.
В настоящем докладе нашёл отражение подход к
устранению нарушений прав человека, при
котором к сведению принимаются как
сложности, характерные для той или иной
страны либо региона, так и новые возможности.
В итоге Amnesty International сосредотачивается
на особых проблемах конкретных стран. Если
некая проблема не упомянута в тексте обзора по
стране, либо искомая страна не вошла в список
обозреваемых, это не означает, что в 2007 году
там не наблюдалось случаев нарушения прав
человека, вызывавших обеспокоенность
Amnesty International.

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International –– всемирное движение людей, выступающих за соблюдение
и защиту общепризнанных прав человека. Организация стремится обеспечить
каждому человеку возможность пользоваться всеми правами, провозглашёнными
во Всеобщей декларации прав человека и других международных стандартах
в области прав человека.
Миссия Amnesty International состоит в проведении исследований и принятии мер
по предупреждению и пресечению грубых нарушений любых прав человека
(гражданских, политических, социальных, культурных и экономических). От права
на свободу выражения мнений и права на свободу собраний до права на
сохранение физической и психической неприкосновенности, от права на защиту
от дискриминации до права на убежище – все эти права нераздельны.
Основную часть средств организация получает за счёт членских взносов
и добровольных пожертвований. Организация не запрашивает и не принимает от
правительств финансовых средств за исследование случаев нарушения прав
человека и проведение правозащитных кампаний. Amnesty International не
зависит от каких-либо правительственных структур и не руководствуется какими
бы то ни было политическими убеждениями, экономическими интересами
и религиозными воззрениями.
Amnesty International – демократическое движение. Важнейшие решения,
касающиеся политики организации, принимаются раз в два года Международным
советом, в который входят представители всех национальных секций.
Международный совет избирает Международный исполнительный комитет,
выполняющий его решения. Членами Международного исполнительного комитета,
избранными на 2007–2009 годы, являются: Соледад Гарсиа Муньос (Аргентина);
Дебора Смит (Канада, англоязычная секция); Пьетро Антониоли (Италия); Лилиан
Гонсалвес-Хо Кан Ю (Нидерланды); Вануши Раджанаягам (Новая Зеландия);
Кристин Памп (Швеция); Левент Коркут (Турция); Питер Пэк (Великобритания –
председатель) и Дэвид Стэмпс (США). Генеральным секретарём Amnesty
International является Айрин Кан (Бангладеш).

© Brennan Linsley/AP/PA Photos

Узник лагеря Гуантанамо-Бэй на военноморской базе США (Куба), 9 октября
2007 года. По состоянию на конец года
здесь всё ещё находилось под стражей
около 275 человек.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНАМ
Факты, с которых начинается в докладе каждый обзор по стране, взяты из перечисленных ниже источников.
Статистика средней продолжительности жизни, а также грамотности взрослого населения приводится
в соответствии с индексом развития человеческого потенциала из доклада Программы развития ООН
(ПРООН), с которым можно ознакомиться по адресу:
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_indicator_tables.pdf (на английском языке).
Последние данные по ожидаемой продолжительности жизни относятся к 2005 году, а уровень грамотности
взрослого населения определяется как процент грамотных среди лиц старше 15 лет в период с 1995 по 2005 год.
Если не указано иное, уровень грамотности в стране устанавливается на основании переписи населения
и опросов, проведённых в период с 1995 по 2005 год. Более подробную информацию можно получить на сайте
ПРООН или по адресу www.uis.unesco.org (на английском языке).
В целях расчёта индекса развития человеческого потенциала ПРООН полагает, что в странах, которые, по
оценкам ПРООН, имеют высокий уровень развития человеческого потенциала, уровень грамотности
населения равен 99%. В таком случае, если по решению ООН данные в таблице отсутствуют, создатели
доклада поступили аналогичным образом.
Данные о численности населения и уровне смертности детей в возрасте до 5 лет указаны по состоянию на
2007 год и приводятся в соответствии с демографическими, социальными и экономическими показателями
Фонда ООН в области народонаселения, с которыми можно ознакомиться по адресу:
http://www.unfpa.org/swp/2007/english/notes/indicators/e_indicator2.pdf (на английском языке).
Данные о численности населения указывают исключительно на количество лиц, на которых оказывали
влияние описываемые в докладе события. Amnesty International признаёт ограничения статистики и занимает
нейтральную позицию в отношении таких вопросов, как спорные территории, а также включение или
исключение из статистики определённых групп.
Для ряда стран в докладе не приводятся некоторые или все указанные выше показатели. Пропуск сведений
обусловлен рядом причин, в том числе отсутствием информации в вышеупомянутых таблицах ООН.
В связи с различиями в методологии и временном охвате исходных данных при сравнении стран следует
проявлять осторожность.
В НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АС

Африканский Союз

СЕ

Совет Европы

ЕКПП, Европейский комитет
по предупреждению пыток

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

Европейская конвенция о правах
человека

(Европейская) конвенция о защите прав человека и основных
свобод

МККК

Международный комитет Красного Креста

МОТ

Международная организация труда

НПО

неправительственная организация

ОАГ

Организация американских государств

Детская конвенция ООН

Конвенция о правах ребёнка

Конвенция ООН против расизма

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

Конвенция ООН против пыток

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

УВКБ ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

Конвенция ООН
о трудящихся-мигрантах

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

Конвенция ООН о беженцах

Конвенция о статусе беженцев

Женская конвенция ООН

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

© Элизабет Дальциль / AP / PA Photos

Мать, пытающаяся выяснить
обстоятельства гибели своей
дочери, у отдела приёма
жалоб Верховного Суда
в Пекине, 1 марта 2007 года.
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ЧАСТЬ 1: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

© Эсдрас Ндикумана / AFP /Getty Images

Военнослужащие правительственных войск на
патрулировании. Бурунди, 22 октября 2007 года. На
протяжении всего многолетнего вооружённого
конфликта, изнасилования оставались обыденным
явлением. Однако и сейчас, несмотря на то, что
боестолкновения, в основном, ограничены
западной частью страны, женщины и девушкиподростки по всей Бурунди продолжают страдать от
изнасилований и других форм полового насилия.
Виновниками всё чаще становятся не только
представители противоборствующих вооружённых
сил, но и родственники и знакомые потерпевших.

АФРИКА
Всеобщая декларация прав человека:
60 лет спустя
За 60 лет, прошедших с момента принятия в 1948 году Всеобщей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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декларации прав человека, в Африке произошли поразительные
перемены. Процесс деколонизации и конец апартеида в Южной
Африке (эпоха, также начавшаяся в 1948 году) сопровождались
созданием национальных институтов и ростом уважения
к верховенству закона. Во многих государствах, расположенных
к югу от Сахары, сегодня существуют активное гражданское
общество и независимые средства массовой информации. Вместе
с тем, несмотря на значительные успехи, права человека,
обещанные Всеобщей декларацией, стали реальностью далеко
не для всего населения континента.
Удалось разрешить целый ряд застарелых вооружённых
конфликтов, таких как противостояния в Анголе, Южном Судане,
Сьерра-Леоне и Либерии. Однако их влияние на права человека
не прекратилось, оно по-прежнему заметно, как в сфере
экономического и социального развития, так и на политической
арене. Ожесточённая борьба за власть даже в тех странах, где она
не вылилась в вооружённый конфликт, остаётся важной
составляющей политической жизни Африки, несмотря на
движение многих стран к демократии.
Редко когда удавалось достичь устойчивого и окончательного
разрешения конфликтов в Африке, несмотря на все усилия
Организации африканского единства и её преемника —
Африканского Союза (АС), направленные на предотвращение
и разрешение подобных конфликтов. К сожалению, отсутствует

Cистема прав
человека в Африке
развивалась через
создание
различных
региональных
соглашений
и институтов…
Однако права
человека, обещанные
Всеобщей
декларацией, пока
ещё не стали
реальностью для
населения континента.

политическая воля, необходимая для борьбы с нарушениями прав
человека, которые, как правило, коренятся в политической
напряжённости и вражде. Совет мира и безопасности АС не
справился с задачей соблюдения прав человека во время
вооружённых конфликтов в Африке.
В последние десятилетия система прав человека в Африке
развивалась через создание различных региональных
соглашений и институтов. В 1986 году вступила в силу
Африканская хартия прав человека и народов, а в 2007 году своё
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двадцатилетие отпраздновала Африканская комиссия по правам
человека и народов (далее – Африканская комиссия). Тем не
менее, несмотря на заметное развитие африканских
правозащитных институтов, и в частности создание
Африканского суда по правам человека и народов, Африканская
комиссия продолжала сталкиваться с финансовыми и
политическими препятствиями. Недостаточная финансовая
поддержка со стороны АС заставляет Африканскую комиссию
прибегать к финансированию извне, в особенности когда речь
идёт об укомплектовании штата её сотрудников. При этом многие
государства-члены не спешат принимать у себя мероприятия
 С июля 2007 года сотни
семей в местечке Ирак
(провинция Луанда, Ангола)
подверглись
насильственному
выселению, а их дома были
разрушены строительной
компанией «Эдемский
сад»… Принудительные
выселения производились,

Комиссии.
В последние годы многие африканские государства
проявляли нежелание конструктивно сотрудничать с мировыми
правозащитными институтами, такими как недавно созданный
Совет по правам человека ООН. Многие из них объединили
усилия с группой государств, стремящихся ослабить влияние
таких институтов. Имеются, вместе с тем, и достойные
исключения. Отдельные африканские страны играют
конструктивную, а иногда и отважную роль в ООН, вставая на
защиту людей, чьи права оказались грубо нарушены.

чтобы расчистить место под
элитный жилой комплекс.
Никакого альтернативного
жилья не предоставлялось,
компенсации не
выплачивались. В ноябре
сотрудники частного
охранного предприятия
напали на двух
журналистов, освещавших
эту тему: Антонио Каскэ
(внештатного
корреспондента

Обзор событий 2007 года
В 2007 году, как и прежде, в Африке ущемлялись права многих
людей. Экономические и социальные права оставались
недостижимой мечтой для миллионов. Внутренние вооружённые
конфликты, продолжавшие терзать отдельные государства,
сопровождались вопиющими нарушениями прав человека,
включая противоправные убийства и пытки, в том числе
изнасилования. В некоторых странах подавлялись любые
проявления инакомыслия. Во многих государствах
ограничивалась свобода слова, а правозащитники подвергались
запугиванию и преследованиям. Женщины повсеместно страдали

радиостанции «Немецкая

от дискриминации и систематического ущемления их прав. Во

волна») и Алехандре Нето

всех странах континента виновникам нарушений прав человека

(корреспондента

удавалось избежать ответственности.

ангольского радио
«Деспертар»). После этого

Экономические, социальные и культурные права

обоих мужчин задержали

Несмотря на экономический рост, наблюдавшийся в

на три часа представители

последние годы во многих африканских странах, основные

военной полиции.

условия достойной жизни, такие как достаточное жильё,
образование и здравоохранение, по-прежнему оставались
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недоступными миллионам людей. Политическая нестабильность,
вооружённые конфликты, неразвитость и недофинансирование
основных общественных служб способствовали тому, что
социальные и культурные права так и не стали реальностью для
мужчин, женщин и детей всего континента.
Юг Африки оставался регионом с наивысшим уровнем
распространения ВИЧ/СПИДа в мире. В Южной Африке бедность
являлась препятствием на пути к получению медицинской помощи
сельской беднотой, в особенности женщинами. Amnesty
International обладает документальными свидетельствами

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
АФРИКА

нарушения прав женщин на здоровье, вызванного физическим
отсутствием учреждений здравоохранения, дороговизной
транспорта, нехваткой медработников, ежедневной нехваткой
продуктов питания и гендерным неравенством.
В ряде стран производились принудительные выселения
семей из принадлежащих им домов, если те становились помехой
на пути у строительных фирм или у городских властей. Власти
зачастую не предоставляли выселяемым ни компенсации, ни
альтернативного жилья, ущемляя тем самым право сотен тысяч
людей на кров и достойное жильё.

Вооружённые конфликты
Непрекращающиеся вооружённые конфликты наносили
катастрофический ущерб гражданскому населению, поскольку
они сопровождаются вопиющими нарушениями прав человека,
включая незаконные убийства, сексуальное насилие и
использование детей в качестве солдат. Вынужденная миграция

Африканский Союз
принял решение
направить в Сомали
миротворческий
контингент, который,
однако, не получил
прямого мандата
на защиту
гражданского
населения.

и гибель людей от голода и болезней в результате вооружённых
конфликтов по-прежнему носили массовый характер.
В 2007 году усилилось противостояние в Сомали и на востоке
Демократической Республики Конго (ДРК). В январе АС принял
решение направить в Сомали миротворческий контингент,
который, однако, не получил прямого мандата на защиту
гражданского населения. По состоянию на конец года в страну
прибыло менее одной пятой из предполагаемого
восьмитысячного контингента.
Дарфур (Судан), восточный Чад и север ЦентральноАфриканской Республики (ЦАР) оставались зоной конфликта и
всеобщей нестабильности. В Дарфуре дробились старые
вооружённые группировки, возникали и вовлекались в конфликт
новые, что ещё более осложняло процесс политического
урегулирования. В июле Совет Безопасности ООН
санкционировал размещение в Дарфуре 26-тысячного
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смешанного миротворческого контингента ООН и АС. Однако
развёртыванию контингента воспрепятствовало правительство
Судана, а также тот факт, что государства – члены ООН не
обеспечили контингент военным снаряжением, необходимым для
его эффективной деятельности. В сентябре Совет Безопасности
ООН принял решение о многостороннем присутствии в Чаде
и ЦАР, которое должно осуществляться наряду с военной
операцией европейских сил. Тем не менее, по состоянию на конец

Органы
международного
правосудия в ряде
случаев
способствовали
искоренению
безнаказанности
и привлечению
к ответственности
за преступления,
подпадающие
под действие
международного
права.

года указанные силы не были развёрнуты.
На севере Нигера произошли боестолкновения между
правительственными силами и вооружённой оппозицией,
возглавляемой представителями туарегских племён.
Столкновения сопровождались нарушениями прав человека.
Были предприняты определённые шаги к разрешению
конфликтов. Так, в марте было подписано мирное соглашение
в Кот д’Ивуаре, продолжились переговоры о завершении
конфликта на севере Уганды.
Серьёзной проблемой по-прежнему являлось
распространение стрелкового оружия. Установленные Советом
Безопасности ООН эмбарго нередко нарушались, а их
соблюдение надлежащим образом не контролировалось.

Безнаказанность
Полицейских и сотрудников иных правоохранительных
органов редко когда привлекали к ответственности за серьёзные
нарушения прав человека, такие как произвольные аресты
и задержания, жестокое обращение и пытки. Безнаказанность
преобладала во многих странах, в том числе в Анголе, Бурунди,
Зимбабве, Мозамбике, Экваториальной Гвинее и Эритрее.
Правоохранительные органы нередко действовали
с превышением силы в таких государствах, как Бенин, Зимбабве,
Кения, Мавритания, Нигерия, Республика Гвинея и Судан. Случаи
превышения силы зачастую оставались нерасследованными,
даже когда гибли люди.
Вопрос о принятии закона , объявляющего амнистию за
преступления, совершённые в период внутреннего вооружённого
конфликта, рассматривался в Бурунди; в Кот д’Ивуаре такой закон
был принят, несмотря на то, что власти этих государств уверяли,
что амнистия не будет распространяться на преступления,
признаваемые международным правом. Тем не менее, ни та, ни
другая страна не достигли успеха в деле расследования
и привлечения к ответственности лиц, виновных в вопиющих
нарушениях прав человека в период конфликтов. В Либерии
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также не наблюдалось существенных подвижек в деятельности
Комиссии по установлению истины и примирению.
Органы международного правосудия в ряде случаев
способствовали искоренению безнаказанности и привлечению
к ответственности за преступления, подпадающие под действие
международного права.
В апреле Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера
на арест двух лиц, замешанных в конфликте в Дарфуре: лидера
ополчения «Джанджавид» Али Кушейба и суданского министра по
гуманитарным делам Ахмада Мухаммеда Харуна. Они оба

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против
человечности. Правительство Судана, однако, отказалось выдать
обвиняемых МУС.
В мае прокурор МУС объявил о начале расследования в ЦАР.
Военные преступления и преступления против человечности,

 20 сентября

предположительно имевшие место в провинции Итури (ДРК)

военнослужащего

в 2003 году, вынудили МУС в июле выдать ордер на арест

Народных сил обороны

Жермена Катанги. Власти ДРК передали его МУС. Вместе с тем,

Уганды (НСОУ) капрала

на свободе оставались лидеры «Армии сопротивления господа»

Джеффри Апамуко

(АСГ), в том числе Джозеф Кони, которому МУС предъявил

приговорили к смерти через

обвинения в связи с событиями в Уганде.

повешение за убийство.

Продолжилось рассмотрение дел Международным уголовным

Военные суды продолжали

трибуналом по Руанде (МУТР). В то же время МУТР начал работу

выносить смертные

по передаче дел в ведение национального правосудия, включая

приговоры и отдавать

суды Руанды.

приказы о казни

В июле Специальный суд по Сьерра-Леоне признал троих

военнослужащих НСОУ.

членов Революционного совета вооружённых сил (РСВС)

Точное число

виновными в военных преступлениях и преступлениях против

военнослужащих,

человечности. Виновными в аналогичных преступлениях

казнённых по приговору

признали также двоих участников Сил гражданской обороны

военных трибуналов,

(СГО). Процесс по делу бывшего Президента Либерии Чарльза

оставалось неизвестным.

Тейлора был отложен. Предполагают, что он начнётся в 2008 году.
Не наблюдалось заметных подвижек в деле бывшего
Президента Чада Хиссена Хабре, после того как Африканский
Союз в 2006 году потребовал проведения суда над ним в Сенегале
согласно всеобщей юрисдикции, распространяющейся на
преступления против международного права.

Смертная казнь
В 2007 году наблюдался ряд позитивных изменений
в отношении к проблеме смертной казни, подтвердивших, что всё
больше африканских государств либо отказываются от
применения высшей меры наказания на практике, либо отменяют
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её в законодательном порядке. Несмотря на то, что в ряде стран
по-прежнему выносились смертные приговоры, число
приговоров, приведённых в исполнение, было незначительным.
В июле произошла отмена смертной казни в Руанде,
а в сентябре правительство Габона заявило о намерении
отменить смертную казнь при условии, что это решение одобрит
парламент. В октябре правительство Мали внесло на
рассмотрение парламента законопроект об отмене смертной
казни. В ряде стран, в частности в Гане, Замбии и Республике
Конго, казнь заменяли пожизненным заключением.
В декабре во время голосования на Генеральной Ассамблее
ООН по вопросу о введении моратория на смертную казнь,
мораторий поддержали 17 африканских государств, и ещё
 Рано утром 30 апреля
несколько вооружённых
мужчин поймали
и изнасиловали 14-летнюю
девушку, проживавшую
в лагере для перемещённых
лиц Аради в районе ДарСила, когда та вышла из
лагеря за дровами.

20 стран воздержались от голосования.
Тем не менее, смертные приговоры приводились в исполнение
в Сомали, Судане, Экваториальной Гвинее и Эфиопии, а в Уганде
военно-полевые суды выносили смертные приговоры
военнослужащим. Исследования, проведённые в 2007 году
Amnesty International, показали, что в прошлом году в Нигерии
привели в исполнение не менее семи смертных приговоров,
вопреки официальным заявлениям представителей власти о том,
что в последние годы казни в стране не проводились.

Насилие над женщинами и девушками
Проблема насилия над женщинами в целом не получила
своего решения, хотя в некоторых странах и были усилены
законодательные меры, направленные на её разрешение. Гана
и Сьерра-Леоне приняли законы о домашнем насилии, однако
закон о правах ребёнка удалось принять в Сьерра-Леоне лишь
после того, как из него были изъяты положения, карающие за
увечье женских гениталий (УЖГ).
В Кении, принявшей закон «О преступлениях на сексуальной
почве» в 2006 году, Либерии, где новый закон об изнасиловании
был принят также в 2006 году, а также в ЮАР, где в декабре
приняли закон «О внесении поправок в уголовное
законодательство (в части преступлений сексуального характера
и связанных с ними правонарушений)», женщины и девушки
по-прежнему повсеместно сталкивались с насилием, включая
изнасилование. В Нигерии, 22 года спустя после ратификации
страной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ), Национальная Ассамблея
отклонила законопроект, направленный на претворение в жизнь
положений Конвенции. Более того, закон о борьбе с домашним
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насилием не был принят на федеральном уровне, несмотря на то,
что отдельные нигерийские штаты, например Лагос, приняли
аналогичные законы.
Сексуальное насилие оставалось неизменным спутником
различных конфликтов, причиняя необратимый ущерб женщинам
и девушкам, многие из которых были лишены необходимой
медицинской и психологической помощи, а также не могли
добиться правосудия. Виновные в насилии над женщинами,
включая изнасилование, как правило, оставались
безнаказанными. Существуют многочисленные документальные

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
АФРИКА

свидетельства того, что женщинам и девушкам, пострадавшим от
сексуального насилия, отказывали в возмещении ущерба
в Бурунди, Кот д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и Уганде. Общество
нередко подвергает таких женщин и девушек остракизму, что
усугубляет их дальнейшую изоляцию.
В июле миротворцев ООН в Кот д’Ивуаре обвинили
в массовом сексуальном насилии над женщинами и девушками.
По поводу обвинений представителями ООН и Марокко были
проведены расследования, поскольку к инцидентам оказались
причастными военнослужащие марокканских сил, однако,
результаты расследований не были обнародованы по состоянию
на конец 2007 года.
На востоке Чада женщины и девушки, вынужденные покинуть
родные места в результате конфликта, подвергались опасности
изнасилования и иных форм сексуального насилия, если
отваживались выйти за пределы лагерей для перемещённых лиц.

Последствия
возглавляемой США
«войны
с терроризмом»
всё явственнее
ощущались как на
Африканском Роге,
так и в других
частях континента.

Аналогичная ситуация преобладала в Дарфуре, где женщины и
девушки, выходившие за пределы лагерей в поисках дров, за
водой или на рынок, рисковали подвергнуться сексуальному
насилию. Зачастую женщины не сообщали властям об
изнасиловании, поскольку опасались возмездия.
В ДРК изнасилования и иные формы сексуального насилия
также носили повсеместный характер. Среди виновников были
и военнослужащие, и полицейские, и члены различных
вооружённых группировок. Некоторые вооружённые группировки
похищали женщин и девушек, превращая их в сексуальных
рабынь. Из зоны конфликта в Сомали поступали многочисленные
сообщения об изнасилованиях, совершаемых военнослужащими
эфиопской армии, сил переходного федерального правительства
и вооружёнными бандитами.
В Малави мальчиков и девочек, некоторым из которых едва
исполнилось 10 лет, заставляли работать на фермах. Через 26 лет
после официальной отмены рабства Мавритания приняла закон,
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предусматривающий уголовное преследование за обращение в
рабство, поскольку имелись свидетельства того, что рабство
никуда не исчезло, а существует на практике.

Беженцы, просители убежища и мигранты
Сотни тысяч африканцев, нередко рискуя жизнью,
пересекали государственные границы в поисках защиты
и достойных условий жизни.
Тысячи людей пытались спастись от вооружённого конфликта
в Сомали на территории Кении, однако кенийские власти
 В феврале президентские

в нарушение международного беженского права закрыли границу

гвардейцы в Республике

страны в январе. К тому же Кения принудительно выслала

Гвинея арестовали двоих

в Сомали сотни просителей убежища. В результате вооружённого

работников радиостанции
«ФМ Либерти» и разграбили
вещательный центр.

конфликта в Дарфуре и ЦАР десятки тысяч людей были
вынуждены бежать в соседние страны. Многие из них оказались
лишены необходимой гуманитарной помощи.

Военные обвинили

В 2007 году Танзания продолжила принудительную высылку

радиостанцию в том, что

беженцев из Руанды, Бурунди и ДРК, называя их нелегальными

в её интервью звучала
критика в адрес Президента
Конте. Одного из
сотрудников, Давида
Камару, арестовали
сотрудники силовых
структур. Они пригрозили
убить его и прижигали шею
окурком. Через два дня его
освободили без
предъявления каких-либо

иммигрантами, несмотря на то, что многие из них пытались
обрести статус беженцев. По утверждению властей Уганды,
возвращение 3000 руандийских беженцев было добровольным,
однако многие из них заявляли, что их насильно вернули в Руанду.
Просителей убежища и беженцев насильно возвращали
в Эритрею из Судана и Великобритании вопреки рекомендациям
Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Власти Анголы насильственно выдворили тысячи
конголезских мигрантов с территории северной Анголы в ДРК.
Поступали многочисленные сообщения об изнасилованиях
женщин ангольскими солдатами во время операции выдворения.

обвинений.

«Война с терроризмом»
Последствия возглавляемой США «войны с терроризмом» всё
явственнее ощущались как на Африканском Роге, так и в других
частях континента. В январе власти Кении задержали, по
меньшей мере, 140 человек, бежавших на территорию страны из
Сомали. Более 80 таких задержанных, которых содержали без
права сообщения с внешним миром, а также без предъявления
обвинений и передачи дел в суд, по подозрению в связях
с «Союзом исламских судов Сомали» или в некоторых случаях
с «Аль-Каидой», в конце 2007 года незаконно переправили
сначала в Сомали, а затем в Эфиопию.
В Мавритании по подозрению в членстве в ячейке, связанной
с «Аль-Каидой», арестовали нескольких человек, в том числе
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иностранных граждан. В июне и июле перед судом в Мавритании
предстали 14 человек, обвиняемых в принадлежности к
алжирской организации «Салафитская группа проповеди и
борьбы».
По результатам своего визита в Южную Африку Специальный
докладчик ООН по вопросу прав человека и противодействия
терроризму выразил обеспокоенность в связи
с административным задержанием иммигрантов на срок 30 дней
и более без обязательной передачи дела в суд, а также
несоблюдением властями принципа «невыдворения»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
АФРИКА

в отношении лиц, подозреваемых в «терроризме», и других делах,
связанных с иммиграцией.

Правозащитники и подавление инакомыслия
Во многих африканских странах было по-прежнему
небезопасно придерживаться критических и независимых
взглядов. Политическая оппозиция, правозащитники,
независимые журналисты и гражданское общество в целом
сталкивались с репрессиями со стороны государства.
Свобода действий правозащитников, как и ранее,
подвергалась ограничениям в таких странах, как Ангола, Гамбия,
Руанда и Эритрея. В некоторых странах правозащитники
рисковали жизнью. Во многих государствах их запугивали
и преследовали, прибегая в том числе к арестам и слежке.
Во время мирных акций протеста в Зимбабве было арестовано
множество активисток правозащитного движения. Многим из них
пришлось под стражей в полиции испытать жестокое обращение.
В ДРК женщина-правозащитница была изнасилована
сотрудником правоохранительных органов во время рабочего
визита в исправительное учреждение. Дочери другой
правозащитницы подверглись сексуальному насилию со стороны
солдат.
В Судане правозащитников арестовывали и, по имеющимся
сведениям, пытали сотрудники Службы национальной разведки
и безопасности. В Эфиопии двух видных правозащитников
несправедливо признали виновными и приговорили к двум
с половиной годам тюремного заключения. В Сомали убили
известного правозащитника, а в ДРК правозащитники
по-прежнему подвергались нападкам и получали угрозы
убийства, в основном от представителей властей.
С особой суровостью ограничивалась деятельность движения
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
В Камеруне, Нигерии, Уганде и Южной Африке активисты ЛГБТ
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подвергались гонениям со стороны различных слоёв общества
в ответ на их попытки защищать и укреплять свои человеческие
права.
Политзаключённые и узники совести находились под стражей
в таких странах, как Нигер, Республика Конго, Экваториальная
Гвинея, Эритрея и Эфиопия, а также в самопровозглашённой
Республике Сомалиленд.
В целом ряде стран строго ограничивалась деятельность
независимых СМИ, что нарушало их право на выражение
собственного мнения, в том числе с помощью законодательного
регулирования СМИ и произвольных арестов журналистов.
В Сомали и ДРК журналистов убивали за выполнение ими своих
прямых обязанностей.
В начале 2007 года силовые структуры Республики Гвинея
жестоко подавили демонстрации, организованные профсоюзами,
при этом погибли или были ранены сотни людей. Правительство
объявило осадное положение, передав полномочия, которыми
в норме наделена лишь гражданская администрация, военным.
В Зимбабве жестоким репрессиям подверглись сотни
правозащитников и сторонников оппозиции, пытавшихся
осуществить своё право на свободу слова, объединений и мирных
собраний.
Огромное влияние на состоявшиеся в апреле выборы
в Нигерии оказали нарушения законодательства и насилие.
Избиратели, а также кандидаты и их сторонники, получали угрозы
и подвергались нападениям со стороны оппонентов
и вооружённых групп, спонсируемых политическими деятелями.
В Кении сотрудники полиции убили десятки участников акций
протеста, последовавших за состоявшимися в декабре выборами.
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
Всеобщая декларация прав человека:
60 лет спустя

СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Во многом благодаря усилиям государств Латинской Америки
защита прав человека занимает на сегодняшний день
центральное место в повестке работы ООН. В послевоенный
период ключевые державы, в том числе США, при разработке
Устава ООН ставили вопросы защиты прав человека на одно из
последних мест среди основных приоритетов. Тем не менее,
в 1945 году, незадолго до проведения в Сан-Франциско
Конференции по созданию ООН, в Мехико прошла
Межамериканская конференция, на которой было принято
решение добиваться включения в Устав ООН транснациональной
декларации прав, что в конечном итоге привело к принятию
Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). В мае 1948 года, за
несколько месяцев до принятия ВДПЧ, Межамериканская
конференция приняла Американскую декларацию прав и
обязанностей человека – первый в мире общий инструмент

В мае 1948 года,
за несколько месяцев
до принятия ВДПЧ,
Межамериканская
конференция
приняла первый
в мире общий
инструмент в области
защиты прав
человека.

в области защиты прав человека.
Однако в последующие годы военные режимы,
установившиеся в большинстве стран региона, омрачили этот
важнейший вклад в международное дело защиты прав человека.
С 1960-х и до середины 1980-х годов многие латиноамериканские
страны оставались под гнётом военных администраций, образ
действий которых характеризовался повсеместными
и систематическими нарушениями прав человека. В тот период
некоторые нарушения, например насильственные исчезновения,
стали главным отличительным признаком установившихся
режимов и главным предметом кампаний Amnesty International
в регионе.
Окончание власти военных и возврат к гражданскому,
избранному в конституционном порядке правительству
ознаменовали собой конец повсеместной и систематической
практики насильственных исчезновений, внесудебных казней
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и пыток политических противников. Однако надежды на
установление новой эры уважения к правам человека оказались
во многом безосновательными.
Конституции большинства государств гарантируют
основополагающие права человека. Кроме того, большая часть
стран региона ратифицировала ключевые международные
соглашения в области прав человека. Характерным исключением
являются США: это одно из двух государств мира, не
ратифицировавших Конвенцию о правах ребёнка, и одна из
немногих стран, не ратифицировавших Конвенцию ООН
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Правительство США также уведомило ООН о том, что не
намеревается ратифицировать Римский статут Международного
 В июне 2003 года
Президент Буш назвал Али
аль-Марри (гражданина

уголовного суда.
Среди последствий существования авторитарных режимов
прошлого следует отметить слабость системы органов власти, что

Катара, проживающего

по-прежнему негативно сказывается на многих

в США) «воевавшим на

латиноамериканских странах, в особенности на государствах

стороне противника». По

Центральной Америки и Карибского бассейна. Коррупция,

состоянию на конец года

зависимость судебно-правовой системы, безнаказанность

военные продолжали

государственных должностных лиц и бессилие правительств

удерживать его под стражей

подрывают доверие к государственным институтам. Равная

на неопределённый срок на

защита для всех лиц может предусматриваться законом, который

территории США. В июне
коллегия Апелляционного
Суда четвёртого судебного
округа в составе трёх судей

зачастую на деле не выполняется, и особенно это касается прав
наиболее уязвимых слоёв общества.
Во многих странах региона остающийся разрыв между
законом и правоприменительной практикой исторически

постановила, что к делу Али

обусловлен злоупотреблениями со стороны правоохранительных

аль-Марри нельзя

органов, с которыми многие годы мирились сменяющие друг друга

применять Закон о военных

правительства. В течение долгих лет полицию, силовые структуры

комиссиях и что военные
«должны отпустить» его изпод стражи. Однако
правительству удалось
добиться того, чтобы суд
четвёртого округа в полном
составе заслушал это дело
вновь, и по состоянию на
конец года итоги
пересмотра ещё
оглашались.

и судебно-правовую систему использовали для подавления
инакомыслия, а также для поддержания коррупции и устоявшихся
экономических и политических интересов. Такое
злоупотребление властью сохраняется до сих пор. Подавляющее
большинство лиц, наказанных или лишённых свободы органами
юстиции, принадлежат к бесправным и неимущим слоям
населения. Виновные в злоупотреблении властью и нарушении
прав человека чаще всего уходят от ответственности.
Несмотря на то, что сами злоупотребления практически не
изменились, теперь они имеют иные предпосылки. Методы,
которые ранее использовались для подавления политической
оппозиции, теперь применяются к лицам, выступающим против
социальной несправедливости и дискриминации, а также к тем,
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кому они оказывают поддержку. Защита целого ряда прав
обеспечивается за счёт решительных действий различных
социальных движений, чья уверенность в собственных силах
растёт с каждым годом. Множество различных организаций,
шагнувших далеко вперёд по сравнению с убеждениями и опытом
тех, кто принимал ВДПЧ 60 лет назад, продолжают постоянную
борьбу за то, чтобы гарантируемые ею права стали реальностью.

Обзор событий 2007 года
«Война с терроризмом»
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По истечении шести лет так называемой «войны с терроризмом»
военные США продолжают удерживать под стражей на
неопределённый срок без предъявления обвинений и передачи
дела в суд сотни людей в Афганистане и в Гуантанамо-Бэй, не
говоря уже о тысячах узников на территории Ирака.
В июле Президент Джордж У. Буш дал ЦРУ согласие на
продолжение реализации программы тайных тюрем и допросов.
Повторное одобрение данной программы президентом дополнило
длинный перечень противозаконных действий администрации
США в рамках «войны с терроризмом» и стало явным отказом от
принципов, заложенных в основу ВДПЧ. Действительно, указ

Все
противоборствующие
стороны конфликта
в Колумбии
по-прежнему грубо
нарушали права
человека.

Президента Буша вышел спустя год после того, как два органа
надзора за соблюдением соглашений ООН недвусмысленно
заявили правительству США, что тайное содержание под стражей
идёт вразрез с международными обязательствами США.
В 2007 году внимание тех, кто добивается правосудия для
узников Гуантанамо, было приковано к деятельности Верховного
Суда США, чьё решение, казалось, должно стать определяющим
в деле защиты прав человека. В феврале Апелляционный суд
федерального округа Колумбия постановил, что положения
закона «О военных комиссиях», которые лишают суды
юрисдикции принимать решения о правомерности помещения
задержанных под стражу, относятся ко всем узникам Гуантанамо.
Первоначально Верховный Суд не поддержал апелляцию,
оспаривающую данное решение. Тем не менее, в июне Верховный
Суд предпринял исторически беспрецедентный шаг, отменив своё
предыдущее постановление. Пятого декабря он заслушал прения
сторон. В ходе прений правительство заявило о том, что, даже
если бы узникам предоставили право на то, чтобы вопрос
о помещении их под стражу решался в суде (а такого права, по
мнению властей, у них нет), тот ограниченный судебный надзор,
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который им уже обеспечен, является вполне «адекватной
заменой».
Право получить решение судьи о правомочности задержания
(так называемый принцип «хабеас корпус») – один из
основополагающих принципов верховенства закона. Узники
тюрем США, которых лишили возможности прибегнуть к этой
процедуре, стали жертвами насильственных исчезновений,
тайных задержаний и перебросок, несправедливых судебных
разбирательств, пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Спустя
шестьдесят лет после принятия ВДПЧ подобные методы
и средства являются поруганием того видения мира, которое
заложено в ВДПЧ. Ожидается, что Верховый Суд вынесет
решение по вопросу о применении процедур «хабеас корпус»
к середине 2008 года.

Конфликт
Основные тяготы затяжного внутреннего вооружённого
конфликта в Колумбии по-прежнему ложатся на мирное
население. Несмотря на то, что число убийств и похищений
продолжает снижаться, все участники конфликта: силовые
структуры, военизированные формирования и отряды
вооружённой оппозиции – не прекращали совершать грубые
нарушения прав человека. Сотни тысяч человек снова были
вынуждены покинуть свои дома в связи со вооружёнными
столкновениями противоборствующих сторон.

Смертная казнь
В течение многих лет политика США в отношении смертной казни
идёт вразрез с тенденцией к отмене исключительной меры

Страны Латинской
Америки продолжали
принимать важные
и прогрессивные меры
по противодействию
насилию над
женщинами
и достижению
гендерного равенства.
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наказания, доминирующей в остальных странах региона.
В 2007 году смертные приговоры выносились на Багамских
островах, в Тринидаде и Тобаго и США, но только в США
приговоры приводились в исполнение. Тем не менее, даже в США
намечаются признаки того, что поддержка смертной казни
ослабевает.
17 декабря Нью-Джерси стал первым с 1965 года штатом,
отказавшимся от применения высшей меры наказания. На
следующий день Генеральная Ассамблея ООН приняла
историческую резолюцию, призывающую к введению глобального
моратория на смертную казнь. Спустя 60 лет после того, как право
на жизнь и запрет на жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство наказание были вписаны в ВДПЧ, и три десятилетия
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спустя после возобновления смертных казней в США сторонники
высшей меры наказания в разных государствах мира постепенно
оказываются в меньшинстве.
В США движение за отмену смертной казни выглядит не так
безнадёжно, как ещё десять лет назад. Этой тенденции
способствует целый ряд факторов. Например, начиная с 1977 года
свыше 100 человек, приговорённых к смертной казни, вышли на
свободу ввиду невиновности, причём трое из них – в 2007 году.
Рекордное число смертных приговоров пришлось на середину
1990-х годов, и с тех пор количество приговоров сокращается из
года в год. Насколько известно, в 2007 году в США вынесли
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немногим более 100 смертных приговоров, тогда как в течение
пяти лет с 1995 по 1999 год ежегодно в США к высшей мере
наказания приговаривали в среднем по 304 человека.
42 смертные казни в 2007 году (хотя и 42 – это слишком
много) – самое низкое для США число приведённых в исполнение
приговоров за год, начиная с 1994 года. Это стало возможным
отчасти благодаря мораторию на применение смертельных
инъекций, введённому в конце сентября 2007 года. Тогда
Верховный Суд США согласился рассмотреть конституционность
подобного метода казни.
В Канаде общественность серьёзно обеспокоена
октябрьским решением правительства об отказе от давно
сложившейся политики, которая заключалась в том, что власти
добивались помилования для всех канадских граждан,
осуждённых на смертную казнь в других государствах. Согласно
нововведениям, правительство не будет добиваться помилования
от «демократических стран, соблюдающих принцип верховенства
закона».

Насилие над женщинами
Страны Латинской Америки продолжали принимать важные

В Канаде
статистические
данные правительства
свидетельствуют
о том, что для
представительниц
коренных народов
вероятность
погибнуть
в результате насилия
в пять раз выше,
чем для прочих
женщин.

и прогрессивные меры для противодействия насилию над
женщинами и достижения гендерного равенства. Так, Мексика и
Венесуэла приняли новые законы, нацеленные на борьбу
с насилием в отношении женщин. Эти законы расширили
определение насилия в отношении женщин и обеспечили более
комплексный подход к механизмам защиты. Реализация
некоторых инициатив по противодействию насилию в отношении
женщин (например, новации, связанные с созданием женских
полицейских участков в Бразилии) по-прежнему осложнялась
нехваткой ресурсов и устойчивыми заблуждениями в отношении
характера и масштабов проблемы. В США, благодаря совместным
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усилиям самых различных групп, Конгресс рекомендовал
увеличить финансирование мероприятий в рамках федерального
закона «О борьбе с насилием в отношении женщин»,
предусматривающего целый ряд мер на местном и
общегосударственном уровне.
Большинство виновных в насилии над женщинами
продолжали уходить от ответственности, что свидетельствует об
устойчивом отсутствии политической воли в решении данной
 В марте от естественных

проблемы. Многие трудности, с которыми сталкиваются женщины

причин скончалась Руфина

в поисках правосудия, одинаковы для большинства стран.

Амайя, последняя из

Исследования Amnesty International постоянно выявляют нехватку

выживших в резне в Эль-

приютов, которые могли бы обеспечить достаточную защиту;

Мозоте. Как сообщалось,

плохую подготовку сотрудников правоохранительных органов

в Эль-Мозоте и
прилегающих районах
вооружённые силы
Сальвадора во время
операции в декабре 1980
года убили 767 человек. До
сих пор никто не был
привлечён к судебной
ответственности за эту
резню, а также за другие
массовые убийства,

в части владения соответствующими методами расследования,
в том числе проведения судебно-медицинской экспертизы;
ненадлежащую организацию уголовного преследования, которое
не учитывает потребности женщины в защите и не
предусматривает уважение её прав и достоинства. Женщины,
которым удавалось добиться возбуждения уголовного дела,
нередко сталкивались с дискриминацией со стороны системы
уголовного правосудия, а также с новыми запугиваниями со
стороны напавших на них.
Гендерная дискриминация чаще всего осложнялась иными
формами дискриминации. В случае если женщина бедна, является

совершавшиеся во время

чернокожей, лесбиянкой илиявляется представительницей

вооружённого конфликта

коренного населения, перед ней встают ещё большие препоны на

в стране.

пути к правосудию. Кроме того, если нападающие знают, что могут
безнаказанно избивать, насиловать и убивать женщин, то
нарушения принимают более распространённый и закоренелый
характер. Например, в США представительницы коренных
народов Америки и Аляски, пострадавшие от сексуального
насилия, регулярно сталкиваются с бездействием и
безразличием. Более того, они несоразмерно чаще становятся
жертвами изнасилований и сексуального насилия. По данным
Министерства юстиции США, вероятность того, что
представительницы коренных народов Америки и Аляски
подвергнутся изнасилованию или сексуальному насилию,
примерно в 2,5 раза вышеа налогичной угрозы другим
жительницам США. В Канаде статистические данные
правительства свидетельствуют о том, что для представительниц
коренных народов вероятность погибнуть в результате насилия в
пять раз выше, чем для прочих женщин. Подобные цифры
подчёркивают крайнюю необходимость в принятии комплексного
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национального плана действий по искоренению насилия и защите
представительниц коренных народов от дискриминации.

Правосудие и безнаказанность
В апреле Федеральный апелляционный суд в Буэнос-Айресе
(Аргентина) объявил неконституционным и, следовательно, не
имеющим законной силы помилование в 1989 году бывшего
военного диктатора Хорхе Виделы и бывшего адмирала Эмилио
Массеры, обвиняемых в международных преступлениях.
В сентябре Верховный Суд Чили вынес историческое
решение, одобрив экстрадицию бывшего Президента Перу
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Альберто Фухимори на родину, где ему предъявлены обвинения
в коррупции и нарушениях прав человека.
Вместе в тем, в ноябре Верховный Суд Чили оправдал
полковника в отставке, обвинявшегося в насильственном
исчезновении трёх человек в 1973 году, в связи с истечением
срока исковой давности. Подобное решение нарушает
международные нормы в области прав человека и чинит
препятствия для всех, кто добивается правосудия и возмещения
ущерба за преступления, совершённые во время военного
режима бывшего Президента Аугусто Пиночета. Верховный Суд
Панамы также вынес решение об истечении срока исковой
давности по таким преступлениям, как насильственные
исчезновения, совершённые государственными должностными
лицами в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
В Чили и Уругвае по-прежнему действуют законы об амнистии
за преступления, совершённые во время правления военных
в 1970–1980-х годах. Тем не менее, в сентябре в Уругвае
апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении к суду
и взятии под стражу бывшего Президента Хуана Марии
Бордаберри (1971–1976 гг.) по обвинениям в соучастии
в 10 убийствах. В декабре задержали бывшего Президента
генерала Грегорио Альвареса (1981–1985 гг.) и предъявили ему
обвинения в соучастии в насильственном исчезновении свыше
30 человек.
В июле в Мексике федеральный судья вынес решение о том,
что массовое убийство студентов на площади Тлателолко
(Мехико) в 1968 году является актом геноцида. Однако судья не

Несмотря
на устойчивую
тенденцию
рассматривать
большие группы
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маргинальные
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при планировании
экономического
развития, люди
продолжали
объединяться
и отстаивать свои
права, зачастую
вопреки угрозам
и запугиванию.

нашёл достаточных оснований для дальнейшего уголовного
преследования бывшего Президента Луиса Эчеверрии.
В большинстве стран по-прежнему плохо организовано
расследование по фактам нарушений прав человека,
совершённых государственными должностными лицами.

Доклад Amnesty International 2008

19

Например, в Бразилии, Сальвадоре, Гватемале, а также на Гаити
и Ямайке сотрудников правоохранительных органов, нарушивших
права человека, крайне редко, почти никогда не привлекают
к уголовной ответственности.
Правовая система многих государств региона
характеризуется коррупцией, неэффективностью и отсутствием
ясной политической воли к тому, чтобы привлечь виновных
в нарушении прав человека к ответственности. Помимо этого,
серьёзную обеспокоенность по-прежнему вызывает то, что дела
сотрудников силовых ведомств, виновных в нарушениях прав
человека, рассматриваются в военных и полицейских судах.
Например, в Колумбии в 2007 году стало известно о более чем
200 убийствах от рук силовиков; большинство дел о них
рассматривались в военных судах. Те обычно соглашались
с заверениями военных в том, что пострадавшие погибли в ходе

Повсюду в регионе
на борьбу
с существующими
проблемами встают
многообразные,
разносторонние
и активные движения,
изобретающие новые
подходы
и получающие новые
возможности.
Они требуют
реализации всех прав,
гарантированных
в ВДПЧ, для каждого
человека.

военных действий, и закрывали дело, не прибегая
к дополнительному расследованию. В Мексике Национальная
комиссия по правам человека пришла к выводу о том, что
военные, задействованные в охране правопорядка, совершили
ряд грубых нарушений прав мирных граждан. Несмотря на полную
несостоятельность военных судов в обеспечении правосудия
в делах о нарушении прав человека, комиссия не выступила
с рекомендациями передать рассмотрение таких дел
в гражданские суды.
В связи с действиями США в ходе «войны с терроризмом»
серьёзной проблемой оставалось отсутствие подотчётности за
нарушения прав человека, особенно в руководящих инстанциях.

Всеобщая юрисдикция
В Аргентине и Панаме вступили в силу новые законы,
предусматривающие принцип универсальной юрисдикции.
В декабре Президент Буш утвердил закон США от 2007 года
«Об ответственности за геноцид», который позволяет проводить
расследования и привлекать к ответственности предполагаемых
виновных в геноциде, которых доставили или обнаружили в США,
даже в тех случаях, когда само преступление было совершено за
пределами страны.
Не удалось достичь никаких существенных результатов по
делу против экс-Президента Гватемалы генерала Хосе Эфраима
Риоса Монтта и других бывших высокопоставленных военных.
Постановление Конституционного Суда, препятствующее
исполнению ордеров на арест генерала Риоса Монтта и запроса
на экстрадицию, выданного испанским судьёй в 2006 году,
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подверглось широкой критике как противоречащее принципу
универсальной юрисдикции.
В декабре итальянский судья выдал ордера на арест
146 бывших военных и политических деятелей из Аргентины,
Боливии, Бразилии, Парагвая, Перу, Уругвая и Чили. Основанием
для арестов послужило убийство и насильственное исчезновение
граждан латиноамериканских стран итальянского
происхождения в ходе операции «Кондор». Операция «Кондор»
представляла собой план, совместно разработанный как минимум
шестью военными режимами в 1970–1980-х годах для устранения
представителей политической оппозиции.
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Экономическая и социальная дискриминация
Нарастало давление на недавно сформированные правительства
стран Латинской Америки и Карибского бассейна с тем, чтобы они
претворили в жизнь свои обещания решить глубоко
укоренившиеся проблемы экономического и социального
неравенства. Результаты некоторых программ, нацеленных на
сокращение бедности, оцениваются положительно, в то время как
другие программы подверглись критике за то, что делают
основной упор на благотворительность, а не на реализацию прав
человека и поощрение равенства.
Сложившаяся политика исключения из политической жизни
больших групп населения, например потомков выходцев
с африканского континента и представителей коренных народов,
тесно связана с дискриминацией и трудностями в получении
доступа к целому ряду услуг, необходимых для реализации прав
человека. Это усугублялось устойчивой тенденцией
рассматривать большие группы населения как маргинальные и не
учитывать их потребности при планировании экономического
развития. Отсутствие прозрачности и подотчётности чаще всего
служило для защиты экономических интересов корпораций
и оставалось главным препятствием на пути устранения нищеты
и дискриминации.
Тем не менее, люди продолжали объединяться и отстаивать
свои права, зачастую вопреки угрозам и запугиванию. Так,
в Мексике многочисленные группы представителей коренных
народов и крестьян выступили против таких проектов, как
сооружение дамбы в посёлке Ла-Парота. В ряде стран,
расположенных в южной части Анд, население сплотилось против
добычи полезных ископаемых, которая может затронуть
заповедные земли и причинить серьёзный ущерб окружающей
среде.
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Несколько государств, в том числе Никарагуа и Парагвай,
продолжали игнорировать решения Межамериканского суда по
правам человека, касающиеся земельных прав коренных
народов.
Против сотен активистов и глав общин в разных частях
региона выдвигались сфальсифицированные обвинения
в уголовных преступлениях из-за того, что они пытались оградить
земли нищих сельских общин от незаконных захватов,
ответственность за которые чаще всего лежит на национальных
и международных компаниях. Некоторых несправедливо осудили
и лишили свободы.
В таких странах, как Доминиканская Республика, Перу
и Гватемала, социальное отчуждение подкреплялось
несостоятельностью властей в обеспечении определённых групп
населения надлежащими свидетельствами о рождении. Лица, не
имеющие документов, могли лишиться доступа к целому ряду
услуг, в том числе в сфере образования и здравоохранения. Кроме
того, им отказывали в избирательном праве, в участии
в общественной жизни, в обеспечении права на владение землёй
и жилищем, в постоянной работе.
В США расовая дискриминация проявляется в неравном
отношении со стороны органов правопорядка и системы
уголовного правосудия, а также в обращении с гражданами
других стран, которых удерживали под стражей американские
военные в рамках «войны с терроризмом».
В государствах Карибского бассейна и Центральной Америки
сохранялись дискриминирующие законы, предусматривающие
уголовную ответственность за однополые отношения. В то же
время из нового Уголовного кодекса Никарагуа изъяли
положения, предусматривающие уголовную ответственность за
гомосексуальные связи.
Как и ранее, женщины были в гораздо большей степени
подвержены распространению ВИЧ/СПИДа, чем мужчины. При
этом наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается
среди жительниц стран Карибского бассейна (особенно на Гаити и
в Доминиканской республике). Куба продолжала оставаться
исключением: насколько известно, здесь сохраняется низкий
уровень заболеваемости. Несоразмерный уровень
распространения ВИЧ и высокая материнская смертность среди
представительниц коренных народов в странах региона являются
ещё одним проявлением дискриминации в сфере
здравоохранения.
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В четырёх странах региона сохраняется уголовная
ответственность за любые аборты: в Гондурасе, Никарагуа,
Сальвадоре, Чили. В октябре, спустя год после того, как
Никарагуа ввела уголовную ответственность за любые аборты,
женские правозащитные группы сообщили, что женщины
расплачиваются жизнями за подобное отступление от норм
охраны материнского здоровья. Проведённое ими исследование
свидетельствует о росте материнской смертности, которого
можно было бы избежать в случае легализации абортов.
Напротив, в Мехико с момента легализации абортов в апреле
смертность в результате небезопасных абортов снизилась.
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Освещение злоупотреблений по-прежнему было сопряжено
с опасностью во многих странах. Поступали сообщения
о запугивании и нападениях на журналистов, пишущих о
коррупции, а также на участников движения в защиту
окружающей среды, информирующих о загрязнении природных
ресурсов, от которых зависит благосостояние миллионов людей.
ВДПЧ гарантирует свободу от страха и нужды, однако свобода
от нужды остаётся недостижимой для многих людей в регионе,
будь то в Северной или в Южной Америке. Несмотря на
поразительный рост благосостояния населения в последние
60 лет, укоренившееся социальное неравенство по-прежнему
препятствует целым общинам пользоваться возможными
преимуществами. Миллионы людей до сих пор сталкиваются с
социальным отчуждением и дискриминацией. Повсюду в регионе
на борьбу с существующими проблемами встают многообразные,
разносторонние и активные движения, изобретающие новые
подходы и получающие новые возможности. Они требуют
реализации всех прав, гарантированных в ВДПЧ, для каждого
человека.
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Всеобщая декларация прав человека:
60 лет спустя
Многие государства Азиатско-Тихоокеанского региона,
принявшие в 1948 году Всеобщую декларацию прав человека
(ВДПЧ), в частности Индия и Бирма (Мьянма), лишь незадолго до
этого освободились от колониальной зависимости. Для них
создание мира, в котором все будут «свободными и равными
в своём достоинстве и правах», имело особое значение.
Свобода «от страха и нужды» стала не менее
привлекательной целью для граждан многих стран АзиатскоТихоокеанского региона от Лаоса до Индонезии и от Камбоджи до
Фиджи, которые вступили в ООН впоследствии.
На первый взгляд, мечта о свободе от нужды в некоторой
степени воплотилась в дальнейшем стремительном превращении
Азии в могучую экономическую силу. Несмотря на различия
в экономическом развитии отдельных стран региона,

Несмотря на различия
в экономическом
развитии отдельных
стран региона,
благосостояние Азии
в целом с 1960 года
росло быстрее, чем
в любой другой части
мира.

благосостояние Азии в целом с 1960 года росло быстрее, чем
в любой другой части мира. В Азии расположены две наиболее
густонасёленные страны: Китай, население которого составляет
1,3 миллиарда человек, и Индия с населением 1,1 миллиарда
человек. Экономики этих двух государств также относятся к числу
наиболее быстро развивающихся в мире. Однако не все граждане
имеют возможность пользоваться плодами этого роста, который
сопровождается дальнейшим углублением разрыва между
бедными и богатыми, что обостряет глубоко укоренившуюся
дискриминацию.
По-прежнему не решена задача приведения экономических,
социальных и культурных прав бедных слоёв населения региона
в соответствие с бурной экономической экспансией.
Непрекращающиеся конфликты и рост насилия со стороны
вооружённых группировок остаются источником вопиющих
нарушений, угрожающих безопасности миллионов людей по
всему региону. Наряду с не получившей окончательного решения
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проблемой беженцев, существует и проблема сотен тысяч
вынужденных переселенцев, покинувших родные места
в результате конфликта. В то же время спецслужбы многих стран
десятилетиями безнаказанно нарушают права человека,
осуществляя внесудебные казни, насильственные исчезновения,
применяя пытки и жестокое обращение во имя «национальной
безопасности». Политическая нестабильность и возврат к власти
военных в отдельных государствах (нередко через объявление
чрезвычайного положения) подрывают институты, имеющие
ключевое значение с точки зрения защиты прав человека, или
препятствуют их реформированию.
В год, когда отмечается шестидесятилетие ВДПЧ, во многих
странах эффективное возмещение ущерба остаётся
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недостижимой мечтой для лиц, чьи права были нарушены.
Даже в странах с развитой правовой системой, где основные
права закреплены в конституциях, их защитой и осуществлением
нередко пренебрегают ради политических выгод. Те страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые ратифицировали
ключевые конвенции ООН по правам человека, не стремятся
подписывать факультативные протоколы, предусматривающие
международные механизмы для работы с отдельными жалобами.
Национальные правозащитные институты в настоящее время
созданы в 13 государствах, однако во многих странах их
независимость и действенность в последние годы подверглась
суровым испытаниям.
Азия остаётся единственным регионом мира, где отсутствует
всеобъемлющий документ по правам человека. Вместе с тем,
важнейшим событием стало подписание лидерами 10 стран –
участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Брунея,
Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы) в ноябре 2007 года, в год
40-летия организации, первой официальной хартии,
предусматривающей, в частности, создание правозащитного
органа в этой части региона. Форум тихоокеанских островов
также приступил к рассмотрению аналогичных механизмов
в рамках инициатив по интеграции и сотрудничеству государств
Тихого океана.
2007 год ознаменовался окончательным оформлением нового
правозащитного органа ООН –– Совета по правам человека (СПЧ).
Сейчас членами Совета являются Бангладеш, Индия, Индонезия,
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Китай, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, ШриЛанка и Япония. Каждое государство-участник взяло на себя
обязательство соблюдать права человека, сотрудничать
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с правозащитными механизмами ООН, создать и поддерживать
национальную правозащитную систему, а также ратифицировать
и соблюдать международные стандарты. Время покажет, изменят
ли новые механизмы Совета, в частности универсальный
периодический обзор, повседневную жизнь населения АзиатскоТихоокеанского региона и станут ли они эффективным средством
международного контроля и реагирования в случае
несоблюдения странами-участницами своих обязательств.

Ситуация в 2007 году
 Десять мигрантов,
ожидавших депортации,
погибли, а ещё 17 получили

Экономический рост, глобализация и бедность
Определяющим фактором в жизни Азиатско-Тихоокеанского
региона в 2007 году стал неудержимый рост экономики. Несмотря
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человека. Данные по региону отражали увеличивающуюся
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компенсации. Остальные
задержанные вскоре были
депортированы в страны
выезда, при этом многие из
них не получили никаких
компенсаций и лишились
невыплаченной заработной
платы.

накопления материальных благ по-прежнему создавал
диспропорциональные преимущества для тех, кто, живя
в городах, имеет более высокий уровень образования
и профессиональной подготовки.
Прирост экономики достиг в Китае 11,4% – это наивысший
показатель с 1994 года. Вместе с тем, рост сопровождался
социальной напряжённостью, всё большим обнищанием
населения некоторых сельских районов и ухудшением
экологической обстановки. Громкие протесты крестьян
практически не влияли на решения властей о принудительных
выселениях, необходимых для расчистки территорий под новую
застройку, в том числе для Олимпиады-2008 в Пекине. В Индии
экономический бум сопровождался дальнейшей
маргинализацией 300 миллионов и без того нищих и слабо
защищённых людей. Интересы компаний, нередко
транснациональных, перевешивали нужды бедняков, десятки
тысяч из которых в результате эксплуатации природных ресурсов
остались без крова, лишённые надежды на возвращение или
компенсацию. В Камбодже из-за проводимого властями
хищнического захвата земель насильственному выселению
подверглись тысячи жителей.
Миграция, как внутренняя, так и трансграничная, вносила
ключевой вклад в оживление экономики региона. Тем не менее, во
многих странах к ней относились как к нежелательному
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и неприглядному явлению. В частности, нелегальные мигранты
(люди, не имеющие официального разрешения на пребывание
в стране) подвергались дискриминации, насилию
и злоупотреблениям.
В Малайзии более 20 000 мигрантов были задержаны членами
Добровольческих сил самообороны РЕЛА — структуры, которую
власти использовали для решения «проблемы» «нелегальной»
миграции. Члены РЕЛА совершали регулярные рейды в места
проживания рабочих-мигрантов, беженцев и просителей
убежища. При этом людей нередко жестоко избивали
и произвольно задерживали. Некоторых задержанных
отправляли в лагеря временного пребывания для иммигрантов,
откуда их могли принудительно выслать в страны, где им грозили
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пытки и другие виды жестокого обращения.
Мигранты не только жили под постоянной угрозой
задержания властями, но и подвергались физическим
и психологическим злоупотреблениям со стороны работодателей,
которые нередко отказывали им в пособиях и праве на защиту,
гарантированных отечественным рабочим.
В 2007 году на территории Южной Кореи проживало около
500 000 мигрантов, более половины из которых прибыли в страну

 5 июня в центральной
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между правительственными силами и вооружёнными

насилия в отношении

группировками в Афганистане и Пакистане по-прежнему

журналистов со стороны

приводило к большим потерям среди мирного населения

афганского правительства

и к ухудшению ситуации в области соблюдения основных прав

и бойцов «Талибана».

человека. Нельзя недооценивать и существенное

В шести случаях

геополитическое влияние данных конфликтов, поскольку

журналисты были убиты.

международные силы и альянс НАТО поддерживают афганское
государство, а возглавляемая США международная коалиция
продолжает требовать от Пакистана более последовательных
усилий в «войне с терроризмом».
В Афганистане усилился непрекращающийся конфликт между
группировками сопротивления и поддерживаемым
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международным сообществом правительством Афганистана.
В результате насилия погибло не менее 6500 человек, две трети из
которых – мирные жители. Нарушения прав человека совершали
все участники конфликта. Вооружённые группировки, включая
движение «Талибан», умышленно нападали на гражданское
население, убивая предполагаемых сторонников афганского
правительства и международных сил. В то же время в ходе
наступательных операций и бомбардировок с воздуха,
проводившихся международными силами, также погибли сотни
мирных жителей. Немало смертей среди гражданского населения
на счету афганских национальных спецслужб.
Стремясь показать себя союзником в «войне с терроризмом»,
Пакистан, где и так сложилась шаткая ситуация, в ноябре был
ввергнут в политический хаос, когда генерал Первез Мушарраф
объявил в стране чрезвычайное положение и приостановил

Не переставала
вызывать тревогу
атмосфера
секретности вокруг
смертной казни
во многих странах
АзиатскоТихоокеанского
региона.
Так, статистика
применения смертной
казни в Китае до сих
пор считается
государственной
тайной.

действие пакистанской конституции. Он прибег к этим мерам
после того, как Верховный Суд поставил под сомнение его право
выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны, не
покидая поста главнокомандующегом. Своих постов лишились
около 50 судей высшего ранга. Последующее наступление на
демократию привело к серьёзным ограничениям свободы слова
и передвижения, а также к произвольному задержанию тысяч
юристов, журналистов и правозащитников. Для того чтобы
принять участие в назначенных на январь 2008 года
президентских выборах, в конце года из изгнания возвратились
бывшие премьер-министры Беназир Бхутто и Наваз Шариф.
Предвыборная кампания с самого начала была омрачена
насилием, кульминацией которого стало произошедшее в декабре
убийство Беназир Бхутто.
Рост насилия, незащищённости и политических репрессий,
в том числе подавление свободы слова, носили в регионе
повсеместный характер. Правозащитники и те, кто пытался мирно
отстаивать свои права, становились мишенью для целого ряда
нарушений. Похищения и насильственные исчезновения,
произвольные задержания, а также пытки и другие виды
жестокого обращения были настоящим бедствием в регионе, и во
многих случаях они оставались безнаказанными.
В августе Мьянму захлестнула волна массовых протестов
против экономического и политического курса властей. Как
минимум 31 человек, а вероятно, и более 100, были убиты
и примерно столько же предположительно стали жертвами
насильственных исчезновений во время последовавших за этим
репрессий со стороны властей. Хотя первоначальная реакция
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международного сообщества на эти события была достаточно
жёсткой, по состоянию на конец года она практически сошла на
нет. Несмотря на заверения правительства в адрес ООН
и заявления о том, что ситуация «входит в норму», в конце года
продолжились аресты и вынесение приговоров
политзаключённым.
Набирающий обороты, непрекращающийся конфликт между
армией правительства Шри-Ланки и вооружённой оппозиционной
группировкой «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ)
по-прежнему сопровождался насильственными исчезновениями,
незаконными убийствами, произвольными задержаниями
и пытками. Обе стороны совершали вооружённые нападения на
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мирных жителей. Нападения ТОТИ на мирное население носили
неизбирательный характер. Насильственные исчезновения,
по-видимому, оставались частью стратегии борьбы
с повстанцами, применяемой властями. По сообщениям, нередко
они осуществлялись силовыми структурами или вооружёнными
группами, действовавшими при их участии. Из-за
развивающегося конфликта сотни тысяч мирных жителей были
вынуждены покинуть родные места, особенно на севере страны.
По мере усиления противостояния всё меньше пространства
оставалось для выражения несогласия. Происходили убийства,
похищения и нападения на журналистов, в особенности на
сотрудников тамильских СМИ. Несмотря на неопровержимые
доказательства, власти оказывались не в состоянии провести
эффективные расследования и привлечь к ответственности
виновных в незаконных убийствах.
Чрезвычайное положение, существовавшее в Бангладеш
в течение длительного времени, накладывало жёсткие
ограничения на свободу слова и собраний и на отправление
правосудия. По имеющимся сведениям, были задержаны сотни

Власти Японии так
и не принесли
извинений
и не выплатили
компенсаций тысячам
женщин «для
развлечений»,
которых заставляли
оказывать
сексуальные услуги
японским
военнослужащим.

тысяч человек, поскольку законы чрезвычайной ситуации дают
правоохранительным органам практически неограниченные
полномочия для проведения арестов. Многим правозащитникам
угрожали, их запугивали и обвиняли в причастности
к сфабрикованным делам. Правоохранительные органы имели
отношение к смерти под стражей более 100 человек,
однако никто из виновников гибели людей к ответственности
не привлекался.

Смертная казнь
На фоне усиления общемировой тенденции к отмене смертной
казни она по-прежнему широко применялась в регионе.
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В Афганистане впервые за три года расстреляли 15 человек.
От 70 до 110 человек ожидали приведения приговора
в исполнение. Пакистан продолжил расширять сферу применения
смертной казни, увеличивая количество караемых ею
преступлений. При этом в 2007 году казнили более 100 человек.
Не переставала вызывать тревогу атмосфера секретности
вокруг смертной казни во многих странах АзиатскоТихоокеанского региона. Статистика применения смертной казни
в Китае остаётся государственной тайной. При этом высшая мера
наказания широко применяется в стране, несмотря на
встреченное с одобрением решение Верховного народного суда
о возвращении к практике утверждения им приговоров по всем
делам. В 2007 году, вероятно, казнили не менее 470 человек, хотя
 26 сентября заместителя
настоятеля мьичинского
монастыря преподобного
У Тилаванту забили
насмерть, когда он
находился под стражей.
Накануне вечером его также
избили во время рейда
в монастыре.
Неустановленное число
узников скончалось
в местах лишения свободы
после подавления
протестов в сентябре
в результате обращения,
применявшегося к ним во
время допросов.

эта цифра может оказаться значительно выше.
В регионе смертная казнь широко применяется не только за
убийство, но и за ненасильственные преступления (например, за
правонарушения, связанные с наркотиками, коррупцию и иные
экономические преступления). В Северной Корее через
повешение и расстрел среди прочих политзаключённых казнили
и лиц, обвиняемых в экономических преступлениях.
«Азиатская сеть по борьбе со смертной казнью» (АСБСК)
выражала обеспокоенность тем, что в регионе гораздо больше
людей приговаривают к смертной казни за правонарушения,
связанные с наркотиками, нежели за любые другие преступления.
В феврале группа индонезийских юристов, которая представляла
интересы пятерых приговорённых к смертной казни за
правонарушения, связанные с наркотиками, попыталась
обжаловать приговоры на том основании, что индонезийский
закон «О наркотиках» нарушает «право на жизнь», закреплённое
в конституции страны. В октябре их апелляция была отклонена. Во
Вьетнаме, по меньшей мере, 83 человек приговорили к смерти за
незаконную торговлю наркотиками.

Насилие над женщинами
Гендерное, в том числе сексуальное, насилие остаётся
повседневной угрозой для женщин и девушек, поскольку его
предполагаемым виновникам, включая полицейских и других лиц,
наделённых властью, удаётся избегать правосудия. Во многих
странах женщины сталкиваются с серьёзными препятствиями при
попытке подать заявление об изнасиловании. В Папуа – Новой
Гвинее насилие над женщинами было признано основной
причиной эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая, в свою очередь,
приводит к новым злоупотреблениям в отношении женщин.
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Не прекращалось домашнее насилие, а также физические
и психологические злоупотребления на работе. В Китае в первом
квартале 2007 года на 120% возросло количество случаев
домашнего насилия. Подобный всплеск связывали с большей
готовностью потерпевших сообщать о нарушениях.
Власти Пакистана оказались неспособны предотвратить
и привлечь к ответственности виновных в насилии в семье
и в обществе, в том числе наказать за увечья, изнасилования
и убийства «во имя чести». В период с января по октябрь только
в провинции Синд за предполагаемое нанесение урона семейной
«чести» были убиты 183 женщины. Обычай урегулирования
споров «свара» – передача женщины или девушки в жёны
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противнику – по-прежнему безнаказанно применялся на
практике, несмотря на то, что с 2005 года он должен караться по
закону.
В марте в Индонезии нормативный акт «Об искоренении
преступных деяний, связанных с торговлей людьми» стал
законом. Местные НПО с удовлетворением встретили закон, где
даётся определение сексуальной эксплуатации и
предусматривается иммунитет для потерпевших. Тем не менее,
в регионе по-прежнему была широко распространена торговля
женщинами и девушками.
В марте тайваньские законодатели приняли ряд поправок
к закону «О предотвращении домашнего насилия», включив
в сферу его применения однополые союзы и неженатые пары.
Парламенты всего мира приняли резолюции с требованием
восстановить справедливость в отношении жертв сексуального
рабства, практиковавшегося в японской армии во время Второй
мировой войны. Тем не менее, власти Японии так и не принесли
полноценных извинений и не выплатили компенсаций тысячам
женщин «для развлечений», которых заставляли оказывать
сексуальные услуги японским военнослужащим. В марте премьерминистр Японии Синдзо Абэ заявил об отсутствии доказательств
того, что женщин «для развлечений» принуждали становиться
сексуальными рабынями.

Подвижки в области прав человека
В регионе с новой силой развернулась деятельность активистов,
гражданского общества и социальных движений по организации
протестов и борьбы с нарушениями прав человека, такими как
повсеместная безнаказанность насильственных исчезновений,
внесудебных казней, пыток и нарушений прав обособленных
народов.
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В ответ на неспособность властей Папуа – Новой Гвинеи
противостоять незаконному распространению и использованию
огнестрельного оружия в стране была создана «Коалиция за
прекращение вооружённого насилия». В октябре особое
внимание привлекла организованная женщинамиправозащитницами акция молчаливого протеста, направленная
против насилия в отношении женщин.
В Мьянме повышение цен на горючее, произошедшее на фоне
упадка экономики, было встречено мирными протестами
населения. Общенациональные акции протеста против
экономической политики правительства возглавили монахи,
создавшие новую организацию «Всебирманский альянс
буддийских монахов» (ВАБМ).
В феврале Лаос ратифицировал Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП).
Присоединение Таиланда к Конвенции против пыток в октябре
стало результатом многолетних усилий активистов гражданского
общества и прочих таиландцев. Оно последовало вслед за
подписанием в августе правительством страны Римского статута
Международного уголовного суда.
В Индии НПО и представители гражданского общества
инициировали оживлённые дебаты по проблеме цены
глобализации и её последствий для бедных. Проблема, стоящая
перед государствами Азиатско-Тихоокеанского региона,
заключается в том, как сделать плоды экономического
процветания, доступные лишь немногим людям в нескольких
странах, достоянием всех социальных слоёв и всех государств.
Такую задачу можно решить лишь в том случае, если права
человека займут центральное место в законодательстве стран
региона, а слова превратятся в дела.
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ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Всеобщая декларация прав человека:
60 лет спустя
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В 1948 году Европа лежала в руинах после окончания Второй
мировой войны. Пройдёт ещё немного времени, и континент
разделит холодная война. События последних 60 лет глубоко
повлияли на то, как общество и каждый отдельный человек
стремились найти точки соприкосновения и пути строительства
процветающего, безопасного региона, где верховенствует закон.
За одно десятилетие Западная Европа заложила основу
будущей структуры общеевропейских региональных институтов,
созданных для формирования правозащитной системы, которая
не имеет себе равных нигде в мире. Таким образом, региональное
сообщество, производившее уголь и сталь, превратилось в союз,
обладающий значительным весом на мировой экономической
и политической арене.
В тот же период Совет Европы выработал первый
международный юридический инструмент для защиты прав
человека, создал Европейский суд по правам человека, чтобы
обеспечивать их соблюдение, и учредил Парламентскую
ассамблею. Сегодня к системе Совета Европы, в составе которого
уже 47 государств-членов, прибавились Комиссар по правам
человека и различные наблюдательные органы. Концепция прав
человека, плюралистической демократии и верховенства закона

Фактически за одно
десятилетие Западная
Европа заложила
основу будущей
структуры
общеевропейских
региональных
институтов,
направленных
на создание
правозащитной
системы, которая
не имеет себе равных
в остальном мире.

остаётся неизменной.
Экономические сообщества, сформировавшиеся
в 1950-х годах, сегодня выросли в Европейский союз. ЕС
расширил не только охват, приняв в свой состав страны бывшего
коммунистического блока, но и видение: он превратился в «союз
ценностей», где правам человека стремятся отвести центральное
место во внутренней и внешней политике.
Политическое устройство послевоенной Европы также
обусловило формирование Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это крупнейшая в мире
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региональная организация безопасности, в которую входят
56 стран, включая государства Центральной Азии. Своими
корнями ОБСЕ уходит в период разрядки начала 1970-х годов,
когда она стала площадкой для многосторонних дискуссий
и переговоров между Западом и Востоком. Одним из главных
достижений ОБСЕ стал «хельсинский процесс». Он, в свою
очередь, способствовал созданию целого ряда НПО, которые
следят за выполнением государствами важнейших обязательств
в области прав человека, принятых перед гражданами.
Однако пройденный путь был непростым. Эти 60 лет явили
миру военные диктатуры в Греции, Португалии, Испании и Турции
и репрессивные режимы в государствах советского блока.

Нельзя отрицать
тот печальный факт,
что в регионе,
позиционирующем
себя как ориентир
в области прав
человека, всё ещё
существует огромный
разрыв между
риторикой
и реальностью,
нормами и их
применением,
принципами
и практикой.

Вооружённые группировки действовали силой в интересах
определённых меньшинств и идеологий. Ожесточённые
конфликты сотрясали части бывшего Советского Союза
и Югославии после их распада. Возникали не только новые
государства, но и образования с неясным статусом, пока не
получившие признания международного сообщества.
Сегодня ещё предстоит решить серьёзные проблемы. Хотя
в большей части региона сохраняется стабильность, остаются
безнаказанными преступления, совершённые в ходе недавних
конфликтов, а у сотен тысяч перемещённых людей практически
нет возможности вернуться домой в ближайшем будущем.
Благосостояние в подавляющей части региона выросло, однако
улучшения не коснулись тех, кому отказывают в основных
экономических и социальных правах из-за расизма или иных
форм дискриминации.
Европа по-прежнему, как магнит, притягивает людей,
спасающихся от преследований, насилия и нищеты, но неизменно
обманывает их надежды, применяя репрессивный подход к
нелегальной миграции. Безопасность – главная забота стран
региона. В то же время её неизменно подрывают те, кто во имя
борьбы с терроризмом ставит безопасность выше прав человека
либо откровенно злоупотребляет ею, подавляя несогласных,
противодействуя переменам и сохраняя текущее положение дел.
Регион до сих пор остаётся небезопасным для бесчисленных
жертв домашнего насилия.
Нельзя отрицать тот печальный факт, что в регионе,
считающем себя ориентиром в области прав человека,
по-прежнему существует огромный разрыв между риторикой
и реальностью, нормами и их применением, принципами
и практикой.
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Государства, добровольно взявшие на себя обязательства
перед различными региональными институтами, столь же
произвольно уклоняются от их выполнения, наступая на права
человека, подрывая их ценность и не находя должной
политической воли для борьбы с основными нарушениями.

Обзор событий 2007 года
Безопасность и права человека
Одним из ярчайших примеров в ряду рассматриваемых событий
остаются чрезвычайные выдачи. В 2007 году появились

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

бесспорные доказательства причастности европейских
государств к программе тайных и незаконных задержаний,
проводимой США. В прошедшем году подтвердилось участие
властей в передаче людей иностранным государствам в обход
законодательных норм, а также в насильственных исчезновениях,
пытках и других видах жестокого обращения с теми, кого
выдавали и тайно задерживали. Кроме того, выявлены
законодательные лазейки, которые позволяли иностранным и
европейским разведслужбам творить беззаконие и уходить от
ответственности, на что государства по-прежнему отвечали
характерным бездействием и молчанием.
Во многих других областях безопасность ставили превыше
основных прав человека, тем самым причиняя ущерб и тому,
и другому. Казахстан, Россия и Узбекистан продолжали
сотрудничать друг с другом и с Китаем во имя безопасности
в регионе и «войны с терроризмом», причём их действия шли

 В июле Европейский Суд

вразрез с нормами международного беженского права и прав

по правам человека вынес

человека. Среди прочего, эти государства в принудительном

решение по делу об

порядке депортировали людей, несмотря на то,

убийстве по расовым

что на родине им грозили пытки и другие серьёзные

мотивам рома Ангела

злоупотребления.

Димитрова Илиева, которое

Правительство Соединённого Королевства по-прежнему

совершили в 1996 году

нарушало всеобщий запрет на пытки, полагаясь на ничего не

семеро подростков в городе

значащие «дипломатические заверения» при депортации людей,

Шумене. Суд отметил, что

подозреваемых в создании угрозы национальной безопасности.

власти признали гнусный

Их выдворяли в страны, где существует реальный риск грубого

характер преступления,

нарушения их прав. Кроме того, Великобритания пыталась

однако не смогли

убедить другие страны Европы и Европейский суд по правам

своевременно

человека в правомочности подобных заверений.

и эффективно расследовать

Вызывала сомнения справедливость судебных

этот инцидент.

разбирательств, которые проводились в Турции и Таджикистане
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по делам, подпадающим под действие законов о борьбе
с терроризмом.

Беженцы, просители убежища и мигранты
Иностранные граждане, включая тех, кто ищет международной
защиты, продолжали сталкиваться с систематическими
нарушениями прав человека. Мужчинам, женщинам и детям
мешали свободно пользоваться процедурой предоставления
убежища; некоторых незаконно задерживали, а другим не давали
необходимых объяснений и отказывали в юридической помощи.
Многих незаконно выдворяли из страны до рассмотрения
заявлений, а других отправляли в государства, где им грозили
нарушения прав человека. В ряде мест просителей убежища,
 В ноябре 10 полицейских

получивших отказ, оставляли без средств к существованию.

признали невиновными

Новые законы в таких странах, как Бельгия, Франция

в применении пыток

и Швейцария, ещё больше ограничили права просителей

в отношении двух женщин

убежища и мигрантов.

в полицейском участке
Стамбула в 2002 году. По

Расизм и дискриминация

имеющимся сведениям,

На территории региона не прекращалась дискриминация ромов

двух женщин «У» и «С»
избили, раздели донага,
затем облили сильной
струёй холодной воды из
шланга, а также попытались
изнасиловать. Приговор
был вынесен по
результатам повторного

по национальному признаку. Их в значительной степени
исключали из общественной жизни, лишали возможности
получить жильё, работу и медицинскую помощь. Власти ряда
стран не обеспечивали детям ромов равный доступ
к образованию. Они терпимо относились к созданию отдельных
классов и даже целых школ для ромов, в том числе таких, где
обучение проходит по сокращённой программе, и нередко
поддерживали подобные меры. В отношении ромов, а также

медицинского

евреев и мусульман, совершались преступления на почве

освидетельствования,

ненависти. В России расистские нападения происходили

проведённого по
требованию обвиняемых,

с тревожной регулярностью.
Многие сталкивались с дискриминацией по причине

которое не дало

юридического статуса, в том числе те, кто из-за конфликтов

«определённых

в бывшей Югославии и странах бывшего СССР оказались

доказательств преступного
применения пыток».

перемещены и теперь по причине отсутствия регистрации или
вида на жительство получали полный или частичный отказ
в целом ряде прав.
Власти Литвы, Молдовы, Польши и России продолжали
потворствовать нетерпимости в отношении ЛГБТ. Так, некоторые
высокопоставленные политики позволяли себе откровенно
гомофобные высказывания, а организаторы общественных
мероприятий сталкивались с препятствиями. Вместе с тем
в Латвии, в отличие от двух предыдущих лет, власти разрешили
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провести марш ЛГБТ. Во время шествия полиция обеспечила
должную защиту демонстрантам от их противников.

Безнаказанность и ответственность
Несмотря на некоторые успехи, достигнутые в борьбе
с безнаказанностью преступлений, совершённых на территории
бывшей Югославии в 1990-е годы, многим виновникам военных
преступлений и преступлений против человечности по-прежнему
удавалось уйти от ответственности. Причиной тому послужило
нежелание сотрудничать с Международным уголовным
трибуналом по бывшей Югославии, а также недостаточная
инициативность национальных судов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

В различных частях региона не прекращалось применение
пыток и других видов жестокого обращения, зачастую с целью
получения признаний, причём нередко – в условиях расовой
неприязни. В числе обстоятельств, препятствующих наказанию
виновных в таких правонарушениях, – стремление полиции
обойти соответствующие гарантии защиты, отсутствие
немедленной адвокатской помощи, боязнь возмездия со стороны
потерпевших, отсутствие полностью обеспеченных
и независимых органов по рассмотрению жалоб, а также
коррупция в правоохранительных органах и судебной системе.
В таких странах, как Босния и Герцеговина, Испания, Молдова,
Россия, Туркменистан, Турция, Украина и Узбекистан, отсутствие
безотлагательных, тщательных и независимых расследований
создавало благоприятную почву для укоренения
безнаказанности.

Смертная казнь
В регионе продолжались значительные продвижения
в направлении отмены смертной казни. В мае Казахстан сократил
количество преступлений, караемых высшей мерой наказания, до
одного – связанного с терроризмом. Как и в Таджикистане, там
сохранялся мораторий на исполнение смертных приговоров.
В июне Кыргызстан и Узбекистан внесли поправки к законам,
согласно которым смертная казнь заменяется пожизненным или
длительным сроком лишения свободы. Вместе с тем до
вступления поправок в силу в начале 2008 года Узбекистан
отказался вводить мораторий на осуществление казней.
Вопреки тенденции Беларусь оставалась верна своей роли
последнего палача Европы. Там, как и в прочих странах,
проблемой оставалась секретность. Родственникам не выдавали
тело казнённого и не сообщали о месте захоронения.
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Статистических данных по применению смертной казни не
публиковалось.

Насилие в отношении женщин
 В январе Суд по делам
о тяжких преступлениях
приговорил Фатоса
Капллани и Арбена Османи

Домашнее насилие над женщинами и девочками в регионе
оставалось повсеместным и затрагивало все возрастные
и социальные группы. Оно принимало формы словесных
оскорблений, психологического давления, сексуального и другого

к 16 и 15 годам лишения

насилия, экономического контроля и убийств. Как правило, лишь

свободы соответственно за

малая часть женщин сообщала об этих злоупотреблениях. Среди

продажу детей в Грецию
и принуждение их
к проституции
и попрошайничеству.
Проблема защиты

прочего их удерживал страх перед возмездием со стороны
агрессивного партнёра, боязнь уголовного преследования за
другие правонарушения, склонность винить во всём себя, страх
«опозорить» семью, ненадёжное финансовое положение,
неопределённость иммиграционного статуса, а также отсутствие

свидетелей оставалась

убежищ и прочих эффективных мер защиты себя и детей, таких

острой, и потерпевшие

как охранные судебные предписания. Но прежде всего их

зачастую неохотно
сообщали о торговцах

удерживала повсеместная безнаказанность виновных.
Зачастую женщины испытывали неуверенность в том, что

в полицию, опасаясь мести.

соответствующие органы сочтут такие злоупотребления

Сотрудники отдела защиты

преступлением, а не семейным делом, и примут надлежащие

свидетелей в составе

эффективные меры. Неспособность преодолеть недоверие

Министерства внутренних

и замалчивание не только мешала правосудию в отдельных

дел прошли подготовку по

случаях, но и препятствовала усилиям по борьбе с подобными

вопросам защиты
свидетелей, и в апреле
правительство утвердило
процедуры обращения

злоупотреблениями во всех слоях общества, скрывая масштабы
и суть проблемы.
Несмотря на некоторые позитивные изменения в форме мер
юридической защиты, в данной сфере сохранялись другие

с потерпевшими в случаях

существенные пробелы. Законодательство некоторых стран не

торговли людьми. Тем не

относит домашнее насилие к разряду уголовных преступлений,

менее, как сообщалось,
в ноябре полиция
возбудила дело против
17-летней девушки за
«несообщение
о преступлении», когда она

а в других не ведётся всесторонний статистический учёт. Оба
обстоятельства препятствуют оказанию соответствующих услуг
и предотвращению злоупотреблений, что в ещё большей степени
обманывает надежды женщин. Со времени вступления в силу
закона Грузии о домашнем насилии 2006 года во многих случаях
суды и полиция выдали либо утвердили охранные и защитные

отказалась опознать людей,

предписания. Однако некоторые ключевые положения этого

продавших её в Италию

закона применялись с промедлениями или только частично,

в возрасте 14 лет для
принудительного занятия
проституцией.

и убежищ для потерпевших в случаях домашнего насилия
по-прежнему не хватало. В Испании в числе новых положительных
мер ввели правила для медицинского персонала, который
работает с потерпевшими в случаях домашнего насилия. Вместе
с тем женщины-мигрантки оставались особенно беззащитны
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перед насилием из-за дискриминирующих законов и обычаев,
добиваясь справедливости и необходимой помощи, например,
финансовой и психологической поддержки либо места в убежище.

Торговля людьми
По всей Европе продолжалась торговля женщинами, мужчинами
и детьми в целях эксплуатации в неофициальных секторах, таких
как домашняя работа, работа на фермах, промышленное
производство, строительство, гостиничное и ресторанное дело и
сексуальная эксплуатация. Торговля людьми была широко
распространена и процветала на почве бедности, коррупции,
недостатка образования и распада общества.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР
ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Как правило, власти обращаются с людьми, ставшими
объектом торговли, как с преступниками, незаконными
мигрантами или просто как с полезным инструментом судебноуголовной системы, вместо того, чтобы по праву считать их
жертвами чудовищных преступлений. Нередко помощь
потерпевшим в случаях торговли людьми оказывают при условии,
что они согласятся содействовать при уголовном преследовании
торговцев. Нередко такое сотрудничество грозило лицам,
ставшим объектом торговли, и их родным ещё большей
опасностью.
Потерпевшим лишь в редких случаях удавалось добиться
правосудия, в том числе возмещения вреда, получения
компенсации, восстановления в правах и реабилитации.
Неграждан без вида на жительство зачастую депортировали из
стран обнаружения, невзирая на опасности, которые могут
угрожать им по возвращении, будь то повторная продажа,
возмездие или иное насилие.
Во многих странах во главу угла ставится отнюдь не
соблюдение и защита прав людей, ставших объектом торговли.
В Греции власти по-прежнему не признавали в качестве
потерпевших подавляющее большинство женщин, ставших
объектом торговли, и поэтому те не могли воспользоваться

В качестве
позитивных сдвигов
следует отметить,
что в 2007 году
число стран,
ратифицировавших
Конвенцию Совета
Европы по
противодействию
торговле людьми,
достигло десяти;
это означает, что
Конвенция вступит
в силу.

своими правами на защиту и помощь. В Швейцарии потерпевшие
в случаях торговли людьми вправе получить временный вид на
жительство на время уголовных процедур, к которым их
привлекают в качестве свидетелей. Однако по окончании
процедур они утрачивают право на пребывание в стране.
В качестве позитивных сдвигов следует отметить, что
в 2007 году число стран, ратифицировавших Конвенцию Совета
Европы по противодействию торговле людьми, достигло 10, и на
их территории она вступила в силу с февраля 2008 года.
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В Португалии потерпевшие, ставшие объектами торговли, больше
не рассматривались как нелегальные мигранты.

Подавление несогласных
Во многих частях региона оставалось всё меньше места для
независимого мнения и гражданского общества, а наступления на
свободу слова и объединений не прекращались. В Турции
оставались в силе законы, которые заглушают мирное
инакомыслие, а юристы, журналисты и правозащитники
оказывались в числе тех, кто подвергался гонениям и угрозам,
неоправданным уголовным преследованиям и насильственным
 По имеющимся

нападениям. После расстрела в январе турецкого армянина,

сведениям, 9 января группа

журналиста Гранта Динка, в стране сохранялась обстановка

молодых людей избила по
дороге в Аргун на рынок
76-летнюю Сумайю Абзуеву.
Она пыталась добиться
расследования

нетерпимости.
В Узбекистане власти продолжали урезать свободу слова
и собраний; не ослабевало давление на правозащитников,
активистов и независимых журналистов. В Беларуси не
прекращалось наступление на гражданское общество. Судебному

обстоятельств убийства

преследованию подвергались участники любых форм

своего сына в 2005 году. По

общественной деятельности, не санкционированных

её словам, ей не однажды
угрожали люди,
задержавшие и увёзшие из
родного дома её сына,
которых считают
сотрудниками чеченских
силовых структур.

государством, в том числе лица, отправлявшие религиозные
обряды. Свободу слова, собраний и объединений обходили
вниманием. Несмотря на то, что новый президент Туркменистана
частично изменил политический курс своих предшественников,
в стране не произошло кардинальных изменений в части
осуществления прав человека. Как сообщалось, преследования,
задержания и лишение свободы помимо прочих лиц коснулись
диссидентов, независимых журналистов, активистов
гражданского общества и представителей религиозных
меньшинств. В Азербайджане независимые и оппозиционные
журналисты сталкивались с лишением свободы по обвинениям
в клевете, преследованиями со стороны сотрудников
правоохранительных органов, а в некоторых случаях
с нападениями неизвестных. Закрылись две оппозиционные
газеты, имевшие широкую читательскую аудиторию, а местные
государственные органы конфисковывали и изымали из продажи
целые тиражи оппозиционных газет с репортажами на острые
политические темы.
Российские власти проявляли всё меньше терпимости
к инакомыслию и критике, называя их «непатриотичными».
В течение года наступление на гражданские и политические
права было очевидным, особенно в декабре, в период подготовки
к парламентским выборам. Деятельность НПО по-прежнему
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затрудняли обременительные требования к отчётности,
наложенные в связи с изменениями законодательства. В Чечне
и на территории Северного Кавказа в целом люди, добивающиеся
справедливости, сталкивались с запугиваниями и возмездием.
Несмотря на угрозы, запугивания и задержания,
правозащитники во всех уголках региона сохраняли видение прав
человека, заложенное в 1948 году. Они оставались преданными
своей работе, воодушевляя и призывая в свои ряды других, чтобы
добиваться устойчивых перемен и соблюдения прав каждого.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Всеобщая декларации прав человека:
60 лет спустя
Шестьдесят лет назад представители правительств ряда

Можно было ожидать,
что шесть десятилетий
спустя ВДПЧ будет
оказывать
значительно большее
влияние на жизнь
стран Ближнего
Востока и Северной
Африки, оказавших ей
такую поддержку
при рождении.

ближневосточных государств приняли участие в переговорах
о принятии Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). Египет,
Ирак, Иран, Ливан и Сирия были в числе 48 государств,
поддержавших принятие декларации. Саудовская Аравия, наряду
с Советским Союзом и существовавшим в ЮАР правительством
апартеида, оказалась в числе восьми стран, воздержавшихся от
принятия Декларации.
Можно было ожидать, что шесть десятилетий спустя ВДПЧ
будет оказывать значительно большее влияние на жизнь людей
в странах Ближнего Востока и Северной Африки, оказавших ей
такую поддержку при рождении. Однако регион отстал от Африки,
Северной и Южной Америки, а также от Европы в деле создания
эффективных законодательных механизмов и
правоохранительных институтов для поощрения и защиты прав
человека. Действительно, отдельные государства, такие как
Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива, до сих пор не
стали участниками двух ключевых международных пактов,
непосредственно вызванных к жизни ВДПЧ: Пакта о гражданских
и политических правах и Пакта об экономических, социальных
и культурных правах (большинство государств ратифицировали
оба эти документа много лет назад). Аналогично, Иран остаётся
в числе немногих стран, не присоединившихся к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ).
Фактически лишь через 60 лет после возникновения ВДПЧ
должна вступить в силу Арабская хартия прав человека.
К положительным чертам Хартии следует отнести то, что она
охватывает права, закреплённые в международных соглашениях
по правам человека. Вместе с тем, существуют и крайне
негативные аспекты (в частности, документ не запрещает казни
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детей), их государства могут попытаться использовать для
нарушения обязательств, которыми они связаны в рамках норм
международного права.
В силу многих непростых причин международная система
соблюдения прав человека медленно приживается в странах
Ближнего Востока и Северной Африки. В определённом смысле
лидеры многих государств стремятся представить ВДПЧ как
последствие Второй мировой войны и попытку навязать
«западные» ценности. Так, положения ВДПЧ о недопустимости
дискриминации вступают в противоречие с законами и обычаями
стран региона, существующими в них взглядами на свободу
вероисповедания и представлениями о различиях в роли
и общественном положении мужчин и женщин.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

Эти проблемы, однако, вполне можно было бы разрешить,
если бы не другие важнейшие события 1948 года и, в частности,
создание государства Израиль и утрата прав на эту территорию
палестинцами. Построение еврейского государства в сердце
арабского мусульманского мира сыграло роль катаклизма,
положив начало, по сути дела, непрекращающейся войне между
Израилем и его арабскими соседями. Выселение палестинцев
и возникновение поселений палестинских беженцев на
территориях других государств создало ситуацию, которую не
удалось разрешить до сих пор и которая постоянно выливается
в вооружённые столкновения между Израилем и его соседями.
Последний пример такого столкновения – 34-дневная война
между Израилем и отрядами «Хизбаллы» в 2006 году.
Существующие в народе настроения нередко используются
в политических целях. Так, во многом именно израильская
«угроза» давала возможность властям Сирии и – до

Правительства
государств региона
продолжают
жертвовать правами
человека в интересах
«государственной
безопасности»
и «общественного
спокойствия».

определённой степени – Египта десятилетиями оправдывать
действующее в этих государствах чрезвычайное положение. В то
же время «угроза» со стороны арабских соседей служит
оправданием милитаристской политики Израиля и обеспечивает
ему постоянную поддержку Запада. Неспособность
международного сообщества положить конец израильскому
военному присутствию на палестинских территориях, а также
найти окончательное решение проблемы, предусматривающее
гарантии соблюдения основополагающих прав как израильтян,
так и палестинцев, омрачает ситуацию во всём регионе и служит
потенциальным источником региональной и глобальной
конфронтации.
Правительства государств региона продолжают жертвовать
правами человека в интересах «государственной безопасности»
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и «общественного спокойствия» в ущерб жизням своих граждан.
Ситуация ещё более обострилась с началом «войны
с терроризмом». Грубые нарушения прав человека глубоко
укоренились и приобрели повсеместный характер во многих
странах Ближнего Востока и Северной Африки. Несмотря на
разговоры о расширении демократии, добросовестном правлении
и ответственности, власть в регионе по-прежнему сосредоточена
в руках кучки элит: это клерикальная олигархия в Иране, близкие
к военным кругам правительства Алжира, Египта и Туниса,
религиозные меньшинства государств Персидского залива,
а также светское правление баасистов в Сирии. Все эти
правительства, как правило, неподотчётны тем, кем они правят.
По всему региону всемогущие спецслужбы охраняли
государственную власть и подавляли инакомыслие и несогласие.
Тем, кто рискует высказать собственное мнение, грозит арест
и заключение без суда, пытки и иные формы жестокого
обращения со стороны силовиков, чьи политические хозяева
позволяют им безнаказанно нарушать права человека. Жертвы
подобных нарушений слишком часто оказываются лишены права
на защиту закона и компенсацию ущерба. Суды не обладают
независимостью и полностью подчинены органам
исполнительной власти государства.
Ранее правительства западных стран, по крайней мере, не
замалчивали подобные нарушения и высказывались в поддержку
перемен, даже если были не готовы рисковать своими
экономическими интересами и сами придерживались политики
репрессий в колониальный период. Но с 11 сентября 2001 года
и они предпочитают молчание критике. В своей «войне
с терроризмом» США и другие западные державы заручились
поддержкой спецслужб самых репрессивных режимов региона.
Они тайно «перебрасывали» подозреваемых в такие страны, как
Египет, Иордания и Сирия, где их могли заключить под стражу,
допрашивать и пытать, или, несмотря на подобную опасность,
депортировали их в Алжир или Тунис. Своими действиями они не
только нарушали международное право, но и способствовали
укоренению недобросовестных методов среди спецслужб
региона.
В наши дни надежды на перемены в основном связывают
с растущим молодым поколением региона, которое всё чаще
задаётся вопросом, почему оно не может пользоваться
неотъемлемыми правами человека. Расширение спутникового
вещания и доступа к Интернету делает подавление инакомыслия
и пресечение несогласия не таким лёгким делом, как прежде.
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Воззрения правящих элит региона всё чаще ставятся под
сомнение. Общество требует от них приспособления к новым
условиям и большей подотчётности тем, кем они управляют.
Постепенно наступает время перемен. Их признаки видны
повсюду: это и проведённые правозащитниками Ирана кампании
«Миллион подписей» и «Навсегда прекратим забивание
камнями»; и выдвинутое египетскими судьями требование
большей независимости судов; и эмансипация женщин Кувейта;
и усилия Марокко по устранению ошибок прошлого и отмене
смертной казни; и целеустремлённость тех, кто оказался за
решёткой в Сирии, подписав Дамасскую декларацию; и попытки
израильских и палестинских правозащитников наладить контакт
между враждующими общинами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

Обзор событий 2007 года
Конфликт
Пять лет спустя после вторжения сил под командованием США
в Ирак, которое привело к свержению режима Саддама Хусейна,

 В августе вооружённые

2007 год не принёс ослабления конфликта. В начале года Президент

люди, очевидно, из Армии

США Буш санкционировал размещение в Ираке ещё 26 000

Махди похитили таксиста

военнослужащих в рамках быстрого развёртывания военной

Мустафу Ахмада,

операции, призванной укрепить безопасность в стране. При этом

палестинского беженца.

нарушения прав человека оставались повсеместным явлением. Их

Через два дня похитители

совершали самые разные участники конфликта: шиитские

позвонили с его мобильного

и суннитские вооружённые группировки и ополченцы,

телефона и велели

подразделения иракских вооружённых сил и солдаты

родственникам забрать

Многонациональных сил (МНС) под командованием США. Тысячи

тело из морга. Ахмада

людей погибли, получили серьёзные увечья и подверглись пыткам

жестоко пытали дрелью

в ходе межрелигиозного насилия. Многим иракцам пришлось

и вырвали зубы; в него

покинуть свои дома: примерно 2 миллиона бежали в другие страны

шесть раз стреляли.

и ещё 2,2 миллиона стали внутренне перемещёнными лицами. По
сведениям, поступившим к концу года из правительственных
источников США и Ирака, операция быстрого развёртывания
принесла свои плоды, снизив число убийств мирных жителей
и обеспечив возвращение некоторого количества беженцев.
Вместе с тем, частые нападения не прекратились, а условия жизни
большинства иракцев оставались крайне тяжёлыми.
Многонациональные силы под командованием США и иракские
власти без суда содержали под стражей более 60 000 человек.
Иракские спецслужбы повсеместно и безнаказанно применяли
пытки. Обвиняемых в нападениях и убийствах доставляли в суды,
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разбирательство в которых было далеко от справедливого, и всё
чаще приговаривали к смертной казни.
Конец 2007 года ознаменовался стягиванием турецких войск
к границе с Ираком с целью проведения наземной операции
против базирующихся там курдских сепаратистов. Обострение
словесной войны между властями США и Ирана создало угрозу
безопасности во всём Персидском заливе.
 В августе израильские
войска разрушили
несколько домов и загонов
для скота в Хумсе –

Не улучшилась ситуация на оккупированных Израилем
палестинских территориях. Палестинские вооружённые
группировки не прекращали беспорядочно обстреливать юг
Израиля самодельными ракетами «Кассам». Израиль отвечал

небольшом селении

своей военной мощью, убивая и калеча мирных жителей. В то же

в районе долины Иордана

время израильские власти продолжили расширение незаконных

на Западном берегу. Семьи

поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан

Абдуллы Хсейна Бишарата

и строительство «защитной» стены, для которого отчуждались

и Ахмада Абдуллы Бани
Одеха (всего около
40 человек, большинство из
них – дети) остались без
крова. Военные также
конфисковали у жителей
селения цистерны для воды
и трактор. Жители
близлежащей деревни

всё новые участки палестинской земли, а также сохранили
строгий контроль над передвижениями палестинцев.
Последствия этих мер на Западном берегу и в секторе Газа
усугублялись обострившимся расколом палестинского общества.
Начавшиеся в первом полугодии столкновения между
соперничающими палестинскими силовыми структурами
и вооружёнными группировками, поддерживающими ФАТХ
и ХАМАС, достигли апогея в июне, когда ХАМАС захватил
контроль над сектором Газа, оставив под управлением

Хадидия были вынуждены

возглавляемой представителями ФАТХ палестинской

перебраться в Хумсу после

администрации лишь территорию Западного берега реки Иордан.

того, как израильские

Это привело к немедленному сокращению помощи, поступающей

военные пригрозили снести

в Газу от международного сообщества. Израиль, в свою очередь,

их дома. Армия считает этот

установил блокаду этой территории, тем самым подвергнув

участок «закрытой военной

коллективному наказанию всё 1,5-миллионное население

зоной», которая

сектора Газа. Больше всего от этого пострадала наиболее

используется

уязвимая часть населения: дети, пожилые и больные люди.

израильскими войсками

Людей, страдающих тяжёлыми, опасными для жизни

под стрельбища.

заболеваниями, лишили возможности обращаться за
медицинской помощью за пределы территории.

«Война с терроризмом»
Последствия «войны с терроризмом» по-прежнему оказывали
глубокое влияние на жизнь всего региона и усугублялись такими
событиями, как нападения, совершённые вооружённой
группировкой в Алжире, которые унесли жизни как минимум
130 человек, в том числе многих мирных жителей. Amnesty
International безоговорочно осудила эти прискорбные нападения,
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однако и они не могут служить оправданием многочисленных
нарушений прав человека, которые совершались во имя «войны
с терроризмом» и объектом которых нередко становились люди,
не причастные ни к терроризму, ни к насилию вообще.
По состоянию на конец года самую большую группу
заключённых американской тюрьмы Гуантанамо-Бэй на Кубе
составляли граждане Йемена. Ряд граждан других государств,
таких как Бахрейн, Кувейт, Ливия, Саудовская Аравия и Тунис,
вернули на родину. Вернувшихся, как правило, задерживали по
прибытии, затем некоторых из них отпускали, а остальных
предавали суду и приговаривали к тюремному заключению.
В Саудовской Аравии вернувшихся включали в программу
«реформирования», подробности которой неизвестны, как

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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неизвестно и то, является ли участие в ней добровольным или
принудительным. Судьба отдельных вернувшихся, например
двоих мужчин, возвращённых в Ливию и затем, по-видимому, без

 В апреле в открытый

суда взятых под стражу, по состоянию на конец года оставалась

доступ был выложен

неизвестной.

видеоклип, на котором

В Саудовской Аравии, равно как и в других странах, власти

запечатлены пытки

нередко ссылались на «войну с терроризмом» в оправдание

заключённых в тюрьме

репрессий, которые они начали применять задолго до появления

«аль-Хаир» в Эр-Рияде.

«Аль-Каиды». Неограниченные полномочия на произвольные

Правительство заявило, что

аресты, тайное заключение под стражу и лишение свободы без

расследует инцидент.

связи с внешним миром, а также обыски и конфискации

Позже тюремные власти

распространялись не только на подозреваемых в терроризме, но

сообщили, что к одному

и широко использовались в целях подавления инакомыслия.

солдату применили

В Египте по приказу президента страны видным членам

дисциплинарные меры за

организации «Братья-мусульмане» предъявили обвинения,

пытки и отстранили его от

а затем предали их военному суду (хотя они являлись

службы на месяц. Другого

гражданскими лицами) после того, как гражданский суд

отстранили от служебных

полностью оправдал некоторых из них. В Марокко по подозрению

обязанностей на 20 дней за

в участии в исламистских вооружённых группах задержали более

то, что тот не вмешался

100 человек.

в происходящее и не
попытался пресечь

Заключение без суда, пытки и другие виды жестокого

жестокое обращение

обращения

с заключёнными.

Тысячи людей по всему региону находились в заключении без суда

Неизвестно, проводилось

по политическим мотивам. По имеющимся сведениям, в Египте

ли в связи с этим

под административным арестом находилось около

независимое

18 000 человек, некоторые из них – не один год; в то же время

расследование

министр внутренних дел утверждал, что число задержанных не

и привлекались ли

превышает 1500 человек. По данным, обнародованным властями

к ответственности

Саудовской Аравии, с 2003 года было задержано 9000 человек.

виновные.
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Свыше 3000 из них по состоянию на июль 2007 года оставались
под стражей. Под административным арестом в Израиле
находилось более 800 палестинцев. Большинство этих людей
в нарушение международного права содержались на территории
Израиля и были, по сути, лишены свиданий с родственниками,
равно как и свыше 8000 других палестинцев (в том числе детей),
задержанных израильскими властями до рассмотрения их дел
или отбывающих наказание.
Задержанные, будь то политические заключённые или
предполагаемые преступники, повсеместно подвергались пыткам
и другим видам жестокого обращения со стороны сотрудников
спецслужб, чей способ действия заключался в безнаказанном
выбивании «признаний» из подозреваемых. В политических
делах в ряде стран им потворствовали судьи, которые нередко
игнорировали факты применения пыток к подследственным,
отклоняли ходатайства защиты о медицинском
освидетельствовании обвиняемых и выносили обвинительные
приговоры исключительно на основании «доказательств»,
полученных под пыткой. Высший суд государственной
безопасности Сирии –– не единственный пример. Ливийские
власти учредили Суд государственной безопасности, ставший
зловещим напоминанием о деятельности несправедливого
и дискредитировавшего себя Народного суда, от которого
отказались лишь в 2005 году.
В некоторых странах, в частности в Катаре, Саудовской

В декабре
на заседании
Генеральной
Ассамблеи ООН
представитель Алжира
поддержал введение
глобального
моратория
на смертную казнь.

Аравии и ОАЭ, применялись жестокие и бесчеловечные
наказания, такие как порка и ампутация конечностей.

Ограничение свободы слова и инакомыслия
Власти большинства государств жёстко контролировали
свободу слова и применяли меры воздействия к журналистам
и иным лицам, чьи устные и письменные высказывания, а также
блоги казались слишком критическими или носящими подрывной
характер. Власти таких государств, как Алжир, Египет, Йемен,
Марокко, ОАЭ и Тунис, выдвигали обвинения в преступной
клевете против журналистов и блоггеров. В Иране журналистов за
выражение собственного мнения заключали в тюрьму. В Ираке их
убивали теневые вооружённые группировки. Во многих странах
несогласным, политическим активистам и правозащитникам
угрожали аресты и тюремное заключение, а также преследования
и запугивание со стороны властей.
Тем не менее, вопреки попыткам властей ограничить доступ
расширение числа пользователей Интернета и мобильной связи
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облегчило получение информации широкими слоями населения,
а иногда и помогало изобличать власти и оказывать на них
давление. В Египте несколько кадров, снятых на камеру
мобильного телефона полицейскими и показанных в квартале, где
жил потерпевший, вызвали возмущение и обратили внимание на
повальные пытки в полиции и чувство безнаказанности, царящее
среди её сотрудников. Бесчисленными речами, произносимыми
многие годы, не удавалось достичь подобного эффекта. Это
заставило власти занять оборонительную позицию и привлечь
к ответственности виновников нарушений.

Смертная казнь
Смертная казнь по-прежнему широко применялась в Иране,
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Саудовской Аравии, Ираке и Йемене, чьи правительства
оставались в числе наиболее ярых сторонников смертной казни
во всём мире. По утверждению властей Ирака, они были
вынуждены реагировать на критическую ситуацию
с безопасностью в стране и предпочли бы не прибегать к столь
крайним мерам. Напротив, в государствах Магриба сохранялся
длительный мораторий на смертную казнь, несмотря на гибель
мирных жителей в результате терактов.
Власти Ирана использовали высшую меру наказания для
устрашения оппозиции, проводя публичные казни через
повешение. Несмотря на разговоры о реформе законодательства,
власти Саудовской Аравии способствовали стремительному
увеличению количества казней по результатам несправедливых
судебных процессов. Среди обвиняемых было немало
иностранцев, как правило, бедных рабочих-мигрантов из Азии
и Африки, приговоры которым выносились по результатам
процессов, проведённых на незнакомом им языке. Некоторые
узнавали, что их собираются казнить лишь незадолго до смерти.
Как в Иране, так и в Саудовской Аравии проводились казни
несовершеннолетних правонарушителей, что являлось грубым
нарушением международного права. В Иране в числе казнённых
были лица, приговорённые за преступления против
нравственности, и, по меньшей мере, одного осуждённого забили
камнями. В Йемене и Сирии также проводились казни, нередко по
результатам несправедливых судебных разбирательств. В Йемене
приговорённого к расстрелу несовершеннолетнего
правонарушителя Хафеза Ибрагима удалось спасти за несколько
часов до казни: в Amnesty International поступил срочный
телефонный вызов, и под давлением международной
общественности в дело вмешался Президент Али Абдалла Салех.
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В декабре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
представитель Алжира поддержал введение глобального
моратория на смертную казнь. Представители Марокко, Ливана
и ОАЭ воздержались, а представитель Туниса не принял участия
в голосовании. Имелись опасения, что арабские государства всем
блоком проголосуют против моратория, и их отказ от такого шага
обнадёживает.

Насилие в отношении женщин
В таких странах, как Алжир, Израиль, Ирак, Йемен, Кувейт
и Тунис, женщины занимали должности в правительстве,
становились членами национальных парламентов, а также всё
чаще играли ведущую роль в различных областях
 В июне уголовный суд
Иордании приговорил

профессиональной деятельности.
И тем не менее, согласно действующему в большинстве стран

мужчину к смягчённому

региона семейному законодательству и другим нормативным

наказанию в виде шести

актам, женщина занимает подчинённое по отношению к мужчине

месяцев лишения свободы
за убийство своей
незамужней сестры. Суд
признал, что тот убил её
«в порыве ярости», когда
она сказала ему, что
беременна.

положение. Насилие в отношении женщин по-прежнему носит
повсеместный характер и глубоко укоренилось в обществе, так
как нередко основывается на общепринятых социальных
и культурных обычаях. Сложившейся ситуации способствует
и усугубляет её неспособность государственной власти бороться
с нарушениями. По имеющимся сведениям, в Египте в первом
полугодии 2007 года в результате насилия со стороны мужей
и других родственников погибли почти 250 женщин; в стране
каждый час насилуют в среднем двух женщин и широко
распространено теперь полностью запрещённое законом увечье
женских гениталий. «Убийства во имя чести» по-прежнему
практикуются в Иордании, Сирии и других странах региона. На
юге Ирака бойцы-шииты убивали женщин за то, что их одежда не
соответствовала строгим мусульманским канонам, а также за
нарушение норм поведения.
Вероятно, наиболее показателен случай, имевший место
в Саудовской Аравии, где суд под председательством судьимужчины приговорил молодую женщину к порке и тюремному
заключению, в то же время признав, что она является жертвой
группового изнасилования. В чём же заключалось её
преступление? На неё и её спутника напали насильники. Дело
получило широкую огласку и было прекращено после того, как
женщину в декабре помиловал король.
Однако и в этой сфере наблюдались обнадёживающие
перемены. В частности, два высокопоставленных мусульманских
религиозных деятеля: Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун и
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старейший духовный лидер шиитов Ливана аятолла Мохаммед
Хусейн Фадлалла –– безоговорочно осудили «преступления во
имя чести» и иное насилие в отношении женщин, назвав
подобные действия противоречащими исламу.

Беженцы и мигранты
Из-за непрекращающегося конфликта и нарушений прав
человека ещё тысячи иракцев были вынуждены покинуть свои
жилища. В стране насчитывалось более двух миллионов
вынужденных переселенцев, ещё два миллиона жителей бежали
из Ирака. Поступали сообщения о том, что некоторые иракские
провинции закрыли свои границы для внутренних переселенцев,
а основной поток беженцев пришёлся на Сирию и Иорданию.
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Международное сообщество не отреагировало должным образом
на призыв УВКБ ООН об оказании гуманитарной помощи, хотя
в некоторых странах и были приняты программы переселения,
позволяющие принять небольшое число наиболее уязвимых
беженцев.
Несколько сотен тысяч палестинских беженцев по-прежнему
не могли покинуть погружённые в нищету лагеря на территории
Ливана, куда они бежали со своими семьями в 1948 году из вновь
созданного государства Израиль. Они, как и ранее, сталкивались
с дискриминацией и отказом в медицинской помощи,
образовании и трудоустройстве несмотря на то, что многие из них
прожили в Ливане всю свою жизнь. В мае их судьба оказалась
в центре внимания, когда в одном из крупнейших лагерей
беженцев недалеко от Триполи – Нахр аль-Бареде – вспыхнули
вооружённые столкновения между членами вооружённой
исламистской группировки, занявшей там позиции,

Несмотря на все
превратности судьбы,
правозащитники
региона освещают
путь всем
приверженцам
стандартов,
убедительно
провозглашённых
60 лет назад.

и подразделениями ливанской армии. Около 30 000 жителейпалестинцев были вынуждены бежать из лагеря.
Мигранты, беженцы и просители убежища из стран Африки,
расположенных к югу от Сахары, также сталкивались
с серьезными трудностями в Марокко, Алжире и Ливии, особенно
если пытались пересечь территорию этих стран и перебраться на
юг Европы. В Марокко среди тех, кого произвольно задерживали
и бросали практически без пищи и воды на негостеприимной
границе страны с Алжиром, были и лица, имеющие официальный
статус беженцев. Ливийские власти проводили массовые аресты
и депортации, не разбираясь, действительно ли задержанные
были беженцами, спасающимися от преследования и
нуждающимися в защите, или экономическими мигрантами, чьи
права человека власти также обязаны соблюдать; при этом не
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прекращали поступать сообщения о пытках и жестоком
обращении с мигрантами. В Египте от рук силовиков погибли не
менее шести беженцев и мигрантов, пытавшихся перейти границу
и попасть в Израиль.
В государствах Персидского залива рабочие-мигранты,
выполнявшие необходимую, но низкооплачиваемую работу
в строительстве и сфере обслуживания, и особенно женская
домашняя прислуга страдали от злоупотреблений, включая
изнасилования и другое сексуальное насилие со стороны
работодателей и прочих лиц. Эти люди были лишены необходимой
защиты закона, а власти не выказывали готовности защищать
их права.

Правозащитники
Правозащитники, стоящие в авангарде борьбы за права человека,
сталкивались в регионе с многочисленными проблемами
и опасностями. Они нередко становились объектом репрессий.
В таких странах, как Ливия и Саудовская Аравия,
правозащитники практически не могли действовать открыто из-за
угрозы со стороны государства. В других странах, например,
в Тунисе и Египте, действовать легально, соблюдая официальные
требования, они могли лишь в рамках зарегистрированных НПО.
При этом правозащитники оказывались, по существу, бессильны,
если власти отказывали в регистрации. В Сирии видных
сторонников реформ, осмелившихся поставить свои подписи под
Дамасской декларацией, взяли под стражу, приговорили
к лишению свободы по результатам крайне несправедливых
судебных процессов и подвергали жестокому обращению
в тюрьме. И тем не менее, несмотря на все превратности судьбы,
правозащитники региона освещают путь всем приверженцам
стандартов, убедительно провозглашённых 60 лет назад.
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Участник «Кампании за равенство» во время
протеста в связи с длительным содержанием
под стражей правозащитников Марьям
Хоссейнках и Джелвех Джавахери 13 декабря
2007 года. Обеих женщин в итоге освободили
под залог в январе 2008 года.
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Мужчина идёт мимо своего дома –
бывшего школьного общежития –
в Тиране (Албания), апрель 2007
года. Вопреки действующему
законодательству, государство
не предоставило адекватное жильё
многим бывшим детдомовцам.

АВСТРАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ

королева Елизавета II,
которую представляет
губернатор
Майкл Джеффри
Глава правительства:
Кевин Рудд
(сменил на этом посту
Джона Говарда
в декабре)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
20,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Глава государства:

Масштабные действия правительства,
нацеленные на решение проблем
обездоленного коренного населения
Северной Территории, планировались без
надлежащих консультаций. Как следствие,
коренные жители отчасти утратили
контроль над своими землями. Законы
о борьбе с терроризмом по-прежнему
вызывали озабоченность. Просители
убежища подолгу удерживались под
стражей за пределами материка в рамках
программы «Тихоокеанское решение».

Дискриминация
Показатели, свидетельствующие
о неблагоприятном положении коренного
народа, оставались неприемлемо высокими.
Средняя продолжительность жизни у коренных
австралийцев на 17 лет меньше, чем
у остального населения. К тому же коренные
жители в 13 раз чаще рискуют попасть в тюрьму
по сравнению с некоренным населением.
В ответ на изобличающий доклад
о сексуальных злоупотреблениях в отношении
детей был принят законодательный акт,
санкционирующий беспрецедентное
вмешательство в дела Северной Территории.
Действия властей планировались без
надлежащих консультаций, и хотя на улучшение
неблагоприятного положения коренных жителей
выделялись значительные ресурсы, контроль
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коренного населения над своими землями
оказался урезан. Данный закон стал попыткой
обойти закон Австралии «О расовой
дискриминации» и положения Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
В сентябре Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию о правах коренных
народов, однако Австралия проголосовала
против документа.

«Война с терроризмом»

 Гражданина Индии доктора Мохаммеда
Ханифа удерживали под стражей 12 дней, не
предъявляя обвинений. Позднее с него сняли
обвинения в терроризме. Данный случай
свидетельствует об изъянах, присущих
австралийским законам о борьбе с терроризмом.
Позже визуХанифа для работы в Австралии
аннулировали, однако Федеральный Cуд это
решение отменил.
 В мае узника Гуантанамо-Бэй Дэвида Хикса
возвратили в Австралию и поместили в тюрьму.
Он заключил сделку, признав себя виновным
перед военной комиссией США. В декабре его
освободили. По условиям сделки, Хиксу
в течение 12 месяцев не разрешается
рассказывать о пережитом; кроме того, с него
взяли подписку о том, что в американской
тюрьме его не пытали и не подвергали другим
видам жестокого обращения. После
освобождения в отношении Дэвида Хикса было
выдано предписание о надзоре, которое
ограничивало его свободу передвижения,
объединений и общения. Это второе
предписание подобного рода, выданное
в Австралии. Первое, действовавшее в
отношении подозреваемого в терроризме
Джозефа «Джека» Томаса, отменили в августе,
а ограничительные меры включили в условия
освобождения под залог. Ранее Высокий Суд
определил, что предписание о надзоре,
выданное в отношении Томаса,
не противоречило Конституции.

Беженцы и просители убежища
82 гражданина Шри-Ланки по-прежнему
удерживались под стражей на острове Науру
в рамках австралийской программы
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«Тихоокеанское решение» (политика
содержания под стражей за пределами
материка), причём австралийский министр по
делам иммиграции считал 72 из них беженцами.
Предыдущее правительство Австралии
оказывало давление на семерых просителей
убежища из числа бирманских рохингья,
вынуждая их возвратиться в Малайзию (таким
образом власти пытались уклониться от
выполнения своих обязательств в рамках
Конвенции о статусе беженцев). Они провели на
Науру более 12 месяцев, однако в декабре
после смены правительства их переселили.
 Иракского беженца Мохаммеда Файзала
переселили в Австралию. Он провёл более пяти
лет под стражей на Науру. После рассмотрения
вопроса о его благонадёжности, которая
поначалу вызывала сомнения, Мохаммеда
Файзала приняли в Австралии. Там ему оказали
медицинскую помощь в связи с попыткой
самоубийства.
В октябре Австралия ввела мораторий на
переселение беженцев из Африки, сославшись
на то, что им трудно интегрироваться
в общество. Это вызывало тревогу в связи
с дискриминацией, присущей австралийской
политике в вопросах переселения.
Продолжалось использование виз временной
защиты, которые обязывали беженцев повторно
обращаться за защитой по истечении трёх лет,
что мешало им спокойно оставаться
в Австралии.

Насилие над женщинами
В декабре окружной суд охарактеризовал
групповое изнасилование 10-летней девочки –
представительницы коренного народа – как
«детский опыт». При этом в ходе судебного
разбирательства он поднял неуместный вопрос
о согласии потерпевшей на вступление
в половую связь. Девятерых мужчин признали
виновными, но вынесенный приговор не
предусматривал лишения свободы.
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АВСТРИЯ
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Хайнц Фишер
Альфред Гузенбауэр
(в январе сменил
на этом посту
Вольфганга Шюсселя)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
8,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Глава государства:
Глава правительства:

Просителей убежища систематически
помещали под стражу, а мигрантов
депортировали без учета семейных уз
и личных обстоятельств. Систему надзора
за местами содержания под стражей нельзя
было назвать ни независимой, ни
всесторонней. Лицам, находящимся
под стражей в полиции в различных частях
страны, почти не приходилось
рассчитывать на возмещение ущерба
в случае смерти и жестокого
обращения.

Беженцы и просители убежища
Законодательные изменения лишили
просителей убежища возможности обращаться
в Административный Суд, что существенно
ослабило защиту их прав.
Закон «О полиции по делам иностранцев»
2005 года, который не отвечал международным
стандартам, позволял властям всё так же
систематически помещать под стражу
просителей убежища сразу по прибытии, без
учёта их возраста, состояния здоровья
и семейных обстоятельств, что нарушало право
на частную и семейную жизнь. Во многих
случаях содержание под стражей оказывалось
длительным, несоразмерным и незаконным.
Кроме того, неудовлетворительные условия
содержания были равносильны жестокому
обращению, а просители убежища не могли
своевременно или регулярно получать
адвокатскую помощь.
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В числе задержанных, ожидающих
депортации, были несовершеннолетние –
в нарушение Конвенции о правах ребёнка (КПР),
а также лица, получившие психическую травму.
 Инвалида из Молдавии, бежавшего от
организованной преступности на родине,
удерживали под стражей в течение трёх
месяцев, прежде чем в конечном итоге
предоставить убежище.
 Гражданин России пребывал под стражей пять
месяцев в ожидании депортации, несмотря на
тяжёлую болезнь. В числе симптомов были
головные боли и боль в груди.

Полиция и силовые структуры
В ноябре Комитет ООН по правам человека
выразил озабоченность в связи с тем, что
австрийские власти выносят мягкие приговоры
в делах о смерти и жестоком обращении под
стражей. Комитет рекомендовал, чтобы
незамедлительное и беспристрастное
расследование всех подобных случаев проводил
независимый орган, не подчинённый
Министерству внутренних дел. Австрийский
уголовный кодекс не предусматривает
уголовной ответственности за пытки, как это
закреплено в Конвенции ООН против пыток.
 11 сентября 2007 года орган, занимающийся
рассмотрением апелляций по дисциплинарным
вопросам, подтвердил, что четыре сотрудника
полиции, признанные виновными
в преступлениях, равносильных пыткам,
продолжали выполнять должностные
обязанности, и приказал уменьшить
назначенные им штрафы в размере от одного до
пяти месячных окладов. Седьмого апреля
2006 года полицейские отвезли гражданина
Гамбии Бакари Дж. в пустующее складское
помещение в Вене, где с ним крайне жестоко
обошлись, включая проведение фиктивной
казни. Полицейские утверждали, что полученные
ранения Бакари Дж. нанёс себе сам, когда
пытался бежать. По состоянию на конец года
Бакари Дж. не получил никакой компенсации.

Торговля оружием
Сохранялись юридические лазейки
применительно к сделкам по продаже оружия.
При этом отсутствовали надзорные механизмы
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и система проверки, позволяющие
контролировать использование оружия после
поставки. В законе «О военных материалах»
по-прежнему недоставало надлежащих
гарантий защиты и прозрачности. Так, вызывала
тревогу степень свободы действий в части
критериев отказа в поставке оружия. Это может
привести к тому, что при экспорте оно попадёт
к лицам, виновным в систематических грубых
нарушениях прав человека.

А

АЗЕРБАЙДЖАН
РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

Глава государства:
Ильхам Алиев
Глава правительства:
Артур Раси-заде
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
8,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
67,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
90/81 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,8%

Свобода слова, собраний и объединений
по-прежнему ограничивалась. Независимых
и оппозиционных журналистов лишали
свободы по обвинению в клевете, их
преследовали правоохранительные органы, а
в ряде случаев на них совершались
нападения. Были закрыты две популярные
оппозиционные газеты; по состоянию на
конец года пятерых журналистов помиловали
и освободили. Троих подростков приговорили
к лишению свободы сроком на 10 лет, не
расследовав их утверждения о том, что они
пошли на дачу признательных показаний под
пытками. Правозащитников запугивали.
Одного из активистов (этнического
азербайджанца) выдали Ирану, несмотря на
риск применения к нему пыток или иных
видов жестокого обращения. Вынужденные
переселенцы не имели возможности
в полной мере воспользоваться своими
социальными и экономическими
правами.
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Свобода слова и журналисты
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Свобода слова регулярно ограничивалась;
особенно это касалось журналистов,
освещающих вопросы коррупции, другие
злоупотребления должностных лиц, а также
социально-экономические проблемы.
Неизвестные жестоко избили одного из
журналистов, а сотрудники правоохранительных
органов, как сообщается, избили двоих
журналистов. Местные органы власти изымали
и запрещали продажу оппозиционных газет,
пишущих на политически острые темы. Не
сдвинулось с мёртвой точки расследование
убийства редактора одной из газет Эльмара
Хусейнова, произошедшего в 2005 году, а также
жестоких нападений на журналистов,
совершённых неизвестными в 2006 году.
 Продолжались гонения на Эйнуллу
Фатуллаева – общественного деятеля
и редактора популярных оппозиционных газет
«Реальный Азербайджан» и «Гюнделик
Азербайджан» («Ежедневный Азербайджан»).
Дела двух этих газет рассматривались в рамках
отдельных судебных слушаний в апреле
и октябре соответственно. В апреле Фатуллаева
приговорили к двум с половиной годам лишения
свободы за оскорбление жертв убийств и людей,
выживших после трагедии в деревне Ходжалы,
имевшей место во время войны 1991–1994 годов
в Нагорном Карабахе. Фатуллаев отрицал
авторство сообщений в Интернете (неизвестного
происхождения), послуживших основой для
обвинения. В мае обе газеты прекратили
существование после ряда проверок их
помещений представителями государственных
органов, явно преследовавших цель закрыть
издания. В октябре Эйнуллу Фатуллаева
приговорили к восьми с половиной годам
лишения свободы по отдельному обвинению
в терроризме, разжигании межнациональной
розни и уклонении от уплаты налогов. Он отрицал
все выдвинутые против него обвинения. Amnesty
International считает его узником совести.
 Четырёх других оппозиционных
и независимых журналистов и редакторов –
Фарамаза Новрузоглу, Яшара Агазаде, Ровшана
Кебирли и Назима Кулиева – приговорили
к лишению свободы по обвинению в клевете
и оскорблении личности, после того как они
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опубликовали статьи о высокопоставленных
политических деятелях и коррупции в органах
государственной власти. Фарамаза Новрузоглу,
Яшара Агазаде и Ровшана Кебирли в декабре
помиловали и выпустили на свободу. В том же
месяце Назима Кулиева также освободили по
постановлению суда.
 В мае журналиста Рафика Таги и редактора
Самира Садагатоглу из газеты «Сенет»
(«Искусство») приговорили к трём и четырём
годам лишения свободы соответственно за
разжигание религиозной ненависти после того,
как они написали и опубликовали статью,
содержащую критику ислама. Amnesty
International сочла обоих мужчин узниками
совести, не обнаружив в статье никаких
высказываний, которые могли бы быть
истолкованы как призывы к враждебности,
насилию или дискриминации. В декабре обоих
осуждённых помиловали и освободили.
 В апреле неизвестные напали на
оппозиционного журналиста Узеира Джафарова;
это произошло в тот же день, когда он выступил
на суде в защиту Эйнуллы Фатуллаева (см. выше).
По состоянию на конец 2007 года виновные
в нападении найдены не были.
 По имеющимся данным, в сентябре судебные
представители избили (кулаками и ногами)
журналистку газеты «Импульс» Сухайли
Камберову во время изучения её статьи
о насильственных выселениях. В итоге она была
госпитализирована.
 В сентябре в Нахичевани (азербайджанский
эксклав, с юга граничащий с Ираном,
а с востока – с Арменией) сотрудники полиции
схватили, предположительно избили и
задержали на четыре дня Хакимэльдосту
Мехтиева, журналиста оппозиционной газеты
«Ени Мусават» («Новое равенство»). Журналист
занимался освещением социальноэкономических проблем региона.
 В ноябре главного редактора оппозиционной
газеты «Азадлык» («Свобода») Ганимата Захида,
брата находящегося в заключении сатирика
Сакита Захидова, обвинили в хулиганстве
и причинении вреда здоровью после столкновения
с двумя прохожими (по его словам, инцидент был
подстроен властями). По состоянию на конец года
решения по этому делу принято не было.
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Чрезмерное применение силы
сотрудниками полиции
По имеющимся сведениям, сотрудники полиции
применяли чрезмерную силу, пытаясь помешать
журналистам снимать репортажи о политически
острых событиях, таких как митинги оппозиции.
В июне около 200 сотрудников полиции
разогнали несанкционированный митинг,
в котором участвовали около 50 журналистов,
протестовавших против ограничения свободы
слова. Участников митинга избивали ногами
и кулаками, а один из них впоследствии попал
в больницу с травмой желудка. В июле
президент Ильхам Алиев заявил, что никто из
сотрудников полиции не подвергнется
уголовному преследованию за избиение
журналистов во время парламентских выборов
2005 года. Активисты-правозащитники осудили
это заявление, сочтя, что оно усугубляет
безнаказанность применения силы
сотрудниками полиции в отношении
журналистов.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Регулярно поступали сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
В октябре заместитель министра внутренних
дел Вилаят Эйвазов на пресс-конференции
признал, что сотрудники полиции эпизодически
прибегают к пыткам при допросах
подозреваемых, находящихся
в предварительном заключении.
 В июне Суд по делам о тяжких преступлениях
приговорил подростков Дмитрия Павлова,
Максима Генашилкина и Руслана Бессонова,
обвиняемых в убийстве другого подростка –
Вусала Зейналова, к 10 годам лишения свободы;
при этом судебное разбирательство проходило
с серьёзными нарушениями. Подростки заявили
о том, что после ареста в марте 2005 года они
оговорили друг друга под пытками, однако
данный факт был оставлен без внимания. По
мнению их родителей, которое те высказали
представителям Amnesty International, их сыновья
стали жертвами судебной системы в связи с их
русским происхождением; тем самым
преступление было истолковано как

Доклад Amnesty International 2008

совершённое по мотивам этнической ненависти,
поскольку убитый Вусал Зейналов был
этническим азербайджанцем.

Правозащитники
По имеющимся сведениям, сотрудники
правоохранительных органов запугивали
правозащитников, а в одном случае они
уклонились от вмешательства, когда в адрес
сотрудников неправительственной организации
раздавались угрозы.
 В апреле Джавида Алиева, сына Акифы
Алиевой – координатора Хельсинкской
Ассамблеи граждан в городе Гянджа,
арестовали и приговорили к трём суткам ареста
за отказ от сотрудничества с полицией. Это
произошло после того, как его допросили о том,
почему на заднем стекле его автомобиля висят
занавески. По некоторым сведениям, незадолго
до его ареста сотрудники местной полиции
пригрозили Акифе Алиевой, что её
правозащитная деятельность может привести к
печальным последствиям для её детей.
 Пятого июля члены партии «Муасир мусават»
(«Современное равенство») устроили пикет
перед зданием Института мира и демократии.
Они бросали в здание яйца и другие предметы,
однако присутствовавшие при этом сотрудники
полиции не вмешивались в происходящее.

Выдворение и выдача
Власти продолжали выдавать людей, невзирая
на риск того, что после экстрадиции к ним могут
быть применены пытки или другие виды
жестокого обращения.
 В апреле Ирану выдали его гражданина,
азербайджанца по происхождению, активиста
«Движения национального пробуждения
Южного Азербайджана» Хади Сида Джавада
Мусеви. Он бежал в Азербайджан в 2006 году
после того, как в Иране его, по имеющимся
сведениям, арестовали и пытали.
 В мае Комитет ООН против пыток постановил,
что выдача Турции в октябре 2006 года Элиф
Пелит, гражданки Турции курдского
происхождения, явилась нарушением
международных обязательств против
насильственного возвращения людей в страны,
где существует угроза применения к ним пыток.
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В другом случае людей выдворили, не
предоставив им возможности обжаловать это
решение.
 В январе на основании административных
постановлений, не требующих судебного
разбирательства, были депортированы шесть
Свидетелей Иеговы (гражданин Нидерландов,
гражданин Великобритании, два гражданина
России и два гражданина Грузии). По словам
представителей азербайджанских властей, этих
людей депортировали за нарушение
законодательства, запрещающего проведение
религиозной агитации иностранными
гражданами. Депортации предшествовал обыск
во время собрания Свидетелей Иеговы
в декабре 2006 года, в ходе которого, по словам
представителей властей, было изъято
оборудование, пригодное для проведения
шпионской деятельности; сами «Свидетели
Иеговы» отрицали это обвинение. По
имеющимся сведениям, депортированным не
предоставили возможности обжалования.

зданиях, школах и казармах. В то же время
переселенцам продолжали отказывать в
признании права собственности на их новые
жилища, которые считались «временными». Тем
самым они лишались возможности реализовать
право выбора между возвращением к прежнему
месту жительства (в случае установления мира),
интеграцией и оседанием на постоянное место
жительства в других районах страны.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили
Азербайджан в сентябре.
 Azerbaijan: The contracting space for freedom of
expression (AI Index: EUR 55/003/2007)
 Azerbaijan: Displaced then discriminated against – the
plight of the internally displaced population (AI Index: EUR
55/010/007)
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s concerns in the region July-December 2006
(AI Index: EUR 01/001/2007)

Вынужденные переселенцы
Сотни тысяч людей, вынужденных покинуть своё
место жительства в связи с конфликтом
в Нагорном Карабахе в 1991–1994 годах,
по-прежнему сталкивались с препонами
в осуществлении своих экономических
и социальных прав. В частности, поступали
сообщения об ограничении их свободы
передвижения, расселении их в экономически
отсталых и изолированных районах, трудностях
в регистрации новых браков и отсутствии
консультационных механизмов. В сентябре
Государственный комитет по делам беженцев
и вынужденных переселенцев заверил Amnesty
International в том, что все вынужденные
переселенцы пользовались неограниченной
свободой перемещения по стране; при этом
Комитет признал наличие проблем
с регистрацией новых браков. Комитет также
заявил о том, что необходимо приложить усилия
для обеспечения экономических и социальных
прав наиболее уязвимых вынужденных
переселенцев, размещённых в городах. С этой
целью Комитет разработал программу,
направленную на удовлетворение потребностей
людей, размещавшихся в бывших муниципальных
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АЛБАНИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ

Бамир Топи
(сменил на этом посту
Альфреда Моисиу
в июле)
Глава правительства:
Сали Бериша
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
76,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
32/28 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,7%
Глава государства:

Доверие общественности к судебно-правовой
системе оставалось слабым. В ноябре
генерального прокурора сняли с должности
по сомнительным юридическим основаниям.
Условия содержания лиц в предварительном
заключении и осуждённых оставались
суровыми из-за переполненных камер,
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антисанитарии и неполноценной
медицинской помощи. Поступали сообщения
о жестоком обращении сотрудников полиции
с задержанными, находящимися под стражей
или в предварительном заключении.
Продолжалась торговля женщинами и детьми
для принудительного занятия проституцией
либо иной эксплуатации, хотя масштабы этого
явления, по полученным данным,
сокращались.

Краткая справка
Несмотря на экономический рост, уровень
бедности и безработицы оставался высоким.
Это обстоятельство вкупе
с неудовлетворительной работой служб
здавоохранения и образования в сельской
местности способствовало постоянному оттоку
населения в города, что приводило к появлению
бездомных и возникновению незаконных
поселений.

Законодательные,
конституционные
и организационные изменения
В апреле парламент принял поправки к Военноуголовному кодексу, исключив из него все
положения, допускавшие применение смертной
казни. Смертную казнь за общеуголовные
преступления отменили в 2000 году.
В сентябре Албания ратифицировала
Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений. В ноябре
страна ратифицировала Факультативный
протокол к Конвенции ООН о правах ребёнка,
касающийся торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии, а также
Факультативный протокол к указанной
Конвенции, касающийся участия детей
в вооружённых конфликтах.

Насилие в отношении женщин
Бытовое насилие

По данным исследования правительства,
опубликованного в ноябре, почти треть
албанских женщин сталкивались с бытовым
насилием, случаи которого, по всей видимости,
участились. Уголовный кодекс не
предусматривает отдельной статьи,
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запрещающей домашнее насилие, поэтому
подобные дела лишь в редких случаях доходили
до суда при отсутствии смертельного исхода или
тяжких телесных повреждений.
В июне вступил в силу гражданский закон
«О мерах борьбы с внутрисемейным бытовым
насилием», направленный на предотвращение
данного вида насилия и обеспечение эффективной
защиты потерпевшим. В июле суд Тираны впервые
вынес предписание о неотложной защите в рамках
нового закона. В ноябре в структуре тиранской
полиции было создано специальное
подразделение по делам о бытовом насилии и
защите несовершеннолетних.

Торговля людьми
В феврале Албания ратифицировала Конвенцию
Совета Европы о противодействии торговле
людьми. По сведениям полиции, в 2007 году
масштабы торговли женщинами и детьми резко
сократились; за весь год зафиксировано
13 случаев торговли женщинами и семь случаев
торговли детьми.
Вместе с тем НПО, по всей видимости,
подозревали, что о значительно большем числе
случаев попросту не сообщалось. По обвинению
в торговле женщинами осудили восьмерых
мужчин, а ещё двоих осудили за торговлю
детьми.
 В январе Суд по делам о тяжких преступлениях
приговорил Фатоса Капллани и Арбена Османи
к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно
за продажу детей в Грецию и принуждение их
к проституции и попрошайничеству.
 В июне арестовали двоих жителей города
Люшня. Им предъявили обвинения в продаже
16-летней девушки в Грецию, где её принуждали
заниматься проституцией.
Проблема защиты свидетелей оставалась
острой, и потерпевшие зачастую неохотно
сообщали о торговцах в полицию, опасаясь
мести. Сотрудники отдела защиты свидетелей
в составе Министерства внутренних дел прошли
подготовку по вопросам защиты свидетелей,
и в апреле правительство утвердило процедуры
обращения с потерпевшими в случаях торговли
людьми. Тем не менее, как сообщалось, в ноябре
полиция возбудила дело против
17-летней девушки за «несообщение
о преступлении», когда она отказалась опознать
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людей, продавших её в Италию в возрасте 14 лет
для принудительного занятия проституцией.

Условия содержания под стражей

А

В сентябре Европейский комитет по
предупреждению пыток (ЕКПП) опубликовал
доклад по итогам визита в Албанию в марте
2006 года. Представители ЕКПП посетили
камеры временного содержания в полицейских
участках Дурреса и Фиери, а также камеры
в двух полицейских участках Тираны. В докладе
содержалась критика «плачевных условий»
в Дурресе, Фиери и в одном участке Тираны,
а также неполноценной медицинской помощи.
В июне ответственность за лиц
в предварительном заключении перешла от
Министерства внутренних дел к Министерству
юстиции, после чего задержанных,
находившихся в полицейских участках,
перевели в тюрьмы. Хотя условия содержания
в тюрьмах оказались лучше, размещение там
лиц, находящихся в предварительном
заключении, создало дополнительную нагрузку
на уже переполненные камеры. Строительство
двух новых тюрем и учреждения
предварительного заключения в 2007 году
не завершилось.
По состоянию на октябрь общее число лиц,
содержащихся в местах лишения свободы,
составляло 4638 человек – на 1172 больше
расчётной вместимости. В результате часть
подследственных возвратили в полицейские
участки либо оставили там в нарушение
требований законодательства.
По имеющимся данным, в сентябре в главном
полицейском управлении Тираны
16 задержанных размещались в четырёх
камерах, рассчитанных лишь на одного
человека. Лиц, страдающих психическими
заболеваниями, зачастую содержали вместе
с другими узниками из-за нехватки мест
в тиранской тюремной больнице. В августе
началось строительство тюремной
психиатрической больницы в Дурресе.
 В ноябре Албанский Хельсинкский комитет
критиковал условия содержания в тюрьме
предварительного заключения города Влёра, где
92 задержанных размещались в камерах,
рассчитанных лишь на 46 человек. Среди них
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было пятеро несовершеннолетних в возрасте от
14 до 17 лет, которых содержали вместе со
взрослыми в нарушение требований
законодательства.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В феврале были внесены поправки к статье 86
Уголовного кодекса, касающиеся пыток и других
унижающих достоинство и бесчеловечных видов
обращения. Поправки включали определение
пытки, предусмотренное Конвенцией ООН против
пыток. Вместе с тем Уголовный и Уголовнопроцессуальный кодексы полностью не
пересматривались, поэтому в случае привлечения
сотрудников полиции к уголовной ответственности
за жестокое обращение или пытки им, скорее
всего, предъявят обвинения в менее тяжких
преступлениях. Насколько известно, в 2007 году
сотрудников полиции за применение пыток или
жестокое обращение не осуждали.
Как сообщил ЕКПП, в марте он получил ряд
жалоб от задержанных, в которых говорилось, что
они подвергались «умышленно жестокому
обращению под стражей в полиции, в частности, во
время допросов». Кроме того, несколько человек,
находившихся в предварительном заключении в
полицейском участке города Дуррес, заявили, что
сотрудники специального подразделения
заковывали их в наручники, надевали им на головы
шлемы и били по голове тяжёлыми предметами.
 В августе журналист сообщил о том, что видел,
как в полицейском участке студенческого
городка Тираны несколько сотрудников полиции
жестоко избили кулаками и ногами его знакомого
Илира Настими.
 В ноябре члены комиссии управления
омбудсмена проверяли условия содержания
в тюрьме предварительного заключения во Влёре.
В ходе проверки им стало известно, что в тот же
день тюремные охранники избили задержанного
Илириана Малая, который возражал против
обыска в его камере. На теле Илириана Малая
остались заметные следы ранений, которые
впоследствии зафиксировали при медицинском
освидетельствовании. Заявление потерпевшего
подтвердили другие задержанные. Омбудсмен
потребовал провести расследование по обвинению
четырёх опознанных охранников в пытках.
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Жилищный вопрос
Свыше 45 000 семей были зарегистрированы
как бездомные; среди наиболее уязвимых
граждан насчитывалось около 340 человек,
осиротевших в детском возрасте. В нарушение
законодательства страны государство не
предоставило этим лицам достойного жилья
после достижения ими совершеннолетия
и окончания средней школы. Многие проживали
в ветхих школьных общежитиях, в комнатах, где
размещалось по несколько человек, без какихлибо гарантий проживания.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Албанию в апреле и ноябре.
 Albania: «No place to call home» – Adult orphans and the
right to housing (EUR 11/005/2007).

где им грозили пытки и другие виды
жестокого обращения. Нескольких человек,
подозреваемых в террористической
деятельности и возвращённых в Алжир
властями других стран, приговорили
к лишению свободы на процессах, которые
не соответствовали международным
стандартам. Правозащитников и
журналистов преследовали. Правительство
предприняло обнадёживающие шаги по
борьбе с насилием над женщинами, а также
в направлении отмены смертной казни.
Однако оно не принимало никаких мер,
которые могли бы поставить точку на
безнаказанности членов вооружённых
формирований и правительственных
силовых структур, грубейшим образом
нарушавших права человека во время
внутреннего конфликта 1990-х годов.

Краткая справка

АЛЖИР
АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Абдельазиз Бутефлика
Глава правительства:
Абдельазиз
Бельхадем
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
32,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
35/31 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
69,9%

По всей стране не прекращалось
политическое насилие, которое унесло ещё
больше жизней, чем в 2006 году: погиб, как
минимум, 491 человек. Множество людей
были убиты при подрыве взрывных
устройств; ответственность за это взяла
на себя ««Аль-Каида» в Исламском
Магрибе». Подозреваемых в связях
с террористами удерживали без сообщения
с внешним миром в тайных тюрьмах,
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Низкая явка избирателей на майских
парламентских выборах, очевидно, стала
следствием неверия населения в то, что власти
способны справляться с проблемами в области
общественной безопасности, безработицы,
нехватки жилья и воды, и так далее.
Недовольство, связанное с коррупцией, лишь
усилило негативные настроения в обществе,
когда стало очевидным, что растущие доходы от
экспорта нефти и газа никак не сказываются на
материальном положении основной массы
населения. Продолжал расти отток мигрантов
в страны Европы.
В ноябре Комитет ООН по правам человека
(КПЧ) порекомендовал правительству
разобраться с нерешёнными проблемами:
безнаказанностью, тайными тюрьмами
и пытками, дискриминацией женщин
и ограничением свободы слова.

Политические убийства
Группировка ««Аль-Каида» в Исламском
Магрибе» (ранее известная как «Салафистская
группа проповеди и джихада») – основное
вооружённое формирование исламистов
в Алжире – нападала как на гражданские, так
и на военные объекты. Группировка взяла на
себя ответственность за организацию взрывов
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в апреле и декабре в городе Алжире, а также за
сентябрьские взрывы в городах Батна и Деллис,
в результате которых погибли не менее
130 человек (преимущественно мирные жители)
и ещё сотни получили ранения. В сентябре
власти объявили о том, что первый
предводитель «Салафистской группы» Хасан
Хаттаб сдался в плен.
В ходе поисковых операций и столкновений
правительственные войска убили десятки
предполагаемых участников вооружённых
формирований. Об этом мало известно, но есть
опасения, что некоторые из них могли стать
жертвами внесудебных казней.

Нарушения в ходе борьбы
с терроризмом
Тайные задержания

Военное Управление разведки и безопасности
(УРБ) по-прежнему удерживало подозреваемых
в терроризме без связи с внешним миром
в тайных тюрьмах (зачастую в военных
казармах), где им грозили пытки и другие виды
жестокого обращения. Среди задержанных
было и несколько граждан Алжира, выданных
властями других стран.
 18 июля сотрудники силовых структур
в штатском арестовали Мухаммеда Рахмуни
рядом с его домом в Бурубе (Алжир).
Родственники справлялись о его
местонахождении. Спустя месяц после ареста
его мать вызвали в отделение уголовной полиции
в Бурубе и сказали, что её сын находится под
стражей в УРБ и там с ним хорошо обращаются.
Однако по состоянию на конец года оставалось
неясно, где именно удерживают Рахмуни
и предъявлены ли ему обвинения,
а родственникам по-прежнему отказывали
в свиданиях с ним.
 20 и 24 января соответственно власти
Великобритании депортировали в Алжир
человека, известного как «К.» (в связи
с юридическими ограничениями), а также Реду
Дендани, сочтя, что те представляли собой
угрозу национальной безопасности. По
возвращении оба были задержаны УРБ.
«К.» освободили 4 февраля, так и не выдвинув
против него обвинений. Его продержали под
стражей дольше установленных законом 12 дней
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без предъявления обвинений и допуска
адвоката. Реду Дендани удерживали в УРБ
вплоть до 5 февраля, а затем посадили
в следственный изолятор до суда (см. ниже).
Обоих тайно держали под стражей, вероятно,
в военных казармах в городе Алжире и не
допускали к ним родственников.

Несправедливые судебные
разбирательства
Судебные разбирательства по делам
подозреваемых в терроризме носили
несправедливый характер. Задержанные не
всегда имели возможность обратиться к помощи
адвоката, когда их впервые доставляли в суд.
Некоторые утверждали, что на суде молчали
о пытках и других видах жестокого обращения
с ними со стороны сотрудников УРБ, опасаясь
возмездия. В любом случае, судебные власти не
проводили расследований по жалобам
задержанных на пытки и другие виды жестокого
обращения, даже когда «признания», которые,
как утверждалось, были получены под пытками
и другими видами принуждения, использовались
в суде как доказательства их вины.
 10 ноября человека, известного как «Х.»,
которого британские власти выслали в Алжир,
приговорили к трём годам лишения свободы «за
причастность к зарубежной террористической
сети». На суде «Х.» утверждал, что его пытали
в УРБ и заставили подписать бумагу,
содержание которой ему стало известно лишь
в зале суда. Суд принял этот документ в качестве
доказательства его вины и не стал расследовать
утверждения «Х.» о пытках. Суд также отклонил
жалобу «Х.» на сотрудников посольства Алжира
в Лондоне, которые заверили его, что если он
вернётся из Великобритании на родину, то
подпадёт под амнистию, объявленную в Алжире
в 2006 году.
 В ноябре Реду Дендани приговорили к восьми
годам лишения свободы «за причастность
к зарубежной террористической сети». На суде
он утверждал, что, когда попросил ознакомить
его с текстом заявления, которое сотрудники
УРБ подготовили и заставляли подписать, его
избили, и что он промолчал об этом во время
первого слушания дела в суде из-за угроз со
стороны УРБ. Суд не стал расследовать это
утверждение.
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Безнаказанность
Правительство не предпринимало никаких
действий для того, чтобы наказать членов
вооружённых формирований
и правительственных силовых структур,
которые грубейшим образом нарушали права
человека во время внутреннего конфликта
1990-х годов, в ходе которого были убиты не
менее 200 000 человек.
В ноябре КПЧ призвал правительство внести
поправки в статьи 45 и 46 указа 2006 года,
которым вводилась «Хартия мира и
национального примирения» (закон N06-01), где
закрепляется безнаказанность силовых
структур и вводится уголовная ответственность
за публичную критику их действий.

Насильственные исчезновения
6 февраля Алжир подписал новую
Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений, однако
власти страны так и не предприняли никаких
шагов по расследованию судьбы тысяч жертв
насильственных исчезновений и продолжили
применять закон N06-01.Согласно этому закону,
получив официальное свидетельство о смерти
исчезнувшего человека, родственники могут
требовать компенсации. Некоторые семьи
жаловались, что их заставляют получать
свидетельства. Иногда люди отказываются так
поступать из опасений, что это окончательно
закроет дорогу какому-либо расследованию.
Власти сообщили КПЧ, что по 6533 заявлениям
они собираются выплатить компенсации, а ещё
около 17 000 исчезнувших они определили как
«убитых террористов». Они отказались давать
подробную информацию о том, к кому конкретно
это относится. Некоторым семьям выдали
свидетельства о смерти, где указывалось, что их
исчезнувшие родственники действовали
в составе вооружённых группировок и были
убиты. Остаётся неизвестным, скольким семьям
выплатили компенсации.
 Несмотря на то, что в 2006 году КПЧ
потребовал немедленно расследовать
исчезновение учителя Салаха Сакера,
арестованного сотрудниками государственных
структур в 1994 году, дело так и не сдвинулось
с мёртвой точки.
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 В июле КПЧ вынес решение по делам
Мухаммеда Гриуа и Мурада Кимуше, которые
исчезли после того, как в 1996 году их
арестовали сотрудники государственных
органов. КПЧ постановил, что государство не
смогло защитить их права и жизни, призвал
провести полноценное расследование
и привлечь виновных к ответственности.

Свобода слова
Власти притесняли правозащитников
и журналистов. Некоторых из них преследовали
в судебным порядке, угрожая вынести приговор
к лишению свободы по обвинению в клевете.
Делалось это, по-видимому, с целью наказать их
либо пресечь критику деятельности
правительства и чиновников. КПЧ
порекомендовал внести поправки
в законодательство, исключив из него
уголовную ответственность за клевету, но такие
изменения так и не были приняты.
 Адвоката-правозащитника Амина Сидхума
обвинили в клевете в связи с комментариями
в газетной статье 2004 года, авторство которых
приписывается ему. В конце октября обвинения
выдвинули и против журналиста, который
написал эту статью. Суд, назначенный на ноябрь,
перенесли на январь 2008 года. В марте Амина
Сидхума и другого адвоката-правозащитника
Хасиба Бумердесси оправдали по делу
о передаче запрещённых предметов их
подзащитным, находящимся в тюрьме.
 27 октября Мухаммеда Смайна, президента
Релизанского отделения Алжирской лиги за
защиту прав человека, признали виновным в
«распространении информации о вымышленных
преступлениях». Он заявлял, что тела примерно
20 человек, пропавших без вести после того, как
их взяли в плен местные ополченцы, лояльные
правительству, находятся в массовом
захоронении в Сиди Мухаммед Бенауда. Смайна
приговорили к двум месяцам лишения свободы,
штрафу и возмещению ущерба. Первый
обвинительный приговор суд вынес в 2002 году,
однако Верховный Суд вернул дело на
пересмотр. Мухаммед Смайн снова обжаловал
приговор и пока остаётся на свободе.
 В сентябре журналиста и правозащитника из
Джельфийского отделения Алжирской лиги за
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защиту прав человека Хафнауи Гуля уведомили
о том, что руководитель жандармерии Джельфы
выдвинул против него обвинения в клевете и
распорядился, чтобы тот еженедельно отмечался
в жандармерии. В 2004 году журналиста признали
виновным в клевете на местных должностных лиц,
и он шесть месяцев провёл в тюрьме.

КПЧ порекомендовал внести поправки
в алжирское законодательство,
обеспечивающие равноправие мужчин
и женщин при заключении брака, при разводе
и в жилищных вопросах, а также поправки,
признающие супружеское изнасилование
уголовным преступлением.

Беженцы и мигранты

Смертная казнь

Беженцам, просителям убежища и нелегальным
мигрантам грозили задержания, коллективная
высылка и жестокое обращение. Хотя многие
подробности остаются невыясненными,
поступили сведения, что тысячи человек
депортировали в страны Африки,
расположенные к югу от Сахары. Им не дали
возможности обратиться с просьбой
о предоставлении убежища или обжаловать
решение об экстрадиции.
 В августе власти выслали в Мали 28 выходцев
из стран Африки, расположенных к югу от
Сахары. УВКБ признало этих людей беженцами.
Во время суда по обвинениям в нелегальном
въезде в Алжир им не предоставили ни
адвокатов, ни переводчиков. Их бросили без
пищи, воды и медицинской помощи в пустыне
неподалёку от города Тинзауатене, где действуют
малийские вооружённые формирования. Из-за
неспокойной обстановки беженцы застряли там
на несколько дней, прежде чем смогли добраться
до столицы Мали.

В стране сохранялся фактический мораторий на
казни, хотя суды продолжали выносить
смертные приговоры. Десятки участников
вооружённых формирований приговорили
к смерти по обвинениям в терроризме,
преимущественно в отсутствие обвиняемых.
В ноябре Алжир поддержал резолюцию
Генеральной Ассамблеи ООН о введении
всемирного моратория на смертную казнь.

Насилие и дискриминация
в отношении женщин
В феврале в Алжире с визитом побывала
Специальный докладчик ООН по вопросам
насилия в отношении женщин. Она одобрила
важные поправки, внесённые в 2005 году
и направленные на уменьшение
дискриминации женщин. В то же время
она привлекла внимание к некоторым
аспектам Семейного кодекса, который
допускает дискриминацию женщин
в жилищных вопросах и вопросах наследования.
Кроме того, она выразила обеспокоенность
по поводу невыплаты компенсаций жертвам
изнасилований и женщинам, попавшим
в сексуальное рабство во время внутреннего
конфликта.
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АНГОЛА
РЕСПУБЛИКА АНГОЛА

Жозе Эдуарду
душ Сантуш
Глава правительства: Фернанду да Пиедаде
Диаш душ Сантуш
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
16,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
42 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
245/215 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
67,4%
Глава государства:

Правозащитники и правозащитные
организации всё чаще получали в свой
адрес угрозы и подвергались запугиваниям.
Это происходило на фоне ограничения
свободы выражения мнений, которое,
в частности, стало причиной заключения
под стражу одного из журналистов на
несколько месяцев. Поступали сообщения
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о фактах насильственного выселения
и нарушениях прав человека со стороны
полиции, хотя и в меньшем объёме, чем
в предыдущие годы. Во время восстания
заключённых в центральной тюрьме Луанды
были погибшие и раненые, однако сведения
о количестве жертв вызывают сомнения.

Краткая справка
В мае Анголу избрали членом Совета по правам
человека ООН. В ноябре Ангола
ратифицировала Протокол о правах женщин
в Африке (к Африканской хартии прав человека
и народов) и присоединилась
к Факультативному протоколу к Конвенции ООН
о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин.
Продолжалась реализация достигнутого
в 2006 году соглашения, направленного на
прекращение вооружённого конфликта
в провинции Кабинда. В январе бывших бойцов
Фронта освобождения Кабинды (ФЛЕК)
включили в состав Вооружённых Сил Анголы.
Более 60 военнослужащих, которых содержали
в военной тюрьме муниципалитета Ландана за
преступления, совершённые во время
конфликта, в январе были освобождены по
закону об амнистии от 2006 года. В августе
ФЛЕК изменил своё название на «Фронт
освобождения государства Кабинда».
Выборы в парламент и президентские
выборы, отложенные на конец 2007 года, были
вновь перенесены на 2008 и 2009 год
соответственно. Регистрация избирателей,
которая, согласно первоначальному плану,
должна была завершиться 15 июня, была
продлена до 15 сентября в связи с обильными
дождями и непроходимостью дорог, что
затруднило связь с миллионами людей. Для
участия в голосовании зарегистрировались
свыше восьми миллионов человек.
Разразившаяся в 2006 году эпидемия холеры
продолжилась и к концу августа унесла жизни
более 400 человек. Ситуацию усугубили
ливневые дожди в Луанде в январе-феврале,
в результате чего более 110 человек погибли
и около 10 тысяч домов оказались разрушены;
без крова над головой остались порядка
28 тысяч семей. В октябре в районе Какуако
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(Луанда) появилась загадочная болезнь,
вызывавшая сонливость, рвоту и понос.
Вследствие этой болезни по меньшей мере
400 человек были госпитализированы и два
человека скончались. В конце ноября
специалисты Всемирной организации
здравоохранения высказали предположение,
что причиной болезни мог стать бромизм.
В сентябре военный трибунал приговорил
бывшего директора Службы внешней разведки
Анголы генерала Фернанду Гарсиа Миалу
к четырём годам тюремного заключения за
неподчинение приказу. Миала отказался
присутствовать на церемонии смещения его
с должности, последовавшей за увольнением его с
указанного поста в 2006 году. Ещё троих человек –
Ферраза Антонио, Мигеля Андре и Марию
Домингуш – осудили за неподчинение приказу на
аналогичных основаниях и приговорили к двум с
половиной годам лишения свободы каждого.
Осуждённые обжаловали приговор.

Насильственные выселения
Хотя размах насильственных выселений был
меньше, чем в предыдущие годы, эта угроза
продолжала быть актуальной. Некоторым из
тех, кого насильственно выселили в 2007 году,
кров был предоставлен. Однако правительство
практически не прилагало усилий к тому, чтобы
предоставить кров или компенсацию сотням
семей, неоднократно с 2005 года становившихся
жертвами насильственных выселений в районах
Камбамба I, Камбамба II и Сидадания. Эти люди
продолжали жить без крыши над головой на
развалинах своих прежних домов, постоянно
сталкиваясь с угрозой очередных
насильственных выселений.
В июле около двухсот семей остались без
крова после насильственных выселений
в районах Команданте Жика и Камама
в муниципалитетах Маянга и Киламба Кайакси
(Луанда). По сообщениям жителей района
Команданте Жика, часть выделенного
альтернативного жилья была передана людям
из других районов, в результате чего некоторые
семьи остались без крыши над головой, не
получив при этом никакой компенсации.
Начиная с июля, сотни семей в районе Ираке
(Луанда) были насильственно выселены, а их
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дома были разрушены строительной компанией
«Жардим ду Эден» («Эдемский Сад»). Как
стало известно, в большинстве случаев
насильственные выселения производили
сотрудники строительной компании под охраной
сотрудников частной службы безопасности
и национальной полиции. Насильственные
выселения осуществлялись с целью освободить
территорию для строительства элитного жилого
комплекса. При этом людям не предоставили ни
альтернативного жилья, ни компенсации.
В ноябре сотрудники частной службы
безопасности совершили нападение на
журналистов, освещавших тему насильственных
выселений, – Антонио Каске, внештатного
репортёра немецкой радиостанции «Дойче
Велле» («Немецкая волна»), и Алехандре Нето
с ангольского «Радио Деспертар». Более трёх
часов задержанные журналисты провели
в военной полиции.
По различным данным, в июле от четырёх до
20 семей были насильственно выселены из
своих домов в столице провинции Гуила городе
Лубанго, чтобы освободить территорию для
строительства элитного жилого комплекса.
Пострадавшим предложили альтернативное
жильё, которое, однако, в основном находилось
вдали от мест их работы и учёбы,
а транспортное сообщение и инфраструктура
в этих районах были неразвиты. При этом
никакой другой компенсации жертвам
принудительного выселения не предложили.

Полиция и другие силовые
структуры
Среди нарушений прав человека со стороны
сотрудников полиции отмечались произвольные
аресты и задержания, а также пытки
и жестокое обращение, которые приводили
к смерти задержанных и заключённых.
Сотрудники полиции, ответственные за эти
нарушения и нарушения, совершённые
в 2006 году, перед правосудием
не предстали.
 В феврале сотрудники полиции арестовали
Франсиско Леви да Косту и ещё двоих человек
после того, как владелец магазина обвинил их
в попытке украсть три ящика рыбы. Полицейские
препроводили задержанных в восьмое
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отделение полиции в Луанде, где впоследствии
избивали их на протяжении четырёх суток
подряд. Предположительно Франсиско Леви да
Коста получил удар по голове и потерял
сознание, однако полицейские обвинили его
в симуляции с целью получить свободу. Четыре
дня спустя он умер в полицейской камере. Никого
из сотрудников полиции не арестовали в связи со
смертью да Косты. Полицейские власти
заверили представителей AI в том, что
расследование по этому факту проводится.
 В марте, по имеющимся сведениям,
сотрудники полиции стреляли в Исайю Самакуву,
президента Национального Союза за полное
освобождение Анголы (УНИТА). Это произошло
во время собрания в представительстве партии
в Ндалатандо (провинция Северная Кванза).
Как сообщается, пуля попала в ногу
14-летнего мальчика, сидевшего на стене рядом
с домом. Исайя Самакува не пострадал.
Глава полиции в провинции Северная Кванза
заявил о проведении расследования
по факту инцидента, однако по состоянию
на конец года информации о результатах
расследования не поступало.

Условия содержания в тюрьмах
В сентябре Анголу посетили представители
Рабочей группы ООН по произвольным
задержаниям, которые сообщили, что
заключённых содержат в суровых, крайне
скученных условиях.
В начале октября произошло восстание
заключённых центральной тюрьмы Луанды. По
официальным данным, в ходе восстания двое
заключенных погибли и шестеро получили
ранения, однако другие источники
свидетельствуют о значительно большем числе
жертв. В одном из сообщений, отправленных из
тюрьмы, говорилось о том, что в камере № 11
были убиты 80 заключённых. Администрация
тюрьмы отрицала этот факт, заявив, что
некоторые из узников были переправлены
в центральную тюрьму города Вианы. Для
подавления волнений заключённых
и собравшейся вокруг здания толпы были
вызваны силы полиции быстрого реагирования.
Родственники заключённых требовали
предоставить им список людей, переправленных
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в Виану, а также сообщить имена убитых и
раненых. Родственники попытались выступить
маршем в сторону президентского дворца, но
сотрудники полиции пресекли эту попытку.
Через два дня после восстания заместитель
министра внутренних дел пообещал улучшить
условия содержания в тюрьмах.

Правозащитники
Правозащитники всё чаще получали в свой адрес
угрозы и подвергались запугиваниям. В апреле
генеральный директор Технического
подразделения координации гуманитарной
помощи (правительственная структура) заявил,
что вскоре государство прекратит деятельность
неправительственных организаций, «не
оказывающих социального влияния». В июле он
обвинил ряд неправительственных организаций в
подстрекательстве к насилию и пригрозил
запретить их деятельность. В частности, речь шла
об Ассоциации за правосудие, мир и демократию,
организациях «Мао Ливре» и «COC-Хабитат», а
также Фонде открытого общества.
В январе Рауля Данду, журналиста и
руководителя запрещённой правозащитной
организации, уведомили о том, что в соответствии
с законом об амнистии от 2006 года обвинения,
предъявленные ему после его ареста в Кабинде
в сентябре 2006 года, сняты. В частности, Данду
обвиняли в провоцировании, подстрекательстве и
потворстве преступлениям, подрывающим
безопасность государства.

Свобода выражения мнений
Свобода выражения мнений ограничивалась.
Один из журналистов провёл под стражей
несколько месяцев, а ещё двое были задержаны
на короткий срок в связи с их репортажами
о насильственных выселениях в районе Ираке
(см. выше).
 В июле сотрудники отдела уголовных
расследований (ОУР) провинциальной полиции
задержали в Кабинде четырёх человек во время
массового празднества, посвящённого визиту в
страну специального посланника Ватикана. Эти
люди несли плакаты с протестами против
состоявшегося в 2005 году назначения
епископом провинции человека, не
проживающего в Кабинде. Задержанные трое
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суток провели в штаб-квартире ОУР, после чего
им предъявили обвинения в оскорблении
государственной власти и подстрекательстве
к насилию против религиозных властей. Десять
дней спустя задержанных освободили после
суммарного разбирательства в суде провинции
Кабинда. Педро Мария Антонио оправдали,
Андре и Домингуш Конде получили каждый по
два месяца тюремного заключения, а Пауло
Мавунго приговорили к шести месяцам
тюремного заключения. Затем приговоры
о лишении свободы были заменены штрафами,
и по всем приговорам была установлена
отсрочка исполнения сроком на два года.
 В октябре суд провинции Луанда приговорил
Фелисберту да Граца Кампуша, директора
еженедельной газеты «Семанарио Анголенсе»,
к восьми месяцам лишения свободы за
диффамацию и оскорбление бывшего министра
юстиции (ныне омбудсмена юстиции). Причиной
обвинения стали статьи, опубликованные
в апреле 2001 года и марте 2004 года, в которых
тогдашнего министра юстиции обвиняли
в присвоении финансовых средств
министерства. Фелисберту да Граца Кампуша
удерживали в центральной тюрьме Вианы,
а в ноябре его освободили условно в ожидании
принятия решения по апелляции.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визит

 Представители организации посетили Анголу
в феврале.
 Angola: Lives in ruins — forced evictions continue (AFR
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12/005/2007)
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АРГЕНТИНА
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства
и правительства:

А

Кристина Фернандес
(в декабре сменила
на этом посту
Нестора Киршнера)
Смертная казнь:
отменена
за общеуголовные преступления
Численность населения:
39,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
74,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
17/14 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
97,2%

Несколько человек получили ранения и один
человек погиб во время демонстраций
государственных служащих, требовавших
увеличения заработной платы и улучшения
условий труда. Поступали сообщения
о жестоком обращении полиции
с крестьянами и представителями коренных
народов.

Краткая справка
В октябре во главе «Фронта за победу» – коалиции,
в которую входит и правящая Хустисиалистская
партия, – победу на президентских выборах
одержала Кристина Фернандес.
В январе вступил в силу закон, приводящий
в действие Римский статут Международного
уголовного суда, который ввёл в национальное
законодательство и сделал уголовно-наказуемыми
такие преступления, как геноцид, преступления
против человечности и военные преступления.
По состоянию на конец года на рассмотрении
Сената находился законопроект об уголовной
ответственности за насильственное
исчезновение.

Безнаказанность – ответственность
за прошлые нарушения
В течение года были вынесены приговоры по
делам нескольких человек, обвиняемых
в нарушении прав человека в период правления
военных (1976 –1983 годы).
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 В октябре за причастность к 42 похищениям,
7 убийствам и 31 случаю применения пыток
к пожизненному заключению был приговорён
бывший начальник полиции Буэнос-Айреса
Кристиан фон Верних.
 В июле Верховный Суд признал
неконституционным решение бывшего Президента
Карлоса Менема о помиловании генерала в
отставке Сантьяго Ривероса, осуждённого за ранее
совершённые нарушения прав человека. В своём
решении Суд отметил, что международное право
запрещает оставлять безнаказанными
преступления против человечности.

Полиция и силовые структуры
В мае и августе в провинции Санта-Крус прошли
забастовки и демонстрации муниципальных
служащих с требованием увеличения
заработной платы. Некоторые из этих
демонстраций вылились в ожесточённые
столкновения с полицией. Двенадцать
демонстрантов были ранены во время обстрела
резиновыми пулями, который открыли местные
полицейские. Ранения также получили пятеро
сотрудников правоохранительных органов.
В апреле в Неукене, провинция Неукен,
канистрой из-под слезоточивого газа убит один
из участников демонстрации учителей,
требовавших улучшения условий труда. Было
начато расследование обстоятельств его гибели.

Земельные споры
В ходе земельных споров, имевших место,
в частности, в провинции Сантьяго-дель-Эстеро,
полицейские и вооружённые охранники
проводили силовые операции против крестьян
и представителей коренного населения.
Преследованиям подвергались и организации,
защищающие права крестьян.

Дискриминация – права коренных
народов
В сентябре национальный омбудсмен обратился в
Верховный Суд с ходатайством о защите прав
коренного населения, в основном представителей
племени тоба, в провинции Чако. В ходатайстве
отражён крайний уровень нищеты, голода,
отсутствие питьевой воды, крова и медицинской
помощи в поселениях коренных жителей страны. В
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октябре Верховный Суд предписал федеральным
властям и администрации провинции обеспечить
коренное население продуктами питания и
питьевой водой, разработать программы
здравоохранения и образования, а также
выделить средства на борьбу с чрезвычайной
ситуацией в указанных посёлках.

Условия содержания под стражей
В ноябре более 30 заключённых погибли во время
пожара в тюрьме в Сантьяго-дель-Эстеро. По
имеющимся сведениям, пожар возник в результате
действий самих заключённых, протестовавших
против жестокого обращения, злоупотребления
властью, унизительных личных досмотров и отказа
администрации рассматривать их жалобы.
Докладчик по правам заключённых
Межамериканской комиссии по правам человека
выразил озабоченность существующим
положением дел и призвал власти принять меры к
защите прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы, а также провести расследование
выдвинутых претензий.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Argentina: Elecciones 2007 — Llamamiento para
creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos
(AMR13/004/2007)

АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Роберт Кочарян
Серж Саркисян
(4 апреля 2007 года
сменил на этом посту
Андраника Маргаряна)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
36/31 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,4%
Глава государства:
Глава правительства:

Ограничивались свобода слова и свобода
собраний. Один человек скончался под
стражей при сомнительных
обстоятельствах. По имеющейся
информации, по фактам нападений на
Свидетелей Иеговы расследования не
проводились. Власти так и не ввели сугубо
гражданскую альтернативу военной службе,
а сознательные отказчики по-прежнему
оказывались за решёткой.

Свобода выражения мнений под
угрозой
Поступали многочисленные достоверные
сообщения об ограничении права на свободу
собраний. Оппозиционные партии указывали на
злоупотребления чиновников во время
избирательной кампании, что создавало
препятствия проведению законных демонстраций.
В мае и октябре полиция применила силу для
разгона мирных демонстраций, проводившихся
оппозиционными партиями.
 В июне независимого журналиста Гагика
Шамшяна, сотрудника двух оппозиционных
газет, приговорили к двум с половиной годам
лишения свободы условно за мошенничество.
После обжалования срок сократился до одного
года. Ему предъявили обвинения после того, как
он сообщил, что в июле 2006 года на него напали
люди, связанные с мэром посёлка Нубарашен
в пригороде Еревана. В феврале дело против
предположительно нападавших было закрыто.
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 В октябре арестовали редакторов газет,
Никола Пашиняна и Шогер Матевосян, которые
приняли участие в прошедшем по центру
Еревана марше сторонников бывшего
президента Левона Тер-Петросяна, известного
критика правительства.
 13 декабря в редакции оппозиционной газеты
«Чорорд ишханутюн» («Четвёртая власть»)
прогремел взрыв. Также в декабре притеснениям
со стороны властей подвергся гюмринский
телеканал «Гала ТВ» из-за того, что якобы вопреки
официальным предостережениям транслировал
репортажи о выступлениях Левона Тер-Петросяна.

Смерть под стражей

 В мае в изоляторе Министерства внутренних
дел умер владелец ереванского ресторана Левон
Гулян. Его в течение двух дней допрашивали
в качестве возможного свидетеля по делу
о стрельбе со смертельным исходом, случившейся
рядом с его рестораном. Власти утверждают, что
смерть наступила в результате падения из окна
третьего этажа при попытке к бегству или суициду.
Родственники Левона Гуляна не согласны
с подобными объяснениями.
После первого задержания Левона Гуляна
отпустили ненадолго домой, и его родные
утверждают, что тогда заметили у него на теле
кровоподтеки. Официально назначенная
судмедэкспертиза, проведённая прокуратурой,
подтвердила заявления МВД. Вскрытие,
сделанное международными экспертами,
не дало окончательных результатов.

Безнаказанность
Свидетели Иеговы из Еревана сообщали, что
полиция не проводит надлежащего расследования
по фактам нападений на членов организации.
 Утверждается, что в феврале в ереванской
общине Шенгавит соседи угрожали Свидетелям
Иеговы Рубену Хачатуряну и Нарине Геворкян
и избили их. По их словам, полиция не стала
проводить расследование этого инцидента.

Узники совести
Вопреки взятым на себя при вхождении в Совет
Европы обязательствам власти Армении так
и не ввели сугубо гражданскую альтернативу
обязательной службе в армии.
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Сознательных отказчиков (все они – Свидетели
Иеговы) по-прежнему лишали свободы. Как
сообщается, в сентябре в заключении находилось
рекордное число Свидетелей Иеговы – 82
человека. Количество заключённых отказчиков
увеличилось из-за того, что стало сложнее
добиваться условно-досрочного освобождения, а
прокуратура с успехом обжалует выносимые
решения, добиваясь максимальных сроков.
Свидетели Иеговы говорили о дальнейших
проблемах, с которыми они сталкиваются после
освобождения: власти отказываются выдавать
им свидетельство об окончании прохождения
службы, без которого возникают сложности
с получением таких важных документов, как
паспорт и прописка.
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АФГАНИСТАН
АФГАНИСТАН
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Хамид Карзай
сохраняется
32,3 млн чел.
42,9 года
234/240 на 1000
28%

Во многих районах Афганистана сложилось
опасное положение и наблюдалось
ужесточение конфликта, а засуха
и наводнения ухудшали обстановку.
В течение года это привело к массовому
перемещению людей. Число убитых в ходе
конфликта оценивается как минимум
в 6500 человек. Нарушения норм
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международного гуманитарного права,
а также норм права в области прав человека
безнаказанно совершались всеми
участниками конфликта, в том числе
афганскими и международными силовыми
структурами и участниками сопротивления.
Все они осуществляли неизбирательные
нападения, включая атаки смертников из
состава вооружённых группировок
и воздушно-бомбовые удары, которые
наносили Международные силы содействия
безопасности (МССБ) и участники операции
«Несокрушимая свобода» (ОНС) под
руководством США. По данным афганской
НПО «Управление безопасности», в стране
погибли порядка 2000 гражданских лиц,
не участвоваших в конфликте, причём
действия международных сил вызвали более
четверти жертв, а отрядов сопротивления –
чуть меньше половины. Имели место
нарушения прав, связанные с получением
образования, медицинской помощи и
пользованием свободой самовыражения,
особенно когда дело касалось женщин.
Правозащитникам и журналистам, в числе
которых было немало женщин, угрожали; их
запугивали, применяя физическую силу,
задерживали и убивали. Реформы основных
государственных институтов, в том числе
полиции и разведслужб, шли вяло.
Должностных лиц из государственных
органов и представителей местной власти не
привлекали к ответственности за
злоупотребления, о которых становилось
известно, а во многих районах правосудие
оставалось практически недоступным.

Краткая справка
Афганское правительство продолжало
осуществлять Соглашение по Афганистану,
утверждённое совместно с международными
партнёрами в 2006 году. Документ касается
развития, безопасности и управления.
Контингент международных вооружённых сил,
в том числе ОНС и МССБ, увеличился как
минимум до 49 000.
Сопротивление усилилось, причём «Талибан»
и другие вооружённые группировки временно
взяли под контроль ряд районов, в частности на
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юге страны, и неоднократно вступали
в столкновения с афганскими
и международными войсками.
Афганское правительство отвергло требования
«Талибана» о выводе международных войск. Всё
чаще предпринимались попытки установить
диалог между участниками конфликта. Кроме
того, благодаря действиям, направленным на
урегулирование конфликта силами региона,
в августе 2007 года состоялась «джирга мира»
(заседание неофициального племенного совета)
с участием представителей Афганистана
и Пакистана.

Злоупотребления, совершённые
афганским правительством
Судебно-правовая система

В ходе июньской международной конференции
были выявлены серьёзные, систематические
изъяны в системе органов афганского
правосудия, в том числе в Министерстве
юстиции, судах, тюрьмах, полиции, армии
и афганской разведслужбе – Управлении
национальной безопасности (УНБ). Работа этих
ведомств далека от совершенства, несмотря на
то, что международное сообщество в течение
нескольких лет поддерживает их
реформирование.
Мандат УНБ оставался неясным, поскольку
президентский указ, в котором определяются его
полномочия, по-прежнему был засекречен. На деле
УНБ, по всей видимости, продолжало пользоваться
широкими полномочиями, в том числе проводить
задержания, допросы, расследования,
осуществлять уголовное преследование и
выносить приговоры лицам, предположительно
покушавшимся на государственную безопасность.
Поскольку эти функции не были разделены, право
подозреваемых на справедливое судебное
разбирательство ущемлялось, виновные
в нарушениях прав человека пользовались
безнаказанностью, и подрывался принцип
верховенства закона. Не прекращали поступать
сообщения о пытках и других видах жестокого
обращения с задержанными, которых
удерживало УНБ.
В числе прочих серьёзных недостатков,
которые продолжали подрывать эффективность
отправления правосудия, отмечались:
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отсутствие квалификации у отдельных
сотрудников судов, мешавшее работе судебной
системы; плохая подготовка и низкое жалование
сотрудников полиции; давление со стороны
вооружённых группировок, угрожавших
независимости судебной власти;
несправедливость судебных процедур, в том
числе нарушение права вызывать
и допрашивать свидетелей, а также отказ
подзащитным в праве на адвокатскую помощь
и доступ к информации. Вследствие недоверия
к официальной судебно-правовой системе и её
недоступности, граждане полагались на
неофициальные системы правосудия, особенно
в сельских районах, где, по имеющимся данным,
до 80% дел разбиралось через неофициальные
судебные механизмы.

Чархи устроили 10-дневную голодовку. Узники
заявили, что по делам казнённых не
проводилось справедливых и прозрачных
судебных разбирательств и что некоторые
процессы носили политическую подоплёку.
Насколько известно, в камерах смертников
оставалось от 70 до 110 человек.

Злоупотребления, совершённые
международными войсками
Убийства гражданских лиц

Смертная казнь

По поступившим данным, в результате действий
международных вооружённых сил погибли
несколько сотен гражданских лиц. Возможно,
гибель многих произошла в ходе
неизбирательных нападений при воздушнобомбовых ударах и других операциях, во время
которых, вероятно, имели место нарушения
норм международного гуманитарного права.
В середине 2007 года после ряда нашумевших
инцидентов, когда вследствие действий
международного контингента погибли мирные
жители, МССБ ввели новые правила ведения
боя. Пока неясно, как это отразилось на
ситуации, однако регулярно поступали
сообщения о несоразмерных жертвах среди
гражданского населения во время
международных военных операций.
 4 марта после нападения смертника на
автоколонну США на джелалабадском шоссе в
провинции Нангархар американские войска
открыли беспорядочный огонь на
12-километровом отрезке автотрассы, убив не
менее 12 гражданских лиц и ранив 35 человек.
Результаты расследования, проведённого
Независимой комиссией по правам человека
в Афганистане (НКПЧА), показали, что войска
США применили неизбирательную и чрезмерную
силу. Американские военные передали дело на
рассмотрение Уголовно-следственного отдела
военно-морских сил, сославшись на
необходимость дальнейшего расследования.

В октябре казнили 15 человек. Это был первый
случай казни за последние три года. Одному
приговорённому к смерти, как утверждалось,
удалось избежать казни с помощью взяток;
упомянутые 15 человек были расстреляны при
предполагаемой попытке к бегству. Сразу после
этого некоторые заключённые в тюрьме Пули-

Войска МССБ продолжали передавать
задержанных в руки УНБ, несмотря на
заявления о применении пыток и других видов
жестокого обращения в этом ведомстве.
Международный контингент пытался следить за

Безнаказанность
Укоренение безнаказанности продолжалось.
Этому способствовал представленный
в феврале проект закона «Об амнистии»,
согласно которому правительство
освобождается от обязанности привлекать
к ответственности лиц, подозреваемых
в нарушениях прав человека в прошлом
и в международных преступлениях, в том числе
в военных преступлениях и преступлениях
против человечности. В декабре Президент
Карзай заявил, что у его администрации пока
нет возможности арестовать и привлечь
к ответственности многих из тех, кто виновен
в прошлых и текущих нарушениях прав человека.
В числе обвиняемых в таких преступлениях
оказались парламентарии, а также должностные
лица местных органов власти.
Не отмечено успехов в деле реализации
Плана действий в области мира, правосудия
и примирения в Афганистане, принятого
в феврале 2006 года.
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
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судьбой переданных задержанных, однако
делал это непоследовательно.
Кроме того, войска, участвующие в ОНС под
руководством США, продолжали передавать
людей в УНБ и в тюрьмы США, в том числе
расположенные на авиабазе Баграм близ
Кабула. Власти США перебросили более сотни
задержанных из Баграма и Гуантанамо
в недавно отремонтированный блок «Д»
тюрьмы строгого режима Пули-Чархи,
находящейся в пригороде Кабула. Неясно,
в чьём ведении находился блок «Д». Насколько
известно, по состоянию на конец года в Баграме
оставалось порядка 600 задержанных.

Злоупотребления, совершённые
вооружёнными группировками
Похищения и убийства

Вооружённые группировки, в том числе «Талибан»,
«Хизб-и-Ислами» и «Аль-Каида»,
целенаправленно преследовали гражданских лиц
в ходе непрекращающейся борьбы против
афганского правительства и международных
войск. Злоупотребления включали убийство
людей, которые, по мнению участников
вооружённых формирований, работали на
афганское правительство или международные
войска либо сотрудничали с ними. По заявлению
командира «Талибана» муллы Дадуллы, похищения
– «хорошая тактика» и талибам следует чаще к ней
прибегать. В южной и юго-восточной части
Афганистана резко возросло число похищений.
 24 июля талибы похитили четырёх сотрудников
афганского провинциального суда, которые
проезжали по территории округа Андар
(провинция Газни). Позже их тела обнаружили
представители афганских властей.
 19 июля талибы похитили 23 граждан Кореи,
когда те проезжали по территории провинции
Газни. Двоих заложников убили; остальных
освободили, продержав в плену шесть недель.
 18 июля в провинции Вардак талибы похитили
пятерых афганцев и двух граждан Германии.
Один афганец бежал; один немец скончался
в плену. Оставшихся заложников освободили
в октябре.

Нападения смертников
Вооружённые группировки осуществили около
140 нападений смертников, направленных
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против военных и гражданских целей. При этом
погибло порядка 300 мирных граждан.
 6 ноября во время церемонии в провинции
Баглан в результате нападения смертника были
убиты до 80 человек. Десятки людей получили
ранения. Возможно, что в отдельных случаях
причиной гибели и ранений людей стали
действия охраны присутствовавших на
церемонии парламентариев. По всей видимости,
охранники открыли огонь после того, как
сработало взрывное устройство.
 17 июня 24 человека были убиты и 35 получили
ранения в результате нападения смертника,
севшего в автобус, который перевозил курсантов
афганской полиции.

Убийства после квазисудебных
процессов
«Талибан» и другие формирования совершали
незаконные убийства после квазисудебных
процессов.
 30 сентября бойцы «Талибана» захватили
15-летнего изготовителя ключей по имени
Зайнулла на базаре, где он работал. Это
произошло в округе Сангин (провинция
Гильменд) в южном Афганистане. Талибы
обвинили его в шпионаже и повесили на
электрическом столбе, прикрепив к телу записку
с предупреждением другим, что в случае
уличения в шпионаже их ждёт та же участь.

Свобода самовыражения
В стране продолжали действовать жёсткие
ограничения свободы самовыражения.
Нескольких журналистов арестовали либо
запугивали и убивали. Члены НКПЧА
и представители афганских правозащитных
организаций также получали угрозы в свой адрес.
В 2007 году Независимый союз журналистов
Афганистана зарегистрировал 53 случая
насилия в отношении журналистов со стороны
афганского правительства и бойцов «Талибана».
В шести случаях журналисты были убиты.
 5 июня в центральной провинции Парван
вооружённые лица убили Закию Заки,
руководившую частной радиостанцией «Радио
Мир». Женщину убили в собственном доме.
 Журналиста «Радио Салям Ватандар»
и редактора новостной интернет-службы «Кабул
Пресс» Камрана Мир Хазара арестовывали
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дважды, по всей видимости, за критику в адрес
правительства, а затем отпускали, не предъявив
обвинений.

Насилие в отношении женщин
и девушек

А

Права женщин продолжали ущемлять во многих
областях. Женщинам, работающим
в правительстве, угрожали, причём некоторые
пережили покушения на жизнь.
 В ноябре покушались на жизнь руководителя
Департамента по делам женщин в провинции Гор
Масумы Анвари.
Сокращение нападений на школы позволило
вновь открыться нескольким учебным
заведениям, расположенным в небезопасных
районах. В целом число детей, посещающих
школы, увеличивалось. Вместе с тем, из-за
страхов, связанных с небезопасностью
обстановки, многие девочки в школу ходить не
могли. По данным второго, августовского, доклада
НКПЧА по проблеме экономических и социальных
прав, 36,1% девочек школьного возраста не
посещали школу из-за её недоступности, в том
числе по причине опасной обстановки.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Afghanistan: Detainees transferred to torture – ISAF
complicity? (ASA 11/011/2007)
 Amnesty International dismayed by execution of 15 in
Afghanistan (ASA 11/014/2007)
 Afghanistan: Amnesty International condemns the
unlawful killing of 15-year-old boy by Taleban (ASA
11/013/2007)
 Afghanistan: Amnesty International demands immediate
release of all hostages (ASA 11/010/2007)
 Afghanistan: Justice and rule of law key to Afghanistan’s
future prosperity (ASA 11/007/2007)
 Afghanistan: Mounting civilian death toll – all sides must
do more to protect civilians (ASA 11/006/2007)
 Afghanistan: Taleban attacks against civilians increasing
and systematic (ASA 11/002/2007)
 Afghanistan: All who are not friends, are enemies –
Taleban abuses against civilians (ASA 11/001/2007)
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
СОДРУЖЕСТВО БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ

королева Елизавета II,
которую представляет
Артур Ханна
Глава правительства:
Хуберт Ингрэм
(сменил на этом посту
Пэрри Глэдстоуна
в мае)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
332 тыс. чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
12/10 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
95,8%
Глава государства:

Смертные приговоры по-прежнему
выносились, но казни не проводились.
Продолжали поступать сообщения
о злоупотреблениях со стороны полиции.
Власти депортировали несколько тысяч
мигрантов, в основном чернокожих
гаитян; некоторые из них, как утверждается,
подверглись жестокому
обращению.

Полиция и силовые структуры:
применение чрезмерной силы
Поступала информация о том, что силовики
избивали людей и совершали незаконные
убийства.
 3 сентября на острове Андрос в ходе
задержания полицейские застрелили Кеннета
Рассела. Дознание, проводимое с целью
определить, насколько оправданным было
применение силы, по состоянию на конец года
ещё не завершилось.
 Утверждается, что 17 июня в полицейском
участке Нассау двое сотрудников полиции
избили бейсбольной битой Дезмонда Кея.
В результате он впал в кому и, по состоянию
на конец года, так из неё и не вышел.
В августе полицейским предъявили
обвинения по факту нанесения побоев.
В конце года их отпустили под залог
до суда.
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Просители убежища и мигранты
Власти продолжали депортировать множество
мигрантов, в большинстве своём – гаитян.
Поступали сообщения о фактах жестокого
обращения с некоторыми из них. По имеющимся
сведениям, за год выслали 6996 мигрантов, из
которых 6004 – граждане Гаити.
 4 мая военнослужащий Королевских
вооружённых сил Багамских островов (КВСБО)
ранил в бедро из огнестрельного оружия
мигранта из Гаити. Это произошло, когда
автомобиль, в котором находилась группа
предположительно нелегальных мигрантов,
задержали в ходе операции, проводившейся
в столице страны городе Нассау. Суд не нашёл
никаких доказательств того, что мужчина
оказывал сопротивление при аресте, как
заявлялось вначале. Кроме того, суд установил,
что КВСБО не имели законных полномочий
проводить подобную операцию без привлечения
к ней сотрудников миграционной службы. По
состоянию на конец года, офицер КВСБО
продолжал исполнять свои служебные
обязанности.

Насилие над женщинами
Согласно мартовскому совместному докладу
Управления ООН по наркотикам и преступности,
а также Всемирного банка в Латинской Америке
и Карибском бассейне, на Багамских островах
зарегистрирован самый высокий в мире
уровень изнасилований.

Смертная казнь
В течение года выносились новые смертные
приговоры. Часть узников дожидалась
пересмотра своих приговоров после того, как
в 2006 году Судебный комитет тайного совета
(находящийся в Соединённом Королевстве)
постановил, что вынесение смертного приговора
за убийство не является обязательным.
В ноябре Багамские острова проголосовали
против резолюции ООН о введении всемирного
моратория на смертную казнь. После
голосования премьер-министр открыто выразил
надежду, что казни на Багамах возобновятся.
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БАНГЛАДЕШ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ

Яджуддин Ахмед
Фахруддин Ахмед
(сменил на этом посту
Яджуддина Ахмеда в январе)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
144,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
63,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
65/64 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
47,5%
Глава государства:
Глава правительства:

Права человека жёстко ограничивались во
время чрезвычайного положения,
введённого в связи с охватившим страну
политическим насилием. Как сообщалось,
сотни тысяч людей арестовали по
подозрению в преступной деятельности или
нарушении режима чрезвычайного
положения. Пытки оставались
повсеместным явлением. Сотрудники
правоохранительных органов были
причастны к смерти более сотни человек,
находившихся под стражей, однако
к ответственности никого не привлекли.
Казнили по меньшей мере шестерых
мужчин.

Краткая справка
11 января в стране ввели чрезвычайное
положение после нескольких недель
ожесточённых столкновений между сторонниками
основных политических партий. Выборы,
назначенные на 22 января, перенесли на 2008 год.
Президент Яджуддин Ахмед назначил новое
временное правительство под руководством
главного советника Фахруддина Ахмеда, которое
поддерживала армия. Охраной правопорядка
наряду с полицией занимались военные.
Новое правительство приступило
к реализации программы по борьбе
с коррупцией и предприняло шаги
в направлении судебной и избирательной
реформы, однако преобразования шли
неутешительно низкими темпами. Всеобщее
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беспокойство вызывала роль военных
в политической жизни страны, а также
экономические проблемы, включая резкий рост
цен на продовольствие и другие товары первой
необходимости.
Правительство объявило о создании
Национальной комиссии по правам человека
(НКПЧ). Amnesty International потребовала от
властей предоставить НКПЧ необходимые
полномочия, ресурсы и независимость, с тем
чтобы комиссия стала эффективным
механизмом по укреплению защиты прав
человека.
В городах Дакка, Читтагонг и Кхулна при
сносе трущоб принудительно выселили более
60 000 их обитателей, не предоставив им ни
альтернативного жилья, ни денежной
компенсации.
В середине ноября на юго-западные районы
страны обрушился циклон «Сидр», уничтожив
дома и лишив средств к существованию свыше
миллиона человек. Число погибших в результате
стихийного бедствия превысило 3000.

Ограничения в условиях
чрезвычайного положения

Я

В условиях чрезвычайного положения
ограничивалась свобода объединений
и собраний, отменялись некоторые
конституционные гарантии защиты от
произвольных арестов, а правоохранительные
органы получили широкие полномочия
арестовывать граждан. В сентябре власти
частично сняли запрет на политические
собрания, чтобы дать возможность
политическим партиям подготовиться к диалогу
с избирательной комиссией по вопросу
избирательной реформы. В течение года членам
партий, пользующихся поддержкой
правительства, позволяли собираться без
каких-либо ограничений.
Гарантии справедливого судебного
разбирательства нарушались, поскольку
процессы проходили в специальных судах, где
право подзащитных на консультации
с адвокатом жёстко ограничивалось, а лиц,
которым предъявили обвинения в рамках
режима чрезвычайного положения,
не отпускали под залог.
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Полиция и силовые структуры:
пытки и случаи смерти под стражей
Силовики, включая армию и военизированные
формирования, которые действовали совместно
с полицией в период чрезвычайного положения,
безнаказанно нарушали права человека, в том
числе применяли пытки и другие виды
жестокого обращения и, как утверждалось,
совершали внесудебные казни. Подготовка
и оснащение сотрудников полиции оставляли
желать лучшего; отсутствовали эффективные
механизмы подотчётности и контроля.
Военнослужащие, обвиняемые в нарушении
прав человека, практически всегда оставались
вне юрисдикции гражданских судебных органов.
 23 февраля военные задержали и, как
утверждалось, пытали общественника Ранга Лай
Мро из Читтагонг-Хилл-Трактс. Из-за полученных
травм ему пришлось лечь в больницу. Его
обвинили в хранении оружия и, по имеющимся
данным, приговорили к 10 годам лишения
свободы. Сообщалось, что в октябре его
повторно поместили под стражу в полиции, где
снова избили, и ему опять потребовалась
госпитализация. О проведении расследования по
заявлениям о пытках сведений не поступало.
 Получена информация, что 16 мая сотрудники
батальона быстрого реагирования (ББР)
задержали Сахебуллу и пытали его в кабинете
руководителя больницы при медицинском
колледже в городе Раджшахи. Как сообщалось,
ему сломали обе ноги. Его арестовали после того,
как он потребовал позвать врача к жене,
поскольку к ней 12 часов никто не подходил.
Женщина скончалась на следующий день.
Сотрудники правоохранительных органов
были причастны к смерти более сотни человек,
находившихся под стражей. По всей видимости,
никаких мер по привлечению виновных
к ответственности не принималось.
 20 февраля военнослужащие военно-морского
флота задержали жителя муниципалитета ЧарФэшн (район Бохла) Хабируля Ислама Дулаля.
Как сообщалось, его избили, бросили в пруд,
связав руки верёвкой, и снова избили. Он умер
в тот же вечер.
 18 мая лидер коренного народа гаро Чолеш
Ричил скончался, находясь под стражей
объединённых сил армии и полиции. Есть
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убедительные факты, указывающие на то, что он
умер под пытками. В это же время арестовали ещё
троих представителей гаро: Тохина Хадима, Пирена
Симсунга и Протапа Джамбилу. По имеющимся
сведениям, их пытали. Правительство открыло
судебное расследование по факту смерти Чолеша
Ричила, однако по состоянию на конец года новой
информации о результатах следствия не поступало.

Произвольные задержания
Как сообщали СМИ, в течение года по различным
причинам арестовали свыше 440 000 человек.
Многих задерживали произвольно: поначалу их
удерживали в рамках режима чрезвычайного
положения, а затем по приказам о задержании
согласно закону 1974 года «Об особых
полномочиях» (ЗОП). Позже некоторым
предъявили обвинения в совершении уголовных
преступлений, носившие политическую подоплёку.
Отдельных задержанных по законам
чрезвычайного положения обвинили
в «вымогательстве» и иных видах преступной
деятельности. Среди задержанных оказалось
более 160 политиков из главных политических
партий и ряд состоятельных предпринимателей.
По полученным сведениям, некоторых
задержанных в рамках ЗОП или по законам
чрезвычайного положения подвергали пыткам
и иным видам жестокого обращения.
 В феврале правозащитнику Шахидулу Исламу
предъявили обвинения в убийстве на основании
«признания» другого задержанного по имени
Бадрул. Это обвинение помешало освобождению
Шахидула Ислама, когда в конце февраля истёк
срок действия приказа о задержании
в соответствии с ЗОП. В суде Бадрул отказался от
своих показаний, заявив, что дал их под давлением
полиции. Однако с Шахидула Ислама обвинения не
сняли. Сообщалось, что под стражей его пытали и
лишь в конце августа отпустили под залог.
 В августе после ожесточённых столкновений
в городах Дакка и Раджшахи между
правоохранительными органами и студентами,
которые требовали отмены чрезвычайного
положения, задержали 10 преподавателей
университетов Дакки и Раджшахи. Все они
признаны узниками совести. Кроме того, по
обвинениям в причастности к столкновениям
арестовали десятки студентов. Шестерых
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преподавателей университета Раджшахи
освободили в декабре, а четыре преподавателя
даккского университета оставались под стражей.

Свобода слова
Хотя соблюдение ограничений на деятельность
новостных СМИ, предусмотренных
чрезвычайным режимом, контролировалось
нестрого, сам факт их существования ужесточал
самоцензуру среди журналистов и редакторов.
Журналистам угрожали арестом, если те
критиковали спецслужбы или военных.
 17 сентября после угроз со стороны
исламистских группировок арестовали
художника Арифура Рахмана за карикатуру,
в которой упоминалось имя пророка Мухаммеда.
Ему предъявили обвинения в «оскорблении
религиозных чувств». Он признан узником
совести. Его поместили под стражу по приказу
о задержании на 30 дней в соответствии с ЗОП,
а затем продлили этот срок ещё на три месяца.

Правозащитники
Как и в предыдущие годы, правозащитники
подвергались произвольным задержаниям
и пыткам. Как утверждалось, юристам угрожали
арестами по обвинениям в коррупции, если те
занимались громкими делами.
 11 мая задержали узника совести и журналиста
Таснима Халила. Он сотрудничал с газетой Daily Star,
а также с CNN и Human Rights Watch. Сообщалось,
что его пытали, поскольку он передавал
информацию о нарушениях прав человека.
 24 октября в городе Раджшахи на северо-западе
страны сотрудники ББР арестовали журналиста,
руководителя двух местных правозащитных
организаций и узника совести Джахангира Алама
Акаша. Имеются сведения, что к нему применяли
электрошок, били палкой по ступням и
подвешивали к потолку со связанными руками.
В связи с многочисленными травмами его перевели
в тюремную больницу Раджшахи. Задержание
произошло после его майского репортажа в
теленовостях о расстреле безоружного человека
агентами ББР. Джахангира Алама Акаша обвинили
в вымогательстве. Многие считают, что обвинение
ложно и носит политическую подоплёку. Его больше
месяца удерживали под стражей, в затем отпустили
под залог.
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Судебная система
Правительство предпринимало шаги,
направленные на выполнение постановления
Верховного Суда от 1999 года о разделении
судебной и исполнительной ветвей власти,
которое, помимо прочего, предусматривает
внесение поправок к соответствующим законам.
С 1 ноября новая система вступила в силу.
Однако, согласно поступавшей информации,
исполнительные магистраты сохранили за собой
некоторые судебные полномочия.

Б

Нарушения прав человека прошлых
лет
В течение года всё громче звучали требования
расследовать военные преступления,
преступления против человечности и другие
серьёзные нарушения прав человека и норм
гуманитарного права, совершённые в 1971 году.
Однако, как и раньше, правительство ничего не
предприняло для реализации закона 1973 года
«О международных преступлениях
(трибуналах)» и не учредило официальную
комиссию для всестороннего расследования
событий 1971 года, установления виновных
и выработки рекомендаций по возмещению
вреда потерпевшим.

Насилие над женщинами
Продолжали поступать сообщения о насилии
в отношении женщин, в том числе об избиениях,
нападениях с применением кислоты и смертях,
связанных с приданым.
 Как сообщалось, данные полиции
и медицинских учреждений показывают, что
в подобласти Куштия только в июне не менее
19 женщин совершили самоубийства и ещё
65 пытались покончить с собой из-за насилия со
стороны мужей или родственников.

Смертная казнь
Не менее чем 90 мужчинам и 3 женщинам
вынесли смертные приговоры и как минимум
шестерых мужчин казнили.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегация Amnesty International посетила Дакку,
Джессур и Кхулну в марте, чтобы оценить влияние
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чрезвычайного положения на ситуацию с правами
человека.
 Bangladesh: Death in custody and reports of torture
(ASA 13/005/2007)
 Bangladesh: Amnesty International calls for thorough
unrestricted inquiry into violations by security forces (ASA
13/011/2007)

БАХРЕЙН
КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН

король шейх Хамад
бен Иса аль-Халифа
Глава правительства:
шейх Халифа
бен Салман аль-Халифа
Смертная казнь:
сохраняется
Средняя
продолжительность жизни:
75,2 года
Уровень грамотности
взрослого населения:
86,5%
Глава государства:

Поступали сообщения об отдельных фактах
преследования правозащитников
и журналистов, а также закрытия сайтов.
Суды вынесли два смертных приговора,
однако казней в стране не производилось.

Краткая справка
В феврале в Бахрейне прошли демонстрации
протеста, сопровождавшиеся столкновениями
участников с полицией. Поводом
к выступлениям послужил арест троих человек:
Абдула Хади аль-Хавайи, президента
Правозащитного Центра Бахрейна, который был
распущен; Хасана Мшаймы, бывшего
политического заключённого и руководителя
радикального шиитского оппозиционного
движения «Аль-Хак»; а также Шакира
Мохаммеда Абдула Хусейна. Власти обвинили их
в «разжигании ненависти, стремлении изменить
существующий политический строй
незаконными методами» и других
преступлениях. В день ареста указанные лица
были освобождены под залог. Впоследствии
судебное разбирательство было прекращено по
просьбе короля Хамада бен Исы аль-Халифы.
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В сентябре Бахрейн присоединился
к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах.

Правозащитники

 По имеющимся сведениям, Набил Раджаб,
вице-президент распущенного Правозащитного
Центра Бахрейна, подвергался преследованиям.
В частности, за ним установили слежку; кроме
того, в его адрес и адрес его жены поступали
анонимные телефонные звонки, письма и
сообщения угрожающего характера. В марте
Раджабу было приказано явиться в Управление
уголовных расследований. По-видимому,
причиной вызова послужило распространение
Раджабом документов, связанных
с опубликованным в сентябре 2006 года отчётом
Салаха аль-Бандара, гражданина
Великобритании и бывшего советника
правительства Бахрейна. В отчёте косвенно
говорилось о предполагаемых планах властей
сфальсифицировать итоги парламентских
выборов ноября 2006 года за счёт ущемления
интересов мусульманского шиитского
большинства. В октябре 2006 года Высокий
уголовный суд запретил публиковать любую
информацию, связанную с отчётом Салаха альБандара. Информации о каких-либо обвинениях,
предъявленных Набилу Раджабу, не поступало.

Свобода выражения мнений
В мае около 200 бахрейнских журналистов
провели акцию протеста перед зданием
парламента, призывая гарантировать
подлинную свободу прессы и прекратить
вынесение приговоров к лишению свободы за
преступления, связанные с деятельностью
прессы. В том же месяце Консультативный
Совет (Шура) единогласно принял новый
законопроект, отменявший лишение свободы за
преступления, связанные с деятельностью
прессы. Вместе с тем, по состоянию на конец
года этот закон ещё не вступил в силу.
Не менее 22 сайтов, в том числе известных
своей критикой в адрес правительства,
по-прежнему находились под запретом.
По имеющимся сведениям, одному из
местных изданий было запрещено публиковать
интервью с правозащитницей Гадой Джамшир.
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«Война с терроризмом»
Последние два гражданина Бахрейна, которых
власти США удерживали в военной тюрьме
Гуантанамо (проживавший в Саудовской Аравии
Джумах Мухаммед аль-Доссари и «Исса»
Абдулла аль-Мурбати), были возвращены
в Саудовскую Аравию и Бахрейн в июле
и августе соответственно. Власти Саудовской
Аравии и Бахрейна освободили их без
предъявления каких-либо обвинений.

Закон о борьбе с терроризмом
Согласно поступившим сообщениям, не менее
11 человек были арестованы в середине
2007 года по закону о борьбе с терроризмом,
принятому в Бахрейне в 2006 году. Шестерых из
них впоследствии освободили, однако
остальные пятеро человек с августа
удерживались под стражей. Двадцать третьего
октября они предстали перед судом по
обвинению в «подготовке нападения на другое
государство, членстве в запрещённой
организации и финансировании
террористических актов». По состоянию на
конец года эти люди по-прежнему находились
под стражей.

Произвольные аресты
и задержания
После демонстраций 17 декабря
и в последующие дни арестам подверглись
приблизительно 45 человек. Многих из них
освободили через несколько часов или суток
после задержания, однако не менее 20 человек
по-прежнему находились под стражей
в Управлении уголовных расследований
и в центральной тюрьме в г. Манама. Их
содержали в одиночных камерах, завязывая глаза
на продолжительное время. В ходе допросов
сотрудники правоохранительных органов пытали
некоторых задержанных, в том числе избивали их
и применяли электрошок к различным частям
тела. По сообщениям, трое задержанных
(Мухаммед Халил аль-Мадуб, Хуссейн Халил альМадуб и Хуссейн абд аль-Набир) заявили о том,
что в первые дни после ареста их пытали. Когда
этих людей увидели их адвокаты, они отметили,
что на лицах арестованных имеются травмы,
очевидно, вызванные побоями.
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Смертная казнь
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В январе Консультативный Совет (Шура)
отклонил предложенную поправку к Уголовному
кодексу 1976 года, предусматривавшую отмену
смертной казни за преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков. В ноябре
на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
правительство Бахрейна проголосовало против
введения моратория на смертную казнь.
Двоих человек приговорили к смертной казни
за убийство: в январе приговор был вынесен
гражданину Бангладеша (имя не сообщается), а в
апреле – ещё одному гражданину Бангладеша
Мизану Нуру аль-Рахману Аюбу Мийе.

БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Глава государства:
Александр Лукашенко
Глава правительства:
Сергей Сидорский
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
9,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
68,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
20/14 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,6%

Правительство продолжало подавлять
гражданское общество. Судебному
преследованию подвергались любые
формы общественной деятельности, не
санкционированные государством, в том
числе и отправление религиозных обрядов.
Попиралась свобода слова, собраний
и объединений. Оппозиционеров
приговаривали к длительным срокам
лишения свободы за мирное выражение
собственного мнения. Активистов
преследовали и за незначительные
правонарушения назначали им
административные наказания в виде
штрафов или краткосрочных задержаний.
Правозащитные и оппозиционные
организации сталкивались с большими
сложностями при регистрации. Активистов
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преследовали в судебном порядке за
ведение деятельности от имени
незарегистрированных организаций.
Беларусь оставалась единственной страной
в Европе, где смертные приговоры
по-прежнему приводились в исполнение.

Внимание международного
сообщества
В декабре Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию, где осуждаются нарушения прав
человека в Беларуси и среди прочего содержится
призыв освободить всех задержанных по
политическим делам, прекратить судебное
преследование, притеснение и запугивание
политических оппонентов и правозащитников,
соблюдать право на свободу слова, объединений
и собраний и уважать право на свободу
вероисповедания и убеждений.

Свобода слова
Критиков политики правительства
приговаривали к длительным срокам лишения
свободы; за решёткой оставались и лица,
приговорённые ранее к длительным срокам
заключения за высказывание собственного
мнения. Кандидат в президенты на мартовских
выборах 2006 года Александр Козулин
продолжал отбывать наказание в соответствии
с вынесенным в 2006 году приговор к пяти
с половиной годам лишения свободы за
«хулиганство» и «организацию групповых
действий, нарушающих общественный
порядок». Александр Козулин выражал
несогласие с ходом проведения выборов,
которые ОБСЕ называла нечестными.
 25 марта во время мирных демонстраций,
посвящённых Дню воли, которые прошли по всей
стране, были задержаны от 50 до 60 человек. День
воли – годовщина создания в 1918 году Белорусской
народной республики – не является официально
признанным праздником, но отмечается
оппозицией. Большинство задержанных
впоследствии приговорили к административному
аресту на срок до 15 суток. Как стало известно,
разгоняя демонстрантов с Октябрьской площади в
столице, Минске, милиция пустила в ход кулаки и
дубинки. Тринадцатого марта задержали двоих
организаторов: Винцука Вячорку и Вячеслава
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Сивчика. Винцука Вячорку обвинили в том, что он
ругался матом. Вячеслава Сивчика вначале
задержали из-за сходства с известным
преступником, а позже обвинили в том, что он
мочился на улице. Оба политика всё отрицают.
В ходе двух разных судов, состоявшихся 4 апреля,
обоих признали виновными в мелком хулиганстве,
однако суд не наложил на них штрафы и не оставил
под стражей, так как счёл правонарушения
«незначительными».

Свобода объединений
Правозащитные и оппозиционные организации
сталкивались со значительными препятствиями
при попытках получить государственную
регистрацию и неоправданно жёстким
надзором за своей деятельностью. Вынесено
много обвинительных приговоров по статье
193-1 Уголовного кодекса. Данная статья
пополнила Уголовный кодекс в декабре
2005 года. В ней объявляется незаконной любая
деятельность от имени закрытых или
незарегистрированных организаций,
независимо от рода такой деятельности.
В 2007 году статья применялась практически
исключительно против участников молодёжного
оппозиционного движения «Молодой фронт».
«Молодой фронт» четыре раза обращался за
регистрацией, но каждый раз получал отказ.
 29 мая пятерых членов «Молодого фронта»:
Анастасию Палажанку, Бориса Горецкого, Олега
Корбана, Дмитрия Федорука и Алексея
Янушевского – признали виновными в «создании
либо участии в деятельности
незарегистрированной организации». На
четверых обвиняемых наложили штраф, а пятому
члену группы вынесли официальное порицание.
Четвёртого сентября ещё двоих членов
организации, Ивана Шило и Анастасию Азарку,
в ходе двух разных процессов признали
виновными в том же правонарушении.
Анастасию Азарку оштрафовали, а в случае
с Иваном Шилом суд не наложил никаких
взысканий. Прошёл процесс над одним из
руководителей «Молодого фронта» Дмитрием
Дашкевичем, продолжающим отбывать
вынесенный в 2006 году приговор к полутора
годам лишения свободы по статье 193-1.
Девятого ноября его осудили за отказ давать
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показания в качестве свидетеля и приговорили
к выплате штрафа. Обвинения связаны
с расследованием, которое милиция проводила
в отношении Ивана Шила.
 24 июля Комитет ООН по правам человека
постановил, что роспуск в 2003 году правозащитной
организации «Весна» представлял собой
нарушение права на объединение и что этой
организации должен быть возмещён причинённый
ей ущерб, включая перерегистрацию и выплату
компенсации. Двадцать третьего июля члены
«Весны» подали заявление о перерегистрации,
однако 28 августа они получили отказ,
мотивированный среди прочего тем, что 20 из 69
основателей привлекались к ответственности за
административные правонарушения. Двадцать
шестого октября попытка организации обжаловать
это решение закончилась неудачей.

Смертная казнь
В Беларуси сохраняется смертная казнь в качестве
наказания за «предумышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах» и ещё за 12 других
видов преступлений. Официальные
статистические данные о количестве казней,
проведённых за рассматриваемый период,
отсутствуют. Казни осуществляются выстрелом в
затылок, и родственники не получают
официального уведомления ни о дате смерти, ни о
месте захоронения тела. Согласно сообщениям
СМИ, 22 мая Верховный Суд вынес смертный
приговор Александру Сергейчуку за совершение
шести убийств и других преступлений. По
некоторым данным, его казнили в ноябре, однако
точная дата смерти и место погребения
неизвестны. Девятого октября Сергея Морозова и
Игоря Данченко приговорили к смертной казни за
серию убийств, совершённых в Гомельской
области. Ранее их уже приговаривали к смерти в
декабре 2006 года вместе с Валерием Горбатым.
Шестнадцатого ноября, комментируя принятую
накануне резолюцию ООН о введении всемирного
моратория на смертную казнь, министр внутренних
дел сказал журналистам, что ещё не время
вводить мораторий в Беларуси.

Дискриминация
Религиозные общины продолжали сталкиваться
с ограничениями. Согласно закону 2002 года
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«О религии», носящему ограничительный
характер, лишь зарегистрированные
общенациональные религиозные объединения
имеют право организовывать в Беларуси
монастыри, миссии и образовательные
учреждения, а также приглашать иностранных
граждан для молений и совершения других
религиозных обрядов. Для проведения
богослужений в зданиях нерелигиозного
назначения требуется официальное согласие
властей. В то же время ряду юридических лиц,
которые не имеют собственной недвижимости,
в частности, протестантским церквям,
становилось всё труднее снять помещение.
 Гражданина Польши, протестантского пастора
и члена Церкви христиан веры евангельской
Ярослава Лукасика, задержали 27 мая.
Сотрудники милиции ворвались на
богослужение, которое проводилось в доме
пастора пятидесятнической церкви «Иоанн
Предтеча» Антония Бокуна. В тот же день после
того, как польский консул посетил отделение
милиции, Лукасика отпустили. Тридцатого мая,
согласно Кодексу об административных
правонарушениях, его признали виновным
в проведении несанкционированного собрания
и «незаконной религиозной деятельности». Его
приговорили к выплате штрафа в размере
месячной заработной платы и депортации из
страны. Ярослав Лукасик проживал в Беларуси
с 1999 года. Его жена и трое детей являются
белорусскими гражданами. Ярослава Лукасика
депортировали 8 июня.

Насилие над женщинами
Женщин из Беларуси продавали в страны
Западной Европы, Ближнего Востока
и в Россию, в том числе в целях сексуальной
эксплуатации. В июньском докладе
Госдепартамента США «Торговля людьми»
(«Trafficking in Persons Report») отмечается, что
правительство предпринимало значительные
усилия, чтобы привлечь к ответственности
торговцев живым товаром, однако не
предоставляло необходимой защиты
и поддержки жертвам, практически полностью
полагаясь в этом вопросе на
неправительственные организации. Закон
о домашнем насилии так и не был принят.
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о ситуации в стране/визиты

 Наблюдатель от Amnesty International присутствовал
на судебном процессе, проходившем с 3 по 5 сентября.
 Содружество Независимых Государств: Беларусь –
единственный палач (EUR 04/002/2007)
 Belarus: Fear of imminent execution (EUR 49/009/2007)
 Elections to the United Nations Human Rights
Committee: background information on candidate countries
(IOR 41/012/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Concerns in the
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БЕЛЬГИЯ
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

король Альберт II
Ги Верховстадт
(премьер-министр
временного правительства)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,5 млн человек
Средняя
продолжительность жизни:
78,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Глава государства:
Глава правительства:

Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Новое
законодательство ещё более ограничило
права просителей убежища. Впервые в
истории страны суд квалифицировал одно из
убийств как совершённое на почве расизма.
Из-за предположительной необъективности
судьи было назначено повторное слушание по
делу семерых граждан, осуждённых за
преступления, связанные с терроризмом.
Бельгия стала первой страной, которая
запретила вооружения, содержащие
обеднённый уран.

Краткая справка
10 июня в стране прошли общенациональные
выборы, однако, по состоянию на конец года,
новое правительство так и не было сформировано.
Двадцать третьего декабря парламент Бельгии
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одобрил состав временного правительства под
руководством Ги Верховстадта.

Мигранты, беженцы и просители
убежища
В июне вступило в силу новое законодательство
о предоставлении убежища, ещё более
ограничившее права просителей убежища.
Новые процедуры предусматривают подачу
письменных апелляций в течение 15 дней после
принятия первоначального решения. Такой
подход может привести к тому, что просителям
убежища потребуется квалифицированная
помощь юридических представителей, которую
нелегко получить (особенно лицам,
находящимся в центрах временного
содержания). Новый закон также расширил
основания, по которым просителей убежища
разрешается заключать под стражу.
Поступили сведения о том, что людей
с психическими заболеваниями на постоянной
основе удерживают в закрытых центрах
временного содержания мигрантов, где они
могут быть лишены возможности получить
квалифицированную психиатрическую помощь.
 В июне, по некоторым данным, члены семьи,
обратившейся за предоставлением убежища,
подверглись жестокому обращению со стороны
сотрудников полиции, пытавшихся насильственно
выдворить их в Албанию. Процесс выдворения
был прекращён после того, как другие пассажиры
того же рейса выразили протест против действий
полиции. Впоследствии члены указанной семьи
получили статус беженцев в Бельгии. Жалоба по
поводу жестокого обращения была направлена
в Постоянную комиссию по надзору за
деятельностью полиции.
 В сентябре супружеской паре из Ирака
наконец предоставили убежище в Бельгии после
неоднократного задержания и выдворения
супругов из Бельгии и Греции. Впервые
супружеская чета прибыла в Грецию в декабре
2004 года, однако их прошение о предоставлении
убежища было отклонено, и супругам приказали
покинуть страну, не дав возможности подать
апелляцию. Они отправились в Бельгию к своему
сыну, который проживал в стране на законных
основаниях, однако по прибытии их задержали и
отправили обратно в Грецию, сославшись на то,
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что именно Греция обязана рассмотреть их
прошение о предоставлении убежища
в соответствии с так называемым регламентом
«Дублин II» Европейского Союза. В Греции их
снова задержали, после чего приказали покинуть
страну. Супруги вернулись в Бельгию в феврале
2007 года, где их вновь поместили под стражу,
прежде чем предоставить им статус беженцев.

Расизм

 11 октября Ханса ван Темше осудили за
двойное убийство на расовой почве беременной
чернокожей женщины и белого ребёнка, за
которым та присматривала, а также за попытку
убийства женщины-турчанки в мае 2006 года
в Антверпене. Его приговорили к пожизненному
заключению. Во время слушаний на стороне
обвинения выступили Центр за равные
возможности и Лига прав человека. Этот случай
стал первым в истории, когда суд признал
убийство совершённым на расовой почве.

«Борьба с терроризмом»

 Девятнадцатого апреля Верховный Суд отменил
обвинительный приговор по делу Бахара
Кимъёнгура, Кайи Саза, Мусы Асоглу, Сюкрие
Акар (ж.), Фехрие Эрдал (ж.), Зерин Сари (ж.) и
Дурсуна Каратаса на том основании, что
назначение конкретного судьи для рассмотрения
дела дало повод усомниться в беспристрастности
судебного разбирательства. Всех
вышеперечисленных лиц осудили в феврале 2006
года за принадлежность или причастность к
деятельности террористической организации в
связи с поддержкой ими турецкого
оппозиционного движения «Революционная
Народная Освободительная Партия-Фронт». Было
назначено новое разбирательство, которое
началось 8 ноября в суде высшей инстанции
в Антверпене. По состоянию на конец года решения
по делу вынесено не было.
Адвокаты нескольких подсудимых подали жалобы
на «особый режим содержания», применяемый к
некоторым задержанным. Некоторые элементы
этого режима могли составить нарушение прав
человека; к таковым можно отнести слишком
частые личные досмотры с полным раздеванием,
завязывание глаз Сюкрие Акар во время
следования в зал суда, а также активные обыски
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камер в ночное время, в которых содержались
Кайя Саз, Муса Асоглу и Сюкрие Акар.

Торговля оружием
Вслед за принятием в 2006 году закона
о запрете кассетных боеприпасов парламент
Бельгии 11 мая единогласно проголосовал
в поддержку законопроекта о запрете на
применение, хранение, продажу, покупку
и перевозку вооружений и боеприпасов,
содержащих обеднённый уран и любой другой
уран промышленного производства. Новый
закон должен вступить в силу в июне 2009 года.

Б

Доклад Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January – June 2007
(EUR 01/010/2007).

БЕНИН
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Полиция и силовые структуры:
чрезмерное применение силы
В мае бойцы президентской гвардии убили двоих
и ранили, по меньшей мере, пятерых человек в
населённом пункте Кида в 35 км к западу от
главного города страны Котону. Гвардейцы
открыли огонь по группе людей, которые, как
сообщается, требовали возобновить движение по
дороге, остававшееся перекрытым после проезда
президентского автомобиля. Тогдашний министр
государственной безопасности Эдгар Алия заявил,
что по факту стрельбы начато расследование,
однако по состоянию на конец года информация о
результатах расследования не публиковалась.

Условия содержания в тюрьмах

РЕСПУБЛИКА БЕНИН
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

других источников, напавшие на президентский
кортеж были обыкновенными бандитами. В связи
с этим инцидентом были задержаны семь
человек, которые по состоянию на конец года
продолжали находиться под стражей без суда.
В марте президентская коалиция победила на
парламентских выборах.

Тома Бони Яйи
на практике
не применяется
9 млн. чел.

Условия содержания в тюрьмах были крайне
суровыми в связи с их катастрофической
переполненностью. Например, в тюрьмах
городов Котону и Абомей (центр страны)
количество заключённых в шесть раз
превышало допустимую норму.

55,4 года
149/145 на 1000
34,7%

БОЛГАРИЯ
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

В мае бойцы президентской гвардии
открыли огонь по толпе, застрелив при этом
двух человек. В некоторых тюрьмах
наблюдалась хроническая переполненность.

Краткая справка
В марте неизвестные открыли огонь по кортежу
президента Тома Бони Яйи, ранив при этом как
минимум четырёх его телохранителей. Сам
президент не пострадал. Впоследствии он
заявил, что нападение организовали его
противники, недовольные проводимой им
кампанией по борьбе с коррупцией. По мнению
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Глава государства:
Георгий Пырванов
Глава правительства:
Сергей Станишев
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
16/14 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,2%

На общем фоне предвзятого отношения
к беженцам, просителям убежища
и мигрантам не прекращалась дискриминация
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представителей меньшинств, в частности
ромов. Люди с нарушениями психического
здоровья проживали в суровых условиях, не
получая необходимой медицинской помощи и
ухода. По сообщениям, недостаточно
эффективно проводились расследования по
фактам предположительно незаконного
применения огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов и
жестокого обращения с их стороны.

Краткая справка
Первого января Болгария вошла в состав
Европейского Союза (ЕС). В своём июньском
отчёте Европейская Комиссия призвала
Болгарию принять более действенные меры по
борьбе с коррупцией и реформированию
национальной системы правосудия. Кроме того,
болгарским властям было предложено
обеспечить реализацию стратегии по борьбе
с организованной преступностью.

Дискриминация
В январе правительство одобрило национальный
план защиты от дискриминации, охватывающий
все её формы, зафиксированные в болгарском
законодательстве, в том числе дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации. Несмотря на
эту инициативу, в стране по-прежнему имели место
проявления агрессии и нетерпимости. Как стало
известно, в мае в преддверии выборов в
Европарламент лидер ультраправой партии
«Атака» вывесил антитурецкий плакат в здании
болгарского парламента, а члены этой партии
продолжали выступать против меньшинств.

Ромское меньшинство
Ромы испытывали трудности в получении жилья,
работы, профессиональной квалификации
и образования. По сведениям одной из болгарских
НПО, 65–70% трудоспособных ромов в Болгарии не
имели работы. Как сказано в отчёте, около 18%
ромов были неграмотны, а ещё 65% не имели
законченного среднего образования. По данным
ЮНИСЕФ, примерно 50% домов, где проживают
ромы, не оснащены водопроводом, а 20% детей
ромов никогда не посещали школу.
В сентябре комитет министров Совета
Европы подтвердил заключение Европейского
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комитета по социальным правам (ЕКСП) о том,
что Болгария нарушает Европейскую
социальную хартию, систематически отказывая
ромам в реализации права на достойное
жилище. В ответ Болгария объявила о принятии
закона, предусматривающего ряд мер, включая
строительство нового социального жилья.
 В июле Европейский Суд по правам человека
вынес решение по делу об убийстве по расовым
мотивам рома Ангела Димитрова Илиева,
которое совершили в 1996 году шестеро
подростков в городе Шумене. Суд отметил, что
власти признали гнусный характер
преступления, однако не смогли своевременно
и эффективно расследовать этот инцидент.
Обвинения в адрес четырёх нападавших были
сняты, а ещё двое подозреваемых так и не
предстали перед судом. Европейский Суд
признал «абсолютно недопустимой»
неспособность властей привлечь виновных
к ответственности, хотя о расовых мотивах
убийства было известно с самого начала.
В октябре неправительственный Европейский
центр по правам ромов (ЕЦПР) подал в ЕКСП
коллективный иск, обвинив болгарское
правительство в неспособности обеспечить
ромам и представителям других социально
уязвимых групп равноправие с большинством
населения в вопросах медицинского страхования
и медицинской помощи. Кроме того, в исковом
заявлении говорилось, что правительство
терпимо относится к сложившейся практике,
подрывающей здоровье ромов и представителей
других меньшинств.

Македонское меньшинство
В сентябре Европейская Комиссия призвала
болгарское правительство соблюдать
постановления Европейского суда по правам
человека, предписывающие Болгарии
разрешить регистрацию партии ОМО «ИлинденПИРИН», которая представляет интересы
македонского меньшинства. Верховный Суд
Болгарии и Софийский городской суд отказали
партии в регистрации.

Беженцы и просители убежища
Просителей убежища, беженцев и мигрантов
по-прежнему месяцами и даже годами
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содержали под стражей в ожидании
выдворения. По данным болгарских
неправительственных организаций, подобная
практика стала повседневным явлением, хотя
законодательство допускает её применение
лишь в качестве крайней меры.
Как сообщила в июне газета «Капитал», не
менее 36 человек свыше полугода находились
под стражей в особом центре временного
содержания иностранцев в Бусманци, рядом со
столицей страны городом Софией.
Предположительно, им не сообщили о причине
задержания и не предоставили возможности
своевременно предстать перед судебными или
иными органами.
 Аннадурды Хаджиева – находящегося
в изгнании лидера оппозиционной группы из
Туркменистана, мужа туркменской
правозащитницы Таджигуль Бегмедовой, –
в феврале задержали в Болгарии после того, как
Туркменистан потребовал его выдачи в связи
с обвинением в хищении. Аннадурды Хаджиеву и
его жене предоставили «гуманитарный статус»
для пребывания в стране. В апреле районный суд
Варны вынес постановление об отказе
в экстрадиции Хаджиева, однако после протеста
прокуратуры в мае состоялось апелляционное
слушание. Суд вышестоящей инстанции оставил
постановление в силе, и Аннадурды Хаджиева
выпустили на свободу.

Силовые структуры
Неправительственный Болгарский
Хельсинкский комитет (БХК) отметил, что
сотрудники правоохранительных органов
по-прежнему применяли огнестрельное оружие
в нарушение международных стандартов,
а расследования по фактам его применения
проводились несвоевременно, поверхностно
и пристрастно. Кроме того, БХК сообщил
о нескольких случаях жестокого обращения со
стороны сотрудников полиции, особенно по
отношению к ромам.
В октябре комитет министров Совета Европы
проанализировал результаты выполнения
Болгарией решений Европейского Суда по
правам человека относительно жестокого
обращения со стороны сотрудников полиции.
В частности, комитет выяснил, что
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профессиональная подготовка работников
полиции по-прежнему слаба, а проблема
задержаний и обеспечения независимости
расследований до сих пор не решена.

Охрана психического здоровья
В сентябре Болгария подписала Конвенцию
ООН о правах инвалидов.
 В августе Центр защиты прав лиц
с нарушениями психического здоровья подал
в Европейский Суд по правам человека иск в
связи с безрезультатным расследованием
смерти пожилой женщины, которая умерла
в феврале 2004 года после того, как её
поместили в учреждение социальной опеки
неподалёку от Софии. Находясь в этом
учреждении, она, предположительно, получила
переломы, подвергалась воздействию низких
температур, находилась в антисанитарных
условиях, голодала и страдала от отсутствия
надлежащей медицинской помощи. В 2005 году
состоялось служебное разбирательство,
которое выявило серьёзные процессуальные
нарушения в работе этого учреждения,
однако правоохранительные органы
не провели соответствующего
расследования и не привлекли виновных
к ответственности.
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БОЛИВИЯ
РЕСПУБЛИКА БОЛИВИЯ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Эво Моралес Айма
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения:
9,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
64,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
65/56 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
86,7%

Не менее пяти человек были убиты и сотни
получили ранения в столкновениях между
сторонниками и противниками
правительства, произошедших в ряде
городов. Противоборство началось из-за
напряжённости, вызванной новой
конституцией и экономическими
и политическими реформами.
Журналисты являлись объектом
преследований и нападений.

Изменения в конституции
и институциональное развитие
На фоне непрекращающихся гражданских
беспорядков в декабре была одобрена новая
Конституция. Учредительная ассамблея,
которая должна была начать работу над
проектом Конституции в августе 2006 года,
раздиралась межрегиональными и
политическими противоречиями по целому ряду
вопросов, включая будущее местоположение
столицы страны. Несколько раз сессии
ассамблеи откладывались.
Принятие текста новой Конституции
состоялось в отсутствие ряда членов оппозиции.
Новая Конституция обеспечивает некоторую
децентрализацию и предоставляет автономию
на региональном уровне, на уровне
департаментов, муниципалитетов и общин
коренных народов. Конституция закрепляет за
Боливией статус унитарного,
плюралистического, многонационального
государства с двухпалатным конгрессом. Она
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оставляет за государством право собственности
на природные ресурсы и предусматривает
систему бесплатного здравоохранения
и образования, а также право на частную
собственность. Сукре становится исторической
столицей страны и местом нахождения
судебной и избирательной власти, а Ла-Пас –
местом нахождения исполнительной
и законодательной власти. Ожидалось, что
текст Конституции будет вынесен на
референдум.
В феврале правительство и Верховный
комиссар ООН по правам человека подписали
соглашение об обеспечении присутствия ООН
в Боливии. В июле Управление Верховного
комиссара по правам человека приступило
к работе по укреплению и защите прав
человека, в том числе по усовершенствованию
системы отправления правосудия
и усилению борьбы с расизмом и расовой
дискриминацией.

Свобода выражения мнений:
нападения на журналистов
В течение года поступала информация о том, что
представители силовых структур (и не только
они) нападали на работников СМИ и угрожали
им. В ноябре десятки журналистов вышли на
демонстрацию, чтобы привлечь внимание к этой
проблеме. Профсоюзы журналистов
протестовали против критики в свой адрес со
стороны членов правительства.
 Как сообщается, в ноябре в Сукре жертвами
нападения стали более десяти журналистов,
занимавшихся освещением противостояния
между полицией и демонстрантами,
протестующими против новой Конституции.

Политическое насилие
В нескольких городах (включая Санта-Круз
и Кочабамбу) произошли столкновения между
сторонниками правительства и оппозиции.
Погибли, по меньшей мере, пятеро человек;
сотни других получили ранения.
 В результате январских столкновений между
группами сторонников правящего «Движения
к социализму» (ДКС), которое требует отставки
префекта Кочабамбы, и сторонниками префекта,
выступающими за расширение региональной
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автономии, в городе Кочабамба (департамент
Кочабамба) были убиты Кристиан Уррести и Хуан
Тикаколке. Более сотни человек получили
ранения. Судебное расследование по фактам
убийств по состоянию на конец года ещё не
завершилось.
 В ноябре в столкновениях, происходивших
в течение двух дней в городе Сукре (департамент
Чукисака), погибли трое и более ста человек
получили ранения. Сотрудники полиции при
помощи слезоточивого газа и резиновых пуль
сражались с тысячами демонстрантов,
вооружённых камнями и дубинками. Несколько
манифестантов с пиротехникой и самодельными
бутылками с зажигательной смесью напали на
штаб-квартиру транспортной полиции. Они
разбили офисную технику, поджигали
полицейские автомобили и машины
общественного транспорта. Гонзало Дуран
Каразани и Хосе Луис Кардозо погибли от
огнестрельных ранений. Хуан Карлос Серрудо
Мурильо скончался от удара, нанесённого
ёмкостью со слезоточивым газом.
В столкновениях также пострадали сотрудники
полиции. Объявлено о начале расследования
инцидентов.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
страну в феврале.
 Bolivia: The national authorities must maintain order and
protect inhabitants (AMR 18/001/2007)
 Bolivia: Amnesty International calls for Human Rights
Plan, action to prevent further clashes and protection for
defenders (AMR 18/003/2007)

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Глава государства: сменяющие друг друга
президенты – Желько Комшич,
Небойша Радманович,
Харис Силайджич
Глава правительства:
Никола Шпирич
(сменил Аднана Тержича
в феврале)
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
3,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
74,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
15/13 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
96,7%

Многим виновникам военных преступлений
и преступлений против человечности,
совершённых во время войны
1992–1995 годов, по-прежнему удавалось
избегать правосудия. Тысячи случаев
насильственных исчезновений оставались
нераскрытыми. Несмотря на
недостаточность усилий по привлечению
подозреваемых к ответственности,
наблюдался прогресс в уголовном
преследовании за военные преступления
в сотрудничестве с Международным
уголовным трибуналом по бывшей
Югославии (далее – Трибуналом), а также
в судах страны, включая Палату по военным
преступлениям в Сараево. Продолжалась
дискриминация меньшинств, в том числе
в вопросах трудоустройства и получения
образования. По-прежнему медленно шёл
процесс возвращения людей, ставших
беженцами в годы войны. Поступали
сообщения о жестоком обращении со
стороны полиции, а также в местах лишения
свободы.

Краткая справка
Сохранялось деление Боснии и Герцеговины
(БиГ) на два полуавтономных образования –
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Республику Сербская (РС) и Федерацию Боснии
и Герцеговины (ФБиГ) с предоставлением
особого статуса району Брчко. Международное
сообщество продолжало оказывать
значительное влияние на политические
процессы в стране, в частности, через Высокого
представителя, наделённого широкими
исполнительными полномочиями и назначенного
Советом по выполнению мирного соглашения
(СВМС) – межправительственным органом,
наблюдающим за выполнением Дейтонского
мирного соглашения 1995 года. Подготовка к
закрытию Управления Высокого представителя
(УВП) в 2007 году была прекращена после того,
как в феврале СВМС принял решение
о продолжении деятельности УВР, в том числе
по причине недостаточных подвижек
в проведении политических реформ.
Численность военнослужащих миротворческой
миссии ЮФОР под эгидой ЕС сократилась
с 6000 до 2500 человек.
В феврале к своим обязанностям приступило
новое правительство страны во главе с премьерминистром Николой Шпиричем.
Тупиковая ситуация в политике на протяжении
большей части 2007 года привела к отсутствию
прогресса в интеграции БиГ и ЕС. Соглашение о
стабилизации и ассоциации с Евросоюзом было,
наконец, подписано в декабре, после того, как
Совет министров БиГ утвердил план действий по
реформированию правоохранительных органов,
что являлось необходимым условием для
заключения соглашения.

Международное уголовное
преследование за военные
преступления
В Трибунале продолжался суд над
подозреваемыми в совершении военных
преступлений и преступлений против
человечности. Согласно предложенной Советом
Безопасности ООН «стратегии завершения»,
Трибунал должен завершить рассмотрение всех
дел, включая апелляции, к 2010 году.
 В апреле Драгана Зеленовича, бывшего
военнослужащего подразделения Армии
боснийских сербов (АБС) в Фоче, признали
виновным в пытках и изнасилованиях женщин
и девушек из числа боснийских мусульман,
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совершённых в 1992 году. Его приговорили
к 15 годам лишения свободы.
 В июне подсудимого Трибунала Здравко
Толимира перевели для дальнейшего
содержания в Трибунал после ареста на границе
между Сербией и БиГ. Его арестовала полиция
РС, которая действовала, как сообщается, на
основании информации, полученной от сербской
полиции. Здравко Толимира, бывшего
помощника начальника службы разведки
и безопасности генерального штаба АБС,
обвиняют в геноциде, заговоре с целью
совершения геноцида, преступлениях против
человечности и военных преступлениях в связи с
его предполагаемым участием в убийстве тысяч
боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
 В декабре Трибунал приговорил бывшего
командира АБС Драгомира Милошевича
к 33 годам лишения свободы за совершение
военных преступлений и преступлений против
человечности, включая убийства и
бесчеловечные деяния во время осады Сараева
в виде снайперского огня и артобстрелов,
приведших к многочисленным жертвам среди
гражданского населения.
Взаимодействие между Трибуналом, с одной
стороны, и властями БиГ и РС, с другой, стало
более эффективным. В июне прокурор
Трибунала отметила, что за последние месяцы
сотрудничество между представителями БиГ
и возглавляемым ею ведомством улучшилось
и в целом представляется удовлетворительным.
В феврале Международный суд ООН вынес
решение по делу «Босния и Герцеговина против
Сербии и Черногории», подтвердив совершение
актов геноцида в Сребренице в 1995 году
(см. статью «Сербия»).

Уголовное преследование
за военные преступления в судах
страны
Слушания дел, связанных с военными
преступлениями, продолжались в судах
национальной юрисдикции, включая Палату по
военным преступлениям при Государственном
суде БиГ. В то же время усилия по привлечению
преступников к ответственности оставались
недостаточными для обеспечения правосудия
в интересах жертв, учитывая масштабы
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совершённых преступлений и значительное
потенциальное количество преступлений,
подлежащих расследованию и наказанию.
Отмечались существенные недостатки в плане
защиты свидетелей; потенциальным жертвам,
в том числе пережившим преступления на
сексуальной почве, не обеспечивалась
необходимая помощь и защита.
 В феврале Палата по военным преступлениям
приговорила Гойко Янковича, бывшего
командира одного из подразделений Бригады
АБС в Фоче, к 34 годам лишения свободы за
совершение преступлений против человечности,
включая убийства, пытки, изнасилования,
обращение в сексуальное рабство
и насильственное перемещение лиц из числа
боснийских мусульман в районе Фочи
в 1992–1993 годах.
 В марте Апелляционное отделение Палаты по
военным преступлениям продлило срок
тюремного заключения Радована Станковича
с 16 до 20 лет. Его осудили в 2006 году за
преступления против человечности, включая
обращение в рабство и изнасилование женщин,
удерживавшихся войсками АБС в 1992 году
в районе Фочи. Дело Радована Станковича стало
первым делом, переданным из Трибунала в
Палату по военным преступлениям. Радован
Станкович бежал из-под стражи в мае во время
следования на медицинское
освидетельствование за пределы тюрьмы Фочи,
в которой он отбывал приговор. По состоянию на
конец 2007 года, беглец находился на свободе.
 В июле Палата по военным преступлениям
приговорила Нисета Рамича, бывшего участника
Территориальной обороны Республики Боснии
и Герцеговины, к 30 годам лишения свободы за
совершение военных преступлений, включая
убийства боснийских сербов в районе Високо
в 1992 году.
 В ноябре Палата по военным преступлениям
приговорила бывшего участника АБС Ядранко
Палию к 28 годам лишения свободы за
преступления против человечности и военные
преступления, совершённые против лиц
несербской национальности в районе СанскиМост. Указанные преступления включают в себя
убийства гражданских лиц и изнасилования
босниек в 1992 году.
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В местных судах также проходили процессы по
делам менее высокопоставленных военных
преступников. При этом по-прежнему возникали
трудности в рассмотрении дел о совершении
военных преступлений, в том числе из-за нехватки
кадровых и других ресурсов. В ходе слушаний
жертвы и свидетели не получали необходимой
защиты от преследований, запугиваний и угроз.
 В октябре Кантональный суд Сараева
приговорил Бранислава Берджана, бывшего
участника АБС, к семи годам лишения свободы
за военные преступления против лиц несербской
национальности. Помимо прочего, его признали
виновным в совершении преступлений против
Владимира и Радислава Мадура, которых
в 1992 году похитили из собственного дома
в пригороде Сараево Илидже. Их судьба
и местонахождение оставались неизвестны до
2004 года, когда их останки были эксгумированы
и опознаны.
 Кантональный суд Мостара продолжил
слушания в рамках третьего пересмотра дела
о совершении военных преступлений четырьмя
бывшими участниками Хорватского совета
обороны – вооружённых сил боснийских
хорватов. Обвиняемые подозреваются
в причастности к задержанию и насильственному
«исчезновению» 13 солдат армии Боснии и
Герцеговины в 1993 году. Верховный суд БиГ
отменил два ранее вынесенных оправдательных
приговора по этому делу.

Насильственные исчезновения
По оценкам Международной комиссии по
пропавшим без вести (МКПБВ), до сих пор не
выяснены обстоятельства исчезновения во время
войны 1992–1995 годов свыше 13 тысяч человек.
Многие из них стали жертвами насильственных
исчезновений, виновники которых по-прежнему
оставались безнаказанными.
Передача полномочий, которыми наделены
соответствующие комиссии ФБиГ и РС,
национальному Институту по проблеме пропавших
без вести затягивалась. В ноябре Совет
министров БиГ принял ряд документов, включая
устав МКПБВ, с целью наконец-то обеспечить
Институту возможность приступить к работе.
В результате вскрытия массового захоронения
в Каменице были обнаружены 76 полных
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и 540 неполных скелетов. Предположительно,
останки принадлежат жертвам массовых
убийств, совершённых войсками боснийских
сербов в 1995 году в Сребренице.
 В декабре 2006 года возобновилась
деятельность комиссии по расследованию
насильственного исчезновения Авдо Палича,
однако попытки обнаружить останки и выяснить
обстоятельства его насильственного
исчезновения не дали результатов. Полковник
армии Боснии и Герцеговины Авдо Палич исчез
предположительно, после, похищения солдатами
АБС из лагеря миротворцев ООН в г. Жепа
27 июля 1995 года.

политиков в прессе о предстоящей депортации
лиц, лишённых гражданства, в особенности тех
из них, кто представляет «угрозу национальной
безопасности БиГ». По имеющимся данным,
комиссия пришла к выводу, что лишь трое из
шести человек алжирского происхождения,
удерживаемых в Гуантанамо-Бэй, являются
гражданами БиГ. Имелись опасения
относительно возможного выдворения лиц без
гражданства в страны, где их права могут быть
всерьёз нарушены. В декабре человека
алжирского происхождения депортировали в
Алжир, предварительно лишив его гражданства
БиГ после пересмотра комиссией его статуса.

Беженцы и вынужденные
переселенцы

Пытки и жестокое обращение

Число людей, покинувших во время войны места
своего проживания, оценивается в 2,2 млн человек.
С момента окончания войны свыше миллиона
беженцев и вынужденных переселенцев вернулись
в свои дома. Однако возвращение оставшихся
беженцев затягивалось. За период с января по
октябрь Управление Верховного комиссара ООН
по делам беженцев в БиГ зарегистрировало
примерно 1600 успешных случаев возвращения.
Вернувшиеся беженцы из числа национальных
меньшинств по-прежнему сталкивались с
дискриминацией при попытке воспользоваться
своими экономическими и социальными правами.
Главным препятствием на пути стабильного
возвращения беженцев и вынужденных
переселенцев было отсутствие работы, в том числе
из-за дискриминации по этническому признаку.

«Война с терроризмом»
Шестеро алжирцев, незаконно переданных
в 2002 году руководством ФБиГ в руки властей
США, оставались в заключении в военной тюрьме
Гуантанамо-Бэй на Кубе. Как стало известно, в
августе власти БиГ потребовали от американской
стороны предоставления гарантий в том, что
заключённых не будут подвергать смертной
казни, пыткам и жестокому обращению.
Продолжала работать Государственная
комиссия БиГ по пересмотру решений
о натурализации иностранных граждан,
начавшая свою деятельность в 2006 году. Работа
комиссии проходила на фоне выступлений
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Поступали сообщения о жестоком обращении со
стороны полицейских и в местах лишения
свободы, причём виновники в большинстве
случаев оставались безнаказанными. Вместе
с тем, в апреле Муниципальный суд города
Сараево приступил к слушанию по делу трёх
сотрудников полиции кантона Сараево,
подозреваемых в жестоком обращении
с юношей. Слушания начались после того, как
в феврале по Интернету была передана
трансляция видеозаписи, на которой видно, как
один из этих полицейских избивает жертву.
В марте 2007 года БиГ посетили представители
Европейского комитета по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания (ЕКПП). Их
предварительные наблюдения свидетельствуют о
«значительном количестве заявлений о фактах
физического насилия со стороны сотрудников
полиции». Кроме того, представители ЕКПП
сообщили о многочисленных заявлениях в связи
с жестоким обращением работников тюрьмы
в г. Зенице с заключёнными.

Дискриминация ромов
Не прекращалась дискриминация народности
рома. Уровень посещаемости начальной школы
детьми ромов оставался низким, а крайняя
нищета по-прежнему была одной из основных
причин недоступности образования для
представителей этой народности. Власти на
общегосударственном, региональном
и кантональном уровне продемонстрировали
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слабые результаты в осуществлении принятого
в 2004 году Плана мероприятий по реализации
образовательных нужд ромов и представителей
других национальных меньшинств.
Власти ФБиГ выделяли средства на
приобретение и распределение учебников на
2007–2008 учебный год среди школьниковромов и других социально незащищённых групп.
Вместе с тем, в ряде случаев кантональные
и муниципальные власти, ответственные за
социальное обеспечение, не выдавали
учебников школьникам-ромам. Цыганский язык,
культура и традиции по-прежнему недостаточно
учитывались системой школьного обучения.

Насилие над женщинами
Уровень домашнего насилия оставался высоким.
За первые 11 месяцев 2007 года кантональные
министерства внутренних дел в ФБиГ
зафиксировали 1011 фактов уголовно наказуемого
насилия в семье, что примерно на 58% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
Как в РС, так и в ФБиГ жертвы домашнего
насилия сталкивались с финансовыми
затруднениями и в ряде случаев оказывались в
зависимости от зарубежных пожертвований.
БиГ по-прежнему являлась источником,
перевалочным пунктом и местом назначения
торговли женщинами и девушками с целью
сексуальной эксплуатации. В марте Совет
министров БиГ принял план мероприятий на 2007
год по противодействию торговле людьми и
нелегальной миграции. Документ
предусматривает ратификацию Конвенции Совета
Европы о борьбе с торговлей людьми, принятие
ряда законодательных мер и координацию
деятельности различных структур, занимающихся
борьбой с торговлей людьми.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители AI посетили Боснию и Герцеговину в
июне.
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s concerns in the region, January-June 2007
(EUR 01/010/2007)
 Open letter to the authorities in Bosnia and Herzegovina
on citizenship review and forcible returns to countries where
there is a risk of torture (EUR 63/004/2007)
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БРАЗИЛИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
БРАЗИЛИЯ
Глава государства
и правительства:

Луис Инасиу Лула
да Сильва
Смертная казнь:
отменена за
общеуголовные преступления
Население:
191,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,7 года
Детская смертность
до 5 лет (м/ж):
34/26 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
88,6%

Уровень насилия по отношению к жителям
беднейших районов оставался по-прежнему
высоким как со стороны организованной
преступности, так и со стороны
правоохранительных органов. В результате
полицейских операций, проводимых в этих
районах, погибли или получили ранения
тысячи людей. Нередко подобные операции
приводили к усилению социальной
изоляции населения таких районов.
Эскадроны смерти, связанные с полицией,
совершили сотни убийств.
Система уголовного правосудия
оказалась неспособной призвать к ответу
виновников нарушений, а обитатели
переполненных и страдающих от
недофинансирования тюрем и мест
лишения свободы несовершеннолетних
правонарушителей испытывали широкий
спектр нарушений прав человека. От пыток
и жестокого обращения страдали
и женщины в тюрьмах и изоляторах
временного содержания.
Земельные активисты и представители
коренного населения, добивающиеся права
пользоваться землёй, получали угрозы
и подвергались нападениям со стороны
сотрудников полиции и частных охранных
структур. Поступали сообщения об
использовании принудительного труда
и эксплуататорских условиях труда во
многих штатах, в том числе в бурно
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развивающейся отрасли сахарного
тростника.
Федеральные власти приняли новый план
по борьбе с насилием в городах,
консолидировали свою правозащитную
программу и создали независимый орган, чья
задача – искоренить применение пыток.

Краткая справка
В январе 2007 года начался второй срок
правления Президента Луиса Инасиу Лула да
Сильва, обновились и администрации штатов.
Основным ориентиром в политике правительства
стал План ускоренного развития, направленный
на совершенствование базовой инфраструктуры и
предусматривающий строительство сети
шоссейных дорог, оборудование портов и
канализационной сети, а также финансирование
целого ряда социальных программ. Национальные
НПО выражали обеспокоенность последствиями,
которые могут иметь некоторые из предлагаемых
проектов, в частности, прокладка дорог и
строительство плотин вблизи территорий,
населённых коренными народами. Программа
перераспределения, осуществляемая
федеральным правительством, с её семейными
субсидиями способствовала некоторому
снижению уровня бедности. В ноябре Программа
ООН по развитию выпустила Доклад по развитию
человека, впервые включив Бразилию в список
стран с высоким уровнем человеческого развития.
Коррупционные скандалы потрясали как
федеральную администрацию, так и власти штатов.
Масштабные расследования, проведённые
федеральными правоохранительными органами,
выявили такие способы незаконного обогащения,
как подпольный игорный бизнес, взятки
и завышение стоимости государственных
контрактов. Так, нецелевое использование средств
федерального бюджета, направляемых на
развитие инфраструктуры и финансирование
социальных проектов, имело место в числе прочих
в двух беднейших бразильских штатах – Мараньян
и Пиауи.
Во исполнение Факультативного протокола
к Конвенции ООН против пыток,
ратифицированного Бразилией в январе,
федеральные власти учредили независимый
орган, чья задача – искоренение пыток.
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Сотрудники этого органа вправе без
предварительного уведомления инспектировать
тюрьмы и полицейские участки.
В августе Специальная комиссия по
политическим смертям и исчезновениям
опубликовала доклад, озаглавленный «Право на
память и правду». В докладе подробно описаны
475 случаев применения пыток и исчезновений,
имевших место в период правления военных
(1964–1985 годы), а также отмечен факт
официального признания нарушений прав
человека, совершённых в этот период. Вместе
с тем, многие военные архивы остаются
закрытыми, а родственники жертв, исчезнувших
при участии государства, по-прежнему
разыскивают их останки. Бразилия – одна из
немногих стран региона, где до сих пор не
отменены законы, позволяющие уходить от
ответственности военнослужащим, которые
в годы правления военных оказались причастны
к таким грубым нарушениям прав человека, как
применение пыток.

Полиция и правоохранительные
органы
Как и в прежние годы, население бедных
районов оказалось зажато между
доминирующими в их районах бандами, с одной
стороны, и насильственными, зачастую
дискриминационными действиями полиции,
с другой. Вследствие этого большая часть
населения таких районов страдала от тягот
социального и экономического неравенства.
Реакция федеральных властей и властей
штатов на криминогенную обстановку не была
однозначной. Федеральное правительство
начало осуществление Национальной
программы общественной безопасности
граждан, направленной на борьбу
с преступностью, социальную интеграцию,
реабилитацию заключённых и увеличение
зарплат сотрудников правоохранительных
органов. Вместе с тем, несмотря на множество
сообщений о нарушениях прав человека
сотрудниками полиции, и Президент Лула,
и ключевые фигуры его администрации открыто
поддержали ряд масштабных полицейских
операций с применением оружия,
проводившихся, в частности, в Рио-де-Жанейро.
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На уровне штатов, несмотря на то, что
в некоторых из них власти обещали начать
реформы, сотрудники правоохранительных
органов продолжали практически
бесконтрольно пользоваться насильственными,
дискриминационными и коррумпированными
методами в борьбе с преступностью и попытках
сдержать её рост в беднейших районах. И ярче
всего эта тенденция проявилась в Рио-деЖанейро, где разговоры о реформах оказались
забыты, а губернатор начала занимать всё более
воинственную и жёсткую позицию в публичных
выступлениях по вопросам общественной
безопасности. Старая политика массированных
полицейских операций с применением оружия
получила новое воплощение ценой тысяч
жизней. По официальным данным, в период с 1
января по 31 ноября сотрудники полиции штата
убили 1186 человек – больше, чем в предыдущие
годы. Все инциденты официально
квалифицировались как «оказание
сопротивления»; как правило, никаких
серьёзных расследований не проводилось.
 Десятки людей погибли и ещё большее число
получили ранения в ходе полицейских операций
в районе Алемания на севере Рио-де-Жанейро,
состоящем из 21 поселения бедняков, где ютятся
свыше ста тысяч человек, а также в соседнем
Вила-да-Пенья. Тысячи людей столкнулись
с закрытием школ и оздоровительных центров,
отключением электричества и воды. Поступали
сообщения о внесудебных казнях, избиениях,
вандализме и кражах, совершаемых
сотрудниками полиции во время полицейских
операций. По словам местных жителей,
полицейский броневик (кавейран) использовался
в качестве передвижной тюрьмы, в которой
задержанных избивали и пытали электрошоком.
Пиком военных действий стала «мегаоперация», проведённая в конце июня. В ней
участвовали 1350 человек: гражданские лица,
военнослужащие, а также сотрудники
федеральных спецподразделений полиции.
Полицейские убили 19 подозреваемых, одному
из которых едва исполнилось 13 лет; ранения
получили десятки прохожих. Было захвачено
тринадцать единиц стрелкового оружия
и некоторое количество наркотиков, при этом
никто не был арестован. По заявлению
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комиссии по правам человека Ассоциации
адвокатов Рио-де-Жанейро и Специального
секретариата по правам человека, которые
провели независимый анализ официальных
материалов судебно-медицинских экспертиз,
имеются серьёзные основания говорить
о суммарных казнях. Специальный докладчик
ООН по проблеме внесудебных, суммарных и
необоснованных казней, посетивший Рио-деЖанейро в ноябре, критически высказался
в адрес властей, не возбудивших следствия по
фактам убийств, и пришёл к выводу
о политической подоплёке операции.
 В октябре в результате операции, проведённой
сотрудниками гражданской полиции в лачужном
посёлке Корейя в районе Сенадор-Камара на
западе Рио-де-Жанейро, погибли 12 человек:
четырёхлетний ребёнок, предположительно
попавший под перекрёстный огонь, сотрудник
полиции и десять «подозреваемых», одному из
которых было 14 лет. Видеоматериал,
показанный государственным бразильским
телевидением, продемонстрировал гибель двоих
мужчин, застреленных с вертолёта в момент,
когда они пытались покинуть место действия.
Полувоенные дружины, состоящие из
полицейских и пожарных, не находящихся на
службе, по-прежнему контролировали
большинство лачужных посёлков Рио-деЖанейро.
 В апреле вследствие угроз расправы из своего
района был вынужден уехать Хорхе да-Силва
Сикейра Нетто, председатель объединения
жителей посёлка Кельсон в районе Пенья,
контролируемого дружинами. Он обвинил пятерых
сотрудников военной полиции в присвоении
«диктаторских полномочий» в посёлке и подал
жалобу в отдел внутренних расследований
полиции, министру государственной безопасности
и государственному прокурору. Троих сотрудников
полиции ненадолго задержали, но затем
освободили в начале сентября. Спустя четыре дня
после этого Хорхе да-Силва Сикейра Нетто был
застрелен. По факту его смерти было возбуждено
уголовное дело, которое, по состоянию на конец
года, не дало никаких результатов.
Власти штата Сан-Паулу вновь рапортовали
о снижении числа убийств, совершаемых
сотрудниками полиции. Однако их официальные
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данные были подвергнуты сомнению. При этом
сотрудники полиции продолжали нарушать
права человека.
 По имеющимся сведениям, в городке Бауру
сотрудники военной полиции сначала пытали,
а затем убили 15-летнего Карлоса Родригеса в
его собственном доме. По данным судебных
экспертиз, он получил 30 разрядов электрошока
во время допроса по делу о похищенном
мотоцикле. По состоянию на конец года, шестеро
сотрудников полиции были предварительно
задержаны.

Эскадроны смерти
В течение первых 10 месяцев 2007 года в СанПаулу была зарегистрирована гибель
92 человек во время групповых убийств,
предположительно совершённых членами
эскадронов смерти, в основном в северной
части города. Было начато следствие по факту
гибели свыше 30 человек в городах РибейранПирес и Осаско. Сообщения об убийствах,
совершаемых эскадронами смерти, поступали
и из других штатов, в частности, из Рио-деЖанейро (особенно из Байксада Флуминенсе),
Эспириту-Санту, Сальвадора, Пернамбуко, РиоГранде-ду-Норте и Сеары.
 В августе в районе Калабатьян города
Сальвадор, штат Байя, группа людей в масках
расстреляла Аурину Родригес Сантана, её мужа
Родсона да-Силва Родригеса и их сына Паулу
Родриго Родригеса Сантана Брага. Нападение
было совершено после того, как родные заявили
о том, что четверо сотрудников военной полиции
подвергли пыткам их сына и его 13-летнюю сестру.
В качестве позитивных изменений можно
отметить проведённое в апреле Федеральной
полицией расформирование эскадрона смерти
в штате Пернамбуко, члены которого
предположительно убили свыше 1000 человек
в течение пяти лет. Ещё один эскадрон смерти
был расформирован в ноябре, при этом было
арестовано 34 человека, среди них
полицейские, юристы и мелкие торговцы.

Тюрьмы: пытки и иные формы
жестокого обращения
Пенитенциарная система по-прежнему не
справлялась с переполненностью камер,
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плохими санитарными условиями, насилием,
чинимым преступными группировками,
и бунтами. Обычным делом было жестокое
обращение и пытки.
 В августе в результате столкновения между
преступными группировками в Понте Нова, штат
Минас-Жерайс, заживо сгорели
25 заключённых.
 В штате Эспириту-Санту, на фоне обвинений
в пытках и жестоком обращении, власти не
допустили в тюремные камеры членов Совета
штата по правам человека – официального
органа, уполномоченного законодательством
штата осуществлять надзор за пенитенциарной
системой.
 Более 20 человек скончались в тюрьме Анибал
Бруно в штате Пернамбуку в 2007 году. Из этой
тюрьмы, страдающей от хронического недостатка
сотрудников и более чем троекратной
переполненности, давно поступали сообщения о
применении пыток и жестоком обращении.
Обеспокоенность по-прежнему вызывали
и условия в расположенных на всей территории
Бразилии колониях для несовершеннолетних
правонарушителей. Оттуда также поступали
сообщения о переполненности, побоях
и ненадлежащем обращении. Своего поста
лишилась директор Фундасан Каса в Сан-Паулу
(ранее известного как ФЕБЕМ). Основанием для
отставки послужили плохие санитарные
и жилищные условия в исправительном
учреждении Тиете. Верховный Суд штата
впоследствии признал её отставку
неправомерной.

Насилие над женщинами
В 2007 году суды приступили к рассмотрению
дел, возбуждённых после принятия в 2006 году
так называемого закона «Марии да Пенья»,
установившего уголовную ответственность за
домашнее насилие. Хотя закон и стал
существенным шагом вперёд, недостаток
средств, трудности с исполнением охранных
предписаний и недостаточно развитые
вспомогательные службы препятствовали его
эффективному воплощению в жизнь.
Из-за отсутствия какой-либо защиты со
стороны государства в бедных районах
женщины зачастую сталкивались с насилием от
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рук преступников и полицейских. В районах,
контролируемых наркоторговцами, женщины
подвергались дискриминации, насилию; доступ
к основной социальной инфраструктуре был
затруднён. Поступали сообщения о том, что
женщинам брили головы за неверность, гнали
прочь как ВИЧ-инфицированных и заставляли
расплачиваться по долгам своим телом. Нередко
их слишком запугивали для того, чтобы они
жаловались властям. Женщины, добивающиеся
справедливости в отношении родственников,
погибших от рук сотрудников полиции, нередко
подвергались запугиванию.
Несмотря на то, что женщины составляют
хотя и небольшую, однако постоянно растущую
часть тюремного контингента, их нуждам, как
правило, не уделяют должного внимания.
Поступают сведения о пытках, избиениях
и сексуальных домогательствах в полицейских
участках и изоляторах временного содержания.
 В ноябре 15-летнюю девушку, обвиняемую
в мелкой краже, взяли под стражу в полицейском
участке города Абаететуба, штат Пара. В течение
месяца она была вынуждена находиться в одной
камере с 20–30 мужчинами. Её неоднократно
насиловали, предположительно, в обмен на пищу.
Когда сведения об этом просочились наружу,
полицейские, предположительно, начали ей
угрожать. Однако в результате она была взята под
охрану. По имеющимся сведениям, сотрудники
полиции угрожали и родственникам девушки,
которые стали участниками программы защиты
свидетелей. Дело получило широкую огласку,
и несколько федеральных учреждений начали
расследование, вскрывшее многочисленные
случаи грубого нарушения прав женщин в местах
содержания под стражей по всему штату.

Земельные споры
Не прекращалось насилие в сельской местности,
часто в контексте споров между крупными
землевладельцами, с одной стороны,
и безземельными сельскохозяйственными
рабочими, представителями коренных народов и
жителями посёлков, основанных бывшими
беглыми рабами, с другой стороны. Рост
площадей, занимаемых монокультурами, такими
как эвкалипт и соя, незаконная вырубка леса и
горные разработки наряду с планами развития,
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такими как строительство плотин и проект
изменения русла реки Сан-Франциско,
становились источниками конфликтов.
Серьёзную обеспокоенность вызывали
и эксплуататорские условия труда при расчистке
земельных участков, в производстве древесного
угля и выращивании сахарного тростника.
Возросло количество принудительных
выселений, нередко сопровождающихся
угрозами и запугиванием. По данным Сельской
земельной комиссии Католической церкви,
с января по сентябрь 2007 года по всей
Бразилии было выселено 2543 семьи – намного
больше, чем в 2006 году.
 В ноябре рабочие, занявшие ферму недалеко
от городка Санта-Тереза-ду-Эсте в штате
Парана, подверглись нападению 40 вооружённых
людей. Нападавших, предположительно, наняло
частное охранное предприятие, работающее на
компанию – владельца фермы со штаб-квартирой
в Швейцарии. При этом выстрелом в грудь был
убит руководитель безземельных рабочих
Валмир Мота-де-Оливейра. Кроме того, при
невыясненных обстоятельствах был также
застрелен один из охранников. Во время
нападения пострадали ещё восемь человек,
включая Изабель Насименту, избитую до потери
сознания. Расправа стала частью тактики
насилия и запугивания, издавна применяемой
отрядами сельских дружинников штата Парана.
Со всех концов страны поступали сообщения
об использовании подневольного труда.
В декабре Министерство труда обновило
перечень работодателей, на чьих предприятиях
существуют эксплуататорские условия труда.
В перечень вошли 185 работодателей из
16 штатов. Причём подобные условия имеют
место не только при расчистке лесов и на ранчо,
расположенных на сельскохозяйственных
окраинах центральной саванны и Амазонии, но
и на плантациях монокультур в более
обеспеченных штатах, таких как Сан-Паулу,
Минас-Жерайс и Риу-Гранде-ду-Сул.
Работников развивающейся отрасли по
выращиванию сахарного тростника
по-прежнему подвергали эксплуатации. В марте
юристы, представляющие Министерство труда
штата, освободили 288 рабочих, занятых
подневольным трудом на шести плантациях
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тростника в штате Сан-Паулу. В том же месяце
были освобождены 409 рабочих, 150 из которых –
представители коренных народов, занятых на
этаноловой плантации Сентро-Эсте-Игуатеми
в Мату-Гросу-ду-Сул. В ноябре инспекционные
комиссии обнаружили ещё 831 рубщика –
представителя коренных народов, ютящихся
в недопустимых, антисанитарных условиях
в переполненной подсобке на плантации
в Бразиландии, также в Мату-Гросу-ду-Сул.
 Более тысячи человек, работавших в условиях,
которые можно назвать рабскими, были
освобождены с сахарной плантации,
принадлежащей производителю этанола
Пагризе, в Улианополисе в штате Пара в июле.
После этого рейда сенатская комиссия обвинила
инспекторов в преувеличении тяжести условий
труда рабочих. Вследствие этого работа группы
инспекторов была временно приостановлена из
опасения, что предъявленные обвинения могут
подорвать доверие к их деятельности.
Власти предприняли некоторые шаги
к улучшению условий труда в сахарной отрасли.
В штате Сан-Паулу, где выращивается более
60% бразильского сахарного тростника,
прокурор штата по трудовым отношениям начал
большое количество инспекций и судебных
процессов. На федеральном уровне
правительство обязалось ввести программу
социальной и экологической аккредитации,
которая позволит улучшить условия труда
и смягчить экологические последствия.

Коренные народы
Штат Мату-Гросу-ду-Сул по-прежнему являлся
эпицентром насилия в отношении коренного
населения.
 В январе во время выселения с фермы,
расположенной на землях, которые племя
гуарани-кайова считает землёй своих предков,
частный охранник выстрелом в грудь убил
69-летнюю представительницу племени Курете
Лопес. В сентябре суды штата приговорили
к 17 годам тюремного заключения четырёх
причастных к захвату земель активистов
гуарани-кайова, подозреваемых в краже
трактора. Этот приговор местные НПО
расценили как несоразмерный,
дискриминационный и политически
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мотивированный. По состоянию
на конец года, приговор находился в стадии
обжалования.
 В июне в своём доме в г.Коронел Сапукайя был
застрелен активист движения коренных народов
Ортиз Лопес. Как стало известно, стрелок,
прежде чем открыть огонь, заявил, что его
послали фермеры, чтобы рассчитаться. Борцу за
права гуарани-кайова Лопесу много раз грозили
расправой.
В августе федеральные власти объявили
о своём решении признать 11 009 гектаров
земли в районе Аракрус в штате ЭспиритуСанту собственностью коренных народов.
Решение последовало как результат давнего
спора между представителями народов
тупиниким и гуарани с компанией по
производству бумаги.

Безнаказанность
Несовершенство системы уголовного
правосудия на всех её стадиях давало
возможность виновникам нарушений прав
человека избегать ответственности во всех
случаях, кроме дел, вызвавших международный
резонанс.
 Власти приняли меры по расследованию дела
американской миссионерки сестры Дороти
Станг, убитой в феврале 2005 года, а также по
привлечению к ответственности убийц. В мае
Виталмиро Бастоса-де-Мора – фермера,
обвинённого в том, что он заказал это убийство,
приговорили к 30 годам лишения свободы.
В октябре 27 лет тюрьмы получил один из
исполнителей – Райфран дас-Невес Салес,
однако данный приговор впоследствии был
обжалован и отменён.
Этот случай остаётся исключением в штате,
где безнаказанность – норма в делах о насилии,
связанном с земельными спорами. По данным
Сельской земельной комиссии, из 814 убийств,
совершённых в штате Пара с 1971 по 2006 год,
нераскрытыми остались 568 случаев.
Результатом девяноста двух уголовных дел
стало лишь одно тюремное заключение.
 Во время волны насилия, прокатившейся по
штату Сан-Паулу в мае 2006 года из-за действий
преступных группировок, полицейские убили
свыше ста человек, подозреваемых в уголовных
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преступлениях; ещё 87 случаев дают основание
предполагать причастность эскадронов смерти,
связанных с полицией. По словам Главного
прокурора штата, по состоянию на конец
2007 года не было возбуждено ни одного
уголовного дела.

Правозащитники

Б

В рамках государственной программы охраны
правозащитников был учреждён федеральный
координационный орган. Вместе с тем, отсутствие
необходимых средств и согласованности
действий по-прежнему препятствовало
претворению данной программы в жизнь.
Правозащитников, как и ранее, запугивали,
в их адрес раздавались угрозы.
 В июле угрозу расправы получил в свой адрес
активист движения коренных народов Маркос
Лудисон де Араухо (Маркос Шукуру). Из-за
неоднократных угроз со стороны сотрудников
федеральной полиции, чьей конституционной
обязанностью является охрана
правозащитников, Маркос Шукуру
обратился за помощью к сотрудникам военной
полиции, которым он доверял, что
предусмотрено программой охраны
правозащитников. Однако он оставался
беззащитным в течение нескольких месяцев,
пока власти штата вели переговоры о нём
с федеральными властями.
 Сотрудница НПО Марсия Хонорато, которая
неоднократно разоблачала деятельность
эскадронов смерти в Байшада Флуминесе – одном
из окраинных районов Рио-де-Жанейро с высоким
уровнем насилия, несколько раз получала угрозы
расправы. Однажды ей угрожали стволом
пистолета, приставленного к виску.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Бразилию в мае и июне.
 Brazil: ‘From burning buses to caveirões’ – the search for
human security (AMR 19/010/2007)
 Brazil: Submission to the UN Universal Periodic Review –
First session of the UPR Working Group, 7-11 April 2008,
(AMR 19/023/2007)
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БУРУНДИ
РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ

Глава государства:
Пьер Нкурунзиза
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
8,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
48,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
185/162 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
59,3%

Политическая напряжённость мешала
правительству принимать меры по защите
прав человека. Приостановились мирные
переговоры между правительством
и последним из оставшихся вооружённых
формирований. Система отправления
правосудия работала плохо. Заключённые
содержались в плачевных условиях. Уровень
произвольных арестов и задержаний был
высок, а пытки и жестокое обращение
оставались обыденным явлением. Не
прекращалось сексуальное насилие над
женщинами и девушками, в особенности
изнасилования. Правительство не сумело
достичь существенных успехов в создании
механизмов по расследованию
и привлечению к ответственности
виновников серьёзных преступлений,
совершённых в ходе 12-летнего вооружённого
конфликта, который завершился в 2005 году.

Краткая справка
В 2007 году оппозиционные партии
бойкотировали работу Национального собрания
в знак протеста против того, что они не получили
достаточного представительства
в правительстве. В результате Национальное
собрание не смогло принять несколько важных
законодательных актов, включая предложенный
новый Уголовный кодекс, предусматривающий
отмену смертной казни и признающий
преступлениями пытки и другие виды
жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения, включая насилие над
женщинами и детьми.
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Перестановки в кабинете министров,
произошедшие 13 июля, обострили
противоречия между правительством
и оппозиционными партиями. Выйти из тупика
удалось лишь 14 ноября после ещё одной
реорганизации министерств, итогом которой
стало увеличение доли оппозиционных партий
в правительстве.
Всестороннее соглашение о прекращении
огня, подписанное в сентябре 2006 года между
правительством и последней из оставшихся
вооружённых оппозиционных группировок −
Национальными силами освобождения (НСО),
вступило в силу не полностью.
19 февраля 2007 года приступил к работе
Объединённый механизм надзора
и наблюдения – орган, посредством которого обе
стороны смогут обсудить ход мирного процесса.
В июле НСО отозвали свою делегацию из
команды по надзору, сославшись на угрозу для
безопасности её членов. По состоянию на конец
года переговорный процесс всё ещё находился в
тупике. В сентябре-октябре поступала
информация, что неподалёку от столицы страны,
города Бужумбуры, происходили ожесточённые
столкновения между двумя группировками НСО.
Международное сообщество выражало
озабоченность тем, что политическая
нестабильность угрожала мирному процессу
и функционированию национальных институтов.
Помимо этого, международные финансовые
институты также призывали правительство
бороться с коррупцией.

Произвольные аресты
и задержания
Власти регулярно превышали законодательно
установленный срок, на который можно
задержать человека без предъявления
обвинений. В течение всего 2007 года поступали
сведения о произвольных арестах
и задержаниях, производимых разведкой,
полицией и военными. Только в январе было
зарегистрировано 112 произвольных
задержаний. Многие из произвольно
арестованных подозревались в принадлежности
к НСО. Кроме того, вскрылась причастность
силовых структур к внесудебным казням
мирных жителей.
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 Поступили сведения, что 29 июня в коммуне
Бухиньюза (провинция Муйинга)
военнослужащие армии Бурунди расстреляли
женатого мужчину, отца двоих детей. Тот сидел
недалеко от своего дома и пил пиво с соседями.
В это время подъехали несколько солдат.
Военные, патрулировавшие район, приказали
мужчине и его соседям лечь на землю. Мужчина
запаниковал и попытался убежать. Один из
солдат немедленно убил его. О расследовании
убийства ничего не сообщалось.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Пытки и другие виды жестокого обращения
оставались широко распространённым
явлением. Местные правозащитные
организации, включая бурундийское отделение
ACAT (Акция христиан за отмену пыток),
неоднократно сообщали о пытках и жестоком
обращении в национальной полиции Бурунди,
в Силах национальной обороны и в разведке.
 Поступили сведения, что 28 февраля
начальник полиции города Бурури вместе с ещё
одним полицейским пытали мужчину, добиваясь
от того признания в совершении преступления,
к которому он был непричастен. Они раздели его
донага, избили и пригрозили убить.
 Сообщалось, что 26 июля 18-летнего молодого
человека, обвиняемого в краже велосипеда, пытали
под стражей в полиции города Гитега. Полицейские
связали ему руки за спиной и, как утверждается,
избили дубинками, а затем прижигали его.
Наблюдатели-правозащитники рассказали, что
видели шрамы у него на руках и на шее.
 18 января арестовали мужчину из Ньянза-Лак
(Макамба). Четверо полицейских, включая
начальника полиции, жестоко избили его. В тот
же день его оштрафовали и отпустили на
свободу. Расследования инцидента не
проводилось, и никто из виновных
к ответственности не привлекался. От
перенесённых побоев у него болели уши, правый
глаз и ступни.
В феврале Комитет ООН против пыток
порекомендовал правительству положить конец
атмосфере безнаказанности, укрепить
судебную систему и обеспечить её
независимость, а также создать эффективные
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механизмы надзора над всеми местами
содержания под стражей.

Нарушения прав человека,
совершённые вооружёнными
группировками

Б

Жители Сельской Бужумбуры, Чибитоке
и Бубанзы постоянно подвергались актам
насилия со стороны бойцов НСО. Те крали и
вымогали деньги, похищали людей ради выкупа
и насиловали женщин и девушек. Наблюдателиправозащитники утверждают, что в НСО также
вербовали детей для использования в качестве
солдат.
 Сообщалось, что 3 августа в коммуне Кабези
(Сельская Бужумбура) бойцы НСО вошли в дом
человека и обвинили того в колдовстве.
Насколько известно, его забили до смерти
дубинками.
 В январе бойцы НСО в Каньоше (Сельская
Бужумбура) взяли в заложники пять членов
одной семьи, включая троих детей. В качестве
выкупа они потребовали вернуть гранату,
которую глава семейства нашёл и сдал в местный
полицейский участок.

Насилие над женщинами
В Бурунди повсеместно случались акты
сексуального насилия, включая изнасилования.
Часть преступлений совершали военнослужащие
и полицейские. В большинстве случаев, о которых
поступала информация, жертвами изнасилования
становились девушки в возрасте до 18 лет.
Государство практически никогда не привлекало
виновных к ответственности и не наказывало их.
Количество обвинительных приговоров за
преступления на сексуальной почве оставалось
крайне незначительным. Большинство жертв
молчали – зачастую из опасения стать изгоями
в обществе. Нередко жертвы и их родственники
прибегали к традиционным, неформальным
способам разрешения конфликтов, вступая
в переговоры и соглашаясь на получение
денежной компенсации от виновника или его
родственников.
 19 января неизвестный в военной форме
изнасиловал пожилую женщину. Насильник
приказал её мужу помочь донести продуктовые
запасы. Муж отказался, и вместо него пошла

104

жена. Военнослужащий, личность которого
неизвестна, изнасиловал её у дороги. На
следующий день женщина обратилась за
медицинской помощью, но отказалась заявлять
об изнасиловании в полицию.
 17 ноября 12-летнюю девочку изнасиловал
сосед. Виновника – женатого человека, отца
троих детей – арестовали и предъявили ему
обвинения, однако спустя два дня освободили.
Местные правозащитники обратились
к начальнику полиции. Тот распорядился
о повторном аресте, однако, по состоянию на
конец года, насильник оставался на свободе.

Система правосудия
Правоохранительная и судебная система
Бурунди оставалась слабой и нуждалась
в безотлагательном реформировании. Судебной
системе не хватало кадров, финансирования и
материальных ресурсов. Обучение сотрудников
правоохранительных и судебных органов
находилось на низком уровне. Коррупция
по-прежнему оставалась проблемой. Недоверие
к судебной системе приводило
к многочисленным случаям самосуда, включая
убийства и линчевание.
 21 февраля в Нкенга-Бусоро (Каньоша)
прибыли шесть полицейских. При себе у них
имелось огнестрельное оружие, но только на
двоих была форма. После недавней серии
вооружённых ограблений местные жители
приняли мужчин за грабителей и напали на них.
Четверым удалось бежать, а двух других
схватили и забили до смерти.
 24 ноября жители населённого пункта
Ньямуренза (Нгози) убили полицейского. По
сообщениям, тот ограбил местного торговца и
напал на его двоюродного брата. Кроме того, он
ранил из огнестрельного оружия местного
жителя, который пытался помешать нападению.
Имеются сведения, что правительство
вмешивалось в процесс принятия судебных
решений.
 На свободе оставались виновные в убийствах,
произошедших в Муйинге в июле-августе
2006 года. Тогда военные, как утверждается,
казнили без суда и следствия не менее
16 подозреваемых в связях с НСО. Прокурор,
ведущий дело, получил отчёт судебной
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комиссии. В причастности к убийствам
подозреваются как военные, так и гражданские
служащие, включая высокопоставленных
должностных лиц. Однако прокурор объявил,
что гражданские к уголовной ответственности
привлекаться не будут, и передал дело
в военную прокуратуру.

Условия содержания под стражей
Тюрьмы были переполнены, узников держали
в антисанитарных условиях. Задержанные,
даже ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом,
не получали надлежащей медицинской помощи
и ухода. Тюремные регистрационные книги
велись неудовлетворительно.
К концу ноября в тюрьмах насчитывалось
свыше 8000 человек, большинство из которых не
получали полноценного питания. По данным
правозащитных организаций и тюремных
властей, дела 65–70% заключённых ещё не
рассматривались в суде. В местах лишения
свободы находилось свыше 400 детей в возрасте
от 13 до 18 лет, часто вместе со взрослыми.
 Бужумбурская тюрьма «Мпимба» оставалась
одной из самых переполненных в Бурунди. Хотя
она рассчитана на 800 мест, в ноябре в ней
находились 2289 заключённых, из них 145 –
несовершеннолетние, которых держали в одних
камерах со взрослыми. Суд рассмотрел и вынес
приговоры лишь по 19% дел этих
145 несовершеннолетних. Заключённые данной
тюрьмы были лишены квалифицированной
медицинской помощи.
Места содержания под стражей в полиции
также были переполнены. В полицейском
изоляторе в Кайанзе в камере площадью 13 м2,
по сообщениям, находилось 76 человек. В июне
в полицейском участке населённого пункта
Кирундо, рассчитанном на 40 мест, находились
58 задержанных. Детей держали в одних камерах
со взрослыми. Один несовершеннолетний
содержался в камере с 71 взрослым.
 Во время июньского визита в государственную
прокуратуру по Кирундо местная правозащитная
организация обратила внимание на то, что
туалеты в камерах засорились и испражнения
покрывали пол камеры и коридор снаружи, что
помешало наблюдателям-правозащитникам
войти внутрь.
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Временные судебные органы
Геноцид, военные преступления и преступления
против человечности, совершённые в ходе
конфликта, оставались безнаказанными.
Предложение о создании комиссии по
установлению истины и примирению
и специального трибунала для расследования
и привлечения к ответственности виновных
в таких преступлениях не реализовалось на
практике. С самого начала стороны не смогли
прийти к соглашению по вопросам амнистии,
взаимосвязи комиссии и специального трибунала,
а также по поводу независимости обвинителя.
В мае президент подтвердил, что амнистия не
распространяется на виновных в военных
преступлениях, геноциде, преступлениях против
человечности и других серьёзных нарушениях
прав человека. Обе стороны договорились
провести общенациональное обсуждение
касательно создания этих механизмов, а также
создать подготовительный комитет, в который
войдут представители правительства Бурунди,
ООН и гражданского общества. С подписания
правительством 2 ноября официального
соглашения начался отсчёт 6-месячного периода
консультаций. Консультации были восприняты
с одобрением как первый и важнейший шаг на
пути создания временных судебных органов
в Бурунди.

Возвращение беженцев
С января по ноябрь в страну вернулись
38 087 бурундийских беженцев. Всего с апреля
2002 года по ноябрь 2007 года из соседней
Танзании УВКБ репатриировало свыше
374 700 бурундийцев. Примерно
9000 бурундийских семей были высланы из
Танзании.

Свобода выражения мнений
За выполнение своих законных
профессиональных обязанностей журналистам
неоднократно угрожали арестом.
 Редактора «Радио публик Африкане»
Сержа Нибизи и журналиста той же
радиостанции Домитиля Кирамву,
арестованных в ноябре 2006 года
и обвинённых в создании угрозы национальной
безопасности, оправдали 4 января 2007 года.
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Государственный прокурор обжаловал
оправдательный приговор,
и в 2007 году журналисты ещё три раза получали
повестки в суд. Каждый раз называлась новая
дата заседания.
Регистрировались случаи преследования
и запугивания журналистов, включая акты
физического насилия.
 Имеются сведения о том, что в октябре на
Жерарда Нзохабону напали восемь
полицейских из-за того, что тот вмешался,
по-видимому, в несправедливый арест двух
девушек. Сообщается, что сотрудники полиции
избивали его и называли «журналистской
собакой».

В

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Бурунди в октябре.
 Burundi: No protection from rape in war and peace
(AFR 16/002/2007)
 Burundi: No protection from rape in war and peace
(AFR 16/004/2007)
 Burundi: Further information on prisoner of conscience /
Fear of torture or ill-treatment / harassment / intimidation:
Gabriel Rufyiri (m) (AFR 16/001/2007)

ВЕНГРИЯ
РЕСПУБЛИКА ВЕНГРИЯ

Глава государства:
Ласло Шойом
Глава правительства:
Ференц Дьюрчань
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
11/9 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,4%

Власти приняли меры по укреплению
гарантий защиты от жестокого обращения
со стороны полиции. Несмотря на это,
правоохранительные органы продолжали
обвинять в жестоком обращении
и применении чрезмерной силы. Всеобщая
предубеждённость, отсутствие
политической воли и недостатки судебноуголовной системы временами создавали
непреодолимые препятствия для женщин,
которые стали жертвами изнасилования или
сексуального насилия и добивались
справедливости и возмещения вреда. Ромы,
особенно женщины, по-прежнему
подвергались дискриминации в жилищных
вопросах, при получении медицинской
помощи и образования. Права просителей
убежища соблюдались не в полной мере.
Полиция не защитила должным образом
лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов (ЛГБТ).

Полиция: превышение силы
и жестокое обращение
В феврале учреждённая премьер-министром
Специальная экспертная комиссия по вопросам
демонстраций, уличных беспорядков и действий
полиции опубликовала отчёт о работе полиции во
время выступлений, прошедших в Будапеште
в сентябре – октябре 2006 года. Сообщалось, что
сотрудники правоохранительных органов
применяли чрезмерную силу во время
демонстраций, которые поначалу носили мирный
характер, но позднее сопровождались насилием.
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Специальная комиссия призвала власти
учредить независимое, снабжённое всеми
необходимыми ресурсами ведомство для
расследования заявлений о серьёзных
нарушениях прав человека со стороны
сотрудников правоохранительных органов. Она
потребовала от властей позаботиться
о безотлагательном проведении тщательных,
независимых и беспристрастных расследований
по всем жалобам граждан о предполагаемых
нарушениях прав человека в условиях
поддержания порядка на демонстрациях и по их
завершении.
В феврале Комитет ООН против пыток (КПП)
опубликовал замечания о соблюдении Венгрией
Конвенции против пыток. Комитет выразил
озабоченность в связи с продолжительностью
срока задержания на начальной стадии
предварительного заключения (до 72 часов),
существующей практикой досудебного
содержания под стражей в полиции и, как
следствие, высокой степенью вероятности
жестокого обращения с задержанными. КПП
отметил сообщения о жестоком обращении и
дискриминации в отношении представителей
национальных меньшинств и неграждан со
стороны сотрудников полиции.
В июне парламент внёс поправки в закон
«О полиции» и создал независимую комиссию
по рассмотрению жалоб на действия полиции.
Планировалось, что комиссия приступит
к работе в январе 2008 года. В июле начальник
венгерской полиции Йожеф Бенце объявил
о введении кодекса этики из 13 пунктов,
который охватывает основные правила
поведения сотрудников, законное применение
силы, а также вопросы дискриминации
и доверия общественности.
 В марте с гражданина Перу Анхеля Мендосы
и его 14-летнего друга сняли обвинения
в предполагаемом нападении на полицейских во
время сентябрьских демонстраций 2006 года.
Обоих задержали в Будапеште. Когда Анхель
Мендоса вместе с ещё тремя задержанными
ожидали своей очереди в приёмнике
полицейского участка, группа полицейских, по
сообщениям, принялась оскорблять их
и избивать дубинками. Интересы Анхеля
Мендосы и его друга представляла
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правозащитная организация Венгерский
Хельсинкский комитет. По состоянию на конец
года продолжалось разбирательство
в отношении сотрудников полиции, которые, как
утверждается, причастны к жестокому
обращению с Анхелем Мендосой и другими
задержанными.

Насилие над женщинами
Потерпевшие в случаях изнасилования и других
форм сексуального насилия сталкивались
с трудностями, стремясь добиться правосудия
и возмещения вреда. Неспособность защитить
права женщин была обусловлена помимо
прочего такими факторами, как отсутствие
политической воли, всеобщая
предубеждённость и чёрствость судебноуголовной системы. В Венгрии две трети
преступлений на сексуальной почве
совершаются людьми, знакомыми
с потерпевшей, тем не менее лишь очень
немногих виновных привлекают к судебной
ответственности.
Комитет ООН по ликвидации дискриминации
в отношении женщин (КЛДЖ) выразил тревогу
в связи с широкой распространённостью
насилия в отношении женщин в Венгрии, в том
числе домашнего насилия. Он отметил, что
введение запретительных предписаний
оказалось малоэффективным в части защиты
женщин – потерпевших в случаях домашнего
насилия. Кроме того, КЛДЖ выразил
озабоченность в связи с отсутствием
специального закона о домашнем насилии над
женщинами и вновь высказал беспокойство по
поводу того, что определяющим критерием
изнасилования служит применение силы, а не
отсутствие согласия.
 В начале мая в Будапеште на 21-летнюю Жанетт
Э., как утверждалось, напали пятеро полицейских.
Предположительно, поначалу полиция попыталась
скрыть инцидент. А когда Жанетт Э., по
имеющимся сведениям, опознала
предполагаемых нападавших, пятерых
сотрудников полиции взяли под стражу
и поместили в камеры предварительного
заключения. Однако через несколько недель они
освободились. Двадцатого мая премьер-министр
Ференц Дьюрчань принял отставки министра по
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делам юстиции и охраны правопорядка
и руководителя службы безопасности полиции,
а также снял с должностей начальника венгерской
полиции и начальника полиции Будапешта. В
декабре прокуратура Будапешта прекратила
следствие в отношении сотрудников полиции.
Адвокат Жанетт Э. опротестовал это решение.

Дискриминация: ромы

В

В мае Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам выразил
озабоченность по поводу непрекращающейся
дискриминации ромов. Ромов дискриминируют
на рынке труда; нарушаются их жилищные
права, что выражается в неудовлетворительных
условиях проживания, участившихся случаях
насильственных выселений
и дискриминационных препонах при получении
социального жилья. Кроме того, им отказывают
в медицинской помощи или предоставляют
услуги низкого качества, отдельно лечат
в больницах. Дискриминация в области
образования проявляется в том, что большое
число цыганских детей обучается отдельно от
остальных школьников.
В августовском докладе КЛДЖ отмечается
распространённость насилия в отношении
цыганских женщин и девочек, включая
притеснение и плохое обращение в школе;
у женщин-ромов имеются пробелы в формальном
образовании, а девочки из числа ромов часто
бросают школу. Комитет выразил озабоченность
по поводу многообразных и взаимосвязанных
форм дискриминации по признаку пола,
этнокультурной принадлежности и социальноэкономического положения, с которой
сталкиваются женщины-ромы. Он призвал
выработать единый подход к искоренению
подобных форм дискриминации и порекомендовал
венгерскому правительству принять конкретные
меры, нацеленные на изменение стереотипного
отношения к женщинам-ромам.

Задержание просителей убежища
и неграждан
КПП выразил обеспокоенность в связи
с практикой содержания под стражей,
применяемой в отношении просителей убежища
и других неграждан, которые зачастую проводят
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под стражей до 12 месяцев в рамках так
называемой процедуры надзора за
иностранцами в тюрьмах, находящихся
в ведении пограничной службы. КПП также
озабочен тем, что на границе нет полной
гарантии соблюдения права неграждан
обращаться с просьбой о предоставлении
убежища. Поступали сообщения о том, что
пограничная служба незаконно высылала
просителей убежища и других неграждан
в третьи страны.

Неспособность защитить мирных
демонстрантов ЛГБТ
Во время и после гей-парада, состоявшегося
в Будапеште 7 июля, полиция не защитила его
участников от нападений со стороны
противников шествия. Последние бросали
в демонстрантов бутылки, яйца и бутылки
с зажигательной смесью. Несколько человек
получили ранения. При этом присутствовали
полицейские, однако, как сообщалось, они
практически ничего не предпринимали.
В отношении восьми предполагаемых
виновников возбудили уголовные дела, которые
по состоянию на конец года не
рассматривались.

Проект закона об однополых
союзах
В декабре парламент принял законопроект,
который начиная с 2009 года позволит
однополым парам регистрировать гражданские
союзы. Закон наделяет пары, состоящие в таком
союзе, всеми правами супругов, за
исключением права на усыновление.

Ратификации
В октябре Венгрия подписала Конвенцию
Совета Европы по противодействию торговле
людьми. Помимо этого, Венгрия подписала
Конвенцию Совета Европы по предотвращению
терроризма.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Венгрию в ноябре.
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
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International’s Concerns in the Region: January-June 2007,
(EUR 01/010/2007)
 Hungary: Cries unheard: The failure to protect women
from rape and sexual violence in the home (EUR
27/002/2007).
 Hungary: Health Professional Action: Rape and sexual
violence in the home (EUR 27/007/2007)
 Hungary: Police fail to protect participants of the
Budapest Pride March (EUR 27/008/2007)

ВЕНЕСУЭЛА
БОЛИВАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЕНЕСУЭЛА
Глава государства
и правительства:
Уго Чавес Фриас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
27,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
28/24 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
93%

Сторонники и противники правительства
несколько раз выходили на улицы. Часть
демонстраций закончилась ожесточёнными
столкновениями между разными группами
протестующих и между манифестантами
и полицией. Новый закон о праве женщин на
жизнь без страха насилия обнадёжил
тысячи женщин, подвергающихся насилию
дома, на улицах и на рабочем месте.

Краткая справка
В январе Президент Уго Чавес Фриас занял свой
пост в третий раз, а Национальная ассамблея на
полтора года наделила его полномочием
принимать законы прямым президентским
указом. Эти законы касаются широкого спектра
вопросов, включая общественную безопасность
и институциональные реформы. На декабрьском
референдуме венесуэльцы отказались
принимать противоречивые поправки
к конституции. Специальный докладчик ООН по
вопросу о поощрении и защите права на свободу
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убеждений и их свободное выражение,
Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о правозащитниках,
Специальный докладчик по вопросам
независимости судей и адвокатов и др.
выражали озабоченность тем, что
предложенные изменения в конституции могут
привести к ущемлению основных прав человека.

Насилие над женщинами
В марте вступил в силу новый закон о праве
женщин на жизнь без насилия. Хотя новый
нормативный акт и предоставляет
пострадавшим от насилия большую защиту, по
состоянию на конец года так и не был
разработан подкреплённый ресурсами план
действий, который бы обеспечил его
выполнение.

Политическое насилие
Власти не смогли остановить эскалацию насилия
во время демонстраций сторонников
и противников политики правительства. В течение
года поступала информация об ожесточённых
столкновениях между гражданами и полицией,
а также между группами граждан, в результате
которых были убиты, как минимум, двое человек,
а десятки других – ранены.
Десятки демонстрантов (преимущественно
студентов, включая несколько
несовершеннолетних) были ранены или
задержаны в ходе майских выступлений
протеста против решения властей не
возобновлять лицензию телеканала «Радио
Каракаса». В столкновениях также пострадали
несколько сотрудников полиции.
Кроме того, противостояние между
сотрудниками правоохранительных органов
и демонстрантами, а также между
демонстрантами и вооружёнными гражданами
возникло из-за напряжённости, вызванной
предложенной реформой конституции.

Правозащитники
Не прекращались запугивания
правозащитников и нападения на них.
 Правозащитник и президент Организации
в защиту права на образование Хосе Луис Урбано
в феврале получил огнестрельное ранение
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в городе Барселона (штат Ансоатеги на севере
страны), где он проживает. Нападение, возможно,
было связано с тем, что он подверг ярой критике
качество образования, доступного детям из бедных
семей штата, и озвучил обвинения в коррупции. До
апреля Хосе Луису Урбано предоставляли охрану.
Однако, по состоянию на конец года, виновные
в нападении к ответственности не привлекались.

Полиция и силовые структуры

В

По словам Генерального прокурора, за 2000–
2007 годы ему поступило более 6000 жалоб
с сообщениями о внесудебных казнях,
совершённых полицейскими.
Из 2000 сотрудников, предположительно
причастных к этому, по состоянию на конец года
временно задержаны менее 400.
По состоянию на конец года ни одна из
рекомендаций Национальной комиссии по
вопросам реформы полиции не выполнена. Среди
рекомендаций комиссии − меры по повышению
подотчётности полиции, обучение правам человека
и применению силы, регулирование и контроль над
использованием оружия силовыми структурами,
а также закон о слиянии различных
подразделений полиции в одно ведомство.

Контроль над распространением
оружия
По-прежнему часто для совершения убийств
и других тяжких преступлений использовалось
огнестрельное оружие, в том числе и в тюрьмах.
Отдел научных, уголовных и криминалистических
расследований, который подчиняется Генеральной
прокуратуре и проводит уголовные
расследования, в январе-сентябре 2007 года
зарегистрировал 9568 убийств, что на 852 больше,
чем за аналогичный период 2006 года. Несмотря
на то, что большинство убийств совершено
с применением огнестрельного оружия, не
предпринималось никаких шагов по выполнению
рекомендаций из Национального плана по
контролю над оружием, принятого в 2006 году.

Визиты Amnesty International

 В июле делегация Amnesty International посетила
Венесуэлу, чтобы изучить вопросы, связанные
с насилием над женщинами.
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ВЬЕТНАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ

Глава государства:
Нгуен Минь Чиет
Глава правительства:
Нгуен Тан Зунг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
86,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
36/27 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
90,3%

Свобода выражения мнений и свобода
объединений по-прежнему находились под
жёстким контролем. Продолжались аресты
и задержания политических деятелей
и диссидентов; некоторых по итогам
несправедливых судебных разбирательств
приговорили к длительным срокам лишения
свободы согласно законодательству
о государственной безопасности.
Не менее 83 человек, в том числе
14 женщин, приговорили к смертной
казни. Статистические данные,
касающиеся казней, по-прежнему
оставались «государственной тайной»,
несмотря на непрекращающуюся
дискуссию об эффективности
высшей меры наказания. Десятки
представителей этнического
меньшинства монтаньяров с Центрального
нагорья, а также народности кхмер кром
из южной провинции Анзянг, спасаясь
от гонений, бежали в Камбоджу в поисках
убежища.

Краткая справка
В августе по итогам выборов в Национальную
ассамблею было сформировано новое
правительство. Президент и премьер-министр
сохранили за собой посты.
В марте власти отменили постановление
CP-31 об административном задержании. На
основании этого постановления религиозных
и политических диссидентов, которые мирно
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выражали своё мнение, нередко помещали под
домашний арест без передачи дела в суд.
Вместе с тем, прочие нормы, касающиеся
административного задержания, остались
в силе.
В июне сотни неимущих крестьян не менее
чем из 10 провинций провели демонстрацию
перед зданием Национальной ассамблеи
в Хошимине в знак протеста против коррупции
и произвольной конфискации земли.
К демонстрантам присоединились
представители запрещённой Объединённой
буддистской церкви Вьетнама (ОБЦВ), а также
заместитель верховного иерарха ОБЦВ Тхить
Куанг До, который много лет провёл под
административным арестом. Акции протеста
продолжались почти месяц, пока в июле
демонстрантов не разогнали сотрудники
силовых структур.

Свобода выражения мнений
и свобода объединений
Перед первым визитом президента Вьетнама в
США, запланированным на июнь, из-под стражи
освободили двух узников совести. Интернетдиссидент Нгуен Ву Бинь отбыл более четырёх
лет из семилетнего срока наказания по
обвинению в «шпионаже». Его выпустили из
тюрьмы, но поместили под домашний арест на
следующие три года. Адвоката и борца за
демократию Ле Куок Куана арестовали 8 марта
по возвращении на родину из США, где тот
учился в течение года по стипендиатской
программе. В мае из-под стражи освободили
давнего политического заключённого Фан Ван
Бана и разрешили воссоединиться с семьёй
в США. Он находился в тюрьме с 1985 года,
когда его приговорили к пожизненному
заключению за распространение листовок
антиправительственного содержания.
После проведения в стране саммита АТЭС
в ноябре 2006 года и заключения важных
международных торговых соглашений
ужесточились ограничения на мирный протест,
свободу выражения мнений и объединений.
В период с ноября 2006 года по конец 2007 года
задержали не менее 35 человек, в том числе
адвокатов, профсоюзных деятелей и интернетдиссидентов (это больше, чем в предыдущие
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годы). В основном они были связаны
с деятельностью «Блока 8406» – движения за
мирные политические перемены и уважение к
правам человека. Дела 19 из 35 задержанных,
насколько известно, передали в суд, который
признал их виновными на основании
расплывчатых формулировок закона
о государственной безопасности. Этот закон
носит репрессивный характер и применяется
для уголовного преследования представителей
мирной политической оппозиции.
 30 марта бывшего узника совести отца Нгуена
Ван Ли приговорили к восьми годам лишения
свободы по обвинению в «ведении
пропагандистской деятельности, направленной
против Социалистической Республики Вьетнам»
(статья 88 Уголовного кодекса). Охрана под руки
вывела подсудимого из зала заседания, когда тот
попытался возражать суду. Двух соответчиков по
делу приговорили к шести и пяти годам лишения
свободы; двум женщинам вынесли условные
приговоры. Отец Ли – один из основателей
«Блока 8406» и созданной в сентябре 2006 года
Вьетнамской партии прогресса (ВПП). За мирную
критику в адрес правительства он провёл
в заключении 15 лет.
 В мае к пяти и четырём годам лишения
свободы соответственно приговорили двух
адвокатов-правозащитников: Нгуена Ван Дая
и Ле Тхи Конг Нян. По итогам обжалования
каждому из осуждённых приговор сократили на
один год. Нгуен Ван Дай – один из основателей
«Блока 8406». Ле Тхи Конг Нян являлась пресссекретарём ВПП. Они проводили правозащитные
семинары и фиксировали нарушения прав
человека. На апелляционных слушаниях в ноябре
адвокаты осуждённых пытались оспаривать
конституционность статьи 88 Уголовного
кодекса, согласно которой выдвигались
обвинения и которая идёт вразрез
с положениями международных конвенций,
подписанных Вьетнамом. Адвокаты требовали
пересмотра данной статьи.
 Чуонг Куок Хюи находится под стражей без
передачи дела в суд с августа 2006 года. Его
обвинили в «злоупотреблении
демократическими свободами с целью
посягательства на интересы государства,
законные права и интересы организаций и/или
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граждан» (статья 258 Уголовного кодекса).
Помимо прочего, его обвинили в участии
в интернет-форуме и распространении
антиправительственных листовок.
 В ноябре в Хошимине задержали шесть
человек. Они встретились для того, чтобы
обсудить мирные демократические перемены.
Полицейские заявили, что изъяли у них
«подрывные» листовки и объявления. По
информации официальных СМИ, в отношении
задержанных возбуждено уголовное дело по
статье 84 Уголовного кодекса (террористическая
деятельность). В числе задержанных были два
гражданина Вьетнама; гражданка Франции
Нгуен Тхи Тхань Ван (журналистка
и общественный деятель); два гражданина США
и гражданин Таиланда. Все задержанные –
вьетнамцы по национальности. В декабре Нгуен
Тхи Тхань Ван и одного из граждан США
освободили из-под стражи и выслали из
Вьетнама.

Дискриминация
Продолжали поступать сообщения
о преследовании представителей этнического
меньшинства монтаньяров на Центральном
нагорье. Помимо прочего их заставляли
отказываться от своей религии, задерживали на
короткие сроки, а также применяли к ним
жестокое обращение. Более 200 монтаньяров
бежали в поисках убежища в соседнюю
Камбоджу. Известно, что в июне на два дня
задержали и пытали одного монтаньяра.
Задержанный ранее рассказал о нарушениях
прав монтаньяров представителю УВКБ ООН
в ходе собеседования, на котором
присутствовали сотрудники вьетнамских
силовых структур. После того, как его
освободили из-под стражи, он бежал
в Камбоджу. Не менее 250 монтаньяров
по-прежнему отбывают длительные сроки
лишения свободы в связи с участием в акциях
протеста в 2001 и 2004 годах, вызванных
спорами о праве на землю и требованиями
гарантировать свободу вероисповедания.
Ряд представителей народности кхмер кром
также бежали в Камбоджу в поисках убежища.
По их утверждениям, они подвергаются
гонениям – например, буддийских монахов
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нередко принудительно раздевают. Первого
августа власти Вьетнама сообщили
о задержании Тима Сакхорна – буддийского
монаха, ранее проживавшего в Камбодже.
Девятого ноября его приговорили к одному году
лишения свободы на основании закона
о государственной безопасности. Он является
узником совести (см. информацию о Камбодже).

Смертная казнь
В результате несправедливых судов по
обвинениям в наркоторговле к высшей мере
наказания приговорили не менее 83 человек,
в том числе 14 женщин. Считается, что истинное
количество смертных приговоров гораздо выше.
 В феврале к высшей мере наказания
приговорили Фам Тхи Тует Лан по обвинению
в участии в мошеннических операциях с землёй.
Тем не менее, апелляционный суд отменил
приговор, поскольку, как выяснилось,
подсудимой предъявили неверное обвинение
и не допустили к расследованию её адвоката.
Дело вернули для повторного расследования.
Верховный Народный Суд оставил в силе не
менее 15 смертных приговоров, в том числе
в отношении гражданина Великобритании
вьетнамского происхождения, который, по
сообщениям, страдает психическим
расстройством.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Viet Nam: Internet activist priest imprisoned (ASA
41/003/2007)
 Viet Nam: Silence critics must be released (ASA
41/004/2007)
 Вьетнам: необходимо остановить гонения на
активистов (ASA 41/005/2007)
 Viet Nam: Lead a union, go to prison (ASA 41/011/2007
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ГАИТИ
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ

Глава государства:
Рене Гарсия Преваль
Глава правительства:
Жак-Эдуар Алекси
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
8,8 млн.чел.
Средняя
продолжительность жизни:
59,5 года
Смертность среди детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
108/93 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
54,8%

На протяжении большей части года
наблюдалось улучшение политической
обстановки в стране в сторону усиления
стабильности и общественной
безопасности, однако ситуация с правами
человека оставалась крайне тяжёлой:
нарушения сплошь и рядом оставались
безнаказанными, а большая часть
населения не имела возможности
пользоваться своими основными
экономическими и социальными правами.
Серьёзную тревогу вызывало насилие над
женщинами и отсутствие возможностей для
пострадавших обращаться в суд или службы
поддержки, особенно в сельских районах.
Журналистам по-прежнему угрожали
смертью; иногда эти угрозы приводились
в исполнение. Тысячи человек оставались
в переполненных местах заключения без
предъявления обвинений и передачи дела
в суд. Не менее 175 000 детей продолжали
работать в качестве домашней прислуги
в условиях, сопоставимых с рабством. Почти
полмиллиона детей не учились в школе.

Краткая справка
Уровень политически мотивированного насилия
оставался низким, однако высокий уровень
безработицы, массовая нищета и торговля
наркотиками приводили к социальным
волнениям и насилию.
На протяжении всего года Миссия ООН по
стабилизации в Гаити (МООНСГ) проводила
масштабные военные операции по разгрому
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вооружённых банд, действовавших в крупных
городах. Были арестованы более
800 предполагаемых членов банд. Совет
Безопасности ООН продлил мандат МООНСГ до
октября 2008 года. В районах, где вооружённое
насилие носило массовый характер, были начаты
программы по снижению уровня насилия. Тем не
менее, достигнуть устойчивой безопасности
оказалось затруднительно, поскольку
правительство не защищало и не соблюдало
фундаментальные экономические и социальные
права людей. Разоружение шло очень медленно.
Прошедшие в апреле выборы членов
муниципальных советов и мэров стали третьим,
завершающим этапом выборов в органы власти
всех уровней. Тем не менее, в декабре выборы
новых членов на одну треть мест в Сенате были
перенесены.
Парламент ратифицировал договор
о вступлении страны в КАРИКОМ (торговоэкономический союз стран Южной Америки).

Насилие над женщинами
и девушками
Насилие над женщинами и девушками
и дискриминация их во всех аспектах
общественной и частной жизни оставались
широко распространёнными. Ситуация
усугублялась отсутствием возможностей для
обращения в суд. Данные о насилии на
гендерной почве были заниженными, отчасти
из-за страха потерпевших перед возмездием
или изгнанием из общества, а отчасти из-за
отсутствия приютов и других служб поддержки.
Наибольшему риску сексуального насилия и
домогательств подвергались молодые девушки.
Как видно из данных, опубликованных НПО,
количество зарегистрированных изнасилований
возросло по сравнению с предыдущими годами,
причём более половины пострадавших были
моложе 17 лет.
Система правосудия не обеспечивала
действенных средств юридической защиты
пострадавших от изнасилований и бытового
насилия. Поступали сообщения о случаях, когда в
сельской местности органы судебной власти,
вместо того чтобы возбуждать уголовное дело,
принуждали пострадавших от изнасилования
принять финансовую компенсацию от насильника.
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В ноябре 108 миротворцев ООН из ШриЛанки были высланы в Шри-Ланку в связи
с предполагаемыми сексуальными
злоупотреблениями и эксплуатацией гаитянских
женщин и девушек.

Судебная система

Г

Предпринимались шаги по укреплению судебной
системы. Были приняты новые законы о статусе
мировых судов и Высшего совета,
осуществляющего надзор за их работой, –
органов, повышающих независимость судебной
власти. Тем не менее, структурная и
институциональная слабость на фоне коррупции
и недостатка ресурсов провоцировали нарушения
прав человека внутри судебной системы.
Распространённым нарушением
международных стандартов в области прав
человека было продление срока
предварительного заключения. Для
исправления этой ситуации почти ничего не
делалось. Только в 16% случаев задержанным
выносились обвинительные приговоры, а среди
юношей и девушек младше 18 лет – только в 5%
случаев. Некоторых не выпускали из тюрьмы
после отбытия ими назначенного срока
наказания.
Президент Межамериканской комиссии по
правам человека и Докладчик по вопросу лиц,
лишённых свободы, Организации американских
государств отметили, что некоторые люди были
арестованы без предъявления ордера или
в ходе массовых арестов военнослужащими
МООНСГ «с нарушением основных норм и без
соблюдения международных стандартов
в области прав человека».

Безнаказанность
Правительство почти ничего не делало для
расследования случаев нарушений прав
человека, совершённых в прошлом.

Вместе с тем, в августе была создана
Независимая комиссия по поддержке
расследований убийств журналистов. Это была
совместная инициатива президента Гаити
и организации «СОС журналист» – НПО,
защищающей права журналистов.
 В марте журналист «Радио нувель
женерасьон» (Радио «Новое поколение»)
Робенсон Кассеус стал получать анонимные
телефонные звонки с угрозами убийства, после
того как отказался внести изменения в свои
радиопередачи и поддержать оппозиционную
политическую партию. На него напали и избили,
а его дом сожгли.
 В декабре уголовный трибунал признал трёх
мужчин виновными в убийстве в 2001 году
журналиста Бриньоля Линдора. Однако, по
состоянию на конец года, личности заказчиков
этого убийства установлены не были.

Правозащитники
Правозащитники и активисты продолжали
получать угрозы как от государственных
органов, так и от частных лиц. Стало известно
о нескольких похищениях, явно имевших
политическую подоплёку.
 В октябре Дерилусу Мерилусу и Саньес Птифа,
членам Комитета по правам человека в городе
Саванет, угрожали убийством родственники
предполагаемого насильника, после того как те
помогли потерпевшей написать заявление в
полицию.
 В августе похитили главу «Фонда 30 сентября»
Пьер-Антуана Ловински. По состоянию на конец
года, его местопребывание оставалось
неизвестным. Он боролся с безнаказанностью
совершённых в прошлом преступлений
и добивался возмещений для пострадавших от
нарушений прав человека в период пребывания у
власти военного правительства (1991–1994 гг.).

Свобода выражения мнений

Права детей

Журналисты подвергались угрозам
и нападениям, которые совершали лица,
предположительно действовавшие в интересах
виновников прошлых нарушений прав человека
или преступников. Остались нераскрытыми
убийства не менее девяти журналистов,
совершённые с 2000 года.

Нищета, насилие и высокая стоимость обучения
ограничивали возможности детей получить
образование. По оценкам ЮНИСЕФ, около
500 000 детей в Гаити не учились в школе.
Телесное наказание в школах запрещено,
однако, по имеющимся сведениям, по-прежнему
практиковалось.
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По данным женских и медицинских
организаций, почти в половине
зарегистрированных в Гаити изнасилований
и случаев сексуального насилия пострадавшими
были девушки моложе 17 лет.
До 175 000 детей привлекались к домашнему
труду и большую часть времени не посещали
школу. По имеющимся данным, многие дети
подвергались злоупотреблениям и телесным
наказаниям.
В тюрьмах содержались даже дети 10 лет, что
идёт вразрез с законами страны и нормами
международного права.
Поступило несколько сообщений о том, что
дети в приютах для сирот становились
жертвами сексуальных злоупотреблений
и торговли людьми.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили Гаити
в марте и сентябре – октябре.
 Haiti: Freedom of expression cannot prevail if there is no
justice for murdered journalists (AMR 36/004/2007)

ГАМБИЯ
РЕСПУБЛИКА ГАМБИЯ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность среди детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Яхья Джаммех
на практике
не применяется
1,6 млн чел.
58,8 года
117/106 на 1000
42,5%

Правозащитники, в том числе журналисты,
по-прежнему сталкивались с произвольными
задержаниями, пытками и запугиванием со
стороны силовых структур. Краткосрочному
задержанию подверглись сотрудники
Amnesty International и местный журналист. По
обвинениям в измене выносились приговоры
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к длительному лишению свободы; другие
подозреваемые оставались под стражей без
передачи дела в суд. Было вынесено два
смертных приговора.

Судебная система

Произвольное задержание
 6 октября полиция задержала двух сотрудников
Amnesty International и местного журналиста Яхью
Дамфу. Их условно освободили 8 октября,
а 12 октября освобождение стало безусловным.
Вскоре после того, как сотрудники организации
покинули страну, Яхья Дамфа, опасаясь за свою
безопасность, ушёл в подполье. Вскоре после этого
его родственники сообщили, что его разыскивали
сотрудники Национального разведывательного
управления (НРУ), которые приходили в его дом. По
состоянию на конец года Яхья Дамфа и его
родственники находились в бегах.
 Семеро предполагаемых оппонентов
правительства, в том числе Чиф Маннех, Каньиба
Каньи, Момоду Ламин Ньясси, Мдонго Мбооб,
Марси Джаммех и Харуна Джаммех, по
состоянию на конец года оставались под стражей
без права общения с внешним миром.
Бывшего репортёра «Дэйли обзёрвер» Чифа
Маннеха видели в местах предварительного
заключения в разных частях страны, а также
в клинике «Ройял Виктория» в Банджуле, что
даёт новые основания для беспокойства за его
здоровье. Правительство по-прежнему отрицало
свою причастность к его аресту и заявляло, что
не знает о его местопребывании. Правительство
неоднократно игнорировало разбирательство
в суде Западноафриканского экономического
сообщества (ЗАЭС), требовавшем предъявить
Чифа Маннеха, и отказывалось прислать своих
представителей.
 В октябре были освобождены Джисача
Куджаб Усман «Рембо» Джатта и Тамба Фофана,
арестованные в сентябре 2006 года по
подозрению в принадлежности к политической
оппозиции.

Суд по делу о военной и гражданской
измене
Трое из четырёх человек, обвинённых в измене
и представших перед гражданским судом
в связи с предполагаемой попыткой переворота
в марте 2006 года, в августе были приговорены
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к 20 годам лишения свободы и каторге.
Четвёртый подозреваемый был оправдан.
Ещё четыре человека, арестованные по тому
же делу, – бывший директор НРУ Фодэй Барри,
два сотрудника НРУ Яйя Баджинка и Баба Сахо,
а также некий студент – в конце года оставались
под стражей без права сношений с внешним
миром. Они обвинялись в тайном сговоре
с целью государственной измены.
Другие два человека – Муса Дибба и бывший
директор НРУ Абдули Куджаби, – также
арестованные в 2006 году, были освобождены.
Абдули Куджаби, предположительно, пытали во
время содержания под стражей, в результате
чего он лишился глаза. Освобождённому Мусе
Диббе не вернули паспорт.
Военный трибунал на базе Юндум приговорил
десятерых бывших военнослужащих к лишению
свободы сроком от десяти лет до пожизненного
заключения за соучастие в предполагаемом
перевороте. Ещё пять человек были
освобождены за недостаточностью улик. По
крайней мере, один из обвиняемых заявлял
о пытках и жестоком обращении во время
предварительного заключения.

Свобода выражения мнений
Всё больше журналистов уходили в подполье
из-за запугивания, угроз и преследования со
стороны НРУ и официальных должностных лиц.
Других произвольно задерживали на различные
периоды, а затем отпускали под залог.
 Адвокат Маи Фатти, юрист-правозащитник,
часто представлявший интересы журналистов,
уехал из страны, чтобы пройти лечение после
автомобильной аварии, которую он считает
попыткой покушения на свою жизнь.
 В апреле в международном аэропорту Гамбии
была арестована Фату Джо Маннех,
журналистка из Гамбии, работающая в США. Ей
предъявили обвинение в подстрекательстве
к мятежу из-за антиправительственных
высказываний в интервью, которое она дала за
год до этого. Из-за неопределённости
с юрисдикцией её дело рассматривалось
с большими задержками, и в конце года
судебный процесс ещё продолжался.
 В марте резидента – координатора ООН
д-ра Фадзая Гварадзимбу выслали из страны за
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высказывания, в которых он поставил под
сомнение заявление Президента Джаммеха,
сделанное перед собранием иностранных
дипломатов в феврале, о том, что тот может
лечить ВИЧ-инфицированных.
 В течение года были уволены пять сотрудников
проправительственной газеты «Дэйли
обзёрвер» – старший редактор Сэл Джал,
репортёр и редактор Усман Дарбо, Абдули Джон,
Сиди Боджанг и Ламин Дибба. По-видимому,
двоих уволили за их комментарии относительно
заявлений Президента о своей способности
лечить ВИЧ/СПИД.
 Офисы газеты «Индепендент» в течение всего
года оставались под наблюдением полиции и не
могли выполнять свою работу.

Смертная казнь
Двух иностранных граждан – женщину из
Сенегала Тамбару Самбу и мужчину из Гвинеи
Сулеймана Баха – один и тот же суд
с интервалом в несколько недель приговорил
к смерти за убийство. Эти приговоры были
вынесены на фоне обеспокоенности в связи
с преступлениями, совершавшимися
гражданами иностранных государств. По
состоянию на конец года ожидалось решение
суда по апелляции Тамбары Самбы.
Конституция страны по-прежнему
предусматривала высшую меру наказания,
однако смертные приговоры выносились
нечасто и должны были подписываться лично
президентом. Согласно конституции, до
2007 года вопрос о смертной казни должен был
пройти повторное рассмотрение, однако этого
не произошло.

Безнаказанность
Ничего нового не стало известно о бывшем
генеральном директоре НРУ Дабе Марене
и четверых военнослужащих Эбу Лоуве, Алье
Сессее, Алфе Бахе и Малафи Корре, по
сообщениям, совершивших побег в 2006 году во
время перевозки из одной тюрьмы в другую.
Были опасения, что на самом деле их казнили
без суда и следствия, так как по состоянию на
конец года, родственники не видели их и ничего
о них не знали. К концу года никакого
независимого расследования не проводилось.
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Правозащитная инициатива стран Содружества
обратилась в Африканскую комиссию с жалобой
на правительство страны в связи с убийством в
Гамбии в 2005 году 50 мигрантов, в том числе
44 граждан Ганы. По состоянию на конец года,
никто из подозреваемых не был привлечён
к судебной ответственности, а предполагаемые
виновники этого преступления добровольно
покинули страну.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили
Гамбию в октябре.
 Gambia: Amnesty International calls for the reopening of
The Independent and the release of Chief Manneh (AFR
27/001/2007)
 Gambia: Amnesty International demands unconditional
release of detained staff (AFR 27/003/2007)
 Gambia: Amnesty International delegates released
unconditionally (AFR 27/004/2007)

ГАНА
РЕСПУБЛИКА ГАНА
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Джон Агьекум Куфуор
на практике
не применяется
Численность населения:
23 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
59,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
92/88 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
57,9%

Правительство продолжало выплачивать
компенсации лицам, чьи права были
нарушены при прежних властях. В 2007 году
правительство смягчило не менее
43 смертных приговоров и даровало
амнистию 1815 заключённым. Несмотря на
утверждение закона «О домашнем
насилии», насилие и дискриминация
в отношении женщин оставались широко
распространёнными явлениями.
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Смертная казнь
В 2007 году смертных приговоров в Гане не
выносили и казней не проводили. Как
сообщалось, правительство заявило, что
смертная казнь не способствует
предотвращению преступности, однако
в течение года никаких конкретных шагов
в направлении её отмены не предпринимало.
В марте 36 заключённым смягчили смертные
приговоры по случаю 50-й годовщины
независимости Ганы. В июне Президент Джон
Куфуор заменил семь смертных приговоров
пожизненным заключением в ознаменование
47-й годовщины со дня объявления Ганы
республикой. По данным Ганской тюремной
службы, исполнения смертного приговора
ожидали 106 заключённых, включая трёх
женщин и 16 человек в возрасте старше 60 лет.

Насилие над женщинами
Женщины, как и прежде, становились жертвами
бытового насилия и подвергались процедуре
обрезания. Созданные в составе полиции
подразделения по противодействию бытовому
насилию и поддержке потерпевших
по-прежнему испытывали недостаток ресурсов.
В стране вступил в силу закон «О домашнем
насилии», предусматривающий уголовную
ответственность за изнасилование в браке.
Выработан проект реализации этого закона.

Принудительные выселения
В стране не прекращались насильственные
выселения и перемещение лиц внутри страны
(в особенности представителей социально
изолированных групп). Угроза принудительного
выселения и перемещения сохранялась.

Комиссия по национальному
примирению
В соответствии с рекомендациями Комиссии по
национальному примирению правительство
продолжало выплачивать денежные
компенсации лицам, чьи права были нарушены
при прежних властях.

Визит Amnesty International

 Представители Amnesty International посетили Гану
в декабре.
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ГВАТЕМАЛА
РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА
Глава государства
и правительства:
Оскар Бергер Пердомо
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
13,2 млн.чел.
Средняя
продолжительность жизни:
69,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
48/36 на 1000
Грамотность взрослого населения:
69,1%

Г

Большая часть населения страны не могла
чувствовать себя в безопасности,
поскольку качество расследования
уголовных преступлений нисколько не
улучшилось, а полиция по-прежнему не
несла практически никакой
ответственности за свои действия.
Насилие над женщинами продолжало
носить массовый характер. Правительство
делало очень мало для привлечения к
судебной ответственности бывших
военнослужащих, обвиняемых
в нарушениях прав человека, в том числе
в геноциде, в годы вооружённого
конфликта (1960– 996 гг.). Правозащитники
по-прежнему подвергались
многочисленным угрозам и запугиванию.
Несмотря на неоднократные призывы
к действию, раздававшиеся как внутри
страны, так и за рубежом, правительство
не защищало правозащитников и не
расследовало сообщения об их травле.

а также их водитель. Предполагается, что
убийство совершили четверо сотрудников
гватемальской полиции. Спустя шесть дней
после убийства эти четверо полицейских сами
были убиты, находясь под стражей. Данные
инциденты привели к отставке директора
национальной полиции и министра внутренних
дел в марте.
В августе Конгресс одобрил создание
Международной комиссии по борьбе
с безнаказанностью в Гватемале. Учреждённая
под эгидой ООН, эта комиссия будет помогать
властям страны в расследованиях преступлений
и уголовном преследовании членов незаконных
и вооружённых подпольных групп.

Общественная безопасность
По данным полиции, за год было совершено
5781 убийство. По словам вице-президента
страны, лишь около одного процента всех
убийств заканчивается вынесением
обвинительного приговора преступнику.
Специальный докладчик ООН по вопросу
о внесудебных, суммарных или произвольных
казнях опубликовал доклад, в котором подверг
Гватемалу критике за попустительство
безнаказанности убийств и отметил
причастность полиции и других граждан
к убийствам людей, считающихся социально
нежелательными. Новый директор
национальной полиции в сентябре ушёл
в отставку, после того как появились
предположения, что сотрудники полиции, в том
числе и его телохранители, без суда и следствия
казнили пятерых молодых людей, самому
младшему из которых было 17 лет.

Краткая справка

Насилие над женщинами

В сентябре и ноябре прошли два тура
президентских выборов. По оценкам
управления Уполномоченного по правам
человека в Гватемале, в ходе выборов убили не
менее 26 политических активистов. На выборах
победил Альваро Колом Кабаллерос,
вступление которого в должность было
намечено на январь 2008 года.
В феврале были убиты трое членов
Центральноамериканского парламента
(находящегося в Гватемале) из Сальвадора,

По данным полиции, в 2007 году были убиты
590 женщин. В декабре начал работу
независимый Национальный институт
криминалистики, созданный в 2006 году для
повышения качества судебных расследований.
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Земельные споры: принудительные
выселения
По сообщениям министерства внутренних дел,
в сельских районах произошло 49 случаев
принудительных выселений. Правительство не
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приняло никаких мер, которые гарантировали бы
беспристрастность судебной системы при
рассмотрении земельных споров
и предоставление соразмерного жилья
выселенным жителям. В итоге сельских жителей и
общины коренных народов по-прежнему выселяли,
а те были лишены возможности обратиться в суд.
Сельчане и коренные общины неоднократно
выступали против негативного влияния
разработки месторождений полезных
ископаемых на окружающую среду. Был
проведён ряд народных референдумов,
посредством которых противники разработки
месторождений пытались придать своей
позиции формальный статус, опираясь на
Конвенцию 169 о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни в независимых
странах Международной организации труда,
которая предусматривает обязательные
консультации перед началом разработки
месторождений.

Правозащитники
Стало известно о 195 нападениях на
правозащитников. Как и прежде, повышенному
риску подвергались защитники экономических,
социальных и культурных прав, а также
организаторы кампаний, связанных
с экологическими проблемами. Также
подвергались угрозам и запугиванию те, кто
расследовал и документировал нарушения прав
человека, совершённые во время внутреннего
вооружённого конфликта.
 В январе трое мужчин, личности которых
остались неизвестными, стреляли в активистовэкологов Карлоса Альбасете Розалеса и Пиедад
Эспинозу Альбасете, направлявшихся на такси
в Гватемала-Сити. Пострадавшие отделались
лёгкими ранениями. Они оба работают
в организации «Тропико верде» («Зелёный
тропик»), которая занимается защитой
охраняемых природных территорий майя.
Незадолго до того они много говорили
о попытках владельцев скотоводческих ферм и,
предположительно, торговцев наркотиками
незаконно завладеть землёй на природных
охраняемых территориях. По состоянию на конец
года никто не был привлечён к уголовной
ответственности за это нападение.
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Безнаказанность
В декабре Конституционный суд постановил не
выполнять международные ордеры на арест
и запросы на экстрадицию бывших армейских
командиров высшего звена, направленные
в 2006 году испанским судьёй, разбиравшем
дела о военных преступлениях и преступлениях
против человечности. В своём решении,
вызвавшем широкую критику, суд нарушил
принцип всеобщей юрисдикции над
международными преступлениями,
по-видимому, придерживаясь мнения, что
указанные преступления носили политическую
подоплёку. В сентябре генерал Риос Монтт,
бывший президент страны и один из бывших
высокопоставленных военных, обвиняемых
в военных преступлениях и преступлениях
против человечности, был выбран в Конгресс
и получил парламентскую неприкосновенность.
Дело, начатое против этой группы
подозреваемых в 2000 году органами юстиции
Гватемалы, за прошедший год не продвинулось ни
на шаг. Кроме того, правительство отказалось
раскрыть военные документы 25-летней давности,
в которых предположительно содержатся
свидетельства того, что массовые нарушения прав
человека являлись частью преднамеренной
военной стратегии во время конфликта. Рабочая
группа ООН по насильственным или
недобровольным исчезновениям подвергла
правительство Гватемалы критике за отсутствие
подвижек в выяснении судьбы приблизительно
45 000 человек, которые до сих пор считаются
«пропавшими без вести».

Смертная казнь
В 2007 году смертные приговоры не выносились,
казней не проводилось. Три приговора к высшей
мере наказания были смягчены. По состоянию
на конец года, исполнения смертного приговора
ожидали 19 человек.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Guatemala: Human rights defenders at risk (AMR
34/007/2007)
 Persecution and resistance: the experience of human
rights defenders in Guatemala and Honduras (AMR
02/001/2007)
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 Guatemala: Open Letter from Amnesty International to
Presidential Candidates for the September 2007 Elections
(AMR 34/020/2007)

ГВИНЕЯ
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Президент
Лансана Конте
Глава правительства:
Лансана Куяте
(сменил на этом посту
Юджина Камару в марте)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
9,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
54,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
145/149 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
29,5%
Глава государства:

Г

Сотрудники правоохранительных органов
применяли чрезмерную силу против
демонстрантов. Свыше сотни участников
выступлений были убиты, многие получили
ранения. Военные насиловали женщин.
Поступала информация о том, что силовики
произвольно задерживали и убивали людей.
Пытки и другие виды жестокого обращения
в отношении протестующих и задержанных
носили повсеместный характер.
Журналистов произвольно задерживали.

Краткая справка
В январе на фоне серьёзного экономического
кризиса два главных профсоюза Гвинеи
объявили всеобщую забастовку. Их поддержали
основные оппозиционные партии.
Демонстрации с требованиями реформ
проходили в крупнейших городах, парализуя
жизнь всей страны.
Президент Лансана Конте, пришедший
к власти в 1984 году в результате
государственного переворота, попытался
подавить движение силовыми методами.
В течение января, когда началось
забастовочное движение, сотрудники
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правоохранительных органов стреляли
в мирных демонстрантов, убив десятки людей
и ранив других. Несмотря на применение силы
и арест некоторых лидеров гражданского
общества и профсоюзных деятелей, всеобщая
забастовка продолжалась, и в конце января
профсоюзы потребовали назначить
правительство согласия.
В феврале Президент Конте назначил
премьер-министром Юджина Камару.
Назначение вызвало всеобщие возражения
из-за тесных связей Юджина Камары
с президентом.
Столкновения между демонстрантами
и силовыми структурами ужесточились,
и 12 февраля в стране ввели чрезвычайное
положение. Двадцать четвёртого февраля
Президент Конте попросил Национальное
собрание продлить срок действия
чрезвычайного положения, но оно ответило
отказом. Двадцать седьмого февраля всеобщую
забастовку приостановили. Двадцать восьмого
марта было назначено новое правительство.
В его состав не вошли члены политических
партий, а исключительно представители
гражданского общества.
В мае на улицы столицы страны Конакри
и других городов вышли военные. Во время
выступлений они стреляли в воздух. При этом не
менее 13 человек были убиты, а другие
получили ранения от шальных пуль. Солдаты
требовали погашения задолженности по
жалованью и отставки отдельных
представителей руководства армии. Последнее
требование было удовлетворено.
В мае учредили независимую следственную
комиссию, которой «поручили расследовать
грубые нарушения прав человека
и преступления, совершённые во время
забастовок в июне 2006 года, а также в январе
и феврале 2007 года».

Полиция и силовые структуры
Убийства

Во время демонстраций с требованиями отставки
президента сотрудники правоохранительных
органов убили более 135 человек,
преимущественно безоружных. В ряде случаев
силовики целились в жизненно важные органы и
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стреляли в спину убегавшим демонстрантам.
Кроме того, некоторые сотрудники силовых
структур мешали оказывать помощь раненым
участникам манифестаций.
 В январе Абдулайе Диалло и ещё нескольким
демонстрантам стреляли в спину, когда те
пытались бежать от силовиков, наступавших на
протестующих.
 В феврале во время организованной
демонстрации 18-летнему студенту из Киндии
выстрелили в спину, когда он пытался добраться
до раненого, чтобы оказать ему помощь.

Произвольные задержания
В ходе всеобщей забастовки силовики на
непродолжительное время брали под арест
десятки людей, в том числе демонстрантов
и сотрудников частной радиостанции.
Некоторых под стражей пытали.
 В июле арестовали члена оппозиционной
партии Сидибе Кейту и удерживали под стражей
больше месяца. После этого его отпустили, не
предъявив обвинений и не передав дела в суд.
 В декабре члена исполнительного бюро
Объединения гвинейского народа Лансану
Комару более пяти дней удерживали
в президентском дворце. Как сообщалось, там
его пытали и подвешивали за ноги к потолку.
Затем его перевели в военные казармы PM III, где
по состоянию на конец года он оставался под
стражей. Обвинений ему не предъявляли.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

 В январе в районе Тимбо города Канкан без
объяснения причин арестовали учителя (ему
около 60 лет) во дворе прилегающей к дому
территории. Во время ареста учителя избивали
на глазах у свидетелей, в том числе собственных
детей. В военном лагере четверо жандармов
прижимали его к земле, а пятый бил дубинкой.
 В феврале дважды арестовывали члена Союза
гвинейской молодёжи. Полицейские избивали
его прикладами, ходили по нему и били ногами
в грудь. При этом руки у него были скованы
наручниками за спиной. Кроме того, сотрудники
полиции связали ему локти за спиной,
продели между рук дубинку и тянули за неё
через равные промежутки времени, чтобы
усилить боль.
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Насилие в отношении женщин
Во время всеобщей забастовки
военнослужащие и люди в масках, одетые
в военную форму, насиловали женщин.

Свобода выражения мнений
В течение года происходили наступления на
свободу слова. Журналистов произвольно
задерживали и лишали свободы по
политическим мотивам.
В январе министр информации запретил всем
частным и местным радиостанциям
транслировать передачи о всеобщей забастовке.
 В феврале президентские гвардейцы арестовали
двоих работников радиостанции «ФМ Либерти»
и разграбили вещательный центр. Военные
обвинили радиостанцию в том, что в её интервью
звучала критика в адрес Президента Конте.
Одного из сотрудников, Давида Камару,
арестовали сотрудники силовых структур. Они
пригрозили убить его и прижигали шею окурком.
Через два дня его освободили без
предъявления каких-либо обвинений.
 В феврале прекратили вещание две
радиостанции – «Фамилия FM» и «Радио
Солейль», как сообщалось, после получения
анонимных угроз.
В августе суд в Конакри вынес условные
приговоры к лишению свободы двум
руководителям частных газет в связи
с публикацией статей, в которых бывший
министр обвинялся в коррупции.

Смертная казнь
В апреле 23 мужчины, находящиеся в камерах
смертников в гражданской тюрьме Конакри
и в тюрьме строгого режима города Киндиа
(к востоку от Конакри), заявили, что во время
ареста и в первые дни под стражей их пытали
и подвергали жестокому обращению.
У нескольких человек на теле были заметные
следы побоев, а также следы от верёвок,
поскольку их долго держали связанными.
В июне гвинейский министр по делам
юстиции и прав человека дал заверения
в том, что правительство выступает
против смертной казни и что вынесенные
смертные приговоры в исполнение приводить
не будут.

121

Г
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 Делегаты Amnesty International посетили Гвинею
в апреле и провели переговоры с представителями
властей.
 Guinea : The killings must stop immediately (AFR
29/001/2007)
 Guinea : Fundamental freedoms must not be jeopardized
by the state of siege (AFR 29/002/2007)
 Guinea : «Soldiers were shooting everywhere» (AFR
29/003/2007)
 Guinea : Security forces still a threat (AFR 29/004/2007)
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ГВИНЕЯ-БИСАУ
РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ

Жуан Бернарду
«Нину» Виейра
Глава правительства: Мартиньо Ндафа Каби
(сменил на этом посту
Аристидиша Гомиша в апреле)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
1,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
45,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
206/183 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
44,8%
Глава государства:

Хрупкой политической стабильности,
установившейся в стране, угрожали
тяжёлая экономическая ситуация и
наркоторговля. Власти ограничивали
свободу слова; журналистов
и правозащитников преследовали.
Детей вывозили из страны для
принудительного труда и
попрошайничества.

Краткая справка
В январе неизвестные убили бывшего
командующего военно-морского флота
Мохаммеда Ламине Санью. Начиная с 2000 года
Санью несколько раз арестовывали и держали
под стражей без суда и следствия. В последний
раз его арестовали в августе 2006 года, обвинив
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в заговоре с целью убийства начальника
генерального штаба вооружённых сил. Три дня
спустя его освободили, не предъявив обвинений.
Сообщалось, что по факту убийства
командующего Саньи началось расследование,
однако по состоянию на конец года его
результаты не публиковались. Бывший премьерминистр обвинил Президента Виейру и высшее
военное руководство в причастности к этому
убийству. После того, как был выдан ордер на его
арест, он три недели скрывался
в представительстве Организации Объединённых
Наций по поддержке миростроительства в Бисау
(ЮНОГБИС) и покинул его лишь тогда, когда
ордер аннулировали.
В марте правительству вынесли вотум
недоверия, и оно ушло в отставку. На
антиправительственную демонстрацию
в столице страны Бисау вышли более тысячи
человек. За ходом манифестации следили
основательно вооружённые полиция и военные.
В апреле был назначен новый премьер-министр
и состав правительства.
В марте произвели оценку потребностей
страны, согласно которой Гвинея-Бисау
нуждалась в 700 миллионах долларов США на
покрытие насущных расходов. Однако доноры
не спешили оказывать помощь из-за
политической нестабильности, усугубляющейся
тяжёлой экономической ситуацией.
Страна стала главным транзитным пунктом
при перевозках наркотиков из Латинской
Америки в Европу, что создавало
дополнительную угрозу стабильности
и безопасности в стране. Распространялись
заявления о том, что к торговле наркотиками
причастны военнослужащие, особенно после
того, как в апреле полиция арестовала четверых
военных и двоих гражданских лиц,
перевозивших в своей машине 600 килограмм
кокаина. В октябре бывшему министру
национальной безопасности запретили
покидать страну на время расследования
в связи с его причастностью к наркоторговле.

Свобода выражения мнений
Журналистов и правозащитников, заявлявших
о причастности военного руководства
к наркоторговле, арестовывали; им также

Доклад Amnesty International 2008

угрожали насилием. Одни скрывались и просили
защиты в представительстве ЮНОГБИС,
а другие бежали из страны.
 В июле четверым журналистам угрожали.
После анонимных угроз по телефону
корреспондент «Радио Бомболом» и агентства
«Рейтер» Алберту Дабу неделю скрывался. Он
опубликовал материал, из которого следовало,
что государственные служащие и военные
причастны к наркоторговле. В сентябре его
обвинили в клевете против начальника штаба
флота, разглашении государственной тайны
и злоупотреблении свободой прессы. По
состоянию на конец 2007 года судебное
разбирательство по его делу не начиналось.
 В июле правозащитник Мариу Са Гомеш
скрылся, а затем попросил защиты
в представительстве ЮНОГБИС после того, как
был выдан ордер на его арест. Он открыто
призывал снять с должности начальника
генерального штаба вооружённых сил, чтобы
решить проблему наркооборота. Мариу Са Гомеш
покинул ЮНОГБИС через три недели, когда
министр внутренних дел заверил, что тому ничто
не угрожает, и выделил ему охранников.
В октябре правозащитника допросил
генеральный прокурор, однако обвинений не
выдвигал.

Торговля детьми
Детей продолжали вывозить из страны,
принуждая работать на хлопковых плантациях
на юге Сенегала и попрошайничать
в сенегальской столице. В октябре и ноябре
полиция перехватила несколько автомобилей,
перевозивших порядка 200 детей в возрасте от
пяти до 12 лет, и арестовала не менее семи
человек. Детям обещали, что в Сенегал их везут
учиться.
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ГЕРМАНИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ

Глава государства:
Хорст Кёлер
Глава правительства:
Ангела Меркель
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
82,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
5/5 на 1000

Германия проявила неспособность
разрешить проблему нарушений прав
человека в ходе «войны с терроризмом» под
руководством США, в том числе
собственного участия в выдачах
задержанных (незаконных перевозок
подозреваемых из одной страны в другую).
Кроме того, вопреки своим обязательствам
в рамках международного права Германия
пыталась получить дипломатические
гарантии при депортации людей в страны,
где их права могут быть грубо нарушены.

Жестокое обращение, в том числе
в условиях выдач

 В августе земельный прокурор в городе
Тюбинген возобновил следствие в связи
с заявлениями о том, что гражданин Турции
Мурат Курназ, родившийся в Германии, находясь
в тюрьме США на территории Афганистана
в 2002 году, подвергался пыткам и жестокому
обращению со стороны военнослужащих
немецкого спецподразделения. Предпосылкой
к возобновлению следствия послужило
появление трёх новых свидетелей. До
освобождения в 2006 году Мурат Курназ провёл
под стражей четыре года и девять месяцев,
в основном в Гуантанамо-Бэй.
 В конце 2007 года парламентский комитет,
изучающий роль Германии в нарушениях прав
человека в ходе мероприятий по борьбе
с терроризмом, приступил к расследованию дела
гражданина Германии Мухаммеда Заммара. Во
время слушаний выяснилось, что Федеральное
управление уголовной полиции сообщило
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властям США даты пребывания Мухаммеда
Заммара в Марокко в ноябре 2001 года, откуда
его незаконно вывезли в Сирию.
К концу декабря 2001 года марокканские
должностные лица передали Мухаммеда
Заммара в Сирию, где его поместили под стражу
без права сообщения с внешним миром. При
этом его подвергали пыткам и жестокому
обращению.
В ноябре 2002 года сотрудники германской
разведки и правоохранительных органов три
дня подряд допрашивали Мухаммеда Заммара,
находившегося под стражей на территории
Сирии. По возвращении в Германию указанные
сотрудники не сообщили властям
о местонахождении Мухаммеда Заммара. По
состоянию на конец 2007 года он оставался под
стражей.
 В сентябре правительство Германии заявило,
что не станет добиваться экстрадиции
13 американских граждан (мужчин и женщин),
в том числе не менее 10 сотрудников ЦРУ США,
которые подозреваются в незаконном
задержании гражданина Германии ливанского
происхождения Халеда эль-Масри.
В декабре 2003 года Халеда эль-Масри
арестовали и незаконно поместили под стражу
в Македонии. Затем его передали в руки
представителей США и тайно вывезли самолётом
в Афганистан в рамках программы выдач под
руководством США. После пяти месяцев
предполагаемого жестокого обращения его
самолётом перебросили в Албанию и освободили,
по-видимому, после того, как власти США
выяснили, что он не тот, кто им нужен.
В январе 2007 года прокурор Мюнхена выдал
ордера на экстрадицию 13 американских
граждан. В апреле Федеральный
конституционный суд признал незаконным
решение прокурора о прослушивании
телефонных переговоров адвоката Халеда эльМасри.
 Касательно борьбы с терроризмом Комиссар
Совета Европы по правам человека в июле
рекомендовал Германии выработать конкретные
инструкции для разведывательных служб
о порядке допроса задержанных, находящихся за
рубежом; проследить за тем, чтобы
доказательства, полученные в результате
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бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и пыток, не принимались
к рассмотрению в суде; провести всестороннее
расследование предполагаемых случаев выдач на
территории Германии и принять действенные меры
для предотвращения незаконных выдач в будущем.

Дипломатические гарантии

 3 октября Европейский суд по правам
человека указал правительству Германии на
недопустимость высылки Хасана Атмаки
в Турцию до дальнейшего распоряжения. Когда
Хасан Атмака прибыл в Германию в феврале
2005 года, германские власти арестовали его по
подозрению в принадлежности к преступной
организации. Турецкие власти потребовали
выслать его в Турцию, где ему предстояло
судебное разбирательство по обвинению
в деятельности в пользу Рабочей партии
Курдистана (РПК).
В мае 2006 года правительство Германии
потребовало от турецких властей
дипломатических гарантий того, что Хасана
Атмаку будут содержать в тюрьме строгого
режима в условиях, отвечающих международным
стандартам, и что представителям германских
властей разрешат его посещать. Власти Турции
пообещали положительно рассмотреть вопрос об
этих гарантиях.
Франкфуртский высший суд земли объявил
экстрадицию Хасана Атмаки допустимой. Тем не
менее 31 мая 2007 года Административный суд
города Дармштадт отдал распоряжение
Федеральному управлению Германии по делам
мигрантов и беженцев предоставить Хасану
Атмаке статус беженца. При этом суд заявил, что
его нельзя депортировать в Турцию, поскольку тем
самым можно нарушить принцип невозвращения
(запрет на принудительное возвращение лица
в страну, где существует риск, что его права могут
быть грубо нарушены). Согласно разделу 4 закона
Германии «О процедурах предоставления
убежища», получение статуса беженца не
является препятствием для высылки данного лица
из страны, что противоречит международным
стандартам.
В феврале поступило сообщение о том, что
Федеральное министерство внутренних дел
потребовало от Алжира дипломатических
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гарантий неприменения пыток к лицам,
возвращённым из Германии и подозреваемым
в причастности к террористической деятельности.
В июле германский заместитель министра
посетил Тунис, с тем чтобы запросить
у тунисского министра внутренних дел
аналогичные гарантии в отношении двух
граждан Туниса, которые подозреваются
в связях с террористическими организациями.
После этого власти Германии выдали ордер на
депортацию двух граждан Туниса, которые
позже опротестовали это решение в суде. По
состоянию на конец года суд не вынес решения
по данному вопросу.

Права мигрантов и беженцев
Новое законодательство, направленное на
реализацию 11 директив Европейского союза
(ЕС) в области убежища, не позволило
обеспечить надлежащую защиту лицам,
спасающимся от насилия. Например, такая
защита не гарантировалась просителям
убежища из центральных и южных районов
Ирака, не являющихся представителями
уязвимого меньшинства.
 11 июля Комиссар Совета Европы по правам
человека опубликовал доклад по итогам визита
в Германию в 2006 году. В том, что касалось
убежища и иммиграции, Комиссар призвал
Германию выработать меры защиты беженцев,
которые сталкиваются с преследованиями по
причине открытого проявления религиозной
принадлежности или сексуальной ориентации.
 18 апреля Европейский Комитет по
предупреждению пыток (ЕКПП) опубликовал
доклад, посвящённый Германии. ЕКПП
рекомендовал, чтобы во всех федеральных
землях в составе страны «задержание
иммигрантов регулировалось конкретными
правилами с учётом особого статуса этих лиц»,
а также чтобы «власти Гамбурга и Нижней
Саксонии, как и всех других земель Германии,
приняли необходимые меры для размещения
задержанных иммигрантов в специально
предназначенных для этого центрах». Кроме
того, ЕКПП рекомендовал властям Бранденбурга
«обеспечить постоянное присутствие психолога
в центре временного содержания
в Айзенхюттенштадте и разработать программу
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оказания психологической помощи
содержащимся в нём иностранным гражданам».

Содержание под стражей
в полиции

 В январе земельный суд города Дессау,
отменив предыдущее судебное решение,
возбудил дело против двоих сотрудников
полиции, подозреваемых в причастности к
смерти гражданина Сьерра-Леоне Ури Яллоха
под стражей в полиции. Он скончался в своей
камере в январе 2005 года.
Один полицейский обвинялся в причинении
телесных повреждений со смертельным
исходом в связи с тем, что предположительно
несколько раз отключал пожарную
сигнализацию. Другого обвинили в убийстве по
халатности на том основании, что во время
личного досмотра он, возможно, не обнаружил
у задержанного зажигалки.
Ури Яллоха приковали к койке, поскольку, как
утверждалось, он оказывал сопротивление при
аресте. Он скончался от теплового удара. По
заключению предварительного расследования,
проведённого земельным прокурором, во время
происшествия пожарная сигнализация была
отключена.

ГОНДУРАС
РЕСПУБЛИКА ГОНДУРАС
Глава государства
и правительства: Мануэль Зелайя Росалес
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
69,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
48/38 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
80%

Сохранялся высокий уровень насилия над
женщинами. Правозащитники, особенно
занимающиеся защитой экономических,
социальных и культурных прав,
подвергались угрозам и нападениям.
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Сохранялась проблема насилия
в отношении детей и молодых людей.

Краткая справка
Как сообщила в марте Рабочая группа ООН по
насильственным или недобровольным
исчезновениям, оставались невыясненными
обстоятельства 125 случаев начала 80-х годов.
В феврале Гондурас подписал
Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений.

Полиция и силовые структуры:
превышение силы
Г

По имеющимся данным, 17 июля в СантаБарбаре пострадало не менее 41 человека при
разгоне полицией акции протеста против
разработки месторождений полезных
ископаемых. Демонстранты призывали
Конгресс принять новый закон о разработке
месторождений, содержащий более строгие
положения о защите природы и здоровья людей
и запрещающий разработку открытым
способом. По сообщениям, полиция избивала
демонстрантов и применяла боевые патроны.
Сообщалось, что несколько сотрудников
полиции также были ранены.

предъявлены обвинения. Суд должен начаться в
2008 году. Как сообщили члены движения, в 2007
году из-за угроз им пришлось значительно
ограничить свою деятельность.
 По состоянию на конец года никто не был
привлечён к судебной ответственности за
убийство Дионисио Диаза Гарсиа – адвоката,
работавшего на «Ассоциацию за более
справедливое общество». Его застрелили
в декабре 2006 года. Он занимался делами
о предполагаемых нарушениях трудовых прав
частной охранной компанией. В мае 2007 года
другой адвокат ассоциации – Феликс Антонио
Касерес – получил СМС с угрозой убийства.

Насилие над женщинами
Согласно официальной статистике, в 2007 году
было убито около 200 женщин и девушек. По
имеющимся сведениям, уровень бытового насилия
также оставался высоким. Местные организации
выражали глубокую обеспокоенность в связи с
тем, что убийства женщин не расследовались, не
принималось достаточно действенных мер по
борьбе с бытовым насилием.
В апреле 2007 года в Сан-Педро-Суле
и Тегусигальпе начали работу специальные суды
по бытовому насилию.

Правозащитники

Убийства детей и молодых людей

Отсутствие официальной политики в отношении
правозащитников и действенных мер по их
защите привело к тому, что правозащитники
подвергались риску нападений.
 В марте сотрудники полиции произвольно
задержали Донни Райеса, казначея «Рэйнбоу
ассосиэйшн» – организации, защищающей права
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов
и транссексуалов. По сообщениям, в полицейском
участке сотрудник полиции сказал другим
задержанным: «Вот вам маленькая принцесса, вы
знаете, что делать». Как рассказал Донни Райес
Amnesty International, другие задержанные
расценили это как сигнал его избить
и изнасиловать, что и проделали неоднократно.
 В феврале четыре сотрудника полиции были
задержаны по обвинению в убийстве в декабре
2006 года двух членов экологического движения
«Оланчо». В декабре состоялось предварительное
слушание дела, где задержанным были

В официальной статистике приводились разные
цифры, но, по данным Государственной
прокуратуры, всего по делам об убийстве детей
и людей младше 19 лет было проведено около
300 вскрытий трупов. В большинстве случаев
виновные к судебной ответственности не
привлекались.
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 Представители Amnesty International посетили
Гондурас в августе.
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ГРЕЦИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Каролос Папулиас
Константинос
Караманлис
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
11,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
78,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
8/7 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
96%
Глава государства:
Глава правительства:

Греция отказала в предоставлении убежища
большинству лиц, просивших его. Мигрантов
подвергали жестокому обращению, поступали
также сообщения о необоснованном
и длительном содержании под стражей
просителей убежища, в том числе детей. Росло
число утверждений о жестоком обращении со
стороны полицейских с задержанными.
Особенно часто с таким обращением
сталкивались представители маргинальных
групп населения. Поступали сообщения
и о случаях смерти под стражей. Власти
отказывались признавать женщин и девушек,
ставших объектом торговли людьми,
потерпевшими, из-за чего те не могли
воспользоваться своим правом на защиту
и помощь. Сознательных отказчиков от
военной службы подвергали гонениям,
а призывников не информировали об их праве
на альтернативную службу. Ромов подвергали
принудительному выселению. Вступил в силу
новый закон о борьбе с домашним насилием.

Мигранты, беженцы и просители
убежища
Не прекращались сообщения об ущемлении прав
мигрантов, беженцев и просителей убежища на
границе страны. Их права практически не
защищались. В октябре немецкая
неправительственная организация «Про-асайл»
и «Греческое объединение юристов за права
беженцев и мигрантов» опубликовали доклад
о положении беженцев и мигрантов,
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приплывающих в страну по морю, в котором
отмечаются систематические нарушения со
стороны сотрудников греческих
правоохранительных органов, такие как жестокое
обращение и недопущение к процедуре получения
убежища. Сведения об аналогичных нарушениях
на протяжении года поступали и в Amnesty
International. Нередко поступали сообщения о
людях, пытавшихся попасть в Грецию с моря, при
этом многие из них тонули или перехватывались
береговой охраной. Тех, кому всё же удавалось
достичь суши, обычно возвращали туда, откуда
они прибыли. Им отказывали в юридической
помощи, праве обратиться с прошением об
убежище и рассмотрении обстоятельств дела
в индивидуальном порядке.
Кроме того, как сообщили Amnesty
International адвокаты, заявления просителей
убежища, получающих право воспользоваться
процедурой подачи прошения, как правило,
отклонялись в первой же инстанции, а число
лиц, которым предоставляется убежище,
оставалось незначительным. Отсутствовал
и независимый механизм, позволяющий
обжаловать отказ в предоставлении убежища.
Протокол о взаимной выдаче незаконных
мигрантов, подписанный Грецией и Турцией, дал
возможность Греции возвращать в Турцию
иракских граждан, несмотря на опасения,
высказанные Управлением ООН по делам
беженцев (УВКБ), касательно того, что Турция,
как правило, возвращает таких лиц в Ирак. По
мнению Amnesty International, подобные
действия нарушают принцип «невыдачи» (отказ
от принудительной высылки лиц в страны, где их
права могут быть грубо нарушены).
Просителей убежища, включая детей,
по-прежнему содержали под стражей. По
имеющимся сведениям, центры временного
содержания оставались переполненными,
а условия в них – антисанитарными. В декабре
на острове Самос в Эгейском море открылся
новый спецприёмник, заменивший прежний
центр временного содержания, условия
в котором были невыносимы.
В ноябре вступил в силу долгожданный закон
о предоставлении убежища. Закон определяет
порядок предоставления убежища, права
просителей убежища на труд, образование
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и здравоохранение, регламентирует
деятельность спецприёмников и права особо
уязвимых групп, таких как несовершеннолетние,
путешествующие без сопровождения взрослых
и лица, пережившие пытки.

Жестокость полиции

Г

Несмотря на признание Европейского суда по
правам человека фактов нарушения Грецией
Европейской конвенции по правам человека,
возросло количество сообщений
о предполагаемом жестоком обращении со
стороны полицейских. Инциденты, о которых
поступала информация, в основном
происходили в изоляторах временного
содержания и отражали сложившуюся
дискриминацию, при которой большинство
потерпевших оказывались представителями
маргинальных групп населения, таких как
мигранты и просители убежища.
 Восьмого июня молдаванка, имеющая законный
вид на жительство в Греции, предположительно
подверглась жестокому обращению со стороны
сотрудников полиции в Центральном полицейском
управлении афинского района Аттика. По словам
женщины, полицейские неоднократно били её,
заставили снять нижнее бельё, вырывали у неё
пряди волос, а также угрожали уничтожить её вид
на жительство.
 16 июня на сайте YouTube.com появилась
видеозапись, на которой полицейские избивают
двух молодых мигрантов. Запись велась
в полицейском участке Омониа в центре Афин.
Молодых людей заставляли неоднократно
оскорблять и бить друг друга. В связи с инцидентом
было проведено расследование в отношении, по
меньшей мере, пяти полицейских. Впоследствии в
Интернете появилось ещё три видео,
зафиксировавшие проявления жестокости,
включая сексуальные домогательства в отношении
задержанных в изоляторе временного
содержания. Один сотрудник полиции, причастный
к двум снятым на видео инцидентам, находился в
заключении в ожидании суда.

Гибель людей в местах заключения
Общественные дебаты по поводу роста числа
смертей в тюрьмах и изоляторах временного
содержания отражали серьёзную
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обеспокоенность отсутствием эффективной
системы мониторинга пенитенциарных
учреждений. По данным неправительственной
организации «Инициатива за права
заключённых», в период с марта по июнь
в исправительных учреждениях скончалось не
менее 10 человек. В августе газета «Свободная
пресса» сообщила о 30 случаях смерти в местах
заключения в первом полугодии 2007 года. Хотя
некоторые летальные исходы оказались
следствием употребления наркотиков или
самоубийством, были и случаи гибели людей
при невыясненных обстоятельствах.

Жестокое обращение и условия
содержания в тюрьмах
Не переставали поступать сообщения
о переполненности, антисанитарных условиях
и жестоком обращении в тюрьмах и других местах
лишения свободы. В апреле предположительно
жестокое обращение с узником тюрьмы
«Маландрино» в центральной Греции вызвало
волну протестов, перекинувшихся затем ещё на
10 тюрем на территории всей страны. Сообщали,
что заключённые «Маландрино» назвали
инцидент «последней каплей». Некоторые
заключённые утверждали, что им трое суток не
давали воды, хотя администрация и отрицала этот
факт. По сообщениям СМИ, тюрьма
«Маландрино» рассчитана на 280 заключённых,
в то время как на момент инцидента в ней
содержалось 460 человек.

Торговля людьми в целях
сексуальной эксплуатации
Греция по-прежнему служила транзитной
территорией и пунктом назначения в торговле
женщинами и девушками для целей сексуальной
эксплуатации. Тем не менее, число женщин и
девушек, которых греческие власти признают
жертвами подобной торговли, остаётся
недопустимо низким. В итоге они не в состоянии
воспользоваться своим правом на защиту
и помощь. Те немногие, которых признали
потерпевшими, смогли осуществить данное
право только при условии участия в уголовных
процессах против лиц, подозреваемых
в торговле людьми. Это условие не учитывало
страх женщин перед возможной местью и шло
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вразрез с Европейской конвенцией
о противодействии торговле людьми, не
ратифицированной и не выполняемой Грецией.
Женщинам также не предоставлялось
предусмотренное греческим законодательством
время на размышление, которое позволило бы
им принять осознанное решение касательно
степени их сотрудничества с властями.

Правозащитники
Угроза экстрадиции из Греции в Пакистан
нависла над правозащитником, председателем
пакистанской общины в Афинах Джаведом
Асламом. Обеспокоенность Amnesty International
вызвал тот факт, что ордер на арест Джаведа
Аслама был выдан Интерполом по запросу
Пакистана. Этот ордер мог являться элементом
тактики судебного преследования, цель
которой – помешать ему защищать права ещё
шестерых пакистанцев, проживающих в Греции
и утверждавших, что их похитили агенты
греческих спецслужб в ходе международного
расследования взрывов, произошедших
в Лондоне 7 июля 2005 года. В марте Верховный
Суд единогласно поддержал решение
Афинского апелляционного суда о том, что
Джаведа Аслама не следует экстрадировать
в Пакистан. В апреле Верховный Суд назначил
начало повторного рассмотрения дела на 4 мая,
вероятно, после того, как Министерство
иностранных дел Греции поставило его
в известность, что между Грецией и Пакистаном
нет соглашения об экстрадиции, а посольство
Пакистана в Афинах неофициально передало
документы в распоряжение Верховного Суда.
Всё это время от Джаведа Аслама поступали
сообщения о постоянных попытках оказать
давление на него и других представителей
пакистанской общины в Греции с целью
заставить их молчать о предполагаемых
похищениях. В конце концов, Верховный Суд
отклонил требование об экстрадиции. В июле
следствие по делу о похищениях было
возобновлено.

Сознательный отказ от военной
службы
На фоне постоянного преследования
сознательных отказчиков в мае была
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предпринята пятая попытка арестовать
сознательного отказчика, члена совета
Ассоциации сознательных отказчиков Греции
Димитриса Сотиропулоса. Димитрис
Сотиропулос сознательно отказывается от
военной службы с марта 1992 года, когда его
впервые призвали в армию. По состоянию на
конец года он оставался на свободе.
Несмотря на признание права на
сознательный отказ за лицами,
отказывающимися служить по религиозным
мотивам, процент лиц, признаваемых
сознательными отказчиками по иным причинам,
остаётся низким. Тревогу вызывало и то,
что призывников не информировали
об их праве на альтернативную гражданскую
службу, которая по своей сути
и продолжительности по-прежнему носит
карательный характер.

Нарушение прав общины ромов
По сообщениям местной правозащитной
организации «Греческая хельсинская группа» не
прекращались такие нарушения прав ромов, как
принудительные выселения.
 В июле Европейский центр по правам ромов
(ЕЦПР) выразил тревогу по поводу выселения
более 200 семей албанских цыган из двух
колоний, созданных ими в Афинах.
Высказывалось мнение, что причина
выселений – операция по «расчистке»
территории под строительство футбольного
стадиона. ЕЦПР был обеспокоен тем, что ни
в одном из случаев не были соблюдены даже
самые элементарные внутренние
и международные правовые нормы,
регулирующие принудительные выселения.
Они были проведены вопреки постоянному
вмешательству омбудсмена, который в октябре
вновь обратился к правительству
с требованием положить конец
принудительным выселениям.

Домашнее насилие
В январе вступил в силу Закон №3500/06
о борьбе с домашним насилием. Тем не менее,
не все положения закона обеспечивают
выполнение государством своей обязанности по
защите женщин.

129

Г

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители организации посетили Грецию
в январе и июне.
 Greece: Uphold the rights of women and girls trafficked
for sexual exploitation (EUR 25/002/2007)
 Greece: Investigation not extradition: Threatened return
of human rights defender to Pakistan highlights failures in
investigation of alleged abductions (EUR 25/001/2007)

ГРУЗИЯ
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

Нино Бурджанадзе
(в ноябре сменила
на этом посту
Михаила Саакашвили)
Глава правительства:
Ладо Гургенидзе
(в ноябре сменил
на этом посту
Зураба Ногаидели)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
70,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
45/37 на 1000
Глава государства:

Г

Ощущалась нехватка убежищ для женщин,
спасающихся от домашнего насилия.
Принятие некоторых запланированных мер
по защите женщин от насилия
задерживалось. Сообщалось о превышении
силы полицией во время разгона
антиправительственных демонстраций
в ноябре. На протяжении всего года
поступали сообщения о том, что при аресте
полицейские избивают подозреваемых.
Стало известно о несправедливых судебных
процессах над политическими
противниками правительства.

Краткая справка
Участники ноябрьских массовых демонстраций
требовали отставки Президента Михаила
Саакашвили, проведения парламентских
выборов, реформы избирательного
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законодательства и освобождения Ираклия
Батиашвили (см. ниже). Как стало известно,
7 и 8 ноября во время разгона демонстрантов
полиция прибегла к чрезмерному применению
силы. Президент объявил чрезвычайное
положение, ограничив свободу получения
и распространения информации, а также
свободу собраний и забастовок. Восьмого
ноября Михаил Саакашвили объявил, что
президентские выборы состоятся в январе
2008 года вместе с референдумом о сроках
проведения парламентских выборов.
Двадцать пятого ноября Саакашвили
ушёл в отставку, чтобы принять участие
в предстоящей кампании по выборам
президента.

Международный надзор
Европейский комитет
по предупреждению пыток

В октябре Европейский комитет по
предупреждению пыток опубликовал доклад,
в котором отмечались определённые подвижки
в деле предупреждения жестокого обращения
с задержанными со стороны полиции. Вместе
с тем, в докладе указывалось, что случаи
жестокого обращения с заключёнными
по-прежнему имели место. Кроме того, Комитет
счёл условия содержания во многих местах
лишения свободы неудовлетворительными.
В одной из переполненных тбилисских тюрем,
по мнению Комитета, условия содержания могли
быть приравнены к бесчеловечному
и унижающему достоинство обращению.

Комитет ООН по правам человека
В октябре Комитет ООН по правам человека
выразил обеспокоенность в связи
с применением пыток, жестокого обращения,
попытками ограничить независимость судебных
органов. Озабоченность Комитета также
вызывали уровень домашнего насилия,
сообщения о насильственных выселениях
вынужденных переселенцев, нарушении прав
этнических меньшинств. Комитет призвал
Грузию разработать и осуществить
всесторонний план действий по искоренению
пыток и других форм жестокого обращения,
расследовать все заявления о случаях
применения пыток, призвать к ответу
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виновников, а также возместить потерпевшим
причинённый вред, в том числе выплатив
компенсацию. Комитет также призвал Грузию
расследовать жалобы женщин о насилии,
призвать виновников к ответу и открыть
достаточно убежищ для женщин, спасающихся
от домашнего насилия.

Насилие над женщинами
Власти приступили к воплощению в жизнь
Закона «О домашнем насилии», который был
принят в мае 2006 года. В частности, начали
издаваться охранные и ограничительные
судебные предписания. Тем не менее,
отдельные ключевые положения закона не
получили быстрого и полного воплощения.
Число убежищ оставалось недостаточным,
а убежища под управлением НПО были лишены
финансовой поддержки государства. План
действий по мерам предупреждения и борьбы
с домашним насилием (2007–2008) был
утверждён слишком поздно. По всей видимости,
в силу этой причины появление новых убежищ
откладывалось.

Злоупотребления властью
со стороны полиции
Несмотря на то, что с 2004 года 39 сотрудников
полиции были приговорены к лишению свободы
за жестокое обращение с задержанными,
безнаказанность оставалась реальностью.
Продолжали поступать сообщения о том, что
расследования нередко запаздывали,
проводились пристрастно и недостаточно
тщательно. Власти не стали вводить именные
нашивки для всех сотрудников полиции,
участвующих в проведении арестов, которые
могли бы стать гарантией от пыток и жестокого
обращения.
По состоянию на конец 2007 года, ни один
человек, пострадавший от пыток и жестокого
обращения, не получил в Грузии какой-либо
компенсации. Несущественные поправки,
внесённые в законодательство
и регламентирующие выплату компенсаций, не
отвечали международным стандартам,
поскольку они не наделили потерпевших правом
на соразмерное возмещение, подкреплённым
механизмом его реализации.
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Власти продемонстрировали неспособность
создать независимый орган по предупреждению
пыток и жестокого обращения, который Грузия,
присоединившись к Факультативному протоколу
к Конвенции против пыток, обязалась учредить
к июлю 2007 года.
 Следствие по делу о гибели Зураба
Вазагашвили и Александра Хубулови,
застреленных полицейскими в мае 2006 года,
по-видимому, не было исчерпывающим. По
утверждению властей, молодых людей
застрелили, после того как те открыли огонь по
сотрудникам полиции. Однако по данным НПО,
полицейские устроили засаду и первыми
открыли огонь. В апреле 2007 года следствие по
делу о превышении силы сотрудниками полиции
было прекращено за недостатком доказательств.
Адвокаты, представляющие родственников
Зураба Вазагашвили, утверждали, что
следователи игнорировали показания
свидетелей, оказывали на тех давление,
принуждая отказаться от дачи показаний,
уничтожали доказательства и препятствовали
работе адвокатов, отстаивавших права Зураба
Вазагашвили.

Превышение силы
По имеющимся сведениям, полицейские (многие
из которых носили маски) применили дубинки,
резиновые пули, слезоточивый газ и водомёты
при разгоне трёх акций протеста в Тбилиси
7 ноября. По свидетельствам очевидцев,
полицейские избивали демонстрантов руками
и ногами. По сообщениям, за медицинской
помощью обратилось не менее 500 человек,
в том числе – 24 сотрудника полиции.
 Народный защитник Грузии Созар Субари
сообщил, что он лично видел, как 7 ноября
полицейские избивали спасающихся бегством
демонстрантов неподалёку от церкви
в центре Тбилиси. Демонстранты бросали
в полицейских камнями, но по его просьбе
прекратили свои действия. Тем не менее,
сотрудники вновь прибывшего полицейского
спецподразделения начали избивать
демонстрантов. Когда народный защитник
попытался урезонить полицейских, его самого
начали избивать ногами и оскорблять словесно.
Одного из сотрудников его аппарата – Даниэля
Мгелиашвили – ударили по голове.
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Система правосудия
По имеющимся сведениям, некоторые из
судебных разбирательств по делам противников
существующей власти не отвечали стандартам
справедливого судопроизводства.
 Источники неправительственных организаций
утверждали, что суд над Ираклием Батиашвили,
которого в мае приговорили к семи годам
лишения свободы за «соучастие в преступном
сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя», не соответствовал
нормам грузинского законодательства
и международным стандартам. Адвокаты
обвиняемого указывали на то, что власти
подделывали доказательства и что судьи
демонстрировали пристрастное отношение
к стороне защиты. Тбилисский апелляционный
суд в сентябре оставил приговор в силе.
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Абхазия и Южная Осетия
На территориях непризнанных международным
сообществом республик Абхазия и Южная
Осетия сохранялась смертная казнь. В январе
парламент Абхазии установил мораторий на
приведение в исполнение смертных приговоров
в мирное время. По состоянию на конец
2007 года исполнения смертного приговора
в Абхазии ожидал один заключённый. В Южной
Осетии по-прежнему действовал мораторий на
вынесение и приведение в исполнение
смертных приговоров.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегация Amnesty International посетила Грузию
в мае.
 Georgia: Amnesty International and non-governmental
organizations of Georgia urge the government to promptly
approve Action Plan on Domestic Violence
(EUR 56/006/2007)
 Georgia: Briefing to the United Nations Human Rights
Committee (EUR 56/008/2007)
 Грузия: власти должны срочно расследовать
действия полиции при разгоне демонстрантов
(EUR 56/011/2007)

ДАНИЯ
КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ

Глава государства:
королева Маргрете II
Глава правительства: Андерс Фог Расмуссен
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
5,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,9 года
Детская смертность
до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Краткая справка
В ноябре состоялись всеобщие выборы, по
результатам которых было сформировано новое
правительство во главе с действующим премьерминистром Андерсом Фог Расмуссеном.
В сентябре Дания подписала Международную
Конвенцию о защите всех лиц от
насильственных исчезновений
и ратифицировала Европейскую конвенцию
о противодействии торговле людьми.

Пытки и жестокое обращение
В апреле Комитет ООН против пыток (КПП)
призвал Данию признать пытки преступлением,
не имеющим срока давности для целей
расследования, судебного преследования
и наказания.
По состоянию на конец года не было
проведено независимого расследования
сообщений о том, что 31 человек, захваченный
датским спецназом в Афганистане
и переданный в руки властей США,
впоследствии подвергся жестокому обращению
в американском плену.
После публикации доклада Amnesty
International о том, что международные силы
содействия безопасности в Афганистане, в том
числе датский контингент, передавали пленных
афганским властям, министр обороны заявил,
что датские подразделения впредь будут
отслеживать судьбу всех пленных,
передаваемых ими афганским властям.

Борьба с терроризмом
В письме, направленном в адрес Временного
комитета Европарламента, расследующего
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факты предполагаемого использования
территории и воздушного пространства
европейских государств в рамках программы
выдачи и тайного задержания подозреваемых
в терроризме, осуществляемой Центральным
разведывательным управлением США, власти
Дании сообщили о ста перелётах над
территорией страны и 45 промежуточных
посадках в датских аэропортах, которые,
предположительно, имели отношение
к программе выдачи подозреваемых.
Датские власти не стали проводить
независимое расследование утверждений
о причастности Дании к подобным выдачам.

Охрана правопорядка

 В марте полицейское управление Копенгагена
закрыло центр альтернативной культуры
Ungdomshuset. В ходе последовавших за этим
демонстраций было арестовано более
800 человек. Поступали сообщения
о превышении силы полицейскими,
охранявшими порядок во время этих
демонстраций. Не менее 200 арестованных
оставались в заключении в ожидании суда.
Родственники и адвокаты некоторых
несовершеннолетних задержанных сообщали
о том, что тех содержат в одних камерах
со взрослыми.

Беженцы и просители убежища
КПП выражал обеспокоенность по поводу
длительности сроков, которые просители
убежища вынуждены проводить в специальных
приёмниках. По данным Комиссара по правам
человека Совета Европы, не менее 40%
просителей убежища проводят в таких
приёмниках свыше трёх лет.
Власти Дании выдали визы примерно
370 гражданам Ирака, обслуживавшим датские
силы в Ираке, и их ближайшим родственникам,
разрешив им въехать в страну в качестве
просителей убежища.

социальные пособия, им полагалось лишь так
называемое «минимальное пособие». Для
людей старше 25 лет его размер составляет от
45 до 65% величины обычного пособия. Большая
часть получателей «минимального пособия» –
это вновь прибывшие жители страны
и, в частности, представители этнических
меньшинств, сталкивающиеся с большими
трудностями при приёме на работу, нежели
уроженцы Дании.

Требования к воссоединению семей
Для того чтобы воссоединиться с семьёй
в Дании, заявители должны доказать, что их
связи с Данией крепче, чем с любой другой
страной. На практике датскому гражданину –
выходцу из иностранного государства и его/её
супругу/супруге чрезвычайно трудно
удовлетворить это требование, особенно если
они оба – выходцы из одной и той же страны.
Комиссар по правам человека Совета Европы
отмечал, что данное требование, по сути, ставит
в неравные условия лиц, являющихся датскими
гражданами по праву рождения, и тех, кто
приобретает гражданство впоследствии. Он
порекомендовал датским властям сократить
срок (в настоящее время – 28 лет), в течение
которого датский гражданин должен постоянно
проживать в Дании, прежде чем на него
перестанут распространяться указанные
требования при подаче заявления о выдаче
вида на жительство родственнику-иностранцу.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Denmark: A briefing for the Committee against Torture
(EUR 18/001/2007)
 Denmark: Authorities must come clean about renditions
(EUR 18/003/2007)

Дискриминация

«Минимальное пособие»
Лица, не проживавшие в Дании постоянно
в течение семи из последних восьми лет,
не имели права претендовать на обычные
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ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства
и правительства: Леонель Фернандес Рейна
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
48/39 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
87%

Д

Не прекращалась дискриминация граждан
Гаити и доминиканцев гаитянского
происхождения. Поступали сообщения об
убийствах, совершённых сотрудниками
полиции при сомнительных
обстоятельствах. Насилие над женщинами
оставалось широко распространённым
явлением. Серьёзную озабоченность
по-прежнему вызывала торговля людьми,
которых ввозили в страну и вывозили из
неё. В результате насильственных
выселений сотни семей остались без крова.

Краткая справка
На протяжении года различные группы
населения неоднократно проводили акции
протеста, требуя от правительства принять более
действенные меры для борьбы с бедностью
и обеспечить реализацию социальных
и экономических прав. Несмотря на высокий
экономический рост, более четверти населения
жило в бедности. Снова возросло количество
детей, страдающих от недостатка питания.
В Конгрессе обсуждалась реформа
Уголовного кодекса, в том числе исключение
абортов из числа уголовных преступлений,
однако, по состоянию на конец года,
соответствующий закон принят не был.
Доминиканские власти усилили военное
присутствие на границе с Гаити, развернув
отдельный корпус пограничной стражи.
Массовые выдворения нелегальных мигрантов
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нередко осуществлялись произвольно, без
права на апелляцию.

Насилие над женщинами
Женщины сталкивались с насилием во всех
слоях общества. По официальной статистике, не
менее 165 женщин погибли от рук своих
партнёров или бывших партнёров. За первые
шесть месяцев 2007 года по всей стране
в органы прокуратуры поступило более
6000 заявлений о межполовом насилии.
Высказывались опасения, что многие женщины
предпочитали не обращаться за помощью
в правоохранительные органы, а власти
недостаточно эффективно реагировали на
поступившие заявления.

Дискриминация граждан Гаити
и доминиканцев гаитянского
происхождения
Озабоченность вызывала новая процедура,
согласно которой дети, родившиеся
у нелегальных мигрантов, должны
регистрироваться в реестре иностранных
граждан. Эта процедура носит
дискриминационный характер, поскольку она
может воспрепятствовать детям гаитянского
происхождения осуществить своё право на
доминиканское гражданство. В октябре страну
посетили Независимый эксперт ООН по вопросам
меньшинств и Специальный докладчик по
вопросу о современных формах расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости. Они отметили, что дискриминация
граждан Гаити и доминиканцев гаитянского
происхождения приобрела широкие масштабы.
В течение всего года поступали сообщения о
нападениях на гаитянских трудящихся-мигрантов
по мотивам расовой ненависти.

Торговля людьми
Зафиксировано множество случаев смерти
людей на море при незаконной переправке из
Доминиканской Республики в Пуэрто-Рико.
Несмотря на ужесточение контроля
пограничными органами, в страну продолжали
ввозить трудовых мигрантов из Гаити.
 В ноябре власти сменили состав военного
подразделения отдельного корпуса пограничной
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стражи, базирующегося в Дахабоне. Это
произошло после того, как местные
неправительственные организации выяснили,
что пограничники жестоко обращаются
с гражданами Гаити и берут взятки за ввоз
нелегальных мигрантов в страну.
 В январе двух гражданских лиц и двух
военнослужащих приговорили к 20 и 10 годам
лишения свободы соответственно за участие
в операциях по торговле людьми, в ходе которых
25 трудовых мигрантов из Гаити умерли от
удушья в январе 2006 года.

Свобода прессы
В 2007 году участились случаи запугиваний
и преследований работников СМИ
и журналистов со стороны властей и частных
лиц. Совершались нападения на журналистов,
освещающих проблему коррупции.
 В январе Мануэлю Веге пригрозили «сжечь его
заживо» после того, как он опубликовал
репортаж о торговле наркотиками в провинции
Хато-Майор.
 В мае прокуратура Национального округа
вновь возбудила дело об исчезновении Нарсисо
Гонсалеса, журналиста и преподавателя
университета. Он исчез в мае 1994 года, а до
этого, как сообщается, его содержали под
стражей на военной базе на окраине СантоДоминго.

выселение. Их дома разрушили, а вещи украли,
предположительно, при попустительстве
военнослужащих и полицейских, наблюдавших
за выселением.

Правоохранительные органы
и незаконные убийства
Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны сотрудников полиции. По
данным Генеральной прокуратуры, только
в период с января по май от рук полицейских
погибли не менее 126 человек. Безнаказанность
за злоупотребления в полиции и полная
неподотчётность сотрудников силовых
и судебных структур оставались повседневным
явлением.
 Согласно сообщениям, в июле в Наваррете
сотрудники полиции застрелили Рафаэля де
Хесус Торрес Тавареса. Это произошло в ночь
накануне всеобщей забастовки, организованной
«Альтернативным социальным форумом».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Делегаты Amnesty International посетили
Доминиканскую Республику в марте.

 A life in transit — The plight of Haitian migrants and
Dominicans of Haitian descent (AMR 27/001/2007)
 Dominican Republic: Haitian migrants denied their rights
(AMR 27/003/2007)

Право на жилище
и насильственные выселения
Сотни семей были насильственно выселены из
своих домов без соблюдения соответствующих
процедур. В большинстве случаев полицейские
и военнослужащие применяли при этом
чрезмерную силу, что вело к гибели людей,
ранениям и уничтожению имущества.
 В июне полицейские и военнослужащие
применили дымовые шашки и слезоточивый газ
при выселении 75 семей с государственных
земель в Вилья-Венесия-де-Пантохас (СантоДоминго). По имеющимся сведениям, в процессе
выселения военнослужащие казнили без суда
лидера местной общины Сезара Уренью.
В декабре ещё 45 семей были насильственно
выселены из своих домов в том же районе
с использованием поддельного ордера на
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ЕГИПЕТ
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Е

Мухаммад Хосни
Мубарак
Ахмед Назиф
сохраняется
76,9 млн чел.
70,7 года
38/31 на 1000
71,4%

Поправки к конституции, спешно принятые
парламентом, стали наиболее серьёзным
наступлением на права человека с тех пор,
как в 1981 году было вновь введено
чрезвычайное положение. Поправки
закрепили расширенные полномочия
полиции, введя в действующее
законодательство в качестве нормы
чрезвычайные полномочия, которые ранее
систематически использовались для
нарушения прав человека. К их числу
относятся продление срока содержания под
стражей без предъявления обвинений,
пытки и другие виды жестокого обращения,
ограничения свободы слова, объединений
и собраний, а также крайне несправедливые
судебные разбирательства в военных
трибуналах и специальных чрезвычайных
судах. Около 18 000 задержанных
в административном порядке по приказу
министра внутренних дел оставались под
стражей в унизительных и бесчеловечных
условиях. Некоторые задержанные провели
в неволе уже более десяти лет. Среди них
много тех, постановления о чьём
освобождении неоднократно выносил суд.
Граждане Египта, подозреваемые
в терроризме и незаконно выданные
египетским властям правительствами
других стран, оставались под стражей. Суды
продолжали выносить смертные приговоры;
как минимум один был приведён
в исполнение.
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В связи с тем, что по стране прокатилась
крупнейшая за последние десятилетия волна
забастовок, охватившая частный
и государственный секторы экономики,
власти запретили деятельность одного из
независимых объединений, отстаивающих
права трудящихся. Забастовки, вспыхнувшие
из-за повышения стоимости жизни,
обеднения населения и прочих невзгод,
совпали по времени с политическими
протестами организации «Братьямусульмане» − крупнейшей оппозиционной
силы, а также светских оппозиционных
группировок, борющихся за демократические
реформы. Политических деятелей,
журналистов и блоггеров лишали свободы за
мирное выражение собственного мнения.
По сообщениям, женщины всё чаще
сталкивались с насилием. Правительство
предприняло дальнейшие шаги по
пресечению практики увечий женских
гениталий (УЖГ) – традиционному
обрезанию, которому всё ещё подвергается
большинство девочек.

Изменения в законодательстве
и конституции
Поправки к конституции

19 марта парламент внёс поправки
в 34-ю статью Конституции. Драконовские
изменения в статье 179 зафиксировали
расширенные полномочия полиции при
проведении арестов, расширили возможности
сотрудников силовых органов по
прослушиванию переговоров частных лиц,
наделили президента полномочиями обходить
обычные суды и заложили основу для принятия
нового антитеррористического
законодательства, которое, как ожидается,
нанесёт ещё больший урон правам человека.
Остальные поправки носили явно политический
характер. Одна из них уменьшает роль судей
при осуществлении надзора за проведением
выборов и референдумов. Другая запрещает
создание политических партий, в основе
которых лежит религиозная идеология.
Очевидно, это ответ на успех на выборах
2005 года «Братьев-мусульман». Принятие
поправок состоялось неделю спустя в ходе
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общенационального референдума, который
бойкотировали основные оппозиционные силы.

Поправки в Военно-судебный кодекс
В апреле были внесены поправки в Военносудебный кодекс (закон N25 от 1966 года),
которым учреждались военные трибуналы.
Однако изменения никак не коснулись главных
недостатков кодекса, связанных с проведением
судебных разбирательств в отношении
гражданских лиц в военных трибуналах.
Поправки дали ограниченное право на
кассационное обжалование в Верховном
военном апелляционном суде, согласно
которому суд высшей инстанции может
рассматривать процессуальные вопросы
разбирательства, но не факты, на которых
основываются обвинения или доказательства
вины. Более того, судьи Верховного военного
апелляционного суда являются действующими
офицерами, поэтому все решения суда
подлежат одобрению со стороны президента
или его уполномоченного представителя,
который может смягчить или изменить
приговор, либо вынести решение об отсрочке
его исполнения.

Проект антитеррористического
законодательства
В декабре правительство объявило об
окончании работы над проектом закона
о борьбе с терроризмом, состоящего из
58 статей. Прежде чем закон поступит на
рассмотрение в Совет министров, а затем
в парламент, его изучат эксперты.

«Война с терроризмом»
Под стражей по-прежнему оставалось
неустановленное число граждан Египта,
подозреваемых в террористической
деятельности, которых насильно, без
соблюдения каких-либо юридических процедур
выдали египетским властям в предыдущие годы
власти США и других стран. По возвращении
в страну их задержали и пытали сотрудники
египетских спецслужб.
 В феврале 2002 года власти Йемена незаконно
депортировали в Египет Мухаммеда Абд аль-Азиза
аль-Гамаля, Саида Имама Абд аль-Азиза альШарифа (известного также как Абу аль-Фадль),
Исама Шуайба Мухаммеда, Халифа Саида Бадави,
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Утмана аль-Саммана и Али Абд аль-Рахима. C тех
пор они находятся под стражей без перспективы
пересмотра их дел и предъявления им обвинений.
К ним не допускаются адвокаты и родственники,
и они лишены медицинской помощи. По
возвращении в Египет все они стали жертвами
насильственного исчезновения. В марте стало
известно, что Абу аль-Фадля и Мухаммеда альГамаля, которых военный трибунал приговорил
к смертной казни в 1999 году, перевели из тайных
мест содержания под стражей в тюрьму Тора на
юге Каира. В июле Абу аль-Фадль, основатель
организации «Исламский джихад», публично
отказался от политического насилия во время
подготовки к освобождению приблизительно
330 заключённых, состоящих в этой организации.
 В феврале неожиданно отпустили на свободу
без предъявления обвинений Осаму Мустафу
Хассана Насра (известного также как Абу Омар),
которого в 2003 году похитили в Италии и
незаконно переправили в Египет. Этому
предшествовали, по меньшей мере,
16 постановлений суда об освобождении,
которые были проигнорированы. В течение
14 месяцев после возвращения в Египет его
судьба и местонахождение были неизвестны. Его
уже освобождали в апреле 2004 года, но спустя
23 дня вновь арестовали из-за того, что он
рассказал родственникам о пытках,
перенесённых под стражей. После
освобождения в 2007 году он встретился
с представителями Amnesty International и описал
похищение в Италии и египетское заключение.
Он сказал, что его пытали в течение 14 месяцев,
проведённых в Службе общей разведки
и Главном управлении расследований
госбезопасности (ГУРГБ). К чувствительным
частям его тела применяли электрошок,
распинали на металлической двери
и деревянной конструкции, избивали
электрическими кабелями, шлангами и плетью.

Система правосудия

Военные трибуналы и специальные суды
Продолжила существовать параллельная
система чрезвычайного правосудия,
включающая в себя специально созданные
чрезвычайные суды и разбирательства по делам
гражданских лиц военными трибуналами. Этой

137

Е

Е

системой регулярно нарушаются такие меры
защиты от судебного произвола, как всеобщее
равенство перед законом, безотлагательное
получение помощи адвоката, запрет на
использование доказательств, полученных под
пытками.
 В апреле военный трибунал начал разбирать
дела 40 членов организации «Братьямусульмане» (семерых судили в их отсутствие),
несмотря на то, что все они являются
гражданскими лицами. Среди подсудимых,
которым инкриминируются преступления,
карающиеся смертной казнью, Хайрат альШатир, заместитель верховного руководителя
«Братьев-мусульман». Его арестовали в декабре
2006 года вместе с ещё 16 видными членами
организации. В январе обычный уголовный суд
полностью оправдал всех 17 подсудимых, однако
их немедленно вновь взяли под стражу.
В феврале Президент Мубарак распорядился
передать дела этих 17 человек и ещё
23 предполагаемых членов «Братьевмусульман» в Верховный военный суд,
расположенный в Хейкстепе (Каир). В мае
административный суд Каира признал
президентский указ недействительным, но уже
несколько дней спустя правительство
обжаловало это решение в Верховном
административном суде, и тот его аннулировал.
По состоянию на конец года суд всё ещё
продолжался, но на него не допускались ни
журналисты, ни египетские и международные
наблюдатели, включая Amnesty International.

Административные задержания
Несмотря на освобождение в 2007 году порядка
530 задержанных исламистов, около
18 000 человек по-прежнему находились под
стражей без суда и следствия по приказу
министра внутренних дел на основании
чрезвычайного законодательства. Большинство
из них содержались в условиях, которые можно
приравнять к жестокому, бесчеловечному
и унижающему достоинство обращению; сотни
человек, по имеющимся данным, страдали от
туберкулёза, кожных и других заболеваний.
Многих продолжали удерживать под стражей,
несмотря на оправдательные приговоры судов
и неоднократные постановления об их
освобождении.
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 57-летний гражданин Пакистана египетского
происхождения Мухаммед Абд Рахим эльШаркави находился под административным
арестом в тюрьме Лиман-Тора. В 1995 году его
экстрадировали из Пакистана в Египет, где на
протяжении нескольких месяцев удерживали
без связи с внешним миром и,
предположительно, пытали. Впоследствии
чрезвычайный суд оправдал его. Не менее 15 раз
суды выдавали распоряжения о его
освобождении, в том числе – в апреле 2007 года.
Его здоровье пошатнулось из-за перенесённых
в 1990-х годах пыток, неудовлетворительных
условий содержания под стражей и отсутствия
необходимой медицинской помощи. В феврале
администрация тюрьмы направила его на
медицинское обследование, но ГУРГБ эту
просьбу отклонило.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Пытки и другие виды жестокого обращения
по-прежнему носили систематический характер
и имели широкое распространение. По
имеющимся сведениям, в 2007 году прямо или
косвенно они привели к смерти, по меньшей
мере, 20 человек. Египетские блоггеры
размещали в Интернете видеозаписи пыток
в полиции.
Среди наиболее часто упоминаемых методов
пыток − электрошок, избиения, подвешивание
в болезненных позах, одиночное заключение,
изнасилование и угрозы убийством,
сексуальное насилие и нападения на
родственников. Следствие по заявлениям
о пытках практически никогда не проводится.
Немногочисленные обвинения против
предполагаемых виновников никогда не
выдвигались в политических делах и обычно
касались инцидентов, связанных с гибелью
жертвы.
 Сообщается, что в августе от пыток в полиции
в городе Мансура, расположенном в дельте
Нила, погиб 13-летний подросток Мухаммед
Мамдух Абдель Рахман. Он потерял сознание во
время шестидневного заключения, куда попал по
подозрению в краже нескольких упаковок чая.
Его перевели в больницу, где он и умер. Тело
похоронили, не уведомив об этом родственников
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погибшего. Его брат, задержанный
одновременно с Мухаммедом, сказал, что
полицейские прижигали того нагревательной
спиралью, избивали и применяли к нему
электрошок. По его словам, когда Мухаммед
забился в конвульсиях, сотрудник полиции пнул
его ногой в грудь. На видеозаписи, снятой, когда
Мухаммед находился в больнице, видны ожоги на
спине и яичках. Полиция заявила, что смерть
наступила из-за естественных причин,
усугублённых неправильным лечением, а ожоги
он получил в результате несчастного случая.
Семья подала жалобу. В сентябре
правительственная комиссия судмедэкспертов
установила, что в действиях полиции
отсутствовал состав преступления.
 Редкий случай, когда преступники понесли
заслуженное наказание, – в ноябре к трём годам
лишения свободы приговорили двух сотрудников
полицейского участка в Булак-Дакруре
(административный округ Гиза) за незаконное
задержание, пытки и изнасилование 21-летнего
водителя такси Эмада Мухаммеда Али
Мухаммеда (также известного как Эмад альКабир). Эмада аль-Кабира арестовали в январе
2006 года, когда тот попытался вмешаться в спор
между полицейскими и своим двоюродным
братом. Он утверждает, что полицейские связали
ему руки и ноги, избили его плетью и заставили
называть себя унизительными прозвищами.
Полицейские сняли с него брюки и изнасиловали
дубинкой. Они записали пытку на плёнку
и распространили видео в районе города, где
жил Эмад аль-Кабир, пытаясь таким образом
сломить его дух и запугать остальных. В ноябре
2006 года эту видеозапись выложили
в Интернете. Эмада аль-Кабира приговорили
в январе 2007 года к трём месяцам лишения
свободы за «оказание сопротивления властям»
и «оскорбление сотрудника полиции».

Насилие над женщинами
По данным египетской НПО, за первое
полугодие насильственной смертью погибли
247 женщин. В ноябре Египетский центр за
права женщин (ЕЦПЖ) заявил, что участились
случаи сексуальных домогательств и что
ежечасно в Египте насилуют двух женщин.
ЕЦПЖ также сообщил, что из 2500 женщин,
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которые обращались к ним с жалобами на
сексуальные домогательства, лишь
12% подавали заявления в полицию.
Государственный исследовательский центр по
социальным вопросам и вопросам преступности
подтвердил рост числа сексуальных
преступлений, но не смог предоставить
количественные оценки.
По итогам ноябрьских слушаний Африканская
комиссия по правам человека и народов
заявила, что в мае 2008 года она рассмотрит
дело, переданное 33 правозащитными
организациями, которые обвиняют
правительство Египта в том, что оно не
предотвратило физическое и сексуальное
насилие над женщинами-журналистами
и демонстрантами, каковое имело место во
время выступлений протеста в мае 2005 года,
и не наказало виновных.

Нанесение увечий женским гениталиям
По оценкам ЮНИСЕФ, в Египте примерно три
четверти девушек-мусульманок и христианок
в возрасте от 15 до 17 лет подверглись УЖГ,
а две трети девочек, которым ещё не
исполнилось трёх лет, как ожидается,
подвергнутся УЖГ до наступления 18 лет.
Согласно официальной египетской статистике,
через УЖГ прошли 97% женщин в возрасте от
15 до 49 лет.
За исключением «особых случаев», УЖГ
запрещены с 1997 года. Максимальное
наказание за это преступление – три года
лишения свободы. В 2007 году произошли
подвижки на пути искоренения УЖГ. Так, в июне
верховный муфтий объявил, что ислам
запрещает УЖГ. Это случилось после
получившей широкую огласку смерти от УЖГ
11-летней девочки Бедур Ахмед Шакер, которая
произошла в деревне Мугага, расположенной на
реке Нил. В тот же месяц министр
здравоохранения издал указ, запрещающий
медицинским работникам совершать женское
обрезание. В сентябре поступили сообщения
о том, что в южной провинции Менья привлекли
к ответственности четырёх врачей и акушерку
за совершение УЖГ, а клинику, где они
работали, закрыли. Имеются сведения, что
в министерстве готовится закон, ужесточающий
наказания для исполнителей УЖГ.
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Согласно египетскому законодательству,
забастовки, прошедшие по всей стране,
считаются «незаконными», поскольку они не
были санкционированы финансируемой
государством Всеобщей федерацией
профсоюзов (ВФП). Власти отреагировали
усилением репрессий в отношении
профсоюзных деятелей и активистов из НПО.
 В марте-апреле власти закрыли три отделения
основного независимого объединения,
отстаивающего права работников в Египте, –
Профсоюзного центра по оказанию услуг
трудящимся (ПЦОУТ) – в Надж-Хаммади,
Махалле-эль-Кубре и в Хельване. ВФП
и министр трудовых ресурсов обвинили
ПЦОУТ в организации волны забастовок.
Власти по-прежнему отклоняли прошения
ПЦОУТ о регистрации в качестве
ассоциации.
 В сентябре власти приостановили работу
Ассоциации за права человека и юридическую
помощь (АПЧЮП). Представители властей
заявили, что АПЧЮП нарушила закон N84 от
2002 года, согласно которому организации могут
получать иностранное финансирование только
с разрешения правительства.

Свобода выражения мнений
Журналисты и блоггеры сталкивались
с притеснениями, уголовным преследованием
и в некоторых случаях с лишением свободы за
мирное выражение собственного мнения или
занятие профессиональной журналистской
деятельностью.
 В феврале в Египте за решётку попал первый
блоггер: Карима Амера лишили свободы за
мирное выражение политических взглядов.
В марте суд высшей инстанции оставил в силе
приговор к четырём годам тюремного
заключения. Карим Амер является узником
совести. Среди выдвинутых против него
обвинений было «распространение информации,
подрывающей общественный порядок
и наносящей урон репутации страны»,
«возбуждение ненависти к исламу» и «клевета
в адрес президента».
 В сентябре четырёх редакторов газет
и журналов приговорили к лишению свободы
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и назначили штрафы за публикацию сведений,
«могущих нарушить общественный порядок».
Всех их отпустили под залог в ожидании
обжалования приговора.

Дискриминация – религиозные
меньшинства
Требования законодательства указывать
в документах, удостоверяющих личность,
принадлежность к религиозной конфессии,
и только к признанной государством конфессии,
продолжало создавать серьёзные проблемы для
некоторых меньшинств. Бехаисты, чья вера не
получила в Египте официального признания, не
могут получить такие документы, поскольку не
могут назвать себя ни мусульманами, ни
христианами, ни иудеями. Без бумаг они не
способны записать детей в школу, водить
машину или открыть счёт в банке. Без
удостоверения личности они оказываются
особенно уязвимы во время полицейских
проверок. Лица, сменившие религиозную
принадлежность (особенно с ислама на
христианство), также сталкиваются
с трудностями при замене документов.
Коптские христиане, составляющие 8−10%
населения Египта, по-прежнему сталкивались
с дискриминацией во многих профессиональных
областях.
 В июле Верховный административный суд дал
согласие заслушать обращение коптских
христиан, обратившихся в ислам, которые теперь
искали законных путей снова вернуться
в христианскую церковь. Правительство
пыталось отклонить этот иск.
 В августе Мухаммед Хегази, обратившийся из
ислама в христианство в 2003 году, подал иск по
поводу официального признания своего
обращения в документах, удостоверяющих
личность, чтобы его ребёнок с рождения был
христианином. Министерство внутренних дел
отказало Мухаммеду Хегази в просьбе
о регистрации перемены вероисповедания.
Мухаммеду Хегази пришлось скрываться
из-за полученных угроз убийством,
последовавших за сообщениями в прессе о его
деле. В ноябре дело допустили к рассмотрению,
и следующее слушание назначено на январь
2008 года.

Доклад Amnesty International 2008

Смертная казнь
Суды продолжали выносить смертные
приговоры. Как минимум, один приговор был
приведён в исполнение. В октябре Национальный
совет за права человека провёл круглый стол по
вопросу о смертной казни, однако министры
правительства заявили, что отмена высшей меры
не значится в повестке дня.
 В конце 2006 – начале 2007 года Мухаммед Гаиз
Саббах, Усама Абд аль-Гани аль-Нахлави и Юнис
Мухаммед Абу Гарир объявили голодовку в связи
со смертными приговорами, вынесенными им в
ноябре 2006 года по итогам несправедливых
судебных разбирательств. В мае Африканская
комиссия по правам человека и народов
объявила о готовности рассмотреть это дело. До
того в декабре 2006 года она уже обращалась к
властям Египта с просьбой приостановить казни.
На ноябрьской сессии после заявлений
правительства о намерении передать
дополнительные документы комиссия перенесла
дело на май 2008 года.

Беженцы и просители убежища
По данным УВКБ, в 2007 году в Египте проживали
от 2 до 3 миллионов мигрантов, беженцев
и просителей убежища, в основном из Судана.
Утверждается, что египетские пограничники
применяли избыточную силу по отношению ко
многим мигрантам, беженцам и просителям
убежища, которые пытались проникнуть
в Израиль с территории Египта, особенно после
июля. По имеющейся информации, застрелены не
менее четырёх мужчин и две женщины. Только
в результате июльских рейдов в приграничных
районах египетская полиция арестовала свыше
220 человек, преимущественно – суданских
мигрантов. Как сообщается, в октябре египетские
власти вернули в Судан, как минимум,
пять из 48 просителей убежища, которых в
августе насильно передали из Израиля
в Египет.
В докладе, опубликованном в мае Комитетом
ООН по защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей, содержится
призыв к египетскому правительству
«приступить к обучению всех сотрудников,
работающих в сфере миграции, в особенности
полицейских и пограничников…».
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Египет в феврале-марте и в апреле-мае и провели
встречи с правозащитниками, пострадавшими, их
родственниками и официальными должностными
лицами.
 Egypt: Systematic abuses in the name of security
(AI Index: MDE 12/001/2007)
 Egypt: Proposed constitutional amendments greatest
erosion of human rights in 26 years (AI Index: MDE
12/008/2007)
 Egypt: New anti-terror law must not entrench systematic
human rights abuses (AI Index: MDE 12/013/2007)
 Egypt: Closing workers advice centre against protecting
workers’ rights (AI Index: MDE 12/015/2007)
 Egypt: Flawed Military Trials for Brotherhood Leaders –
Human Rights Groups, Media Barred from Observing Trial
(AI Index: MDE 12/019/2007)
 Egypt: Executions imminent after unfair trials (AI Index:
MDE 12/020/2007)
 Justice subverted: trials of civilians before military courts
(AI Index: MDE 12/022/2007)
 Egypt: Rights of Individuals intercepted at the border with
Israel must be protected (AI Index: MDE 12/027/2007)
 Egypt: Continuing crackdown on Muslim Brotherhood
(AI Index: MDE 12/028/2007)
 Egypt: Freedom of expression under attack (AI Index:
MDE 12/031/2007)
 Egypt: Sweeping measures against torture needed
(AI Index: MDE 12/034/2007)
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ЗАМБИЯ
РЕСПУБЛИКА ЗАМБИЯ
Глава государства
и правительства:
Леви Мванаваса
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
12,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
40,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
169/153 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
68%

З

Ограничивались свобода слова, собраний
и передвижения, особенно это проявлялось
в контексте непрекращающихся споров
о реформе конституции. На рассмотрение
парламента был внесён законопроект,
способный ограничить деятельность
неправительственных организаций (НПО).

Краткая справка
Президент Леви Мванаваса вновь отложил
пересмотр Конституции, перенеся окончание
процесса на 2011 год. В августе был принят
неоднозначный закон «О национальном
конституционном собрании». Высказывались
опасения по поводу того, что Закон не отвечает
рекомендациям Комиссии по пересмотру
Конституции (КПК), которая предлагала
полностью отменить действующую Конституцию
и заменить её новой.
Процесс по делу бывшего президента
Фредерика Чилубы, обвиняемого в коррупции,
неоднократно откладывался по причине слабого
здоровья обвиняемого. Тем не менее, в мае
Высокий суд юстиции Англии и Уэльса,
рассмотрев иск Правительства Замбии
к Фредерику Чилубе и девятнадцати его
партнёрам, постановил, что Фредерик Чилуба
«активно участвовал в масштабном отмывании
денег, в котором также были замешаны две
британские юридические фирмы».

Свобода слова и собраний
Продолжали поступать сообщения об угрозах со
стороны представителей власти в адрес
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журналистов, выступающих с критикой
правительства. Ограничивалась свобода
собраний организаций гражданского общества,
поддерживающих необходимость выполнения
рекомендаций КПК.
 19 июля правоохранительные органы
Лусаки помешали частной радиостанции
«Кью-ФМ» провести прямой репортаж
с демонстрации перед зданием Парламента,
организованной «Форумом ОАЗИС» –
объединением организаций гражданского
общества и церкви, в содружестве
с «Группой поддержки Конституции».
Несмотря на то, что устроители
демонстрации заранее уведомили
правоохранительные органы о своих
намерениях, полицейские утверждали,
что она была незаконной.
 В ноябре власти временно отобрали паспорт
у лидера оппозиции Майкла Саты, вернувшегося
из США, где, выступая перед студентами, он
якобы критиковал китайские инвестиции
в Замбии. Министр внутренних дел Ронни
Шикапваша обвинил Сату в получении паспорта
в обход законной процедуры.

Изменения в законодательстве
В июле правительство внесло на рассмотрение
Парламента проект закона об НПО.
Законопроект, в частности, предполагает
поручить министру внутренних дел
сформировать совет в составе восьми
представителей власти и двух представителей
гражданского общества. Совет должен
рассматривать заявления НПО о регистрации
и будет вправе отклонять их, если
предполагаемая деятельность НПО
не укладывается в рамки
неконкретизированного «плана национального
развития» Замбии. Имелись опасения, что
без надлежащих гарантий власти смогут
использовать отдельные положения закона
для того, чтобы ограничить деятельность
общественных организаций и урезать их
независимость. В августе под давлением
гражданского общества министр юстиции
отложил обсуждение законопроекта
в парламенте, с целью проведения
дополнительных консультаций.
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Смертная казнь

Краткая справка

В 2007 году смертные приговоры в исполнение
не приводились. Президент Леви Мванаваса
заменил 97 смертных приговоров
пожизненным заключением. При этом замена
приговоров не лишала заключённых права
ходатайствовать о дальнейшем смягчении
своей участи.

В марте в Танзании состоялся внеочередной
саммит Южно-Африканского Экономического
Содружества (САДК), на котором Президент
ЮАР Табо Мбеки был избран посредником
в диалоге между правительством Зимбабве
и ДДП. Диалог начался в замедленном темпе,
встречи сторон неоднократно откладывались.
Amnesty International и местные общественные
организации выражали тревогу в связи
с замалчиванием в ходе переговорного процесса
нарушений прав человека, а также в связи с тем,
что в диалоге не участвовали представители
гражданского общества. В период переговоров
правоохранительные органы Зимбабве не
прекращали преследований членов ДДП
и правозащитников. В результате соглашений,
достигнутых в ходе переговоров, в октябре был
принят Закон «О внесении поправок в
Конституцию» (№ 18), направленный на
установление единых сроков президентских,
парламентских и муниципальных выборов,
а также на создание комиссии по правам
человека. В декабре парламент принял ещё ряд
законов, предусмотренных достигнутыми в
процессе переговоров соглашениями, в том
числе – поправки к закону «Об общественном
порядке и безопасности» и поправки к закону
«О выборах».
Продолжился спад экономики, который лёг
тяжёлым бременем на семейные бюджеты
граждан, ограничив доступ к продовольствию,
медицинской помощи и образованию. По
данным Всемирной продовольственной
программы, не менее четырёх миллионов
зимбабвийцев нуждались в продовольственной
помощи. По данным за сентябрь, уровень
инфляции за год составил 7900%; сведения за
октябрь, ноябрь и декабрь Центральное
статистическое бюро не опубликовало. В июне
власти начали контролировать уровень цен, по
всей видимости, для того, чтобы остановить
взрывной рост цен на продукты питания. Эта
мера привела к панике среди населения,
которое бросилось запасать продукты,
и к началу июля большинство продуктов, в том
числе основной продукт питания – кукурузная
мука, исчезли с прилавков магазинов. В период
установления контроля над ценами

ЗИМБАБВЕ
РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Роберт Мугабе
на практике
не применяется
13,2 млн чел.
40,9 года
120/106 на 1000
89,4%

В 2007 году ситуация в области прав
человека продолжала ухудшаться на фоне
роста организованного насилия
и применения пыток, а также ограничений
свободы слова, объединений и собраний.
Сотни правозащитников и членов
крупнейшей оппозиционной партии
«Движение за демократические перемены»
(ДДП) были арестованы за участие в мирных
собраниях. Десятки подверглись пыткам под
стражей в полиции. Продолжилось
ухудшение экономической ситуации
в стране. Около четырёх миллионов человек
нуждались в продовольственной помощи
из-за упадка экономики, редких дождей
и нехватки сельскохозяйственных ресурсов,
таких как семена кукурузы и удобрения.
Положение людей, пострадавших от
массовых принудительных выселений
в 2005 году, оставалось удручающим,
при этом власти не принимали должных
мер к исправлению сложившейся
ситуации.
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правоохранительные органы арестовали свыше
7000 предпринимателей за несоблюдение
требований. Поступали сообщения
о коррумпированных действиях должностных
лиц, осуществлявших надзор за ценами, в том
числе о накоплении товаров сотрудниками
спецслужб сверх личных потребностей.

Свобода объединений и собраний

З

В течение всего года правоохранительные
органы серьёзно ограничивали свободу
собраний и объединений в отношении
правозащитников, студентов, профсоюзных
деятелей и членов ДДП. Полиция
с превышением силы рассеивала мирные
демонстрации. Лица, задержанные полицией,
подвергались пыткам, в том числе жестоким
побоям и иным формам жестокого обращения.
Как сообщалось, задержанных зачастую
лишали возможности связаться с адвокатом,
получать пищу и медицинскую помощь.
21 февраля полиция г. Хараре ввела
трёхмесячный запрет на проведение
демонстраций в некоторых районах города. Этот
запрет очевидно противоречит статье 27 закона
«Об общественном порядке и безопасности»
(ЗОПБ), согласно которому подобный запрет
может действовать не более одного месяца.
Полиция применяла чрезмерную силу при
разгоне демонстраций и митингов,
организованных ДДП и общественными
организациями. В то же время не поступило ни
одного сообщения о попытках полиции
остановить митинг или демонстрацию под эгидой
правящей партии «Национальный африканский
союз Зимбабве – Патриотический фронт» (ЗАНУПФ) и сотрудничающих с ней организаций, таких
как «Ассоциация ветеранов национальноосвободительной войны Зимбабве».
 18 февраля полиция не допустила проведения
митинга ДДП на площади Зимбабве в Хайфилде,
одном из бедных пригородов столицы страны –
Хараре. Митинг, организованный фракцией ДДП
в парламенте (возглавляемой Морганом
Цвангираи), должен был начать предвыборную
кампанию этой фракции в поддержку своего
кандидата на президентских выборах 2008 года.
Несмотря на полученное ДДП 17 февраля
предписание Высокого суда, запрещающее
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полиции блокировать митинг, полицейские
установили блокпосты, не позволяющие
участникам подойти к месту встречи. Не менее
50 человек было ранено, пятеро из них серьёзно,
во время беспорядочного избиения участников
полицейскими. Сначала полицейские
набросились на сторонников ДДП с дубинками,
затем натравили на них собак, а также
использовали слезоточивый газ и водомёты для
разгона собравшихся. По имеющимся
сведениям, раненые были и среди сотрудников
полиции. Сообщали также о том, что
полицейские прошли по домам, избивая
предполагаемых сторонников ДДП.
Девятнадцатого февраля полиция арестовала
несколько руководителей ДДП в Хайфилде.
 11 марта было арестовано, по меньшей мере,
50 активистов, собравшихся на молитвенное
собрание, организованное «Кампанией за
спасение Зимбабве» – объединением
политических партий, общественных
организаций и церквей. Собрание проводилось
в знак протеста против наложенного полицией
трёхмесячного запрета на демонстрации
в некоторых районах Хараре. В число
арестованных попали лидеры фракции ДДП
в парламенте Морган Цвангираи и Артур
Мутамбара, председатель «Национальной
конституционной ассамблеи» (НКА) Ловмор
Мадхуку, а также видные члены ДДП Секаи
Холланд и Грейс Квинье. Их отвезли
в полицейский участок в Мачипизе, где
полицейские избили их ногами и дубинками.
Побои не прекращались и в других полицейских
участках, куда впоследствии перевезли
задержанных. Несколько активистов получили
серьёзные травмы, включая переломы
и глубокие порезы. Им не предоставили права на
адвокатов, и только Ловмору Мадхуку и Моргану
Цвангираи была оказана медицинская помощь.
Правоохранительные органы проигнорировали
приказ Высокого Суда доставить задержанных
в Высокий Суд 13 марта. Не была обеспечена
и явка задержанных в мировой суд к полудню
того же дня. Сотрудники Центрального
управления полиции Хараре не разрешили
машинам скорой помощи отвезти некоторых
тяжело раненых задержанных в суд, отослав эти
машины назад. Никто не обращал на
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задержанных никакого внимания в течение, по
меньшей мере, четырёх часов, которые они
провели в помещении мирового суда на Роттен
Роу. Полицейские позволили отвезти
задержанных в больницу только после
вмешательства сотрудников Генеральной
прокуратуры. В полночь 13 марта их вернули в суд
и освободили под ручательство адвокатов.
 25 июля за участие в мирной демонстрации
полиция Хараре арестовала не менее
200 активистов НКА. Их взяли под стражу
в помещении НКА и отвезли в Центральное
управление полиции Хараре, где их жестоко
избили полицейские и неизвестные люди
в штатском. Среди потерпевших были две
пожилые женщины 68 и 72 лет, которых
полицейские избивали с особым тщанием,
обвинив в «подстрекательстве молодежи
к антиправительственным демонстрациям». Под
стражу были взяты и шесть матерей с младенцами.
Матерей намеренно избивали на глазах детей.
Избиение длилось около шести часов, после чего в
полночь активистов отпустили без предъявления
обвинений. По имеющимся сведениям, активистов
заставляли петь революционные песни,
очерняющие Моргана Цвангираи. Не менее
32 активистов были впоследствии
госпитализированы, у 14 после побоев
обнаружены переломы рук и ног. Среди раненых
был и полуторагодовалый ребёнок, которого
полицейские избили резиновой дубинкой.

Женщины-правозащитницы
Женщин – членов организации «Женщины
Зимбабве, встаньте!» (ЖЗВ) арестовывали на
протяжении всего года за участие в мирных
акциях протеста. Руководителей ЖЗВ Дженни
Вильямс и Магодонгу Махлангу арестовывали
несколько раз; кроме того, сотрудники
правоохранительных органов угрожали им
расправой, в том числе убийством.
 6 июня в Булавайо за участие в мирной акции
протеста были арестованы семеро членов ЖЗВ.
В знак солидарности с задержанными Дженни
Вильямс и Магодонга Махлангу добровольно
явились в полицию и также подверглись аресту.
Дженни Вильямс и Магодонге Махлангу
предъявили обвинения согласно закону
«О правонарушениях», а 9 июня освободили под
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залог. Поступали сообщения об арестах членов
ЖЗВ в других районах Зимбабве, в том числе в
Мутаре, Масвинго и Филабузи.
 1 октября в Булавайо арестовали около
200 членов ЖЗВ за участие в мирной
демонстрации протеста против затягивания
конституционных реформ. Их освободили без
предъявления обвинений.
 15 октября 58 активисток ЖЗВ – участниц акции
протеста перед зданием парламента в Хараре –
арестовали и на девять часов задержали в
Центральном управлении полиции Хараре. Их
также освободили без предъявления обвинений.
 6 ноября полиция Хараре арестовала
98 членов ЖЗВ, участвовавших в мирной
демонстрации протеста против насилия
и требовавших отмены репрессивных законов,
таких как ЗОПБ. Активистки были арестованы
полицией по охране общественного порядка
перед зданием парламента. Их отвезли
в Центральное управление полиции Хараре
и спустя семь часов освободили без
предъявления обвинений.

Внесудебные казни
11 марта сотрудники полиции Хайфилда
застрелили активиста НКА Гифта Тандаре,
принимавшего участие в молитвенном собрании
протеста, организованном «Кампанией за
спасение Зимбабве». Независимого
расследования этого инцидента проведено не
было. По утверждению полицейских, Гифт
Тандаре был одним из тех, кто не подчинился
приказу разойтись. Впоследствии полицейские
произвели пять выстрелов по людям,
собравшимся помянуть Гифта Тандаре, ранив
при этом двух человек. По имеющимся
сведениям, сотрудники спецслужб забрали тело
из ритуального зала при морге и заставили
родственников погибшего похоронить тело на
сельском кладбище возле их дома в МонтДарвине.

Пытки и жестокое обращение
На протяжении всего года поступали сообщения
о пытках задержанных в полиции. Многие
жертвы пыток были арестованы за участие
в мирных акциях протеста или были членами
ДДП, которых правоохранительные органы
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обвинили в причастности к террористической
деятельности и взрывам.
 Начиная с двадцать восьмого марта,
правоохранительные органы задержали десятки
сторонников, активистов и руководителей ДДП
по всей стране, обвинив тех в террористической
деятельности и бросании бутылок
с зажигательной смесью. По имеющимся
сведениям, большинство задержанных были
подвергнуты пыткам. Тридцати двум
задержанным впоследствии предъявили
обвинения, после чего они оставались под
стражей от двух до четырёх месяцев. Среди
арестованных оказался секретарь по проблемам
политики и исследований провинциального
отделения ДДП в Хараре Филип Кацанде. При
аресте он получил огнестрельное ранение,
попытавшись укрыться на чердаке. Во время
ареста насилию со стороны полицейских
предположительно подверглись также жена
и дети Кацанде. Позднее полицейские отвезли
его в больницу Париреньятва. Пол Мадзоре, член
Парламента от округа Глен Вью, был арестован
у себя дома 28 марта. Полицейские также
арестовали всех других обитателей дома,
включая детей. Сотрудники полиции пытали Пола
Мадзоре в Центральном управлении полиции
Хараре. Обвинения в отношении 30 задержанных
были впоследствии сняты за недостатком улик.
 В июне шестеро мужчин, включая отставного
военного, предстали перед судом по обвинению
в подготовке переворота. По имеющимся
сведениям, Альберта Мугове Мутапо, бывшего
военнослужащего Ньяша Зивука, Онсмора
Мудзурадхона, Эммануэля Марара, Патсона
Мупфуре и Шингираи Матемачани подвергли
пыткам. Разбирательство по их делу не было
завершено по состоянию на конец года.

Похищения и нападения
Люди, предположительно являющиеся
сотрудниками спецслужб, организовывали
похищения и нападения на членов ДДП.
 18 марта перед зданием Международного
аэропорта в Хараре вооружённые железными
прутьями люди – предположительно сотрудники
спецслужб – напали на члена ДДП, члена
Парламента от Кувадзаны Нельсона Чамиза. Он
направлялся в Брюссель на совместное

146

заседание парламентариев ЕС и АС. По
состоянию на конец 2007 года никто не был
арестован в связи с этим нападением.
 В марте в торговом центре Борроудейл
в Хараре предположительно сотрудники
спецслужб похитили функционера ДДП Ласта
Мэнгахаму, после того как тот принял участие
в поминальной службе по Гифту Тандаре. Ласта
Мэнгахаму затолкали в грузовик, избили, а затем
выбросили из машины в Муторашанге, примерно
в ста километрах от Хараре.
 18 мая четверо мужчин, ехавших в автомобиле
«Мазда-323» зелёного цвета, похитили
председателя отделения ДДП в городском округе
Гверу Клеопаса Шири, когда тот возвращался
с работы домой. Ему завязали глаза и привезли
в какое-то здание, где подвергли пыткам, в том
числе с помощью электродов, приложенных
к пальцам ног. После того, как он потерял
сознание, похитители бросили его в кустах. Придя
в себя, Клеопас Шири смог добраться до дороги и
на попутной машине доехал до Булавайо, где его
на месяц положили в больницу. Вернувшись в
Гверу, он обнаружил, что за его домом следят.
Слежка прекратилась лишь после того, как он
подал жалобу начальнику полиции округа.
 22 ноября неизвестные люди схватили не
менее 22 членов ДДП в деловом центре Хараре
и затолкали их в два микроавтобуса. По
имеющимся сведениям, их отвезли в штабквартиру провинциального отделения ЗАНУ-ПФ
в Хараре, где их били по подошвам ног палками и
железными прутьями и подвергали
издевательствам, например, заставляли подолгу
изображать сидение на стуле или кататься по
полу. Затем их заставили вымыть пол в комнате
и в туалете одними лишь руками, без каких-либо
тряпок. После того как похитители, как
утверждается, вызвали полицию, их отвезли в
Центральное управление полиции Хараре, где
обвинили в том, что те «чинят препятствия
правосудию», и, согласно закону
«О правонарушениях», оштрафовали. Никто из
виновников арестован не был. Десятерых
потерпевших пришлось госпитализировать.

Власть закона
В октябре началась забастовка мировых судей
и прокуроров, требовавших повышения
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зарплаты на 900%. Зарплаты многих
сотрудников судебных органов ниже
прожиточного минимума, что не добавляет
уважения к системе правосудия.
Шестого ноября по подозрению в «нарушении
должностной этики государственного
служащего» был арестован Генеральный
прокурор Собуза Гула-Нбеле. Арест последовал
после того, как стало известно о встрече
Генерального прокурора с бывшим
заместителем управляющего Национальным
торговым банком Джеймсом Эндрю Куфакунезу
Мушоре, разыскиваемым правоохранительными
органами в связи с незаконными валютными
операциями. Генерального прокурора обвинили
в нарушении статьи 174 (1) закона
«О правонарушениях», предупредили и
отпустили на свободу. В декабре Президент
Мугабе отстранил Генерального прокурора от
исполнения его обязанностей. Президент
учредил трибунал в составе трёх человек для
рассмотрения обвинений в злоупотреблении
служебным положением, выдвинутых против
Генерального прокурора.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

ИЗРАИЛЬ
И ОККУПИРОВАННЫЕ
ПАЛЕСТИНСКИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

Шимон Перес
(сменил на этом посту
Моше Кацава в июне)
Глава правительства:
Эхуд Ольмерт
Смертная казнь:
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения: 7 млн чел. (Израиль);
3,9 млн чел. (ОПТ)
Средняя
продолжительность жизни:
80,3 года
(Израиль);
72,9 года (ОПТ)
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж): 6/5 на 1000 (Израиль);
23/18 на 1000 (ОПТ)
Уровень грамотности
взрослого населения:
97,1% (Израиль);
92,4% (ОПТ)
Глава государства:

 Делегации Amnesty International посетили Зимбабве
в феврале/марте, августе, октябре/ноябре, а также
ноябре/декабре.
 Open letter from AI’s Secretary General Irene Khan to
President Robert Mugabe (AFR 46/006/2007)
 Zimbabwe: End harassment, torture and intimidation of
opposition activists (AFR 46/007/2007)
 Call for Africa leaders to speak out against brutality in
Zimbabwe (AFR 46/011/2007)
 Zimbabwe: human rights in crisis – Shadow report to the
African Commission on Human and Peoples’ Rights (AFR
46/016/2007)
 Zimbabwe: Between a rock and hard place – women
human rights defenders at risk (AFR 46/017/2007)
 Zimbabwe: Women at the forefront of challenging
government policy face increasing repression (AFR
46/023/2007)
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Положение с правами человека на
оккупированных Израилем палестинских
территориях (ОПТ) оставалось критическим.
Израильские военные убили свыше
370 палестинцев, разрушили свыше сотни
палестинских домов и ещё более
ужесточили меры, ограничивающие
перемещение палестинцев. В июне
израильское правительство установило
беспрецедентную блокаду в секторе Газа,
фактически превратив в узников
полуторамиллионное население региона,
подвергнув его коллективному наказанию
и вызвав тяжелейший на сегодняшний день
гуманитарный кризис. Около
40 палестинцев скончались, поскольку их не
выпустили из Газы для неотложного
лечения, которое нельзя было получить
в местных больницах. Большинству жителей
Газы, чтобы выжить, приходилось
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полагаться на международную помощь,
однако органы ООН жаловались на то, что
израильская блокада значительно
затрудняет оказание столь остро
необходимой помощи. На Западном берегу
реки Иордан израильские власти
продолжали расширение незаконных
поселений и строительство
700-километровой стены/заграждения
в нарушение норм международного права.
Оставалась нормой безнаказанность
израильских солдат и поселенцев, которые
грубо нарушали права палестинцев, в том
числе совершали незаконные убийства
и нападения на людей, а также уничтожали
имущество. Тысячи палестинцев были
арестованы, однако большинство из них
освободили, не предъявив обвинений. Дела
лиц, которым предъявили обвинения
в преступлениях, связанных с угрозой
безопасности, нередко рассматривались
в военных судах с нарушением норм
справедливости судебных процедур.
Порядка 9000 палестинцев – взрослых
и детей – оставались в израильских
тюрьмах, причём некоторых удерживали под
стражей годами, не предъявляя обвинений
и не передавая дела в суд. В результате
нападений палестинских вооружённых
группировок были убиты 13 израильтян
(см. статью о Палестинской автономии).

Краткая справка
В январе Президент Моше Кацав взял
внеочередной отпуск после заявления
генерального прокурора о том, что ему
предъявят обвинение в изнасиловании. В июне
президент ушёл в отставку, заключив сделку
о признании вины. Он взял на себя
ответственность за менее тяжкие преступления,
в том числе за сексуальные домогательства,
непристойное нападение и преследование
свидетеля, в обмен на то, что с него снимут
обвинение в изнасиловании и не лишат
свободы. Один из истцов обратился
в Верховный Суд, требуя отказа от условий
сделки о признании вины, а организации,
отстаивающие права женщин, призвали
привлечь Моше Кацава к ответственности
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в судебном порядке. Решение по делу пока не
вынесено. В июне Шимона Переса –
заместителя премьер-министра – избрали на
президентский пост.
Израильское правительство возобновило
переговоры с Палестинской автономией (ПА).
В ноябре стороны приняли участие
в международном совещании в Аннаполисе,
которое организовало правительство США, по
вопросу о возобновлении мирных переговоров.
Однако в ходе встречи о каких-либо конкретных
мерах стороны не объявляли. По состоянию на
конец года, данные ранее обещания Израиля
о смягчении мер, ограничивающих
передвижение палестинцев, и ликвидации
нескольких израильских поселений«аванпостов» остались невыполненными.
В декабре израильские власти заявили
о дальнейшем расширении израильских
поселений на ОПТ, что идёт вразрез с нормами
международного права.

Убийства палестинцев
В результате частых воздушно-бомбовых ударов
израильских вооружённых сил погибло более
370 палестинцев, включая около 50 детей, и ещё
тысячи человек получили ранения. Израильские
власти настаивали, что наносили удары в ответ
на действия находящихся в Газе палестинских
вооружённых группировок. Последние
обстреливали ракетами «Кассам»
и миномётным огнём близлежащие южноизраильские города и селения, а также позиции
израильских войск по периметру сектора Газа.
Больше половины палестинцев, убитых
израильскими военными, участвовали
в вооружённых столкновениях и нападениях
либо стали жертвами внесудебных казней во
время воздушно-бомбовых ударов. Остальные
оказались безоружными гражданскими,
которые не принимали участия в боевых
действиях. Среди убитых – около 50 детей.
 В августе в Бейт-Хануне (северная часть
сектора Газа) были убиты пятеро детей. Это
произошло в двух отдельных случаях
в результате взрывов израильских снарядов.
Махмуд, Сара и Яхья Абу Газаль (восьми, девяти
и 11 лет) погибли 29 августа, когда пасли овец.
Двадцать первого августа Фади Мансур аль-
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Кафарна и Абд аль-Кадер Ашур (11 и 13 лет) были
убиты, а третий ребёнок получил ранения, когда
дети играли в поле.
 Захер аль-Мадждалави и Ахмад Абу Зубайда
(13 и 14 лет) были убиты 1 июня, когда запускали
воздушных змеев на пляже в Бейт-Лахия
(северная часть сектора Газа).

Убийства израильтян
От рук палестинских вооружённых группировок
погибли семь израильских гражданских лиц
и шесть солдат. С начала интифады в 2000 году,
это самый низкий годовой показатель потерь.
 Эмиль Амелиах, Израиль Замаллоа и Михаэль
Бен Садон были убиты 29 января в результате
нападения смертника на булочную в Эйлате.
 Ширель Фридман и Ошри Оз погибли
21 и 27 мая во время обстрелов Сдерота
ракетами «Кассам».

Судебно-правовая система
Содержание под стражей

Израильские военные задержали на ОПТ тысячи
палестинцев, среди них – множество детей.
Большинство арестованных позже отпустили, не
предъявив обвинений, однако сотни человек
были обвинены в создании угрозы
общественной безопасности. По состоянию на
конец 2007 года, в тюрьмах находилось порядка
9000 человек (из них свыше 300 детей); среди
заключённых были также палестинцы,
арестованные в предыдущие годы. Свыше 900
человек удерживались в административном
порядке без предъявления обвинений и
передачи дел в суд, в том числе несколько
человек, задержанных в 2002 году. Среди
задержанных были десятки бывших министров
из правительства ПА под руководством ХАМАС,
а также депутатов от ХАМАС и мэров. По всей
видимости, их удерживали с целью оказать
давление на ХАМАС и добиться освобождения
израильского солдата Гилада Шалита,
захваченного в 2006 году. Он находится в плену
в секторе Газа у вооружённого крыла ХАМАС и
Комитетов народного сопротивления (КНС).
Почти все палестинские узники по-прежнему
содержались в тюрьмах Израиля, что
противоречит нормам международного
гуманитарного права, которые запрещают
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вывозить задержанных на территорию
оккупирующей державы.
В октябре, рассмотрев ходатайство
правозащитной организации о присутствии
обвиняемого в суде («хабеас корпус»),
Верховный Суд потребовал от руководства
вооружённых сил и тюрем объяснить, почему
перевод палестинских задержанных из одного
места содержания в другое зачастую не
регистрируется. По состоянию на конец года
решение по делу не вынесено.

Отказ в свидании с родственниками
Израильские власти нередко отказывали
родственникам палестинских задержанных
в свидании с теми из неопределённых
«соображений безопасности». По всей
видимости, запрет зачастую носил
произвольный характер, поскольку одним и тем
же родственникам в какие-то дни разрешали
свидания, а в другие – отказывали. Многим
родителям, супругам и детям задержанных не
позволяли видеться с родными больше четырёх
лет. В июне израильские власти временно
запретили свидания с родственниками
примерно 900 задержанным из сектора Газа.
Запрет оставался в силе до конца года.
К израильтянам, отбывающим сроки лишения
свободы, подобных ограничений не применяли.

Несправедливые судебные
разбирательства в военных судах
Судебные разбирательства по делам
палестинцев в израильских военных судах не
отвечали международным стандартам
справедливого судопроизводства.
Расследований по заявлениям о применении
к задержанным пыток (и других форм жестокого
обращения) не проводилось.

Освобождение заключённых
В июле, октябре и декабре израильские власти
освободили около 770 палестинских
заключённых, большинство из которых – члены
партии ФАТХ, возглавляемой Президентом ПА
Махмудом Аббасом. По условиям
договорённости, достигнутой с «Хезболла»
в октябре в Ливане, власти Израиля освободили
ливанца, страдающего психическим
заболеванием, которого израильские военные
захватили на территории Ливана и перевели
в Израиль в августе 2006 года. Согласно той же
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договорённости, израильские власти вернули
тела двух бойцов «Хезболла» в обмен на
останки утонувшего израильтянина, тело
которого прибило к ливанскому берегу
несколькими годами ранее. Власти Израиля попрежнему отказывались вернуть родственникам
тела сотен палестинцев, убитых в ходе
нападений и столкновений с израильскими
войсками в предыдущие годы.

Безнаказанность за нападения
на палестинцев

И

Израильские солдаты и сотрудники силовых
структур, а также израильские поселенцы,
продолжали безнаказанно нарушать права
палестинцев, в том числе совершать
незаконные убийства, нападения, применять
пытки и другие виды жестокого обращения
и наносить вред имуществу палестинцев.
Расследования и уголовные преследования по
фактам подобных нарушений были редкостью
и, как правило, ограничивались случаями,
о которых рассказывали правозащитные
организации и СМИ. Насколько известно,
подобные нарушения почти не расследовались,
и большинство дел закрывали «за отсутствием
доказательств». В тех редких случаях, когда
солдат либо поселенцев осуждали за
злоупотребления в отношении палестинцев,
виновным выносили сравнительно мягкие
приговоры, а сотрудников Службы общей
безопасности (СОБ), насколько известно,
вообще не привлекали к уголовной
ответственности за пытки палестинцев.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Задержанных нередко подолгу содержали без
права связи с внешним миром, допрашивали
и по нескольку недель отказывали во встрече
с адвокатом. Сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения зачастую
поступали именно в этот период. Помимо
прочего, стало известно о таких видах пыток,
при которых задержанных избивали, связывали
и подолгу оставляли в болезненных
положениях, не разрешали посещать туалет
и угрожали причинить вред родственникам.
В некоторых случаях родителей задержанных,
жён, братьев и сестёр вызывали в места
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содержания близких, одевали в тюремные робы
и показывали задержанным, чтобы те думали,
будто те тоже находятся под стражей
и подвергаются жестокому обращению.
В октябре, рассмотрев ходатайство
правозащитной организации, Верховный Суд
вынес предварительное решение, потребовав от
властей сообщить палестинцам, содержащимся
в изоляторе на Западном берегу, что, по новым
правилам, им разрешается свободно посещать
туалет. В марте, рассмотрев прошение
правозащитной организации, Верховный Суд
приказал СОБ сообщить Мухаммеду Свейти
(задержанному, которого пять недель
удерживали без связи с внешним миром), что
его жена не находится под стражей. Мухаммед
Свейти начал голодовку и попытался покончить
с собой после того, как ему показали жену
и отца, одетых в тюремные робы, и дали понять,
что с ними жестоко обращаются.

Блокады и ограничения
Более 550 израильских блокпостов и
перекрытий дорог ограничивали либо
полностью исключали передвижение
палестинцев между городами и селениями на
Западном берегу Иордана. Израильские власти
продолжали расширение незаконных поселений
на оккупированном Западном берегу
и сооружение 700-километровой
стены/заграждения, 80% которой проходит по
территории Западного берега. Для этой цели
израильтяне захватили обширные участки
палестинских земель либо сделали их
недоступными для палестинцев. Подобные меры
лишили палестинцев возможности добывать
средства к существованию и ограничили доступ
к рабочим местам, образовательным
и медицинским учреждениям и другим
необходимым общественным службам.
Палестинцам запретили пользоваться более чем
тремястами километров дорог на Западном
берегу, либо ограничили допуск к ним. Этими
дорогами в основном пользовались израильские
поселенцы.
В июне израильские власти вновь усилили
блокаду, введённую ранее в секторе Газа,
ужесточив её до беспрецедентного уровня. Они
закрыли границу с Египтом – единственным
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пунктом въезда и выезда для жителей Газы,
а также переход Карни, через который
осуществлялось движение товаров. Тысячи
палестинцев, оказавшихся по египетскую
сторону границы, в течение нескольких месяцев
оставались в безвыходном положении. В августе
большинству разрешили вернуться в Газу,
однако, по состоянию на конец года, там
оставалось ещё множество людей, а тысячи
студентов и трудящихся не смогли выехать из
сектора Газа, чтобы вернуться на учёбу и работу
за рубежом. За исключением нескольких
неотложных случаев, покинуть район не
позволяли даже больным, нуждавшимся
в медицинской помощи, которую не оказывают
в Газе. В результате скончались более
40 человек.
Из-за блокады и без того критическая
гуманитарная ситуация в секторе Газа резко
ухудшилась. Те несколько фабрик, которые
продолжали работать, невзирая на ограничения
предыдущих лет, пришлось закрыть, поскольку
они лишились возможности импортировать
сырьё и экспортировать готовую продукцию.
Огромное количество цветов и другой
сельскохозяйственной продукции пропало
даром, поскольку их оказалось невозможно
экспортировать. В регионе не хватало мяса,
молочной продукции и других основных
продуктов питания, а также иных товаров, в том
числе бумаги, карандашей, одежды, запасных
частей для больничного оборудования
и медикаментов. Усугублялась крайняя нищета,
отмечался рост заболеваний, связанных
с недостаточным питанием, и других жалоб на
здоровье. Восьмидесяти процентам населения
приходилось полагаться на международную
помощь, однако ограничения столь же
отрицательно отразились на работе органов
ООН и других гуманитарных организаций, став
причиной роста затрат на их деятельность.

Снос домов
Израильские войска разрушили более сотни
палестинских домов на территории Западного
берега, в том числе в Восточном Иерусалиме,
из-за отсутствия разрешений на строительство,
в выдаче которых палестинцам, живущим в этих
районах ОПТ, систематически отказывали.
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В результате сноса домов сотни палестинцев
остались без крова.
 В августе израильские войска разрушили
несколько домов и загонов для скота в Хумсе –
небольшом селении в районе долины Иордана на
Западном берегу. Семьи Абдуллы Хсейна
Бишарата и Ахмада Абдуллы Бани Одеха (всего
около 40 человек, большинство из которых –
дети) остались без крова. Военные также
конфисковали у жителей селения трактор
и цистерны для воды. Жители близлежащей
деревни Хадидия были вынуждены перебраться
в Хумсу после того, как израильские военные
пригрозили снести их дома. Армия считает этот
участок «закрытой военной зоной», которая
используется израильскими войсками под
стрельбища. В октябре семьям пришлось уехать
из Хумсы, и они вернулись в Хадидию.
 В октябре 200 с лишним палестинцам
пришлось покинуть свои дома в небольшом
селении Хирбет-Касса, основанном
в 1950-е годы палестинскими беженцами.
Деревня оказалась отрезанной от остальной
территории Западного берега
заграждением/стеной. Израильские военные
больше года третировали местных жителей,
добиваясь, чтобы те съехали. Их дома, по
большей части, снесли на том основании, что они
построены без разрешения. В этих районах
израильские власти отказываются выдавать
палестинцам разрешения на строительство.

Отказ в воссоединении семей
Иностранным гражданам, преимущественно
палестинского происхождения, состоящим
в браке с палестинцами – жителями ОПТ, всё
чаще отказывали во въезде на ОПТ. Супругов,
имеющих европейское или американское
гражданство, которые ранее имели
возможность жить на ОПТ, выезжая раз в три
месяца для продления виз и вновь въезжая
в Израиль, зачастую переставали впускать на
ОПТ. В октябре в результате непрерывной
кампании, организованной заинтересованными
лицами и правозащитными организациями,
израильские власти удовлетворили около
3500 заявлений о воссоединении
с родственниками, поданных в предыдущие
годы. Вместе с тем, ещё порядка
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120 000 ожидающих решения заявок остались
без рассмотрения.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегации Amnesty International посетили Израиль
и ОПТ в июне, июле и декабре.
 Israel and the Occupied Palestinian Territories: Enduring
Occupation – Palestinian under siege in the West Bank
(MDE 15/033/2007)
 Israel/Occupied Palestinian Territories: Right to family life
denied – Foreign spouses of Palestinians barred (MDE
15/018/2007)
 Israel/Occupied Palestinian Territories: Update to
Comments by Amnesty International on Israel’s compliance
with its obligations under the International Convention on the
Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD)
(MDE 15/007/2007)
 Occupied Palestinian Territories: Torn apart by factional
strife (MDE 21/020/2007)
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ИНДИЯ
РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ
Глава государства:

Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Пратибха Патил
(в июле сменила
на этом посту
Абдула Калама)
Манмохан Cингх
сохраняется
1 135,6 млнчел.
63,7 года
84/88 на 1000
61%

Взрывы и вооружённые конфликты
в разных концах страны унесли сотни
жизней. Не сдвинулись с мёртвой точки
переговоры между Индией и Пакистаном,
а также различные инициативы,
направленные на разрешение конфликтов
в Кашмире и Нагаленде. Стремительное
развитие некоторых секторов экономики
породило повышенные ожидания в городах
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и пригородах, несмотря на то, что попытки
отведения земли и иных ресурсов под
развитие бизнеса и строительство вызвали
волну протестов в нескольких штатах.
Протесты совпали по времени
с активизацией вооружённых маоистских
группировок в ряде штатов. Эти события
вызвали обеспокоенность в связи с угрозой
общественной безопасности и правам
человека. Изгои общества, в том числе
адиваси (коренные племена) и далиты,
а также мелкие фермеры, протестовали
против проектов, ставящих под угрозу их
средства к существованию, а также из-за
отсутствия у них права голоса в обсуждении
строительных проектов, процессов
переселения и реабилитации. Поступали
сообщения о многочисленных нарушениях
прав человека, включая противоправные
убийства, принудительные выселения,
превышение силы полицией, насилие над
женщинами и гонения на правозащитников.
Институциональные механизмы оказались
бессильны обеспечить гражданские
и политические права, а также правосудие
для потерпевших. Провалы наблюдались
и в области экономических, социальных
и культурных прав, в особенности прав
маргинальных групп населения.

Краткая справка
Сотни людей погибли в результате подрывов,
включая 66 пассажиров, ехавших на поезде
в Пакистан в феврале. Сорок два человека
погибли в г. Хайдарабаде в августе и ещё
десять – в штате Уттар-Прадеш в ноябре.
Тревога по поводу непрекращающихся
нападений омрачила переговоры между Индией
и Пакистаном, не увенчавшиеся заметным
успехом. Не достигли успеха и мирные
инициативы по улучшению ситуации в Кашмире
и Нагаленде. В январе и ноябре возобновились
взрывы и нападения на переселенцев из
северных штатов в штате Ассам.
Не менее 400 человек погибло во время
столкновений полиции с маоистами
в центральных и восточных штатах. Местное
население в этих штатах препятствовало
занятию земель под бизнес-проекты и особые
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экономические зоны. В нескольких штатах,
таких как Западная Бенгалия, Орисса,
Джарханд, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш,
Андхра-Прадеш, Махараштра и Мегхалая,
прошли акции протеста местного населения,
которому грозила утрата средств
к существованию в результате стремительной
прокладки ирригационных сетей, строительства
шахт, развития производства и осуществления
бизнес-проектов. Протесты всё чаще
подавлялись с помощью противозаконных
методов, а безнаказанность за злоупотребления
оставалась обычным явлением.
Несмотря на некоторые меры по оказанию
поддержки, в некоторых штатах по-прежнему
высоким оставался процент самоубийств среди
обременённых долгами фермеров. Отсутствие
эффективной системы здравоохранения
способствовало распространению эпидемии
холеры в общинах адиваси на юге штата
Орисса.
Внутренняя политическая оппозиция
воспрепятствовала осуществлению
достигнутого в 2006 году соглашения с США
о предоставлении Индии доступа
к стратегическим ядерным материалам
и оборудованию для гражданских целей.
В ноябре после подавления движения за
демократию в Мьянме был приостановлен
экспорт вооружений в эту страну.
В феврале Индия подписала Международную
конвенцию о защите всех лиц от насильственных
исчезновений и была переизбрана в члены
Совета ООН по правам человека. Вместе с тем,
Индия не ратифицировала Конвенцию против
пыток и Конвенцию о защите прав рабочихмигрантов и членов их семей. На рассмотрении
находились просьбы о посещении страны
Специальными докладчиками ООН по проблеме
пыток, а также по вопросу о внесудебных казнях.
Не получили приглашения посетить страну
и члены Рабочих групп по произвольным
задержаниям и по насильственным или
недобровольным исчезновениям.

Экономические, социальные
и культурные права
Не менее 300 миллионов человек – около
четверти населения страны – жили в нищете.
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Росла обеспокоенность проблемой соблюдения
прав тех, кто уже является изгоями общества.
Конституционные гарантии игнорировались при
передаче богатых природными ресурсами
территорий, отведённых исключительно под
места обитания адиваси, в распоряжение
горнодобывающих и иных промышленных
предприятий. Общины, чьи интересы
затрагивали подобные действия, как правило,
не имели права голоса при принятии решений,
за исключением вопросов переселения
и реабилитации после изгнания со своих
земель. Вопреки законодательно
закреплённому праву на получение информации
власти неохотно делились ключевыми
сведениями.
В Нандиграме, штат Западная Бенгалия,
частные вооружённые отряды, связанные
с правящей Коммунистической партией Индии
(марксистской – КПИ-М), и вооружённые
сторонники местных организаций вели борьбу
за контроль над территорией. Власти не смогли
убедить фермеров, не согласных с планами
переноса индустриального проекта в данный
район, снять блокаду. За этими событиями
последовал целый ряд нарушений прав
человека, в том числе противоправные
убийства, принудительные выселения,
превышение силы со стороны полиции, запрет
на получение информации средствами массовой
информации и правозащитными организациями,
гонения на правозащитников и отказ
в правосудии потерпевшим.
 В январе и марте не менее 25 человек,
в основном местных жителей, было убито
в Нандиграме, более 100 человек получили
ранения и, по меньшей мере, 20 женщин
подверглись сексуальному насилию со стороны
бойцов народного ополчения, связанного
с правящей партией КПИ-М. Ранее 1500 человек,
в основном сторонников КПИ-М, были изгнаны
из своих жилищ, после того как сторонники
местных организаций блокировали территорию
во время акций протеста против
насильственного переселения.
 В штате Орисса не менее 50 человек получили
ранения во время не прекращавшихся весь год
акций протеста фермерских организаций против
вынужденного переселения в связи с планами
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строительства сталелитейного предприятия. Не
было возобновлено официальное
расследование по делу об убийстве
сотрудниками полиции 12 адиваси,
участвовавших в акции протеста
в Калинганагаре в 2006 году. В результате
длительной кампании, проведённой местными
адиваси, Верховный Суд признал незаконным
решение властей разрешить
транснациональной компании вести горные
разработки в заповедных лесных районах
Ниямагири.
 В июле полиция прибегла к чрезмерной силе,
рассеивая акцию протеста в Бадвани, штат
Мадхья-Прадеш. Не менее 10 человек получили
ранения, 92 участника акции были задержаны.
Демонстранты протестовали против
насильственного переселения, связанного
с планами строительства плотины в Нармаде.

Насилие в отношении адиваси
и маргинальных групп населения
И

В районе г. Дантевада в штате Чхаттисгарх
усилилось противостояние между
вооруженными отрядами маоистов
и вооружёнными силами штата,
поддерживаемыми отрядами «Салва джудун» –
народного ополчения, по общему мнению,
финансируемого государством. Гражданское
население, в основном адиваси, оказалось,
таким образом, между двух огней. Поступали
сообщения о незаконных убийствах,
похищениях, пытках и нанесении увечий обеими
противоборствующими сторонами. Поступали
сведения и о случаях сексуального насилия со
стороны представителей власти и казнях
в результате суммарных судебных процессов,
проводимых маоистами. Подавляющее
большинство вышеперечисленных нарушений
не были полностью расследованы.
Около 50 000 адиваси были вынуждены
покинуть свои дома в районе г. Дантевада и стать
вынужденными переселенцами, большая часть
этих людей жила в специальных лагерях. На фоне
сообщений о том, что часть принадлежавших им
земель может быть передана под развитие
бизнеса и осуществление других проектов, не
было сделано никаких серьёзных попыток
побудить этих людей добровольно вернуться
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в родные места. По имеющимся сведениям, не
менее 10 000 других адиваси бежали в штат
Андхра-Прадеш.
 15 марта не менее 55 человек, в основном
членов «Салва джудум», погибли во время
нападения, предположительно, маоистов
в окрестностях Биджапура.
 31 марта сотрудники полиции штата и бойцы
«Салва джудум» убили 12 адиваси в
Сантошпуре.
 14 мая был арестован известный активист
«Народного союза гражданских свобод» доктор
Бинаяк Сен. Ему было предъявлено обвинение
по особому Закону «Об общественной
безопасности» штата Чхаттисгарх от 2005 года
и поправкам к Закону «О (предупреждении)
незаконной деятельности» от 1967 года. Его
арест вызвал волну протестов со стороны
правозащитных организаций и медицинской
общественности.
 10 июля 24 сотрудника силовых структур
и 20 других человек, предположительно
являвшихся маоистами, погибли во время
нападений и боестолкновений в г. Конта.
Сообщения об аналогичных нарушениях прав
человека поступали также из других штатов,
в частности из штатов Карнатака, Джарханд
и Андхра-Прадеш.
 10 июля сотрудники полиции штата Карнатака
убили пятерых активистов адиваси в районе
Адьяка (окрестности Чикмагалура).
 20 августа 11 женщин адиваси подверглись
сексуальному насилию со стороны сотрудников
полиции штата Андхра-Прадеш в Вакпалли
в районе Висакхапатнам.
 26 октября вооружённые маоисты взорвали
противопехотную мину в Видьянагаре
в окрестностях г. Неллоре, по всей видимости,
покушаясь на жизнь бывшего главного министра
штата Андхра-Прадеш Джанардхана Редди и его
жены Райялакшми – министра. Погибли три
человека из их охраны.
 27 октября вооружённые маоисты открыли
огонь по участникам фестиваля культуры
в Чихадия, убив 18 человек.
Гонениям подвергались борцы за земельные
права маргинальных групп населения,
поднимавшие связанные с этим экологические
проблемы.
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 В июле Сародж Моханти – писатель-активист,
борющийся против планов переселения адиваси
администрацией строящегося Уткальского
алюминиевого комбината в Кашипуре, штат Орисса,
был задержан по обвинению в грабеже, вторжении
на частную территорию и покушении на убийство.
 Активист-ром, проводивший работу среди
далитов и адиваси в Мирзапуре, штат УттарПрадеш, был задержан в августе по Закону
«О национальной безопасности».
Новые законы, гарантирующие народу
адиваси право на лесные угодья, как правило,
игнорировались, а общины адиваси
подвергались насилию со стороны полиции.
 В апреле полицейские прибегли к чрезмерной
силе в отношении адиваси, протестовавших
против угрозы принудительного выселения со
стороны государственного департамента лесов
в районе Рева, штат Мадхья-Прадеш.
В столкновениях пострадало семеро адиваси.
 В июле семеро демонстрантов погибли во
время обстрела полицейскими участников
демонстрации за земельные права в районе
Хаммам, штат Андхра-Прадеш.

Безопасность и права человека
Не прекращались требования о принятии нового
антитеррористического законодательства.
Закон «Об особых полномочиях вооруженных
сил» от 1958 года не был отменён, несмотря на
протесты широкой общественности. УттарПрадеш стал ещё одним штатом, принявшим
закон о контроле над организованной
преступной деятельностью,
предусматривающий возможность
произвольного задержания.

Безнаказанность
Безнаказанность оставалась широко
распространённым явлением.

Джамму и Кашмир
Как представители государственных структур,
так и частные лица по-прежнему пользовались
безнаказанностью за пытки, случаи смерти под
стражей, похищения и противоправные
убийства. По данным одной из правозащитных
организаций, лишь в районе Барамуллы за
прошедшие 18 лет 1051 человек стали жертвами
насильственных исчезновений. Правозащитные
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организации подвергли сомнению заявления
властей о том, что до 10 ноября 2007 года
исчезновений не было, заявив, что с 2006 года
пропали без вести 60 человек, в том числе –
9 человек в 2007 году. Удалось обнаружить
следы пяти человек, предположительно
подвергшихся незаконному задержанию.
В нескольких случаях уголовные дела
возбуждались за нарушения прав человека
в предшествующие годы.
 В мае Высокий Суд штата Джамму и Кашмир
обязал полицию штата зарегистрировать
обвинения в убийстве, предъявленные
11 сотрудникам Пограничной охраны индийскотибетской границы в связи с исчезновением
в октябре 2001 года Ашрафа Ахмада Коки,
проживавшего в г. Гонда.

Гуджарат
По прошествии пяти лет со времени вспышек
насилия, когда пострадали тысячи мусульман
и погибло свыше 2000 человек, справедливость
так и не восторжествовала для большинства
погибших и людей, переживших эти события.
Виновники насилия не раз намекали
в средствах массовой информации на
причастность к указанным событиям членов
правящей Бхаратья Джаната Парти (БДП),
однако расследование по существу так и не
было проведено.
Практически никакой реакции не
последовало на официальное сообщение о том,
что свыше 5000 семей, переселённых
в Гуджарат, вынуждены жить
в «нечеловеческих» условиях. Несколько
ключевых дел, касающихся убийств
и сексуального насилия в отношении женщинмусульманок, по-прежнему ждали рассмотрения
Верховным Судом.
В мае власти штата Гуджарат признали, что
старшие офицеры полиции были замешаны
в незаконном убийстве в ноябре 2005 года
Сохрабуддина Шейха и его жены Каузар Би.
После этого родственники, по меньшей мере,
трёх человек, убитых полицейскими
в предыдущие годы, потребовали нового
расследования.

Пенджаб
Большинство сотрудников полиции,
ответственных за серьёзные нарушения прав
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человека в период гражданских волнений
в Пенджабе (1984–1994), по-прежнему не были
привлечены к ответственности. Данные
расследования по фактам незаконного убийства
2097 человек, чьи останки полицейские
кремировали, начатого Центральным бюро
расследований девять лет назад, по-прежнему
полностью не доведены до сведения
общественности. Национальная комиссия по
правам человека (НКПЧ) выплатила
компенсации родственникам 1298 жертв
подобных убийств лишь в одном районе,
в Амритсаре. При этом НКПЧ критиковали за
промедления в проведении расследований,
а учреждённую НКПЧ в 2006 году комиссию по
рассмотрению компенсационных требований
правозащитные организации в октябре
упрекали за многочисленные серьёзные
недостатки в работе.
В мае власти распорядились начать
следствие по делу о трёх незаконных убийствах,
совершённых полицейскими в Пенджабе
в 1993–1994 годах, после того как стало
известно, что трёх человек, числившихся
убитыми, видели в их родных деревнях.

о привлечении кого бы то ни было
к ответственности.

Смертная казнь
Не менее ста человек были приговорены
к смертной казни, при этом ни один приговор не
был приведён в исполнение. В декабре Индия
проголосовала против резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН о введении моратория на
смертную казнь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегаты Amnesty International, посетившие Индию
в августе и ноябре, встретились с представителями
властей и общественных организаций.
 Need for effective investigations and prosecutions as
political violence continues in West Bengal (ASA
20/020/2007)
 Indian helicopters for Myanmar: making a mockery of
embargoes? (ASA 20/014/2007)
 A pattern of unlawful killings by the Gujarat police: Urgent
need for effective investigations (ASA: 20/011/2007)
 Five years on – the bitter and uphill struggle for justice in
Gujarat (AI Index: ASA 20/007/2007)

Карнатака/Тамилнад
Спустя одиннадцать лет с момента, когда
обвинения в незаконных убийствах, применении
пыток, сексуальном насилии и незаконном
задержании адиваси были впервые выдвинуты
против сотрудников объединённых сил,
созданных в штатах Тамилнад и Карнатака для
борьбы с контрабандой сандалового дерева,
НКПЧ так и не предъявила обвинений
38 сотрудникам, которых считают виновными
в указанных нарушениях. В январе НКПЧ
выплатила промежуточные компенсации 89 из
140 подавших жалобы потерпевших либо их
родственников.

Ассам
Комиссия по расследованию незаконных
убийств в период с 1998 по 2001 год тридцати
пяти сторонников «Объединённого фронта
освобождения Ассама» опубликовала свои
выводы в ноябре. Комиссия пришла к выводу,
что казни осуществлялись сдавшимися в плен
членами организации по приказу бывшего
главного министра и сотрудников полиции
штата. Остался нерешённым вопрос
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ИНДОНЕЗИЯ
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Сусило Бамбанг
Юдхойоно
сохраняется
228,1 млн чел.
69,7 года
46/37 на 1000
90,4%

Поступали сообщения о пытках,
превышении силы и незаконных убийствах
со стороны сотрудников полиции и силовых
структур. Большинство виновных в грубых
нарушениях прав человека прошлых лет,
в том числе совершённых в Нангру АчехДаруссаламе (НАД), Папуа и Тиморе-Лешти,
продолжали пользоваться
безнаказанностью. Положение в Папуа
оставалось напряжённым: там участились
целенаправленные нападения на
правозащитников и духовных лидеров
и угрозы в их адрес. Резко возросло число
возможных узников совести, причём
76 человек задержали за мирное
выражение политических или религиозных
убеждений.

Полиция и силовые структуры
В числе нарушений прав человека,
совершённых полицией и военными –
превышение силы во время демонстраций
и арестов, стрельба со смертельным исходом
и пытки.
 По поступившим данным, в январе соседи
избили двух геев; им наносили удары ногами
и оскорбляли. Затем мужчин произвольно
задержали сотрудники полиции и доставили
в полицейский участок Банда-Рая (провинция
Ачех). Там их подвергли сексуальным
злоупотреблениям и другим видам пыток
и жестокого обращения. По всей видимости,
мужчины стали объектами преследования
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исключительно из-за своей сексуальной
ориентации.
 В мае четыре человека, в том числе
беременная женщина, были застрелены в ходе
столкновения между морскими пехотинцами
и сельскими жителями из-за спорного участка
земли. Ещё восемь человек, включая
четырёхлетнего ребёнка, получили ранения.
В июле Национальная комиссия по правам
человека обратилась к военным с просьбой
позволить местным жителям по-прежнему
пользоваться спорной землёй в Пасуруане, пока
суд не вынесет окончательного решения. Кроме
того, Комиссия призвала правительство и
военных возместить ущерб, нанесённый
потерпевшим и их семьям. В качестве
подозреваемых в стрельбе назвали 13 морских
пехотинцев. По состоянию на конец года ни
одного из них не привлекли к ответственности,
и все они вернулись к исполнению должностных
обязанностей.
В ноябре Специальный докладчик ООН по
вопросу о пытках Манфред Новак посетил
Индонезию. Он пришёл к выводу, что, учитывая
отсутствие правовых и институциональных
гарантий защиты и носящую системный
характер безнаказанность, лица, лишённые
свободы, крайне беззащитны перед пытками
и другими видами жестокого обращения.

Свобода выражения мнений
Свободу выражения мнений продолжали
жёстко ущемлять. После июньского визита Хины
Джилани, Специального представителя
Генерального секретаря ООН по вопросу
о правозащитниках, резко возросло число
нападений на защитников прав человека и угроз
в их адрес. Спецпредставитель выразила
озабоченность по поводу систематической
безнаказанности за совершённые в прошлом
нарушения прав активистов, отстаивающих
права человека. Она высказала беспокойство
в связи с отсутствием конкретных
правительственных инициатив, направленных
на защиту правозащитников, в том числе
специальных защитных мер в отношении борцов
за права лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов (ЛГБТ), а также
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
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Спецпредставитель обратила внимание на
непрекращающиеся преследования
и запугивания правозащитников со стороны
полиции, военных и сотрудников других органов
безопасности и разведки, а также на
ограниченный доступ к потерпевшим и местам
нарушений прав человека, в частности
в провинции Папуа.
До 63 человек арестовали и поместили под
стражу за мирное выражение убеждений. Ещё
13 человек, лишённые свободы в предыдущие
годы, оставались в тюрьмах.
 В июне в городе Амбон (провинция Молукку)
после президентского визита задержали как
минимум 21 человека. По имеющимся данным,
исполнителей местного народного танца,
выступавших перед президентом, арестовали
после того, как те подняли флаг независимости
Молукку. Утверждалось, что во время допроса их
избивали и пускали в ход угрозы. Большинству
предъявили обвинения в «мятеже» по статьям
106 и 110 Уголовного кодекса, которые
предусматривают максимальное наказание
в виде пожизненного лишения свободы.
Возможно, они являлись узниками совести.
В июле Конституционный Суд признал статьи
154 и 155 Уголовного кодекса (известные как
статьи о «разжигании ненависти») не
соответствующими Конституции. Они
предусматривали уголовную ответственность за
«публичное выражение чувств вражды,
ненависти или презрения по отношению
к правительству» и запрещали «выражение
таких чувств или взглядов в СМИ».
Правительство нередко использовало данные
статьи в целях ограничения мирной критики
и лишения свободы политических противников,
критиков, студентов и правозащитников.
Решение суда получило широкое одобрение,
несмотря на то, что оно не имело обратной силы.
Узники совести Филеп Карма, приговорённый
к 15 годам лишения свободы, и Юсак Пакадж,
приговорённый к 10 годам, оставались в тюрьме.
В мае 2005 года обоих осудили, в том числе, и по
этим статьям за то, что они подняли флаг Папуа.

Папуа
Не прекращался вялотекущий конфликт между
силовыми структурами и борцами за
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независимость Папуа. Военные неоднократно
угрожали местным жителям, которые мирно
выступали за независимость провинции.
Военнослужащего, обвиняемого
в преступлениях против человечности в ТимореЛешти, по делу которого пока не проводилось
судебное разбирательство, назначили
командующим войсками в столице Папуа –
Джаяпуре. Поступали сообщения о нарушениях
прав человека, совершённых силовыми
структурами, в том числе о внесудебных казнях,
пытках и превышении силы.
 После визита Специального представителя
ООН по вопросу о правозащитниках директору
представительства Национальной комиссии по
правам человека в провинции Папуа Альберту
Румбеквану угрожали расправой, а также вели
за ним слежку.

Смертная казнь
В апреле Аюба Булубили расстреляли за
преднамеренное убийство семьи из шести
человек. Насколько известно, по состоянию на
конец 2007 года количество приговорённых
к смертной казни составляло не менее
115 человек.
В феврале группа индонезийских адвокатов
обратилась в Конституционный Суд с запросом
о пересмотре закона 1997 года «О наркотиках».
Они утверждали, что применение смертной
казни за преступления, связанные
с наркотиками, противоречит Конституции
1945 года, которая гарантирует право на жизнь.
Адвокаты представляли интересы пяти человек,
приговорённых к смертной казни за
преступления, связанные с наркотиками: Эдит
Юниты Сиантури, Рани Андриани (Мелисы
Априлии) и трёх жителей Австралии – Мюран
Сукумаран, Эндрю Чана и Скотта Энтони Раша.
В октябре Конституционный Суд отклонил
жалобу адвокатов.

Безнаказанность
В мае новый генеральный прокурор Хендарман
Супанджи обратился в Верховный Суд
с запросом о пересмотре дела об убийстве
правозащитника Мунира Саида Тхалиба
в 2004 году, за которое никого не привлекли
к ответственности.
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В феврале приступила к работе по
установлению фактов Комиссия по
установлению истины и примирению (КИП),
учреждённая совместно Индонезией и ТиморомЛешти для содействия примирению и
документирования преступлений, совершённых
в Тиморе-Лешти в 1999 году. Заседания
комиссии проходили в открытом и закрытом
режимах. В июле Генеральный секретарь ООН
отдал распоряжение должностным лицам ООН
не давать показания в КИП, пока её мандат не
будет пересмотрен и приведён в соответствие
с международными стандартами. При этом
Генеральный секретарь отметил, что ООН не
собирается потворствовать амнистиям за
геноцид, преступления против человечности,
военные преступления или грубые нарушения
прав человека и не одобряет их. Кроме того,
ООН не должна предпринимать никаких
действий, благоприятствующих амнистиям.
Международные и индонезийские наблюдатели
также выражали озабоченность по поводу
порядка обращения КИП с потерпевшими в ходе
слушаний и возможной предвзятости при
рассмотрении показаний военных, ополченцев
и чиновников, когда их слово весит больше, чем
заявления потерпевших. Действие мандата КИП
продлили до января 2008 года.

Дискриминация и насилие
в отношении женщин
В марте был принят закон «О ликвидации
преступных действий, связанных с торговлей
людьми» (закон о борьбе с торговлей людьми).
Местные НПО приветствовали вошедшее
в закон определение сексуальной эксплуатации,
а также положения о содействии торговле
людьми и иммунитете для потерпевших. Вместе
с тем они отметили недостаточность положений,
направленных на предотвращение торговли
детьми, и особенно то, что данный вид
злоупотребления следовало выделить
в отдельное положение, относящееся к торговле
людьми.
Действие закона «О трудовых ресурсах» не
распространялось на женщин, работавших
в качестве домашней прислуги. Их трудовые
права нарушались, а их самих на рабочих
местах подвергали физическим
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и психологическим злоупотреблениям, в том
числе сексуального характера. Несмотря на то,
что Министерство трудовых ресурсов
подготовило проект закона о работниках сферы
домашних услуг ещё в июне 2006 года, никаких
шагов по введению его в силу не
предпринималось. Поэтому на домашнюю
прислугу не распространялись юридические
требования касательно максимального
количества рабочих часов, минимального
размера оплаты труда и специальных мер для
защиты женщин, которые охватывают
остальных трудящихся в рамках закона
«О трудовых ресурсах».

Здоровье
В Индонезии отмечается один из высочайших
показателей материнской смертности в ЮгоВосточной Азии. По оценкам, ежегодно на
каждые 100 000 рождений приходится от 230 до
310 погибших женщин. В феврале ВОЗ
выделила основные причины таких показателей,
в числе которых указывались: практика увечий
женских гениталий (УЖГ); ранние браки;
отсутствие доступной информации
о репродуктивном и сексуальном здоровье,
а также соответствующего образования
и служб; отсутствие доступной
профессиональной медицинской помощи во
время беременности и родов; отсутствие знаний
о заболеваниях, передаваемых половым путём,
ВИЧ и СПИДе, а также услуг контрацепции;
частые небезопасные аборты.
В феврале совместное исследование
Министерства здравоохранения и ВОЗ выявило
стремительное распространение ВИЧ и СПИДа
среди представителей групп риска, в том числе
среди наркоманов, транссексуалов и лиц,
оказывающих сексуальные услуги, особенно
в тех частях Индонезии, где службы
здравоохранения недостаточно развиты.
Исследование, проведённое по заказу
правительства, показало, что порядка
2% жителей Папуа заражены ВИЧ, тогда как
среди остального населения Индонезии
показатель составляет 0,2%. В ноябре
стартовала первая в истории
общенациональная кампания по поощрению
пользования презервативами.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Indonesia: Exploitation and abuse: the plight of women
domestic workers (ASA 21/001/2007)
 Indonesia (Aceh): Torture of gay men by the Banda Raya
police (ASA 21/004/2007)
 Indonesia: Briefing to the UN Committee on the
elimination of discrimination against women: women and girl
domestic workers (ASA 21/007/2007)
 Indonesia: Amnesty International deplores death
penalty for drug offences (ASA 21/020/2007)
 Indonesia: Submission to the UN Universal Periodic
Review: First session of UPR Working Group
7–18 April 2008 (ASA 21/021/2007)

ИОРДАНИЯ
ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Король Абдалла II
бен аль-Хуссейн
Глава правительства:
Надир аль-Дахаби
(в ноябре сменил
на этом посту
Маруфа аль-Бахита)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
23/21 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
91,1%
Глава государства:
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Продолжали проводиться
несправедливые судебные процессы
в Суде государственной безопасности (СГБ)
по делам лиц, арестованных
по подозрению в террористической
деятельности. Подсудимых
приговаривали к лишению свободы
или смертной казни, несмотря на то,
что они заявляли о применении к ним
пыток. Женщин по-прежнему
дискриминировали, подвергали
бытовому насилию и «убийствам
во имя чести».
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Краткая справка
После прошедших в ноябре выборов,
к наблюдению за ходом которых не были
допущены НПО, было сформировано новое
правительство во главе с премьер-министром
Надиром аль-Дахаби. В состав кабинета
министров, состоящего из 27 человек, вошли
четыре женщины – на три больше, чем
в предыдущем кабинете. В Иордании
находились около 500 000 иракских беженцев,
а также почти два миллиона палестинских
беженцев, зарегистрированных
в Ближневосточном агентстве ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР), большинство которых имели
иорданское гражданство.

Пытки и другие формы жестокого
обращения
Власти не принимали заметных мер для
выполнения большинства рекомендаций
Специального докладчика ООН по пыткам,
опубликованным 5 января в докладе по итогам его
визита в страну в 2006 году. В докладе был сделан
вывод о том, что «практика применения пыток
широко распространена… а в некоторых местах
стала обычным явлением», и содержался призыв
начать уголовное расследование в отношении не
менее восьми должностных лиц, имена которых
указывались. Тридцать первого января
юридический отдел министерства иностранных дел
отверг выводы доклада как «неверные
и беспочвенные». Тем не менее, 1 декабря
правительство внесло в статью 208 Уголовного
кодекса страны поправку о запрете на применение
пыток. При этом определение пыток было взято из
Конвенции ООН против пыток. Однако эта
поправка не требует, чтобы мера наказания
виновным в применении пыток соответствовала
положениям Конвенции.
 21 августа в тюрьме «Свака» после визита
Human Rights Watch большинство из более чем
2100 заключённых, по сообщениям, были
избиты, и им принудительно обрили бороды
и головы. Один заключённый, Абу Утаир (также
известный как «Ала»), 22 августа скончался, по
сообщениям, от травм, полученных в результате
побоев. Директор тюрьмы был уволен, и власти
начали расследование происшедшего, однако,
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по состоянию на конец года, о его результатах
ничего не известно.
Не менее чем в восьми делах,
рассматриваемых СГБ, обвиняемые
отказывались от своих «признательных
показаний», сделанных по время
предварительного следствия, утверждая, что
признания были выбиты под пытками. Ничего не
известно о том, чтобы СГБ провёл адекватные
расследования по этим заявлениям.

«Борьба с терроризмом»
Не менее 20 человек, подозреваемых
в терроризме, заявили, что их пытали
в предварительном заключении и принудили
подписать «признательные показания», от
которых те впоследствии отказались в зале суда.
31 января глава юридического отдела
министерства иностранных дел опроверг
заявления о том, что США разместили
в Иордании тайные тюрьмы.
4 января власти США перевели в Иорданию
трёх иорданских узников лагеря в ГуантанамоБэй (Куба). Осаму Абу-Кабир, Ахмада Хасан
Сулеймана и Ибрагима Зайдана арестовали по
прибытии. Они оставались под стражей одну
неделю, а затем их освободили. Во время
содержания под стражей в Иордании им не
разрешали встречаться с родственниками
и адвокатами, но в остальном, по имеющимся
данным, с ними обращались хорошо.

Длительное содержание под
стражей без передачи дела в суд

 Исам аль-Утаиби, также известный как шейх
Абу Мухаммед аль-Макдизи, оставался
в одиночной камере в предварительном
заключении в Главном разведывательном
департаменте (ГРД) с момента своего ареста
6 июля 2005 года. Как заявил директор ГРД, ему
было предъявлено обвинение в «сговоре с целью
совершения террористических актов».
До 19 апреля ему не разрешали встретиться
с адвокатом, а затем, по состоянию на конец года,
разрешили встретиться с ним лишь однажды.
 Самер Хелми аль-Барк, по-видимому,
оставался под стражей без предъявления
обвинений с момента его перевода в Иорданию
26 октября 2003 года. Его арестовали
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в Пакистане 15 июля 2003 года, поместили под
стражу на две недели, а затем передали властям
США, которые на три месяца поместили его
в секретную тюрьму за пределами Пакистана
и лишь потом переправили в Иорданию.

Насилие над женщинами
По сообщениям, 17 женщин стали жертвами
«убийств во имя чести». Убийцы по-прежнему
получали смягчённые приговоры.
 В июне уголовный суд Иордании приговорил
мужчину к смягчённому наказанию в виде шести
месяцев лишения свободы за убийство
незамужней сестры. Суд признал, что тот убил её
«в порыве ярости», когда она сказала ему, что
беременна.
10 августа Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин
рекомендовал властям Иордании принять
всеобщий закон о гендерном равенстве
и внести поправки либо отменить
дискриминационные положения Личного
статута, Уголовного кодекса и Закона
«О гражданстве». Комитет также рекомендовал
внести ряд поправок в Уголовный кодекс.
В частности, Комитет рекомендовал, чтобы
виновные в преступлениях «во имя чести»
(в т.ч. преднамеренных) не получали смягчённые
приговоры; чтобы действие статьи 99 (согласно
которой срок наказания уменьшается вдвое,
если преступник получает прощение
родственников жертвы) не распространялось на
преступления «во имя чести» и другие случаи,
когда преступник является родственником
потерпевшей; и чтобы у насильника не было
возможности избежать наказания, женившись
на потерпевшей.
25 ноября Фонд ООН для развития
в интересах женщин сообщил, что примерно
в двух случаях из трёх родственники
потерпевших отказываются от обвинений
в адрес преступника, что увеличивает
вероятность вынесения мягкого приговора.

Смертная казнь
Не менее пяти человек были приговорены
к смертной казни по итогам судебных процессов
в СГБ, хотя на суде они заявляли о применении к
ним пыток. Ничего не известно о том, принял ли
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СГБ должные меры по расследованию этих
утверждений. Ещё 12 человек были приговорены
к смертной казни уголовным судом.
В мае Кассационный суд направил на
повторное рассмотрение в СГБ смертные
приговоры, вынесенные девяти лицам,
осуждённым за планирование химической атаки
в Аммане. По состоянию на конец года эти дела
находились на стадии рассмотрения.
29 июля Король Абдалла смягчил смертные
приговоры семи лицам, предположительно,
причастным к событиям в Маане в 2002 году,
когда применялось насилие. Их смертные
приговоры были заменены 15-летним лишением
свободы. Несколько обвиняемых утверждали,
что «признательные показания» были выбиты
у них под пытками.

Свобода выражения мнений

И

21 марта парламент Иордании принял новый
закон о печати и публикациях, убрав из него
пункт, который допускал тюремное заключение
журналистов за определённые нарушения
в публикациях. Журналистов по-прежнему
можно было лишать свободы по другим законам,
в том числе по Уголовному кодексу: за
оскорбление короля, призыв к религиозному
расколу и призыв к мятежу.
 9 октября СГБ приговорил бывшего члена
парламента Ахмада аль-Аббади к двум годам
лишения свободы за «подрыв престижа
и репутации государства» и «принадлежность
к незаконному движению» – Иорданскому
национальному движению со штаб-квартирой
в США. Как утверждалось, Ахмад аль-Аббади
написал письмо сенатору США, в котором
сообщил о коррупции и нарушениях прав
человека в Иордании.

Свобода собраний и объединений
Власти запретили проведения ряда мирных
мероприятий и представили законопроект,
предусматривающий новые ограничения
деятельности НПО.
 26 октября губернатор Аммана, по
сообщениям, в четвёртый раз за два месяца
отклонил просьбу НПО «Новая Иордания»
санкционировать семинар для общественных
организаций по наблюдению за ходом выборов.
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 9 октября кабинет министров представил
проект закона об НПО. В случае его принятия
НПО будет запрещено участвовать
в «политической, религиозной и сектантской»
деятельности, открывать новые
представительства, а управление
и финансирование НПО окажется в ещё большей
зависимости от государства. По состоянию на
конец года закон ещё не был принят.

Беженцы
В Иордании проживает 1,9 млн палестинских
беженцев, большинство из которых имеют
иорданское гражданство. За последние
несколько лет в страну прибыло около
500 000 иракских беженцев. За прошедший год
возросло число иракцев, безуспешно
пытавшихся попасть на территорию Иордании.
Некоторое количество иракских просителей
политического убежища и беженцев были
арестованы в Иордании и принудительно
возвращены в Ирак. Иорданские власти
по-прежнему отказывали во въезде в страну
примерно 193 курдским беженцам из Ирана,
которые в настоящее время живут в ужасных
условиях в палатках на территории Ирака
вблизи границы с Иорданией. Это противоречит
международному беженскому праву.

Трудовые мигранты

 Власти оставили без защиты тысячи рабочихмигрантов. У них отбирали паспорта, им не
давали вид на жительство, что ставило их под
угрозу ареста и высылки из страны. Рабочих
принуждали к сверхурочному труду,
задерживали заработную плату; некоторые из
них жили в невыносимых условиях и не имели
возможности получить требуемую медицинскую
помощь. Поступали сообщения о том, что
работодатели избивали и насиловали работниц.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Иорданию в марте, сентябре и декабре.
 Jordan: Death penalty/torture and ill-treatment
(MDE 16/001/2007)
 Iraq: Millions in flight: the Iraqi refugee crisis,
(MDE 14/041/2007)

Доклад Amnesty International 2008

ИРАК
РЕСПУБЛИКА ИРАК

Глава государства:
Джаляль Талабани
Глава правительства:
Нури аль-Малики
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
30,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
57,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
109/102 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
74,1%

пытки, произвольные аресты и задержания.
МНС убивали мирных жителей и удерживали
под стражей без суда и следствия более
25 000 человек, некоторых – годами. Мирные
жители также погибали от рук сотрудников
частных охранных компаний, которые до
октября 2007 года обладали иммунитетом
против судебного преследования в Ираке.
Широко применялась смертная казнь.
Казнили 33 человек, в том числе и по итогам
крайне несправедливых судебных
разбирательств.

Краткая справка
Тысячи мирных жителей, в том числе и дети,
были убиты либо получили ранения из-за
непрекращающегося насилия на
религиозной почве. Все
противоборствующие стороны грубо
нарушали права человека, в отдельных
случаях – в масштабе военных преступлений
и преступлений против человечности.
Множество мирных граждан погибло
в результате подрывов взрывных устройств,
совершённых группировками, которые
выступали против иракского правительства
и Многонациональных сил (МНС) под
командованием США. Другие пали жертвами
межконфессионального конфликта между
вооружёнными формированиями шиитов
и суннитов. Сотни людей были похищены,
подвергнуты пыткам и убиты; их тела потом
бросали прямо на улице или же
родственники обнаруживалиих в моргах. По
мере того, как насилие всё отчётливее
приобретало религиозный характер, сотни
тысяч человек оставляли свои дома
и пополняли ряды иракских беженцев
в Сирии, Иордании и других государствах,
доведя общую их численность до
2 миллионов человек. Ещё свыше
2 миллионов человек оставались
в Ираке в качестве вынужденных
переселенцев. Это внесло свою лепту
в нарастающий гуманитарный кризис.
Иракские силовые структуры грубейшим
образом нарушали права человека, включая
незаконные убийства, изнасилования,
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В январе Президент США Джордж Буш объявил
о развёртывании дополнительного 20-тысячного
контингента американских войск с целью
повышения безопасности, особенно в Багдаде
и его окрестностях, а также для оказания
помощи иракскому правительству в укреплении
государственной власти. Усиление войск
сопровождалось рядом экономических
и политических инициатив, включавших в себя
реконструкцию сооружений, создание новых
рабочих мест, проведение выборов
в провинциях и завершение работы над
спорным законодательством, включая проект
закона о нефти. Вместе с тем, прогресс,
достигнутый в этих областях, оказался
незначительным.
Несмотря на усиление контингента МНС,
в стране царили насилие и жестокость, хотя
в конце года начали поступать сообщения
о некоторых подвижках. Работа правительства
и парламента была затруднена из-за отсутствия
политического согласия и бойкота со стороны
членов парламента, представляющих
политические партии, находящиеся в оппозиции
премьер-министру Нури аль-Малики.
В апреле УВКБ ООН созвало в Швейцарии
международную конференцию по поводу
нарастающего гуманитарного кризиса, вызванного
исходом беженцев из Ирака и вынужденным
переселением людей внутри страны.
В августе религиозный лидер шиитов Муктада
аль-Садр объявил, что Армия Махди, куда
входят его сторонники, прекратит нападения на
срок до полугода и намерена сотрудничать
с силовыми структурами Ирака.
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В том же месяце Совет Безопасности ООН
принял резолюцию N1770, согласно которой,
среди прочего, Миссия ООН по оказанию
содействия Ираку (МООНСИ) получила
полномочия – по просьбе правительства Ирака –
оказывать содействие политическим
переговорам между этническими
и религиозными группами внутри страны,
а также региональным переговорам на тему
безопасности иракской границы,
энергетического и гуманитарного кризиса.
В резолюции не были должным образом
затронуты проблемы грубейшего нарушения
прав человека в стране.
В декабре британский контингент передал
контроль над провинцией Басра
правительственным войскам Ирака.

Злоупотребления, совершённые
вооружёнными группировками
И

Вооружённые формирования, включая
исламистские и национально-освободительные
группировки, сражающиеся с иракским
правительством и МНС под командованием
США, а также «Аль-Каида» и ополченцы,
связанные с шиитскими религиозными
группировками, грубейшим образом нарушали
права человека. Множество преступлений
совершалось в ходе межконфессионального
насилия между вооружёнными
формированиями суннитов и шиитов, которые
стремились выдавить из районов совместного
проживания соответственно шиитов либо
суннитов. Они похищали людей прямо из дома
либо на улице и убивали их. Нередко на телах
жертв находили следы пыток, некоторые трупы
расчленялись. Жертвами аналогичных
преступлений становились и представители
других национальных и религиозных
меньшинств, включая езидов, христиан,
звездопоклонников и палестинцев, а также
женщины, правозащитники, судьи, врачи
и другие специалисты.
 18 апреля в результате подрыва машины на
рынке в Аль-Садрие (преимущественно
шиитский район Багдада) погибли не менее
140 человек.
 12 мая в Мосуле вооружённые лица –
предположительно из «Аль-Каиды» – на выходе
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из клиники убили врача и лидера Исламской
организации за права человека доктора Адиба
Ибрагима аль-Джалаби.
 3 июня в Мосуле неизвестные застрелили
халдейского священника отца Рагида Ганни
и троих иподиаконов.
 7 июля в результате подрыва смертником
машины на рынке в Амерли (небольшой
населённый пункт в административном округе
Салахуддин, где проживают преимущественно
туркмены-шииты) погибли около 150 человек
и свыше 265 получили ранения.
 В августе вооружённые люди, по всей
видимости, из Армии Махди похитили таксиста
Мустафу Ахмада – палестинского беженца. Через
два дня похитители позвонили с его мобильного
телефона и велели родственникам забрать тело
из морга. Ахмада жестоко пытали дрелью
и выбили зубы; в теле насчитывалось шесть
огнестрельных ранений.
 14 августа четыре смертника подорвали
цистерны с горючим в п. Аль-Кахтания, АльДжазире и Таль-Узаире. Все эти небольшие
населённые пункты расположены вдоль границы
с Сирией и населены в основном
представителями религиозного меньшинства –
езидами. В результате взрывов погибли свыше
400 человек; не менее 300 получили ранения.
Среди жертв оказалось много детей.
 28 октября в районе Аль-Джамиа (Багдад)
похитили суннита – редактора еженедельника
«Багдад аль-Йум» Шехаба Мухаммада аль-Хити.
Позже его нашли застреленным.

Убийства, совершённые иракскими
силовыми структурами
Иракские силовики незаконно убивали мирных
жителей. В некоторых случаях власти заявляли
о начале следствия по таким делам, но
результаты оставались неизвестными.
 27 марта вооружённые люди в полицейской
форме убили 70 арабов-суннитов неподалёку от
Мосула, в городе Таль-Афаре со смешанным
населением. По всей видимости, это была акция
возмездия за подрыв в шиитском районе города
смертника – участника суннитского
сопротивления. Как сообщается, выжившие
рассказывали, что вооружённые люди
вытаскивали мужчин из домов, сковывали им

Доклад Amnesty International 2008

руки и завязывали глаза, а затем изрешечивали
пулями. Два дня спустя правительство признало,
что убийства совершили полицейские. По
имеющимся данным, 13 человек были ненадолго
задержаны. Остаётся неясным, привлекли ли
кого-нибудь из них к ответственности.

Убийства и другие
правонарушения, совершённые
Многонациональными силами
Военнослужащие США грубейшим образом
нарушали права человека, включая незаконные
убийства мирных жителей, произвольные
аресты, уничтожение собственности
и произвольные обыски жилищ. В предыдущие
годы состоялись суды над несколькими
американскими и британскими солдатами,
которых признали виновными в нарушении прав
человека.
 Ночью 28 сентября ВВС США совершили
воздушный налёт на здание в населённом
преимущественно суннитами районе Аль-Саха
на юго-западе Багдада. Не менее 10 мужчин,
женщин и детей погибли.
 После серьёзных боестолкновений,
произошедших 21 октября между американским
контингентом и бойцами Армии Махди
в багдадском районе Садр-сити, войска США
применили вертолёты якобы для того, чтобы
организовать преследование мужчины,
подозреваемого в похищении солдат МНС. По
данным иракской полиции, в ходе преследования
были убиты 13 мирных жителей, включая двоих
детей, и несколько человек получили ранения.
Представитель вооружённых сил США сказал,
что расследованием инцидента занимается
некий комитет.
 В августе военнослужащего армии США
приговорили к 110 годам лишения свободы
с возможностью досрочного освобождения
в случае помилования за изнасилование
и убийство 14-летней девочки Абир Касим
Хамзы аль-Джанаби, а также за убийство троих
её родственников. Инцидент произошёл в марте
2006 года в городе Махмудия. Военный суд штата
Кентукки признал солдата виновным
в «изнасиловании, сговоре с целью
изнасилования, взломе дома с намерением
совершить изнасилование и четырёх убийствах
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в процессе совершения уголовного
преступления». Ранее в феврале двух других
солдат, которые сознались в изнасиловании
девочки, приговорили к пожизненному
заключению.

Произвольные аресты
и задержания
По данным МККК на ноябрь, под стражей
в МНС и иракских силовых структурах
находилось порядка 60 000 узников.
Большинство из них задержали на
неопределённый срок без суда и следствия как
интернированных в целях безопасности.
В октябре командующий операциями
с задержанными МНС заявил, что МНС
удерживает в лагерях Кэмп-Букка на юге страны
и Кэмп-Виктория и Кэмп-Кроппер в районе
международного аэропорта Багдада, а также
в других местах порядка 25 000 человек,
включая 840 несовершеннолетних
и 280 иностранцев, в основном из арабских
государств. Незадолго до этого МНС начали
освобождать задержанных и к декабрю на
поруки родственникам отпустили несколько
тысяч заключённых с условием, что те не станут
создавать угрозу безопасности.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Часто поступали сообщения о пытках и других
видах жестокого обращения с задержанными
(включая несовершеннолетних) в иракских
силовых структурах, особенно в Министерстве
внутренних дел. Тысячи заключённых
находились под стражей в переполненных до
крайности иракских тюрьмах, полицейских
участках и лагерях временного содержания,
чаще всего лишённые помощи адвоката. Такие
условия способствовали применению пыток.
В мае освобождённые узники, которых держали
под стражей в преимущественно шиитском
районе Багдада Аль-Кадхимия, рассказали
представителям ООН, что их «регулярно
избивали, надолго подвешивали за конечности,
применяли электрошок к чувствительным
частям тела и угрожали жестоким обращением
с близкими». Как и в предыдущие годы,
правительство утверждало, что начаты
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расследования по отдельным заявлениям
о злоупотреблениях иракских силовиков,
однако результаты следствия не публиковались,
и это укрепляло подозрения во всеобщей
безнаказанности.
 4 марта британские и иракские части взяли
штурмом здание в Басре, принадлежащее одной
из иракских спецслужб. Там они обнаружили
около 30 заключённых. По сообщениям, на телах
некоторых из них имелись следы пыток.
 В октябре иракская правозащитная НПО
«Ассоциация узников за справедливость»
рассказала, что её представители говорили
с пятью подростками в возрасте от 13 до 17 лет,
которых пытали иракские силовики,
подозревавшие их в оказании помощи
участникам сопротивления и ополченцам.

Смертная казнь

И

Вопреки мартовским заявлениям министра по
правам человека на Совете ООН по правам
человека о том, что правительство готовится
к отмене смертной казни, высшая мера
наказания широко применялась на практике.
К смертной казни приговорили не менее
199 мужчин и женщин. Не менее
33 приговорённых казнили. Большинство
смертных приговоров выносилось в результате
несправедливых разбирательств в Центральном
уголовном суде Ирака (ЦУСИ). Обвиняемые
жаловались, что в качестве доказательств их
вины использовались признания, полученные
под пытками, и что они не могли самостоятельно
выбрать себе адвоката.
 В феврале Кассационный Суд утвердил
смертные приговоры, вынесенные двум
женщинам, за убийство при отягчающих
обстоятельствах. Самар Саад Абдуллу
приговорил к смерти Уголовный суд Аль-Карха
в августе 2005 года, а Васан Талиб – ЦУСИ
в Багдаде в августе 2006 года.
 В мае шестерых мужчин: Муазеа АбдулХазаля, Хусейна Джихада Хасана, АбдельКадера Касима Джамиля, Мустафу Махмуда
Исмаила, Каиса Хабиба Аслема и Ислама
Мустафу Абдель-Сатара – ЦУСИ приговорил
к смертной казни за похищение и убийство
человека в багдадском районе Аль-Адхамия.
Казнили их или нет, остаётся неизвестным.
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Злоупотребления, совершённые
сотрудниками частных охранных
компаний
Вооружённые охранники-иностранцы, нанятые
частными охранными фирмами, убивали мирных
жителей. Согласно приказу №17 2004 года,
изданному руководителем временной
гражданской администрации коалиции Полом
Бремером, охранные предприятия имели
иммунитет от судебного преследования. Однако
после серьёзного инцидента с участием
представителей американской компании
«Блэквотер», произошедшего в сентябре,
иракское правительство аннулировало
приказ №17.
 16 сентября охранники из компании
«Блэквотер» открыли огонь на оживлённом
перекрёстке в багдадском районе Аль-Мансур.
В результате погибли 17 иракских мирных
жителей, 27 человек получили ранения.
Компания сказала, что со стороны её служащих
это была самооборона, однако свидетели
и правительство Ирака утверждают, что
охранники открыли огонь первыми. И власти
Ирака, и Госдепартамент США объявили о том,
что проводят расследования, и в ноябре
Федеральное бюро расследований США (ФБР)
пришло к выводу, что стрельба была
неоправданна. Компания сообщила, что любой
из её сотрудников, виновный в противоправных
действиях, ответит по закону. Иракское
правительство потребовало от «Блэквотер»
выплатить компенсацию в размере 8 млн
долларов США семье каждого из 17 погибших.

Насилие над женщинами
Насилие над женщинами приобретало всё
большие масштабы. Многих женщин вынудили
уйти с работы или бежать за рубеж, угрожая
убийством. Имеется информация, что в Басре
с июля по сентябрь вооружённые формирования
шиитов, соперничающие за власть над этим
районом, убили около 42 женщин. Всё чаще
в большинстве административных округов
женщинам, одетым не по правилам, угрожали
вооружённые мужчины. Известно, что
участились случаи бытового насилия и «убийств
во имя чести», а из-за нарастающего
межрелигиозного насилия увеличилась
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опасность для женщин, выходящих замуж за
представителей другой конфессии.
 В феврале старейшины местных общин
обратились с жалобой на четырёх
военнослужащих иракской армии, которые, по
сообщениям, ворвались в дом женщинытуркменки в Таль-Афаре (в окрестностях Мосула)
и изнасиловали её. Один из высокопоставленных
иракских военных заявил, что все четверо
сознались в изнасиловании, но остаётся
неясным, принимались ли к ним какие-либо меры.
 Примерно 7 апреля в городе Башика
неподалёку от Мосула на глазах у огромной
толпы забили камнями 17-летнюю девушкуезидку по имени Дуа Халил Асвад. Она стала
жертвой «преступления во имя чести»: её убили
восемь или девять мужчин-езидов (среди
которых были и её собственные родственники).
Они обвинили её в связи с молодым человекоммусульманином суннитского толка. Её убийство
через забивание камнями, длившееся 30 минут,
записали на видео и разместили в Интернете.
При этом присутствовали сотрудники местных
правоохранительных органов, однако они не
вмешивались в происходящее.

Беженцы и внутренне перемещённые
лица
Свои дома покинули, по меньшей мере,
4,2 миллиона иракцев, в том числе 2,2 миллиона
вынужденных переселенцев внутри Ирака
и ещё около 2 миллионов беженцев, которые
находятся в основном в Сирии (порядка
1,4 миллиона) и в Иордании (около
полумиллиона). В последние месяцы 2007 года
оба эти сопредельные государства, с большим
трудом предоставляющие иракским беженцам
медицинские услуги, образование
и пытающиеся удовлетворить другие их нужды,
ввели визовые требования, затруднив въезд
новым беженцам из Ирака. В самом Ираке
большинство административных округов
запретили въезд иракцам, спасающимся от
происходящего в соседних округах
межконфессионального насилия.

Суды над бывшими должностными
лицами
Верховный уголовный трибунал Ирака (ВУТИ)
продолжил рассмотрение дел о грубейших
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нарушениях прав человека со стороны
должностных лиц, занимавших высокие посты
в партии, армии, силовых структурах
и правительстве при прежней администрации
партии «Баас» во главе с Саддамом Хусейном.
Нескольких обвиняемых приговорили к смерти
по итогам крайне несправедливых судебных
разбирательств; троих приговорённых казнили
в 2006 году. Политическое влияние, непрерывно
оказываемое на ВУТИ, подрывало
независимость и беспристрастность этого
органа.
 В феврале Апелляционная палата ВУТИ
заменила приговор к пожизненному
заключению, ранее вынесенный бывшему вицепрезиденту Тахе Ясину Рамадану, смертным
приговором, и его казнили 20 марта. Двух других
осуждённых – Барзана Ибрагима аль-Тикрити
и Авада Хамада аль-Бандара – повесили
15 января.
 24 июня завершился суд над предполагаемыми
виновниками преступлений, совершённых
в 1988 году в ходе так называемой операции
«Анфал», которая привела к гибели порядка
180 000 иракских курдов. За военные
преступления и преступления против
человечности троих из шести обвиняемых – Али
Хасана аль-Маджида, Султана Хашима Ахмада
аль-Таи и Хусейна Рашида аль-Тикри –
приговорили к смерти. Али Хасана аль-Маджида
также признали виновным в геноциде.
Четвёртого сентября Апелляционная палата
ВУТИ утвердила их приговоры, и в течение
30 дней их должны были казнить. Однако
американские военные отказались переводить
троих приговорённых в иракскую тюрьму из-за
юридических разногласий между премьерминистром аль-Малики и Президентским
Советом.

Северный Ирак
Из районов Северного Ирака, находившихся
под контролем Курдского регионального
правительства (КРП), поступали сообщения
о нарушениях прав человека, включая
произвольные аресты, пытки и казни. Насилие
над женщинами было повсеместным.
 В январе сотрудники силовой структуры
«Асайиш» арестовали журналиста из
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Сулеймании Мухаммада Сиясси Ашкани
и удерживали его без суда и следствия почти
шесть месяцев. Первые 55 дней он провёл
в одиночном заключении, и только потом ему
разрешили еженедельные свидания
с родственниками. Ему не позволили
воспользоваться услугами адвоката.
Девятнадцатого июля его освободили.
 29 мая в г. Эрбиле казнили Хемана
Мухаммада, Османа Абдель-Карима, Шервана
Ахмеда и Карамана Расула. В июне 2006 года их
признали причастными к взрывам,
прогремевшим в Эрбиле годом ранее.
 В июне 2006 года арестовали троих турков:
Метира Демира, Мустафу, Егили и Хасипа
Йокуса. Все они являлись членами турецкой НПО
«Ассоциация за право на свободу мысли
и образование». До 12 сентября 2007 года они
оставались под стражей без суда и следствия,
а затем их вернули в Турцию. Один из них
рассказал Amnesty International, что их держали
в Эрбиле в здании, принадлежащем «Асайиш».
К ним не допускали адвокатов, а двое из них
находились в одиночном заключении в течение
шести месяцев и подвергались пыткам. Методы
пыток включали в себя нанесение ударов по телу
и ступням («фалака»), а также применение
электрошока.
 В ноябре министр по правам человека КРП
сообщил, что с августа по ноябрь от «убийств во
имя чести» погибли 27 женщин; однако он не
предоставил никаких данных об арестах или
судебном преследовании в связи с этими
смертями.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Iraq: Unjust and unfair: the death penalty in Iraq (MDE
14/014/2007)
 Iraq: The situation of Iraqi refugees in Syria (MDE
14/036/2007)
 Iraq: Millions in flight: the Iraqi refugee crisis (MDE
14/041/2007)
 Iraq: Human rights abuses against Palestinian refugees
(MDE 14/030/2007)
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лидер Исламской
Республики Иран
аятолла Сайед Али Хаменеи
Глава правительства:
Президент, доктор
Махмуд Ахмадинеджад
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
72,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
70,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
32/31 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
82,4%
Глава государства:

Власти по-прежнему подавляли
инакомыслие. Журналисты, писатели,
учёные, общественные деятели и активисты,
отстаивающие права женщин, подвергались
произвольным арестам и преследованию;
им запрещали выезжать из страны,
закрывали соответствующие НПО.
Продолжались репрессии в отношении
меньшинств, по-прежнему существовала
и вооружённая оппозиция, в основном –
группировки курдов и белуджей. В законах
и обычаях страны сохранялась
укоренившаяся дискриминация женщин.
В тюрьмах и местах содержания под
стражей пытки и другие виды жестокого
обращения оставались обыденным
явлением. Усиление мер безопасности,
объявленное в апреле, сопровождалось
резким скачком числа казней. Казнили, как
минимум, 335 человек, среди которых было
семь несовершеннолетних преступников.
Как и прежде, выносились и приводились
в исполнение приговоры к забиванию
камнями, отсечению конечностей и порке.

Краткая справка
Иранская программа по обогащению урана
оставалась очагом международной
напряжённости. Власти Израиля и США
отказывались исключить возможность военных
действий в отношении Ирана. В марте Совет
Безопасности ООН ввёл новые санкции.
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В сентябре правительство США назвало
иранский Корпус стражей исламской
революции «террористической организацией»
за предполагаемую поддержку иракского
и афганского сопротивления. В декабре
разведслужбы США опубликовали доклад, где
утверждалось, что Иран свернул все ядерные
военные программы в 2003 году. Тогда же
Генеральная Ассамблея ООН осудила ситуацию
с правами человека в Иране.
В июле скончался аятолла Мешкини – глава
Совета улемов (экспертов), который наблюдает
за назначением верховного руководителя
страны. Его место занял бывший Президент
Хашеми Рафсанджани.
По мере ухудшения экономической ситуации
иранцы всё больше беднели. В июне вспыхнули
бунты из-за введения карточек на бензин.
Правоохранительные органы в октябре силой
прекратили трёхмесячную забастовку рабочих
на сахарной плантации в г. Хафт-Тапе
(провинция Хузестан), начавшуюся из-за
невыплаты зарплат и премий. Рабочие из ХафтТапе и других мест, а также учителя вышли на
массовые демонстрации. Были произведены
аресты.

Свобода выражения мнений
Расплывчатые формулировки законов и жёсткая
правоприменительная практика привели
к широкому распространению репрессий
в отношении мирной оппозиции. Демонстрации
зачастую заканчивались массовыми арестами
и несправедливыми судами. Власти продолжали
жёстко контролировать доступ к Интернету.
Журналистов, учёных и блоггеров (в том числе
лиц с двойным гражданством) задерживали
и приговаривали к порке либо лишению
свободы. Было закрыто несколько изданий.
В апреле глава иранской разведки Голам Хусейн
Эджеи публично обвинил студенчество
и женское движение в причастности к попытке
«мягкого свержения» иранского правительства.
 В октябре, после 11 месяцев, проведённых под
стражей, условно-досрочно освободили
журналиста Али Фарахбахша. Он обвинялся
в «шпионаже» и «получении денег от
иностранцев» в связи с поездкой на
конференцию СМИ в Таиланде.
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Правозащитники
Независимые правозащитные группы и другие
НПО по-прежнему сталкивались с большими
задержками, зачастую многолетними, при
попытках официально зарегистрироваться.
Из-за этого им грозили закрытие по причине
незаконной деятельности. Студентов, боровшихся
за соблюдение прав человека, репрессировали; к
ним применялись в том числе произвольные
аресты и пытки. Отдельных правозащитников
преследовали за их деятельность. Некоторые
стали узниками совести.
 В октябре Эмадедину Баги, руководителю
Ассоциации в защиту узников и видному борцу
против смертной казни, вручили повестку в суд,
после чего арестовали по обвинению
в «создании угрозы национальной
безопасности». При внесении залога его
родственникам сказали, что теперь ему придётся
отбыть условный приговор, вынесенный
в 2003 году, в том числе и за «публикацию
ложных сведений». В июле 2007 года его
приговорили ещё к трём годам лишения свободы
за «пропаганду в пользу оппонентов».
Обвинения связаны с его работой по делам
иранских ахвазских арабов, приговорённых
в ходе несправедливых судов к смертной казни.
Сейчас приговор Эмадедину Баги находится
в стадии обжалования. В октябре его жену –
Фатиму Камали Ахмад Сарахи, и дочь – Мариам
Багги, приговорили к трём годам лишения
свободы условно за «проведение встреч
и участие в заговоре с целью подрыва
национальной безопасности» в связи с их
поездкой на правозащитный семинар в Дубай
в 2004 году. В декабре у находящегося под
стражей Эмадедина Баги случился приступ.
 В июле после поездки в Европу арестовали
Мансура Осанлу –– руководителя профсоюза
рабочих Тегеранской автобусной компании
городского и пригородного сообщения. Целью его
поездки было заручиться поддержкой
независимого иранского профсоюзного
движения. После протестов международного
сообщества ему предоставили медицинскую
помощь в связи с травмой глаза, которую, как
стало известно, он получил в ходе спора
с тюремными работниками во время предыдущего
задержания. В октябре апелляционный суд
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оставил в силе приговор к пяти годам лишения
свободы, вынесенный ему в феврале.

Дискриминация женщин
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В законах и обычаях страны женщины
по-прежнему подвергались повсеместной
дискриминации. Тысячи женщин задерживались
за одежду, не соответствующую установленным
правилам.
Продолжались преследование и задержания
активистов «Кампании за равенство», целью
которой является сбор в Иране миллиона
подписей под воззванием с требованием
положить конец узаконенной дискриминации
женщин. В августе Назима Сарабанди и Фатиму
Дехдашти условно приговорили к шести
месяцам лишения свободы за «подрыв
национальной безопасности путём пропаганды
против системы». Приведение приговора
в исполнение приостановлено на два года. Это
первый случай суда и приговора, вынесенного
за сбор подписей. По состоянию на конец года
под стражей без суда и следствия оставались
четыре активистки этой кампании: Ронак
Сафарзадех и Хана Абди (курдки, задержанные
в Санандае в октябре и ноябре, соответственно),
а также Мариам Хусейнхах и Джельвех
Джавахери, арестованные в Тегеране из-за
того, что они администрировали сайт кампании.
Власти постоянно фильтровали содержание
сайта и затрудняли к нему доступ.
Под давлением иранской и международной
общественности временно приостановлено
исполнение приговора к 30 месяцам лишения
свободы, вынесенного защитнице прав женщин
Деларам Али. Её арестовали в июне 2006 года
после мирной демонстрации с требованиями
соблюдения прав женщин. В марте напротив
здания тегеранского революционного суда
арестовали 33 активисток, протестовавших
против процесса над пятью женщинами,
обвиняемыми в связи с июньской
демонстрацией 2006 года. Их отпустили на
свободу, однако некоторым грозил суд.

Репрессии в отношении
меньшинств
В Иране продолжались репрессии в отношении
меньшинств, которые продолжали бороться за
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большее признание своих культурных
и политических прав.

Арабы
Были казнены, по меньшей мере, восемь
иранских арабов из Ахваза. Их признали
виновными в причастности к взрывам 2005 года
в Хузестане. Как полагают, в связи с теми же
взрывами могут быть казнены ещё не менее
17 иранских арабов. Судебные разбирательства
по их делам не соответствовали стандартам
справедливого судопроизводства. Сообщалось,
что в апреле, накануне годовщины бунтов
2005 года были задержаны десятки,
а возможно, и сотни ахвазских арабов. Бунты
2005 года произошли из-за письма,
предположительно написанного советником
президента (который отрицает его
подлинность), где описываются меры,
направленные на сокращение арабского
населения Хузестана.
 В апреле журналиста Мухаммеда Хасана
Фаллахийю приговорили к трём годам каторги за
критические статьи в адрес правительства
и предполагаемые контакты с оппозиционными
группировками вне Ирана. Его задержали
в ноябре 2006 года и на протяжении всего
судебного процесса не допускали к нему
адвоката. Родственники Фаллахийи утверждают,
что руководство тюрьмы «Эвин» отказывается
принимать у них лекарства, необходимые для
лечения заболеваний сердца и крови, подвергая,
таким образом, жизнь заключенного опасности.

Азербайджанцы
21 февраля в связи с мирной демонстрацией
в честь Международного дня родного языка
были арестованы сотни иранских активистовазербайджанцев. Демонстранты требовали
преподавания на своём языке в школах и других
учебных заведениях в северо-западных
областях Ирана, где проживает большинство
иранских азербайджанцев.
 С августа по декабрь в тюрьме «Эвин»
находился узник совести – адвокатправозащитник Салех Камрани. В сентябре
2006 года его приговорили к году лишения
свободы (с отсрочкой исполнения на пять лет)
«за пропаганду, направленную против системы».
Остаётся неясным, был ли его арест связан с тем
приговором.
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Белуджи
Вооружённая группировка белуджей
«Джондалла» нападала на иранских
должностных лиц, включая февральский подрыв
автобуса, перевозившего солдат из корпуса
Стражей исламской революции. Кроме того,
«Джондалла» захватывала заложников. Как
минимум, один из них был убит.
 После подрыва автобуса арестовали Насроллу
Шанбех-зехи. Через пять дней после суммарного
суда его публично казнили.
 В апреле в Захедане сотрудники
Министерства разведки задержали Якуба
Мернехада – руководителя признанной НПО
молодёжного общества «Голос правосудия». Это
произошло после встречи в провинциальном
отделе министерства культуры и исламского
наставления, на которой, по сообщениям,
присутствовал губернатор Захедана. По
состоянию на конец года Мернехад оставался в
тюрьме в Захедане, и к нему не допускали
адвоката. Возможно, его пытали.
 В мае в Захедане полицейские застрелили
11-летнюю девочку-белуджи Ройю Сарани,
которую отец вёз из школы домой. По
имеющимся данным, власти оказывали
давление на её родственников, чтобы похороны
прошли как можно более тихо. Полагают, что
никакого официального расследования этого
убийства не проводилось.

Курды
Члены Партии свободной жизни Курдистана
(ПСЖК) нападали на иранские войска, которые
обстреливали районы в северном Ираке, где, по
их мнению, скрывались формирования ПСЖК.
Множество курдов были арестованы; многих
обвинили в участии или в связях
с запрещёнными группировками. Особенно
велика была опасность притеснений
и задержаний для курдских правозащитников
и журналистов.
 В июле задержали Мохаммеда Садика
Кабудванда, руководителя Правозащитной
организации Курдистана (ПОК) и редактора
запрещённого еженедельника «Пайям-э
Мардом». Несмотря на то, что официальные
обвинения против него не выдвигались,
причиной ареста послужили «действия,
подрывающие национальную безопасность»,
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«пропаганда, направленная против системы»
и «взаимодействие с группировками,
оппозиционными системе». Кабудванд
жаловался на неудовлетворительные условия
и жестокое обращение в тюрьме (включая
запрет на пользование туалетом), что явно имело
целью заставить других лидеров ПОК сдаться
силовикам для допросов.

Религиозные меньшинства
По всей стране по-прежнему преследовали
бехаистов из-за их вероисповедания. Аресту
подверглись не менее 13 бехаистов
в 10 городах. Их притесняли
и дискриминировали, например, лишая права на
получение высшего образования, банковских
займов и пенсий. Были осквернены девять
бехаистских кладбищ.
В августе и ноябре столкновения с участием
суфиев привели к тому, что десятки человек были
ранены, а в ноябре за ними последовало более
сотни арестов. Сообщается, что в сентябре
в Гохар-Даште из-за своего вероисповедания
была избита плетьми пара: новообращённый
христианин и христианка, которые заключили
брак по мусульманскому обряду.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В тюрьмах и местах содержания под стражей
обычной практикой оставались пытки и другие
виды жестокого обращения, чему
способствовали длительные сроки заключения
до предъявления обвинений, а также отказ
в свиданиях с родственниками и адвокатами.
Не менее двух человек умерли под стражей,
возможно, в результате перенесённых пыток.
Виновные в пытках крайне редко, почти никогда
не привлекались к ответственности за
совершённые преступления.
 В мае четверых студентов и главных
редакторов студенческих изданий задержали
в Политехническом университете «Амир кабир»
из-за статей, которые, по мнению руководства
вуза, «оскорбляли мусульманские святыни». Как
утверждают родственники задержанных, их
пытали. Жестокое обращение включало в себя
круглосуточные допросы, лишение сна, избиение
кабелями и кулаками, угрозы в адрес самих
задержанных и членов их семей. В июле

171

И

И

родственники задержанных направили открытое
письмо главе судебной власти аятолле Шахруди,
где описали пытки, которым, предположительно,
подверглись задержанные.
 В октябре, находясь под стражей в Хамадане,
погибла выпускница медицинского института
Захра Бани Ягуб. Её арестовали за то, что она
прогуливалась в парке вместе со своим женихом,
а на следующий день после задержания она
умерла в камере. Власти заявили, что та
повесилась. Родственники утверждают, что за
полчаса до того, как её обнаружили мёртвой, они
говорили с нею по телефону, и она была
в хорошем настроении. В ноябре появились
сообщения, что руководителя этого изолятора
временного содержания арестовали, однако
затем отпустили под залог, и он продолжил
исполнять свои обязанности.
 В ноябре дело о смерти под стражей в 2003 году
канадско-иранского фотокорреспондента Захры
Каземи было направлено на пересмотр. Она
скончалась под пытками, однако единственного
обвиняемого оправдали в 2004 году, а в 2005 году
суд высшей инстанции утвердил приговор.
Погибшую арестовали за то, что она
фотографировала снаружи тюрьму «Эвин».

Смертная казнь
Количество казней резко возросло в 2007 году
и достигло, по меньшей мере, 355, хотя
подлинная цифра, вероятно, гораздо выше.
Иногда казни проходили публично; зачастую это
были массовые повешения. Смертные
приговоры выносились за самые различные
преступления, включая контрабанду
наркотиков, вооружённое ограбление, убийство,
шпионаж, политическое насилие
и преступления на сексуальной почве. Создание
в мае 2006 года в восточном Иране
«специального» суда с целью сокращения
времени, которое проходит между
преступлением и наказанием, привело
к заметному росту числа казнённых белуджей.

Малолетние преступники
Казнили, по меньшей мере, семь человек,
которым на момент совершения преступления
не исполнилось 18 лет. Сейчас в Иране
дожидаются смерти, как минимум,
75 малолетних преступников. После протестов
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в самом Иране и за его пределами не менее
двух смертных приговоров малолетним
преступникам (Сине Паймарду и Назанину
Фатехи) были отменены.
 В декабре казнили малолетнего преступника
Маквана Малудзадеха, иранского курда. Суд над
ним проходил с грубейшими нарушениями. Ему
инкриминировались три изнасилования,
совершённые восемь лет назад, когда
предполагаемому виновнику было 13 лет. При
вынесении смертного приговора судья опирался
на свое «знание», что преступление произошло,
когда Макван Молудзадех достиг половой
зрелости, поэтому его можно судить
и приговаривать как взрослого.

Смертная казнь через забивание
камнями
В июле в Такестане забили камнями Джафара
Киани, несмотря на приказ главы судебной власти,
согласно которому казнь следовало отложить. По
словам должностных лиц, судья, который вёл это
дело, «ошибся». Забивание камнями угрожает не
менее девяти женщинам (включая соответчицу по
делу Джафара Киани) и двум мужчинам. В ноябре
судебные власти заявили, что на рассмотрение
меджлиса направлена новая редакция Уголовного
кодекса. В случае её принятия появится
возможность заменять приговоры к забиванию
камнями другими видами наказания.

Жестокие, бесчеловечные
и унизительные наказания
В Иране по-прежнему выносили и приводили
в исполнение приговоры к отсечению
конечностей и порке.
 В ноябре Согра Молай получила 80 ударов
плетьми за «недозволенные отношения» после
того, как суд отменил вынесенный ей смертный
приговор к забиванию камнями. Она продолжила
отбывать срок лишения свободы за причастность
к убийству мужа.
Не менее чем у восьми человек, признанных
виновными в воровстве, отрубили пальцы или руку.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Iran: Human rights abuses against the Baluchi minority
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 Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007)
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ИРЛАНДИЯ
ИРЛАНДИЯ

Глава государства:
Мэри Макэлис
Глава правительства:
Берти Ахерн
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
78,4 года
Смертность среди
детей в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Была укреплена система проверок
в тюрьмах, ставшая обязательной по
закону. Приступившая к исполнению своих
обязанностей Комиссия уполномоченного
по правам человека при «Гарда шиохана»
(национальной полиции), созданная для
расследования жалоб в адрес полиции,
отличалась большей независимостью по
сравнению с Советом по рассмотрению
жалоб, которому она пришла на смену.
Тем не менее, оставался и ряд пробелов в
сфере защиты прав человека в
законодательстве, политике и
правоприменительной практике.

Краткая справка
Состоявшиеся в мае всеобщие выборы привели
к формированию в июне нового правительства
во главе с действующим премьер-министром
Берти Ахерном. В марте Ирландия подписала
Международную конвенцию о правах
инвалидов и Международную конвенцию
о защите всех лиц от насильственных
исчезновений, в апреле – Конвенцию Совета
Европы о действиях против торговли людьми,
а в октябре – Факультативный протокол к
Конвенции ООН против пыток.

Условия содержания в местах
заключения
В октябре Европейский комитет по
предупреждению пыток (КПП) опубликовал
доклад по итогам четвёртого периодического
визита в Ирландию. Во время этого визита
в октябре 2006 года КПП стало известно
о предполагаемых случаях жестокого
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обращения во время содержания под стражей
в полиции. В некоторых случаях КПП обнаружил
телесные повреждения, подтверждающие такие
заявления. КПП призвал использовать аудиои видеозапись во время всех допросов
в полиции и разрешить при этом присутствие
адвокатов.
Не менее трёх из посещённых тюрем КПП
признал опасными как для заключённых, так
и для сотрудников.
 В апреле было объявлено о том, что
независимая официальная Комиссия по
расследованиям проведёт повторное
расследование убийства заключённого Гэри
Дуча, совершённого в 2006 году другим
заключённым в тюрьме «Маунтджой» в Дублине.
В мае вступили в силу положения,
в законодательном порядке определяющие роль
Инспектора тюрем. Инспектор по-прежнему не
имел полномочий расследовать
индивидуальные жалобы заключённых
и выносить по ним решения.

И

Полиция и силовые структуры
В мае приступила к работе Комиссия
уполномоченного по правам человека при
«Гарда шиохана», учреждённая для
расследования жалоб о жестоком обращении со
стороны сотрудников национальной полиции.
Комиссия пришла на смену Совету по
рассмотрению жалоб при национальной
полиции, подвергавшемуся критике, в том числе
со стороны Amnesty International, за
неэффективность и пристрастность.
Следователи комиссии обязаны расследовать
все случаи, в которых есть основания полагать,
что «действия сотрудника национальной
полиции могли привести к смерти человека или
причинению ему серьёзного вреда». Другие
жалобы полиция может по-прежнему
расследовать самостоятельно.
 Среди дел, расследуемых комиссией, – дело
Теренса Уилока, скончавшегося в 2005 году
после того, как его нашли без сознания
в полицейской камере.

Здравоохранение
В опубликованном в марте докладе за 2006 год
надзорный орган по охране психического
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здоровья указал на «серьёзные недостатки в
деятельности местных психиатрических служб»,
а также на отсутствие «основного персонала»
в детских психиатрических учреждениях.
В докладе выражалась обеспокоенность
в связи с числом нуждающихся в наиболее
внимательном уходе пациентов в палатах
длительного пребывания, которые жили
в неприемлемых условиях в гнетущей
больничной обстановке.

Интернаты для представителей
уязвимых групп населения

И

В апреле был в законодательном порядке
учреждён надзорный орган в области
социального обеспечения. Таким органом стало
Управление главного инспектора по социальному
обеспечению. Его функции распространяются не
только на интернаты для детей, находящихся под
опекой, – они также включают в себя
инспектирование и регистрацию домов
престарелых и учреждений для лиц
с ограниченными возможностями.
К концу года не все из этих функций вступили
в силу, и система регистрации и надзора
в области социального обеспечения оставалась
неадекватной.

Переброски
В опубликованной в феврале резолюции
Европейский парламент призвал правительство
Ирландии провести парламентское
расследование по факту использования
ирландской территории самолётами
Центрального разведывательного управления
(ЦРУ) США, участвовавшими в чрезвычайных
перебросках (незаконном перемещении людей
из одного государства в другое в обход всех
судебных процедур).
В декабре Ирландская комиссия по правам
человека опубликовала обзор о международных
обязательствах Ирландии в отношении
чрезвычайных перебросок. Она пришла
к заключению, что Ирландия «не выполняла
свои обязательства в сфере прав человека по
предотвращению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или
наказания». Комиссия рекомендовала властям
«создать надёжную и допускающую
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независимый контроль систему проверки
[соответствующих самолётов]».

Насилие в отношении женщин
В апреле был учреждён новый исполнительный
орган – Ирландское управление по
предотвращению бытового насилия. Управление
подверглось критике со стороны
неправительственных организаций, борющихся
с насилием в отношении женщин, в частности,
за то, что уделяло больше внимания повышению
уровня общественного сознания в данной
области, чем надзору за соблюдением закона.
В октябре был опубликован проект Закона об
«Уголовной ответственности за торговлю
людьми». Если он вступит в силу, торговля
людьми будет признана отдельным
преступлением.

Дискриминация
В апреле была опубликована «Национальная
женская стратегия», в которой были
сформулированы основные обязательства
правительства в области установления равенства
для женщин на период с 2007 по 2016 год. В этом
документе не были указаны конкретные цели и
сроки на пути к достижению равенства.
В мае Европейская комиссия против расизма
и нетерпимости опубликовала третий доклад по
Ирландии, в котором призвала ирландские
власти внести изменения в уголовное
законодательство, включив в него достаточно
жёсткие положения о борьбе с проявлениями
расизма. Она рекомендовала пересмотреть
жилищное законодательство и внести в него
необходимые поправки, чтобы таборы ромов не
оказывались в неравноправном положении при
получении адекватного жилья.
Комиссия также рекомендовала не допускать
дискриминации в применении законов,
разрешающих школам отказывать в приёме
с целью сохранения своего религиозного
«характера», и призвала власти способствовать
открытию школ, терпимых к различным
вероисповеданиям или не имеющих
конфессиональной направленности.
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Торговля оружием
В феврале был опубликован законопроект
«О контроле над экспортом» от 2007 года. В нём
содержались предложения, вызывающие
одобрение Amnesty International, о контроле над
экспортом товаров, технологий и технической
помощи военного назначения. Остались
и пробелы, например, в области контроля над
соглашениями о лицензионном производстве за
границей, а также в области транзита
и перегрузки военных и относящихся
к обеспечению безопасности товаров.
Законопроект не предусматривал мониторинга
поставленных товаров и их конечного
использования после экспорта.

Система правосудия
Широкое неприятие вызвал закон 2007 года
«Об уголовном правосудии», который внёс
значительные изменения в уголовное право
и уголовный процесс, в том числе в условия
внесения залога, законы о доказательствах
и порядок вынесения приговоров. Закон
расширил категорию правонарушений,
допускающих содержание под стражей
в полиции без предъявления обвинений до семи
дней, а также обстоятельства, при которых
отказ обвиняемого давать показания может
стать основанием для выводов против него.

ИСПАНИЯ
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

Король Хуан Карлос I
Бурбон
Глава правительства:
Хосе Луис
Родригес Сапатеро
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
43,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,5 года
Смертность среди
детей в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Глава государства:

Нарушения прав человека сотрудниками
силовых структур по-прежнему было
распространённым явлением. Во многих
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случаях виновники оставались
безнаказанными. Просителей убежища
и мигрантов не допускали на территорию
Испании, подвергая их проверке
в расположенных за пределами страны
центрах, в условиях, не отвечающих
международным стандартам.
Несовершеннолетних, не сопровождаемых
взрослыми, высылали без достаточных
гарантий их безопасности. Жертвы
домашнего насилия по-прежнему
сталкивались с препятствиями в поисках
защиты, правосудия и возмещения ущерба,
при этом женщины-мигрантки испытывали
особые трудности. Баскская вооруженная
группировка «Эускади та аскатасуна» (ЭТА)
в июне объявила об окончании
«бессрочного прекращения огня»
и возобновила взрывы.

Полиция и спецслужбы

Пытки и жестокое обращение
Продолжали поступать сообщения
о повсеместном применении пыток и жестоком
обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Однако, органы
охраны правопорядка и органы правосудия
не расследовали такие инциденты
в соответствии с международными
стандартами, что приводило к фактической
безнаказанности виновных.
 Во время расследования по делу 22 человек,
арестованных в январе 2006 года по обвинениям
в террористической деятельности, несколько
задержанных заявили судье, что сотрудники
гражданской гвардии пытали и жестоко
обращались с ними во время содержания под
стражей без права сообщения с внешним миром.
Насколько известно по состоянию на конец года,
уголовное дело по факту этих заявлений
возбуждено не было.
 27 апреля трёх офицеров гражданской
гвардии признали виновными преступлениях,
приведших к смерти Хуана Мартинеса Гальдеано,
скончавшегося в полицейском участке города
Рокетас-де-Мар 24 июля 2005 года. Старшего
офицера Хосе Мануэля Риваса признали
виновным в причинении телесных повреждений
малой тяжести и унижающем достоинство
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обращении. Его приговорили к 15 месяцам
лишения свободы, отстранению от исполнения
должностных обязанностей на три года
и денежному штрафу. Ещё двоих сотрудников
признали виновными в нанесении телесных
повреждений и превышении должностных
полномочий и приговорили к штрафу. Пятерых
сотрудников оправдали. Обе стороны: и защита,
и обвинение – обжаловали приговор.
 19 июля в ходе инцидента в мадридском
аэропорту «Барахас» получил серьёзное
ранение уроженец Ганы Каридж Вашингтон. Два
сотрудника полиции в штатском подошли к нему
и потребовали предъявить документ,
удостоверяющий личность. По сообщениям,
Вашингтон, страдающий душевным недугом,
вытащил из кармана игрушечный пистолет,
после чего полицейские четырежды выстрелили
в него. По словам очевидцев, некоторые
выстрелы прозвучали уже после того, как тот
упал на землю. Впоследствии против Кариджа
Вашингтона было возбуждено уголовное дело за
нападение на представителя власти. Его адвокат
подал жалобу на действия сотрудников полиции.

Тазеры
Несколько правоохранительных структур
заявили о приобретении электрошоковых
пистолетов (тазеров). Стало известно, что, по
меньшей мере, в трёх автономных городах их
уже используют местные полицейские
подразделения. Национальная полиция
и Гражданская гвардия тазеры не используют.
Вопросы владения подобным оружия и его
применения сотрудниками правоохранительных
органов не формализованы в достаточной
степени и не контролируются.

Миграция

Злоупотребления, связанные
с депортацией
В июле Министерство внутренних дел объявило
о проекте нового руководства для сотрудников
национальной полиции и гражданской гвардии
по вопросам безопасной репатриации
задержанных, включая незаконных мигрантов.
Вместе с тем, новые правила недостаточно
отражают основные стандарты европейского
права в области прав человека и рекомендации
международных организаций, касающиеся
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применения силы и методов усмирения,
используемых сотрудниками полиции при
выдворении. В список средств, одобренных
к использованию при выдворении, согласно
новым правилам, включены «армированная
лента», «смирительные ремни и рубашки»,
а также «защитные шлемы», что может быть
нарушением международного запрета на
жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение. Кроме того, существует
опасность удушья и нанесения тяжких телесных
повреждений принудительно депортируемому
лицу.
 9 июня во время принудительной высылки
скончался гражданин Нигерии Осамуйя
Акпитайе. По словам очевидцев, двое
сотрудников правоохранительных органов,
сопровождавших его в полёте из Мадрида
в Лагос, связали его по рукам и ногам и заклеили
липкой лентой рот, чтобы нейтрализовать
сопротивление. Вскоре после взлёта Осамуйя
Акпитайе скончался. Вскрытие показало, что
причина его смерти – удушье.

Экстерриториальные процедуры
Испанские власти провели немало операций по
спасению мигрантов и просителей убежища,
прибывающих в Европу морем. Вместе с тем,
права многих вновь прибывших нарушались во
время перехвата и экстерриториальной
процедуры проверки. Условия содержания
в экстерриториальных центрах для мигрантов,
а также низкие шансы воспользоваться
процедурой получения убежища не отвечали
международным стандартам.
 30 января морская спасательная служба
Испании перехватила судно «Марин I»
с 369 пассажирами на борту. Пассажиры –
предположительно уроженцы Азии и Чёрной
Африки – направлялись к Канарским островам.
Испанские спасатели сопроводили судно на рейд
в 12 милях от побережья Мавритании. Судно
было вынуждено стоять на якоре в течение двух
недель, пока власти Мавритании и Испании
12 февраля не достигли соглашения,
позволившего судну пришвартоваться у берегов
Мавритании. Соглашение также предоставляло
право испанским властям распорядиться
судьбой и провести проверку мигрантов
и просителей убежища на территории
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Мавритании. Испанские власти согласились
рассмотреть прошения о предоставлении
убежища 10 граждан Шри-Ланки, находившихся
на борту, которых наряду с 25 другими
иммигрантами переправили на Канарские
острова. Однако, несмотря на положительное
решение УВКБ, испанские органы,
рассматривающие прошения об убежище,
отклонили заявления 10 просителей, и 25 марта
они были депортированы. В апреле стало
известно, что из 369 пассажиров «Марин I»
35 были возвращены в Гвинею, 161 – в Индию
и 115 – в Пакистан. По имеющимся сведениям,
23 пассажира оставались в ангаре в Мавритании
под охраной представителей испанских властей
в условиях, не отвечавших требованиям
испанского законодательства. Восемнадцатого
мая 17 человек из их числа перевели в центр
временного содержания, принадлежащий
Мавритании, а в июне выслали в Пакистан.
Последних шестерых перевели в испанский
г. Мелилью, так как им понадобилась
психологическая помощь после пережитого под
стражей.
 В марте итальянское патрульное судно,
входящее в совместное европейское агентство
«Фронтекс», которое занимается морским
патрулированием границ стран ЕС, действуя по
указаниям испанских властей, задержало судно
«Хэппи дэй», перевозившее 260 нелегальных
мигрантов из Сенегала на Канарские острова.
В результате разногласий между Испанией,
Сенегалом и Гвинеей (полагали, что судно вышло
из гвинейского порта), 260 пассажиров провели
неделю на судне, стоявшем на якоре в Камсаре
(Гвинея), так как гвинейские власти отказывали
им в разрешении сойти на берег. Amnesty
International не удалось проследить дальнейшую
судьбу этих мигрантов.

Несовершеннолетние без сопровождения
взрослых
Воссоединение с семьёй несовершеннолетних,
не сопровождаемых взрослыми, не
обеспечивало полного соблюдения интересов
ребёнка. Несовершеннолетних, не
сопровождаемых взрослыми, высылали
в Марокко без надлежащих гарантий их
безопасности.
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Закон об иностранцах
В ноябре Конституционный Суд признал
противоречащими Конституции положения
принятого в 2000 году Закона «Об
иностранцах», которые ограничивали права
мигрантов на объединение, доступ к начальному
образованию и бесплатную юридическую
помощь.

Насилие над женщинами
По прошествии двух лет с момента принятия
Закона «О насилии на гендерной почве»
женщины по-прежнему сталкивались
с трудностями в получении защиты, доступе
к правосудию и возмещении ущерба. Ключевые
положения закона либо всё ещё находились
в стадии разработки, либо слишком медленно
претворялись в жизнь. Вместе с тем, были
приняты определённые положительные меры,
такие как руководство для работников
здравоохранения, оказывающих помощь
жертвам домашнего насилия. Росло число
женщин, убитых партнёрами или бывшими
партнёрами, в 2007 году оно достигло 71. Из них
48 женщин были иностранками. Женщиныиммигрантки по-прежнему наиболее
подвержены насилию, поскольку страдают от
дискриминации как по закону, так и на
практике. Им сложнее добиться правосудия
и воспользоваться такими базовыми ресурсами,
как финансовая поддержка, психологическая
помощь и предоставление убежища.
22 марта получил одобрение закон
о придании статуса беженца женщинам,
спасающимся от преследования на почве пола.

Вооружённые группировки
По окончании своего «бессрочного
прекращения огня» группировка ЭТА
возобновила боевые операции на территории
Испании. Прекращение огня, официально
действовавшее до 5 июня 2007 года, было, по
сути, прервано 30 декабря 2006 года взрывом
бомбы в мадридском аэропорту «Барахас»,
в результате которого погибли два человека.
Двадцать четвёртого августа был взорван
начинённый взрывчаткой автомобиль перед
зданием гражданской гвардии в Дуранго
в Стране басков. Взрывом было повреждено
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имущество, однако обошлось без человеческих
жертв. Ещё одним взрывным устройством
9 октября был ранен телохранитель баскского
адвоката. Первого декабря предполагаемые
члены ЭТА застрелили двух безоружных
офицеров испанской гражданской гвардии
в г. Капбретоне (Франция). По обвинению в этом
убийстве были арестованы мужчина и женщина,
третьему подозреваемому удалось скрыться.

Противодействие терроризму

И

4 октября за членство в террористической
организации было арестовано 22 человека,
предположительно входящих в руководство
запрещённой в 2003 году согласно Закону
«О политических партиях» политической партии
басков «Батасуна».
19 декабря Национальный уголовный суд вынес
приговор по так называемому «Макропроцессу
18/98», признав 47 человек виновными
в принадлежности к ЭТА либо сотрудничестве
с этой организацией (в различной степени) на
основании их участия в деятельности различных
баскских националистических организаций.
В обвинительном заключении эти организации
признаются входящими в ЭТА и/или
действующими под её руководством. Несколько
осуждённых публично заявили, что они являются
противниками ЭТА и насилия в политических
целях.

«Война с терроризмом»
В начале 2007 года появились сведения
о причастности испанских правоохранительных
органов к допросам задержанных на
американской военной базе в Гуантанамо-Бэй.
В ответ на запрос Amnesty International
Министерство внутренних дел подтвердило, что
сотрудники испанской полиции дважды
посещали Гуантанамо-Бэй: в июле 2002-го
и в феврале 2004 года.
19 декабря были освобождены и возвращены
в Великобританию три узника Гуантанамо,
ранее проживавшие в Великобритании. Двое из
них – Джамиль Эль Банна и Омар Дегхейс –
20 декабря предстали перед судом на
предварительных слушаниях в связи
с предъявленным Испанией требованием об их
выдаче по обвинению в террористической
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деятельности. Задержанные не согласились на
экстрадицию. По состоянию на конец года
решение по этому делу ещё не было принято.
По данным средств массовой информации,
ссылающихся на источники в Управлении
аэропортов и аэронавигации Испании, в период
с 2002 по 2007 год на территории Испании было
произведено не менее 50 промежуточных
посадок самолётов ЦРУ на пути в ГуантанамоБэй и обратно. В ряде случаев самолёты
приземлялись на военных базах, используемых
также вооружёнными силами США.
Информацию передали судье, расследовавшему
предполагаемые перелёты самолётов ЦРУ
через территорию Испании в связи с выдачей
подозреваемых – их незаконной переброской из
страны в страну. Утверждали, что правительство
знало об этих полётах, однако не поставило
о них в известность Парламент страны.
Несмотря на выдвинутое в апреле 2006 года
требование предоставить всю имеющуюся
информацию по данному вопросу, не были
поставлены в известность и следователи Совета
Европы и Европарламента.
В феврале открылся судебный процесс по делу
28 обвиняемых в причастности к взрывам,
прогремевшим 11 марта 2004 года в мадридских
пригородных поездах. В октябре национальный
уголовный суд признал виновным 21 человека
и оправдал семерых. Троих обвиняемых
приговорили к 42 000 лет тюремного заключения.

Безнаказанность
В ноябре парламент принял закон о признании
нарушений прав человека, совершенных во
время гражданской войны 1936–1939 гг.
и последующей диктатуры Франко. Несмотря на
позитивный в целом характер, этот закон не
отвечает международным стандартам на
возмещение ущерба, причинённого людям, чьи
права оказались грубо нарушены.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Испанию в феврале, марте, июне и ноябре.
 Spain: Adding insult to injury – the effective impunity of
police officers in cases of torture and other ill treatment
(EUR 41/006/007)
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 16 февраля итальянский судья составил
обвинительные акты в связи с похищением Абу
Омара в отношении семерых граждан Италии,
преимущественно военнослужащих итальянских
вооружённых сил и оперативников силовой
структуры – Службы информации и военной
безопасности (СИВБ). В 2003 году гражданина
Египта Абу Омара, проживавшего в Италии,
похитили прямо на улице Милана и отправили
в Египет в рамках программы выдач
задержанных под руководством США. По
прибытии в Египет Абу Омара тут же поместили
под стражу и, как утверждается, подвергли
пыткам. Его освободили 11 февраля 2007 года, не
предъявив обвинений. В июле 2006 года
миланский суд направил запросы об
экстрадиции 26 граждан США, подозреваемых
в причастности к выдачам, а в феврале 2007 года
составил обвинительные акты. По состоянию на
конец года министр юстиции так и не передал
властям США запросы об экстрадиции
26 американских граждан, многие из которых,
как полагают, являлись сотрудниками
Центрального разведывательного управления
(ЦРУ) США.
В апреле Конституционный Суд допустил
к рассмотрению ходатайство итальянского
правительства о «конфликте полномочий». По
заявлению властей, судебные власти взяли на
себя неконституционные полномочия при сборе
доказательств в ходе производства по делам
лиц, обвиняемых в выдаче Абу Омара.
Восемнадцатого июня разбирательство было
приостановлено до получения результатов
пересмотра из Конституционного Суда. По
состоянию на конец года процесс не
возобновлялся.
 В феврале Европейский парламент осудил
чрезвычайную выдачу гражданина Италии Абу
Элкассима Брителя в резолюции
о предполагаемом использовании европейских
государств ЦРУ в целях переброски
и незаконных задержаний людей. Абу
Элкассима Брителя арестовала пакистанская
полиция на территории Пакистана в марте
2002 года. Его допрашивали должностные лица
из США и Пакистана, а затем выдали
марокканским властям. По имеющимся данным,
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ИТАЛИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства:
Джорджо Наполитано
Глава правительства:
Романо Проди
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
58,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,4%

В отношении нескольких человек выдали
ордера на депортацию, которая в случае
осуществления равносильна
принудительному возвращению в страны, где
высылаемому лицу угрожают серьёзные
нарушения его прав. Как минимум одного
человека подвергли жестокому обращению
под стражей после депортации из Италии. Не
прекращали поступать сообщения о жестоком
обращении со стороны полицейских,
а итальянские власти так и не ввели
эффективных механизмов подотчётности
полиции. Власти дискриминировали ромов,
а отдельные аспекты итальянской политики
в области прав человека вызвали критику со
стороны Комитета ООН против пыток (КПП).
Италия так и не ввела в уголовный кодекс
положение, предусматривающее
уголовную ответственность за пытки;
кроме того, в стране по-прежнему
отсутствовали всеобъемлющие законы о
предоставлении убежища.

«Война с терроризмом»
Итальянские власти не оказали всестороннего
содействия при расследовании нарушений прав
человека в «войне с терроризмом» и стали
объектом критики со стороны Европейского
парламента за участие в выдачах.
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после ареста Абу Элкассима Брителя
в Пакистане Министерство внутренних дел
Италии оказывало содействие иностранным
разведслужбам в связи с его делом.

Закон Пизану

И

В Италии продолжал действовать закон (так
называемый закон Пизану) о неотложных мерах
по борьбе с терроризмом, который
предусматривает выдачу ордеров на высылку
законных и незаконных мигрантов в отсутствие
эффективной защиты от принудительного
возвращения в страны, где им могут грозить
серьёзные нарушения прав человека. Причём
закон не требует, чтобы депортируемое лицо
было признано виновным либо обвинялось
в преступлении, связанном с террористической
деятельностью. Ордер на высылку вправе
выдать министр внутренних дел либо префект,
действующий по его поручению. Кроме того, по
данному закону, для решения о высылке и его
выполнения не требуется судебного
утверждения или санкции. Решение
о депортации можно обжаловать в суде, однако
на время обжалования процедура высылки не
приостанавливается. В своих заключительных
замечаниях от 18 мая Комитет ООН против
пыток рекомендовал Италии обеспечить полное
соблюдение статьи 3 Конвенции ООН против
пыток, касающейся принципа невыдачи. КПП
выразил особую обеспокоенность по поводу
закона Пизану.
 4 января Черифа Фуеда бин Фитури выслали
из Италии в Тунис в рамках закона Пизану.
Согласно формулировке ордера, его выдворили
из Италии за знакомство с лицами, которые
связаны с исламистскими группировками,
предположительно планировавшими теракты.
В Тунисе его удерживали в одиночном
заключении в Министерстве внутренних дел.
Шестнадцатого января его перевели в тюрьму,
находящуюся в ведении военных. Согласно
полученным Amnesty International сообщениям,
находясь в заключении в Тунисе, Чериф Фуед бин
Фитури подвергался пыткам и другим видам
жестокого обращения. По состоянию на конец
года он оставался под стражей в Тунисе.
 29 мая итальянские власти направили запрос
правительству Туниса о предоствлении
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дипломатических гарантий того, что
депортируемый из Италии в Тунис Нассим Саади
не будет подвергаться обращению,
противоречащему статье 3 Европейской
конвенции о правах человека (запрет на
применение пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения). Восьмого
августа 2006 года министр внутренних дел
распорядился о высылке Нассима Саади в Тунис.
Четырнадцатого сентября 2006 года Нассим
Саади обратился в Европейский суд по правам
человека с ходатайством о приостановке
высылки. Суд распорядился о временной мере,
и процедуру высылки приостановили до
дальнейших указаний.

Полиция и силовые структуры
В Италии по-прежнему не существовало
эффективных механизмов подотчётности
полиции. В делах против сотрудников
правоохранительных органов, обвиняемых
в нарушении прав человека, отмечались
процессуальные изъяны. Один человек был
застрелен сотрудником правоохранительных
органов, а другой скончался, находясь под
стражей в полицейском участке, причём
обстоятельства обоих инцидентов в конце года
были предметом судебного расследования.
Вынесены первые приговоры по делу
о жестоком обращении полиции
с демонстрантами в 2001 году во время встречи
«Большой восьмёрки» в Генуе.
 19 октября началось судебное
разбирательство по делу четырёх сотрудников
полиции, обвиняемых в умышленном убийстве
Федерико Альдрованди. Федерико Альдрованди
скончался 25 сентября 2005 года после того, как
в городе Феррара его остановили четверо
полицейских. В ходе предварительного
следствия исчезли образцы крови, взятые на
месте гибели Федерико Альдрованди, а затем
вновь нашлись; были подделаны записи
телефонных звонков в службы неотложной
помощи в вечер гибели Федерико Альдрованди.
 По поступившим данным, 4 апреля сотрудники
органов правопорядка применили чрезмерную
силу для разгона потенциально опасного
столкновения между болельщиками «Ромы»
и «Манчестер Юнайтед» во время футбольного
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матча, проходившего на «Стадио Олимпико»
в Риме. Судя по фотографиям и свидетельствам
очевидцев, полученным Amnesty International, от
60 до 100 сотрудников итальянской полиции
прибыли на территорию стадиона, где находились
болельщики «Манчестера», и жестоко избили
футбольных фанатов дубинками. Несколько
потерпевших сообщили, что сотрудники полиции
продолжали наносить им удары, когда они уже
лежали на земле, а также били сзади по голове и
по спине. По состоянию на конец года часть
пострадавших ещё не оправилась от полученных
травм, а некоторым сказали, что частичная
недееспособность сохранится у них на всю жизнь.

Судебные процессы по делам о событиях
во время встречи «Большой восьмёрки»
Продолжались суды над сотрудниками
правоохранительных органов, занимавшимися
охраной общественного порядка во время
встречи «Большой восьмёрки» в Генуе
в 2001 году. В демонстрациях протеста против
глобализации на улицах Генуи за несколько
дней до начала саммита «Большой восьмёрки»
2001 года и во время него, по некоторым
оценкам, участвовали свыше 200 000 человек.
 17 января в ходе слушания по делу
29 сотрудников полиции, которые обвиняются,
помимо прочего, в насилии и фабрикации улик
в связи со спецоперацией в здании школы Диац,
выяснилось, что ключевые доказательства
исчезли. Квестура (полицейское управление)
Генуи заявила, что их, возможно, «уничтожили по
ошибке».
 В мае суд вынес первый приговор по делу,
связанному с событиями во время встречи
«Большой восьмёрки». Он обязал Министерство
внутренних дел выплатить компенсации
в размере 5000 евро Марине Спаччини
и 18 000 евро Симоне Дзабетте Коде, которых
в Генуе избили полицейские.
 В марте Европейский суд по правам человека
принял к рассмотрению заявление по делу Карло
Джулиани, который был убит выстрелом
сотрудника правоохранительных органов во
время саммита «Большой восьмёрки».

Комитет ООН против пыток
18 мая КПП опубликовал заключительные
замечания по Италии. КПП рекомендовал
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Италии включить в национальное
законодательство преступление, состоящее
в применении пыток, а также принять
определение пыток, охватывающее все
элементы, перечисленные в статье 1 Конвенции.
Далее КПП порекомендовал должным образом
экипировать сотрудников правоохранительных
органов и обучить их использованию
ненасильственных средств, чтобы они
применяли силу и огнестрельное оружие лишь
в случаях крайней необходимости и соразмерно
обстоятельствам. Комитет отметил постоянно
поступающие жалобы на неоправданное
применение силы и жестокое обращение со
стороны сотрудников правоохранительных
органов. Касательно подотчётности сотрудников
органов правопорядка, применяющих
несоразмерную и неоправданную силу, КПП
рекомендовал государству «усилить
принимаемые им меры по обеспечению
быстрого, беспристрастного и эффективного
расследования всех жалоб на пытки и жестокое
обращение со стороны сотрудников
правоохранительных органов».

Права мигрантов и беженцев
В Италии по-прежнему отсутствовало
конкретное и всеобъемлющее
законодательство о предоставлении убежища,
соответствующее положениям Конвенции ООН
о статусе беженцев.
Проект закона, представленный
правительством и одобренный Советом
министров 24 апреля, содержал новые
предложения о помещении мигрантов под
стражу. В законопроекте приводились намётки
для поправок к Единому закону об иммиграции
№286/98 (он известен как закон ТуркоНаполитано) с учётом переработок, введённых
законом №189/02 (известным как закон БоссиФини). Проект закона включал правила
касательно несопровождаемых малолетних,
задержания и депортации. Министерство
внутренних дел издало приказ с требованием ко
всем соответствующим префектам допустить
в пункты содержания просителей убежища
и незаконных мигрантов представителей УВКБ,
«гуманитарных и международных
организаций», местных НПО и журналистов.
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В заключительных замечаниях от 18 мая КПП
заявил, что Италии следует принять
действенные меры по обеспечению того, чтобы
просители убежища и другие неграждане
содержались под стражей лишь
в исключительных обстоятельствах или только
в случае крайней необходимости, и даже при
этом срок их содержания под стражей должен
быть максимально кратким. Кроме того,
необходимо обеспечить более эффективный
судебный надзор за условиями содержания под
стражей этих групп лиц.

Дискриминация ромов

И

2 ноября вступил в силу экстренный декретзакон, который позволил итальянским властям
выдворять из страны граждан Европейского
союза (ЕС) на основании угрозы общественной
безопасности. Положения декрета-закона
не соответствуют директиве ЕС №2004/38/ЕС
и, по всей видимости, направлены против
граждан Румынии цыганского происхождения.
Этот законодательный акт стал ответной мерой
на предполагаемое убийство итальянки в Риме,
совершённое мужчиной, которого описывали
как рома из Румынии. За две недели, которые
прошли с момента вступления закона в силу, из
страны выслали 177 человек.
В мае мэры Рима и Милана подписали «Пакты
безопасности», которые предусматривали
принудительное выселение до 10 000 ромов.
В течение года итальянские власти проводили
массовые выселения общин ромов в нарушение
международных стандартов в области прав
человека. Некоторые известные политики
выступали с дискриминирующими
высказываниями, в том числе префект Рима
Карло Моска. По имеющимся сведениям, в начале
ноября он назвал румынских ромов «скотами».
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 Делегаты Amnesty International посетили Италию
в апреле и октябре.
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International’s concerns in the region January-June 2007
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ЙЕМЕН
ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Али Абдалла Салех
Али Мухаммед
Муджавар
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
22,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
61,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
83/75 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
54,1%
Глава государства:
Глава правительства:

Систематические нарушения гражданских
и политических прав негативно отражались
на экономической и социальной жизни
людей. Нарушениям способствовали
возобновившиеся вооружённые
столкновения на севере и протесты на юге
страны. Пытки и другие виды жестокого
обращения оставались обыденным
явлением. Выносились и приводились
в исполнение такие приговоры, как порка
кнутом и смертная казнь. Правозащитники
сохраняли решимость, несмотря на тяжёлую
обстановку.

Краткая справка
В январе возобновились столкновения между
силовиками и вооружёнными последователями
видного зейдита – покойного Хуссейна Бадра
аль-Дина аль-Хутхи (шиитская община из
провинции Сада). Столкновения продолжались
весь год, несмотря на договорённость
о прекращении огня, достигнутую при
посредничестве катарского правительства.
Сотрудники силовых структур проводили
массовые аресты. От рук правительственных
войск, по имеющимся сведениям, гибло мирное
население. Около 30 000 человек стали
вынужденными переселенцами. Власти
перекрыли журналистам и почти всем
независимым наблюдателям доступ в зону
конфликта. Была введена жёсткая цензура,
поэтому в первые шесть месяцев столкновений

(EUR 30/03/2007)
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сведений о происходящем практически не
поступало.
В июле были убиты семь испанских туристов
и два сопровождавших их йеменских водителя.
Это произошло в провинции Мариб в результате
самоподрыва смертника. Правительство
возложило вину за нападение на «Аль-Каиду».
В августе арестовали десятки отставных
солдат, служивших в армии бывшей Народной
Демократической Республики Йемен (НДРЙ),
и их сторонников. Аресты последовали после
того, как отставные военнослужащие провели
мирные акции протеста в Адене и других южных
городах. Причиной протестов стали существенно
меньшие военные пенсии и худшие условия
труда на Юге по сравнению с условиями
в северной части страны. В ноябре всех
арестованных освободили, не предъявив
никаких обвинений, и власти согласились
рассмотреть их жалобы. НДРЙ и Йеменская
Арабская Республика объединились в 1990 году.

Убийства, совершённые
сотрудниками силовых структур
Получены неподтверждённые сообщения
о внесудебных казнях, совершённых
сотрудниками силовых структур во время
волнений в провинции Сада. Кроме того, при
невыясненных обстоятельствах были убиты
лица, которые, по утверждениям, являлись
вооружёнными членами «Аль-Каиды». Как
сообщалось, они погибли при оказании
сопротивлении аресту.
 10 сентября во время мирной демонстрации
в г. Аль-Дали в поддержку отставных солдат
силовики застрелили Валида Салиха Убади
и ещё одного человека. Восемь демонстрантов
получили ранения. Сообщалось, что по факту
происшествия было начато следствие, однако
его исход неизвестен.
 В октябре во время мирной демонстрации
в Радфане сотрудники силовых структур убили
четырёх протестующих и ранили ещё 15 человек.
Неизвестно, проводилось ли расследование
данного инцидента.

Политические заключённые
После впышки насилия в провинции Сада
и июльского нападения на испанских туристов
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власти арестовали сотни человек,
подозреваемых в том, что они являлись
последователями Хуссейна Бадра аль-Дина альХутхи, симпатизировали либо состояли
в «Аль-Каиде». Других людей арестовали
в связи с протестами отставных солдат, но
позже их всех освободили. Большинство лиц,
арестованных по подозрению в принадлежности
к «Аль-Каиде» либо в связи с беспорядками
в Саде, оставались под стражей без
предъявления обвинений и передачи дела
в суд. Они содержались, главным образом,
в городах Сада, Хадджа, Дамар, Ибб, Сана
и Ходейда.
 Мухаммада Абдель Карима аль-Хутхи, не
менее четырёх других членов семьи аль-Хутхи,
а также Абдула Кадира аль-Махди по-прежнему
содержали в тюрьме госбезопасности в Сане.
Мухаммада Абдель Карима аль-Хутхи
арестовали 28 января, а Абдула Кадира альМахди – 19 февраля. Последнего в течение двух
месяцев содержали без права связи с внешним
миром, а затем разрешили свидания
с родственниками. Поскольку ему прекратили
выплачивать жалование, его жена и дети
испытывали нужду.
В числе политических заключённых были
лица, арестованные в предыдущие годы.
 Валида аль-Кайму продолжали удерживать, не
предъявляя обвинений, в тюрьме
госбезопасности в Сане с момента ареста
в 2004 или 2005 году. Как и другим
содержащимся там узникам, ему разрешали
свидания с родственниками, но запрещали
обращаться за помощью к адвокату. При этом он
не знал, намерены власти предъявить ему
обвинение и передать дело в суд или же
освободить.

«Война с терроризмом»
В течение года освободили пятерых узников,
задержанных по возвращении в Йемен из
лагеря Гуантанамо на Кубе, где их удерживали
власти США. Никаких обвинений им
предъявлено не было. В их числе – Садик
Мухаммад Исмаил и Фаваз Нуман Хамуд. Ещё
пятерых человек, задержанных по прибытии
в страну в декабре 2006 года, в марте
освободили, не предъявив обвинений. Одного –
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Тафика аль-Марвая – освободили по
завершении судебного разбирательства по его
делу. Его признали виновным в подделке
паспорта.

Несправедливые судебные
разбирательства

И

Не менее 109 человек, представших перед
Особым уголовным судом (ОУС), и ещё двое,
дела которых рассматривались в обычном
уголовном суде, не получили справедливого
разбирательства. Не менее 73 из них проходили
в качестве обвиняемых по семи отдельным
делам, которые разбирались в ОУС.
Предъявленные им обвинения включали
организацию нападения на нефтяные объекты
и посольство США, контрабанду оружия
в Сомали и подделку документов для
добровольцев, направляющихся воевать в Ирак.
Не менее 53 человек, проходивших по шести
рассмотренным делам, были признаны
виновными и приговорены к лишению свободы
сроком до 15 лет, а ещё пятерых оправдали.
В другом случае, в так называемом деле
о «Санской ячейке-2», 15 подсудимых обвинили
в убийстве, попытке отравления запасов
питьевой воды в Сане и других тяжких
преступлениях, связанных с событиями
в провинции Сада. Одному подсудимому –
журналисту Абдель Кариму аль-Хайвани –
предъявили обвинения в связи с ведением
репортажей о волнениях в провинции Сада. По
этой причине он считается узником совести.
Как и в предыдущих случаях, юристы
и правозащитники критиковали ОУС за
несоблюдение норм справедливости судебного
разбирательства. Это выражалось, помимо
прочего, в том, что подсудимым и их адвокатам
не позволили полностью ознакомиться
с материалами дел, тем самым ущемив
возможность подготовить защиту. Адвокаты,
защищавшие обвиняемых по делу о «Санской
ячейке-2», обратились в Конституционный суд
с ходатайством о признании ОУС
неконституционным, однако по состоянию на
конец года решение суда оглашено не было.
В июле Апелляционный суд города Таиз
распорядился освободить четырёх человек
незадолго до истечения годичных приговоров,
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вынесенных им обычным судом за то, что те
подвергли сомнению справедливость местных
и национальных выборов, состоявшихся
в сентябре 2006 года. В другом случае, также
относящемся к выборам 2006 года, не менее
36 человек предстали перед обычным судом
в Сане в связи со спором в Хадже, во время
которого было убито должностное лицо.
Шестерых человек суд приговорил к смертной
казни, а других – к лишению свободы сроком до
15 лет. В обоих случаях справедливость
судебных разбирательств вызывала
озабоченность.

Свобода убеждений
В июне Министерство информации заявило
о подготовке нового закона «О печати», что
вызвало тревогу в связи с дальнейшим
ущемлением свободы прессы. Закон запретит
публикацию сведений, вредящих стабильности
государства, и ещё более ограничит освещение
острых политических тем в СМИ, например,
волнений в провинции Сада. Такие размытые
понятия, как национальная безопасность
и стабильность государства, систематически
использовались для оправдания ограничений
свободы прессы и наказания журналистов. По
состоянию на конец года закон принят не был.
Журналисты подвергались преследованию.
Власти блокировали сайты, на которых
размещены комментарии на политические темы
и другие критические высказывания, а также
запретили пользоваться некоторыми услугами
телефонной связи.
 В августе неизвестные, которые, как полагают,
были связаны с органами безопасности,
похитили журналистов Абдель Карима альХайвани и Ахмада Умара Бен Фарида в городах
Сана и Аден соответственно. Мужчин избили
и бросили в пустынных районах. Насколько
известно, нападение на Абдель Карима альХайвани совершили из-за того, что тот освещал
события в провинции Сада, а на Ахмада Умара
Бен Фарида – из-за его репортажей о протестах
в южной части страны.
 В июле регулярную еженедельную встречу
сторонников НПО «Женщины-журналисты – без
ограничений», которые добивались разрешения
на публикацию журнала, неожиданно разогнали
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с применением грубой силы. По всей видимости,
это сделали сотрудники силовых структур.
Несколько человек получили ранения.

Дискриминация и насилие
в отношении женщин
Женщины по-прежнему подвергались
дискриминации и насилию со стороны
государственных и негосударственных
субъектов, в том числе изнасилованию
и другому сексуальному насилию, а также
становились предметом торговли. Подобные
злоупотребления с особой жестокостью
совершались в сельских районах, где
проживают до 80% всех женщин. В сельской
местности у девочек гораздо меньше
возможностей получить образование, чем
у мальчиков, а женщины особенно беззащитны
перед экономическими трудностями.
В альтернативном докладе, приуроченном
к Шестому периодическому докладу Йемена
в Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин, правозащитные
и женские организации выступили с критикой
законов, в которых сохранялись
дискриминирующие женщин положения.
Организации призвали правительство принять
меры для защиты прав женщин, в том числе
ввести уголовную ответственность за домашнее
насилие.
 Анисса аль-Шуяби обратилась в суд с иском
против сотрудников уголовно-следственного
управления в Сане, заявив, что несколькими
годами ранее те изнасиловали её и подвергли
другим видам пыток. Её рассказы о пытках
и другом жестоком обращении с женщинами
в тюрьме получили широкую огласку. По
состоянию на конец года дело ещё не
завершилось.
 15-летняя Самра аль-Хилали заявила, что её
пытали сотрудники полиции в г. Иббе, прежде
чем её дело было передано в суд, который в
августе снял с неё обвинение в убийстве.

Пытки и жестокое обращение
Пытки и другие формы жестокого обращения
в полицейских участках оставались
распространённым явлением. По имеющимся
сведениям, многих задержанных, которые
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находились в руках Службы политической
безопасности и Службы национальной
безопасности (обе являются полицейскими
спецслужбами), пытали, в том числе избивали
кулаками, палками и прикладами; обваривали
кипятком; надевали тугие наручники; подолгу
держали с завязанными глазами; не давали
воды и запрещали пользоваться туалетом,
а также угрожали расправой.
 В апреле Шаеф аль-Хайми заявил, что
в течение 40 дней, пока его удерживали без связи
с внешним миром, сотрудники Службы
национальной безопасности применяли столь
жестокие пытки, что у него парализовало руки
и ноги, а всё тело было в шрамах. Органы
прокуратуры расследовали дело, и власти
отпустили мужчину, выплатив некоторую сумму
его родственникам. Между тем к ответственности
за пытки никого не привлекли, а после того, как
Шаеф аль-Хайми предал огласке случившееся с
ним, власти заявили, что он сам нанёс себе
ранения, и вновь арестовали его.

И

Жестокое, бесчеловечное
и унижающее достоинство
наказание
Суды в различных частях страны практически
ежедневно приговаривали людей к порке за
сексуальные преступления и преступления,
связанные с алкоголем. Наказание приводили
в исполнение незамедлительно,
и осуществлялось оно публично. При этом
осуждённым отказывали в праве обжаловать
приговор.

Смертная казнь
В стране казнили не менее 15 человек, в том
числе одного малолетнего правонарушителя,
хотя йеменское законодательство запрещает
казнь несовершеннолетних преступников. Ещё
одному несовершеннолетнему – Хафезу
Ибрагиму – смертный приговор отменили,
однако другие оставались в камерах
смертников среди сотен человек,
приговорённых к смерти.
 В феврале казнили Адила Мухаммада Саифа
аль-Муаммари, несмотря на обращения
международной общественности и медицинские
заключения о том, что на момент убийства, за
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которое его приговорили к смертной казни, ему
не исполнилось 18 лет.
 Радфану Разазу, ещё одному возможному
несовершеннолетнему преступнику,
по-прежнему грозила казнь. Поначалу из-за
возраста его приговорили к лишению свободы,
однако, по итогам обжалования, суд ужесточил
приговор.
В тюрьме города Таиз в камерах смертников
содержались не менее 90 заключённых.
В сентябре там произошёл случай, вызвавший
особую тревогу. Тюремная охрана, насколько
известно, добила двух заключённых – Шарафа
аль-Юсфи и Иссама Тахлу, которым удалось
выжить после первых попыток исполнения
смертного приговора. В результате неудавшейся
казни оба получили тяжёлые травмы.

Визиты Amnesty International

 Делегаты Amnesty International посетили Йемен
в январе и сентябре.
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КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Глава государства:
Нурсултан Назарбаев
Глава правительства:
Карим Масимов
(сменил на этом посту
Даниала Ахмедова
в январе)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
14,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
65,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
86/60 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,5%

Беженцам и просителям убежища из
Узбекистана и Китая по-прежнему грозили
похищение либо принудительное
возвращение. Местные власти снесли дома
представителей одного из религиозных
меньшинств. Область применения смертной
казни значительно сузили.

Краткая справка
В мае Президент Назарбаев утвердил поправки
к конституции, расширяющие полномочия
парламента. Эти поправки также ограничивают
полномочия будущих глав государства двумя
президентскими сроками.
Пропрезидентская партия «Нур Отан» («Свет
отечества») выиграла все места на парламентских
выборах в августе. По словам ОБСЕ, выборы
не отвечали международным стандартам.
В мае Президент Назарбаев освободил
своего зятя Рахата Алиева от должности посла
в Австрии. Впоследствии казахстанские власти
выдали ордер на его арест и запрос на его
экстрадицию в связи с избиением и похищением
двух банковских работников в Казахстане
в январе. Рахат Алиев заявил, что эти
обвинения имели политические мотивы.
Австрийский суд отказался его выдать из-за
отсутствия гарантий справедливости судебного
разбирательства. Суд по делу Рахата Алиева
начался в отсутствие обвиняемого в ноябре. Его
обвинили, в частности, в похищении, отмывании
денег, нападении и убийстве.
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В сентябре Казахстан подписал
Факультативный протокол к Конвенции против
пыток, разрешив проводить независимые
проверки всех мест заключения без
предварительного уведомления.

Беженцы и просители убежища
Власти продолжали сотрудничать
с Узбекистаном, Россией и Китаем в целях
обеспечения безопасности в регионе
и «борьбы с терроризмом», нарушая при этом
свои обязательства в рамках международного
права в области прав человека и беженского
права. Беженцы не получали действенной
защиты, и им по-прежнему грозила выдача
либо похищение. В августе Комитет
национальной безопасности подтвердил, что
задержал свыше 50 членов запрещённых
исламистских партий и групп и вернул их
в Узбекистан.
 Улугбек Хайдаров, независимый журналист
и правозащитник из Узбекистана, сообщил, что
в октябре сотрудники спецслужб Узбекистана
совершили неудачную попытку его похищения
в городе Шымкент на юге Казахстана. Улугбеку
Хайдарову, бежавшему в Казахстан после
освобождения из тюрьмы в ноябре 2006 года,
УВКБ предоставил статус беженца, и он ожидал
переселения.

Смертная казнь
В мае область применения смертной казни
сократилась с десяти «особо тяжких»
преступлений до одного – террористического
акта, повлекшего человеческие жертвы.
Продолжал действовать мораторий на
исполнение смертных приговоров, и казней не
проводилось. Всем приговорённым к смерти
(31 человек) смягчили приговор, заменив его
пожизненным лишением свободы.

Дискриминация и снос домов
В июне местные власти санкционировали снос
12 домов, принадлежавших общине кришнаитов
«Шри Вриндаван Дхам» в деревне Селекция
вблизи Алматы. Власти заявили, что кришнаиты
незаконно заняли землю, на которой община
построила либо отремонтировала 66 домов
в ходе приватизации собственности в 90-х годах.
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Община отвергла это обвинение. Снесены были
только дома, принадлежавшие членам общины
кришнаитов.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Central Asia: Summary of human rights concerns,
January 2006-March 2007 (EUR 04/001/2007)
 Содружество Независимых Государств: Беларусь –
единственный палач (EUR 04/002/2007)

КАМБОДЖА
КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА

король
Нородом Сиамони
Глава правительства:
Хун Сен
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
14,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
58 лет
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
130/120 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
73,6%
Глава государства:

По имеющимся сведениям, примерно
150 000 камбоджийских граждан живут под
угрозой потери жилья в связи
с участившимися земельными спорами
и захватом земель. Не прекращались
принудительные выселения бедных общин,
причём пострадавшие практически не могли
получить эффективную правовую помощь.
Правящая Камбоджийская народная партия
(КНП) продолжила сосредотачивать власть
в своих руках и прочно удерживала
контроль над судебно-правой системой,
глубоко укоренившиеся изъяны которой
оставались практически без внимания.
После длительных проволочек начали
свою работу чрезвычайные палаты
в судах Камбоджи (ЧПСК, трибуналы
для расследования преступлений
«красных кхмеров»): пять человек
арестованы, прошли первые судебные
слушания.
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Краткая справка
В апреле в результате выборов в местные
органы власти представители КНП возглавили
более 98% коммун. По итогам преимущественно
мирного голосования КНП получила свыше
70% от общего числа мест, тогда как главная
оппозиционная партия Сам Райнси – 23,4%.
ФУНСИНПЕК (Национальный объединённый
фронт за независимую, нейтральную, мирную
и кооперативную Камбоджу) – младший партнёр
в правительственной коалиции – смог набрать
лишь 2,4% голосов, что обусловлено внутренним
расколом и судом над бывшим лидером партии
принцем Нородомом Ранаридхом (находится
в изгнании), которого приговорили к полутора
годам лишения свободы за «злоупотребление
доверием».

Правовая система

К

5 февраля Верховный совет магистратуры
принял Кодекс судейской этики. В августе,
спустя примерно месяц после вступления в силу
нового Гражданско-процессуального кодекса,
был обнародован новый Уголовнопроцессуальный кодекс. По состоянию на конец
года власти не приняли ни закон о борьбе
с коррупцией, который международное
сообщество стран-доноров считает
первоочередной задачей, ни новый Уголовный
кодекс.
Председателя Апелляционного Суда сняли
с должности по итогам расследования,
проведённого Министерством внутренних дел.
МВД установило, что она получила
30 000 долларов США за освобождение двух
лиц, осуждённых по обвинениям в торговле
людьми. Пост председателя занял Ю Бунленг –
судья, принимавший участие в судебном
следствии в ЧПСК. Специальный представитель
Генерального секретаря ООН по правам
человека в Камбодже и Специальный
докладчик ООН по вопросу о независимости
судей и адвокатов посчитали процедуру данного
назначения противоречащей конституции.
Правовая система по-прежнему используется
против бедных и наиболее уязвимых слоёв
общества. Не прекращали поступать сообщения
о нарушении презумпции невиновности,
зависимости, коррупции и грубых упущениях
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в применении законов в ходе судебных
разбирательств. Надзор за работой судов,
осуществляемый Центром социального
развития, подтвердил, что продолжается
повсеместное получение признаний под
давлением, в основном посредством побоев
и угроз.
 В апреле суд высшей инстанции, несмотря на
то, что прокурор требовал нового расследования
обстоятельств дела, оставил в силе наказание,
назначенное Борну Самнангу и Соку Самоуну,
которых в 2004 году приговорили к 20 годам
лишения свободы за убийство профсоюзного
лидера Чеа Вичеа по итогам крайне
несправедливого судебного разбирательства.
В июне 2007 года после утверждения
внутреннего регламента начали свою работу
ЧПСК, положив тем самым конец разногласиям
между местными и международными судьями.
Это первый шаг на пути расследования
и привлечения виновных к ответственности. По
состоянию на конец года под стражей в ЧПСК
находились пять подозреваемых, в том числе
бывший глава государства Кхиеу Самфан и Нуон
Чеа, прозванный «братом номер два». Всем
пятерым предъявлены обвинения
в преступлениях против человечности, а троим
из них – ещё и в военных преступлениях.
Первые слушания состоялись в Палате
предварительного расследования в ноябре.
Ожидается, что суды начнутся в 2008 году.

Убийства
24 февраля застрелили Хая Вуту – фабричного
председателя «Свободного профсоюза
рабочих» (СПР). Это уже третье убийство
представителя СПР с 2004 года.

Принудительные выселения
На протяжении 2007 года тысячи человек
пострадали в результате принудительных
выселений и потеряли землю, жильё и средства
к существованию в связи со строительными
проектами и захватом земель. Власти не
выполняли взятых на себя в рамках
международного права обязательств
о гарантиях прав на достаточное жилище
и защите населения от принудительных
выселениий.
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По оценкам, примерно 150 000 камбоджийцев
грозит принудительное выселение, из них
20 000 проживают вокруг озера Боеунг-Как
в Пномпене. В феврале лиц, проживающих на
берегах озера Боеунг-Как, уведомили о том, что
местные власти сдали землю в аренду на 99 лет
девелоперу без проведения каких-либо
предварительных консультаций с теми, кого это
непосредственно затронет.
Несколько общин, выселенных из Пномпеня,
переселили в районы, где отсутствуют основные
объекты инфраструктуры, водои электроснабжение, канализация. Удалённость
от предыдущего места жительства и от города
означает для многих потерю средств
к существованию.
 Ранним утром 2 ноября представители
силовых структур снесли поселение Чонг-Чруой
на окраине Пномпеня. После этого 132 семьи,
добывающие средства к существованию
в основном за счёт ловли рыбы, принудительно
переселили на 25 километров вглубь материка.

Правозащитники
Сотни людей выступили с акциями протеста
в защиту своих земельных участков и домов.
Органы охраны правопорядка разогнали ряд
мирных демонстраций, в том числе в Пномпене,
Кох-Конге, Ратанакири и Бантей Минчи.
Нескольких активистов, отстаивающих
земельные права, лишили свободы за их
деятельность, в том числе по подозрению
в уничтожении частной собственности на
спорных землях, которые, по их мнению,
принадлежали им на законных основаниях.
Ещё нескольким лицам, в том числе адвокатам,
предъявили обвинения в подстрекательстве
в связи с их правозащитной работой.
 20 апреля сотрудники силовых ведомств
принудительно выселили свыше 100 семей из
посёлка Миттапхип-4 в Сиануквиле. Они
подожгли 80 домов и разрушили ещё 20.
Тринадцать человек задержали; в июле они
предстали перед судом по обвинению
в применении насилия. Девятерых суд признал
виновными и приговорил к лишению свободы на
небольшие сроки, несмотря на то, что прокурор
не смог предъявить доказательств причастности
подсудимых к преступлению, в совершении
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которого они обвинялись. Осуждённых оставили
под стражей по истечении сроков лишения
свободы в ожидании слушаний по ходатайству
прокурора о пересмотре дела. По состоянию на
конец года их произвольное задержание
продолжалось.
 21 июня было подано заявление
о возбуждении уголовного дела в отношении
10 правозащитников из двух известных НПО,
оказывающих юридическую помощь,
в частности, отстаивающих права на землю,
которая находится в совместной собственности
представителей коренного народа джарай.
Утверждается, что обратившийся с заявлением
приобрёл 450 гектаров земли народа джарай
против воли общины и в нарушение закона
2001 года «О земле». По состоянию на конец года
адвокаты находились под следствием, причём
земельный спор оставался неурегулированным.
В июне международная НПО Global Witness
опубликовала доклад, в котором выступила
с заявлением о причастности
высокопоставленных лиц из правительства
и армии к совершению тяжких преступлений,
связанных с незаконными лесозаготовками.
Власти скрыли факт публикации доклада,
а также, насколько известно, запретили
средствам массовой информации писать об
этом. Сотрудники Global Witness получали
угрозы насилием; двое журналистов,
освещавших данную тему, бежали из страны.

Беженцы и просители убежища
В июне без вести пропал буддийский монах Тим
Сакхорн после того, как верховный буддийский
иерарх лишил его духовного звания за причинение
вреда отношениям между Камбоджей и
Вьетнамом. Тим Сакхорн, священнослужитель из
провинции Такео и представитель южновьетнамского национального меньшинства кхмер
кром, проживал в Камбодже с 1979 года и имел
двойное гражданство. Он предоставлял еду и кров
буддийским монахам народности кхмер кром,
которые бежали из Вьетнама. Насколько
известно, камбоджийские власти похитили
и депортировали его из страны в нарушение
обязательств Камбоджи в рамках
международного права. (см. информацию
о Вьетнаме).
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Из Камбоджи принудительно выслали ещё
нескольких вьетнамцев, в том числе Ле Чи Туе –
борца за демократию, обратившегося за
предоставлением убежища. Он пропал без
вести в мае. Спустя четыре месяца выяснилось,
что его удерживают под стражей во Вьетнаме по
обвинениям в совершении уголовных
преступлений.
В районе Центрального нагорья Вьетнама
свыше 200 представителей вьетнамского
этнического меньшинства монтаньяров в поисках
убежища пересекли границу на северо-востоке
Камбоджи. Некоторые, прежде чем обратиться за
предоставлением убежища в рамках мандата
УВКБ ООН, скрывались в джунглях, опасаясь
ареста и принудительного возвращения на
родину, где им грозят преследования.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia:
Recommendations to address victims and witnesses issues
in the Internal Rules effectively (ASA 23/001/2007)

К

 Cambodia: Time to restore justice in the Chea Vichea
case (ASA 23/004/2007)
 Cambodia: Forced evictions must end (ASA
23/008/2007)

КАМЕРУН
РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Поль Бийя
Эфраим Инони
сохраняется
16,9 млн чел.
49,8 года
164/148 на 1000
67,9%

Задержаны 11 человек, обвиняемых
в гомосексуализме. Несколько десятков
членов Национального совета Южного
Камеруна (НСЮК) были привлечены к суду
за сепаратистскую деятельность. Одного
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журналиста задержали, а другого осудили
за занятие профессиональной
деятельностью. Во время бунта погибли, по
меньшей мере, 17 заключённых. В лагерях
беженцев на востоке Камеруна проживали
около 26 000 человек из
Центральноафриканской Республики (ЦАР).
Студенты по-прежнему страдали от
действий силовиков.

Краткая справка
В ходе ноябрьского вооружённого нападения на
полуострове Бакасси были убиты несколько
военнослужащих армии Камеруна. Источники
в Камеруне утверждают, что нападение − дело
рук нигерийских военных, однако власти
заявили, что ответственность за него лежит на
участниках сопротивления. После нападения
нигерийские сенаторы обратились
с требованием о возвращении Нигерии
суверенитета над Бакасси.
Правящая партия «Демократическое
объединение камерунского народа» в июле
одержала победу на парламентских выборах,
а также на выборах в местные органы власти.
Оппозиционные политические партии заявили,
что результаты сфальсифицированы.
На протяжении всего года продолжался суд
по делам свыше двадцати бывших
руководителей высшего звена госкомпаний.
Среди них – бывшие директора Камерунской
кампании недвижимости (ККН) и специального
фонда коммунального оборудования
и обслуживания (СФКОО). Генерального
директора СФКОО Эммануэля Жерара Ондо
Нгонга, директора ККН Гиле Роджера Белинго
и ещё 20 их бывших коллег признали виновными
в коррупции. Их приговорили к лишению
свободы сроком от 10 до 50 лет. Судебное
разбирательство по делам нескольких бывших
управляющих Автономного порта Дуалы по
состоянию на конец года ещё не завершилось.
В июне в Крайне-Северной провинции в
ходе бандитского нападения один человек
был убит и 22 похищены. В провинции
Адамава похитили 10 беженцев из ЦАР
и шестерых камерунцев и, насколько
известно, увезли в ЦАР. Как сообщается,
похитители потребовали выкуп, однако в итоге
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оставалось неясным, выплачивались деньги
или нет.

Национальный совет Южного
Камеруна
20 января, когда в Баменде национальный вицепредседатель НСЮК Нфор Нгала Нфор
собирался обратиться к собравшимся на прессконференции, около 40 членов совета были
арестованы. Имеется информация, что в ходе
ареста несколько членов НСЮК (включая
Нфора Нгалу Нфора) получили ранения. Через
несколько часов большинство арестованных
отпустили на свободу, однако Нфора Нгалу
Нфора и ещё, как минимум, 12 человек
удерживали под стражей почти два месяца, не
передавая дела в суд. По состоянию на конец
года суда дожидались около 40 членов НСЮК.
Предъявленные им обвинения варьировались от
ношения маек с символикой НСЮК до
сепаратистской агитации. В декабре уголовное
дело, возбуждённое против арестованных
20 января членов НСЮК, было закрыто судом,
поскольку сторона обвинения так и не смогла
предоставить свидетелей.

Дискриминация: задержания «за
гомосексуализм»
В июле в Дуале задержали шесть человек по
обвинению в гомосексуализме. В августе по той
же причине задержали ещё двоих в Дуале
и троих в Яунде. По состоянию на конец года все
11 человек дожидались суда под стражей.
В феврале освободили человека, которого, по
сообщениям, удерживали более двух лет по
обвинениям в гомосексуализме без передачи
дела в суд. Верховный Суд в Яунде постановил,
что государство не смогло доказать выдвинутые
обвинения.

Свобода выражения мнений

 В январе полиция Кумбы на несколько часов
задержала журналиста и правозащитника
Филиппа Нжару. Перед освобождением
полицейские сказали ему, что задержали его за
публикацию статей, где он обвиняет полицию
в вымогательстве и произвольных арестах.
В марте Комитет ООН по правам человека
установил, что в предыдущие годы правительство
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Камеруна не смогло защитить Филиппа Нжару от
жестокого обращения и запугивания со стороны
силовых структур, которым он подвергался
в связи со своей правозащитной деятельностью.
Комитет призвал правительство принять меры
против виновников и предоставить Нжару
эффективное возмещение ущерба.
 Суд в Кумбо (Северо-Западная провинция)
признал журналиста Викву Эрика Тайю
виновным в уголовно наказуемой клевете
и приговорил его в августе к одному году
лишения свободы и штрафу за публикацию
статей, в которых тот обвиняет местное
руководство в коррупции. Суд проходил
в отсутствие обвиняемого. По состоянию на
конец года приговор ожидал обжалования в суде
высшей инстанции.
 В ноябре во время мирной демонстрации
с требованиями поднять заработную плату
госслужащим жандармы избили и арестовали
четверых членов Камерунского профсоюза
сотрудников государственных предприятий.
Среди них оказались президент профсоюза
Жан-Марк Бикоко и вице-президент Бриджит
Тамо. Они провели в жандармерии Энии
(г. Яунде) 10 часов, после чего были отпущены на
свободу. Жандармы избили Бриджит Тамо и ещё
двух человек. Демонстрация проходила перед
зданием парламента в Яунде, где депутаты
обсуждали бюджет на 2008 год. Информации
о том, что власти приняли меры против
жандармов, виновных в жестоком обращении, не
поступало.
 15 октября в Баменде сотрудники отряда
полиции особого назначения застрелили
четырёх водителей мототакси (известных под
названием «бенсикин»). Стрельбу открыли во
время забастовки против притеснений со
стороны полиции, начавшейся 14 октября.
Информация о том, что власти приняли меры
против полицейских, отсутствует.

Полиция и силовые структуры
Тюрьмы

Во время операции по поимке заключённых,
сбежавших в июле из тюрьмы «Йоко», силовики
убили не менее 17 заключённых. При побеге
заключённым удалось захватить оружие
и патроны.
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После забастовки охранников тюрьмы,
которые с декабря 2006 года протестовали
против низкой заработной платы
и неудовлетворительных условий труда,
в январе 2007 года от работы отстранили
125 охранников. Бывших охранников, как и
многих других, арестовали на несколько недель.

Убийства учащихся

К

 17 ноября в Абонг-Мбанге во время
демонстрации, вызванной длительным
отключением электроэнергии в школе,
сотрудник правоохранительных органов
застрелил 17-летнего Мвонго Чарльза
и 15-летнего Шимпе Пунгу Зока.
 9 ноября убили Нгоме Нквеле Герберта. Это
произошло во время демонстрации протеста
против задержания его коллег в полиции Кумбы
7 ноября, которое последовало вслед за
выступлениями по поводу отсутствия
электроэнергии в их школе в Кумбе.
 В деле об убийстве Иво Обиа Нгембы и Момы
Беннета, которых застрелили полицейские во
время мирных выступлений протеста в кампусе
университета Буэа в ноябре 2006 года, какихлибо подвижек не наступило.

КАНАДА
КАНАДА

королева Елизавета II,
которую представляет
генерал-губернатор
Мишель Жан
Глава правительства:
Стивен Харпер
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
32,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000
Глава государства:

Поступали сообщения о смертельных
исходах в результате применения
сотрудниками полиции
электрошокового оружия. Продолжалась
дискриминация в отношении коренных
народов. По-прежнему вызывало
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озабоченность антитеррористическое
законодательство, а также обращение
с беженцами и просителями убежища.

Дискриминация: права коренных
народов
В майском отчёте об официальном
расследовании по делу Дадли Джорджа,
убитого полицейскими в 1995 году, намечен
план по улучшению ситуации с защитой прав
коренных народов. Продолжались споры
о правах на землю и природные ресурсы,
причём власти по-прежнему демонстрировали
неспособность своевременно и беспристрастно
их разрешать. Примером тому может служить
ситуация в Грасси-Нэрроуз на северо-западе
провинции Онтарио, а также трудное положение
племени озера Любикон на севере провинции
Альберта. Правительство отказывалось
принимать меры для устранения дисбаланса
в финансировании организаций по защите прав
детей коренных народов. В сентябре Канада
проголосовала против принятия Декларации
ООН о правах коренных народов
и впоследствии заявила, что действие этой
декларации на территорию Канады не
распространяется.

«Война с терроризмом»
В январе правительство принесло официальные
извинения и выплатило компенсацию
гражданину Канады Махеру Арару, которого
в 2002 году США незаконно выдали Сирии.
Вместе с тем, многие рекомендации,
вынесенные по результатам соответствующего
официального расследования, так и не
выполнялись. Расследование роли канадских
властей в деле трёх других канадских граждан
(Абдуллы Альмальки, Ахмеда эль-Маати
и Муайеда Нуреддина), которых задержали
и пытали за границей, к сожалению,
проводилось в обстановке строжайшей
секретности.
В феврале Верховный Суд Канады
постановил, что система выдачи сертификатов
безопасности противоречит Хартии прав
человека. В рамках этой системы федеральное
правительство проводит задержания
и депортацию людей, родившихся в других
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странах и подозреваемых в террористической
деятельности. При этом значительная часть
оснований утаивается, что лишает
подозреваемых возможности эффективно
отстаивать свои интересы. В законопроекте
о создании института специальной адвокатуры
данная проблема не затрагивается.
В феврале парламент проголосовал за
прекращение действия противоречивых норм
закона «О борьбе с терроризмом». В октябре
правительство вынесло на рассмотрение проект
закона, возобновляющего действие положений
о превентивном аресте и следственных
слушаниях. По состоянию на конец года
законопроект всё ещё находился на
рассмотрении парламента.
В ноябре Федеральный Суд отклонил
ходатайство правительства о прекращении
судебного разбирательства, которое
инициировали Amnesty International
и Ассоциация гражданских свобод Британской
Колумбии. Организации оспаривали практику
передачи задержанных участников боевых
действий в Афганистане в руки афганских
властей, которые могли применить к ним пытки.
Канадские власти отказались выступить
в защиту интересов Омара Хадра,
задержанного в 15-летнем возрасте силами
США в Афганистане и уже более пяти лет
находящегося под стражей в Гуантанамо-Бэй.

Насилие над женщинами
До сих пор не разработана государственная
стратегия, направленная на прекращение
насилия и дискриминации в отношении
представительниц коренных народов. Давние
рекомендации по содержанию женщин
в федеральных тюрьмах не выполнялись.
По-прежнему ограничивалось финансирование
правозащитных женских организаций, в связи
с чем некоторые из них закрылись либо
значительно сократили свою деятельность.

состоянию на конец года на рассмотрении
в парламенте находился законопроект,
предусматривающий выполнение
правительством положений закона 2001 года
«Об эммиграции и защите беженцев», которые
касаются подачи беженцами апелляций.

Полиция и силовые структуры
По крайней мере, четыре человека скончались
от применения к ним тазеров (электрошокового
оружия) сотрудниками полиции. В октябре
в международном аэропорту Ванкувера
полицейские как минимум дважды применили
тазер к гражданину Польши Роберту
Дзеканскому, который после этого скончался.
Этот случай получил широкую огласку и повлёк
за собой проведение официального
расследования на уровне провинции.

Смертная казнь
В октябре Канада отказалась от своей
традиционной политики, заявив, что больше не
собирается добиваться помилования для
канадских граждан, приговорённых к смерти
в демократических странах на законных
основаниях.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Canada: Human rights for all — No exceptions (AMR
20/001/2007)
 Canada: Inappropriate and excessive use of tasers
(AMR 20/002/2007)
 Afghanistan: NATO countries at risk of complicity in
torture (ASA 11/015/2007)
 Canada: Amnesty International reiterates call to
suspend police use of tasers following airport death (AMR
20/004/2007)

Беженцы и просители убежища
В ноябре Федеральный Суд постановил, что
Соглашение о безопасной третьей стране
между Канадой и США противоречит Хартии
прав человека и международному праву.
Правительство опротестовало это решение. По
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КАТАР
ГОСУДАРСТВО КАТАР

Глава государства: шейх Хамад бен Халифа
аль-Тани
Глава правительства:
шейх Хамад
ибн Джасcим
ибн Джабр аль-Тани
(сменил на этом посту
шейха Абдуллу бен Халифа
аль-Тани в апреле)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
0,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75 лет
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
13/11 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
89%

К

Власти восстановили в гражданстве около
двух тысяч человек. Политические
заключенные по-прежнему оставались под
стражей без предъявления обвинений либо
после несправедливых судебных
разбирательств. Трудовых мигрантов
подвергали эксплуатации, а в случае
протестов – депортировали. Суды
продолжали приговаривать подсудимых
к порке и смертной казни, хотя ни один
смертный приговор не был приведён
в исполнение.

Краткая справка
В мае Катар был избран членом Совета ООН по
правам человека после того, как правительство
страны взяло на себя обязательство выполнять
рекомендации органов, обеспечивающих
соблюдение договоров по правам человека.

Право на гражданство
Власти восстановили в катарском гражданстве
около двух тысяч человек, в том числе многих,
принадлежащих к ветви аль-Гуфран племени
аль-Мурра. Однако ряд граждан утверждали,
что в их свидетельства о рождении были
внесены не соответствующие действительности
исправления о том, что эти люди родились за
пределами Катара, из-за чего они оказались
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лишены права голосовать. Другие случаи
произвольного лишения права на гражданство
по-прежнему оставались неурегулированными;
кроме того, поступили сообщения о новых
подобных фактах.
 По имеющимся сведениям, в июле
Министерство внутренних дел произвольно
лишило гражданства гражданина Катара
палестинского происхождения Махера Ибрагима
Мухаммеда Хануна, его бывшую жену Абир
Тамим Мухаммед аль-Аднани и их детей –
14-летнего Тамима и 10-летнего Ранима,
поставив их перед угрозой депортации.
 Как сообщалось, в октябре 2002 года Абдуллу
Хамида Хусейна аль-Мухаммеда вместе с его
шестерыми детьми и двумя братьями лишили
катарского гражданства и предписали
депортацию. Их выгнали с работы, запретив
работать где-либо в стране, а также лишили
государственной жилищной поддержки, которую
те получали раньше в качестве граждан Катара.
Эти действия в отношении них были
предприняты после того, как Абдулла Хамид
Хусейн аль-Мухаммед и два его брата в декабре
2001 года были приговорены к лишению свободы
после спора с другим человеком.

«Война с терроризмом»
По крайней мере два иностранных гражданина
по-прежнему пребывали под стражей в тюрьме
органов государственной безопасности в Дохе:
гражданин Египта Муса Айяд, находящийся под
стражей с марта 2006 года (по имеющимся
данным, он содержался в одиночной камере без
предъявления обвинений), и гражданин Сирии
Али Хасан Сайрака, находящийся в заключении
с 2005 года. Последнего в 2007 году
приговорили к лишению свободы сроком на
5 лет.
 В начале 2007 года освободили Фахада альМансури, который был арестован в ноябре
2005 года и приговорён к 10 годам лишения
свободы за «принадлежность к тайной
организации».

Насилие над женщинами
Власти не реагировали должным образом на
дискриминацию и насилие в отношении
женщин.
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 В январе Апелляционный суд смягчил
приговор гражданину Иордании, осуждённому
за убийство своей 16-летней сестры, с трёх лет
тюремного заключения до одного года условно.
Суд постановил, что осуждённый не
намеревался убивать сестру, которую он
подозревал во внебрачной связи.

КЕНИЯ

Трудящиеся-мигранты

Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность среди детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Иностранные трудовые мигранты,
составляющие значительную часть рабочей
силы в Катаре, подвергались эксплуатации,
в том числе в форме невыплаты заработной
платы. Законодательство по-прежнему не
обеспечивало достаточной защиты их прав.
 В мае сотни рабочих из Непала выступили
с протестами, требуя повышения и ежемесячной
выплаты им заработной платы и пособий. По
имеющимся сведениям, их арестовали
и подвергли жестокому обращению, после чего
депортировали в Непал.

Жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды
наказания
Суды продолжали выносить приговоры к порке.
 В январе суд в Дохе приговорил гражданина
Египта к сорока ударам плетью за употребление
алкоголя.

Смертная казнь
Не менее 22 человек находились в камерах
смертников, хотя информации о проведении
казней не поступало. Одного подсудимого
приговорили к смерти.
 В апреле к смертной казни приговорили
гражданина Катара (имя не называется),
осуждённого за сексуальную связь со своей
14-летней дочерью.

Визиты Amnesty International

 Генеральный секретарь организации Айрин Кан
посетила Катар в мае.
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РЕСПУБЛИКА КЕНИЯ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Мваи Кибаки
на практике
не применяется
36 млн чел.
52,1 года
115/99 на 1000
73,6%

В результате насилия, спровоцированного
спорными результатами выборов, сотни
людей погибли и тысячи стали
вынужденными переселенцами.
Правительство закрыло границу с Сомали,
лишив убежища тысячи человек,
стремившихся покинуть зону боевых
действий в Сомали. Сотни граждан разных
стран, в том числе кенийцы, были незаконно
переправлены в Сомали и Эфиопию в рамках
«борьбы с терроризмом». Поступали
сообщения о превышении силы и совершении
незаконных убийств полицией. Официальных
расследований не проводилось. Женщины
и девушки по-прежнему подвергались
насилию, в том числе изнасилованиям.

Краткая справка
27 декабря прошли всеобщие выборы.
Тридцатого декабря Избирательная комиссия
Кении объявила, что Президент Мваи Кибаки
выиграл президентские выборы у кандидата от
оппозиции Райлы Одинги. «Оранжевое
демократическое движение» (ОДД) Райлы
Одинги выиграло большинство парламентских
мест у возглавляемой Мваи Кибаки «Партии
национального единства» (ПНЕ) и других
партий. Следившие за ходом выборов
наблюдатели выразили сомнение в честности
подсчёта и регистрации голосов, определивших
победителя президентских выборов.
Правительство Мваи Кибаки по-прежнему
подвергалось критике за нежелание привлечь
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к уголовной ответственности высших
государственных чиновников, замешанных
в крупных коррупционных скандалах.

Насилие, связанное с выборами

К

Насилие перед всеобщими выборами, во время
выборов и после выборов носило массовый
характер. После объявления 30 декабря
спорных результатов президентских выборов
были убиты сотни людей, по всей стране группы
вооружённой молодёжи сжигали дома
и имущество. Из-за насилия тысячи людей стали
вынужденными переселенцами.
 7 сентября Флора Игоки Тера – кандидат
в члены парламента в округе Меру, Центральная
Кения – подверглась нападению трёх
вооружённых мужчин. Они её избили, заставили
проглотить человеческие экскременты и сказали
ей, чтобы та держалась подальше от политики.
Полиция заявила о начале расследования,
однако по состоянию на конец года никто не был
привлечён к уголовной ответственности.
 В декабре десятки людей были убиты, сотни
домов были сожжены и свыше 16 000 человек
стали вынужденными переселенцами
в районе Куресои округа Моло в результате
нападений вооружённых банд,
предположительно, связанных с политиками.
Похожее насилие происходило в этом районе
перед всеобщими выборами в 1992
и 1997 годах. Насилие не прекратилось даже
после развёртывания дополнительных
подразделений силовых структур. Хотя
полиция заявляла о проводимых
расследованиях, по состоянию на конец года
ничего не было известно о том, привлекли ли
кого-либо к уголовной ответственности.

Безнаказанность – нарушения прав
человека полицией
Продолжали поступать сообщения
о нарушениях прав человека со стороны
полиции, в том числе о пытках и незаконных
убийствах. Власти не расследовали эти
сообщения и не добились того, чтобы полиция
несла ответственность за свои действия.
30 декабря полиция открыла огонь и убила
десятки человек в разных частях Кении в ходе
протестов против предполагаемого подлога на

196

всеобщих выборах, прошедших тремя днями
ранее.
В период с июня по октябрь полицейские
застрелили сотни людей во время спецопераций
против членов запрещённой группы «Мунгики»,
после того как министр внутренней
безопасности приказал покончить с «Мунгики»
и отдал приказ открывать огонь на поражение.
Члены «Мунгики», предположительно, убили
десятки людей, в том числе сотрудников
полиции, в Найроби и Центральной Кении,
обезглавив некоторых из них.
На протяжении всего года в разных частях
страны происходили случаи, когда полиция
убивала подозреваемых в уголовных
преступлениях, вместо того чтобы арестовать
их. Призывы местного и международного
гражданского общества к правительству
о расследовании многих таких убийств
игнорировались.

Беженцы и просители убежища
3 января кенийское правительство объявило
о закрытии границы между Кенией и Сомали,
после того как снова вспыхнул вооружённый
конфликт между поддерживаемым Эфиопией
Переходным федеральным правительством
Сомали и Советом исламских судов Сомали
(СИСС). Правительство Кении объявило, что
закрыло границу для того, чтобы не допустить
перехода в Кению боевиков СИСС.
После закрытия границы правительство
принудительно вернуло в Сомали сотни
просителей убежища. Тысячи человек,
пытавшихся покинуть зону боевых действий
в Сомали, после закрытия границы не смогли
попасть в Кению. Их права могли оказаться
нарушенными противоборствующими сторонами
сомалийского конфликта. Кроме того, закрытие
границы затруднило доставку гуманитарной
помощи вынужденным переселенцам на
сомалийской стороне границы.

«Борьба с терроризмом»
Не менее 140 человек (граждане, как минимум,
17 стран, в том числе Кении) были арестованы
кенийскими властями в период с декабря
2006 года по февраль 2007 года при попытке
перейти в Кению из Сомали. Они содержались
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в нескольких полицейских участках г. Найроби,
а также в столичном международном аэропорту
«Джомо Кеньятта». Большинство задержанных
неделями оставались под стражей без
предъявления обвинений. По имеющимся
данным, некоторых из них подвергли пыткам
и другим видам жестокого обращения.
Предположительно, некоторых задержанных
сотрудники кенийской полиции избивали
и заставляли раздеться перед
фотографированием. Им не позволяли связаться
с родственниками, не давали возможности
подать прошение о предоставлении убежища
и связаться с УВКБ.
В январе и феврале не менее 85 задержанных
были незаконно высланы – без какого-либо
судебного процесса – в Сомали и далее
в Эфиопию вместе с другими людьми,
задержанными эфиопскими войсками в Сомали.
По состоянию на конец 2007 года свыше 40 из
них содержались под стражей в Эфиопии без
права сообщения с внешним миром и в условиях
секретности. Кенийское правительство в конце
года по-прежнему утверждало, что ни один
гражданин Кении не был незаконно передан
в другую страну.
 Абди Мухаммед Абдиллахи, гражданин Кении
сомалийского происхождения, родственники
которого находятся в Кении, был арестован вблизи
Либои в северо-восточной части страны на
границе с Сомали в начале января после бегства из
Могадишо. Его содержали под стражей
в полицейском участке в Гариссе, а затем
в нескольких участках в Найроби. По словам его
родственников, в середине января они посетили
его в каренском отделении полиции в Найроби,
и сотрудники полиции заверили их, что после
допроса его отпустят. 20 января кенийские власти
переправили его чартерным рейсом в Сомали. По
имеющимся сведениям, в конце января его
содержали под стражей в международном
аэропорту Могадишо в Сомали, а в феврале –
в тюрьме в Эфиопии. По состоянию на конец
2007 года он, предположительно, всё ещё
находился в заключении в Эфиопии.

Насилие над женщинами
Сохранялся высокий уровень насилия
в отношении женщин и девушек. Несмотря на
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принятие в 2006 году закона «О половых
преступлениях», согласно сообщениям СМИ
и результатам исследований, сохранялся
высокий уровень изнасилований, сексуальных
злоупотреблений в отношении детей и бытового
насилия. Наибольшей угрозе насилия
и сексуальных злоупотреблений подвергались
девушки, ставшие сиротами из-за СПИДа.
Большинство случаев сексуального насилия
совершались лицами, знакомыми потерпевшим,
как правило – из числа родственников или
соседей.

Свобода выражения мнений
В ноябре вступил в силу изменённый закон
«О средствах массовой информации». Новый
закон предусматривает мониторинг
и регулирование средств массовой информации
Советом по средствам массовой информации,
состоящим из 13 членов и имеющим полномочия
утверждать и отменять аккредитацию
журналистов. В исходном варианте закона был
пункт, принуждавший редакторов раскрывать
свои источники, когда их репортажи
фигурировали в судебных делах, но из-за
бурных протестов внутри страны и за рубежом
этот пункт был отменён.
 7 января фотографа газеты «Дэйли нэйшн»
избили сотрудники президентской охраны при
попытке сфотографировать президента во время
богослужения в Найроби.
 В марте суд приговорил Мбуру Мучоки,
редактора еженедельного издания
«Индепендент», к одному году лишения свободы,
после того как тот не смог заплатить штраф в
размере 500 000 кенийских шиллингов
(7000 долларов США) по частному обвинению
в уголовно наказуемой клевете со стороны
министра юстиции и конституции. Проведя
в заключении три месяца из назначенного
годового срока, в июне журналист был
освобождён президентским помилованием.
К моменту его освобождения поданная им
апелляция по приговору ещё не была
рассмотрена.
 В связи с ростом политической напряжённости
из-за спорных результатов президентских
выборов 30 декабря правительство запретило
вещание кенийских СМИ в прямом эфире.
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Предусмотренный законом Совет по средствам
массовой информации подверг этот запрет
критике как нарушающий свободу СМИ.
Правительство продолжало оказывать
давление на некоторые независимые СМИ.
В апреле, всего через год после рейда
в офисе и типографиях «Стэндард групп»,
правительство опубликовало письменные
инструкции государственному сектору
о прекращении любой рекламы,
размещаемой в выпусках
«Стэндард групп».

Вынужденные переселенцы
Свыше 100 000 человек, или около
20 000 семей, стали вынужденными
переселенцами в районе Маунт Элгон вблизи
границы Кении и Уганды после столкновений,
вызванных земельными спорами. Сотни людей
получили ранения, а около 200 человек, по
сообщениям, погибли от огнестрельных
ранений, порезов и ожогов, полученных во
время нападений.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили
Кению в январе, марте, мае и июле.
 Kenya: Denied Refuge – The effect of the closure of the
Kenya/Somalia border on thousands of Somali asylumseekers and refugees (AFR 32/002/2007)
 Kenya: Thousands of Somali refugees and asylumseekers denied refuge (AFR 32/004/2007)
 Kenya: Nowhere to go – Forced Evictions in Mau Forest
(AFR 32/006/2007)
 Kenya/Ethiopia/Somalia: Horn of Africa – Unlawful
transfers in the ‘war on terror’ (AFR 25/006/2007)
 Kenya: Police operations against Mungiki must comply
with Kenya’s obligations under international human rights
law (AFR 32/008/2007)
 Kenya: Renewed appeal for humanitarian access to
Somalia (AFR 32/009/2007)
 Oral Statements to the 41st Ordinary Session of the
African Commission on Human and Peoples’ Rights (IOR
63/004/2007)
 Kenya: Amnesty International concerned at police
killings in election protests (AFR 32/00x/2007)

Принудительные выселения
По состоянию на конец 2007 года правительство
не выполнило обязательство издать
национальные директивы о выселениях, взятое
на себя в 2006 году после принудительного
выселения десятков тысяч жителей лесных
районов и нелегальных поселений. Кроме того,
правительство не ввело мораторий на
принудительные выселения до вступления
в силу этих директив.
В октябре правительство, по сообщениям,
объявило о намерении предоставить новое
жильё и компенсации не менее чем
10 500 лицам, выселенным из леса Мау
в 2006 году, хотя имеются сведения, что
выселению подверглось намного больше людей.

Смертная казнь
Суды продолжали выносить смертные
приговоры, но сообщений о казнях
не поступало.
Не было никаких подвижек на пути к отмене
смертной казни. Первого августа парламент
отклонил предложение об отмене смертной
казни.
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КИПР
РЕСПУБЛИКА КИПР
Глава государства
и правительства:
Тассос Пападопулос
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
854 000 чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79 лет
Уровень грамотности
взрослого населения:
96,8%

Иностранные граждане, в том числе
мигранты и просители убежища,
задерживались на недопустимо длительные
сроки и содержались в плохих условиях без
права на независимый пересмотр дела
в судебном или ином порядке. Некоторые из
задержанных сообщали об избиениях
полицейскими при аресте и надзирателями
в заключении. Просители убежища
указывали на ряд нарушений в процедуре
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предоставления убежища, которые могли
воспрепятствовать положительному
решению по их прошениям и создать
трудности для оставшихся дома
родственников. Организация, оказывающая
помощь и поддержку мигрантам, беженцам
и просителям убежища, стала объектом
расистского нападения, а её председателю
было предъявлено обвинение, связанное
с деятельностью по сбору средств.

Содержание под стражей
и жестокое обращение
с иностранными гражданами
Иностранные граждане подвергались
продолжительному административному
задержанию без возможности обжаловать его
в суде или ином независимом органе,
в нарушение запрета на необоснованное
лишение свободы. В конце сентября и начале
октября заключенные 10-го блока центральной
тюрьмы в г. Никосии, специально отведенного
для содержания просителей убежища, которым
было отказано в их просьбе, и ожидающих
депортации, протестовали против длительного
срока лишения свободы и условий содержания.
Некоторые из них находились в заключении
более 30 месяцев.
Опрошенные заявляли, что их содержат
в очень плохих условиях, а надзиратели
обращаются с ними грубо и унижают их
достоинство, в том числе лишают протестующих
пищи и воды. Некоторые из задержанных
жаловались на жестокое обращение со стороны
полиции при аресте и со стороны надзирателей
в заключении.
 Власти пытались депортировать гражданина
Сьерра-Леоне, арестованного за незаконное
пребывание в стране в феврале 2005 года. Его
прошение о предоставлении убежища,
находившееся в момент ареста на стадии
рассмотрения, было отклонено без его ведома
и без возможности обжалования. По состоянию
на конец года он всё ещё находился
в заключении.
 Гражданин Ирана заявил, что его избили
полицейские при аресте, второй раз избили
надзиратели центральной тюрьмы во время
голодовки, объявленной в 2006 году, в третий раз
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он был избит во время акций протеста
в сентябре-октябре. Этот задержанный заявил,
что после первого избиения в августе 2005 года
у него появилась опухоль на голове, а также
проблемы со зрением и равновесием, при этом
ему было отказано в разрешении на операцию,
рекомендованную осматривавшим его врачом.
Он также рассказал, что прежде его девять
месяцев продержали в полицейском участке
Ликавитоса, где не выпускали во двор и держали
в переполненной камере в антисанитарных
условиях.
По состоянию на конец года Amnesty
International не получила от кипрских властей
ответа на своё письмо, в котором выразила
обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Правозащитники
В апреле «Европейская сеть против расизма»
сообщила, что стены офиса её кипрского
филиала – неправительственной организации
«Действие за равенство, поддержку и против
расизма» (KISA), кто-то расписал свастиками
и националистическими лозунгами. KISA
оказывает на Кипре поддержку и юридическую
помощь мигрантам, беженцам и просителям
убежища. В октябре председатель этой
организации второй раз за пять лет подвергся
судебному преследованию в связи
с проводимым KISA сбором средств, что можно
расценить как попытку помешать деятельности
организации.

Визиты Amnesty International

 Представители AI посетили Кипр в октябре.
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КИТАЙ
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:

К

Ху Цзиньтао
Вэн Цзябао
сохраняется
1331,4 млн чел.
72,5 года

Всё большее число правозащитников
заключали в тюрьму, помещали под
домашний арест, держали под наблюдением
и преследовали. Не прекращались
репрессии в отношении меньшинств, в том
числе тибетцев, уйгуров и монголов.
Заключённые под стражу последователи
«Фалуньгун» подвергались особой угрозе
пыток и других видов жестокого обращения.
Христиан преследовали за исповедание
религии без разрешения государственных
властей. Несмотря на восстановление права
Верховного народного суда пересматривать
смертные приговоры, любая информация
о смертной казни оставалась
засекреченной, а сама высшая мера
наказания применялась столь же широко.
Пытки задержанных и заключённых
оставались распространённым явлением.
Миллионы людей были лишены
возможности обратиться в суд, и им
приходилось добиваться возмещения
ущерба через неэффективную систему
внесудебных жалоб. Женщины и девушки
продолжали подвергаться насилию
и дискриминации. Подготовка к
Олимпийским играм 2008 года в Пекине
была отмечена преследованиями
правозащитников. Ужесточилась цензура
в Интернете и других СМИ.

Смертная казнь
Данные о смертной казни оставались
государственной тайной, что затрудняло оценку
официальных заявлений о том, что
с восстановлением прежних полномочий
Верховного народного суда число казней
сократилось. Опираясь на опубликованные
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данные, Amnesty International оценивает
количество казнённых в 2007 году как минимум
в 470 человек, а приговорённых к высшей мере
наказания – в 1860 человек. Однако считается,
что истинные цифры были гораздо выше.
В июне Верховный народный суд особо
отметил, что слушания в первой инстанции по
делам о преступлениях, предусматривающих
смертную казнь, следует проводить в открытом
режиме, и что судам необходимо перейти
к публичным процессам при обжаловании
смертных приговоров. Тем не менее, дела
о преступлениях, караемых смертной казнью,
продолжали разбирать за закрытыми дверями,
причём полиция нередко прибегала к пыткам
для получения «признательных показаний»,
а задержанным отказывали в своевременной
и регулярной адвокатской помощи. Смертные
приговоры по-прежнему выносили и приводили
в исполнение за 68 видов преступлений, в том
числе за многие ненасильственные
преступления, такие как коррупция
и правонарушения, связанные с наркотиками.

Система правосудия
Людям, которые мирно пользовались своими
правами, такими как свобода слова
и объединений, по-прежнему грозила опасность
насильственных исчезновений, незаконного
содержания под стражей без связи с внешним
миром или домашнего ареста, слежки, избиений
и преследований.
Число лиц, подвергавшихся карательному
лишению свободы без предъявления обвинений
и передачи дела в суд в рамках системы
«перевоспитания трудом» и других форм
административного задержания, оценивалось
в 500 000 человек. Всекитайское собрание
народных представителей медлило с принятием
законодательных актов, нацеленных на
реформирование системы «перевоспитания
трудом». Полиция расширила сферу применения
«перевоспитания трудом» и ещё одной формы
административного задержания –
«принудительной наркореабилитации» с целью
«зачистки» Пекина в преддверии Олимпийских
игр.
Примерно для 11–13 миллионов граждан
единственный практический путь

Доклад Amnesty International 2008

к восстановлению справедливости по-прежнему
лежал за пределами судов: в системе жалоб
к властям местного и более высокого уровня,
причём подавляющее большинство обращений
оставалось нерассмотренным.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Пытки задержанных по-прежнему были широко
распространены.
 Правозащитника из провинции Хэйлунцзян
Яна Чуньлиня задержали 6 июля за «подрыв
государственной власти». Он поддерживал
судебный иск 40 000 фермеров, у которых
конфисковали землю, не выплатив компенсации.
Ян Чуньлинь помогал собирать подписи под
петицией, озаглавленной «Нам нужны права
человека, а не Олимпиада», к которой
присоединились многие фермеры. Полиция
неоднократно отказывала ему в свиданиях
с родственниками и во встрече с адвокатом на
том основании, что его дело «относится к
вопросу государственного значения». Яна
Чуньлиня пытали, в том числе неоднократно
растягивали на железной кровати, приковав
к углам за руки и ноги. В таком положении его
заставляли принимать пищу, пить
и испражняться.
 Шанхайский борец за жилищные права Чэнь
Сяомин скончался от обширного кровотечения
вскоре после того, как 1 июля его освободили из
тюрьмы по медицинским показаниям.

Правозащитники
Несмотря на то, что поле деятельности
гражданского общества продолжало
расширяться, ужесточилось целенаправленное
преследование правозащитников, которые
поднимали вопросы, считавшиеся политически
острыми. Власти расценивали деятельность
правозащитников как преступную, предъявляя
им такие обвинения, как причинение вреда
государственному имуществу, вымогательство
и мошенничество.
Правозащитники и их родственники, в том
числе дети, всё чаще становились объектами
гонений, включая слежку, помещение под
домашний арест и избиения как со стороны
должностных лиц, так и со стороны
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неизвестных. Особенно это касалось юристов,
которым всё чаще отказывали в продлении
лицензии на профессиональную практику.
 В течение года адвокат и правозащитник Гао
Чжишэн оставался под пристальным
наблюдением полиции после того, как в декабре
2006 года его признали виновным в
«подстрекательстве к подрывной
деятельности». С 24 июня по 4 июля, а также
с 22 сентября до начала ноября его удерживали
под стражей без связи с внешним миром. При
этом его пытали в неустановленных местах,
а затем вернули под домашний арест в Пекине.
 В конце сентября неизвестные лица похитили
правозащитника Ли Хэпина. На протяжении
нескольких часов его избивали и требовали
прекратить правозащитную деятельность,
а затем отпустили.
Несколько активистов скончались, находясь
под стражей, либо вскоре после освобождения.

Свобода выражения мнений
Китайские власти не прекращали жёстко
контролировать информационные потоки. Они
принимали решения о том, какие темы
и новостные материалы разрешать
к публикации, а от СМИ подчас требовали
реагировать на указания правительства в
течение нескольких минут. Власти продолжали
блокировать интернет-сайты и фильтровать
содержание сетевых ресурсов по определённым
словам и темам.
Насколько известно, порядка 30 журналистов
находились в тюрьмах, а ещё не менее
50 человек были лишены свободы за изложение
своих взглядов в Интернете. Людей нередко
наказывали просто за посещение запрещённых
сайтов.
Несмотря на временное ослабление
требований, предъявляемых к работе
зарубежных журналистов в Китае в период
подготовки к Олимпиаде, контроль над
деятельностью иностранных и китайских
журналистов оставался жёстким, а многих
китайских репортёров заключали в тюрьму за
освещение острых тем. По имеющимся данным,
в апреле Министерство общественной
безопасности распорядилось
о предварительной проверке каждого, кто
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собирается присутствовать на Олимпийских
играх в Пекине. При этом запрет на посещение
Олимпиады охватывал 43 категории лиц, в том
числе на основании их политических или
религиозных убеждений.

Насилие и дискриминация
в отношении женщин

К

Женщины подвергались дискриминации на
рабочих местах, в сфере образования
и здравоохранения. Торговля женщинами
и девушками оставалась распространённым
явлением и особенно болезненно затрагивала
уроженок Северной Кореи (см. ниже).
Домашнее насилие по-прежнему носило
повсеместный характер и, как сообщалось,
являлось главной причиной самоубийств среди
жительниц сельских районов.
По поступившим в мае сведениям, десятки
женщин в Гуанси-Чжуанском автономном
районе на юго-западе Китая подверглись
принудительным абортам под наблюдением
местных должностных лиц, занимающихся
вопросами планирования семьи, причём
в отдельных случаях женщины были на девятом
месяце беременности.

Репрессии в отношении духовных
и религиозных групп
Миллионам людей препятствовали в свободном
исповедании своей веры. Тысячи оставались под
стражей либо отбывали тюремное заключение
за исповедание религии без санкции
государственных властей. Им грозили пытки.
В число тех, кого наиболее ожесточённо
преследовали, попали последователи
«Фалуньгун», уйгурские мусульмане, тибетские
буддисты и представители подпольных
христианских групп.
По имеющимся данным, в течение года более
100 последователей «Фалуньгун» скончались,
находясь под стражей либо вскоре после
освобождения вследствие пыток, отказа в пище
и медицинской помощи и других видов
жестокого обращения.
Полиция нередко разгоняла собрания
подпольных протестантских домашних церквей.
Прихожан зачастую задерживали и избивали,
а сами церкви в некоторых случаях разрушали.
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 В июне Хуа Хуайци, возглавлявшего пекинскую
домашнюю церковь, по итогам тайного процесса
приговорили к шести месяцам лишения свободы
за препятствование отправлению правосудия.
Как сообщалось, в тюрьме его избивали.
Его 76-летнюю мать, которая выступала против
жестокого обращения с сыном, приговорили
к двум годам лишения свободы за уничтожение
государственного и частного имущества после
того, как удар её палки пришёлся по фаре
встречной полицейской машины.
Прихожане неофициальной китайской
католической церкви подвергались репрессиям.
Пожилой католический епископ Хань Динсян
скончался под стражей при сомнительных
обстоятельствах, проведя 20 с лишним лет
в тюрьме. Местные власти, не мешкая,
кремировали его тело.
Религиозным последователям всех
вероучений с трудом удавалось получить
юридическую консультацию, поскольку
адвокатов, готовых заниматься подобными
делами, нередко преследовали, задерживали
и лишали свободы.

Синьцзян-Уйгурский автономный
район
Власти не прекращали ссылаться на «войну
с терроризмом» под руководством США
в оправдание жестоких репрессий в отношении
этнических уйгуров, преимущественно живущих
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР), что вело к серьёзным нарушениям прав
человека. Мирные проявления культурной
самобытности уйгуров расценивались как
преступные действия. Уйгуры – единственная
известная этническая группа в Китае,
представителей которой приговаривали
к высшей мере наказания и казнили за
политические преступления, такие как
«сеператистская деятельность».
Китай всё успешнее использовал Шанхайскую
организацию сотрудничества для оказания
давления на сопредельные страны, в том числе
Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан, добиваясь
содействия в принудительных возвращениях
уйгуров в Китай.
Возросло число уйгуров, которых
задерживали за рубежом и насильно
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возвращали в Китай, где им грозили смертные
приговоры, а, возможно, и казнь. Среди них
были уйгуры – граждане других государств.
 Исмаила Семеда, которого в 2003 году
принудительно выслали из Пакистана в Китай,
казнили, признав виновным в «покушении на
раскол Родины», хранении огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ.
 Сына уйгурской активистки Ребии Кадир
Абликима Абдурехима по итогам тайного
судебного разбирательства приговорили
к девяти годам лишения свободы, признав
виновным в «подстрекательстве и участии в
сепаратистской деятельности». По сведениям из
официальных источников, эта деятельность по
большей части сводилась к запросу,
направленному «уйгуроязычному вебмастеру»
«Yahoo!», о размещении статей на сайте
компании. Однако у «Yahoo!» нет уйгуроязычной
версии сайта. По имеющейся информации, в
тюрьме Абликима Абдурехима подвергали
пыткам и другим видам жестокого обращения.
Как сообщалось, во время декабрьского
свидания он с трудом узнавал родственников.
Власти продолжали отказывать ему в
медицинской помощи.
Правительство следовало политике массовой
миграции ханьцев в СУАР, как утверждалось,
для решения проблемы нехватки трудовых
ресурсов. В то же время большое количество
молодых уйгурских женщин и девушек – по
имеющимся данным, более 200 000 –
отправляли работать на фабрики в восточном
Китае, где рабочие трудились в суровых
условиях за низкое жалованье. Нередко это
происходило под нажимом местных властей.

Тибетский автономный район
и другие зоны проживания
этнических тибетцев
Права тибетцев на свободу вероисповедания,
самовыражения и объединений по-прежнему
жёстоко ущемлялись. Государственное
управление по делам религии установило на
территории Китая правительственный контроль
над отбором и подготовкой тибетских
буддийских наставников. Мирное выражение
поддержки Далай-ламе по-прежнему жестоко
каралось. Попытки передать за рубеж
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информацию о репрессивных мерах
в отношении тибетцев сурово наказывались.
 В провинции Ганьсу полиция задержала
порядка 40 тибетских детей за то, что те писали
на стенах лозунги за независимость Тибета. По
словам очевидцев, у четверых мальчиков тела
были в синяках и помутнено сознание, а одного
из них несколько раз забирали ночью
и возвращали утром, по всей видимости,
избитым и неспособным говорить.
 Тибетского странника Тунгье Адака, который во
время народного праздника публично призвал к
возвращению Далай-ламы в Тибет, приговорили к
восьми годам лишения свободы за
«подстрекательство к расколу страны» и «грубое
нарушение общественного порядка». Ещё трёх
человек приговорили к тюремному заключению
сроком в 10, девять и три года, признав
виновными в «тайном сговоре с иностранными
сепаратистскими силами с целью раскола страны
и распространении политических брошюр». Их
осудили за попытки сообщить зарубежным
организациям об аресте Тунгье Адака.

Беженцы из Северной Кореи

К

По имеющимся данным, на территории Китая
скрывалось примерно 50 000 северокорейцев,
которые жили в постоянном страхе депортации.
Как полагают, каждый месяц сотни
северокорейцев в принудительном порядке
возвращали на родину, не позволяя им
обратиться в китайское представительство
УВКБ. Большинство северокорейцев в Китае
составляли женщины, причём многих продали
в Китай для вступления в брак с китайскими
мужчинами, что позволяло им избежать
насильственного возвращения на родину. Дети
беженок из Северной Кореи, находившихся
в Китае, фактически являлись лицами без
гражданства и сталкивались с трудностями при
получении образования и медицинской помощи.
 Как сообщалось, гражданка Северной Кореи
Ким Ён-ча, у которой не было документов,
покончила с собой, находясь под стражей,
поскольку боялась принудительного
возвращения на родину. Она оказалась в числе
40 северокорейских беженцев, которых
арестовали в декабре неподалёку от города
Циньхуандао в провинции Хубэй.
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Особый Административный район
Гонконг
В июле, в 10-ю годовщину возвращения
Гонконга Китаю, десятки тысяч демонстрантов
выступили за проведение политических
преобразований и реформ в области прав
человека. Сотни зарубежных последователей
«Фалуньгун» получили отказ во въезде в
Гонконг в преддверии празднований годовщины.
В декабре Постоянный комитет Всекитайского
собрания народных представителей постановил,
что рассмотрит вопрос о разрешении прямого
голосования на выборах главы исполнительной
власти Специального Административного
района Гонконг в 2017 году, а не в 2012-м.

Насилие над женщинами

К

В первые три месяца года число случаев
домашнего насилия выросло на 120%. Этот
скачок объясняли большей готовностью
потерпевших заявлять о злоупотреблениях
в полицию. Активисты призвали внести
дополнительные поправки в указ «О домашнем
насилии» с тем, чтобы ввести уголовную
ответственность за домашнее насилие
и распространить действие указа на однополые
пары.

Дискриминация лесбиянок и геев
Борцы за права геев и лесбиянок выступили
с критикой январского решения, принятого
Управлением по делам телерадиовещания,
о том, что телепрограмма, в которой
рассказывалось об однополых отношениях,
была предвзятой и неподходящей для
семейного просмотра. В июле суд последней
апелляционной инстанции признал
дискриминирующим закон, который
предусматривал уголовную ответственность за
открытые проявления сексуальных отношений
однополыми парами, хотя на подобное
поведение разнополых пар данное положение
не распространялось.

ходатайствам о предоставлении убежища. В мае
местная НПО сообщила, что многих просителей
убежища, находящихся в пунктах временного
пребывания мигрантов, сотрудники
иммиграционной службы раздевали донага на
глазах у остальных задержанных, унижали
и отказывали им в медицинской помощи.
В октябре 29 просителей убежища, которых
удерживали в пункте временного пребывания
мигрантов «Касл-пик», устроили трёхдневную
голодовку в знак протеста против длительного
содержания под стражей. По сообщениям групп
поддержки, некоторых удерживали там почти
год, хотя власти утверждали, что большинство
находилось в изоляторе примерно месяц.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Open Letter to Chairman of the Standing Committee of
the National People’s Congress on the reform of Reeducation through Labour (ASA 17/020/2007)
 People’s Republic of China: The Olympics countdown –
one year left to fulfil human rights promises (ASA
17/024/2007)
 China: The Olympics countdown – Repression of
activists overshadows death penalty and media reforms
(ASA 17/015/2007)
 Hong Kong’s return to Chinese sovereignty: ten years on
(ASA 19/001/2007)
 China: Internal Migrants: Discrimination and abuse – the
human cost of an economic «miracle» (ASA 17/008/2007)
 China: Remember the Gulja massacre? China’s
crackdown on peaceful protesters (ASA 17/002/2007)

Просители убежища
Просителей убежища, которым предъявляли
обвинения в нарушениях иммиграционного
законодательства, продолжали удерживать под
стражей до вынесения решения по их
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КОЛУМБИЯ
РЕСПУБЛИКА КОЛУМБИЯ
Глава государства
и правительства:
Альваро Урибе Велес
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
47 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
30/26 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
92,8%

В ходе непрекращающихся столкновений
между поддерживаемыми армией
военизированными формированиями,
отрядами вооружённой оппозиции
и силовыми структурами отмечены факты
грубого нарушения прав человека, особенно
в некоторых регионах и сельской местности.
Все стороны конфликта, длящегося уже
сорок лет, по-прежнему нарушали нормы
международного гуманитарного права
(МГП), включая совершение военных
преступлений и преступлений против
человечности. В то же время количество
жертв среди гражданского населения
сократилось по сравнению с предыдущими
годами. Продолжались похищения людей
(в большинстве случаев бойцами
вооружённой оппозиции), хотя сообщений
о таких случаях стало меньше. Убийство
11 заложников, совершённое в июне
участниками Революционных вооружённых
сил Колумбии (РВСК), вызвало волну
осуждения и новых призывов к РВСК
с требованием освободить всех
удерживаемых заложников. Продолжались
нападения (в основном со стороны
военизированных формирований) на
правозащитников и активистов
гражданского общества.
От рук участников военизированных
группировок погибло меньше людей, чем
в предыдущие годы. В то же время
количество убийств гражданских лиц
силовиками возросло. Во многих районах
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страны продолжали действовать
военизированные формирования вопреки
сообщениям об их предположительной
демобилизации. Увеличилось и число лиц,
вынужденных покинуть свои дома. Накануне
октябрьских выборов в местные органы
власти многие кандидаты были убиты;
убийства приписывались РВСК.
В ряде случаев наблюдался некоторый
прогресс в расследованиях по фактам
нарушения прав человека
высокопоставленными должностными
лицами, однако проблема безнаказанности
не утратила своей остроты. Порядка
40 членов Конгресса оказались фигурантами
продолжающихся судебных разбирательств
по делам о связях между представителями
органов власти и военизированными
формированиями. Особые трибуналы
сократили сроки тюремного заключения
нескольким «демобилизованным» лидерам
военизированных формирований в обмен на
их показания о причастности к нарушениям
прав человека и связи с силовыми
структурами.

Убийства, совершённые
сотрудниками силовых структур
Как сообщается, за период с июня 2006 года по
июнь 2007 года сотрудники силовых структур
казнили без суда и следствия не менее
280 человек. Во многих случаях военные
заявляли, что эти люди (преимущественно
крестьяне-фермеры) были «повстанцами,
погибшими в бою». Чаще всего дела о таких
убийствах попадали в органы военной юстиции,
которые обычно прекращали их, практически не
пытаясь привлечь виновных к ответственности.
 22 апреля в муниципалитете Агуасуль
(департамент Касанар) бойцы 16-й бригады
Вооружённых Сил проникли в дом Эрнесто Круса
Гевары и допросили его об участии
в деятельности вооружённой оппозиции. Уходя,
они заявили жене Гевары, что забирают её мужа
в местное Управление Генеральной прокуратуры.
Впоследствии родственники Эрнесто Круса
Гевары опознали его труп; при этом
представители Вооружённых Сил заявили, что он
был повстанцем и погиб в бою.
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В июне Министерство обороны издало
Приказ №10, в котором вновь подчеркнуло, что
внесудебные казни являются нарушением права
на жизнь.

Военизированные формирования

К

Согласно заявлению правительства, свыше
31 000 участников боевых действий были
демобилизованы, а военизированные
формирования прекратили свою деятельность.
Представители органов власти связывали
непрекращающееся насилие с преступными
группировками, которые занимаются
незаконным оборотом наркотиков. Некоторые
военизированные формирования действительно
трансформировались в преступные группы,
враждующие между собой, в том числе
с применением насилия. Вместе с тем, имелись
веские свидетельства того, что во многих
районах страны продолжали действовать
традиционные военизированные формирования
под новыми названиями (такими как «Чёрные
орлы» и «Новое поколение»). Продолжали
поступать сообщения о тайных связях между
военизированными формированиями
и силовыми структурами.
В феврале Миссия Организации
американских государств по поддержанию
мирного процесса в Колумбии опубликовала
восьмой квартальный отчёт, согласно которому
выявлены 22 подобных формирования общей
численностью не менее 3 тысяч бойцов; по
другим источникам, эта цифра значительно
выше. Предположительно, в период с июня
2006 года по июнь 2007 года не менее
230 гражданских лиц погибли от рук участников
военизированных формирований,
действовавших самостоятельно либо при
поддержке сотрудников силовых структур.
 23 февраля на участке шоссе Сан-Хуан-деАрама – Гранада (департамент Мета), между
двумя военными блок-постами, двое
неизвестных, предположительно являющиеся
участниками военизированных формирований,
вытащили из такси и убили Альбу Милену Гомес
Кинтеро и её 18-летнего сына Мигеля Антонио.
По имеющимся сведениям, Альба Милена Гомес
подала официальный иск против сотрудников
Министерства обороны, которые, по её словам,
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необоснованно обвинили её в пособничестве
силам вооружённой оппозиции.

Замалчивание преступлений,
совершённых участниками
военизированных формирований
Лишь 10% из более чем 31 тысячи
демобилизованных участников
военизированных формирований подпали под
действие Закона «О справедливости и мире»,
который предусматривает значительное
сокращение сроков лишения свободы бойцам,
добровольно сложившим оружие, в обмен на
признание ими совершённых нарушений прав
человека и возмещение ущерба пострадавшим.
Применение этого закона сталкивалось
с многочисленными трудностями, поскольку
факты нарушений исчисляются тысячами,
а расследование по ним проводят всего порядка
20 специальных подразделений.
Лидеры военизированных формирований,
которые признались в совершённых
преступлениях, сообщили некоторые сведения
относительно убитых ими людей, однако данные
о личности убитых и местонахождении трупов
по-прежнему отрывочны. В период с 2006 года
по конец 2007 года из многочисленных
массовых захоронений извлекли останки свыше
1100 человек, при этом большинство
захоронений были обнаружены по информации
рядовых бойцов военизированных
формирований, не попавших под действие
Закона «О справедливости и мире».
Подавляющее большинство тел оставались
неопознанными. В своё время участники
военизированных группировок захватили не
менее 4 миллионов гектаров земель,
принадлежность которых в основном ещё не
установлена. Лишь малая часть земель
возвращена законным владельцам.
Большинству участников военизированных
формирований удалось избежать полноценного
расследования совершённых ими преступлений.
В соответствии с Постановлением №128
и Законом №782 они фактически были
амнистированы как лица, не находящиеся под
следствием в связи с нарушением прав
человека, но признавшие себя членами
военизированных формирований (что
классифицируется как «заговор с целью
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совершения преступления»). При этом в июле
Верховный суд юстиции постановил, что
членство в военизированных формированиях не
является политическим преступлением и потому
не подпадает под амнистию как таковое.
В результате около 19 000 бойцов
военизированных группировок оказались
в правовом тупике.
Несколько человек, пострадавших от
действий военизированных формирований, и их
законных представителей были убиты
(предположительно, участниками
военизированных группировок).
 7 февраля в муниципалитете Апартадо
(департамент Антиокия) неустановленный
преступник застрелил Кармен Сесилию Сантану
Романью, которая представляла интересы лиц,
требовавших возвратить принадлежавшие им
земли и допустить их к участию в слушаниях
в рамках реализации Закона «О справедливости
и мире».
 31 января в Монтерии (департамент Кордоба)
преступник, предположительно связанный
с военизированными формированиями,
застрелил Иоланду Искьердо, которая
представляла интересы пострадавших на
слушании по делу лидера военизированной
группировки Сальваторе Манкусо.

«Околополитические» скандалы
Верховный суд проводил расследование
в отношении более чем 40 законодателей,
подозреваемых в связях с военизированными
формированиями. По состоянию на конец года
почти половина из этих людей находились под
стражей. В декабре одного из них – Эрика
Морриса – приговорили к шести годам
тюремного заключения. Сотни других
государственных должностных лиц, включая
губернаторов, мэров и сотрудников силовых
структур, находились под следствием, которое
проводила Генеральная прокуратура. В ноябре
Генеральная прокуратура лишила бывшего
директора Управления административной
безопасности Хорхе Ногеру права занимать
государственные должности сроком на 18 лет
в связи с его контактами с военизированными
группировками.
По имеющимся сведениям, несколько судей
Верховного суда, проводивших расследование

Доклад Amnesty International 2008

этого скандала, а также их родственники,
получили в свой адрес угрозы.

Безнаказанность
Безнаказанность за нарушения прав человека
оставалась широко распространённым
явлением. В расследовании ряда дел
в отношении высокопоставленных должностных
лиц наблюдался некоторый прогресс, однако во
многих случаях иерархическая структура
преступных групп осталась неустановленной.
 В ноябре был арестован капитан Вооружённых
Сил, подозреваемый в причастности к убийству
в феврале 2005 года восьми жителей мирного
поселения Сан-Хосе-де-Апартадо
(муниципалитет Апартадо, департамент
Антиокия). По словам представителей
Генеральной прокуратуры, это убийство
совершили военнослужащие при содействии
участников военизированных формирований.
В феврале Генеральная прокуратура сообщила,
что под следствием в связи с совершением
убийств находятся 69 военнослужащих. За
период с 1997 года погибли свыше 160 жителей
этого поселения.
 В ноябре стало известно о том, что
Генеральная прокуратура возобновила
следствие по делам об убийствах 294 членов
левой партии «Патриотический союз» (всего
с 1985 года были убиты несколько тысяч членов
этой партии). Предположительно, большинство
убийств совершили участники вооружённых
формирований и сотрудники силовых структур.
 В октябре бывшего министра юстиции
и сенатора Альберто Сантофимио приговорили
к 24 годам лишения свободы по обвинению
в убийстве в 1989 году кандидата в президенты
Луиса Карлоса Галана.
 В сентябре гражданский судья приговорила
трёх военнослужащих ВВС к шести годам
домашнего ареста за (как написано в решении
суда) случайную гибель 17 человек в 1998 году
в Санто-Доминго (муниципалитет Таме,
департамент Араука). Ранее органы военной
юстиции оправдали подсудимых на том
основании, что люди погибли в результате
взрыва грузовика, принадлежавшего
вооружённой оппозиции. Согласно
сентябрьскому постановлению суда, причиной
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гибели людей стал взрыв кассетной бомбы,
сброшенной с вертолёта ВВС.
 В августе четырёх военнослужащих и одного
гражданского приговорили к 40 годам лишения
свободы за убийство в августе 2004 года трёх
профсоюзных деятелей в муниципалитете
Саравена (департамент Араука). На тот момент
представители Вооружённых Сил заявили, что
убитые являлись повстанцами и погибли в бою.
 В июле был арестован полковник
Вооружённых Сил в отставке Альфонсо Пласас
Вега в связи с причастностью к насильственному
исчезновению 11 человек во время штурма
военными Дворца юстиции в Боготе, когда бойцы
оппозиционной группировки «M-19» в ноябре
1985 года захватили заложников внутри здания.
В ходе штурма погибли более 100 человек, в том
числе 12 судей Верховного суда. В сентябре
генеральный прокурор Марио Игуаран заявил
о наличии веских оснований полагать, что
многие из впоследствии исчезнувших были ещё
живы, когда покидали здание.

К

Повстанческие формирования
Бойцы РВСК и Армии национального
освобождения (АНО) продолжали совершать
грубые многочисленные нарушения прав
человека и норм международного гуманитарного
права, в том числе убийства гражданских лиц
и захваты заложников. В период с июня
2006 года по июнь 2007 года от рук участников
вооружённой оппозиции, предположительно,
погибли свыше 210 гражданских лиц.
 По сообщениям, 14 марта в Сан-Хоакине
(муниципалитет Меркадерес, департамент
Каука) бойцы АНО убили четырёх человек.
 1 января в муниципалитете Ярумаль
(департамент Антиокия) предположительно от
рук бойцов РВСК погибли четыре человека, как
минимум двое из которых были старостами
поселений.
В департаменте Араука люди покидали свои
дома на фоне непрекращающихся вооружённых
столкновений между РВСК и АНО, в результате
которых были убиты несколько гражданских
лиц. В числе погибших были главы поселений
и общественные деятели, которых
конфликтующие стороны обвиняли в поддержке
противника.
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Бойцы РВСК продолжали уничтожать законно
избранных должностных лиц. Предположительно,
именно РВСК несут ответственность за большую
часть из 29 убийств кандидатов накануне
выборов в местные органы власти, которые
состоялись 28 октября.
 В период с 7 по 10 июля в департаментах
Какьета, Чоко и Валле-дель-Каука были убиты
четыре мэра и муниципальных советника.
Отряды вооружённой оппозиции по-прежнему
широко применяли противопехотные мины,
жертвами которых в основном становились
гражданские лица и сотрудники силовых
структур. В 2007 году от противопехотных мин
погибли более 180 человек, а ещё 680 получили
ранения.
 14 и 15 июля в муниципалитете Рикаурте
(департамент Нариньо) от противопехотных мин,
предположительно установленных бойцами
РВСК, погибли пятеро индейцев ава, в том числе
двое детей.
В августе предварительные мирные
переговоры между правительством и АНО
прекратились из-за разногласий сторон
относительно условий перемирия.

Похищения и захваты заложников
18 июня при невыясненных обстоятельствах
были убиты 11 из 12 депутатов
законодательного собрания департамента
Валле-дель-Каука, похищенных бойцами РВСК
в апреле 2002 года. Это убийство вызвало волну
возмущения в стране. Представители РВСК
заявили, что депутаты погибли в ходе
перестрелки с неизвестной вооружённой
группировкой, однако власти подвергли это
заявление сомнению.
Международное сообщество всё активнее
участвовало в обсуждении вопроса об обмене
пленных бойцов РВСК на заложников, которые
находятся в руках этой вооружённой
группировки. В частности, в июне Президент
Урибе разрешил освободить из тюрьмы
«дипломатического представителя» РВСК
Родриго Гранду и одновременно выпустить на
свободу свыше 100 заключённых из числа
участников РВСК. При этом Президент Урибе дал
согласие на то, чтобы Президент Венесуэлы Уго
Чавес выступил посредником при заключении
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соглашения, и в ноябре в Каракасе Чавес провёл
встречу с лидерами РВСК. Однако позднее в том
же месяце Президент Урибе прекратил
посредничество Венесуэлы после того, как
Президент Чавес, как сообщается, вступил
в контакт с командующим колумбийской армией
в нарушение условия не вести прямых
переговоров с представителями Вооружённых
Сил Колумбии об освобождении заложников. Это
привело к ухудшению дипломатических
отношений между двумя странами. Вопреки
ожиданиям, по состоянию на конец года РВСК
так и не освободили трёх заложников из числа
высокопоставленных должностных лиц.
Хотя количество похищений продолжало
снижаться (с 687 в 2006 году до 521 в 2007 году),
в целом их число по-прежнему оставалось
высоким. Отряды вооружённой оппозиции,
в первую очередь РВСК, и в значительно
меньшей степени – АНО, похитили около
150 человек, то есть большую часть всех людей,
похищенных в связи с конфликтом. Остальные
похищения совершали, как правило, преступные
группировки. Характер 125 похищений не
установлен.

Насилие над женщинами
Участники вооружённого конфликта попрежнему совершали акты сексуального и иного
насилия в отношении женщин и девушек.
Женщин, воюющих в рядах вооружённой
оппозиции, заставляли делать аборты или
принимать противозачаточные средства, тем
самым ущемляя их репродуктивные права.
 По имеющимся сведениям, 23 мая в
муниципалитете Торибио (департамент Каука)
военнослужащие проникли в частный дом, где
попытались изнасиловать 11-летнюю девочку.
 Согласно сообщениям, 26 марта в
муниципалитете Белло (департамент Антиокия)
пятеро бойцов военизированного формирования
«Чёрные орлы» – две женщины, мужчина и два
подростка – проникли в дом, где проживали две
сестры 14 и 10 лет. Предположительно,
некоторые из бойцов избили обеих девушек,
после чего изнасиловали и убили старшую. Как
стало известно, нападавшие закололи
60-летнего соседа Хосе Мендьету, пытавшегося
прийти на помощь девушкам.
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Поступали сообщения о том, что в различных
районах страны участники военизированных
формирований и преступных группировок
насильственно обращали женщин и девушек
в сексуальное рабство. В департаменте
Путумайо не менее пяти женщин из числа
сексуальных рабынь были убиты.

Гражданское население
под угрозой
Как и прежде, вооружённый конфликт крайне
негативно отражался на положении
гражданского населения. Особому риску
подвергались представители коренных народов,
колумбийцы африканского происхождения
и крестьяне-фермеры, многие из которых
проживали на землях, представляющих
экономический интерес для
противоборствующих сторон. В период с июня
2006 года по июнь 2007 года были убиты или
похищены не менее 1340 гражданских лиц.
Кроме того, в 2007 году свыше 305 000 человек
стали вынужденными переселенцами. В целом,
с 1985 года число перемещённых лиц составило
от 3 до 4 миллионов человек.
 В сентябре в муниципалитете Тумако
(департамент Нариньо) вследствие
столкновений между правительственными
войсками и отрядами вооружённой оппозиции
почти тысяча индейцев племени ава, примерно
половина из которых – дети, были вынуждены
покинуть резервацию «Инда Сабалета».
 В апреле в департаменте Нариньо свыше
6000 человек были вынуждены покинуть свои
дома из-за постоянных боестолкновений между
правительственными войсками и отрядами
вооружённой оппозиции.
Участники военизированных формирований
и отрядов вооружённой оппозиции продолжали
насильственно вербовать в свои ряды детей. По
оценкам ЮНИСЕФ, в Колумбии насчитывалось
от 6000 до 7000 детей-солдат.
Кроме того, в городах происходили взрывы,
часть из которых, по мнению властей, были
организованы РВСК.
 9 апреля рядом со зданием полиции в Кали
(департамент Валле-дель-Каука) была взорвана
автомашина. Один человек погиб, более
30 получили ранения.
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 16 марта в Буэнавентуре (департамент Валледель-Каука) сработало взрывное устройство,
в результате чего погибли четыре человека и ещё
семеро получили ранения.

Правозащитники и другие
активисты

К

Правозащитники, профсоюзные
и общественные деятели по-прежнему
становились жертвами нападений,
совершаемых в основном участниками
военизированных формирований.
В 2007 году отмечались случаи незаконного
проникновения и похищения конфиденциальной
информации из представительств нескольких
правозащитных НПО, включая «Реинисьяр»,
«Корпорасьон хуридика йира Кастро»,
«Содружество примирения» и «Хустапас».
Согласно поступившим сообщениям, в феврале
участники военизированных формирований
разослали по электронной почте угрозы в адрес
примерно 70 НПО, профсоюзов и других
общественных организаций. В июне восемь
правозащитных НПО в департаменте Нариньо
получили в свой адрес угрозы по электронной
почте и телефону; как сообщается, авторами
угроз были представители военизированного
формирования «Новое поколение». В марте эта
же группировка разослала подобные угрозы
в адрес ещё 13 НПО в департаменте Нариньо.
 4 ноября в городе Барранкабермеха
(департамент Сантандер) двое вооружённых
людей в масках ворвались в дом президента
«Народной организации женщин» Иоланды
Бесерры. По сообщениям, они грубо прижали
женщину к стене и, угрожая пистолетом, велели
ей в течение 48 часов покинуть город.
 4 апреля общественную активистку коммуны
№13 в Медельине (департамент Антиокия)
застрелили в городском автобусе.
В 2007 году были убиты не менее
39 профсоюзных деятелей. В январе начало
функционировать постоянное
представительство Международной
организации труда в Колумбии, созданное для
контроля над соблюдением прав профсоюзов
в стране и деятельностью специального
подразделения Генеральной прокуратуры по
расследованию убийств профсоюзных деятелей.
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Усилия по подписанию соглашения
о свободной торговле между Колумбией и США
не встречали понимания со стороны Конгресса
США, обеспокоенного убийствами
колумбийских профсоюзных деятелей.
Президент Урибе вновь выступил
с заявлениями, в которых намекал на связь
правозащитных организаций с вооружённой
оппозицией. В частности, в июле он заявил, что
«теперь повстанцы изменили стратегию:
каждый раз, когда гибнет кто-нибудь из
повстанцев, они сразу же мобилизуют своих
подпевал в стране и за рубежом, которые
начинают утверждать, что это была внесудебная
казнь».

Военная помощь со стороны США
В 2007 году США оказали Колумбии помощь на
сумму около 727 миллионов долларов США, из
которых около 82% пришлись на долю силовых
структур. В том числе примерно 595 миллионов
долларов были выделены по Закону
«О финансировании зарубежных операций»;
25% этих средств могут быть переведены лишь
при условии положительных сдвигов в области
соблюдения прав человека властями Колумбии,
что оценивается по определённым критериям.
В апреле госсекретарь США Кондолиза Райс
подтвердила наличие таких сдвигов
и санкционировала перевод всей указанной
суммы в рамках 2006 финансового года. Однако
Конгресс США приостановил перечисление
средств колумбийским Вооружённым Силам на
сумму около 55,2 миллионов долларов в связи
с озабоченностью по поводу внесудебных казней
и «околополитических» скандалов. Несмотря на
три раунда переговоров, американский Конгресс
не согласился с представленными обоснованиями
улучшения ситуации с правами человека
в Колумбии, и по состоянию на конец года
указанные средства так и не были перечислены.
В декабре Президент США Джордж Буш
подписал закон, предусматривающий
значительные изменения в предоставлении
американской помощи Колумбии в 2008 году.
Объём средств, выделяемых военным и
полиции, сократился на 31%, а масштабы
социально-экономической помощи увеличились
на 70%. Доля, зависящая от ситуации с правами
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человека, возросла до 30%, а в качестве
обязательного условия её выделения властям
Колумбии указано на необходимость
расформировать «новые вооружённые
формирования» (тем самым правительство США
признало факт продолжающейся деятельности
военизированных формирований в Колумбии).
Совокупный объём выделенных Колумбии
средств оказался на 44 миллиона долларов
меньше, чем просил президент Буш на 2008 год.

Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека
В сентябре Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило,
что колумбийское правительство согласилось
продлить мандат УВКПЧ в Колумбии ещё на три
года.
В марте УВКПЧ опубликовало отчёт о ситуации
с правами человека в Колумбии. Относительно
выполнения правительством рекомендаций ООН
в отчёте говорится, что «картина… по-прежнему
неоднозначная, особенно что касается
рекомендаций по изучению архивов разведки,
борьбе с безнаказанностью, прекращению
связей между государственными должностными
лицами и участниками военизированных
формирований, а также улучшению качества
статистики в сфере соблюдения прав человека
и норм международного гуманитарного права».
Также в отчёте выражена обеспокоенность по
поводу непрекращающейся деятельности
военизированных формирований, растущего
числа сообщений о внесудебных казнях,
осуществляемых силовиками, и нарушениях норм
международного гуманитарного права отрядами
вооружённой оппозиции, в частности РВСК.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Колумбию в феврале, июне и сентябре.
 Killings, arbitrary detentions, and death threats – the
reality of trade unionism in Colombia (AMR 23/001/2007)
 Colombia: FARC and ELN must release all hostages
(AMR 23/019/2007)
 Colombia: Latest killing of human rights defender throws
controversial paramilitary demobilization process into
further doubt (AMR 23/002/2007)
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КОНГО
(ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНГО
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Жозеф Кабила
сохраняется
61,2 млн чел.
45,8 года
208/186 на 1000
67,2%

Политическая и военная напряжённость
в Демократической Республике Конго (ДРК)
привела к массовым вспышкам насилия
в столице страны Киншасе и провинции
Центральное Конго. Незаконные убийства,
произвольные аресты и задержания, пытки
и другие виды жестокого, бесчеловечного
и унижающего достоинство обращения со
стороны силовых структур и вооружённых
формирований оставались повседневным
явлением в ДРК. Их целью зачастую
становились предполагаемые политические
оппоненты нападавших. Не прекращалось
сексуальное насилие со стороны
сотрудников силовых структур и участников
вооружённых формирований. Хотя в ряде
провинций жизнь стала более безопасной,
в провинциях Северная и Южная Киву на
востоке страны наблюдалась эскалация
гуманитарного кризиса и кризиса в области
прав человека.
Проблемы в гуманитарной сфере попрежнему сохраняли остроту на всей
территории страны, внутренний конфликт
в которой сделал более 1,4 миллиона
человек вынужденными переселенцами.
Неэффективное управление, разрушенная
инфраструктура и недостаток инвестиций
затрудняли оказание жизненно важных
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социальных услуг, включая услуги
здравоохранения и образования.

Краткая справка

И

Сформированное в феврале новое
правительство заменило собой переходную
коалиционную администрацию, действовавшую
с 2003 года. В конце марта трения между
правительством и Жан-Пьером Бембой –
основным кандидатом в президенты от
оппозиции в 2006 году, обострились. Порядка
600 человек были убиты в ходе ожесточённых
столкновений, произошедших в Киншасе между
правительственными войсками и вооружённой
охраной Жан-Пьера Бембы после того, как тот
проигнорировал распоряжение правительства
сложить оружие. Затем Жан-Пьер Бемба
покинул страну, и разногласия между
правительством и политической оппозицией
стали нарастать с новой силой.
Продолжалось восстановление
государственной власти в ранее нестабильных
районах страны. Несмотря на дальнейшую
консолидацию государственных структур, они
по-прежнему оставались слабыми. Удалось
успешно разоружить и демобилизовать ряд
вооружённых группировок, особенно в районе
Итури и провинции Катанга. Однако, не получая
обещанной помощи в возвращении
к гражданской жизни, демобилизованные
бойцы вновь начинали создавать угрозу
общественной безопасности в регионе.
Продолжался конфликт в провинциях
Северная и Южная Киву на востоке ДРК.
В августе в Северной Киву начались бои между
правительственными войсками
и формированиями под командованием Лорена
Нкунды, представителя народности тутси.
Столкновения, в которых также участвовали
бойцы Демократических сил освобождения
Руанды (ДСОР) и ополчения «майи-майи»,
характеризовались грубыми нарушениями норм
международного гуманитарного права
и привели к усилению напряжённости между
ДРК и Руандой. В ноябре правительства двух
стран договорились следовать «единому
подходу» с тем, чтобы положить конец угрозе,
которую представляют собой национальные
и иностранные вооружённые группировки
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в ДРК. В декабре правительственные войска
при поддержке Миротворческих сил ООН в ДРК
(МООНДРК) провели наступательную операцию
против формирований Лорена Нкунды, которая
не увенчалась решающим успехом. В конце года
прозвучало заявление о намерении провести
общенациональную конференцию с целью
установить мир в обеих провинциях Киву.

Вынужденные переселенцы
Свыше 170 тысяч человек стали вынужденными
переселенцами в августе-декабре из-за
вооружённых столкновений в провинции
Северная Киву, пополнив собой число лиц
(около 200 тысяч человек), перемещённых
с конца 2006 года в связи с нестабильностью
в этом регионе. В целом, на территории ДРК
насчитывалось свыше 1,4 миллиона
вынужденных переселенцев, а ещё 322 тысячи
человек проживали в качестве беженцев
в соседних странах.

Полиция и другие силовые
структуры
Национальные вооружённые силы, полиция,
а также военные и гражданские спецслужбы
в своей деятельности продолжали игнорировать
конголезское и международное
законодательство. Именно они несут
ответственность за большинство случаев
нарушения прав человека, о которых стало
известно. При этом возросло количество
подобных нарушений, приписываемых
сотрудникам полиции. Слабая дисциплина
и неэффективное командование, а также
массовая безнаказанность сотрудников
силовых структур по-прежнему оставались
основным препятствием к улучшению ситуации
с правами человека. Программа
реформирования силовых структур, призванная
объединить прежние вооружённые силы
и группировки в единую национальную армию,
осталась выполненной лишь частично.
Неспособность правительства и Лорена Нкунды
соблюдать национальное законодательство
в процессе объединения армии способствовала
росту насилия в провинции Северная Киву.
Защита гражданского населения на востоке
страны по-прежнему практически полностью
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зависела от сил МООНДРК, едва охватывавших
вверенную им территорию. В ноябре Генеральный
Секретарь ООН обозначил ключевые задачи,
которые должны быть решены прежде, чем речь
пойдёт о сокращении контингента МООНДРК.
В частности, в число этих задач входят
разоружение и демобилизация либо репатриация
участников вооружённых формирований на
востоке страны, а также существенное укрепление
роли силовых структур ДРК в обеспечении
безопасности, защиты гражданского населения
и соблюдения прав человека.

Незаконные убийства
Сотрудники государственных силовых структур
наряду с участниками конголезских
и иностранных вооружённых группировок
совершили сотни незаконных убийств. В ходе
военных операций все стороны конфликта
целенаправленно уничтожали гражданских лиц
либо не принимали должных мер к защите
гражданского населения. Во время мартовских
столкновений в Киншасе как
правительственные войска, так и вооружённая
охрана Жан-Пьера Бембы использовали
тяжёлое вооружение в густонаселённых жилых
районах, что привело к гибели сотен мирных
граждан.
 С 31 января по 1 февраля 95 гражданских лиц
погибли от рук военнослужащих и сотрудников
полиции, которые применяли чрезмерную силу
и в ряде случаев прибегали к внесудебным
казням для подавления ожесточённых протестов
в провинции Центральное Конго. В ходе
беспорядков также погибли десять сотрудников
силовых структур.
 По некоторым сведениям, в конце марта
в Киншасе правительственные войска казнили
без суда, по меньшей мере, 27 предполагаемых
сторонников Жан-Пьера Бембы.
 В сентябре в местности Рутшуру (Северная
Киву) на позициях, оставленных войсками
Лорена Нкунды, в массовых захоронениях были
обнаружены тела 21 человека. Некоторые из
трупов были связаны по рукам и ногам.

Пытки и жестокое обращение
В местах содержания под стражей сотрудники
государственных силовых структур и участники
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вооружённых формирований регулярно
применяли пытки и иные методы жестокого
обращения, включая продолжительные
избиения, нанесение увечий колющими
предметами и сексуальное насилие.
Заключённых содержали без связи с внешним
миром, зачастую в тайных тюрьмах. В Киншасе
сотрудники Республиканской Гвардии
(президентской гвардии) и специального
подразделения полиции произвольно
задерживали, пытали и жестоко обращались
с предполагаемыми сторонниками
правительственной оппозиции. Многие попали
в число жертв лишь потому, что принадлежали
к той же этнической группе, что и Жан-Пьер
Бемба, либо происходили родом из тех же мест
в провинции Экваториальная. В местах
содержания под стражей и тюрьмах условия
в большинстве случаев по-прежнему оставались
суровыми, бесчеловечными и унижающими
достоинство. Регулярно поступали сообщения
о фактах смерти узников от истощения или
излечимых болезней.
 Журналист оппозиционного телеканала из
Киншасы Пэпи Тембе Морони, родом из
провинции Экваториальная, был произвольно
задержан и провёл 132 дня в заключении, пока в
апреле его не освободили. В период нахождения
под стражей в полиции, сказал он
представителям Amnesty Internationlal, «меня
избивали длинными палками и дубинками
с такой силой, как будто пытались убить змею».

Сексуальное насилие
На всей территории страны, и особенно
в восточных районах, по-прежнему отмечалось
множество случаев изнасилований и иных форм
сексуального насилия. В основном эти
преступления совершали военнослужащие
и полицейские, а также участники конголезских
и иностранных вооружённых формирований.
Также возросло количество сообщений об
изнасилованиях, совершённых гражданскими
лицами. Во многих случаях изнасилования
(особенно совершённые участниками
вооружённых группировок) сопровождались
нанесением увечий гениталиям или другими
особо жестокими действиями. Бойцы
вооружённого формирования ДСОР
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и отколовшейся от него группировки «Раста»
похищали женщин и девушек, обращая их
в сексуальное рабство. Лишь немногие
насильники предстали перед правосудием.
Принятый в 2006 году закон, ужесточивший
процессуальные нормы и меры наказания за
сексуальные преступления, применялся
недостаточно широко. Жертвы сексуального
насилия по-прежнему становились изгоями,
страдая от социальной и экономической
изоляции. Далеко не все из них имели
возможность получить необходимую
медицинскую помощь. Непрекращающийся
кризис сексуального насилия является частью
общей тенденции к насилию и дискриминации
женщин в ДРК.
 Предположительно, бойцы ополчения «майимайи» несут ответственность за массовое
изнасилование около 120 женщин и девушек
в Льеке-Лесоле (местность Опала, провинция
Восточная) в период с 21 июля по 3 августа. По
состоянию на конец года, по данному факту
велось судебное расследование.
 По имеющимся сведениям, в Каньоле
(провинция Северная Киву) 26–27 мая бойцы
ДСОР или «Раста» убили 17 человек, в том числе
женщин и детей, а также похитили
и изнасиловали семерых женщин. Впоследствии
женщин освободили военнослужащие
регулярной армии.

Дети-солдаты
Сотни детей-солдат по-прежнему оставались
в рядах конголезских и иностранных
вооружённых группировок и некоторых
армейских подразделений. Правительственная
программа по выявлению детей-солдат и выводу
их из состава вооружённых формирований
к концу года практически прекратила
действовать. Программы по возвращению
бывших детей-солдат к гражданской жизни во
многих районах страны реализовывались слабо.
По состоянию на конец 2007 года
соответствующей помощи ожидали около пяти
тысяч бывших детей-солдат.
В провинции Северная Киву вооружённые
формирования под командованием Лорена
Нкунды и отряды оппозиционного ополчения
«майи-майи» завербовали значительное
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количество детей, многих из которых забрали
силой. По некоторым сведениям, бойцы Нкунды
совершали насильственную вербовку детей
в школах. Нестабильность в провинции Северная
Киву мешала осуществлению
неправительственных программ, направленных на
воссоединение родственников и возврат бывших
детей-солдат к мирной жизни. Среди детей,
завербованных вооружёнными формированиями,
находились и бывшие дети-солдаты, недавно
воссоединившиеся со своими родными.
 В октябре свыше 160 девочек и мальчиков
в возрасте от 7 до 18 лет были укрыты на
стадионе в городе Рутшуру (провинция Северная
Киву). Эти дети убежали от бойцов Лорена
Нкунды, пытавшихся насильственно завербовать
их. Имеются опасения, что другие дети оказались
захвачены участниками вооружённых
группировок или потерялись в лесу.

Правозащитники
Продолжались нападения на правозащитников
и угрозы убийством в их адрес, в основном,
предположительно, со стороны сотрудников
государственных органов. Журналисты
и юристы регулярно становились жертвами
нападений и произвольных арестов или
объектами запугивания в связи с их
профессиональной деятельностью.
 В мае сотрудник силового ведомства
изнасиловал правозащитницу во время рабочего
посещения ею одного из мест содержания под
стражей. В сентябре солдаты изнасиловали
находившихся дома дочерей другой
правозащитницы.
 В июне в Букаву был убит Серж Махеше,
журналист радио «Окапи», которое
финансируется ООН. Расследование
обстоятельств убийства не было проведено
должным образом. В августе после
несправедливого разбирательства военный
трибунал приговорил к смертной казни четырёх
человек, в том числе двух друзей жертвы. Их
осудили на основе неподкреплённого
доказательствами заявления двоих человек,
признавшихся в совершении убийства
(впоследствии эти люди от указанного заявления
отказались). Решение по апелляции пока не
принято.
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Система правосудия
Во многих районах система гражданского
правосудия не функционировала вообще либо
функционировала крайне слабо, страдая от
отсутствия независимости, нехватки ресурсов
и кадрового дефицита. Военные трибуналы
продолжали рассматривать дела гражданских лиц,
хотя такая их деятельность противоречила
конституции. Многие разбирательства, особенно
в рамках военных трибуналов, были
несправедливыми. По-прежнему выносились
смертные приговоры (в подавляющем
большинстве случаев военными трибуналами),
однако информации о приведении их в исполнение
не поступало. Граждан подолгу не вызывали в суд,
хотя сами разбирательства зачастую проводились
по упрощённой схеме. Нередко отмечались факты
вмешательства политических и военных структур в
процесс отправления правосудия.
 Теофиля Казади Мутомбо Фофану незаконно
удерживали под стражей в ожидании суда
в исправительно-воспитательной тюрьме
Киншасы с сентября 2004 года. В июле 2004 года
Республика Конго без законных на то оснований
выдала его Демократической Республике Конго
по подозрению в причастности к предполагаемой
попытке переворота в Киншасе. Когда Фофана
находился под стражей, его пытали. На
сегодняшний день он до сих пор не предстал
перед судом и не получил возможности
опротестовать законность его задержания.

Безнаказанность и международное
правосудие
В подавляющем большинстве случаев виновные
в нарушении прав человека оставались
безнаказанными. Вместе с тем, в стране
возросло количество расследований и судебных
разбирательств (преимущественно военными
трибуналами) по фактам нарушения прав
человека, в том числе в нескольких случаях – по
фактам военных преступлений и преступлений
против человечности. Отправлению правосудия
часто препятствовали побеги из тюрем и мест
содержания под стражей.
 В октябре правительство предало в руки
Международного уголовного суда Жермена
Катангу, бывшего лидера вооружённой
группировки «Итури». Международный
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уголовный суд предъявил ему обвинение
в преступлениях против человечности и военных
преступлениях, предположительно
совершённых им в районе Итури в 2003 году.
Катанга стал вторым лидером вооружённой
группировки «Итури», представшим перед
судом, после Томаса Лубанги Дьило в марте
2006 года. Прочие лица, арестованные
конголезскими властями в начале 2005 года по
обвинению в преступлениях против
человечности в Итури, по-прежнему ожидали
суда в исправительно-воспитательной тюрьме
Киншасы. Военные судебные власти несколько
раз продлевали сроки их задержания
в нарушение установленных конголезским
законодательством процессуальных норм,
однако не делали при этом попыток предать этих
лиц суду.
 В феврале военный трибунал в Бунье (Итури)
осудил 13 солдат по статье «военные
преступления» за убийство более
30 гражданских лиц в деревне Бави в конце
2006 года. Тот же трибунал вынес приговор по
аналогичной статье шести участникам
вооружённой группировки за убийство двух
военных наблюдателей МООНДРК в мае
2003 года. В обоих случаях трибунал применил
положения Римского статута Международного
уголовного суда.
 В июне военный трибунал оправдал всех
подсудимых, включая военнослужащих и троих
иностранных сотрудников международной
компании «Энвил Майнинг», которые
обвинялись в военных преступлениях в связи
с массовым убийством в Килве (провинция
Катанга). При этом четверых из 12 подсудимых
трибунал осудил за другие преступления. В ходе
судебного разбирательства явно
прослеживалось вмешательство политических
структур. Вынесение оправдательных
приговоров подверглось широкому осуждению
со стороны общественности, которая сочла этот
шаг отступлением в борьбе против
безнаказанности в ДРК.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили ДРК
в мае и июне.
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 Democratic Republic of Congo: Disarmament,
Demobilization and Reintegration (DDR) and Reform of the
Army (AFR 62/001/2007)
 Democratic Republic of Congo: Torture and killings by
state security agents still endemic (AFR 62/012/2007)
 Democratic Republic of Congo (DRC): Escalating
violence in North-Kivu deepens risk of mass ethnic killings
(AFR 62/014/2007)

КОНГО (РЕСПУБЛИКА)
РЕСПУБЛИКА КОНГО

Дени Сассу-Нгессо
Изидор Мвуба
на практике
не применяется
Численность населения:
4,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
55,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
113/90 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
84,7%
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:

К

Не менее пяти человек, арестованных
в начале 2005 года, по-прежнему
содержались под стражей без передачи
дела в суд. Трое просителей убежища из
Демократической Республики Конго (ДРК),
задержанные в начале 2004 года, оставались
в заключении без предъявления обвинений
и передачи дела в суд. Наблюдалась
дискриминация этнического меньшинства
пигмеев со стороны государственных
органов. Одного человека застрелили во
время массового побега заключённых из
тюрьмы в январе. Семнадцать смертных
приговоров были заменены более мягкими
видами наказания.

Краткая справка
В апреле «Совет национального сопротивления»
(СНС) подписал с правительством соглашение
о прекращении военных действий. В рамках
этого соглашения Президент Дени Сассу-Нгессо
назначил лидера СНС Фредерика Бицаму,
известного как Пастор Нтуми, на должность
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генерального уполномоченного по продвижению
мирных ценностей и устранению разрушительных
последствий войны.
При подготовке к июньским выборам
в парламент СНС преобразовался
в политическую партию «Национальный совет
республиканцев» (НСР). Когда в сентябре
Фредерик Бицаму со своими сторонниками
попытался войти в столицу страны Браззавиль,
правительственные войска открыли огонь
и вынудили НСР отступить назад в область Пул.
Правящая Конголезская партия труда (КПТ) и её
союзники одержали убедительную победу на
выборах в июне. Организации гражданского
общества и оппозиционные политические партии
заявили, что выборы проводились
неорганизованно, а их результаты
сфальсифицированы в пользу КПТ. Национальное
собрание нового созыва, которое приступило к
своим обязанностям в сентябре, возглавил бывший
премьер-министр Бернар Колелас, что было одним
из условий апрельских договорённостей о
создании альянса между партией Колеласа и КПТ.
В октябре Республику Конго вновь допустили
к участию в Кимберлийском процессе, которое
было приостановлено в 2004 году в связи
с неспособностью страны противодействовать
торговле конфликтными алмазами.

Произвольные задержания
Политические заключённые

Бывший полковник Вооружённых Сил Серж
Андре Мпасси и не менее четырёх других
бывших военнослужащих, арестованных
в начале 2005 года, оставались под стражей без
передачи дела в суд. Ни правительство, ни
судебные органы не объяснили причин
удержания указанных лиц под стражей.

Задержания просителей убежища
Три бывших сотрудника силовых структур ДРК
по-прежнему оставались под стражей
в браззавильской штаб-квартире службы
военной разведки без предъявления обвинений
и передачи дела в суд. Как выяснилось,
Жермена Ндабаменью Этикиломе, Медара
Мабваку Эгбонде и Боша Ндалу Умбу
удерживали по просьбе правительства ДРК.
Власти обеих стран оставили без ответа
публичные призывы нескольких правозащитных
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групп из Республики Конго и ДРК об
освобождении указанных лиц, прозвучавшие во
время сентябрьского визита президента ДРК
Джозефа Кабилы в Браззавиль.

Правозащитники
В январе один из высокопоставленных судебных
представителей заявил, что по закону свобода
передвижения правозащитников Брайса Макоссо
и Кристиана Муцео была ограничена после того,
как в декабре 2006 года их осудили по
обвинениям в злоупотреблении доверием и
подделке документов. Оба мужчины
координировали работу коалиции организаций
гражданского общества, известной под
названием «Обнародуй свои расходы». Они
расследовали и публиковали свидетельства по
фактам присвоения государственными
должностными лицами доходов от добычи нефти.
Рассмотрение их апелляции против
обвинительного приговора не продвинулось, хотя
ограничение свободы передвижения
правозащитников на практике не применялось.
В сентябре правительство ввело Брайса Макоссо
и Кристиана Муцео в состав государственной
структуры, контролирующей распределение
доходов от добычи нефти и эксплуатации других
природных ресурсов в Конго.

Дискриминация
Продолжали поступать сообщения
о дискриминации представителей этнического
меньшинства пигмеев.
 В июле государственные должностные лица
разместили пигмеев, участников
Панафриканского музыкального фестиваля,
в палатке на территории браззавильского
зоопарка, тогда как другим участникам
предоставили гостиницу. Впоследствии
благодаря протестам со стороны местных
правозащитников музыкантов-пигмеев
разместили в здании школы.

Условия содержания в тюрьмах
В январе сотрудники охраны застрелили одного
из задержанных во время попытки массового
побега из центральной тюрьмы Браззавиля,
в которой участвовали свыше 100 заключённых.
Как заявили местные правозащитные
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организации, тюрьма была переполнена,
а узники не получали пищи, что и стало
причиной побега.

Смертная казнь
В августе Президент Дени Сассу-Нгессо
заменил 17 смертных приговоров пожизненной
каторгой. Неизвестно, сколько смертных
приговоров было вынесено в течение 2007 года.

КОРЕЯ (НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ким Чен Ир
Ким Ён Ир
(в апреле сменил
на этом посту Пак Бон Чжу)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
22,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
66,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
56/49 на 1000
Глава государства:
Глава правительства:

Продолжались систематические нарушения
прав человека, включая смертную казнь,
пытки, применение тюремного заключения
в политических целях и произвольным
образом. Сурово наказывались все
проявления несогласия, в том числе выезд из
страны без разрешения
и несанкционированные собрания
и объединения. Национальные и зарубежные
СМИ находились под строгим контролем.
Международным правозащитным
наблюдательным органам по-прежнему
отказывали во въезде в страну.

Краткая справка
В феврале правительство пообещало
остановить и вывести из эксплуатации ядерный
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объект в Йонбене в обмен на экономическую
помощь и политические уступки.
От сильнейших наводнений в августе
пострадали более 960 000 человек, десятки
тысяч стали вынужденными переселенцами. По
имеющимся данным, около 450 человек пропали
без вести и считались погибшими. Дефицит
продовольствия, ещё до наводнений
составлявший 20%, стал ещё больше из-за
вспышек заболеваний растений и поражения
насекомыми. Правительство рассчитывало на
международную помощь и официально
обратилось в Мировую продовольственную
программу (МПП) ООН с просьбой немедленно
предоставить продовольственную помощь
сроком на три месяца для некоторых частей
страны.
В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ир
встретился с Президентом Южной Кореи Но Му
Хеном, а в ноябре состоялась встреча премьерминистров двух стран.
В декабре Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию, в которой выразила очень
серьёзную обеспокоенность в связи
с систематическими и повсеместными
нарушениями гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав
в Северной Корее.

Беженцы и просители убежища
Каждый месяц сотни граждан Северной Кореи
принудительно возвращали на родину из Китая.
По сообщениям, ещё около 50 000 человек до
сих пор скрываются в Китае в постоянном
страхе перед высылкой.
Сотни северокорейцев на протяжении
нескольких месяцев оставались под стражей
в Таиланде, прежде чем им позволили въехать
на территорию Южной Кореи, где как минимум
10 000 человек получили гражданство.
Северокорейцам было трудно приспособиться
к жизни в Южной Корее. Около трети из них не
имели работы. Многие, как утверждается,
страдали от посттравматического стрессового
расстройства.

Насильственные исчезновения
Сотни граждан Северной Кореи, принудительно
высланных из Китая, пропали без вести.
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Исчезли родственники нескольких человек,
уехавших из страны без разрешения. Считается,
что они стали жертвами насильственных
исчезновений – формы коллективного
наказания лиц, связанных с предполагаемыми
противниками режима («виновных
в соучастии»). Власти Северной Кореи также
похищали граждан других стран, в том числе
Южной Кореи и Японии. Правительство не
признало ни одного факта насильственного
исчезновения.
 Сон Чен Нама арестовали в январе 2006 года по
обвинению в государственной измене,
по-видимому, из-за его визита в Китай к брату Сон
Чен Хуну в мае-июне 2004 года. С момента ареста
он постоянно находился под угрозой казни.
В марте 2007 года его перевели в тюрьму
в Пхеньяне. По имеющимся данным, он был
в критическом состоянии после пыток
в Агентстве государственной безопасности (АГБ).
О суде над ним никаких сведений не поступало,
но, как утверждалось, АГБ вынесло
приговор.

Отказ во въезде в страну
Несмотря на многократные просьбы,
правительство по-прежнему отказывалось
разрешить въезд независимым правозащитным
наблюдательным органам, в том числе
Специальному докладчику ООН по ситуации
в области прав человека в КНДР и Специальному
докладчику ООН по вопросу о праве на питание.
В декабре Генеральная Ассамблея ООН
выразила серьёзную обеспокоенность в связи
с отказом КНДР признать мандат Специального
докладчика ООН по вопросу о положении
в области прав человека.
Агентства ООН по оказанию помощи
получили более широкий доступ после
августовских наводнений. МПП придерживалась
давнего принципа «нет доступа – нет
продовольствия».

Свобода выражения мнений
Отношение к любой оппозиции было
нетерпимым. В апреле Трудовая партия Кореи,
по сообщениям, обвинила иностранные СМИ
в попытке дестабилизировать режим
и приказала силовым структурам запретить
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ввоз в страну любых видеокассет, печатных
материалов, мобильных телефонов и компактдисков.
В национальных новостных агентствах
по-прежнему существовала строгая цензура.
Доступ к международному новостному вещанию
жёстко ограничивался.
Любые несанкционированные собрания
и объединения расценивались как наказуемые
«общественные беспорядки». Свобода религии,
несмотря на конституционные гарантии, на
практике резко ограничивалась. Участников
открытых и закрытых религиозных мероприятий
отправляли за решётку, пытали и казнили.

Смертная казнь
Смертная казнь осуществлялась через
повешение или расстрел. Поступали сообщения
о казнях политических противников
в политических тюрьмах, а также лиц,
обвиняемых в экономических преступлениях.
 В августе появилась информация о публичной
казни президента экспортной компании,
принадлежащей фабрике по производству
синтетического волокна «Сунчун Виналон-1»
в провинции Пхёнан-Намдо. Его обвинили в том,
что он продал фабричное оборудование, чтобы
купить продовольствие для голодающих рабочих.
Впоследствии ему также предъявили обвинение
в сокрытии своей принадлежности к местному
антикоммунистическому ополчению «Чи-ан-дэ»
во время корейской войны 1950–1953 годов.

Условия содержания в тюрьмах
Как сообщалось, во многих местах содержания
под стражей и тюрьмах заключённые, особенно
политические заключённые, содержались
в ужасных условиях.
Северокорейцы, принудительно высланные
из Китая, подвергались пыткам и жестокому
обращению. Кроме того, им грозило лишение
свободы сроком до трёх лет: наказание
зависело от возраста, пола и опыта. Женщин
и детей, как правило, приговаривали к двум
неделям лишения свободы, хотя нередко им
выносили и более длительные приговоры – до
нескольких месяцев в трудовой колонии. Люди,
сознавшиеся в том, что они встречались
с гражданами Южной Кореи или миссионерами,
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подвергались особо суровым наказаниям.
Сохранялась практика суммарных казней
и приговоров к длительным каторжным работам.
Власти нередко отпускали на свободу
заключенных, находящихся при смерти, и они
умирали вскоре после освобождения.

КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Глава государства:
Но Му Хен
Глава правительства:
Хан Дык Су
(в марте сменил на этом
посту Хан Мен Сук)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
48,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж): 5/5 на 1000 человек

В октябре министр юстиции Чунг Сунг Хин
выступил в поддержку отмены смертной
казни. Тем не менее, окончательное
голосование Национального собрания по
законопроекту об отмене смертной казни не
состоялось.
Рабочие-мигранты в случае
дискриминации и злоупотреблений
по-прежнему были лишены защиты и не
получали возмещения вреда. Многие из них
содержались под стражей
в неудовлетворительных условиях.
Вызывал беспокойство рост числа
задержаний в соответствии с законом
«О национальной безопасности», из-за
которого до сих пор остаются
в тюрьме не менее восьми узников
совести.

Краткая справка
Главной темой политических дебатов были
президентские выборы. Девятнадцатого
декабря президентом был избран Ли Мен Бак,
вступление которого в должность было
намечено на февраль 2008 года.
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Развивались межкорейские отношения,
проводились политические встречи на высшем
уровне. Основной темой диалога было
экономическое сотрудничество. Впервые
с 1950 года границу между двумя странами
пересёк поезд.
Присутствие южнокорейских войск в Ираке
и апрельское соглашение о свободной торговле
с США стали предметом бурных дискуссий.

Смертная казнь
Казней не проводилось. Скончались двое
узников, дожидавшихся смертной казни: один
по естественным причинам, а другой совершил
самоубийство. По состоянию на конец года
в камерах смертников было 64 человека.
С декабря смертная казнь в Южной Корее на
практике не применяется. Этому предшествовал
неофициальный десятилетний мораторий на
смертную казнь.

Закон «О национальной
безопасности»
К

Закон 1948 года «О национальной
безопасности» (ЗНБ) не был исправлен или
отменён. По состоянию на декабрь как минимум
восьми задержанным – по сравнению с одним
в 2006 году – в соответствии с ЗНБ предъявили
неясно сформулированные обвинения.
 Независимому журналисту Ли Си Ву было
предъявлено обвинение в нарушении статей
4, 7 и 8 ЗНБ. Его освободили под залог, но он
оставался под строгим наблюдением. Его обвинили
в разглашении военной тайны из-за публикации
информации о военном присутствии США в Южной
Корее. Его репортаж основывался на данных,
полученных от правительства и армии законным
путём согласно законам о свободе информации,
а также на фактах, которые он собрал в 2002 году,
являясь одним из руководителей Корейской
движения за запрещение мин. Тогда это не вызвало
никаких вопросов, а многие из использовавшихся
им источников находились в свободном доступе в
Интернете.

Свобода выражения мнений
Повсеместно проходили забастовки в знак
протеста против нерегулярной занятости
и соглашения о свободной торговле (ССТ)
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между Кореей и США. В июле О Юн Рир и Юн
Хван Хун, сопредседатели Корейского альянса
(KoA) против ССТ между Кореей и США, были
арестованы по обвинениям в проведении
«незаконных» и «неразрешённых/
запрещённых» акций протеста. Их освободили
в ноябре. По сообщениям, KoA надлежащим
образом уведомила власти о проведении акции
протеста, а для проведения митингов, согласно
конституции, разрешение не требуется.

Лица, отказывающиеся проходить
военную службу по убеждениям
В декабре в заключении находились не менее
733 сознательных отказчиков
(преимущественно Свидетелей Иеговы),
осуждённых в 2006–2007 годах за отказ от
прохождения обязательной военной службы.
В октябре газеты сообщили о намерении
правительства к 2009 году провести реформу
призывной системы и предложить новые, хоть
и более продолжительные, варианты
альтернативной службы.

Миграция
В ноябре численность рабочих-мигрантов, по
имеющимся сведениям, составляла
502 082 человека, в том числе не менее
230 000 нелегальных рабочих-мигрантов.
Принятый в 2003 году закон «О порядке
предоставления разрешений на работу
трудящимся-мигрантам» не обеспечивал
достаточных гарантий защиты от
дискриминации и злоупотреблений. В августе
Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой
дискриминации (КЛРД) выразил
обеспокоенность в связи с тем, что рабочиемигранты могли заключать только не
подлежащие продлению трёхлетние контракты,
сталкивались с жёсткими ограничениями при
смене работы и препятствиями при получении
правовой защиты и возмещения вреда в случае
дискриминационного обращения и других
злоупотреблений на рабочем месте.
Тысячи нелегальных рабочих-мигрантов были
арестованы, задержаны или немедленно
депортированы. Некоторые содержались под
стражей месяцами по административным
причинам или пока пытались получить
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невыплаченную заработную плату. По
сообщениям, Министерство юстиции предлагало
внести поправки в закон «Об иммиграции»,
которые освободили бы должностных лиц,
проверяющих рабочих-мигрантов, от
необходимости предъявлять удостоверение
личности и получать ордера на арест или
приказы о задержании до взятия под стражу.
Сообщалось о неудовлетворительных
условиях в центрах содержания мигрантов.
Десять мигрантов, ожидавших депортации,
погибли, и ещё 17 получили ранения во время
пожара в центре содержания под стражей
в Иосу в феврале. Родственникам погибших во
время пожара выдали компенсации. Остальных
задержанных вскоре депортировали на родину,
при этом многие из них не получили никаких
компенсаций и лишились невыплаченной
заработной платы.
В июле и августе Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу торговли людьми,
связанной с браками с иностранцами. КЛРД
и Специальный докладчик по вопросу о правах
мигрантов отметили, что иностранки, вышедшие
замуж за граждан Кореи, не имеют адекватной
защиты от злоупотреблений со стороны мужей
или международных брачных агентств.

Арест и депортация членов ПРМ
В декабре троих руководителей Профсоюза
рабочих-мигрантов (ПРМ): президента Кажимана
Хапуна, вице-президента Раджу Кумара Гурунга и
генерального секретаря Абула Башера М.
Монируззамана (Масума) – принудительно
выслали на родину без надлежащего
разбирательства. Их арестовали в ноябре, когда
они планировали кампании против предлагаемых
поправок к закону «Об иммиграции». По
имеющимся сведениям, их задержали за то, что
они оказались на нелегальном положении или
без документов. С августа 2007 года в результате
подобных жёстких мер были арестованы не
менее 20 членов ПРМ.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Представители Amnesty International посетили
Южную Корею в мае, августе–сентябре и в октябре.
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 Republic of Korea: Briefing to the UN Committee on the
Elimination of Discrimination against Women: Women
migrant workers’ discrimination in employment, July 2007
(ASA 25/005/2007)
 Open letter to the President of South Korea, March 2007
(ASA 25/002/2007)

КОТ-Д’ИВУАР
РЕСПУБЛИКА КОТ-Д’ИВУАР

Глава государства:
Лоран Гбагбо
Глава правительства:
Гийом Соро
(в марте сменил на этом посту
Шарля Конана Банни)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
18,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
47,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
193/174 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
48,7%

К
Подписанное в марте мирное соглашение
способствовало ослаблению политической
напряжённости в Кот-д’Ивуаре. Совет
безопасности ООН принял решение о том,
что международный миротворческий
контингент останется в стране до
завершения президентских выборов.
Несмотря на мирное соглашение, обе
стороны конфликта продолжали нарушать
права человека, особенно в отношении
женщин. Притеснения и физические
нападения оставались распространённым
явлением, в особенности на дорожных
контрольно-пропускных пунктах.

Краткая справка
В марте в столице Буркина-Фасо Уагадугу
Президент Лорен Гбагбо и Гийом Соро –
генеральный секретарь «Новых сил» (коалиция
вооружённых формирований, контролирующая
север страны с сентября 2002 года), подписали
соглашение. Его целью являлось воссоединение
страны и создание условий для проведения
президентских выборов, которые откладывались
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с 2005 года. В нём также устанавливались сроки
для разоружения и создания единой армии.
В марте Гийома Соро назначили на должность
премьер-министра нового переходного
правительства. В сентябре была ликвидирована
буферная зона, разделяющая
правительственные войска и вооружённые
отряды «Новых сил», которую контролировали
силы ООН и Франции. К патрулированию данного
района приступили объединённые бригады,
сформированные из бойцов правительственной
армии и «Новых сил». В сентябре стартовала
процедура регистрации избирателей, а в ноябре
обе партии договорились о проведении
президентских выборов до июня 2008 года.
Стороны пообещали начать в декабре
долгожданный процесс разоружения в рамках
подготовки к созданию новой общенациональной
армии.
В октябре Совет безопасности ООН принял
решение продлить ещё на один год эмбарго на
поставки оружия в Кот-д’Ивуар и на экспорт
алмазов; кроме того, в отношении трёх
политических лидеров остались в силе
адресные санкции (замораживание активов
и запрет на передвижение).

медицинской помощи многочисленным
женщинам и девушкам, которые пострадали от
массовых, систематических изнасилований и
других форм сексуального насилия со стороны
представителей воевавших сторон и тесно
связанных с ними гражданских лиц за время
вооружённого конфликта, длившегося
с 2002 года.

Обвинения в сексуальном насилии,
совершённом представителями
миротворческих сил ООН
В июле прозвучали серьёзные заявления
о многочисленных фактах сексуального насилия
со стороны миротворцев Миссии ООН в Котд’Ивуаре (МООНКИ). ООН направила в страну
следственную комиссию, однако отмечалось,
что жертвы насилия неохотно сообщали
о подробностях нападений. В ноябре в Буаке
(там находится опорный пункт «Новых сил»)
прибыла следственная комиссия из Марокко,
однако по состоянию на конец года результаты
соответствующих расследований не
публиковались.

Насилие над женщинами

Нарушения прав человека,
совершённые правительственными
силами

Продолжали поступать сообщения
о сексуальном насилии в отношении женщин
и девушек. Нескольких подозреваемых
в совершении подобных преступлений
освободили без привлечения к суду. Во многом
такая безнаказанность была обусловлена тем,
что в Уголовном кодексе Кот-д’Ивуара
отсутствует определение изнасилования.
 Поступили сведения, что в июле 16-летнюю
девушку, работавшую горничной в частном доме
в Абиджане, изнасиловал сын её работодателя.
Подозреваемого арестовали, но в тот же день
выпустили на свободу. Насколько известно,
несмотря на неоднократные требования
адвоката пострадавшей, по состоянию на конец
года официальное расследование не
проводилось.
 Невзирая на официальные обязательства
президента и правительства, до конца года так
и не было принято никаких мер по
предоставлению компенсаций и оказанию

На силовых структурах лежит ответственность
за произвольные аресты, пытки и внесудебные
казни задержанных, а также за массовые
злоупотребления, связанные с вымогательством
денег на контрольно-пропускных пунктах и при
проверке документов.
 В марте подозреваемый в краже Гомбане
Бурайма скончался вследствие пыток в одном из
полицейских участков Абиджана. Полиция
начала расследование, однако до конца года
виновных так и не нашли и не привлекли к суду.
 В июле сотрудники Командного центра
специальных операций застрелили 15-летнего
Куасси Куаме Феликса и ранили ещё пятерых
человек во время нападения на группу таксистов
в районе Аджаме города Абиджана. Согласно
сообщениям, это нападение спровоцировал
отказ таксиста отдать деньги, которые у него
требовали силовики на контрольно-пропускном
пункте. По состоянию на конец года сведений
о начале расследования по данному факту не
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поступало, несмотря на официальные протесты
со стороны профсоюза водителей такси.

Злоупотребления, совершённые
«Новыми силами»
Бойцы и сторонники «Новых сил» нарушали
права человека, в том числе применяя пытки
и жестокое обращение, совершая произвольные
задержания и вымогая деньги в массовом
порядке. Все это происходило в атмосфере
безнаказанности из-за полного паралича
системы отправления правосудия на севере
страны.
 В августе обвиняемого в краже Коне Дриссу
арестовали бойцы командно-тактического
пункта (подразделение «Новых сил» в Буаке).
Под стражей его пытали. Коне Дриссу
освободили несколько дней спустя, но вскоре он
скончался в результате перенесённого
жестокого обращения. Представители «Новых
сил» обещали провести расследование
случившегося, однако по состоянию на конец
года личности предполагаемых преступников так
и не установили.

Закон об амнистии
В апреле Президент Гбагбо подписал указ,
гарантирующий амнистию за большинство
преступлений, совершённых во время
вооружённого конфликта, который длился
с 2002 года. Эта амнистия напрямую не
исключает из сферы своего действия
международные преступления, в том числе
массовое, систематическое сексуальное
насилие в отношении женщин. Между тем
в июле в ходе встречи с делегацией Amnesty
International Президент Гбагбо подчеркнул, что
эта амнистия не распространяется на
«преступления против человечества» и заверил
представителей организации в том, что
«пострадавшим создадут все условия для
подачи исков».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 В июле делегация Amnesty International посетила
Кот-д’Ивуар, чтобы встретиться с главой государства и
провести семинар для представителей местных НПО по
проблеме сексуального насилия над женщинами.
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 Côte d’Ivoire: Targeting women: the forgotten victims of
the conflict (AFR 31/001/2007)
 Côte d’Ivoire: Crimes under international law cannot be
amnestied (AFR 31/006/2007)

КУБА
РЕСПУБЛИКА КУБА
Глава государства
и правительства:

Рауль Кастро Рус
(временно замещает
на этом посту
Фиделя Кастро Руса)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
11,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,8%

В стране сохранялись серьёзные
ограничения на свободу выражения мнений,
свободу объединений и передвижения.
Не менее 62 узников совести оставались
в заключении. Продолжались
преследования, запугивания и задержания
политических диссидентов, независимых
журналистов и правозащитников. Вместе
с тем, четырёх узников совести и других
политических диссидентов освободили,
а правительство выразило готовность
обсудить вопросы защиты прав человека
с другими странами, а также
ратифицировать договоры в области прав
человека. Кубинцы продолжали испытывать
негативные последствия эмбарго,
наложенного США.

Краткая справка
В мае кубинское правительство одобрило идею
формирования двустороннего механизма
политических консультаций с властями Испании,
включая официальный диалог о правах
человека. Такое решение было принято после
визита в страну испанского министра
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иностранных дел, который первым среди своих
коллег из стран Евросоюза посетил Гавану
после репрессий диссидентов в 2003 году. Это
событие ознаменовало собой возобновление
межгосударственного сотрудничества,
прекращённого в 2003 году.
В ноябре по приглашению кубинского
правительства страну посетил Специальный
докладчик Комиссии ООН по вопросу о праве на
питание. Приглашение последовало за
решением Совета ООН по правам человека не
продлевать полномочия Специального
представителя по правам человека на Кубе.
По словам кубинского министра иностранных
дел, его правительство обязалось
осуществлять «систематическое регулярное»
сотрудничество с международными
правозащитными структурами «при условии,
что отношение к Кубе не будет носить
дискриминационный характер». Десятого
декабря он объявил, что вскоре Куба
подпишет два ключевых договора по правам
человека.
Политические отношения с США оставались
напряжёнными. В октябре Президент Буш
заявил, что США намерены продолжать
политику изоляции Гаваны, и призвал
международное сообщество поддержать их
в этом вопросе.
В ноябре Генеральная Ассамблея ООН
в 16-й раз подряд приняла ежегодную
резолюцию с призывом к США снять с Кубы
эмбарго.

Свобода выражения мнений
и свобода объединений
Все печатные и вещательные СМИ оставались
под контролем государства.
В 2007 году правительство отказалось
возобновить визы нескольким иностранным
корреспондентам в связи с тем, что «их подход
к освещению ситуации на Кубе, по мнению
кубинского правительства, неадекватен».

Система правосудия
Узники совести

По состоянию на конец года 62 узника совести
по-прежнему находились под стражей за
мирные политические убеждения
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и деятельность. Ещё 13 человек отбывали
назначенные им приговоры вне тюрем по
состоянию здоровья. В 2007 году четырёх
узников совести освободили условно.

«Социальная опасность»
В стране по-прежнему практиковалось
применение уголовной системы для подавления
политических диссидентов и критиков. Многих
из них в качестве упредительной меры осудили
за так называемую «социальную опасность», то
есть «склонность к совершению преступления».
Кубинское законодательство предусматривает
уголовную ответственность за пьянство,
употребление наркотиков и «антиобщественное
поведение». Вместе с тем, эта мера практически
всегда применялась исключительно
к политическим диссидентам, независимым
журналистам и лицам, критикующим
правительство. Осуждённым за «социальную
опасность» грозит до четырёх лет лишения
свободы и направление на «терапевтическое
лечение», «перевоспитание» или под «надзор
Национальной революционной полиции».
 В апреле после суммарного судебного
разбирательства муниципальный суд Унион-деРейеса приговорил Хосе Оскара Санчеса
Мадана к четырём годам лишения свободы за
«социальную опасность». Суд над Маданом
состоялся через четыре часа после его ареста,
причём никому из его родственников не
сообщили об этом и не позволили присутствовать
на суде. Хосе Оскар Санчес Мадан является
представителем диссидентского «Независимого
движения за альтернативный выбор».

Произвольные задержания
Продолжалось преследование политических
диссидентов, независимых журналистов
и критиков за диссидентскую деятельность
и освещение ситуации с правами человека на
Кубе. Некоторых из них задерживали на сутки
или двое, после чего освобождали; другие
находились под стражей месяцами и даже
годами в ожидании суда.
 В период с 21 ноября по 10 декабря многих
политических диссидентов произвольно задержали
на непродолжительное время в связи с участием в
мирных акциях протеста. Задержания имели целью
предотвратить выступления против правительства,
особенно 10 декабря, в Международный день прав
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человека. По состоянию на конец года, как
минимум, три человека по-прежнему находились
под стражей.
 27 сентября в Гаване были задержаны
48 человек, которые готовились к участию
в демонстрации перед зданием Министерства
юстиции с требованием о справедливом
отношении к политическим диссидентам.
Некоторых из них освободили в тот же день,
а остальных – на следующий день.

Смертная казнь
Около 40 человек всё ещё находились в камерах
смертников. Насколько известно, в последний раз
смертный приговор был приведён в исполнение
в апреле 2003 года. В последние годы суды редко
выносили смертные приговоры.

Последствия эмбарго США
Наложенное США эмбарго по-прежнему крайне
негативно сказывалось на реализации
кубинцами своих экономических, социальных
и культурных прав, таких как право на питание,
здоровье и гигиену. В первую очередь от этого
страдали наиболее социально уязвимые группы
населения. По мнению Amnesty International,
эмбарго США также ограничивает свободу
передвижения между Кубой и США и мешает
воссоединению родственников.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Cuba: Further information on Fear for safety / Fear of
torture / Intimidation / Harassment (AMR 25/001/2007)
 Cuba: Amnesty International’s human rights concerns
(AMR 25/003/2007)
 Cuba: Fear for safety/Fear of arbitrary detention: Martha
Beatriz Roque Cabello (AMR 25/004/2007)
 Cuba: Government should commit to human rights by
ending harassment of dissidents (11 December 2007)

Доклад Amnesty International 2008

КУВЕЙТ
ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ

шейх Сабах аль-Ахмед
аль-Джабер аль-Сабах
Глава правительства:
шейх Нассир
Мухаммед аль-Ахмед
аль-Сабах
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
11/11 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
93,3%
Глава государства:

Многочисленные злоупотребления
в отношении трудовых мигрантов, особенно
женщин из числа домашней прислуги,
продолжались без малейшей надежды на
возмещение вреда пострадавшим.
По-прежнему выносились и приводились
в исполнение смертные приговоры.

Трудовые мигранты
Трудовые мигранты, составляющие значительную
часть рабочей силы Кувейта, как и прежде,
сталкиваются с многочисленными
злоупотреблениями. В самом уязвимом
положении находились несколько тысяч женщин
из числа домашней прислуги, в основном
уроженки стран Южной и Юго-Восточной Азии.
Они подвергались двойной дискриминации – как
женщины и как домашняя прислуга, на которую не
распространяются меры защиты,
предусмотренные трудовым законодательством
1964 года в отношении прочих иностранных
рабочих. Рабочий день женщин из числа
домашней прислуги чаще всего не ограничен по
времени, при этом они получают незначительную
плату и часто сообщают о физическом и ином
насилии со стороны работодателей, в том числе
сексуальном. В таких случаях женщины
практически лишены средств правовой защиты.
По сообщениям, минимальная заработная плата
иностранной прислуги вдвое меньше, чем у других
иностранных рабочих, и составляет лишь треть
минимальной заработной платы граждан Кувейта.
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Введённый в октябре 2006 года стандарт на
договор с иностранной домашней прислугой
привёл к некоторым положительным изменениям.
Однако он же ухудшил ситуацию для
домработниц, столкнувшихся с физическим и
иными видами насилия со стороны работодателя,
из-за запрета на смену места работы. Согласно
положениям договора, прислуга, оставившая
место работы или уволенная работодателем,
подлежит депортации.
 В феврале примерно 1300 работниц из
Бангладеш, нанятых частной компанией
в качестве уборщиц, устроили забастовку
в связи с невыплатой заработной платы и
нищенскими условиями проживания.

«Война с терроризмом»

К

В марте освободили двух бывших узников
лагеря США в Гуантанамо-Бэй (Куба), сняв с них
обвинения в причастности к террористической
деятельности. Омара Раджаба Амина и Абдуллу
Камеля аль-Кандари задержали по
возвращении в Кувейт в сентябре 2006 года.
В мае Апелляционный суд оставил
оправдательный вердикт в силе. Таким образом,
число граждан Кувейта, вернувшихся из
Гуантанамо и полностью оправданных
кувейтскими судами, достигло восьми человек.
Ещё четыре гражданина Кувейта до сих пор
удерживаются в Гуантанамо.
В июне Кассационный суд отменил смертный
приговор, вынесенный четырём осуждённым –
Мухаммеду Сааду, Абдулле Сааду, Мухаммеду
Иссе и Салаху Абдулле, которых в 2005 году
признали замешанными в террористической
деятельности, в том числе в принадлежности
к «Бригаде львов полуострова» – группировке,
предположительно связанной с «Аль-Каидой».
Эти и другие подсудимые по тому же делу
заявляли о пытках на допросах во время
предварительного следствия. Один из них,
насколько известно, утверждал, что Управление
государственной безопасности «привозило»
иностранных экспертов, чтобы пытать
задержанных. По сообщениям, на слушаниях
в Кассационном суде Мохаммед Саад снял
рубашку и продемонстрировал шрамы,
оставшиеся, по его словам, от пыток, которые
к нему применяли в период содержания под

226

стражей в Управлении государственной
безопасности. Насколько известно,
независимое расследование утверждений
подсудимых о применении к ним пыток не
проводилось.

Свобода выражения мнений

 Башера аль-Сайеха, редактора газеты «АльДжарида», задержали в августе в связи с тем,
что на принадлежащем ему сайте был размещён
комментарий с критикой в адрес эмира Кувейта,
несмотря на то, что он удалил этот комментарий
несколько часов спустя. Журналиста Джассима
аль-Камеша, который предпринял попытку
сфотографировать арест, также задержали. По
сообщениям, его избили сотрудники силовых
органов. Спустя три дня их обоих освободили.

Смертная казнь
Смертной казни через повешение предали, по
крайней мере, одного осуждённого –
гражданина Пакистана, признанного виновным в
торговле наркотиками. Ещё как минимум одного
человека – уроженку Филиппин, работавшую
домашней прислугой и обвиняемую в убийстве
сына своего работодателя, приговорили к
смертной казни. В декабре в ответ на прошение
о помиловании, поступившее непосредственно
от Президента Филиппин, эмир Кувейта заменил
смертный приговор, вынесенный другой
гражданке Филиппин (Марилу Ранарио) на
пожизненное заключение. Марилу Ранарио
признали виновной в убийстве кувейтского
работодателя в 2005 году.
В декабре Апелляционный суд оставил в силе
смертный приговор, вынесенный члену правящей
династии аль-Сабах, известному только под
именем Талал. Его признали виновным в торговле
наркотиками в декабре 2006 года.
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КЫРГЫЗСТАН
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства:
Курманбек Бакиев
Глава правительства:
Игорь Чудинов
(в декабре сменил на этом
посту Алмазбека Атамбаева,
в марте сменившего
Азима Исабекова,
в свою очередь, в январе
сменившего Феликса Кулова)
Смертная казнь:
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения:
5,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
65,6 года
Смертность среди детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
67/56 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,7%

Прошедший год ознаменовался
политическими кризисами. Сохранялся
высокий уровень напряжённости между
президентом, правительством
и оппозиционными партиями из-за
разногласий по Конституции и другим
вопросам. Свобода выражения мнений
и объединений ограничивалась.
Продолжались пытки и другое жестокое
обращение с задержанными во время
содержания под стражей в милиции. В ряде
случаев власти Кыргызстана сотрудничали
со спецслужбами Узбекистана
в преследовании беженцев и просителей
убежища, искавших прибежища
в Кыргызстане.

Краткая справка
Конституция по-прежнему являлась яблоком
политического раздора, несмотря на то, что
в 2006 году была принята её новая редакция.
Устроенная в апреле оппозиционными партиями
демонстрация в столице страны Бишкеке,
длившаяся неделю, закончилась вспышкой
насилия, когда силовые структуры разогнали
собравшихся. В сентябре Конституционный суд
постановил, что Конституция 2003 года должна

Доклад Amnesty International 2008

оставаться в силе. Этот шаг заставил Президента
Бакиева в октябре провести референдум,
в результате которого были утверждены
поправки к Конституции. После этого президент
распустил парламент и объявил новые выборы,
которые в декабре завершились победой его
партии. Результаты выборов вызвали волну
протестов, после того как социалистическая
оппозиционная партия «Ата Мекен»
(«Отечество») из-за изменений
в законодательстве не прошла в парламент, хотя
по итогам выборов заняла второе место. За
участие в этих протестах десятки активистов
оппозиции и несколько правозащитников были
на непродолжительное время взяты под стражу.
По заявлению ОБСЕ, выборы не соответствовали
международным стандартам. Организация
подвергла власти критике за превышение силы
при разгоне мирных демонстраций.

Пытки и другие формы жестокого
обращения
По-прежнему были широко распространены
пытки и другие формы жестокого обращения во
время содержания под стражей, при этом лишь
немногие сотрудники правоохранительных
органов привлекались к ответственности.
В августе суд в городе Нарын оправдал двух
сотрудников милиции, обвинявшихся в том, что
запытали задержанного до смерти в 2006 году.
По сообщениям, это дело дошло до суда лишь
благодаря продолжительному давлению со
стороны правозащитников.
Как сообщила в августе председатель
правозащитной группы «Кылым шамы» («Свеча
столетия») Азиза Абдирасулова, ей стало
известно не менее чем о 10 случаях пыток, в том
числе – трёх случаях смерти во время
содержания под стражей. Расследуя сообщения
о смерти подозреваемого, избитого в июле
сотрудником милиции в предварительном
заключении в Нарыне, она встретилась
с четырьмя задержанными подростками
(в возрасте 14 и 15 лет), которые жаловались на
жестокое обращение. По их словам, сотрудники
милиции избивали их, в том числе ногами,
надевали им противогазы и перекрывали
воздух, принуждая сознаться в преступлениях,
которых те не совершали.
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Свобода собраний
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Власти ещё более ограничили свободу собраний
и выражения мнений. В частности, был сужен
перечень мест в Бишкеке, где разрешено
проводить демонстрации. Многим участникам
протестов предъявлялись обвинения
в нарушении общественного порядка; не менее
15 человек были признаны виновными. Милиция
и органы государственной безопасности
разогнали несколько демонстраций, устроенных
правозащитниками, молодёжными активистами
и активистами гражданского общества;
участников акций задерживали.
 Бывшего премьер-министра страны Феликса
Кулова задерживали для допроса в милиции
в апреле, а затем в августе. В связи
с апрельскими столкновениями между
сторонниками оппозиции и силовыми
структурами ему было предъявлено обвинение
в подстрекательстве к массовым общественным
беспорядкам. Также были задержаны двое
помощников Феликса Кулова. Им предъявили
обвинения в организации общественных
волнений. В августе их приговорили к четырём
годам лишения свободы. По их словам,
обвинения имели политическую подоплёку.
 В июле сотрудники милиции разогнали
демонстрацию НПО «Демократия», конфисковав
плакаты и флаги. На непродолжительный срок
был задержан правозащитник Турсун Ислам,
организовавший мирное собрание в защиту прав
человека. Его сын оставался под стражей три
дня.
 Лидер правозащитного центра «Граждане
против коррупции» Толекан Исмаилова
оказалась в числе 11 правозащитников, на
непродолжительное время взятых под стражу
и осуждённых за участие в мирных собраниях
в Бишкеке, участники которых протестовали
против результатов выборов в декабре.

Беженцы из Узбекистана
Беженцам и просителям убежища из
Узбекистана по-прежнему угрожала выдача или
похищение спецслужбой Узбекистана (СНБ),
иногда действовавшей совместно с киргизскими
коллегами. Беженцы и просители политического
убежища оказывались в заключении без права
сообщения с внешним миром, подвергались
пыткам и другому жестокому обращению,
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а также получали длительные тюремные сроки
в результате несправедливых судов в
Узбекистане. Кроме того, поступали сообщения
о случаях, когда сотрудники спецслужб
Кыргызстана задерживали просителей
убежища и затем продавали пограничникам
Узбекистана.
 В марте четверых просителей убежища,
похищенных в 2006 году сотрудниками СНБ, суд
в Намангане (Узбекистан) приговорил к лишению
свободы сроком до 16 лет.
 Отабека Муминова, мужчину из Узбекистана,
которому было отказано в убежище
в Кыргызстане, тайно депортировали в июне,
через месяц после получения властями страны
запроса из Узбекистана о его экстрадиции.
Власти Узбекистана обвинили его
в принадлежности к запрещённой исламистской
партии «Хизб-ут-Тахрир». Его задержали в Оше
в Кыргызстане в 2006 году, а в апреле 2007 года
приговорили к трём годам лишения свободы за
разжигание религиозной ненависти
и незаконное пересечение границы. По
сообщениям, его родственники получали
гарантии того, что он не будет выдан.

Свобода выражения мнений:
убийство журналиста

 В октябре в городе Оше застрелили Алишера
Саипова, 26-летнего независимого журналиста
и редактора, гражданина Кыргызстана
узбекского происхождения. Он являлся
редактором новой газеты «Сиёсат»
(«Политика»), выходящей на узбекском языке,
которая среди прочего освещала вопросы,
связанные с правами человека. Алишер Саипов
также был корреспондентом «Голоса Америки»
и публиковал на независимых сайтах материалы
по Центральной Азии. Он часто писал на острые
темы и, по сообщениям, получал анонимные
угрозы. Ранее некоторые СМИ Узбекистана
провели кампанию, в которой его сообщения
осуждались как нападки на государственное
устройство Узбекистана.

Смертная казнь
В мае Президент Бакиев утвердил несколько
новых законов, относящихся к системе
уголовного правосудия. Один из этих законов
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заменил смертную казнь пожизненным
заключением за общеуголовные преступления,
хотя оставалось неясным, распространялось ли
действие этого закона на преступления,
совершённые в военное время. Верховный Суд
должен был в течение шести месяцев
пересмотреть дела 174 заключённых, ранее
приговорённых к смертной казни. По состоянию
на конец года результаты этих пересмотров ещё
не были известны.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Central Asia: Summary of human rights concerns,
January 2006-March 2007 (EUR 04/001/2007)

ЛАОС
ЛАОССКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:

Президент
Чуммали Сайасон
Буасон Бупхаван
на практике
не применяется
6,2 млн чел.

Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

63,2 года
129/123 на 1000
68,7%

 Kyrgyzstan: Dismay at murder of independent journalists
(EUR 58/002/2007)
 Содружество Независимых Государств: Беларусь –
единственный палач (EUR 04/002/2007)

Группы хмонгов, вынужденные скрываться
в джунглях, находились под угрозой
нападения со стороны правительственных
вооружённых сил. Оказывалось всё
большее давление с целью добиться
принудительного возвращения из Таиланда
тысяч беженцев и просителей убежища из
числа лаосских хмонгов. Не допускалось
независимое наблюдение за ситуацией
с возвращёнными лицами и правами
человека в целом. Свобода выражения
мнений и объединений оставалась под
строгим контролем.

Краткая справка
В июле произошли незначительные
перестановки в правительстве, в частности,
после того, как премьер-министр публично
призвал к борьбе с коррупцией, был назначен
новый министр финансов.
В феврале Лаос ратифицировал
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (МПЭСКП).
Страна ещё не ратифицировала
Международный пакт о гражданских
и политических правах (МПГПП), подписанный
в декабре 2000 года.
Смертная казнь по-прежнему
предусматривалась законодательством, но
в течение года сообщений о вынесении
смертных приговоров не поступало. Последняя
известная казнь состоялась в 1989 году.
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В июне в США были арестованы 12 человек,
в том числе генерал Ванг Пао – бывший лидер
действовавшей при поддержке ЦРУ «тайной
армии», которая воевала против
коммунистического фронта «Патет-Лао»
в 1960-е годы. Их обвинили в заговоре с целью
покупки вооружений и планировании
насильственного свержения лаосского
правительства. После арестов поступали
неподтверждённые сообщения о репрессиях
в отношении этнических хмонгов на севере
страны в провинции Бокео, в том числе об
убийствах и массовых задержаниях. В июле
пятерых этнических хмонгов в Бокео обвинили
в том, что те планировали установить взрывные
устройства на семи стратегических объектах.
Не прекращалась критика в адрес
крупномасштабных проектов, в том числе шахт
и плотин, из-за того влияния, которое они, по
имеющимся данным, оказывают на
экономическое положение людей
и окружающую среду. По заключению
экологических групп, нормативная база
в области экологических и социальных
стандартов является приемлемой, но
применяется она неудовлетворительно, в том
числе при обнародовании оценок последствий.
В сентябре представители правительства Лаоса
объявили, что в течение следующих восьми лет
будет построено девять новых плотин.
Организация International Rivers Network
и норвежская группа FIVAS подвергли критике
предложение о расширении гидроэлектростанции
«Теун-Хинбун» в центральном Лаосе. Они
заявили, что в результате этого проекта уже
пострадали 25 000 человек из-за потери
плодородных земель, сокращения количества
рыбы и подъёма воды.

Дискриминация
В апреле члены Комитета по ликвидации всех
форм расовой дискриминации (КЛРД) провели
во Вьентьяне семинар, посвящённый
обсуждению 16-го и 17-го периодических
докладов Лаоса в рамках Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Доклад был запланирован на
начало 2007 года, но до конца года его так и не
представили.
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Неустановленное количество хмонгов
продолжало жить в нищете, скрываясь от
властей, особенно от военных, которые уже не
одно десятилетие совершают нападения,
в результате чего погибают и получают ранения
десятки людей. По сравнению с предыдущими
годами во второй половине 2007 года число
зарегистрированных нападений уменьшилось.
Чаще всего нападениям подвергались люди,
добывающие продовольствие. Благодаря
репортажам и фотографиям, полученным
в последние годы в результате шести тайных
визитов иностранных журналистов, стало
известно о множестве раненых и людях со
шрамами, в том числе детях, живущих в нищете
и лишениях. У них нет возможности получать
медицинскую помощь, и они вынуждены
полагаться на народную медицину.
Оставалась невыясненной судьба
и местопребывание сотен этнических хмонгов,
попытавшихся выйти из джунглей и влиться
в жизнь общества.

Беженцы и просители убежища
Тысячи лаосских хмонгов – просителей убежища
проживали в Таиланде, из них свыше
8000 человек – в лагере в провинции Фетчабун
на севере страны. Им угрожало принудительное
возвращение в Лаос по договорённости между
правительствами двух стран. Сотни человек
депортировали, не предоставив никакой
возможности рассмотрения их ходатайств
о защите. Судьба большинства высланных
оставалась неизвестной.
В сентябре правительства обеих стран
пришли к новому соглашению, по которому все
лаосские хмонги из лагеря в Фетчабуне
возвращаются в Лаос до конца 2008 года без
возможности передать свои дела на
рассмотрение в независимый орган. Лаосские
власти настояли на том, что в Лаосе
к вернувшимся не будут допускаться
независимые наблюдатели.
 В марте власти Лаоса публично заявили о том,
что они «нашли» 21 девушку из числа
27 лаосских хмонгов, пропавших после
депортации из Таиланда в декабре 2005 года.
С момента принудительного возвращения эти
27 человек находились под стражей. Судьба
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остальных шестерых из группы остаётся
неизвестной. Двадцать одной девушке не дали
разрешения на воссоединение с родителями
в Таиланде. Вместо этого их поселили в Лаосе
с другими родственниками или незнакомыми
членами кланов. Не менее 12 девушек
впоследствии бежали к родственникам
в Таиланд. Они подтвердили, что их
держали под стражей, а одна из них заявила,
что её избивали и неоднократно
насиловали.
В течение года лаосские власти организовали
несколько визитов дипломатов и журналистов
к некоторым лаосским хмонгам, пострадавшим
от принудительного возвращения. По мнению
наблюдателей, представленные им люди
подверглись «перевоспитанию», но выглядели
здоровыми.

Условия содержания в тюрьмах
Независимые правозащитные наблюдательные
органы не могли действовать в стране, поэтому
получить точные данные о числе политических
заключённых и условиях содержания в тюрьмах
было невозможно. Однако продолжали
поступать сообщения о жестоком обращении,
недостаточном питании, переполненности тюрем
и отсутствии необходимой медицинской помощи.
Несколько политических заключённых,
осуждённых в результате несправедливых
судебных процессов, оставались в заключении
в тюрьме «Самхе» во Вьентьяне. Среди них
были Тао Муа и Па Фу Кханг –– хмонги,
арестованные в 2003 году за помощь двум
журналистам в посещении хмонгов в джунглях.
Также в тюрьме «Самхе» находились четыре
узника совести, арестованные в октябре 1999
года за попытку проведения мирной
демонстрации: Тонгпасеут Кеуакун, Сенг-Алун
Фенгфанх, Буаванх Чанхманивонг и Кеочай.
Ничего не известно о судьбе Синга
Чантакуммана, содержащегося под стражей
с 1975 года. По последним данным, он тяжело
болен и находится в отдалённом тюремном
лагере №7 в провинции Хуапхан.

Здравоохранение
Как показало исследование, начатое в ноябре
Мировой продовольственной программой,
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половина детей младше пяти лет в сельских
районах Лаоса страдала от хронического
недоедания. Это показало, что высокие темпы
экономического роста, который страна
переживала в последнее десятилетие,
не оказали заметного влияния на проблему
недостаточного питания детей.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Lao People’s Democratic Republic: Hiding in the jungle,
Hmong under threat (ASA 26/003/2007)
 Lao People’s Democratic Republic: Thao Moua and Pa
Fue Khang: Hmong imprisoned after unfair trial (ASA
26/008/2007)

ЛАТВИЯ
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Валдис Затлерс
(сменил на этом посту
Вайру Вике-Фрейбергу
в июле)
Глава правительства:
Иварс Годманис
(сменил на этом посту
Айгарса Калвитиса
в декабре)
Смертная казнь:
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения:
2,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
14/12 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,7%
Глава государства:

Почти 400 000 человек в Латвии оставались
без гражданства. Представители языковых
и сексуальных меньшинств подвергались
дискриминации.

Лица без гражданства
Почти 400 000 человек продолжали жить
в Латвии без гражданства. Подавляющее
большинство из них были гражданами
Советского Союза и проживали в Латвии во
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время его распада. Чтобы получить
гражданство, неграждане должны пройти ряд
экзаменов, например, на знание Конституции
Латвии, её истории и латышского языка,
а также знать наизусть слова государственного
гимна. В мае Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам (Комитет)
опубликовал Заключительные замечания по
Латвии, в которых призвал страну «проследить
за тем, чтобы отсутствие гражданства
у постоянных жителей не препятствовало им
в равной мере пользоваться экономическими,
социальными и культурными правами,
включая трудоустройство, социальное
обеспечение, медицинское обслуживание
и образование».

курсов с целью предоставления более широких
возможностей лицам, желающим свободно
владеть латвийским языком». Комитет также
рекомендовал Латвии в соответствии со
статьёй 10 Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств, участницей которой
является Латвия, «рассмотреть вопрос
о предоставлении услуг письменных и устных
переводчиков в государственных
и муниципальных учреждениях, в частности
в районах с высокой концентрацией лиц,
говорящих на языках меньшинств».
Кроме того, Комитет призвал Латвию без
промедления принять всестороннее
законодательство, направленное на борьбу
с дискриминацией.

Языковые меньшинства

Права лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов

Почти треть населения Латвии составляет
русскоязычное меньшинство. Русскоговорящее
меньшинство продолжало сталкиваться
с дискриминацией в нескольких областях
общественной жизни, в том числе при
трудоустройстве. В мае Комитет выразил
обеспокоенность в связи с тем, что «закон
о государственном языке, предусматривающий
обязательное использование латвийского языка
при любых обращениях в государственные
учреждения, в том числе в административных
районах, может оказывать дискриминационное
воздействие на проживающие в государствеучастнике языковые меньшинства, включая
русскоязычное меньшинство, составляющее
значительную часть населения. Комитет,
в частности, обеспокоен тем, что представители
языковых меньшинств, особенно лица старшего
возраста, могут быть поставлены
в неблагоприятное положение при обращении
в государственные органы с точки зрения их
права на доступ к государственным службам.
Это оказывает негативное воздействие на
осуществление их экономических, социальных
и культурных прав».
Комитет призвал Латвию «обеспечить
предоставление надлежащей поддержки
представителям языковых меньшинств,
особенно лицам старшего возраста,
посредством, в частности, увеличения
ассигнований для субсидирования языковых
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3 июня в Риге прошёл парад в поддержку прав
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.
Хотя в ходе аналогичных мероприятий
в 2005 и 2006 годах участники подвергались
физическим нападениям, а полиция не
предоставила им надлежащей защиты,
в 2007 году параду обеспечили должную
полицейскую защиту, и серьёзных нападений
не произошло.
Более 400 человек, в том числе организация
латвийских лесбиянок, геев, бисексуалов
и транссексуалов «Мозаика» и десятки
латвийских активистов, делегация Amnesty
International в составе примерно 70 человек,
несколько членов Европейского парламента
и министр из правительства Швеции, провели
шествие в парке в центре Риги. При этом парк
был закрыт и охранялся сотнями сотрудников
правоохранительных органов, поэтому
противникам демонстрантов оказалось
практически невозможно совершать нападения
на участников шествия.
Тем не менее, было заметно присутствие на
параде многочисленных противников
демонстрантов. В их числе находились как люди
пенсионного возраста, так и дети младше 12 лет.
Они громко выкрикивали словесные оскорбления
и делали неприличные жесты в сторону
участников шествия. В парке взорвались два
самодельных взрывных устройства.
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Расизм
В январе впервые вынесли приговор к лишению
свободы за нападение на расовой почве по
статье 78 Уголовного кодекса Латвии. Дело
касалось нападения на мужчину в центре Риги
в середине 2006 года. В мае суд вынес второй
приговор к лишению свободы за преступление
на расовой почве, признав виновными двух
подростков в нападении на женщину
бразильского происхождения в декабре
2006 года, которое они совершили по расовым
мотивам. Одного из подростков приговорили
к тюремному заключению.
В июне Европейский союз (ЕС) обратился
к Латвии с официальной просьбой осуществить
Директиву ЕС о расовом равенстве (2000/43/E),
которую государство до сих пор не выполнило.

ЛИБЕРИЯ
РЕСПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ
Глава государства
и правительства: Эллен Джонсон-Сёрлиф
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
44,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
217/200 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
51,9%

На протяжении года положение в области
прав человека продолжало
стабилизироваться, несмотря на проблемы,
которые сохранялись в сфере отправления
правосудия. Тюрьмы по-прежнему были
переполнены, причём большинство
находившихся под стражей ожидали суда.
Никаких дальнейших мер по созданию
Независимой комиссии по правам человека
не предпринималось. Деятельность
Комиссии правды и примирения не
принесла существенных результатов.
Насилие в отношении женщин по-прежнему
носило повсеместный характер.
Продолжали поступать сообщения о случаях

Доклад Amnesty International 2008

преследования журналистов со стороны
сотрудников силовых ведомств. В Гааге
(Нидерланды) продолжался суд над бывшим
Президентом Либерии Чарльзом Тэйлором
по обвинениям в военных преступлениях
и преступлениях против человечности,
совершённых в Сьерра-Леоне
(см. информацию по Сьерра-Леоне).

Краткая справка
Приоритетным направлением деятельности
правительства Эллен Джонсон-Сёрлиф
оставалась борьба с коррупцией. Продолжались
суды над бывшими членами национального
переходного правительства Либерии по
обвинениям в хищениях. Бывший председатель
Палаты представителей Эдвин Сноу подал
в отставку в связи с объявлением ему вотума
недоверия членами палаты. В апреле данный
пост занял Алекс Тайлер – представитель
Либерийской партии действия.
В июле арестовали и предъявили обвинения
в государственной измене троим лицам:
бывшему председателю Национального
законодательного собрания переходного
периода Джорджу Куку, бывшему начальнику
главного штаба войск и главе отдела по борьбе
с терроризмом при Самюэле Доу генералмайору Чарльзу Джулу, а также полковнику
Дорбору. В данный момент суд над ними
продолжается. В апреле с Либерии сняли
санкции на торговлю алмазами и древесиной,
и государство присоединилось
к «Кимберлийскому процессу» –
международному механизму сертификации
происхождения необработанных алмазов
в целях ограничения контрабанды. Либерийские
законодатели широко обсуждали
противоречивый законопроект,
предусматривающий замораживание активов
бывших членов правительства, и в итоге его
отклонили.
В июне при поддержке УВКБ ООН
завершился процесс добровольной
репатриации. Приблизительно 80 000 граждан
Либерии по-прежнему проживают в других
странах, в то время как на территории Либерии
оставалось порядка 50 000 беженцев,
в основном из Кот-д’Ивуара.
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В феврале поступила информация
о причастности бывших участников боевых
действий в Либерии к политическому кризису
в Гвинее. Кроме того, по неподтверждённым
сведениям, отряды бывших участников боевых
действий в Либерии переходили границу с Котд’Ивуаром.
В феврале состоялась конференция страндоноров, в ходе которой рассматривались
достижения Либерии. США списали Либерии
долг в размере 391 миллиона долларов.
В декабре мандат Миссии ООН в Либерии
(МООНЛ) продлили до сентября 2008 года.

Бурные демонстрации

Л

В связи с задержками по выплате
государственного довольствия, как минимум,
в трёх городах Либерии прошли демонстрации
бывших участников боевых действий. В январе
приблизительно 50 представителей этнической
группы мандинго провели демонстрацию перед
президентским дворцом, требуя урегулирования
земельного спора в графстве Нимба. Для
расследования сложившейся ситуации была
учреждена президентская комиссия. Позднее
в этом же году на юго-востоке страны прошли
бурные акции протеста, также связанные
с земельными спорами.
В середине апреля в городе Гбарнга прошли
бурные демонстрации с участием студентов
университета. Недовольство протестующих
вызвали неудовлетворительные условия
в студенческом городке. В июне волна протеста
докатилась до Университета Либерии, где
студенты выступили в поддержку
преподавателей, бастующих из-за невыплаты
заработной платы.
В июле в связи с полицейским
расследованием по факту хищения и
насильственных действий в Фрипорте (главном
морском порту Монровии) произошли
ожесточённые столкновения, в ходе которых
50 человек получили ранения. Для
расследования данного инцидента учредили
следственную комиссию. Бурные демонстрации
протеста прошли также в 50 милях от Монровии
в населённом пункте Бонг-Майнз. Гнев местных
жителей вызвала возможная причастность
полицейских к смерти пятилетнего ребёнка.
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Участники волнений сожгли недавно
отстроенный полицейский участок, а также
нанесли ущерб зданию государственной
полиции Либерии и дому мэра города. В декабре
в результате акций протеста на каучуковой
плантации Файерстоун и ответных мер со
стороны полиции пять человек получили
ранения, оборудование и сооружения плантации
подверглись разграблению.

Реформа силовых структур
Приблизительно 90 000 бывших участников
боевых действий воспользовались программами
реинтеграции в общество, ещё порядка
9000 человек на данный момент ожидают
приглашения к участию в них. В рамках
реинтеграции некоторые прошли военную
и полицейскую подготовку. В июле базовую
подготовку завершил отряд, состоящий из одних
женщин.
Изъяны судебно-правовой системы
по-прежнему представляют собой серьёзную
проблему. Работники судов непоследовательны
в применении регламентов и процессуальных
норм. Кроме того, они нередко нарушают
основные стандарты в области прав человека и
оказываются замешаны в коррупции. В то время
как за каждым окружным судом закреплён
государственный обвинитель, в большинстве
судов отсутствуют представители защиты.
В сельских районах страны по-прежнему
широко распространена ордалия (так
называемый «суд божий») – обычай, в рамках
которого вина или невиновность человека
определяется через испытание обвиняемого
болезненной процедурой. В течение года
властям практически не удалось добиться
положительных изменений в системе
ювенальной юстиции.
Составлен законопроект о создании
комиссии по вопросам реформирования
законодательства, которая должна
пересмотреть законы таким образом, чтобы они
соответствовали международным стандартам.
Условия содержания под стражей оставались
неудовлетворительными; заключённые нередко
осуществляли побеги. Главная проблема
центральной тюрьмы Монровии – крайняя
переполненность камер: в здании,
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рассчитанном на 470 заключённых,
содержалось 780 человек. Большинство
удерживаемых под стражей лиц ожидают суда.
МООНЛ подготовила 104 сотрудника силовых
органов и в 2008 году планирует подготовить
дополнительные кадры.

конфликта по делу об изнасиловании был
вынесен обвинительный приговор. Тем не
менее, работники судов применяли
соответствующие положения закона 2006 года
непоследовательно, и большинство подобных
дел урегулировались за пределами судов.

Правосудие переходного периода

Свобода прессы

Существенного успеха в создании Независимой
национальной комиссии по правам человека
добиться не удалось из-за проволочек
в назначении членов комиссии.
Работа Комиссии правды и примирения
продвигалась крайне медленно. В марте её
деятельность приостановили из-за опасений,
связанных с непрозрачностью процедур.
Создание рабочей группы, в которую вошли
члены комиссии и представители страндоноров, привело к ряду положительных
изменений, в том числе к найму основного
персонала. Представители гражданского
общества высказали озабоченность в связи
с отсутствием результатов работы комиссии.
Начало открытых слушаний было
запланировано на январь 2008 года.

В феврале полиция закрыла газету
«Индепендент», которая опубликовала
фотографии государственного министра по
делам президента в постели с двумя
женщинами. В марте Верховный Суд Либерии
попытался отменить запрет, однако
правительство Либерии оставило его в силе
и дало типографиям указание не печатать
издание. Правительство сняло запрет в июне.
В феврале директор контролируемой
правительством радиостанции «Либерия
бродкастинг систем» отстранил от работы на
неопределённый срок журналиста Отелло
Гузина, который выпустил в эфир интервью
с членом парламента Томасом Фаллахом из
оппозиционной партии «Конгресс за
демократические перемены». Директор
радиостанции посчитал подобное интервью
недопустимым и противоречащим редакционной
политике.
В июне в ходе столкновений между
студентами Университета Либерии и
сотрудниками силовых ведомств силовики
избили журналистов Дайлу Гоаха из газеты
«Нью-Демократ»и Эвана Баллаха из издания
«Паблик адженда». Гоах получил серьёзные
травмы.
В августе сотрудники государственной
полиции Либерии и органов по борьбе
с наркоторговлей применили физическую силу
и на короткий срок задержали корреспондента
газеты «Дейли Обзёрвер» Дж. Руфуса Пола.
Полиция обосновала его арест тем, что тот
«пытался без разрешения освещать
полицейские учения по проведению операций».
В сентябре сотрудники охраны Президента
Эллен Джонсон-Сёрлиф из Специальной
службы безопасности (ССБ) угрожали
нескольким местным журналистам
и корреспондентам международных
информационных агентств, в том числе

Суды над подозреваемыми
в военных преступлениях
Продолжался судебный процесс над Роем М.
Белфастом-младшим (известным также как
Чарльз Макартур Эммануэль и Чарльз «Чаки»
Тэйлор-младший) – сыном Чарльза Тэйлора. Его
обвиняют в применении пыток, заговоре
с целью пыток и использовании огнестрельного
оружия для насильственных действий в период,
когда он возглавлял отдел по борьбе
с терроризмом.

Права женщин
Несмотря на принятый в 2006 году новый закон
об ответственности за изнасилования, где
даётся более чёткое определение
изнасилования и ужесточается наказание за
него, в стране по-прежнему сохраняется
высокий уровень подобных преступлений
в отношении женщин и девушек. Число
разбирательств в окружных судах по делам об
изнасилованиях увеличилось. В 2007 году
впервые с момента завершения вооружённого
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Джонатану Пейлелею из «Би-би-си», Доссо
Зуму из «Радио Франс Интернешнл» и
Альфонсо Товаху из агентства «Рейтерс», за то,
что, по мнению охраны, они «нарушили
протокол».

Визиты Amnesty International

 Представители Amnesty International посетили
Либерию в феврале и сентябре.

ЛИВАН
ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Эмиль Лахуд
(до ноября 2007 года)
Глава правительства:
Фуад Синьора
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
3,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,5 года
Уровень смертности детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
27/17 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
88,3%
Глава государства:

Л
Год прошёл под знаком политическимотивированного насилия и нестабильности.
Свыше 40 человек погибли в результате
подрывов взрывных устройств и других
нападений. Сотни людей погибли во время
затянувшихся на несколько месяцев боев
между ливанской армией и вооружённой
группировкой «Фатх аль-Ислам»
в окрестностях и внутри лагеря палестинских
беженцев «Нахр аль-Баред». Страна всё ещё
недостаточно оправилась от последствий
разрушительного конфликта между
Израилем и группировкой «Хезболла»
в 2006 году. Напряжённость и политические
разногласия практически парализовали
работу парламента и помешали проведению
выборов нового президента.
Дискриминация женщин по-прежнему
допускалась законом и существовала на
практике. Государство не приняло
достаточных мер по защите женщин от
насилия. Палестинские беженцы также
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сталкивались с дискриминацией
и многочисленными нарушениями своих
социальных и экономических прав. Число
сообщений о пытках и жестоком обращении
под стражей возросло. Суды продолжали
выносить смертные приговоры, однако ни
один приговор не был приведён в
исполнение.

«Нахр аль-Баред»
20 мая в лагере палестинских беженцев «Нахр
аль-Баред» началось ожесточённое
противостояние между представителями
исламской вооружённой группировки «Фатх альИслам», которые пытались укрыться в лагере,
и частями ливанских вооружённых сил. По
сообщениям, прежде чем военным удалось
2 сентября взять ситуацию в лагере под контроль,
в стычках погибли 168 военнослужащих
ливанской армии, 42 мирных жителя и 220 членов
«Фатх аль-Ислам».
Обе противоборствующие стороны не
заботились о безопасности беженцев во время
стычек. Члены «Фатх аль-Ислам» организовали
на территории лагеря военные укрепления, где
укрывались после нападений на военную базу
ливанской армии. Военные осуществляли
интенсивный и, по-видимому, неизбирательный
артобстрел лагеря. Лагерю беженцев был
нанесён значительный урон. Насколько
известно, после того, как ливанские военные
установили контроль над лагерем, по нему
прокатилась волна грабежей, поджогов
и умышленной порчи покинутых домов
и имущества. В декабре премьер-министр
Ливана в письме к Amnesty International
сообщил, что военные начали расследование по
факту таких сообщений, отметив, что выявлен
только один случай, когда военные сожгли
несколько домов, уничтожая яд,
распространяемый «Фатх аль-Ислам».
Свыше 30 тысяч палестинских беженцев
вынуждены были покинуть «Нахр аль-Баред»
и перебраться в лагерь беженцев «Беддави».
Им разрешили вернуться в «Нахр аль-Баред»
в октябре, однако, по состоянию на конец года,
большинство отказалось возвращаться.
В лагерь по-прежнему не допускали
журналистов и местных правозащитников.
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 22 мая погибли два мирных жителя, многие
получили ранения, когда на пути автоколонны
ООН, доставившей в лагерь гуманитарную
помощь, сработало, как минимум, одно взрывное
устройство. Насколько известно, военные не
взяли на себя ответственность за данный случай.
В тот же день по автобусу, на котором беженцы
пытались покинуть лагерь, был открыт огонь
с военного блокпоста, в результате чего Найф
Селах Селах и беременная женщина Маха Абу
Руди погибли, а многие пассажиры получили
ранения. Один из военных вытащил из автобуса
мальчика 13–14 лет, стал угрожать ему ножом
и несколько раз применил электрошоковое
устройство, принуждая его «сознаться» в том,
что пассажиры планировали взорвать автобус
вместе с собой. Затем он отпустил мальчика.
Насколько известно, независимое
расследование этих случаев не проводилось.
Десятки палестинцев подвергались
запугиваниям, унижениям и насилию со стороны
ливанских военных; зачастую подобные случаи
происходили при проверках на блокпостах.
Военные принуждали людей раздеваться,
ложиться на землю, избивали, пинали, били
прикладами ружей, словесно оскорбляли
и всячески унижали их. По сообщениям,
в некоторых случаях людей били кнутами,
применяли электрошоковые устройства,
а также подвергали сексуальному насилию.
По подозрению в причастности
к деятельности «Фатх аль-Ислам» задержали
и удерживали под стражей не менее
200 человек. Нескольким десяткам лиц
предъявили обвинения в террористической
деятельности, что предполагает наказание
в виде смертной казни. Поступали сообщения
о пытках и жестоком обращении
с задержанными.
 29 июня в ходе мирной демонстрации за
возвращение домой беженцев, перемещённых
из лагеря «Нахр аль-Баред», были убиты три
демонстранта. Военнослужащие ливанской
армии открыли огонь по протестующим и, по
сообщениям, не вмешались, когда ливанские
граждане напали на участников демонстрации.
 12 декабря в результате подрыва
заминированного автомобиля в городе Баабда
погиб генерал ливанской армии Франсуа аль-
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Хадж, возглавлявший операцию в лагере «Нахр
аль-Баред», а также его телохранитель.

Убийства
Свыше 40 человек погибли в результате
подрыва взрывных устройств и обстрелов
неизвестными лицами.
 В Бейруте убили двух членов парламента,
выступавших в поддержку правительства Фуада
Синьора. Они погибли при срабатывании
заложенных в автомобили взрывных устройств.
Тринадцатого июня погиб депутат ливанского
парламента Валид Эйдо и ещё девять человек;
а 19 сентября – член парламента Антуан Ганим
и пять других человек.
 24 июня близ города Хиама (на юге страны)
в результате взрыва, целью которого являлся
конвой ООН, погибли шесть миротворцев ООН.

Убийство Рафика Харири
30 мая Совет Безопасности ООН принял
резолюцию 1757 об учреждении Специального
трибунала по Ливану для судебного
преследования лиц, подозреваемых
в нападении 14 февраля 2005 года, в результате
которого погиб бывший премьер-министр
Ливана Рафик Харири и ещё 22 человека,
а также, если Трибунал определит, в других,
возможно связанных с этим, нападениях,
которые имели место в Ливане с октября
2004 года.
 Пять высокопоставленных представителей
силовых ведомств и четыре других человека,
задержанных в период с августа по ноябрь
2005 года, по всей видимости, в связи с данным
расследованием, по-прежнему оставались под
стражей без предъявления им каких-либо
обвинений.
28 ноября независимая международная
комиссия ООН по расследованию представила
девятый доклад по этому убийству, а также по
18 другим нападениям, в расследовании
которых она приняла участие.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Участились сообщения о пытках и других видах
жестокого обращения, особенно в отношении
палестинцев, а также мусульман-суннитов,
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подозреваемых в совершении преступлений
против общественной безопасности, либо
членов группировки «Фатх аль-Ислам». Не
менее двух человек умерли, находясь под
стражей, по-видимому, в результате жестокого
обращения.
 Девять человек, дела которых
рассматривались военным трибуналом
с 21 апреля, заявили о том, что с марта по апрель
2006 года их пытали в следственном изоляторе
Министерства обороны в Бейруте, при этом они
были лишены права общения с внешним миром.
По словам Гассана аль-Слайби, его пытали
электротоком, били палкой и заставляли
участвовать в пытках сына Мухаммеда, который
также находился под стражей. Другие
подследственные рассказали о том, что их били
по ступням (пытка «фалака») и подвешивали на
связанных за спиной запястьях («балланко»).
Несколько человек сообщили, что их вынудили
оговорить себя и подписать ложное признание
под принуждением. Насколько известно,
трибунал отказал им в медицинском
освидетельствовании.
20 февраля власти Ливана и МККК подписали
протокол, предоставляющий представителям
МККК доступ ко «всем задержанным,
независимо от места содержания под стражей».
 19 августа в тюрьме «Румие» скончался Фавзи
аль-Саади – палестинец, подозреваемый
в связях с «Фатх аль-Ислам». По сообщениям,
ему не предоставили неотложной медицинской
помощи. По имеющимся сведениям,
расследование по факту смерти не проводилось.
 Среди редких достижений правосудия следует
отметить приговор, вынесенный рядовому сил
внутренней безопасности, которого 8 марта
в Бейруте судья по уголовным делам приговорил
к 15 суткам лишения свободы за пытку
египетского рабочего в мае 2004 года в
отделении полиции в Бейруте. Осуждённый
использовал пытку, при которой запястья
жертвы связывают с лодыжками, а затем
подвешивают человека на палке, которую
пропускают под коленями (так называемая
пытка «фаррудж», или «цыпленок»).
В феврале Рабочая группа ООН по
произвольным задержаниям установила, что
задержание Нехмета Наима аль-Хаджа,
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удерживаемого под стражей с ноября 1998 года,
носит произвольный характер. Кроме того,
Рабочая группа отметила, что его «признания»
получены под пыткой. В мае Рабочая группа
пришла к такому же выводу по делу Юсефа
Чабана; отметив, что обвинения в основном
строились на «признательных показаниях»,
предположительно полученных под пыткой,
причём осуждённому отказали в возможности
опротестовать решение суда в вышестоящих
судебных инстанциях.

Смертная казнь
По сообщениям, 4 декабря по обвинению
в убийстве к высшей мере наказания
приговорили четырёх человек. Не менее
40 заключённых по-прежнему находились
в камерах смертников, однако ни один
смертный приговор в исполнение приведён
не был.

Беженцы
Сотни тысяч палестинских беженцев,
большинство из которых прожили в Ливане всю
жизнь, по-прежнему испытывали
дискриминационное ущемление своих
экономических и социальных прав, в частности,
в сфере трудоустройства, здравоохранения,
социального обеспечения, образования
и жилищного обеспечения. Более половины
палестинских беженцев проживают в ветхих
и крайне перенаселённых лагерях либо
в неофициальных поселениях, где нет даже
элементарных объектов социальной
инфраструктуры.
Власти задержали несколько сотен из
50 000 иракских беженцев, проживающих
в стране, у которых не было виз или вида на
жительство. Задержанным грозило бессрочное
задержание или высылка в Ирак.

Дискриминация и насилие над
женщинами
Дискриминация женщин в общественной
и частной жизни, как и ранее, носила массовый
характер. Ни судебная система, ни
законодательная и правоприменительная
практика государства не обеспечивали
надлежащей защиты от насилия в семье.
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Дискриминация женщин допускалась законами
о гражданском состоянии, гражданстве
и положениями Уголовного кодекса,
касающимися насилия в семье. Женщинымигранты, работающие в качестве домашней
прислуги, по-прежнему нуждались в более
эффективной защите от эксплуатации, а также
физического и психологического насилия,
включая сексуальное насилие.
По сообщениям, не менее шести женщинмигрантов из числа домработниц скончались
при подозрительных обстоятельствах.
Неизвестно, проводилось ли расследование по
факту их смерти, а также злоупотреблений,
которые могли предшествовать этому.
 25 января поступило сообщение о том, что
22-летняя гражданка Эфиопии Берекети Амади
Каса упала и разбилась на смерть, пытаясь
сбежать из дома своего работодателя в альЗалка – северном пригороде Бейрута.
В августе представитель шиитского
духовенства шейх Мухаммед Хусейн Фаддлала
издал религиозное постановление («фатву»),
запрещающее «убийства во имя чести»,
характеризуя их как отвратительные деяния,
запрещённые мусульманским правом.

Последствия военных действий
2006 года
Виновные в грубых нарушениях международного
гуманитарного права в период военных действий
между Израилем и «Хезболлой» 2006 года
не были привлечены к уголовной
ответственности ни одной из сторон.
В 2007 году в результате срабатывания
кассетных бомб, сброшенных Израилем во
время военных действий в 2006 году на
ливанскую землю, погибли не менее семи
мирных граждан, 32 человека получили
ранения. Ещё два человека погибли и несколько
мирных граждан получили ранения в результате
взрыва неустановленных боеприпасов. Кроме
того, погибли пять человек из групп по
расчистке территории от неразорвавшихся
боеприпасов, ещё четырнадцать получили
ранения. Власти Израиля по-прежнему
отказываются предоставить ООН достоверную
информацию о районах, подвергнувшихся
бомбардировке кассетными бомбами.
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Судьба двух израильских военнослужащих,
захваченных в северных районах Израиля
ополченцами «Хезболлы» в июле 2006 года,
остаётся неизвестной. «Хезболла» не
разрешает им обратиться в МККК.

Безнаказанность
Власти до сих пор не начали расследование
и уголовного преследование лиц, виновных
в массовых нарушениях прав человека в период
гражданской войны 1975–1990 годов, которые,
как и прежде, остаются безнаказанными.
К числу подобных нарушений относятся
убийства мирных граждан; похищения
и насильственные исчезновения палестинцев,
ливанцев и других иностранных граждан;
произвольные задержания граждан
вооружёнными ополченцами из разных
группировок, а также сотрудниками сирийских
и израильских силовых ведомств. В 1992 году
правительство Ливана заявило, что в ходе
гражданской войны без вести пропало
17 415 человек.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты
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 Делегаты Amnesty International посетили Ливан
в мае-июне и октябре с целью изучения событий
в лагере «Нахр аль-Баред» и положения палестинских
беженцев в стране.
 Exiled and suffering: Palestinian refugees in Lebanon
(MDE 18/010/2007)
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ЛИВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ

Муаммар Каддафи
аль-Багдади Али
аль-Махмуди
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
18/18 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
84,2%
Глава государства:
Глава правительства:
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После многих лет дипломатических
переговоров удалось достичь
положительного исхода в нашумевшем деле о
заключении по политическим мотивам шести
иностранных медиков, приговорённых к
смертной казни. Их признали виновными в
заражении ВИЧ сотен ливийских детей.
Освобождение медиков открыло Ливии
возможность заключить сделки о продаже
оружия с Францией и дипломатический
меморандум о взаимопонимании
с Евросоюзом. В стране допускалось
некоторое разнообразие СМИ, однако
свобода выражения по-прежнему жёстко
ущемлялась. Примером тому служило
отсутствие независимых НПО и подавление
инакомыслия. С беженцами, просителями
убежища и мигрантами, как и прежде,
жестоко обращались в местах содержания
под стражей. Правительству так и не удалось
решить проблему грубых нарушений прав
человека, совершённых в прошлом.
Комитет ООН по правам человека заявил,
что «практически все вопросы,
вызывающие озабоченность, остаются
неизменными» с тех пор, как он в последний
раз рассматривал политику Ливии в области
осуществления гражданских
и политических прав в 1998 году. Комитет
отметил некоторое улучшение положения
женщин, но при этом выразил тревогу
в связи с дискриминацией, сохраняющейся
в законодательстве и на практике.
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Свобода выражения мнений
В августе спектр СМИ в стране расширился,
когда власти разрешили деятельность двух
новых частных ежедневных газет и частного
спутникового телеканала. Их учредила
корпорация, которая, по имеющимся сведениям,
принадлежит Саифу аль-Исламу аль-Каддафи –
сыну ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Новые газеты публиковали материалы,
в которых содержалась некоторая доля критики
в адрес правительства по экономическим
вопросам. Вместе с тем, голоса инакомыслящих,
затрагивавших более острые темы, такие как
нарушение прав человека и стиль руководства
Муаммара Каддафи, жёстко подавлялись.
В августе был учреждён новый Суд
государственной безопасности для
рассмотрения дел лиц, обвиняемых
в преступлениях против государственной
безопасности и в несанкционированной
политической деятельности. Это вызвало
опасения, что в стране появится параллельная
судебная система, сходная
с дискредитировавшим себя Народным судом,
распущенным в 2005 году.
 Фатхи эль-Джами оставался под стражей
в неустановленном месте. Насколько известно,
его удерживали в специзоляторе Управления
внутренней безопасности. Фатхи эль-Джами –
узник совести, арестованный в марте 2004 года
после того, как подверг критике Муаммара
Каддафи и призвал к проведению политических
реформ. Его родственники сообщили Amnesty
International, что им не разрешали свидания с ним
с августа 2006 года.
 Идрисса Буфаеда и ещё 13 человек
арестовали по обвинению в ряде преступлений,
в том числе в хранении оружия,
подстрекательстве к демонстрациям и связях
с враждебными державами. Перед этим Идрисс
Буфаед вместе с тремя из 13 арестованных
выпустили сообщение для интернет-прессы.
В сообщении говорилось, что они готовились
устроить мирную демонстрацию в Триполи
17 февраля по случаю годовщины убийства не
менее 12 человек в ходе выступлений в городе
Бенгази в феврале 2006 года. Согласно
поступившим сообщениям, все 14 человек после
ареста длительное время удерживали без права
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связи с внешним миром и, по крайней мере,
двоих из них пытали. Начавшийся в июне
судебный процесс продолжился в новом Суде
государственной безопасности после его
учреждения. Два из 14 арестованных, по
сообщениям, отсутствовали на всех заседаниях
суда, что вызвало опасения о состоянии их
здоровья во время нахождения под стражей.

«Война с терроризмом»
Правительство не опубликовало сведений
о местонахождении и правовом статусе двух
граждан Ливии, вернувшихся из лагеря США
в Гуантанамо-Бэй в декабре 2006 и сентябре
2007 года соответственно. По всей видимости,
их лишили возможности воспользоваться
юридической защитой. В декабре Фонд
развития имени Каддафи (возглавляемый
сыном Муамара Каддафи – Саифом альИсламом аль-Каддафи) объявил о посещении
обоих мужчин, а также о том, что Фонд следит
за тем, как с ними обращаются, и даже
приобрёл дом для семьи одного из
задержанных. Тем не менее, ни Фонд, ни
официальные власти так и не раскрыли
сведений о местонахождении и статусе
задержанных.
Кроме того, не поступало никакой
информации о судьбе не менее семи ливийских
граждан, большинство из которых,
предположительно, являлось участниками
«Ливийской исламской боевой группы». Как
полагают, несколькими годами ранее власти
США удерживали их в тайных тюрьмах, а затем
тайным путём незаконно перебросили в Ливию.
Amnesty International получила сведения о том,
что, как минимум, пятерых из них переправили
в Ливию в 2005 или 2006 году и содержали под
стражей без права связи с внешним миром.

Смертная казнь
По имеющимся данным, в апреле казнили
девять ливийских граждан, однако каких-либо
подробностей об этом не сообщалось.
Ряд смертных приговоров в отношении
иностранных граждан, осуждённых за убийство,
смягчили после того, как родственники
потерпевших согласились принять денежную
компенсацию.
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 В июле смертные приговоры, вынесенные
пятерым болгарским медсёстрам и
палестинскому врачу, которых осудили за
осознанное заражение сотен ливийских детей
ВИЧ в 1998 году, смягчили, заменив их
пожизненным заключением. Решение было
принято после того, как родственники
потерпевших согласились получить
компенсацию из международного фонда. Всех
шестерых заставили дать подписку с отказом от
права требовать возмещение ущерба за пытки,
которые, по их словам, применялись к ним в
Ливии. Неделей позже всех шестерых отправили
в Болгарию в рамках соглашения между двумя
странами об обмене заключёнными. Вскоре
после прибытия Президент Болгарии Георгий
Пырванов помиловал их.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Продолжали поступать заявления о том, что
после ареста или помещения под стражу
беженцы, просители убежища и мигранты
подвергались пыткам и другим видам жестокого
обращения. Особую озабоченность вызвало
положение 500 эритрейских граждан,
содержащихся под стражей, которым грозило
принудительное возвращение на родину.
 По поступившим сведениям, в июле около
70 эритрейцев были арестованы после того, как
бежали из Эритреи в Ливию в поисках убежища.
Их доставили в изолятор в городе Аз-Завия. Как
сообщалось, охранники приказали им раздеться
донага, а затем избили с помощью таких
предметов, как металлические цепи. Некоторых,
по сообщениям, избивали многократно. По
словам задержанных, охранники угрожали им
депортацией. Как утверждалось, в сентябре их
сфотографировали и заставили заполнить
бланки. После этого охранники сказали
задержанным, что фотографии и бланки
потребовали сотрудники эритрейского
посольства в Ливии, чтобы оформить им
дорожные документы для депортации. Тем не
менее, по состоянию на конец года ни одного
задержанного, по всей видимости, не
депортировали. Как полагают, многие эритрейцы
являлись призывниками, которых принуждали
нести бессрочную военную службу в Эритрее.
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Дискриминация женщин

Л

Комитет ООН по правам человека вновь заявил
о своей озабоченности в связи с тем, что
«неравенство между мужчинами и женщинами
по-прежнему существует во многих областях деюре и де-факто, например, в вопросах
наследования и расторжения брака». Кроме
того, Комитет выразил сожаление по поводу
того, что «ливийское законодательство
разрешает принудительное содержание
женщин, которым не было вынесено
обвинительного приговора, в так называемых
учреждениях для социальной реабилитации»
и что государство «пока не приняло
законодательство по защите женщин от
насилия, в особенности от бытового насилия».
Власти пошли на регрессивные меры, издав
указ, запрещающий детям ливийских матерей
и иностранных отцов получать бесплатное
государственное образование. Ранее они
пользовались этим правом наравне с детьми
ливийских мужчин, состоящих в браке
с ливийками или иностранками. В сентябре,
в начале учебного года, дети ливийских матерей
и иностранных отцов, как сообщалось, не
смогли попасть в школу. В октябре власти
заявили, что дети могут учиться в подобных
учреждениях при условии, что их родственники
согласятся оплачивать их обучение, либо если
их освободят от уплаты в связи
с ограниченными доходами.

Безнаказанность
Безнаказанность по-прежнему вызывала
сильную тревогу. В июле три человека, по
сообщениям, принадлежавшие
к Революционной гвардии, предстали перед
судом и были признаны виновными в убийстве
журналиста Даифа аль-Газала в 2005 году.
Обстоятельства убийства указывали на то, что
мотивом послужила профессиональная
деятельность журналиста. Вместе с тем,
привлечение к ответственности виновных –
редкий и заслуживающий одобрения шаг –
оказалось омрачено вынесением осуждённым
смертных приговоров и, по-видимому, закрытым
характером судебного процесса.
Отсутствовали какие-либо подвижки
в решении проблемы грубых нарушений прав
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человека, совершённых в прошлом. В числе
нарушений, имевших место, в частности,
в 1970-е, 1980-е и 1990-е годы, были
насильственные исчезновения сотен людей,
многие из которых, как и предполагалось,
скончались в местах лишения свободы. Их
поместили под стражу по обвинениям,
носившим политический характер.
По-видимому, велось расследование событий
1996 года в трипольской тюрьме «Абу-Салим»,
в ходе которых, как утверждалось, были убиты
сотни заключённых, однако каких-либо
сведений о ходе дела не поступало.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 В мае Amnesty International уведомила

правительство о желании посетить Ливию, однако по
состоянию на конец года въезд в страну для
представителей организации был закрыт.
 Libya: Six foreign medics should be released (MDE
19/002/2007)
 Libyan Arab Jamahiriya: Briefing to the UN Human Rights
Committee (MDE 19/008/2007)
 Libyan Arab Jamahiriya: Addendum to briefing to the UN
Human Rights Committee (MDE 19/015/2007)

ЛИТВА
РЕСПУБЛИКА ЛИТВА

Глава государства:
Валдас Адамкус
Глава правительства: Гедиминас Киркилас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,5 лет
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
13/9 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,6%

Не соблюдались права лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
Несколько ЛГБТ-мероприятий были
отменены дискриминационным образом,
а парламент обсуждал наложение запрета
на информацию, которая могла бы
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представить гомосексуальность
в положительном свете в глазах
несовершеннолетних. Союз европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА)
оштрафовал Литву за баннер расистского
содержания, вывешенный во время
футбольного матча между Литвой
и Францией.

Права лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов
21 мая мэр Вильнюса Юозас Имбрасас
отказался санкционировать запланированную
в городе остановку антидискриминационного
автопробега, финансируемого Европейским
Союзом (ЕС). Участники автопробега посетили
19 стран – членов ЕС в рамках информационной
кампании «За многообразие. Против
дискриминации». Целью тура было повышение
осведомлённости и распространение сведений
о европейском «Годе равных возможностей для
всех». Кроме того, городской совет Вильнюса
единогласно запретил митинг в поддержку
толерантности и прав различных групп людей,
включая ЛГБТ, сославшись на «соображения
безопасности». Митинг планировался на 25 мая.
Комментируя запреты, Европейская комиссия
отметила, что «решение городских властей
показывает, сколько ещё необходимо сделать
для изменения поведения и отношения
к дискриминируемым группам и для осознания
многообразия человеческого общества».
Мэр Вильнюса также поддержал местных
водителей общественного транспорта, которые
отказывались садиться за руль автобусов, на
бортах которых располагалась реклама
в поддержку прав ЛГБТ. Мэр сказал, что «нашим
приоритетом является традиционная семья
и пропаганда семейных ценностей, поэтому мы
не одобряем публичное изображение
«гомосексуальных идей» на улицах Вильнюса».
Рекламу оплатила Литовская лига геев из денег,
выделенных ЕС.
24 октября городской совет Вильнюса
отказал в разрешении на общественное
мероприятие, в рамках которого планировалось
развернуть на Ратушной площади 30-метровый
радужный флаг (символ движения ЛГБТ)
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в присутствии примерно 200 активистов ЛГБТдвижения.
В литовском парламенте рассматривался
вопрос о законодательстве, которое запретило
бы «распространение идей гомосексуализма»
среди детей. Изменения в законодательстве
касаются поправок к существующему закону
«О защите несовершеннолетних от негативного
воздействия общественной информации».
Предлагаемые поправки поставили бы
информацию о гомосексуальных отношениях
в один ряд с показом актов физического
и психологического насилия и вандализма,
изображением мёртвых или жестоко
изуродованных человеческих тел
и информацией, внушающей страх, ужас
и подталкивающей к нанесению себе увечий
или к суициду. Авторы предложенных поправок
пояснили, что «распространение сведений
о нетрадиционной сексуальной ориентации
и предоставление информации, освещающей
гомосексуальные отношения в позитивном
ключе, может впоследствии негативно
сказаться на физическом, психическом и, самое
главное, моральном развитии
несовершеннолетних».

Инциденты на почве расизма
9 июня европейский футбольный регулирующий
орган УЕФА наложил на футбольную федерацию
Литвы штраф в размере 15 000 швейцарских
франков за то, что 24 марта во время
квалификационного матча европейского
чемпионата со сборной Франции, фанаты
развернули плакат расистского содержания.
Фанаты изобразили африканский континент,
покрашенный в цвета французского флага,
и подписали: «Добро пожаловать в Европу!».
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МАВРИТАНИЯ
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАВРИТАНИЯ

Сиди ульд шейх
Абдаллахи (сменил
на этом посту полковника
Эли ульд Мохаммеда Фаля
в апреле)
Глава правительства:
Зейн ульд Зейдан
(сменил на этом посту
Сиди Мохаммеда ульд Бубакара
в апреле)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
3,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
63,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
147/135 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
51,2%
Глава государства:

М

Состоялись судебные разбирательства по
делам нескольких вероятных узников
совести. Поступали сведения о пытках под
стражей. Один учащийся погиб, когда
силовики открыли огонь по протестующим.
Рабство было классифицировано как
уголовное преступление.

Краткая справка
В марте на президентских выборах,
последовавших за многопартийными
парламентскими выборами в декабре 2006 года,
победил Сиди ульд шейх Абдаллахи. Таким
образом, обещанный переход к гражданскому
правлению завершился.
В марте были назначены 24 члена
Национальной комиссии по правам человека,
созданной в мае 2006 года.
В апреле Мавританию восстановили
в качестве члена Африканского союза, из
которого её временно исключили после
военного переворота августа 2005 года.
В ноябре правительства Мавритании
и Сенегала совместно с УВКБ подписали
в Нуакшоте трёхстороннее соглашение, создав
условия для возвращения примерно
24 000 мавританских беженцев, которые
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покинули страну после начала репрессий
в отношении чернокожего населения
Мавритании в 1989 году.

Система правосудия

Вероятные узники совести
Состоялось два судебных процесса над
подозреваемыми в принадлежности
к несанкционированной организации
и в «создании угрозы ответного удара по стране
со стороны иностранного государства».
Большинство подсудимых арестовали
в 2005 году.
 В мае в уголовном суде Нуакшота состоялся
судебный процесс по делам 21 человека,
обвиняемого в создании несанкционированной
организации, принадлежности к преступной
группе и в «причастности к деяниям, которые
ставят страну под угрозу ответного удара со
стороны иностранного государства». Двадцать
человек оправдали. Однако Эль Хадима ульд
Семмане (одного из четверых узников,
бежавших из центральной тюрьмы Нуакшота
в апреле 2006 года, чьи дела разбирались в суде
заочно) приговорили к двум годам лишения
свободы за хранение незаконных видов оружия и
фальшивых документов. Часть подозреваемых
находилась в предварительном заключении
свыше двух лет и, как утверждалось,
подвергалась пыткам (см. ниже).
 В июне и июле состоялось судебное
разбирательство по делам 14 человек,
обвиняемых в принадлежности к алжирской
«Салафистской группе проповеди и джихада»
и в участии в нападениях 2005 года
с пересечением государственной границы.
Девятерых человек оправдали, а пятерых
приговорили к лишению свободы сроком от двух
до пяти лет. Троих обвиняемых в преступлениях,
которые караются смертной казнью (Тахара ульд
Бийе, Тийиба ульд Салека и Эли шейха ульд
Ахмеда Фаля), приговорили к тюремному
заключению сроком от трёх до пяти лет за
подделку документов.

Полиция и силовые структуры
Пытки

Задержанных нередко пытали вскоре после
ареста и во время допросов.
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 На обоих судебных процессах (см. выше)
большинство задержанных заявили, что под
стражей их пытали. Один задержанный из числа
21 обвиняемого на майском процессе сказал, что
полицейские прижигали его сигаретными
окурками, чтобы выбить признания. На первом
судебном разбирательстве защита настаивала,
что показания нельзя принимать
к рассмотрению, поскольку они получены под
пытками. Ходатайство защиты о том, чтобы
вызвать в качестве свидетелей предполагаемых
виновных в пытках, не удовлетворили.

Применение чрезмерной силы
В ноябре силовики стреляли боевыми
патронами по учащимся средней школы,
протестовавшим против роста цен на продукты.
 18-летний Хейхна ульд Талеб Нава погиб, когда
силовики открыли огонь по протестующим
в Канкоссе на юго-востоке страны.

Борьба с терроризмом
В рамках борьбы с терроризмом арестованы не
менее 11 человек. Возможно, что некоторые из
них являлись узниками совести.
 В апреле предъявили обвинения пятерым
мавританцам и одному марокканцу, которых
арестовали в марте по подозрению
в причастности к террористической
деятельности. Выдвинутые против них
обвинения относятся к таким преступлениям, как
организация нападений, продажа оружия и
финансирование террористической
деятельности. В июне шестерых человек,
включая трёх граждан Марокко, арестовали по
подозрению в причастности к ячейке, связанной
с «Аль-Каидой». Высказывалась тревога, что их
выделили из-за принадлежности к исламской
организации.

Рабство
В августе рабство было классифицировано как
уголовное преступление. Хотя его официально
отменили в 1981 году, имелись свидетельства
того, что оно по-прежнему существовало. По
новому закону рабство карается лишением
свободы сроком до 10 лет и штрафом.
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МАКЕДОНИЯ
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ

Глава государства:
Бранко Црвенковский
Глава правительства:
Никола Груевский
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
17/16 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
96,1%

Многие военные преступления,
совершённые в 2001 году, а также случаи
применения пыток и жестокого обращения
по-прежнему оставались безнаказанными.
Реформирование судебно-правовой
системы шло очень медленно.
Продолжалась дискриминация в отношении
меньшинств (в частности, ромов).

Краткая справка
Политические разногласия между президентом
и премьер-министром, правительством
и партиями этнических албанцев, а также
между самими партиями этнических албанцев
препятствовали проведению законодательных
реформ. Албанские политики обвиняли
правительство в нарушении Охридского
соглашения, положившего конец внутреннему
конфликту 2001 года и направленного
на защиту прав представителей албанской
диаспоры.
Дата начала переговоров о присоединении
Македонии к Европейскому Союзу (ЕС) так и не
была определена в связи с низкими темпами
осуществления реформ, оговоренных
в Соглашении о стабилизации и ассоциации
с ЕС. Совет Европы призвал македонские
власти активизировать реформы в направлении
децентрализации власти, реструктуризации
правоохранительной системы, обеспечения
независимости судебных органов и борьбы
с организованной преступностью
и коррупцией.
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Безнаказанность военных
преступлений

М

В апреле Международный уголовный трибунал
по бывшей Югославии (Трибунал) начал
слушания по делу бывшего министра
внутренних дел Любе Бошковского. В 2005 году
его обвинили в нарушении законов и обычаев
войны, в том числе – в нежелании
предотвратить и расследовать убийство семи
этнических албанцев, а также задержание и
жестокое обращение с более чем 100 другими
этническими албанцами, и привлечь
к ответственности виновных. В этом
преступлении, произошедшем в деревне
Люботен в августе 2001 года, обвиняют
находящегося на той же скамье подсудимых
Йохана Тарчуловского, инспектора службы
охраны президента.
Возникли задержки с принятием проекта
Закона о сотрудничестве с Трибуналом; до сих
пор не урегулированы разногласия между
Министерством юстиции и Генеральной
прокуратурой по вопросу о подсудности четырёх
дел, которые Трибунал должен был вернуть
в Македонию до конца года. Политические
партии этнических албанцев настаивали на
практической реализации закона, принятого
в марте 2002 года, который предусматривает
амнистию для всех участников вооружённого
конфликта 2001 года, за исключением лиц,
обвиняемых в военных преступлениях в рамках
юрисдикции Трибунала.
Не наблюдалось прогресса в расследовании
дела о насильственном исчезновении трёх
этнических албанцев – Султана Мемети,
Хайреддина Халими и Ружди Велью – во время
внутреннего конфликта 2001 года.

Пытки, жестокое обращение
и возможные внесудебные казни
НПО «Македонский Хельсинкский комитет по
правам человека» (МХК) продолжал сообщать
о случаях пыток и жестокого обращения (в том
числе при аресте и задержании), по которым
Министерство внутренних дел не проводило
надлежащих расследований в соответствии
с внутренними процедурами, национальным
законодательством и нормами международного
права. В проекте закона о публичном
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преследовании не были указаны конкретные
сроки для проведения следствия.
 15 февраля Европейский суд по правам
человека постановил, что в нарушение Статьи 3
Европейской конвенции о защите прав человека
власти Македонии не провели расследования по
факту избиения в полиции в 1998 году
Пейрушана Джашара, рома из города Штипа. Суд
обязал Македонию выплатить компенсацию
в размере 3000 евро.
 Продолжались допросы свидетелей в рамках
начатого в 2005 году судебного расследования по
факту смерти во время нахождения под стражей
этнического албанца Сабри Асани, которого
арестовали в 2000 году в связи с убийством трёх
сотрудников полиции.

Отряды вооружённой оппозиции
Ситуация с общественной безопасностью
в стране ухудшилась: отряды вооружённой
оппозиции, по сути, взяли под свой контроль
районы, граничащие с Косово. Десятого
сентября в деревне Ваксинце на границе
с Косово при попытке задержания
преступников был убит сотрудник полиции,
этнический албанец Фатмир Халили, а ещё двое
полицейских получили ранения. При этом также
были убиты два этнических албанца – Скендер
Халили и Джеладин Хисени.
В ноябре Amnesty International выразила
озабоченность по поводу чрезмерного
применения силы македонскими властями во
время операции «Буря в горах», целью которой
являлся захват бойцов вооружённой оппозиции,
включая нескольких человек, которые в августе
бежали из тюрьмы города Дубрава в Косово
и скрывались неподалёку от границы с Косово.
Один из бежавших – бывший командир
Албанской национальной армии Джавит
Морина – к тому времени уже был убит
неустановленными лицами близ Тетово
1 ноября.
При проведении операции в деревне Бродек
были убиты шесть человек, а 13 человек были
арестованы. Как сообщили МХК свидетели,
арестованных заковали в наручники, уложили
на землю и избили; пятеро из тех, кто
предположительно оказывал сопротивление
при аресте, вынуждены были провести
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несколько дней в больнице. По результатам
внутреннего расследования Министерство
внутренних дел пришло к заключению, что
«применение сотрудниками полиции
огнестрельного оружия было оправданным,
соразмерным и необходимым» и что
задержанные получили травмы при оказании
сопротивления во время ареста.

«Война с терроризмом»

 На закрытом слушании 18 мая парламентский
комитет рассмотрел письменный отчёт
Министерства внутренних дел по делу
гражданина Германии ливанского
происхождения Халеда эль-Масри. По
заключению комитета, силовые структуры не
превысили своих полномочий при удержании
Халеда эль-Масри в течение 23 дней в 2003 году
в гостинице в Скопье, прежде чем передать его
властям США в аэропорту Скопье; оттуда он был
отправлен в Афганистан, где его подвергли
пыткам. В июне Парламентская Ассамблея
Совета Европы сочла аргументы властей
«абсолютно несостоятельными».

Дискриминация меньшинств
В мае Комитет ООН по ликвидации всех форм
расовой дискриминации пришёл к выводу, что
Македония нарушила свои обязательства по
отношению к представителям народности рома,
в том числе касательно права на гражданство,
языковых прав и права на получение
документов, необходимых для реализации
основных прав. Комитет также выразил
обеспокоенность по поводу качества
образования, получаемого детьми этнических
албанцев, турков и ромов.
Македонские власти не смогли обеспечить
соблюдение прав женщин и девушек
народности рома, которые сталкивались
с двойной дискриминацией: по признаку
этнической принадлежности и по половому
признаку. Из-за дискриминации в вопросах
образования лишь немногие ромские девочки
получали начальное образование и посещали
среднюю школу. Как следствие, их низкая
квалификация, с одной стороны,
и дискриминация работодателями,
с другой, приводили к тому, что девушки-ромы
не имели возможности найти работу
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в рамках легальной экономики. Многие ромки
не имели медицинской страховки
и необходимых документов и были не
в состоянии оплатить базовые медицинские
услуги. Женщины и девушки-ромы
сталкивались с дискриминацией со стороны
властей при попытках заявить о проявлениях
домашнего насилия. В стране отсутствовало
комплексное антидискриминационное
законодательство. По имеющимся сведениям,
в декабре власти начали обсуждать вопрос о
его принятии, однако отказались рассматривать
соответствующие законопроекты,
предлагаемые неправительственными
организациями.

Беженцы из Косово
В Македонии по-прежнему находились
примерно 1860 беженцев, преимущественно
цыган-рома и цыган-ашкали из Косово,
которым предоставили временную
«гуманитарную защиту» либо отказали
в удовлетворении прошения о предоставлении
убежища. Государство не смогло обеспечить
реализацию социальных и экономических прав
беженцев. Многие из них опасались
насильственной депортации, хотя в июне
власти согласились приостановить
депортации в ожидании решения вопроса
о статусе Косово.

Насилие над женщинами:
торговля детьми
Македония не ратифицировала Конвенцию
Совета Европы о противодействии торговле
людьми. В феврале было подписано соглашение
между Министерством внутренних дел
и Министерством труда и социальной политики,
которое установило процедуру защиты прав
детей, ставших объектом торговли. Последнее
из указанных министерств подписало
соглашение с одной из неправительственных
организаций о предоставлении убежища таким
детям, число которых постоянно растёт.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Македонию в декабре.
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 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region, Macedonia: JulyDecember 2006, (EUR 01/001/2007); January-June 2007,
(EUR 01/010/2007).
 «Little by little we women have learned our rights»:
the Macedonian government’s failure to uphold the rights of
Romani women and girls (EUR 65/004/2007).

МАЛАВИ
РЕСПУБЛИКА МАЛАВИ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Бингу Ва Мутарика
на практике
не применяется
Численность населения:
13,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
46,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
172/162 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
64,1%
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Несмотря на огромный урожай маиса
в 2007 году, страна оставалась в нищете.
Политические разногласия мешали принять
бюджет, нацеленный на развитие и борьбу
с бедностью. Сохранялась высокая
заболеваемость ВИЧ и СПИДом, что привело
к росту числа домохозяйств, которые
возглавляют дети. Условия содержания
в тюрьмах оставались столь же жестокими,
бесчеловечными и унижающими
достоинство. Высокий суд признал
обязательные смертные приговоры
противоречащими Конституции.

Краткая справка
Напряжённость между оппозиционным
большинством (Объединённым
демократическим фронтом и Партией конгресса
Малави) и Демократической прогрессивной
партией Президента Ва Мутарики, находящейся
в меньшинстве, достигла пика в сентябре, когда
парламент отказался рассматривать бюджет
страны на 2007 – 2008 годы, ориентированный
на политику развития. Однако под давлением
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гражданского общества парламент в конечном
итоге бюджет рассмотрел. Тринадцатого
сентября после утверждения бюджета
Президент Ва Мутарика распустил парламент
до мая 2008 года.
Вице-президент Кассим Чилумпа,
задержанный в апреле 2006 года по обвинениям
в государственной измене, на протяжении
2007 года оставался под домашним арестом.
В первую неделю декабря он предстал перед
судом, и его отпустили под залог.
Несмотря на то, что закон запрещает детский
труд, согласно полученным данным, на табачных
фермах работали 10-летние дети.

Смертная казнь
27 апреля Высокий суд признал обязательные
смертные приговоры противоречащими
Конституции. Суд пришёл к выводу, что смертная
казнь представляет собой бесчеловечное
наказание. В камерах смертников находились
23 заключённых. Последняя казнь в Малави
проводилась в 1992 году.

Условия содержания в тюрьмах
Тюрьмы оставались переполненными;
заключённые по-прежнему не получали
необходимого питания и медицинской помощи.
В тюрьмах, рассчитанных на 5 000 человек,
содержалось порядка 11 000. Лица, ожидающие
судебного разбирательства, составляли 17% от
общего числа лишённых свободы. В 2007 году
зафиксировано примерно 110 случаев смерти
заключённых. Южноафриканский судебный
центр призвал Африканскую комиссию по
правам человека и народов направить в Малави
следственную миссию.

Здоровье: ВИЧ и СПИД
Больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные
составляли 14% населения Малави. Как
полагают, из-за смертей, связанных с ВИЧ
и СПИДом, в стране осиротел миллион детей.
Несмотря на то, что порядка 60 000 человек
проходят бесплатный курс антиретровирусной
терапии в государственных больницах, лечение
по-прежнему доступно далеко не всем из-за
бедности и позора, который связывают
с вирусом. СПИД является приоритетным

Доклад Amnesty International 2008

направлением в стратегической программе
правительства в области экономического
роста и развития. Около 200 000
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
получали продуктовую помощь от Мировой
продовольственной программы.

МАЛАЙЗИЯ
МАЛАЙЗИЯ

Глава государства: янг ди-пертуан агонг XIII,
Туанку Мизан Зайнал Абидин
ибни аль-Мархум
Глава правительства:
Абдулла Ахмад
Бадави
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
26,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
12/10 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
88,7%

В 2007 году не менее 10 человек скончались во
время содержания под стражей в полиции.
Несмотря на постоянные сообщения о таких
случаях, а также на превышение силы
в отношении мирных демонстрантов,
правительство Малайзии не выполнило
основные рекомендации по реформе
полиции. Множество людей содержались под
стражей без предъявления обвинений
в рамках различных чрезвычайных законов.
Свобода вероисповедания по-прежнему
ограничивалась. Недовольство многих
представителей этнического меньшинства –
малазийских индийцев, в том числе по поводу
дискриминации и экономической изоляции,
усугублялось из-за сноса индуистских
храмов, которые, по сообщениям,
действовали без разрешения. В стране
продолжали выносить обязательные
смертные приговоры. Беженцы и рабочиемигранты подвергались произвольным
задержаниям и нападениям во время
иммиграционных рейдов.
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Реформа полиции
Вынесен на рассмотрение проект закона
о создании Независимой жалобной комиссии
(НЖК). НЖК призвана рассматривать
и расследовать жалобы на неправомерные
действия сотрудников полиции и других
правоохранительных органов. Положения
законопроекта вызывали обеспокоенность
в связи с тем, что рекомендации 2005 года,
представленные Королевской следственной
комиссией, отражены в нём не полностью.
Особенно это касалось предложения
о независимости и следственных полномочиях
НЖК. Согласно законопроекту, премьерминистр получал широкие полномочия в части
назначения и снятия с должности членов НЖК,
а генеральный инспектор полиции включался
в её состав в качестве постоянного члена.
Кроме того, НЖК не вправе осуществлять
надзор за расследованием жалоб полицией.
В Уголовно-процессуальный кодекс внесены
поправки, укрепляющие защиту арестованных
лиц. Отныне полиция обязана сообщать лицам,
арестованным без ордера, об обстоятельства их
ареста и, в большинстве случаев, разрешать им
связаться с родственником или адвокатом.
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Случаи смерти под стражей
и превышение силы
В 2007 году не менее 10 человек скончались,
находясь под стражей, из них, как минимум,
двое, по имеющимся данным, покончили
с собой. Сообщалось, что полиция продолжала
применять чрезмерную силу в отношении
мирных демонстрантов.
 10 и 25 ноября полиция применила
слезоточивый газ и водомёты с составом
раздражающего действия против мирных
протестующих в ходе двух массовых
демонстраций. Участники первой демонстрации
призывали к свободным и справедливым выборам,
а второй – стремились привлечь внимание к
дискриминации и другим трудностям, с которыми
сталкивались этнические индийцы Малайзии.

Содержание под стражей
без передачи дела в суд
Власти по-прежнему прибегали к закону
«О внутренней безопасности» (ЗВБ) либо
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угрожали его применением, стремясь подавить
тех, кого считали критиками правительства,
и особенно блоггеров. После ноябрьских
демонстраций премьер-министр предупредил,
что ЗВБ, возможно, используют для
предотвращения «незаконных» протестов. ЗВБ
допускает содержание под стражей без
передачи дела в суд сроком до двух лет, причём
этот срок может продляться до
неопределённого времени.
 По ЗВБ задержали не менее 83 человек.
Большинство составляли предполагаемые
участники исламистских группировок, в том
числе «Джемаа Исламия». В 2007 году
арестовали не менее четырёх человек,
подозреваемых в принадлежности к «Джемаа
Исламия», и как минимум 16 человек в течение
года освободились, проведя под стражей более
четырёх лет. В отношении многих из них
применялись ограничения права на жительство.
 Среди других арестованных по ЗВБ оказались
пять лидеров Инициативной группы за права
индуистов, отстаивающей права этнических
индийцев Малайзии. Их направили прямо
в исправительный центр «Камунтинг». Ещё
пятерых человек, арестованных за
предполагаемое распространение слухов
о расовых беспорядках, впоследствии
освободили.
 В октябре 2007 года Абдул Малек Хусейн,
ранее содержавшийся под стражей по ЗВБ,
получил компенсацию в размере 2,5 миллиона
ринггитов (около 746 000 долларов США). Судья
постановил, что в 1998 году его задержали
незаконно и что, находясь под стражей, он
подвергался нападениям и пыткам.
Лиц, подозреваемых в уголовных
преступлениях, продолжали задерживать по
чрезвычайному указу (ЧУ) («Об общественном
порядке и предупреждении преступлений») и по
закону «Об опасных веществах (специальных
профилактических мерах)» (ЗОВ). Оба
документа допускают задержание
подозреваемых на срок до 60 дней для
проведения следствия, после чего можно
применить приказ о содержании под стражей до
двух лет с возможностью неопределённого
продления срока. В период с января по август
по ЗОВ задержали 550 человек. Как ЧУ, так

250

и ЗОВ создавали угрозу произвольного
задержания, пыток и другого жестокого
обращения в отношении подозреваемых.

Рабочие-мигранты, беженцы
и просители убежища
Народно-добровольческие отряды (РЕЛА)
продолжали в массовом порядке арестовывать
рабочих-мигрантов, беженцев и просителей
убежища. По данным правительственного
информационного агентства, по состоянию на
август 2007 года РЕЛА задержали
24 770 мигрантов. Должностных лиц РЕЛА
по-прежнему обвиняли в превышении силы
и произвольных задержаниях во время
рейдов.
Рабочие-мигранты подвергались
психологическим и физическим
злоупотреблениям со стороны агентств
и работодателей. Им нередко отказывали
в возможности наравне с малазийскими
рабочими пользоваться гарантированными
последним социальными льготами и пособиями,
такими как льготы по беременности и родам,
нормированный рабочий день и выходные дни.

Жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды
наказания
Многие правонарушения, том числе нарушения
правил иммиграции, по-прежнему карались
наказанием палками. Поступали сообщения об
избиении палками нелегальных мигрантов (не
имеющих надлежащих документов) и беженцев.

Смертная казнь
В марте правительство приняло поправки
к Уголовному кодексу, предусматривающие
обязательное вынесение смертного приговора
за террористические акты со смертельным
исходом. Любое лицо, признанное виновным
в финансировании террористических актов со
смертельным исходом, также в обязательном
порядке приговаривается к смертной казни.
На протяжении 2007 года продолжали
выносить смертные приговоры, в том числе
обязательные смертные приговоры за торговлю
наркотиками. Данные о казнях власти не
раскрывали.
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Свобода выражения мнений

 13 июля сотрудника Народной партии
справедливости и интернет-блоггера Натаниала
Тана арестовали в офисе и поместили под стражу
по закону «О государственной тайне». Его
арестовали по подозрению в доступе к
сведениям, составляющим государственную
тайну, а именно – к официальным документам,
относящимся к обвинениям в коррупции,
которые размещены в его блоге.

Дискриминация

Свобода вероисповедания
Право на свободное вероисповедание
по-прежнему ограничивалось. Лица, желающие
перейти из ислама в другую религию,
сталкивались с препятствиями, когда
добивались признания обращения в новую веру
в гражданских судах.
 В январе Ревати, мусульманку по рождению,
задержали в Высоком шариатском суде
в Малакке, когда она подавала заявление
о признании её индуистской веры. Её отправили
в лагерь религиозной реабилитации в Селангоре,
где она провела шесть месяцев. В марте
исламские власти забрали дочь Ревати у её мужа
и передали её под опеку матери Ревати,
являвшейся мусульманкой.
 В ноябре накануне индуистского праздника
Дипавали в городе Шах-Алам разрушили
столетний индуистский храм. Несколько человек
получили ранения, а 14 были арестованы, когда
преданные защитники храма попытались
помешать его сносу. В 2007 году разрушили
и другие индуистские храмы, по сообщениям,
действовавшие без официального разрешения.
Сносы производились для того, чтобы
освободить место для новостроек, несмотря на
петиции местных индуистских общин.

Права транссексуалов

 30 июля транссексуала Айю жестоко избили
сотрудники малаккского департамента
исламских религиозных дел (ДИРД). Как
сообщалось, ей наносили удары кулаками
и ногами, что привело к разрыву имевшейся у неё
грыжы. Как заявил сотрудник ДИРД, Айю
задержали за «нарушение» – «появление
мужчины в женской одежде в общественном
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месте», которое карается штрафом в размере
1000 ринггитов (300 долларов США), лишением
свободы сроком на шесть месяцев, либо тем
и другим, в соответствии с шариатским законом
о преступлениях штата Малакка.

МАЛИ
РЕСПУБЛИКА МАЛИ

Амаду Тумани Туре
Модибо Сидибе
(сменил на этом посту
Усмане Иссуфи Майгу
в октябре)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
14,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
53,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
209/203 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
24%
Глава государства:
Глава правительства:

В ходе волнений на севере страны
происходили убийства и похищения людей;
многие получили ранения. Свобода слова
ущемлялась; преподавателя и пятерых
журналистов арестовали.

Краткая справка
В апреле Президента Амаду Тумани Туре
переизбрали на второй пятилетний срок. Явка
избирателей оказалась низкой и составила
36,24%. В июле правящая коалиция Президента
Туре «Альянс за демократию и прогресс»
получила абсолютное большинство в парламенте.

Конфликт в районе Кидаль
В мае 2007 года в северном районе Кидаль
вновь начались беспорядки, несмотря на то, что
в июле 2006 года в Алжире вооружённая
группировка туарегов, Демократический альянс
за изменение и малийское правительство
подписали мирное соглашение. Вооружённое
формирование под руководством Ибрагима Аг
Баханги совершило ряд нападений.
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В результате майского нападения
вооружённой группировки на сторожевой пост
в Кидале были убиты восемь участников
вооружённого формирования и двое
военнослужащих армии Мали. В августе
вооружённая группировка Ибрагима Аг Баханги
похитила около 50 военных и гражданских лиц.
Десятерых похищенных отпустили в сентябре
после военной операции, проведённой
малийской армией, а ещё 16 человек –
в декабре по итогам переговоров при
посредничестве алжирских властей.

Ущемление свободы выражения
мнений

М

В июле арестовали преподавателя и пятерых
журналистов за оскорбление главы государства.
Это произошло после публикации статьи
с комментарием задания, данного
преподавателем Бассиру Кассимом Минтой,
в котором упоминалась любовница
воображаемого главы государства.
Бассиру Кассима Минту приговорили к двум
месяцам лишения свободы, отстранили от
преподавательской работы и оштрафовали по
итогам закрытого судебного разбирательства.
Сейдину Умара Диарру, журналиста газеты
«Инфо Матен», приговорили к лишению
свободы на 13 суток и штрафу. Редактору
издания Самби Туре вынесли восьмимесячный
условный приговор и назначили штраф.
Редакторов ещё трёх общенациональных газет
Ибрагима Фалла («Ле Републике»), Алексиса
Каламбри («Лес Экос») и Хамейе Сиссе
(ежедневное издание «Ле Скорпио») –
приговорили к четырём месяцам условно
и штрафам.

Смертная казнь
В сентябре правительство выступило
с законодательной инициативой, предложив
ввести смертную казнь для лиц, осуждённых
как «организаторы актов, связанных
с терроризмом». Вместе с тем в октябре
правительство приняло проект закона об
отмене смертной казни, который по состоянию
на конец года ожидал утверждения
в парламенте.

252

МАЛЬТА
РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА

Глава государства:
Эдвард Фенек Адами
Глава правительства:
Лоренс Гонци
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
0,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79,1 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
8/8 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
87,9%

Мальтийские власти по-прежнему
задерживали всех без исключения
мигрантов, прибывающих в страну,
в нарушение взятых на себя
международных обязательств. Кроме того,
они не оказывали надлежащей помощи
людям, терпящим бедствие в море близ
берегов Мальты. Совет Европы подверг
Мальту критике в связи с политикой взятия
мигрантов под стражу.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Обязательства по спасению

Мальтийские власти не менее чем в двух
случаях оказались не в состоянии защитить
право на жизнь людей, терпящих бедствие
в море у берегов Мальты.
 21 мая офицеры мальтийских ВВС при облёте
территории заметили судно с 53 пассажирами на
борту, терпящее бедствие примерно
в 88 морских милях к югу от Мальты. По
сообщениям, спасательному судну понадобилось
12 часов, чтобы добраться до места крушения,
однако, к тому времени судно исчезло.
Насколько известно, пассажирам судна,
которые, возможно, нуждались
в международной защите, удалось добраться до
Ливии, где их поместили под стражу
в специзоляторе «Аль-Зура».
 24 мая мальтийское рыболовецкое судно
отказалось взять на борт 27 мигрантов
и просителей убежища, чьё судно затонуло.
Капитан лишь разрешил им держаться за садки
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для тунца, чтобы не утонуть, но впоследствии
позволил подняться на судно. Мальтийские
власти оказались не в состоянии спасти
терпящих бедствие и обеспечить их
безопасность. В конечном итоге, людей спасло
итальянское судно.

Взятие под стражу
Вопреки нормам международного права, Мальта
продолжала придерживаться политики
безусловного взятия под стражу мигрантов
и просителей убежища, прибывающих в страну.
По состоянию на конец июня, на Мальте
задержали приблизительно 3000 мигрантов
и просителей убежища, 1300 из которых
поместили в изоляторы временного содержания.
Условия содержания под стражей оставались
неудовлетворительными, в том числе
в открытом центре содержания мигрантов «ХалФар» (мигранты имеют права выходить за его
пределы), где свыше 800 человек размещены
примерно в 25 палатках, часть из которых
дырявые. Люди, проживающие в ветхих
палатках, подвергаются воздействию дождя,
ветра и холода. В результате они не
высыпаются, состояние их здоровья ухудшается.
Среди проживающих в «Хал-Фар» есть
и беременные женщины. Мальтийские власти
заявили о том, что не намерены заменять
палатки на какие-либо строения.
НПО «Врачи мира» сообщила о том, что
в августе гражданка Сомали родила ребёнка на
территории изолятора временного содержания.
Представители организации также рассказали,
что задержанных, обратившихся за медицинской
помощью, но признанных здоровыми, часто
наказывают одиночным заключением.
Организация осудила антисанитарные условия
содержания под стражей.

Внимание международной
общественности
10 сентября 2007 года Европейский комитет по
предупреждению пыток (ЕКПП) предоставил
мальтийскому правительству доклад по итогам
посещения страны в июне 2005 года. ЕКПП
отметил, что Мальта продолжала
придерживаться политики систематического
взятия под стражу всех нелегальных мигрантов
на срок до 12 месяцев, а также подчеркнул, что
несовершеннолетних без сопровождения
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взрослых по-прежнему помещали в изоляторы
временного содержания, несмотря на
предыдущие рекомендации ЕКПП избегать
подобной практики.
ЕКПП также выразил обеспокоенность
в связи с тем, что процедура рассмотрения
ходатайств о предоставлении убежища
проходит при закрытых дверях в отсутствие
лица, чьё дело рассматривается. Поскольку
решения Комиссии по рассмотрению
ходатайства о признании беженцем не могут
быть оспорены, ЕКПП рекомендовал обеспечить
обязательное присутствие на слушаниях
иностранного гражданина, обратившего с таким
ходатайством.
ЕКПП охарактеризовал санитарное состояние
центра временного содержания мигрантов
«Сафи» как «удручающее», а также сообщил
о частичной переполненности и отсутствии
в большинстве помещений отопления в зимний
период.
ЕКПП подчеркнул, что в прошлом чётко
указывал на то, что камеры предварительного
заключения при отделении полиции в городе
Флориане могут использоваться для содержания
нелегальных мигрантов лишь на очень короткий
срок. Тем не менее, ко времени визита ЕКПП
120 иностранных граждан находились там уже
несколько месяцев. Все они размещались в двух
крайне переполненных помещениях. В связи
с общим антисанитарным состоянием,
недостаточной освещённостью и отсутствием
места для прогулок ЕКПП рекомендовал
прекратить использование этих двух помещений
даже в случае острой необходимости.
ЕКПП обратился к мальтийским властям
с просьбой пересмотреть роль вооружённых сил
в управлении центрами временного содержания
нелегальных мигрантов. По мнению ЕКПП,
в центрах временного содержания мигрантов
должны работать специально отобранные
и обученные лица. Комитет также призвал
Мальту ввести в действие руководящие
принципы по высылке из страны самолётом
нелегальных мигрантов, которые должны
соответствовать двадцати Руководящим
принципам Совета Европы в отношении
принудительного возвращения нелегально
проживающих лиц.
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МАРОККО/ ЗАПАДНАЯ
САХАРА
КОРОЛЕВСТВО МАРОККО

король Мухаммед VI
Аббас аль-Фаси
(сменил на этом посту
Дрисса Джетту в октябре)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
32,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
70,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
44/30 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
52,3%
Глава государства:
Глава правительства:

М

Свобода выражения мнений, а также
свобода объединений и собраний
по-прежнему ограничивалась. Власти
наказывали тех, кто критиковал монархию
и высказывался по другим острым
политическим темам. Правозащитников,
журналистов, членов несанкционированной
политической организации «Аль-Адль вальИхсан» и западносахарцев, выступающих
против марокканского правления
в Западной Сахаре, арестовывали
и привлекали к уголовной ответственности.
Свыше сотни исламистов были задержаны
по подозрению в планировании либо
причастности к террористической
деятельности. Продолжались аресты
и суммарные высылки мигрантов. В стране
выносили смертные приговоры, однако
правительство поддерживало фактический
мораторий на исполнение казней. Как
и прежде, имело место насилие над
женщинами, несмотря на то, что власти
развернули кампанию по его искоренению.
Нескольких мужчин лишили свободы за
«гомосексуальное поведение».

Краткая справка
В июне и августе при посредничестве ООН
состоялись переговоры между марокканским
правительством и фронтом ПОЛИСАРИО

254

о статусе Западной Сахары. Фронт
ПОЛИСАРИО выступает за создание
независимого государства в Западной Сахаре;
это движение сформировало
самопровозглашённое правительство
в изгнании, действующее в лагерях беженцев на
юго-западе Алжира. Марокко предложило план
по созданию автономии на территории,
аннексированной в 1975 году, однако фронт
ПОЛИСАРИО настаивал на референдуме
о самоопределении, согласно предыдущим
резолюциям ООН.
В результате нескольких нападений
смертников, был убит один сотрудник полиции
и ранены несколько человек. Власти повысили
уровень террористической угрозы.

Правозащитники
Нескольких членов Марокканской ассоциации
за права человека (МАПЧ) лишили свободы за
«подрыв монархического строя». Все они
признаны узниками совести. Это обвинение им
предъявили после участия в мирных
выступлениях, на которых демонстранты
скандировали лозунги с критикой монархии.
Пятерых членов организации – Тами Хьяти,
Юссефа Реггаба, Уссаму Бен Мессауда, Ахмеда
аль-Каатеба и Рабии Райссуни – арестовали
в городе Эль-Ксар-эль-Кебир, когда те
присоединились к демонстрации протеста
против безработицы, проходившей 1 мая. Их
приговорили к трём годам лишения свободы
и назначили крупные штрафы. По итогам
обжалования приговоры увеличили до четырёх
лет. Ещё двоих – Мехди Бербучи и Абдеррахима
Каррада – арестовали в августе в городе Агадир
по тому же обвинению. Двадцать шестого июня,
рассмотрев апелляцию, суд оставил приговоры
в силе.
10 членов МАПЧ арестовали после того, как
те приняли участие в мирной сидячей
забастовке 5 июня в городе Бени-Меллаль
в знак солидарности с уже задержанными
членами МАПЧ. Мухаммеда Бугрина (72 лет от
роду) приговорили к году лишения свободы,
а ещё троим вынесли условные приговоры за
«подрыв монархического строя». По итогам
обжалования Мухаммеду Бугрину продлили
срок лишения свободы до трёх лет. Ещё
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девятерых человек приговорили к году
тюремного заключения, однако они оставались
на свободе до решения суда высшей инстанции.
Трёх членов МАПЧ – Аззадина Альманджали,
Бадра Арафата и Мухаммеда Камаля
Альмарейни – арестовали вместе с ещё
44 людьми, среди которых были и дети. Аресты
проводились после демонстраций 23 сентября
в городе Сефру, которые переросли в волнения.
Судебное разбирательство по их делам
отложили до 2008 года. Подсудимые отрицали
участие в насильственных действиях и заявили,
что их арестовали произвольно. Некоторые
утверждали, что сотрудники полиции жестоко
обращались с ними во время ареста и позже во
время допроса.

Ограничения свободы прессы
Нескольких журналистов арестовали. Их
обвинили по уголовной статье за публикацию
материалов, которые, по мнению властей,
угрожали национальной безопасности либо
подрывали монархический строй. Власти
подготовили новый проект Кодекса СМИ. Как
утверждалось, кодекс по-прежнему
предусматривал лишение свободы за некоторые
виды преступлений.
 18 июля арестовали Мустафу Хорматаллу
и Абдеррахима Арири – соответственно
журналиста и редактора газеты «Аль-Ватан».
Они опубликовали материл с грифом «для
служебного пользования» о повышении уровня
террористической угрозы. В августе их признали
виновными в «получении документов
преступным путём». Абдеррахима Арири
приговорили к лишению свободы условно.
Мустафу Хорматаллу приговорили к восьми
месяцам лишения свободы, однако по итогам
обжалования этот срок сократили до семи
месяцев. В сентябре журналиста освободили под
залог до получения результатов обжалования.
 6 августа Ахмеду Бенчемси, редактору
еженедельника «Ничане» и схожего
еженедельного издания «Тель-Кель»,
предъявили обвинения в «подрыве
монархического строя» по статье 41 Кодекса
СМИ, предусматривающей наказание в виде
лишения свободы сроком до пяти лет. Четвёртого
августа он опубликовал редакционную статью
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с комментариями к речи короля. Тираж «Ничане»
арестовали. Ахмед Бенчемси оставался на
свободе до проведения судебного
разбирательства, назначенного на 2008 год.

Активисты-западносахарцы
Власти арестовали сотни активистов – выходцев
из Западной Сахары, подозреваемых в том, что
те участвовали в выступлениях против
марокканского правления в 2007 году и ранее.
В числе арестованных были
и несовершеннолетние. Десятки человек
утверждали, что во время допросов сотрудники
силовых структур подвергали их пыткам
и жестокому обращению. Некоторых судили по
обвинениям в совершении насильственных
действий, а других после допроса отпустили.
В мае сотрудники силовых структур разогнали
демонстрации студентов-западносахарцев
с применением силы. Демонстранты,
выступавшие на территории университетов
в ряде марокканских городов, требовали
независимости Западной Сахары. Десятки
студентов были арестованы; многих избили.
Султана Хайя лишилась глаза, по-видимому,
вследствие побоев. Большинство задержанных
освободили, не предъявив обвинений, однако
порядка 20 человек признали виновными
в совершении насильственных действий
и приговорили к лишению свободы на срок до
одного года. Правозащитники из числа
западносахарцев по-прежнему подвергались
преследованиям.
 В марте Брахима Саббара, генерального
секретаря организации «Ассоциация
западносахарцев, чьи права были грубо
нарушены марокканским государством», и его
коллегу Ахмеда Сбаи приговорили к году
лишения свободы. Их признали виновными
в принадлежности к несанкционированной
организации. По итогам обжалования срок
наказания продлили до 18 месяцев.
Административные препоны, носившие
политическую подоплёку, не позволяли им
зарегистрировать ассоциацию. В сентябре главу
буждурского отделения ассоциации Мухаммеда
Тахлила приговорили к двум с половиной годам
лишения свободы за совершение
насильственных действий. В ноябре ещё одного
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члена ассоциации – Садика Буллахи –
продержали под стражей 48 часов по тем же
пунктам обвинения, а затем освободили.
 В октябре «Коллектив правозащитниковзападносахарцев» был вынужден отменить свою
учредительную конференцию, поскольку власти
Эль-Аюна отказались санкционировать собрание.
В апреле одного из членов Коллектива – Элвали
Амидане – приговорили к пяти годам лишения
свободы за участие в демонстрации протеста
против марокканского правления.

Активисты организации «Аль-Адль
валь-Ихсан»

М

Поступали сообщения о том, что в течение года
полиция допросила несколько тысяч членов
несанкционированной политической
организации «Аль-Адль валь-Ихсан». Не менее
267 задержанным предъявили обвинения
в участии в несанкционированных собраниях или
принадлежности к запрещённой организации.
Судебный процесс по делу публичного
представителя «Аль-Адль валь-Ихсан» Нади
Ясин, которую в 2005 году обвинили в поношении
монархии, отсрочили ещё на год.
 В мае Рашида Голама, члена «Аль-Адль вальИхсан» и исполнителя религиозных песен,
признали виновным в поощрении морального
разложения и проституции. Его приговорили
к месяцу лишения свободы и выплате штрафа.
Когда Рашида Голама впервые доставили
к судье, он утверждал, что сотрудники полиции
избили его, раздели донага и сфотографировали
с проституткой.

Борьба с терроризмом
Аресту подверглись свыше ста человек,
подозреваемых в членстве в исламских
вооружённых группировках. Задержания
проводились преимущественно полицией.
Однако в некоторых арестах,
предположительно, участвовало Управление
наблюдения за территорией – силовая
структура, которую в предыдущие годы обвиняли
в применении пыток и других видов жестокого
обращения. Большинство задержанных
обвинили в преступлениях, связанных с
терроризмом; некоторых судили и приговорили к
лишению свободы на срок до 15 лет.
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Сотни заключённых-исламистов, осуждённых
после взрывов в Касабланке в 2003 году,
продолжали требовать повторного судебного
разбирательства по своим делам. Многие
процессы были омрачены непроверенными
утверждениями о признаниях, выбитых под
пытками. Задержанные в тюрьме города Сале
устроили голодовку в знак протеста против
суровых условий содержания, в том числе
против жестокого обращения со стороны
тюремной охраны и сторонних сотрудников
силовых структур, отсутствия медицинской
помощи и ограничений на свидания
с родственниками.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
Тысячи людей, подозреваемых в незаконной
миграции, в том числе беженцев и просителей
убежища, арестовывали и в суммарном порядке
выдворяли из страны. В большинстве случаев
власти нарушали право задержанных
опротестовать решение о депортации либо
изучить основания для такого решения,
несмотря на то, что эти права предусмотрены
марокканским законодательством. Нередко
высылаемых попросту бросали на границе
с Алжиром без достаточного количества пищи
и воды.
 В ночь с 30 на 31 июля неподалёку от Лааюне
в Западной Сахаре сотрудники полиции убили
двух мигрантов из Сенегала – Абубакра Седжу
и Сираджо Кебе, при этом ещё трое получили
ранения. Убитые входили в число 30 мигрантов,
которые, по утверждению властей, пытались
добраться до Канарских островов и не
остановились, когда им было приказано. Власти
объявили, что по факту убийства будет
проведено расследование, однако о его
результатах пока ничего не известно.
В марте национальный Консультативный
совет по правам человека опубликовал доклад
о гибели мигрантов в 2005 году на границе
с Сеутой и Мелильей. Совет рекомендовал
властям строже придерживаться своих
международных обязательств в области прав
человека, однако вопреки ожиданиям не дал
рекомендаций о проведении расследования по
фактам гибели людей.
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Дискриминация и насилие над
женщинами
В апреле в Кодекс о гражданстве внесли
поправки, которые позволили детям
марокканских женщин, состоящих в браке
с иностранцами, наследовать гражданство
матери.
В ноябре власти заявили, что 82% всех
известных случаев жестокого обращения
с женщинами происходило по причине
домашнего насилия, и развернули кампанию,
направленную на прекращение насилия над
женщинами.

Дискриминация: лишение свободы
за «гомосексуальное поведение»
Шестерых мужчин приговорили к лишению
свободы на срок до 10 лет, признав их
виновными в «гомосексуальном поведении».
Согласно нормам марокканского
законодательства, сексуальные отношения по
обоюдному согласию между
совершеннолетними лицами одного пола
считаются уголовным преступлением, что идёт
вразрез с международными стандартами
в области прав человека.

Правосудие переходного периода
В августе Консультативный совет по правам
человека, которому поручено продолжать работу
Комиссии по справедливости и урегулированию,
заявил, что 23 676 человек получили
компенсацию за нарушения своих прав во
времена правления Хасана II. Комиссия,
учреждённая в 2004 году для расследования
случаев насильственных исчезновений,
произвольных задержаний и других грубых
нарушений прав человека в период с 1956 по
1999 год, завершила работу в 2005 году. Какихлибо успехов в решении вопросов, исключённых
из мандата комиссии, достичь не удалось,
а именно: обеспечить эффективные
возможности потерпевшим восстановить
справедливость через суд и привлечь к
ответственности конкретных виновных.

Лагеря ПОЛИСАРИО
Фронт ПОЛИСАРИО не предпринял каких-либо
шагов, чтобы решить проблему безнаказанности
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лиц, которые обвиняются в нарушениях прав
человека в лагерях в 1970–1980-е годы.

Доклады Amnesty International о
ситуации в стране
 Morocco/Western Sahara: Sahrawi activists sentenced
to year in prison (MDE 29/004/2007)
 Morocco/Western Sahara: Released demonstrators
accused of criticizing the monarchy (MDE 29/008/2007)

МЕКСИКА
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ МЕКСИКИ
Глава государства
и правительства:

Фелипе де Хесус
Кальдерон Инохоса
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
109,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
22/18 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
91,6%

Нарушения прав человека по-прежнему
носили повсеместный характер,
а в некоторых штатах – систематический.
Большинству виновных в нарушениях прав
человека, как и прежде, удавалось уйти от
ответственности. В ряде случаев полиция
применила чрезмерную силу для разгона
демонстраций, в результате чего многие
участники получили ранения. Продолжали
поступать сообщения о систематическом
нарушении прав человека в штате Оахака.
Военнослужащие, задействованные
в охране правопорядка, убили нескольких
человек и совершили ряд других серьёзных
нарушений прав человека. Правительство
так и не привлекло к уголовной
ответственности виновных в грубых
нарушениях прав человека, совершённых
в предыдущие десятилетия.
Несколько журналистов
и правозащитников были убиты. Кроме того,
правозащитники и журналисты нередко
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получали угрозы в свой адрес. По
сообщениям, в ряде штатов власти
злоупотребили судебной системой,
и несколько политических и общественных
деятелей были осуждены с нарушением
международных норм справедливого
судебного разбирательства.
Коренные народы и другие социально
незащищённые группы, такие как мигранты,
по-прежнему сталкивались
с дискриминацией. Неравенство
усугублялось тем, что они не могли
воспользоваться основными социальными
службами, их мнение не учитывалось
в серьёзных консультациях по проектам
землепользования. Всё это вызывало
напряжённость. Группы, чьи права
ущемлялись, зачастую не могли добиться
эффективной правовой помощи.
Несмотря на некоторые успехи
в реформировании правовой системы,
насилие над женщинами по-прежнему
носило повсеместный характер.
Большинство пострадавших не получали
эффективной правовой помощи.

М

Краткая справка
Президент Кальдерон направил основные
усилия правительства на борьбу
с организованной преступностью, которая,
насколько известно, несёт ответственность за
убийство свыше 2500 человек в 2007 году.
В октябре правительства Мексики и США
представили Меридскую инициативу –
региональную инициативу по установлению
сотрудничества в сфере безопасности. В рамках
этой инициативы власти США намерены
в течение трёх лет выделить 1,4 млрд долларов
США на развитие системы безопасности
и уголовного правосудия в Мексике и странах
Центральной Америки. В конце 2007 года
Конгресс США продолжил рассмотрение этого
предложения и его возможного влияния на
права человека и безопасность в регионе.

Правовые, конституционные
и институциональные изменения
В мае власти объявили о разработке
Национального плана развития, в который
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включили обязательства по соблюдению
и защите прав человека. Правительство также
пообещало обеспечить свободный доступ
к международным правозащитным механизмам
и приступить к решению проблемы пыток.
В августе стало известно о разработке новой
Национальной программы защиты прав
человека.
Конгресс приступил к обсуждению реформ
Конституции, системы общественной
безопасности и уголовного правосудия,
которые, в свою очередь, требуют
существенных изменений в деятельности
полиции и порядке судопроизводства.
В частности, это касается расширенных
полномочий полиции и прокуратуры проникать
в дома без судебного постановления, а также до
80 суток удерживать под стражей в изоляторах
предварительного содержания подозреваемых
в связях с организованной преступностью.

Национальный Верховный Суд
В феврале Национальный Верховный Суд
постановил, что военные власти нарушили
конституционный запрет на дискриминацию,
уволив нескольких ВИЧ-инфицированных
военнослужащих.
В декабре специальная судебная комиссия,
назначенная Судом, сообщила о результатах
расследования по делу Лидии Качо –
журналистки, опубликовавшей книгу о насилии
над детьми и детской порнографии. Комиссия
пришла к заключению, что губернатор штата
Пуэбло и другие высокопоставленные
должностные лица злоупотребили судебной
властью, что привело к задержанию
журналистки, жестокому обращению с ней
и несправедливому судебному разбирательству.
Тем не менее, большинство судей Верховного
Суда не согласились с выводами комиссии.
По состоянию на конец года на рассмотрении
Национального Верховного Суда находились
результаты двух других судебных расследований
по делам о правонарушениях в городе СанСальвадор-Атенко и штате Оахака.

Репродуктивные права
Законодательное собрание Федерального
округа исключило аборты, совершённые
в первый триместр беременности, из числа
уголовных преступлений, а также разрешило
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работу абортариев в столице страны городе
Мехико. Генеральная прокуратура Федерации
и Национальная комиссия по правам человека
попытались оспорить конституционность этих
реформ в Верховном Суде. По состоянию на
конец года вопрос находился на стадии
рассмотрения.

Полиция и силовые ведомства –
общественная безопасность
Военнослужащие

Свыше 20 тысяч военнослужащих в разных
штатах участвовали в полицейских операциях по
ликвидации банд наркоторговцев. Как стало
известно, в ходе таких операций военные
незаконно задержали, пытали и убили не менее
пяти человек.
 В феврале власти штата Веракрус пришли
к заключению, что Эрнестина Аксенсио Розарио
(представительница коренного народа)
скончалась в результате травм, полученных при
изнасиловании, предположительно
совершённом военнослужащими,
участвовавшими в полицейской операции в этом
штате. Однако Национальная комиссия по
правам человека заявила, что следствие
подтасовало факты и что смерть наступила от
естественных причин. Вопреки серьёзной
обеспокоенности в связи с тем, как проводилось
расследование, дело было закрыто.
 В мае военные, задействованные
в полицейских операциях, произвольно
задержали нескольких человек в штате
Мичоакан. Некоторые задержанные сообщили
о жестоком обращении. По поступившим
сообщениям, четыре девочки-подростка
подверглись сексуальным домогательствам либо
изнасилованию.
 В июне в штате Синалоа военнослужащие на
блокпосту открыли огонь по автомобилю и
застрелили двух женщин и трёх детей.
Нескольких военнослужащих задержали; по
состоянию на конец года, военная прокуратура
продолжала вести следствие по этому делу.

Применение чрезмерной силы и пытки
Сотрудников полиции обвиняли в применении
чрезмерной силы и пыток.
 В июле в Оахаке сотрудники городской
полиции, а также полиции штата, применили
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слезоточивый газ, камни и резиновые дубинки
для разгона демонстрантов. В результате не
менее двух человек получили серьёзные
ранения. Эметерио Круса после задержания
сфотографировали в полицейском участке,
причём следов побоев на фотографиях не было.
Однако затем полицейские несколько раз
ударили его, после чего задержанного
в состоянии комы доставили в больницу.
Пострадавшего с частичным параличом
выписали в августе. По этому делу задержаны
пять сотрудников городской полиции, им
предъявлены обвинения.
 В июне полиция штата выселила группу крестьян
– представителей коренной народности нахуа
с земельного участка, собственность на который
оспаривается, в муниципалитете Ихуатлан де
Мадеро (штат Веракрус). Полицейские несколько
раз выстрелили в воздух. Кроме того, один из
задержанных получил огнестрельное ранение.
Арестованных, по сообщениям, избивали и
запугивали в ходе допросов, принуждая дать
показания против того, кто возглавлял их действия,
чтобы обвинить его в уголовных преступлениях.
Позднее их освободили на поруки до судебного
слушания по обвинениям в противозаконном
захвате земельной собственности.

Безнаказанность
Расследования по делам о произвольных
задержаниях, пытках и других видах жестокого
обращения со стороны сотрудников полиции
чаще всего не приносили никаких результатов.
Безнаказанность за нарушения прав человека
носила повсеместный характер.
Сообщения о нарушении военнослужащими
прав человека часто рассматривались в рамках
военной юрисдикции. Национальная комиссия
по правам человека в ряде случаев нашла
подтверждения серьёзных злоупотреблений,
однако воздержалась от рекомендаций
о передаче таких дел в суды общей юрисдикции.
 В октябре суд общей юрисдикции признал
четырёх военнослужащих виновными в
изнасиловании 14 женщин в июле 2006 года
в муниципалитете Кастаньос (штат Коауила).
Ещё нескольких подозреваемых в соучастии
в нападении оправдали, а остальных так и не
привлекли к суду.
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Нарушения прав человека прошлых лет

Насилие над женщинами

Следствие по нарушениям прав человека
в 1960–1980-х годах, ранее находившееся
в ведении Специальной прокуратуры, передали
в Генеральную прокуратуру Федерации, которая
не высказала твёрдого намерения продолжить
расследование. Правительство полностью
проигнорировало заключительный доклад
Специальной прокуратуры, которая признала,
что ответственность за систематические
нарушения прав человека лежит на государстве.
В октябре власти сообщили о создании
компенсационного фонда для выплат
пострадавшим.
 В июле судья одного из федеральных судов
постановил, что массовое убийство студентов на
площади Тлателолко в Мехико в 1968 году
является актом геноцида. Тем не менее, судья не
нашёл достаточных оснований для дальнейшего
уголовного преследования бывшего Президента
Луиса Эчеверрии. Решение было опротестовано,
однако по состоянию на конец года
кассационная жалоба всё ещё находилась на
рассмотрении.

В июне в рамках национального опроса
населения, посвящённого динамике семейных
отношений, 67% женщин старше 15 лет
сообщили о том, что сталкиваются с теми или
иными формами насилия в семье, обществе, на
работе и в школе; почти каждая десятая
призналась в том, что когда-либо испытала
насилие сексуального характера.
В феврале вступил в силу федеральный закон
«О праве женщин на жизнь без насилия».
Девять штатов ввели у себя аналог этого закона.
В 2007 году поступили сообщения об убийстве
свыше 25 женщин в штате Сьюдад-Хуарес.
Власти до сих пор не привлекли к уголовной
ответственности виновных в многочисленных
актах насилия над женщинами, совершённых
в штате за последние годы. Насколько известно,
в других штатах, в частности в Мехико, число
безнаказанно убитых женщин ещё выше.

Возможные насильственные
исчезновения
«Народная революционная армия» (НРА)
обвинила власти в насильственном
исчезновении двух своих членов – Эдмундо
Рейеса Амайи и Габриэля Альберто Крус
Санчеса. Представители НРА заявили, что
мужчин задержали 25 мая в городе Оахака.
В августе НРА взяла на себя ответственность
за взрывы в ряде центральных штатов Мексики,
которые организация произвела ради того,
чтобы власти признали факт задержания двух
её представителей. В октябре федеральный суд
издал постановление о доставлении
задержанных в суд для того, потребовав
прекратить принудительное исчезновение
и безотлагательно предъявить задержанных.
Власти штата и федеральные власти, тем не
менее, не признали факта задержания либо
насильственного исчезновения указанных
мужчин и пообещали провести расследование.
По состоянию на конец года местонахождение
обоих мужчин по-прежнему оставалось
неизвестным.
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Система уголовного правосудия –
произвольные задержания
и нарушение норм справедливого
судебного разбирательства
В некоторых штатах система уголовного
правосудия, как и прежде, использовалась
в целях преследования общественных деятелей
и представителей политической оппозиции.
Власти нередко прибегали к длительным
произвольным задержаниям и нарушали нормы
справедливого судебного разбирательства.
И хотя на федеральном уровне во многих
случаях судебные предписания давали
результат, на уровне штатов судам чаще всего
не удавалось восстановить справедливость.
К уголовной ответственности за нарушение
норм справедливого судебного разбирательства
не привлекли ни одно должностное лицо.
 В ноябре за недостаточностью улик из-под
стражи освободили узницу совести Магдалену
Гарсия Дюран, представительницу коренной
народности, которую задержали в мае 2006 года
в городе Сан-Сальвадор-Атенко в ходе
демонстрации протеста. Её освободили лишь
после того, как местный судья получил второе по
счёту федеральное предписание, которое был
вынужден исполнить. В то же время, по
состоянию на конец года в суде находились дела
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свыше 20 человек, задержанных в СанСальвадор-Атенко одновременно с Магдаленой
Гарсия Дюран, и в этих разбирательствах
отмечены схожие отклонения от норм
справедливого судопроизводства.
 В декабре 2007 года на свободу вышел Диего
Аркос, глава общины Нуэво-Тила (штат Чиапас).
Он провёл под стражей один год по обвинению
в убийстве четырёх человек при нападении на
общину Вьехо-Веласко в ноябре 2006 года.
Несмотря на федеральное предписание,
выданное ещё в августе, его освободили лишь
после того, как министр юстиции штата
пересмотрел дело и снял с него все обвинения.
 В мае к лишению свободы сроком на 67 лет
каждого приговорили лидеров движения
протеста в Сан-Сальвадор-Атенко (штат Мехико)
– Игнасио дель-Валле Медину, Фелипе
Альвареса Эрнандеса и Гектора Галиндо Гочикоа.
Их признали виновными в похищении в 2006 году
должностных лиц в ходе конфликта на местном
уровне. Существуют серьёзные сомнения
в справедливости судебного разбирательства
и вынесенного приговора.

Правозащитники
Во многих штатах правозащитники по-прежнему
сталкивались с нападениями, угрозами,
преследованиями и необоснованными
уголовными обвинениями в связи
с осуществлением своей профессиональной
деятельности.
 В мае застрелили Альдо Замора – члена семьи,
выступившей в защиту окружающей среды
в связи с незаконной вырубкой леса
в муниципалитете Окуилан (штат Мехико). Его
отец неоднократно жаловался на угрозы
расправы в адрес членов семьи, однако власти
не приняли никаких мер. В августе задержали
двух подозреваемых; по состоянию на конец года
двое других оставались на свободе.
 В апреле в офисе Комитета по организации
фермерского труда в городе Монтеррее (штат
Нуэво-Леон) насмерть забили защитника прав
мигрантов Сантьяго Рафаэля Круса. Власти штата
заявили, что убийство не связано
с правозащитной деятельностью покойного,
однако местные правозащитные организации
выразили сомнения в эффективности
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расследования. По состоянию на конец года
обвинения предъявлены одному подозреваемому,
который находился под стражей в ожидании суда.
 Правозащитница Алине Кастелланос была
вынуждена покинуть пределы штата Оахака
в связи с ордером на её арест, выданным на
основании сфабрикованных улик. Её обвинили
в причастности к захвату общественного здания.

Свобода слова – журналисты
На журналистов, особенно тех, которые
освещали проблемы наркоторговли
и коррупции, неоднократно нападали. Не менее
трёх журналистов и сотрудников СМИ убили,
ещё троих – похитили. Существенных подвижек
в расследовании большинства подобных
преступлений, в том числе прошлых нападений,
не отмечено.
 В октябре были застрелены трое
распространителей газеты «Эль Импарсиаль дель
Истмо»: Матео Кортес Мартинес, Флор Васкес
Лопес и Августин Лопес Ноласко. Сразу же после
убийства руководитель издания и двое репортёров
получили угрозы, что с ними поступят так же.
Участившиеся нападения на журналистов
привели к усилению самоцензуры и подрыву
свободы выражения мнений.
В апреле диффамация была исключена из
числа уголовных преступлений на уровне
федерального законодательства; однако,
в законодательстве многих штатов клевета
остаётся уголовно наказуемым деянием.

Дискриминация – незащищённые
слои населения
Многие незащищённые слои населения
по-прежнему испытывали трудности
в удовлетворении элементарных потребностей,
несмотря на обязательства правительства
выделить больше средств на решение
социальных проблем. Сложившаяся ситуация
усугубляла противостояние, неравенство
и дискриминацию, особенно остро это касалось
коренных народностей.
Тот факт, что жителей не информировали
должным образом о грядущих строительных
и инвестиционных проектах, а также нежелание
консультироваться с местными жителями и дать
им возможность принять участие в обсуждении
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таких проектов приводили к росту
напряжённости и усилению бесправия.
 Общины, выступившие против строительства
гидроэлектростанции Ла-Парота (штат Герреро),
выиграли несколько предварительных судебных
слушаний на том основании, что власти не
получили в установленном порядке разрешения
местного населения. По состоянию на конец года
реализацию проекта приостановили в ожидании
решения по нескольким судебным искам.

Мигранты
Продолжали поступать сообщения
о нарушениях прав тысяч незаконных
мигрантов, пересекающих северные и южные
границы страны. Тем, кто оказывал
гуманитарную помощь транзитным мигрантам,
грозили обвинения в торговле людьми.
Правительство предложило новый
регламент работы центров временного
содержания мигрантов. По состоянию на конец
года органы исполнительной власти изучали
предложение об ограничении надзора со
стороны общественных организаций и
усилении государственного контроля над
мигрантами.
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МОЗАМБИК
РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК

Глава государства:
Арманду Гебуза
Глава правительства:
Луиза Диогу
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
20,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
42,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
171/154 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
38,7%

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

Участились случаи незаконного убийства
подозреваемых в уголовных преступлениях.
Кроме того, сотрудники полиции несли
ответственность и за другие нарушения прав
человека, такие как произвольные аресты,
задержания, применение чрезмерной силы.
Из-за наводнений, начавшихся в декабре
2006 года, к февралю 2007 года около
120 000 человек стали вынужденными
переселенцами. Ситуация ухудшилась из-за
обрушившегося на южную провинцию
страны Иньямбане тропического циклона
«Фавио», причинившего дополнительный
ущерб и разрушившего дома.

International побывала в городах Оахака и Мехико,

Краткая справка

 В августе Генеральный секретарь Amnesty

а также посетила штат Герреро. Она встретилась
с высокопоставленными представителями
правительства и приняла участие в заседании
Международного совета Amnesty International
(проходящего раз в два года) в городе Кокойоко, штат
Морелос.
 Mexico: Laws without justice: Human rights violations
and impunity in the public £security and criminal justice
system (AMR 41/002/2007)
 Mexico: Laws without justice – appeal cases (AMR
41/015/2007)
 Mexico: Human rights at risk in La Parota Dam project
(AMR 41/029/2007)
 Mexico: Oaxaca – Clamour for justice (AMR
41/031/2007)
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В марте Мозамбик ратифицировал Конвенцию
ООН о правах инвалидов.
В ноябре Генеральная ассамблея страны
наделила себя правом внести изменения
в Конституцию, для того чтобы отложить первые
в истории страны выборы в провинциальные
ассамблеи, назначенные на декабрь.
Произошло несколько взрывов на военном
складе в столице страны городе Мапуту и один
взрыв в городе Бейра. Погибло свыше
100 человек, сотни других были ранены, сотни
людей остались без крова. Наиболее серьёзный
инцидент произошёл в марте, когда в результате
взрыва на военном складе «Малазине»
в Мапуту, где ранее – в феврале – прогремел
другой взрыв, погибло более 100 человек и не
менее 500 получили ранения. В 2007 году имели
место и другие, менее сильные, взрывы,
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которые привели к новым человеческим
жертвам.

Внесудебные казни
Возросло число случаев незаконного убийства
сотрудниками полиции подозреваемых
в уголовных преступлениях. Лишь немногие из
этих случаев расследовались, при этом ни один
работник полиции не был привлечён к уголовной
ответственности за нарушение прав человека.
В мае генеральный прокурор объявил о начале
расследования возможного существования
в полиции «эскадронов смерти», несущих
ответственность за эти убийства. Однако
результаты этого расследования по состоянию
на конец года опубликованы не были.
Сотрудники полиции, арестованные за
нарушения прав человека в 2006 году, по
состоянию на конец 2007 года так и не
предстали перед судом.
 В апреле трое полицейских забрали Сузу
Карлуша Коссу, Мустафу Ассане Момеде и
Франсишко Нхантумбо из полицейского участка
в Лауане в Мапуту, вывезли их на спортивную
площадку в районе Коста-до-Сол и застрелили.
По словам полицейских, мужчины пытались
совершить побег. Однако вскрытие показало, что
все трое были убиты выстрелами в затылок
с близкого расстояния. Сотрудников полиции
отстранили от исполнения служебных
обязанностей, но сначала полиция отказывалась
их арестовать. Наконец, в мае их арестовали
и поместили под стражу. Они заявили, что
выполняли приказы вышестоящих офицеров. По
состоянию на конец года расследование ещё
продолжалось.
 Абрантес Афонсо Пеничела скончался
в больнице в августе через день после того, как
сотрудники полиции его похитили, избили,
стреляли в него, попытались сжечь и, наконец,
бросили, решив, что он мёртв. Перед смертью он
рассказал родственникам и полицейскому, что
к его дому на двух машинах подъехала группа
в составе не менее чем пятерых полицейских,
с которыми был один из его знакомых. Ему
позвонили с телефона друга, и, когда он вышел из
дома, полицейские схватили его, затолкали
в одну из машин и вкололи ему отравляющее
вещество. Они отвезли его в укромное место

Доклад Amnesty International 2008

в Шинаване, примерно в 120 километрах
к северу от Мапуту, и там избили до потери
сознания. Полицейские выстрелили ему
в затылок, но попали в шею, и попытались сжечь
тело, а затем ушли, решив, по-видимому, что тот
мёртв. Ему удалось доползти до проходившей
неподалёку дороги, где его нашли местные
жители, которые связались с его
родственниками и доставили его в больницу
в Шинаване. Позднее его перевели
в центральную больницу Мапуту. Родственники
сообщили о происшедшем в пятый полицейский
участок, и один из сотрудников полиции прибыл
в больницу, чтобы взять у него показания.
Руководство полиции сообщило родственникам,
что по этому делу начато расследование, однако,
по состоянию на конец 2007 года, никто не был
арестован.

Произвольные аресты
и задержания
Поступали сообщения о совершаемых полицией
произвольных арестах и задержаниях.
В большинстве случаев никакие расследования
не проводились.
 В марте участники демонстрации в Мапуту
потребовали отставки министра национальной
обороны после второго взрыва на военном
складе «Малазине». Они обвиняли его в том, что
боеприпасы не были вывезены в другое место
после взрыва, происшедшего в феврале.
Шестеро демонстрантов были арестованы
и помещены под стражу в полицейском участке
Альто-Мае в Мапуту без предъявления
обвинений. Их освободили на следующее утро.
Журналиста Селсо Мангуану арестовали
у полицейского участка Альто-Мае, когда тот
расследовал арест этих шестерых человек. Он
провёл под стражей два дня, после чего ему
предъявили обвинение в оскорблении властей
и перевели в гражданскую тюрьму в Мапуту.
По-видимому, он назвал полицейских
некомпетентными, когда они не смогли ответить
на его вопросы. Через три дня после ареста его
освободили, сняв с него обвинения.

Визит Amnesty International

 Представители Amnesty International посетили
Мозамбик в сентябре.
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МОЛДОВА
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Глава государства:
Владимир Воронин
Глава правительства:
Василий Тарлев
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
68,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
30/26 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,1%

М

Как и ранее, правительство демонстрировало
намерение привести правовую систему
в соответствие с международными
и европейскими нормами, однако
правоприменительная практика и отношение
к этим стандартам всё ещё отставали от
нововведений. Пытки и жестокое обращение
по-прежнему были широко распространены,
причём процедуры подачи и рассмотрения
жалоб, а также возмещения вреда
пострадавшим сопровождались серьёзными
препонами. Несмотря на усилия местных
и международных организаций по
оповещению жителей страны об угрозе,
связанной с торговлей людьми, молдавские
мужчины, женщины и дети продолжали
попадать в сети торговцев живым товаром.
Уголовное преследование торговцев
осложнялось отсутствием действенной
процедуры защиты свидетелей. Государство
налагало ограничения на свободу слова.

Пытки и жестокое обращение
Пытки и жестокое обращение были широко
распространены и носили системный характер.
Задержанные, зачастую проводившие
длительное время в суровых условиях
содержания под стражей в полиции, не имели
достаточных гарантий своей защиты. Нехватка
ресурсов для работы полиции, а также тот факт,
что от полицейских требуют передавать в суд
как можно больше дел, подталкивали
следователей к выбиванию признательных
показаний силой. Расследования по обвинениям
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в применении пыток не были эффективными
и беспристрастными, порождая атмосферу
безнаказанности. Европейский суд по правам
человека в решениях по пяти делам установил,
что Молдова нарушила право на свободу от
пыток и других видов жестокого обращения.
В июле парламент принял поправки к закону
«О парламентских адвокатах», направленные
на создание независимого органа по надзору за
всеми местами лишения свободы согласно
обязательствам, взятым на себя Молдовой
в рамках Факультативного протокола к
Конвенции ООН против пыток (ФПКПП).
Поправки предусматривают создание при офисе
парламентских адвокатов Консультативного
совета, в который войдут представители
неправительственных правозащитных
организаций. Тем не менее, эти поправки не
гарантируют функциональной и финансовой
независимости Консультативного совета,
а также его достаточного финансирования, как
того требует ФПКПП.
В ноябре Европейский комитет по
предупреждению пыток (ЕКПП) опубликовал
предварительный доклад по итогам
сентябрьского визита в Молдову. По данным
ЕКПП, приблизительно каждый третий из
опрошенных с высокой долей достоверности
утверждал, что столкнулся с применением
пыток и жестокого обращения.
 Виорика Плате сообщила Amnesty International
о том, что 19 мая её пытали сотрудники
комиссариата полиции сектора Ботаника
(Кишинёв). Плате арестовали у неё дома
в Оргееве и обвинили в краже 7000 долларов
США у бывшего мужа. Как сообщалось, трое
полицейских швырнули женщину на диван,
заломили руки и надели наручники, после чего
доставили её в комиссариат полиции сектора
Ботаника. По словам Плате, в комиссариате
полицейские надели ей противогаз и начали бить
по ступням, одновременно перекрывая доступ
кислорода, вследствие чего она потеряла
сознание. Затем полицейские подвесили
женщину на перекладину (вешалку для верхней
одежды), которую положили между двумя
стульями, и снова стали наносить удары по
ступням. В определённый момент ей удалось
схватить со стола нож и порезать себе вены на
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руке, после чего полицейские вызвали скорую
помощь, которая отвезла её в больницу. Виорика
Плате подала заявление в Генеральную
прокуратуру, на основании которого было
возбуждено уголовное дело. Несмотря на это,
причастных к пыткам полицейских не отстранили
от службы и, по словам Плате, в июне они
угрожали ей, что снова её задержат. В конце года
двух сотрудников полиции приговорили к шести
годам лишения свободы; третий был осуждён
условно.
 23 октября Европейский суд по правам
человека признал, что в апреле 2006 года
сотрудники полиции применили жестокое
обращение по отношению к Виталию Колибаба
и что Молдова не расследовала должным
образом его заявление о жестоком обращении.
Суд также установил, что государство
препятствовало обращению в Европейский суд,
так как 26 июня 2006 года Генеральный прокурор
направил в Коллегию адвокатов письмо,
в котором говорилось, что в отношении адвоката,
осуществляющего защиту Виталия Колибаба,
и ещё одного адвоката может быть начато
уголовное преследование за предоставление
международным организациям сведений по
делам о применении пыток. Amnesty International
выступила в защиту Виталия Колибаба и
адвокатов. Кроме того, организация
неоднократно требовала провести эффективное
и беспристрастное расследование заявлений
о применении пыток. В июне Генеральная
прокуратура известила Amnesty International
о том, что Виталий Колибаба действительно
получил травмы во время содержания под
стражей в полиции, которые, тем не менее, не
были обусловлены пытками или иными формами
жестокого обращения.
 26 ноября в СИЗО №13 столицы страны городе
Кишинёве восемь ВИЧ-инфицированных
заключённых вскрыли себе вены на руках в знак
протеста против условий содержания. Их
содержали в переполненной камере площадью
20 квадратных метров. Некоторые из ВИЧинфицированных страдали мультирезистентной
формой туберкулёза, что создавало угрозу
заражения других заключённых в камере.
Насколько известно, при подавлении протеста
сотрудники спецназа применили резиновые
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дубинки. Несколько задержанных получили
травмы. Четырёх задержанных поместили
в карцер в подвальном помещении, вследствие
чего состояние их здоровья ещё более
ухудшилось.

Насилие над женщинами
Несмотря на существование программы защиты
свидетелей, лишь незначительное число
женщин, ставших предметом торговли с целью
сексуальной эксплуатации, получили
возможность воспользоваться эффективной
защитой свидетелей в обмен на согласие дать
показания. Женщинам предлагали защиту по
программе только в тех случаях, когда риск
нападения со стороны торговцев людьми можно
было доказать, и в большинстве случаев
требовалось доказать наличие прецедента –
предыдущих нападений и угроз. Согласно
данным Государственного департамента США,
опубликованным в июне в докладе «О торговле
людьми», Молдова оказалась не в состоянии
пресечь соучастие должностных лиц в особо
тяжких формах торговли людьми.

Свобода выражения мнения
В резолюции, принятой в октябре,
Парламентская ассамблея Совета Европы
призвала власти Молдовы «усилить гарантии,
необходимые для того, чтобы обеспечить
уважение свободы выражения мнения,
закреплённой в статье 10 Европейской
конвенции по правам человека».
 В апреле третий год подряд муниципальные
власти Кишинёва отказали организации GenderDoc-M в разрешении на проведении гей-парада.
Это решение было вынесено, несмотря на
решение Высшей судебной палаты, которая
в феврале признала незаконным аналогичный
запрет, наложенный в апреле 2006 года.

Международное правосудие
2 октября Конституционный суд постановил, что
Молдова может ратифицировать Римский статут
Международного уголовного суда без внесения
изменений в Конституцию. Молдова подписала
Римский статут Международного уголовного
суда в 2000 году, однако правительство
обратилось в Конституционный суд с просьбой
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установить, не противоречат ли положения
Римского статута Конституции страны.

Самопровозглашённая
Приднестровская Молдавская
Республика (Приднестровье)

М

В июне в Молдове прошли выборы в органы
местного самоуправления. Однако власти
Приднестровья сорвали проведение выборов
в селе Коржова – одном из девяти сёл, которые
географически расположены в Приднестровье,
но находятся под управлением центрального
правительства Молдовы. Сотрудники милиции
города Дубоссары задержали на 15 суток
Валентина Бешляг, баллотировавшегося на пост
мэра, по обвинению в административном
правонарушении, а именно в распространении
предвыборных материалов, ввезённых из-за
границы. По поступившим сообщениям, 3 июня
несколько приднестровских милиционеров
избили попытавшегося проголосовать Юрия
Коцофан. Затем его отвезли в Дубоссарский
отдел милиции, где продержали до полуночи,
после чего без объяснений отпустили, не
предъявив никаких обвинений.
 Последние два члена «Тираспольской
шестёрки» – Андрей Иванцок и Тудор ПетровПопа, приговорённые в 1993 году
в Приднестровье к лишению свободы за
совершение «террористических актов», включая
убийство двух приднестровских должностных
лиц, были освобождены 2 и 4 июня
соответственно, в связи с отбытием срока
заключения. Они оставались в заключении в
Тирасполе (столица Приднестровья), несмотря
на то, что в июле 2004 года Европейский Суд по
правам человека признал их содержание под
стражей необоснованным и нарушающим
Европейскую конвенцию о правах человека. Их
обоих освободили из-под стражи и выдворили за
пределы Приднестровья. Андрей Иванцок
предпринял попытку вернуться в Приднестровье,
но его принудительно посадили в машину
и отвезли в Кишинёв.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегаты Amnesty International посетили Молдову
в марте, июле и октябре.
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 Молдова (Самопровозглашённая Приднестровская
Молдавская Республика). Возможный узник совести /
угроза здоровью / вопросы правового характера:
Валентин Бешляг (EUR 59/001/2007)
 Молдова. Пытки и жестокое обращение в полиции:
«Так это нормально» (EUR 59/002/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Concerns in the
Region, January – June 2007 (EUR 01/010/2007)

МОНГОЛИЯ
МОНГОЛИЯ

Намбарын Энхбаяр
Санжийн Баяр
(в ноябре сменил
на этом посту
Миегомбо Энхболда)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
65,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
75/71 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
97,8%
Глава государства:
Глава правительства:

Втайне приводились в исполнение
смертные приговоры. По имеющимся
сведениям, пытки и жестокое обращение
оставались обычным явлением
в полицейских участках, тюрьмах и других
местах содержания под стражей.
Государство было не в состоянии
обеспечить надлежащую защиту и помощь
людям, ставшим предметом торговли.
Горнодобывающие компании продолжали
загрязнять источники питьевой воды.

Краткая справка
В ноябре пост премьер-министра страны занял
председатель Монгольской народнореволюционной партии Санжийн Баяр.
В учебные программы Национального
юридического центра и Академии управления
ввели антикоррупционные курсы с целью
усиления борьбы с поразившей страну
коррупцией.
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На фоне роста инвестиций в экономику
Монголии со стороны международных
горнодобывающих компаний власти избегали
введения законодательных гарантий против
принудительных выселений, а также мер по
обеспечению охраны здоровья, безопасности
труда и защиты окружающей среды. Отходы
горнодобывающих предприятий
и геологоразведочной деятельности, попадая
в реки, загрязняли запасы питьевой воды
и наносили ущерб традиционному жизненному
укладу пастухов-кочевников, благосостояние
которых напрямую зависит от рек, питающих их
стада.

Смертная казнь
Сфера применения смертной казни оставалась
полностью непрозрачной. Приговоры
приводились в исполнение втайне, при этом
какая-либо статистика вынесения и исполнения
приговоров официально не публиковалась. По
имеющимся сведениям, условия содержания
в камерах смертников, где заключённые
проводили свыше двух лет, были ужасающими.
Власти не сообщали родственникам смертников
о том, что приговор приведён в исполнение.

Здравоохранение: загрязнение
окружающей среды
Несмотря на принятый в 2006 году закон,
регулирующий оборот токсичных и опасных
химикатов, власти не контролировали
надлежащим образом применение
горнодобывающими предприятиями таких
токсичных веществ, как ртуть и цианид натрия.
По имеющимся сведениям, эти химикаты
в большом количестве применялись более чем
в 20 сумах (районах) и 9 аймаках (провинциях)
страны, приводя к загрязнению местных
источников питьевой воды. По данным
Национальной комиссии по правам человека,
в суме Хонгор уровень ртути в 100–125 раз,
а цианида натрия в 900 раз выше допустимых
значений.

людьми, как внутри страны, так и за рубежом.
Женщин продавали для сексуальной
эксплуатации, подневольного труда
и принудительного замужества. Государство не
занималось защитой и оказанием помощи
жертвам торговли людьми. Вместе с тем,
наметилась тенденция преследования
потерпевших за правонарушения,
сопутствующие торговле людьми, например, за
нелегальную иммиграцию.
Монголия не присоединилась к Протоколу
о предупреждении, пресечении и наказании за
торговлю людьми, особенно женщинами
и детьми, дополняющему Конвенцию ООН
против транснациональной организованной
преступности (Палермский протокол).

Пытки и жестокое обращение
В Уголовный кодекс Монголии были внесены
поправки, включающие определение «пытки»
и предусматривающие право лиц, перенесших
пытки, на возмещение ущерба. Вместе с тем, не
принималось никаких мер по реабилитации
потерпевших. Пытки и жестокое обращение
оставались повсеместным явлением
в полицейских участках и следственных
изоляторах. Прокуроры, адвокаты и судьи не
принимали во внимание и не осознавали
важность международных стандартов
в отношении запрета на применение пыток.

Насилие над женщинами
Резкое усиление миграционных потоков
привело к тому, что всё больше женщин
(и девушек) становились жертвами торговли
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МЬЯНМА
СОЮЗ МЬЯНМА

старший генерал
Тан Шве
Глава правительства:
генерал Тейн Сейн
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
51,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
60,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
107/89 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
89,9%
Глава государства:

М

Положение в области прав человека
в Мьянме продолжало ухудшаться. Оно
достигло кризисной точки в сентябре, когда
власти в течение пяти дней подавляли
широкие протесты, начавшиеся шестью
неделями ранее. В ходе мирных
выступлений демонстранты выражали
недовольство политической
и экономической ситуацией.
Предполагается, что в результате
подавления протестов было убито более ста
человек и примерно столько же стали
жертвами насильственных исчезновений.
Несколько тысяч содержались под стражей
в вопиющих условиях. В отношении многих
участников протестов власти возбудили
уголовные дела в рамках законов о борьбе с
терроризмом. Международная реакция на
кризис выразилась, в частности, в
ужесточении санкций западными странами.
Не менее 1150 политических заключённых
оставались под стражей, причём некоторых
арестовали несколько десятилетий назад.
В северном штате Качин продолжалась
военная наступательная операция, в ходе
которой совершались повсеместные
и систематические нарушения норм
международного права в области прав
человека и гуманитарного права. В западном
штате Ракхайн правительство продолжало
переговоры о строительстве крупного
газопровода «Шве». В рамках подготовки
к его сооружению, помимо прочего, имели
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место вынужденные перемещения людей
и принудительный труд представителей
местных этнических групп.

Краткая справка
В сентябре правительство завершило
разработку руководящих принципов по
созданию проекта новой конституции. Это стало
вторым из семи шагов «Дорожной карты» –
плана перехода к демократическому устройству.
В декабре правительство назначило комиссию
по разработке проекта конституции в составе
54 человек из числа военных и других
должностных лиц. Главная оппозиционная
партия «Национальная лига за демократию»
(НЛД) не участвовала в этом процессе на
начальных этапах. Оставались в силе законы,
предусматривающие уголовную ответственность
за критику процесса.
Правительство заключило перемирие
с армиями всех этнических групп за
исключением трёх, однако во всех семи штатах
военные не прекращали насильственно
перемещать людей, принуждать их к труду
и к работе в качестве носильщиков.
После визита Специального советника
Генерального секретяря ООН по Мьянме власти
страны встретились с До Аун Сан Су Чжи, чтобы
начать переговоры о национальном примирении.
Вместе с тем руководитель НЛД оставалась под
домашним арестом, где она провела 12 из
последних 18 лет.

Свобода выражения мнений
На протяжении года члены НЛД подвергались
преследованиям и угрозам, что вынудило
многих выйти из партии. Участников кампаний
и выступлений за демократию арестовывали.
В частности, власти преследовали и запугивали
представителей организации «Поколение
студентов 88-го года» («Поколение-88»),
основанную в 2005 году бывшими студентами –
активными участниками демократических
выступлений 1988 года.
В августе на фоне экономического спада
правительство значительно повысило цены на
топливо, что вызвало мирные протесты
в различных частях страны. В сентябре в городе
Пакхоуку власти напали на проводивших
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демонстрацию монахов, после чего монахи
в различных уголках страны возглавили
выступления протеста, преимущественно
в городах Янгон, Мандалай, Ситуэ, Пакхоуку
и Мьичина. В период с 25 по 29 сентября власти
жестоко подавляли протесты. В монастырях
проводили спецоперации и закрывали их,
собственность уничтожали и изымали, а монахов
избивали и помещали под стражу. В домах
других участников протестов и местах, где они
укрывались, также проводили рейды, как
правило, по ночам. При этом власти брали
в заложники их друзей и родственников, с тем
чтобы оказать давление на находящихся
в розыске лиц и подавить дальнейшее
сопротивление. Одним из главных объектов
преследований стал Всебирманский альянс
монахов (ВБАМ) – новая организация, созданная
религиозными лидерами протестов. Власти
фотографировали и снимали на видео
демонстрации, а позже предупреждали граждан,
что они хранят эти фото- и видеоматериалы и
используют их при проведении рейдов. На всей
территории Мьянмы отключили Интернет во
время подавления протестов, а также когда
немногочисленная группа лиц устроила
демонстрацию в ознаменование месяца с начала
репрессий. Журналистов преследовали
и арестовывали.

Убийства и превышение силы
18 апреля в районе Аеярвадди на двух членов
организации «Защитники и пропагандисты прав
человека» напали более 50 человек.
Потерпевших доставили в больницу с черепномозговыми травмами. Как сообщалось, при
инциденте присутствовали старшие сотрудники
деревенской полиции и секретарь Ассоциации
развития союзной солидарности (АРСС) –
социальной организации, финансируемой
государством.
По подтверждённым данным, во время
пятидневного подавления сентябрьских
протестов был убит 31 человек, хотя фактически
количество погибших, скорее всего, превышает
100 человек. Сотрудники органов
госбезопасности и группы, действующие при их
поддержке, обстреливали мирных
демонстрантов резиновыми пулями и боевыми
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патронами. Общее число убитых и раненых
в результате обстрела неизвестно. Судя по
показаниям очевидцев, заявивших, что
выстрелы производились с крыш военных
грузовиков и с путепроводов, а также учитывая
личности убитых, власти, скорее всего,
целенаправленно преследовали
действительных или предполагаемых лидеров
демонстраций.
 27 сентября были застрелены Тхет Пенг Со и
Маун Тун Линн Кьо, учащиеся государственной
средней школы №3 в Янгоне.
 27 сентября был застрелен в упор японский
журналист Кендзи Нагай.
Сотрудники органов госбезопасности
и участники групп, действующих при их
поддержке, избивали протестующих палками.
В числе потерпевших оказались монахи,
а также мужчины, женщины и дети –
непосредственные участники выступлений или
сторонние наблюдатели. В одних случаях
присутствующих избивали неизбирательно,
а в других власти умышленно выбирали
отдельных лиц, преследовали их и избивали.
 22-летний член НЛД Ко Ко Вин скончался от
травм, полученных в результате избиения близ
пагоды «Суле» в Янгоне 27 сентября.

Преступления против
человечности
В штате Качин продолжались военные
наступательные операции «Татмадо» (армии
Мьянмы), но с чуть меньшим размахом. Тем не
менее, в ходе военных операций по-прежнему
совершались повсеместные и систематические
нарушения норм международного права
в области прав человека и гуманитарного права,
которые по масштабу были равносильны
преступлениям против человечности. Помимо
прочего, нападавшие разрушали дома,
уничтожали посевы, совершали насильственные
исчезновения, использовали принудительный
труд, насильственно перемещали и убивали
каренов из числа деревенских жителей.

Лишение свободы
по политическим мотивам
Ещё до начала августовских массовых
демонстраций власти, руководствуясь
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политическими мотивами, арестовали
множество известных противников
правительства, причём некоторых из них
освободили из тюрьмы лишь несколькими
месяцами ранее.
После начала протестов, но до их подавления
25–29 сентября, произошли новые аресты
активистов НЛД и «Поколения-88». Многие
аресты явно носили характер упреждающих мер
перед наступлением на демонстрантов.
В период подавления протестов происходили
массовые задержания, причём власти не
прекращали арестовывать участников
выступлений и их сторонников на протяжении
всего года, поначалу пользуясь трёхнедельным
комендантским часом, введённым в октябре.
В общей сложности поместили под стражу от
3000 до 4000 политических узников, в том числе
детей и беременных женщин. По имеющимся
данным, из них по состоянию на конец года
оставались под стражей 700 человек. Не менее
чем 20 лицам предъявили обвинения в рамках
законов о борьбе с терроризмом и вынесли
приговоры по итогам судебных процессов,
процедуры которых не отвечали международным
нормам справедливого разбирательства.
Задержанным и подсудимым отказывали в праве
на получение адвокатской помощи.
 Членов «Поколения-88» Ко Ко Гуая, Мин Ко
Наинга, Мин Зейя, Пайона Чо и Хтая Кайве
освободили в январе, не предъявив обвинений,
за день до голосования в Совете Безопасности
ООН по резолюции касательно Мьянмы. Первых
четверых вновь задержали 21 и 22 августа за
участие в протестах, а Хтая Кайве, который
около месяца скрывался, поместили под стражу
13 октября.
 Артиста комедийного жанра и бывшего узника
совести Заргану задержали в самом начале
подавления протестов 25 сентября. Его
освободили 17 октября, а через несколько дней
вновь задержали на несколько часов.
 Руководительниц «Поколения-88» Мие Мие
и Тхет Тхет Аун арестовали 13 и 19 октября
соответственно. Женщины участвовали
в августовских демонстрациях, но были
вынуждены скрыться. Мужа последней, её мать
и свекровь задержали в качестве заложников.
 Руководтителя ВБАМ и одного из лидеров
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сентябрьских протестов У Гамбиру арестовали
4 ноября. По сообщениям, ему предъявили
обвинения в государственной измене. Двое его
родственников, ранее задержанные в качестве
заложников, оставались под стражей.
 Участницу молодёжного крыла НЛД Су Су Нуи
задержали 13 ноября, когда она развешивала
антиправительственные плакаты. Ранее её уже
задерживали за то, что она сообщила
в Международную организацию труда (МОТ) об
использовании принудительного труда, а в июле
2006 года освободили.
 24 ноября арестовали восьмерых членов
этнической Организации независимости
качинов (ОНК), как сообщалось, в связи
с отказом ОНК публично отвергнуть заявление
До Аун Сан Су Чжи о переговорах
о национальном примирении.
Узникам совести и высшим руководителям
НЛД До Аун Сан Су Чжи, У Тин О, До Май Вин
Мьин и доктору Тхан Найину, которых
удерживают без предъявления обвинений
и передачи дела в суд (причём двух последних –
с октября 1997 года), продлили срок
содержания под стражей на максимальный
период в один год. Оставались под стражей
и этнические лидеры, например, У Кун Хтун Оо
из Национальной лиги за демократию в
провинции Шан. До Аун Сан Су Чжи позволили
трижды встретиться со Специальным
советником Генерального секретаря ООН по
Мьянме, однако из-под домашнего ареста не
освободили.

Насильственные исчезновения
Во время подавления протестов в сентябре,
а также после них произошло, как минимум,
72 подтверждённых случая насильственных
исчезновений.

Условия содержания в тюрьмах
Условия содержания в тюрьмах,
ужесточившиеся в 2006 году, ещё более
ухудшились во время подавления протестов,
когда власти всего за пять дней задержали
тысячи человек. В стране создали
неофициальные секретные тюрьмы,
рассчитанные на большое количество узников,
условия в которых не соответствовали
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международным стандартам обращения
с заключёнными. В них не хватало самого
необходимого, например, продуктов питания,
воды, одеял, мест для сна, санитарного
оборудования, и не оказывалась полноценная
медицинская помощь. На протяжении года
Международному комитету Красного Креста
отказывали в возможности вести основную
работу в тюрьмах, предусмотренную его
мандатом.

Пытки и жестокое обращение
Во время подавления протестов некоторых
задержанных, в том числе Заргану, содержали
в унижающих достоинство условиях
в помещениях, предназначенных для собак.
Поступали сообщения о пытках и других формах
жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения, в том числе
избиениях, во время содержания под стражей.
Одного задержанного подолгу заставляли
стоять голыми коленями на битых кирпичах,
а также на цыпочках в неудобном положении
(известном как поза велосипедиста).
Содержавшихся под стражей монахов
заставляли снимать ритуальную одежду
и намеренно кормили во второй
половине дня, когда религия запрещает им
принимать пищу.

Случаи смерти под стражей
Неустановленное число узников скончалось
в местах лишения свободы после подавления
протестов в сентябре в результате обращения,
применявшегося к ним во время допросов.
 26 сентября заместителя настоятеля
мьичинского монастыря преподобного
У Тилаванту забили насмерть, когда он
находился под стражей. Накануне вечером его
избили во время рейда в монастыре.
 Ко Вин Шве, член НЛД, скончался 9 октября
в полицейском отделении Плат-Миот близ города
Мандалай. Власти кремировали его тело, прежде
чем сообщить о смерти родственникам,
исключив возможность проверить сообщения
о том, что он умер в результате пыток или другого
жестокого обращения.
По имеющимся сведениям, начиная
с 27–29 сентября в муниципальном крематории
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«Е Вай» в Янгоне по ночам сжигали огромное
число тел. Как сообщалось, крематорий по
ночам обычно не работал, и штатным
работникам запретили там появляться. В это
время на их месте работали сотрудники органов
госбезопасности или группы, действующие при
поддержке государства. Поступившие
сообщения говорят о том, что у некоторых
покойных, кремированных по крайней мере
в одну из ночей, были обриты головы или на
телах имелись следы тяжёлых травм.

Развитие международных
отношений
12 января в Совете Безопасности ООН
состоялось голосование по резолюции,
в которой критиковалась Мьянма. Китай и
Россия воспользовались правом вето. Двадцать
шестого февраля правительство Мьянмы
достигло договорённости «О дополнительном
взаимопонимании» с Международной
организацией труда. Цель документа
заключается в создании механизма, который
позволит потерпевшим в случаях использования
принудительного труда добиваться возмещения
ущерба, не опасаясь возмездия.
Во время подавления протестов в конце
сентября Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) выступила
с критическим заявлением в адрес Мьянмы,
однако в ноябре позволила Мьянме подписать
новый устав ассоциации. Совет ООН по правам
человека созвал внеочередную сессию
2 октября и принял резолюцию, резко
осуждающую жестокое подавление протестов.
В ноябре впервые с 2003 года страну посетил
Специальный докладчик ООН по ситуации
в области прав человека в Мьянме. После его
визита Совет ООН по правам человека принял
ещё одну резолюцию по итогам его доклада,
в котором содержался запрос о направлении
в страну дополнительной миссии. В октябре
Совет Безопасности ООН опубликовал
заявление председателя Совета, в котором
резко осуждалось жестокое подавление
протестов. Генеральная Ассамблея ООН
также резко осудила наступление на
демонстрантов в своей декабрьской
резолюции.
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Специальный советник Генерального
секретаря ООН по Мьянме посетил страну
в октябре и ноябре. США, ЕС и другие западные
страны ввели санкции в отношении Мьянмы или
ужесточили действующие. По имеющимся
сведениям, в декабре Индия приостановила
продажи и поставки оружия в Мьянму.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
территорию, прилегающую к границе Таиланда и
Мьянмы, в октябре и ноябре.

НАМИБИЯ
РЕСПУБЛИКА НАМИБИЯ
Глава государства
и правительства:
Хификепунье Похамба
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
51,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
75/68 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
85%

 Myanmar: Amnesty International calls for
comprehensive international arms embargo (ASA
16/016/2007)
 Myanmar: No Return to «Normal» (ASA 16/037/2007)
 Myanmar: arrests continue two months on (ASA
16/041/2007)

В конце 2007 года Президент Сэм Нуйома из
правящей партии «Народная организация
Юго-Западной Африки» (СВАПО) отошёл от
активного участия в политической жизни. Он
был первым президентом Намибии и
занимал этот пост с 1990 по 2005 год.
Попытка возбудить дело в Международном
уголовном суде (МУС) против бывшего
Президента Сэма Нуйомы стала
политической сенсацией и поставила
вопрос об ответственности за прошлые
нарушения прав человека.

Международное правосудие:
обращение в МУС

Н

Национальное общество за права человека
(НОПЧ) обратилось в МУС с просьбой
расследовать нарушения прав человека,
которые совершались в зарубежных лагерях
СВАПО до провозглашения независимости
в 1990 году и на северо-востоке страны
в 1990-х годах. НОПЧ возложило
ответственность за задержания, пытки
и насильственные исчезновения тысяч членов
СВАПО, произошедшие в Анголе в 1980-х годах,
на Сэма Нуйому и отставного генераллейтенанта армии Соломона Хавалу. Кроме
того, в заявлении в МУС содержалась просьба
привлечь к уголовной ответственности бывшего
министра обороны Эркки Нгимтину за пытки
подозреваемых в сепаратизме в Каприви
в 1999 году, а также генерала армии Томаса
Шууйю, который, как утверждалось, насаждал
политику стрельбы на поражение в районе
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Каванго в 1990-х годах. Правящая партия резко
осудила обращение НОПЧ как угрозу политике
национального примирения.
Юрисдикция МУС не распространяется на
преступления, совершённые до июля 2002 года,
поэтому заявление НОПЧ не может быть
принято к рассмотрению.

Процесс по делу о государственной
измене в Каприви
Не видно конца начавшемуся в 2004 году
процессу по делу о государственной измене
в Каприви. Большинство из 117 обвиняемых
в причастности к сепаратистским выступлениям
в районе Каприви в 1999 году находится под
стражей уже восьмой год. Как ожидается,
обвинение закроет дело не раньше конца
2008 года.
В августе 2007 года 10 человек признали
виновными в государственной измене
по итогам параллельного судебного
разбирательства. Их приговорили к лишению
свободы сроком от 30 до 32 лет. Двоих
подозреваемых оправдали за недостатком улик.
По состоянию на конец года сотрудникам
полиции, которые обвинялись в пытках
подозреваемых, задержанных после
выступлений, никаких официальных обвинений
не предъявляли и не применяли к ним
дисциплинарных взысканий.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
После серии материалов в СМИ о нападениях
на подозреваемых и случаях смерти под
стражей Главный инспектор полиции Намибии
Себастьян Ндеитунга призвал сотрудников
полиции соблюдать права человека. В 2007 году
НОПЧ сообщило о трёх случаях смерти под
стражей и о шести случаях пыток
подозреваемых в полиции. Независимых
расследований по этим фактам не проводилось.

Насилие над женщинами
По данным Центра правовой помощи, в период
с 1991 по 2005 год число изнасилований
в Намибии удвоилось – с 564 случаев до 1184.
Согласно выводам исследования, 16%
насильников признают виновными, а треть
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заявлений об изнасилованиях отзывается
потерпевшими до передачи дела в суд.
По данным полиции, чуть больше трети
потерпевших в случаях изнасилования
составляют лица в возрасте до 18 лет.

Наступление на свободу
выражения мнений
Съезд партии СВАПО принял резолюцию,
в которой призвал правительство учредить
орган по регулированию деятельности СМИ
по причине «злоупотреблений прессой вопреки
национальному примирению и поддержанию
мира и стабильности». В 2007 году СВАПО
обвиняла печатные СМИ в публикации статей
и писем с резкой критикой в адрес бывшего
Президента Сэма Нуйомы.

НЕПАЛ
НЕПАЛ
Глава государства
и правительства:

Гириджа Прасад
Коирала
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
28,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
62,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
71/75 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
48,6%

Правительство и Коммунистическая
партия Непала (маоистская – КПН (м))
в целом не выполнили своих обязательств
по защите прав человека в рамках
Всеобъемлющего мирного соглашения
(ВМС), подписанного в ноябре 2006 года.
Выборы откладывались дважды.
Меры по борьбе с безнаказанностью
за нарушения прав человека в прошлом
оказались в высшей степени
недостаточными. Уязвимым группам
населения, включая женщин
и меньшинства, грозили нарушения прав
человека.
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Краткая справка

Н

У руля оставалось коалиционное правительство
Союза семи партий, которое пришло к власти
в апреле 2006 года после того, как король
Гьянендра восстановил Палату представителей.
Пятнадцатого января Палата представителей
ратифицировала временную конституцию,
в рамках которой создавался временный
парламент и закладывались основы для
проведения выборов в учредительное собрание.
Временная конституция наделяла
значительными полномочиями исполнительную
ветвь власти, однако оставила нерешённым
вопрос о правосудии переходного периода
и борьбе с безнаказанностью. В январе в целях
содействия мирному процессу и проведению
выборов Совет Безопасности ООН учредил
Миссию ООН в Непале (МООНН).
31 марта Союз семи партий и КПН (м)
сформировали временное правительство.
В сентябре КПН (м) вышла из его состава из-за
разногласий по поводу провозглашения Непала
республикой и системы голосования на
выборах. В конце декабря после подписания
соглашения из 23 пунктов КПН (м) вернулась
в правительство. Выборы в учредительное
собрание, назначенные на июнь, а затем на
ноябрь 2007 года, в итоге перенесли на
середину апреля 2008 года.
Партии, не вошедшие в Союз семи партий,
выражали обеспокоенность тем, что оказались
исключены из политического процесса.
Стремительный рост численности вооружённых
группировок и ожесточённые протесты в южном
районе Тераи, в частности с участием мадхеси,
заставили правительство пойти на уступки по
ряду требований, которые выдвигали мадхеси и
представители других меньшинств. Однако
власти выполнили лишь малую часть своих
обещаний.

Безнаказанность

Бездействие полиции и государственной
прокуратуры
Полиция и государственная прокуратура попрежнему не выполняли своих обязанностей по
расследованию случаев нарушений прав
человека и привлечению к уголовной
ответственности виновных.
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 Армия Непала отказалась сотрудничать
с полицией в следствии по делу о смерти
15-летней Майны Сунувар, которая скончалась
в результате пыток в 2004 году, находясь под
стражей военных. Как стало известно, образец
ДНК, взятый в марте с эксгумированных
останков, предположительно принадлежащих
Майне, отправили на дальнейший анализ лишь
в ноябре.

Механизмы подотчётности
В июне окончательно утвердили назначения
в Конституционный совет, что в августе
позволило сформировать новый состав
Непальской национальной комиссии по правам
человека (НКПЧ). Места в НКПЧ долго
пустовали, поскольку в июле 2006 года
назначенные королём члены комиссии ушли со
своих постов, лишив её возможности
отслеживать и расследовать нарушения прав
человека.
В августе наконец был опубликован доклад по
итогам деятельности комиссии, которая
расследовала бесчинства, совершённые
правительством в апреле 2006 года. В докладе
рекомендовалось принять меры в отношении
более 200 человек, а также привлечь
к уголовной ответственности не менее
20 военнослужащих, сотрудников полиции
и вооружённых полицейских отрядов. Вместе
с тем для выполнения рекомендаций
практически ничего не предпринималось.

Механизмы правосудия переходного
периода
Условия ВМС предусматривают создание
Комиссии по установлению истины
и примирению (КУИП), и в июле 2007 года
Министерство по делам мира и восстановления
вынесло на обсуждение проект
соответствующего закона. ООН, а также ряд
международных и местных НПО выразили
тревогу по поводу положений об амнистии для
виновных в грубых нарушениях прав человека.
1 июня Верховный Суд отдал распоряжение
правительству принять закон,
предусматривающий уголовную ответственность
за насильственные исчезновения, а также
расследовать все заявления о них и создать
с этой целью следственную комиссию. Однако
комиссия в составе трёх человек, созванная
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26 июля для расследования насильственных
исчезновений в ходе вооружённого конфликта,
не отвечала требованиям, которые изложены
в решении Верховного Суда. Соглашение из
23 пунктов, подписанное в конце декабря,
включало в себя положение о новом
нормативном акте об учреждении следственной
комиссии по делам об исчезновениях
и о введении уголовной ответственности за них.
Временный парламент принял закон о внесении
поправок в положения Гражданского кодекса,
касающиеся похищения людей.

Злоупотребления, совершённые
вооружёнными группировками
Как сообщалось, Лига молодых коммунистов
(молодёжное крыло КПН (м)) совершила целый
ряд нарушений прав человека, включая
похищения, жестокое обращение
с захваченными, нападения и насильственный
срыв политических мероприятий.
По данным МООНН, в местах
расквартирования КПН (м) (военные зоны, где
КПН (м) согласилась разместиться в
соответствии с ВМС) остаются почти 3000 лиц,
не достигших 18 лет. По имеющейся
информации, активисты КПН (м) заставляли
возвращаться несовершеннолетних,
покинувших места расквартирования.
Кроме того, членов КПН (м) обвиняли
в похищениях, пытках и убийствах, в том числе
в убийстве журналиста Бирендра Саха,
похищенного 5 октября в районе Бара, а также
в захвате земель, имущества
и в вымогательстве.
Ряд вооружённых формирований нарушали
права человека. На группировках «Тераи
Джанатантрик Мукти Морча» (вооружённое
формирование мадхеси, которое откололось от
КПН (м) в 2004 году), по заявлениям, лежит
ответственность за незаконные убийства,
похищения людей и организацию взрывов.
Вооружённые группировки производили
взрывы, в том числе подложили взрывные
устройства в дома двоих правозащитников
в марте, а в сентябре организовали серию
взрывов в Катманду, которые унесли жизни
трёх человек. Шестнадцатого сентября из-за
убийства бывшего участника вооружённого
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формирования Мохита Кана в районах
Капилбасту и Данг вспыхнуло насилие между
различными группировками. В результате, по
имеющимся данным, не менее 14 человек
погибли и тысячи покинули свои дома.

Нарушения, допущенные полицией
и силовыми структурами
Поступил ряд сообщений о пытках
и изнасилованиях, совершённых сотрудниками
полиции и силовых структур, в том числе не
находившимися при исполнении служебных
обязанностей. Среди изнасилованных были
женщины, страдающие психическими
заболеваниями, и девочки.
Большинство лиц, пострадавших от пыток,
компенсаций не получили. Непальские законы
о пытках не соответствовали международным
стандартам и не применялись должным
образом.
Сотрудники полиции и вооружённых
полицейских отрядов убили, как минимум,
29 мирных жителей, причём многие из них, как
утверждалось, погибли в результате применения
чрезмерной силы.

Правозащитники
Правозащитники из разных частей Непала
сообщали об угрозах и нападениях со стороны
сотрудников силовых структур, членов КПН (м)
и других. Как стало известно, не менее чем
17 людям угрожали смертью, изнасилованием,
похищением или избиением, если они не
прекратят сотрудничать с Центром
реабилитации женщин (местной НПО,
отстаивающей права женщин).

Меньшинства
Под давлением со стороны Непальской
федерации коренных народов (НФКН) 7 августа
правительство подписало соглашение из
20 пунктов, включающее положение
о пропорциональном представительстве всех
коренных народов и каст. Однако его
реализация шла вяло.
«Форум Мадхеси Джанадхикар» (также
известный как «Форум за право народа
мадхеси» – объединение политических
организаций, далее ФПНМ) устраивал
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регулярные выступления протеста
с требованиями автономии народа мадхеси
в районе Тераи. Некоторые демонстрации
сопровождались насилием. Двадцать первого
марта в Гауре в ходе столкновений с членами
ФПНМ были убиты 27 человек (большинство из
них связаны с КПН (м)). Для изучения
обстоятельств этого инцидента и других
волнений в Тераи правительство создавало
комиссии высокого уровня. Тем не менее,
насколько известно Amnesty International, по
состоянию на конец года комиссия
расследований не завершила, и виновные
в убийствах к ответственности не привлекались.

Свобода выражения мнений
По данным Федерации непальских журналистов,
в период с мая 2006 по 7 ноября 2007 года
запугиваниям со стороны правительства, КПН
(м) и других групп подверглись 619 журналистов
и организаций СМИ. В 2007 году убили по
меньшей мере двух журналистов. Многие стали
жертвами нападений, похищений и получали
угрозы убийством.

Беженцы и вынужденные
переселенцы
Н

По имеющимся данным, десятки тысяч человек
оставались перемещены по причине
нестихающего насилия на юге страны
и конфликта, который завершился в 2006 году.
Безопасность возвращающихся и
восстановление прав собственности внутренне
перемещённых лиц стали поводом для тревоги,
в основном из-за угроз и нападений со стороны
активистов КПН (м).
В лагерях на территории Непала оставалось
порядка 106 000 бутанских беженцев,
выдворенных из Бутана в начале 1990-х годов.
Как сообщалось, мнения беженцев
о возможности добровольного переселения
в третьи страны, назначенного на 2008 год,
разделились: некоторые опасались, что приняв
предложение о переселении, они лишатся
всякой надежды на возвращение в Бутан. По
поступившим данным, среди обитателей
лагерей росло недовольство, вызванное
неуверенностью в завтрашнем дне
и в собственной безопасности в Непале. В мае
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на границе с Непалом индийские пограничники
убили одного беженца и ещё нескольких
ранили, когда тысячи человек попытались
попасть в Индию, чтобы вернуться в Бутан.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Nepal: Reconciliation does not mean impunity:
A Memorandum on the Truth and Reconciliation
Commission Bill (ASA 31/006/2007)
 Nepal at a crossroads – urgent need for delivery on
transitional mechanisms for truth, justice, inclusion and
security (ASA 31/011/2007)
 Nepal: Amnesty International urges investigation into
killings (ASA 31/001/2007)
 Impunity for enforced disappearances in Asia Pacific
Region must end (ASA 01/007/2007)

НИГЕР
РЕСПУБЛИКА НИГЕР

Мамаду Танджа
Сейни Умару
(сменил на этом посту
Амаду Хама в июне)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
14,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
55,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
245/250 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
28,7%
Глава государства:
Глава правительства:

На основании закона о чрезвычайном
положении силовые структуры подвергали
аресту и произвольному содержанию под
стражей гражданских лиц, подозреваемых
в содействии вооружённой оппозиции,
возглавляемой туарегами. По сообщениям,
военные казнили во внесудебном
порядке не менее 16 гражданских лиц.
Двух журналистов (узников совести)
задержали за предполагаемую
связь с вооружённым движением
туарегов.
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Краткая справка
В феврале возглавляемое туарегами
вооружённое оппозиционное движение –
«Движение нигерийцев за справедливость»
(ДНС), базирующееся в районе Агадеса (север
страны), начало восстание с целью добиться
более тщательного соблюдения мирного
соглашения, которым завершилось предыдущее
восстание туарегов в 1995 году. Требования,
в частности, касались реализации социальных
и экономических положений мирного
соглашения. Вооружённые отряды ДНС
поставили под угрозу интересы
горнодобывающей промышленности на севере
Нигера, богатом полезными ископаемыми.
Представители ДНС убили свыше
40 военнослужащих, похитили десятки других.
В августе Президент Мамаду Танджа заявил
о введении в Агадесе чрезвычайного положения
сроком на три месяца, благодаря чему силовые
структуры получили дополнительные
полномочия для ареста и удержания под
стражей подозреваемых сверх разрешённых
законодательством 48 часов. В ноябре
чрезвычайное положение продлили ещё на три
месяца. Несмотря на призывы общественных
организаций и политических партий начать
переговоры с ДНС, Президент Мамаду Танджа
отверг эту идею, назвав представителей
вооружённого движения туарегов «бандитами
и наркоторговцами».

Произвольные задержания, пытки
и убийства
В районе Агадеса представители силовых
структур арестовали десятки граждан.
Насколько известно, некоторых задержанных
пытали. Многих взяли под стражу после
нападений, устроенных ДНС. Большинство
задержанных освободили спустя несколько
дней или недель без предъявления обвинений
или передачи дела в суд. Однако не менее пяти
человек, в том числе бывшего лидера
вооружённой оппозиционной группировки
туарегов Иссуфу Матачи, в сентябре перевели
в столицу страны город Ниамей. По состоянию
на конец года они оставались под стражей.
 В мае в Тизирсайте убили трёх человек
в возрасте от 65 до 85 лет, а именно Абтчо Кунфи,
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Аббе Кунфи и Калакуа Иммолане.
Предположительно, ответственность за
убийства лежит на сотрудниках силовых
ведомств. Предполагают, что все трое были
убиты из-за спутникового телефона, которым
владел один из убитых. Возможно, телефон
навлёк подозрения в возможной причастности
мужчин к деятельности ДНС.
 В декабре представители силовых структур
задержали и убили семь человек,
направлявшихся в Агадес на автомобиле. На
телах убитых обнаружили множественные следы
пыток, в том числе ожоги от сигарет, а также
огнестрельные раны в голове и груди.

Свобода выражения мнений
под угрозой
Власти запретили СМИ освещать мятеж на
севере страны. На один месяц приостановили
вещание радиостанции Radio France International
и на три месяца – выпуск газеты Aïr Info
(выходившей два раза в месяц). Кроме того,
власти выдали официальное предупреждение
нескольким газетам, в том числе L’Evénement,
Libération и L’Opinion.
Двух журналистов арестовали и обвинили
в связях с ДНС. Оба – узники совести,
задержанные исключительно за мирное
и законное осуществление своей
профессиональной деятельности.
 В сентябре задержали Муссу Кака, который
являлся директором частной радиокомпании
Saraouniya и корреспондентом Radio France
International в Нигере. Ему предъявили обвинения
в «соучастии в попытке государственного
переворота», что предусматривает наказание
в виде пожизненного лишения свободы.
Обвинения, по-видимому, основывались на том,
что, будучи журналистом, Мусса Кака общался
по телефону с представителями ДНС. В ноябре
судья, ведущий судебное расследование,
пришёл к выводу, что улики в виде записей
прослушивания, на которых основывалось
обвинение, получены противозаконным путём.
Прокурор попытался оспорить это определение.
По состоянию на конец года результаты
обжалования не были известны.
 В октябре редактора Aïr Info Ибрагима Манзо
Диалло задержали в Ниамее и перевели в район
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Агадеса, где военные удерживали его без связи с
внешним миром в течение трёх недель. В итоге,
его обвинили в связях с уголовными элементами
за предполагаемую причастность к деятельности
ДНС.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Niger: Emergency legislation infringes non-derogable
human rights (AFR 43/001/2007)
 Niger: Extrajudicial executions and population
displacement in the north of the country (19 December
2007)

НИГЕРИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
НИГЕРИЯ
Глава государства
и правительства:

Н

Умару Муса Яр-Адуа
(сменил на этом посту
Олусегуна Обасанджо
в апреле)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
137,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
46,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
193/185 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
69,1%

По итогам выборов, сопровождавшихся
массовыми вспышками насилия и обширной
критикой со стороны наблюдателей, пост
президента в апреле занял Умару Муса
Яр-Адуа. В богатом нефтью регионе дельты
реки Нигер сотрудники силовых ведомств
по-прежнему безнаказанно нарушали права
человека. Лишь немногие из местных
жителей извлекли для себя какую-то
пользу из богатства региона.
Представители полиции и силовых
структур казнили несколько сотен человек
без суда и следствия. Сохранялась
религиозная и этническая
напряжённость.
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Краткая справка
Независимая национальная избирательная
комиссия (ННИК) исключила Вице-президента
Атику Абубакара из списка кандидатов
в президенты, однако незадолго до выборов,
которые состоялись 21 апреля, Верховный Суд
постановил разрешить ему участвовать
в выборах. Выборы президента, губернаторов,
а также членов национальной ассамблеи
и ассамблей штатов сопровождались обширной
критикой. Миссия наблюдателей
Экономического сообщества
западноафриканских государств сообщила
о грубых несоответствиях, тогда как миссия
наблюдателей ЕС выступила с заявлением
о нарушениях основных международных
и региональных избирательных стандартов,
предъявляемых к демократическим выборам.
Местные организации, в том числе Коллегия
адвокатов Нигерии и Группа мониторинга
переходного периода, заявили, что выборы не
заслуживают доверия. В течение нескольких
месяцев после проведения выборов Верховный
Суд снял с должности пять губернаторов.
Предвыборная программа нового президента
фокусировалась на развитии таких областей,
как энергетика, пищевая промышленность,
безопасность (в том числе в дельте Нигера),
благосостояние народа, транспорт,
землепользование и образование. Президент
также выразил намерение реформировать
избирательный процесс. На пост генерального
инспектора полиции (ГИП) назначили Майка
Окиро, которого официально утвердили
в должности в ноябре.
В июне Международный координационный
комитет национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав
человека (структура ООН) отказался
возобновить членство Нигерии в связи
с «неправомочным смещением с должности»
бывшего исполнительного секретаря
Национальной комиссии по правам человека
(НКПЧ) Бухари Белло, которого отстранили от
должности за четыре года до истечения срока
договора.
Сенат предыдущего созыва принял
законопроект «О свободе информации», однако
действовавший на тот момент Президент
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Обасанджо не утвердил его в качестве закона.
В сентябре новый председатель Сената заявил,
что Сенат пересмотрит этот законопроект.
Впервые в качестве спикера Палаты
представителей была выбрана женщина,
которая, тем не менее, в октябре вынуждена
была уйти в отставку в связи с коррупционным
скандалом.
По обвинениям в коррупции осудили семь
бывших губернаторов штатов.

В результате массового политически
мотивированного насилия, связанного
с апрельскими выборами, погибли не менее
200 человек. Среди погибших были кандидаты
на выборные должности, их сторонники,
представители ННИК и просто случайные
жертвы. Кроме того, в этот же период поступали
сообщения о нападениях на журналистов,
запугивании и преследовании голосующих,
а также о масштабном уничтожении
собственности. Вспышки политически
мотивированного насилия наблюдались также
в связи с выборами в местные органы власти
в ноябре и декабре.
Политики прибегали к услугам вооружённых
группировок в ходе предвыборной кампании для
нападения на своих оппонентов и их
сторонников. Правительству не удалось принять
эффективные меры по пресечению насилия
и выявлению роли политических деятелей в его
разжигании.
По сообщениям, Президент Яр-Адуа
потребовал от исполняющего обязанности ГИП
возобновить расследование по факту
нескольких политических убийств прошлых лет,
в том числе Бола Иге, Маршалла Харри, Фуншо
Уильямса, Барнабаса Игве и его супруги,
а также Годвина Агброко.

смертная казнь не применяется». После того,
как Amnesty International придала огласке
полученные сведения, некое должностное лицо
из штата Кано подтвердило представителям
«Би-би-си» факт приведения в исполнение
смертных приговоров. Нигерия официально
не сообщала о применении смертной казни
с 2002 года.
По состоянию на конец года смертной казни
ожидали 784 человека, свыше 200 из которых
провели в камере смертников более 10 лет.
В 2007 году было вынесено не менее
20 смертных приговоров.
В мае Президентская комиссия по
реформированию системы отправления
правосудия поддержала выводы Национальной
исследовательской группы по применению
смертной казни, сделанные в 2004 году,
и потребовала ввести официальный мораторий
на смертную казнь до тех пор, пока система
уголовного правосудия Нигерии не будет
соответствовать нормам справедливого
судебного разбирательства при вынесении
смертных приговоров.
17 мая министр информации заявил, что
Нигерия предоставила амнистию всем
заключённым старше 70 лет, а также лицам от
60 лет и старше, ожидающим смертной казни
в течение 10 и более лет. По словам министра,
всех амнистированных должны были
освободить до 29 мая – дня инаугурации нового
президента. Тем не менее, правительство не
довело до сведения широкой общественности
результаты амнистии; сообщений об
освобождении заключённых не поступало.
1 октября в честь 47-й годовщины
независимости Нигерии губернаторы четырёх
штатов объявили о помиловании 57 человек
и замене смертной казни пожизненным
заключением.

Смертная казнь

Дельта реки Нигер

В декабре Amnesty International и нигерийские
НПО обнаружили свидетельства не менее семи
казней через повешение, совершённых
в тюрьмах городов Кадуна, Джос и Энугу,
несмотря на то, что 15 ноября 2007 года
представитель правительства Нигерии в ООН
заявил о том, что «в последние годы в Нигерии

В дельте реки Нигер силовые структуры
по-прежнему часто нарушали права человека.
К числу подобных нарушений относятся
внесудебные казни, пытки и снос частных
домов. Вооружённые группировки похитили
десятки рабочих нефтяных предприятий и их
родственников, в том числе детей, а также

Насилие в период выборов
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неоднократно совершали нападения на
нефтяные установки.
Накануне выборов в апреле 2007 года
насилие в дельте реки Нигер обострилось,
поскольку политические деятели прибегали
к услугам вооружённых группировок для
нападений на оппонентов. По окончании
выборов уровень насилия не только не
снизился, а, напротив, возрос.
В августе в результате столкновения
противоборствующих группировок в ПортХаркурте погибли 30 человек, многие получили
ранения, в том числе случайные свидетели. Ещё
большее число жертв повлекло вмешательство
объединённого отряда особого назначения
с применением вертолётов и пулемётов. Тогда
погибли 32 человека из числа боевиков,
сотрудников силовых структур и мирных
граждан. В связи с вооружёнными
столкновениями власти ввели комендантский
час. По сообщениям, арестам подверглись
многие лица, не связанные с боевиками, хотя
командир объединённого отряда и отрицал это.
К концу года акции насилия приняли более
интенсивный характер. По состоянию на конец
2007 года объединённый отряд особого
назначения по-прежнему находился в городе;
комендантский час сохранялся.
Насколько известно, в 2007 году не
предпринималось никаких действий по
привлечению к уголовной ответственности
сотрудников силовых ведомств, подозреваемых
в грубых нарушениях прав человека в прошлом.
Выводы двух следственных комиссий не были
доведены до сведения широкой общественности.
Комиссии занимались расследованием событий
февраля 2005 года, когда во время рейда
объединённого отряда особого назначения
в городе Одиома были убиты не менее 17 человек,
а также событий на терминале месторождения
«Эскравос», когда военнослужащие открыли
огонь по участникам акции протеста.
Население дельты реки Нигер нуждалось
в питьевой воде и электроснабжении. В регионе
крайне мало школ и медицинских учреждений.

Внесудебные казни
Представители полиции и силовых структур
казнили несколько сотен человек без суда
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и следствия. Полицейские убивали мирных
граждан во время регулярных проверок на
дорогах или за отказ платить взятки,
расстреливали подозреваемых в вооружённом
ограблении при аресте и казнили задержанных
в полицейских участках, не дожидаясь
судебного разбирательства. Военнослужащие
также были причастны к внесудебным казням,
особенно в дельте реки Нигер. Двадцать
седьмого марта Специальный докладчик ООН
по внесудебным, суммарным и произвольным
казням заявил, что Совет по правам человека
Нигерии обязан положить конец внесудебным
казням со стороны полиции.
Исполняющий обязанности ГИП сообщил, что
в течение первых ста дней его работы в этой
должности задержаны 1628 вооружённых
грабителей и ещё 785 убиты сотрудниками
полиции. По данным НПО, число убитых выше.
Несмотря на тревожный рост количества таких
убийств, правительство не приняло практически
никаких мер к решению этой проблемы.
Напротив: полицейских поощряют открывать
огонь по вооружённым грабителям. Например,
23 октября комиссар полиции Федеральной
столичной территории приказал сотрудникам
без предупреждения открывать огонь по
вооружённым грабителям.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Безнаказанность полицейских за применение
пыток и жестокого обращения по-прежнему
носила повсеместный характер. Специальный
докладчик ООН по вопросам пыток в марте
заявил, что пытки и жестокое обращение под
стражей в полиции – широко распространённое
явление. В частности, в управлении уголовного
розыска оно носило систематический характер.

Насилие над женщинами
В январе Федеральный министр по делам
женщин обозначил намерение правительства
содействовать укреплению гендерного
равенства и благосостояния нигерийских
женщин и детей, а также защищать их права.
Тем не менее, насилие над женщинами носило
повсеместный характер, в том числе домашнее
насилие, изнасилования и прочие виды
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сексуального насилия со стороны должностных
и частных лиц. Среди факторов,
обуславливающих насилие над женщинами,
можно выделить глубоко укоренившуюся
безнаказанность полиции и силовых ведомств
за нарушения прав человека, а также
неспособность властей проявлять должное
усердие в предупреждении и пресечении
насилия как со стороны государственных, так
и негосударственных субъектов.
В мае Национальная ассамблея не приняла
законопроект о реализации Конвенции ООН
о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин. Нигерия ратифицировала
Конвенцию в 1985 году.
Законодательное собрание Лагоса приняло
законопроект о домашнем насилии и других
связанных с ним проблемах. Однако на
федеральном уровне законопроект, призванный
бороться с насилием в семье, не стал законом.
В августе Комиссия Нигерии по
законодательным реформам предложила
установить уголовную ответственность за
изнасилование в виде лишения свободы сроком
на 15 лет.

Органы юстиции
Несмотря на многочисленные заявления
правительства о намерении реформировать
систему пенитенциарных учреждений, никаких
результатов достичь не удалось.
По оценкам правительства, из
45 000 осуждённых приблизительно
25 000 человек ожидают суда, причём
большинство из них – свыше пяти лет.
10 января председатель Президентского
комитета по реформированию пенитенциарных
учреждений и реабилитации заявил, что на
первый этап программы реформирования
пенитенциарных учреждений выделено 7,8 млрд
найр (приблизительно 67 млн долларов США).
Однако на протяжении всего года никаких мер
по реализации программы реформ принято не
было.
В мае Президентский комитет опубликовал
список из 552 заключённых, которых
рекомендовано освободить из-под стражи.
В него вошли задержанные, которые ожидали
суда свыше 10 лет; лица, чьи личные дела были
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утеряны; заключённые, страдавшие от опасных
заболеваний; люди старше 60 лет; а также
заключённые, ожидавшие исполнения
смертного приговора более 10 лет. Федеральное
правительство не выполнило эту рекомендацию,
однако заявило о намерении освободить всех
заключённых старше 70 лет. Тем не менее,
никаких конкретных мер по освобождению
заключённых принято не было.
Неприемлемые проволочки в системе
отправления правосудия, жесточайшие условия
содержания и чрезмерная переполненность
камер ставили заключённых на грань отчаяния.
Как минимум в трёх тюрьмах (в Куйе, Кано
и Агоди) заключённые подняли бунты,
в результате которых погибли не менее
20 человек, многие получили ранения.

Свобода выражения мнений
Правозащитники и журналисты, критически
настроенные по отношению к правительству,
по-прежнему подвергались преследованию, на
них оказывали давление. Многих задерживали
представители Государственной службы
безопасности (ГСБ) и отпускали на свободу
после беседы.
 В сентябре по подозрению в шпионаже
Государственная служба безопасности
задержала директора нигерийской НПО
(гражданина США), нескольких сотрудников из
числа граждан Нигерии и двух немецких
журналистов. Позднее все они были
освобождены без предъявления обвинений.
 В сентябре до потери сознания избили
журналиста, освещавшего тюремный бунт
в городе Ибадане.
 В октябре сотрудники ГСБ задержали
нескольких журналистов, выступивших
с критикой в адрес губернаторов штатов Борно
и Аква-Ибом.

Принудительные выселения
Поступила информация о нескольких случаях
насильственного выселения, а также
о многочисленных угрозах сходного характера.
В июле Президент Яр-Адуа издал
постановление о запрете принудительного
сноса домов и соблюдении надлежащих
процедур. Власти Федеральной столичной
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территории (ФСТ), тем не менее, продолжили
снос домов в городе Абудже. По состоянию на
конец года на рассмотрении судов ФСТ
находилось свыше 450 дел о признании
незаконным сноса домов.
По завершении насильственных
столкновений между вооружёнными
группировками в Порт-Харкурте в августе
губернатор принял решение снести дома
в прибрежной части города и построить вместо
них 6 тысяч новых многоквартирных домов.
Реализацию плана приостановили в октябре
в связи со смещением губернатора с должности.

 Nigeria: Are human rights on the political agenda? (AFR
44/013/2007)
 Nigeria: Amnesty International delegates say prison
conditions ‘appalling’ (AFR 44/019/2007)
 Nigeria: Violence in Port Harcourt escalates (AFR
44/020/2007)
 Nigeria: 47th Independence Day – a new opportunity to
abolish the death penalty (AFR 44/021/2007)
 Nigeria: Local government elections – no lessons
learned (AFR 44/027/2007)
 Nigeria: Stop executions – Adopt a moratorium, Joint
Public statement by Nigerian NGOs and Amnesty
International – 17 December 2007 (AFR 44/030/2007)

Дискриминация – права ЛГБТ

Н

В феврале Национальная ассамблея обсуждала
законопроект о наказании в виде лишения
свободы сроком на 5 лет за участие в однополом
браке, а также за помощь и подстрекательство
к такому браку. Представленный в 2000 году
законопроект не был принят Национальной
ассамблеей до смены состава правительства.
Аналогичный законопроект обсуждался
в законодательном собрании Лагоса
предыдущего созыва и также не был принят.
 В апреле пять женщин в штате Кано оказались
вынуждены скрываться, после того как «Хисбах»
(исламская полиция) обвинила их в проведении
церемонии заключения однополого брака
в театре. Женщины отрицали факт заключения
брака и подчёркивали, что целью церемонии
являлся сбор денег. После этого инцидента
«Хисбах» снесла несколько городских театров.
 В августе в штате Баучи задержали 18 мужчин
по обвинению в принадлежности
к запрещённому обществу, непристойных
действиях, а также в преступном сговоре.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегаты Amnesty International побывали в Нигерии
в январе, марте и июле.
 Nigeria: Joint statement on ending political violence and
human rights abuses as April elections approach (AFR
44/002/2007)
 Nigeria: Impunity for political violence in the run-up to the
April 2007 elections (AFR 44/004/2007)
 Nigeria elections: Attack impunity not human rights!
(AFR 44/010/2007)
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НИДЕРЛАНДЫ
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ

королева Беатрикс
Ян Петер
Балкененде
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
16,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
7/6 на 1000
Глава государства:
Глава правительства:

Муниципальные органы власти не
принимали достаточных мер по борьбе
с дискриминацией. Благодаря изменениям
в законодательстве приблизительно
30 000 иностранцев смогли претендовать на
получение вида на жительство.

Дискриминация
В апреле Amnesty International опубликовала
результаты исследования, согласно которым
менее 10% муниципальных органов власти
занимаются борьбой с дискриминацией
и расизмом на местном уровне, в основном
в рамках принятия планов действий либо общих
руководящих указаний. Менее 20% местных
органов власти приняли план борьбы
с дискриминацией и расизмом в наиболее
проблемных областях, таких как сфера
трудоустройства или образования.

Доклад Amnesty International 2008

Хотя большинство муниципалитетов указали,
что, по их мнению, на подотчётной им
территории дискриминация не являлась
проблемой, свыше половины были вынуждены
признать, что не располагали достаточной
информацией о таких случаях.

Женщины
В феврале Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с недоступностью
сведений о насилии над женщинами
и о проявлениях расизма в Нидерландах,
особенно в отношении женщин и девочек.

«Война с терроризмом»
В феврале вступил в силу закон «О расширении
полномочий следствия и преследования
в уголовном порядке за преступления,
связанные с террористической деятельностью».
Закон предусматривает продление
максимального срока предварительного
заключения для лиц, подозреваемых
в причастности к террористической
деятельности, до двух лет.

Утверждения о военных преступлениях
В июне Постоянный наблюдательный комитет за
деятельностью Службы общей разведки
и безопасности, а также специальная
следственная комиссия опубликовали два
отдельных доклада, в которых пришли к выводу
о том, что обвинения в применении
сотрудниками голландской военной разведки
пыток к задержанным в Ираке в 2003 году не
имеют под собой достаточных оснований.
Ни представители Комитета, ни участники
комиссии не встречались с самими
задержанными.

иммиграционной службы о выдворении
гражданина Сомали Абдиризака Салаха Шиха
в «относительно безопасный» район Сомали
приведёт к нарушению (в случае
осуществления) положений
статьи 3 Европейской конвенции о правах
человека, которая запрещает пытки и другие
виды бесчеловечного или унижающего
достоинства обращения.
В июне вступил в силу так называемый
механизм «амнистии» (pardonregeling). В рамках
амнистии вид на жительство получили
иностранные граждане, которые подали
прошение о предоставлении убежища до
1 апреля 2001 года (согласно прежнему закону
«Об иностранцах») и не покидали пределов
страны всё это время. Амнистия
распространялась даже на тех лиц, которым
ранее было отказано в предоставлении
убежища. В большинстве случаев данный
механизм распространялся и на супругов
и детей просителей убежища. Тем не менее,
амнистией не могли воспользоваться те, кому
отказали в предоставлении статуса беженца по
подозрению в причастности к преступлениям
против человечности или военным
преступлениям, а также их супруги и дети.
По оценкам, под амнистию попали 30 тысяч
человек.

Мигранты
Правительство отложило введение мер,
направленных на упрощение процедуры
изъятия вида на жительство у иностранных
граждан, осуждённых за уголовные
преступления. Тем не менее, правительство
заявило о намерении чаще прибегать
к постановлениям о выдворении из страны так
называемых «нежелательных иностранцев» за
нарушение иммиграционных правил.
В январе Европейский суд по правам
человека установил, что решение голландской
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НИКАРАГУА
РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА
Глава государства
и правительства:

Даниэль Ортега
(сменил на этом посту
Энрике Боланьоса
в январе)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
39/31 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
76,7%

Местные организации по-прежнему
требовали обеспечить лучшие условия
охраны труда и защиту свободы
объединений. Организации по защите прав
женщин вновь попытались оспорить
правомочность закона о полном запрете
абортов, принятого в 2006 году. Уголовное
преследование геев и лесбиянок было
отменено.

Н

Краткая справка
В марте Республика Никарагуа подписала
Факультативный протокол к Конвенции ООН
против пыток.
Как стало известно, в октябре в обращении
к Национальной ассамблее Президент Ортега
заявил, что Никарагуа не подпишет Римский
статут Международного уголовного суда.
Национальная ассамблея приняла новый
Уголовный кодекс, из которого исключили
статью об уголовном преследовании людей,
состоящих в интимных отношениях с лицами
своего пола, входившую в предыдущую
редакцию УК.

беременности грозит жизни, а также
физическому и психическому здоровью
женщины). Несмотря на то, что Суд не успел
рассмотреть правомочность ходатайств,
Национальная ассамблея приняла новый
Уголовный кодекс, в котором этот закон
присутствует.
В 2006 году Специальный докладчик по
правам женщин Межамериканской комиссии по
правам человека отметил необходимость
в аборте по медицинским показаниям, запрет на
который ставит под угрозу жизнь и здоровье
женщин и, кроме того, создаёт трудности
медицинскому персоналу.
 В апреле 24-летняя женщина умерла от
осложнений, вызванных внематочной
беременностью. Организация по охране
здоровья женщин изучила этот случай.
Организация пришла к выводу, что одним из
факторов, которые привели к смертельному
исходу, стало несвоевременное оказание
неотложной помощи (хотя того прямо требуют
постановления Министерства
здравоохранения), поскольку медицинский
персонал опасался возможного привлечения
к уголовной ответственности за искусственное
прерывание беременности.

Права рабочих
Местные организации сообщали, что
осуществление трудовых прав по-прежнему
затруднено. Рабочие неоднократно жаловались
властям и правозащитным организациям на
условия труда, в том числе на вред здоровью
и ограничения свободы объединений.

Здравоохранение –
репродуктивные права
По состоянию на конец года в Верховный суд
поступило около 50 ходатайств о признании
неконституционным закона, запрещающего
аборт по медицинским показаниям (аборт,
который производится, когда продолжение
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ОБЪЕДИНЁННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Шейх Халифа бен Заид
аль-Нахайян
Глава правительства:
Шейх Мухаммед
бен Рашид аль-Мактум
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
78,3 года
Детская смертность
в возрасте до 5 лет (м/ж):
9/8 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
88,7%
Глава государства:

Двое мужчин долгое время находились под
стражей без права сообщения с внешним
миром и, предположительно, подвергались
пыткам. Одного из них впоследствии
приговорили к лишению свободы по итогам
несправедливого судебного процесса.
Десятки учителей, подозреваемых
в исламистских взглядах, были переведены
на другие места работы. Суды
приговаривали журналистов, а также
владельцев сайтов и писателей к лишению
свободы по обвинениям в клевете. По
меньшей мере, одного человека
приговорили к телесному наказанию и ещё
двух – к смертной казни.

Заключение без права сообщения
и пытки
В феврале сотрудники Службы общей разведки
в эмирате Аджман арестовали Абдуллу Султана
аль-Субайхата. Его держали под стражей без
права сообщения с внешним миром, а его
местонахождение оставалось неизвестным
вплоть до июня, когда он предстал перед
Федеральным Верховным Судом в г. Абу-Даби
по обвинению в «приобретении секретных
сведений, касающихся государственной
безопасности». Суд, решение которого не
подлежит обжалованию, в сентябре приговорил
его к трём годам тюремного заключения. На
процессе, который проходил за закрытыми
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дверями, Абдулла Султан аль-Субайхат заявил,
что его пытали сотрудники спецслужб,
в частности, избивали резиновым шлангом,
лишали сна, заставляли длительное время
держать над головой стул и угрожали
изнасилованием. Суд оставил эти утверждения
без внимания. Абдуллу Султан аль-Субайхата
(вместе с ещё двумя людьми) уже задерживали
в августе 2005 года. Их продержали под
стражей без права сообщения с внешним миром
и объяснения причин задержания до октября
2005 года, когда их освободили без
предъявления каких-либо обвинений.
Задержанный в июне в эмирате Аджман
гражданин Пакистана Рашид Махмуд оставался
под стражей без права сообщения более трёх
месяцев. В сентябре его освободили
без предъявления обвинения и выслали
в Пакистан. По имеющимся сведениям,
его жестоко избивали первые две недели
заключения.
Гражданин Судана, арестованный и на два
дня задержанный без объяснения причин по
прибытии в ОАЭ в сентябре, впоследствии
пропал без вести. Высказывались опасения, что
речь идёт о насильственном исчезновения. По
состоянию на конец года местонахождение АльСадика Седика Адама Абдаллы оставалось
неизвестным.

О

Свобода выражения мнений
В августе суд в г. Рас-эль-Хайме приговорил
владельца сайта (majan.net) Мухаммеда Рашид
эль-Шехи к году лишения свободы и денежному
штрафу за клевету на представителя местной
администрации. По предписанию суда сайт был
закрыт. В сентябре Мухаммеда Рашид эль-Шехи
вновь приговорили к пяти месяцам тюрьмы
и штрафу за клевету на другого представителя
местной администрации. В конце сентября его
освободили под залог, а в ноябре
апелляционный суд отменил оба приговора
(в общей сложности 17 месяцев лишения
свободы), после того как должностные лица,
предположительно пострадавшие от клеветы,
забрали свои заявления. В ноябре Мухаммеда
Рашид эль-Шехи в третий раз признали
виновным в клевете и приговорили к одному
году тюрьмы условно.
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В сентябре, после того как двух
журналистов – сотрудников газеты «Халиж
таймс» – приговорили к двум месяцам лишения
свободы за клевету, Шейх Мухаммед бен Рашид
аль-Мактум, вице-президент, премьер-министр
и глава эмирата Дубай, постановил, что
журналисты не могут быть лишены свободы за
свою профессиональную деятельность. Он
также указал на необходимость принятия
нового закона о средствах массовой
информации.
В ноябре административным решением,
которое, по общему мнению, носило
карательный характер, власти ОАЭ перевели
80 учителей на другие должности, по всей
видимости, по подозрению в симпатиях
к радикальным исламистам.

Жестокое, бесчеловечное
и унижающее достоинство
наказание
Суд в Аль-Айне приговорил девушку-подростка,
имя которой не называется, к 60 ударам
плетьми за «незаконную половую связь»
с мужчиной, когда ей было 14 лет. В июне
апелляционный суд оставил приговор в силе.
Неизвестно, был ли приговор приведён
в исполнение.

О

Трудовые мигранты
В феврале был опубликован проект закона
о труде, направленного на урегулирование
трудовых отношений. В нём предусмотрено
наказание для участников забастовки, зато
отсутствуют права рабочих на создание
организаций, заключение коллективного
трудового соглашения и забастовку. Действие
проекта закона не распространяется на
домашнюю прислугу, которая официально
лишена права на еженедельный выходной,
оплаченный отпуск или иную его компенсацию,
а также на фермеров, государственных
служащих и сотрудников частных охранных
структур.
В августе и октябре бастовали сотни
строительных рабочих в эмирате Дубай,
протестовавших против низких зарплат и плохих
жилищных условий, включая отсутствие
безопасного водоснабжения. По состоянию на
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конец года их требования не были
удовлетворены.

Международные правозащитные
органы
Власти оставили без внимания запросы органов
ООН по правам человека о выдаче разрешений
на посещение страны и их обращения по
отдельным делам в 2006 году. В мае, ссылаясь
на озабоченность возможной торговлей людьми
с целью принуждения к подневольному труду,
Специальный докладчик по проблеме торговли
людьми повторил свой, ранее оставшийся без
ответа, запрос на посещение ОАЭ. В марте
Специальный докладчик по вопросу о правах
человека мигрантов заявил, что он
«заинтересован в получении ответа» по делам
о нарушении прав мигрантов в предшествующие
годы. Специальный докладчик по вопросу
о внесудебных казнях в марте сообщил, что
власти ОАЭ не прореагировали на высказанную
в 2006 году озабоченность в связи
с отсутствием защитных механизмов в сфере
применения высшей меры наказания.
Все Специальные докладчики ООН, в том
числе занимающиеся проблемами
правозащитников, насилия над женщинами,
независимости судей и адвокатов, а также
свободы выражения мнений, сообщали об
отсутствии реакции властей ОАЭ на
высказанную ими озабоченность положением
в стране.

Смертная казнь
Не менее двух человек приговорили к высшей
мере наказания за убийство. В ноябре власти
ОАЭ проголосовали за то, чтобы не
препятствовать принятию резолюции ООН
о введении всеобщего моратория на исполнение
смертных приговоров.
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ПАКИСТАН
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН

Первез Мушарраф
Мохаммедмиан
Соомро (исполняющий
обязанности, сменил
на этом посту Шавката Азиза
в ноябре)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
164,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
64,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
95/106 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
49,9%
Глава государства:
Глава правительства:

Тысячи адвокатов, журналистов,
правозащитников и политических деятелей
подвергались произвольному задержанию.
Независимость судебной власти урезалась.
Некоторые из насильственно исчезнувших
лиц обнаружились, однако сотни оставались
пропавшими без вести. Не прекращались
«убийства чести»; продолжали действовать
джирги (неофициальные советы
старейшин). Насилие над женщинами попрежнему совершалось безнаказанно. Не
менее 307 человек приговорили к смертной
казни и как минимум 135 казнили.
Исламистские группировки, в том числе
сторонники «Талибана», захватывали
заложников, незаконно убивали
гражданских лиц и совершали акты насилия
в отношении женщин и девушек.

Краткая справка
Главными политическими событиями в стране
стали две стадии конфронтации между
правительством и судебной властью. В марте
главного судью Ифтихара Чаудри временно
отстранили от должности за предполагаемое
неправомерное поведение, однако в июле по
решению Верховного Суда он вернулся
к исполнению служебных обязанностей.
Третьего ноября генерал Первез Мушарраф
объявил чрезвычайное положение,
приостановил действие Конституции и ввёл
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вместо неё режим «временного
конституционного положения» (ВКП).
После того как судьи Верховного Суда,
приведённые к присяге согласно ВКП, признали
законность пребывания Первеза Мушаррафа на
президентском посту, 28 ноября он оставил
свою должность в вооружённых силах и принёс
присягу в качестве гражданского президента.
15 ноября было назначено временное
правительство на период подготовки к выборам,
запланированным на январь 2008 года.
Пятнадцатого декабря чрезвычайное положение
отменили и восстановили действие
Конституции.
Бывшие премьер-министры страны Беназир
Бхутто и Наваз Шариф вернулись из изгнания,
чтобы участвовать в выборах. В декабре
Беназир Бхутто была убита во время нападения
смертника, за убийством последовала широкая
волна насилия. Выборы перенесли на февраль
2008 года.
В течение года вооружённые исламистские
группировки и местные отряды «Талибана»
установили совместный контроль над
племенными территориями на границе
с Афганистаном и в долине Сват (СевероЗападная Пограничная провинция).
Наступательные операции военных на
подозреваемые вооружённые группировки
исламистов (которые правительство называло
«боевиками») и объекты «Талибана»
сопровождались неизбирательными убийствами
гражданских лиц.

Изменения законодательства
и Конституции
ВКП приостановило действие основных
конституционных прав, в том числе гарантий,
относящихся к аресту и содержанию под
стражей, а также прав на личную
неприкосновенность, свободу выражения
мнений, собраний и объединений.
В ноябре от судей высших судебных органов
потребовали принести новую должностную
присягу согласно ВКП. Двенадцать из 17 судей
Верховного Суда, в том числе главный судья,
а также около 40 судей высоких судов
провинций не получили приглашения к присяге
либо отказались её принести. Судьи Верховного
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Суда, которые дали присягу в рамках ВКП,
затем утвердили ВКП и чрезвычайное
положение.
10 ноября Президент Мушарраф внёс
поправки в закон «Об армии», которые
позволяют отдавать под военный трибунал
гражданских лиц, подозреваемых
в государственной измене, подстрекательстве
к мятежу и неопределённых «заявлениях,
способствующих нанесению вреда обществу».
Поправки распространялись на преступления,
совершённые начиная с января 2003 года.
21 ноября Президент Мушарраф обнародовал
поправку к Конституции, запрещающую
судебный контроль над чрезвычайным
положением, ВКП и любыми действиями,
предпринятыми в период чрезвычайного
положения.
Рассмотрение сотен дел в Верховном Суде
и в судах четырёх провинций задерживалось,
поскольку адвокаты бойкотировали процессы,
в которых председательствовали судьи,
присягнувшие в рамках ВКП.

Произвольные аресты
и задержания

П

В период чрезвычайного положения право на
свободу собраний ограничивалось путём
жёсткого применения раздела 144 Уголовнопроцессуального кодекса, согласно которому
группой из более четырёх человек запрещено
собираться в общественных местах без
разрешения полиции. Большинство
задержанных находились под стражей без
какой-либо ссылки на закон, а другие – за
нарушение раздела 144 и создание угрозы
общественному порядку. Некоторых помещали
под стражу в административном порядке по
указу «О поддержании общественного порядка»
(ПОП). Ряду участников протестов предъявили
обвинения в террористической деятельности
или подстрекательстве к мятежу.
В период с марта по июль задержали сотни
адвокатов и политических активистов,
выступающих в поддержку главного судьи.
Пожилых партийных работников ночью
забирали из дома, а активистов заключали
в тюрьмы вдали от места жительства.
В преддверии возвращения бывшего премьер-
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министра Наваза Шарифа в сентябре
арестовали сотни партийных работников.
После объявления чрезвычайного положения
нескольких уволенных судей, в том числе
главного судью, без ссылки на какой-либо закон
поместили под фактический домашний арест
и лишили возможности встречаться
с родственниками и друзьями. Задержали
тысячи адвокатов и других правозащитников,
в том числе 55 правозащитников, собравшихся
у офиса НПО «Пакистанская комиссия по
правам человека» (ПКПЧ) в Лахоре 4 ноября.
Председателя ПКПЧ и Специального
докладчика ООН по вопросу о свободе религии
Асму Джахангир удерживали дома по
предписанию о помещении под стражу сроком
на 90 дней в рамках указа ПОП, которое
отменили 16 октября. Предписание
о помещении под стражу сроком на 90 дней
в отношении Специального представителя
Генерального секретаря ООН по вопросу
о правозащитниках Хины Джилани не
выполнялось после её возвращения в страну.
 5 ноября в Карачи арестовали лидера
белуджских националистов Хасила Бизенджо,
руководителя местного отделения Национальной
партии белуджи Айюба Куреши, вицепредседателя Национальной партии трудящихся
Юсуфа Мастихана и профсоюзных лидеров
Лиаката Сахи и Фарида Авана. Им предъявили
обвинения в подстрекательстве к мятежу
и участии в беспорядках в связи
с выступлениями против введения
чрезвычайного положения. Двадцать второго
ноября их освободили под залог, но обвинения
остались в силе.

Пытки и жестокое обращение
По имеющимся данным, многих произвольно
задержанных лиц пытали и подвергали другому
жестокому обращению, в том числе лишали сна
и отказывали в срочной медицинской помощи.
К подозреваемым в уголовных преступлениях
систематически применяли пытки и жесткое
обращение.
 Мохаммада Шахида Ринда арестовали
28 июля. Как сообщалось, в полиции его пытали,
по поступившим данным, приняв за брата
преступника, находящегося в розыске. Высокий
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суд провинции Синд распорядился о его
освобождении и оказании медицинской помощи,
а также начал расследование обстоятельств его
ареста и пыток. По состоянию на конец года
Мохаммад Шахид Ринд оставался под стражей.

Насильственные исчезновения
В Верховный Суд поступили заявления о более
чем 400 лицах, насильственно исчезнувших
в ходе «войны с терроризмом», проводимой
властями, и других кампаний по обеспечению
государственной безопасности. Впоследствии
удалось обнаружить почти 100 исчезнувших.
Некоторые из них содержались под стражей,
по-видимому, по ложным обвинениям.
5 октября главный судья Ифтихар Чаудри
заявил о существовании «неопровержимых
доказательств» того, что пропавшие без вести
находятся под стражей в руках спецслужб и что
виновных привлекут к ответственности. Он
распорядился о доставке в суд всех, чьё
местонахождение пока не установлено.
Слушания продолжались до 2 ноября, после
чего суд отложил разбирательство до 13 ноября.
Однако после введения чрезвычайного
положения 3 ноября и снятия с должностей
нескольких судей Верховного Суда слушания по
делам об исчезновениях больше не
проводились.
Дальнейшая судьба и местонахождение сотен
человек оставались неизвестны.
Высказывались опасения, что им грозили пытки
и другие виды жестокого обращения.
 28 апреля 2007 года неподалёку от
собственного дома в Карачи обнаружили Сауда
Мемона – предполагаемого владельца сарая,
в котором в 2002 году был убит похищенный
журналист из США Дэниэл Перл. Он потерял
память, не мог говорить и весил всего
36 килограмм. Восемнадцатого мая он скончался
в больнице. Как полагают, его арестовали
сотрудники Федерального бюро расследований
(ФБР) США в Южной Африке в марте 2003 года.
Оставалось неясно, кто и где удерживал его
после ареста.
Продолжались незаконные переброски
насильственно исчезнувших лиц в страны, где
им, возможно, грозили пытки и жестокое
обращение.
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 После ареста в Равалпинди 4 июля
этнического уйгура из Синьцзян-Уйгурского
автономного района (СУАР) Китая Османа
Алихана удерживали в неустановленном месте.
Китайские власти разыскивали его в связи
с предполагаемой принадлежностью
к запрещённому Исламскому движению
Восточного Туркестана. В конце июля его
незаконно передали Китаю. Его судьба
оставалась неизвестной. Ещё одного уйгура,
Исмаила Семеда, казнили в СУАР 8 февраля
2007 года за «попытку раскола Родины» и другие
преступления. Его принудительно вернули
в Китай из Пакистана в 2003 году (см. статью
о Китае).

Превышение силы
Во время нескольких волн протеста силовые
структуры применяли неоправданную или
чрезмерную силу против мирных
демонстрантов.
 29 сентября около 80 адвокатов
и политических деятелей, протестовавших
в Исламабаде против предстоящих
президентских выборов, получили ранения,
причём некоторые – тяжёлые, когда сотрудники
полиции (в основном одетые в штатское) избили
их полицейскими дубинками. Первого октября
Верховный Суд признал начальника
исламабадской полиции ответственным за
приказ о применении несоразмерной силы
и распорядился о немедленном отстранении его
от исполнения служебных обязанностей.
Двадцать третьего октября Верховный Суд
постановил, что направление сотрудников
полиции в гражданской одежде для
поддержания порядка было
противозаконным.
После неудачных попыток арестовать
и привлечь к уголовной ответственности
духовных лиц и студентов Красной мечети
в Исламабаде, которые похищали, избивали
и запугивали людей, по их мнению, нарушавших
исламские нормы, в июле силовые структуры
осадили мечеть, а затем штурмовали. Число
убитых в ходе операции оценивается как
минимум в 100 человек. Среди погибших
оказались безоружные женщины и дети,
которых оборонители мечети,
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предположительно, использовали в качестве
живых щитов. Ранее Президент Мушарраф
предупредил духовных лиц и студентов, что
в случае отказа сдаться их убьют.
Полиция была причастна к нападениям
с применением насилия, которые совершали
политические союзники правительства,
в частности, во время мартовского выступления
адвокатов против отстранения от должности
главного судьи. Двенадцатого мая в ходе таких
нападений погибли не менее 40 человек,
собравшихся на приветственный митинг
в Карачи в честь главного судьи. По
сообщениям, полиция не защитила
демонстрантов, в том числе адвокатов, и не
предотвратила насилие.
По заявлениям армии, на подконтрольных
племенам территориях и в долине Сват военные
убили сотни «боевиков», однако местные
жители утверждали, что значительную часть
жертв составляли женщины и дети. Военные
нанесли несколько воздушно-бомбовых ударов
по деревням, в результате которых,
по сообщениям, погибло множество
безоружных гражданских лиц. Попыток
арестовать «боевиков» и привлечь их
к судебной ответственности почти
не предпринималось.
 7 октября истребители нанесли бомбовые
удары по предполагаемым «укрытиям боевиков»
в Северном Вазиристане. При этом погибло
около 250 человек, в число которых, как
сообщалось, попали гражданские лица. По
имеющимся данным, тысячи сельских жителей
покинули район.

Ущемление свободы выражения
мнений
Многих журналистов, освещавших митинги
протеста, избивали, запугивали и задерживали.
После введения чрезвычайного положения
закрыли независимые телеканалы и новостные
радиостанции. В ноябре были изданы законы,
налагающие произвольные ограничения на
печатные и электронные издания. Независимым
пакистанским телеканалам запрещали вещать
на территории Пакистана, если они
отказывались подписать Кодекс поведения,
ограничивающий критику правительства.
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Злоупотребления, совершённые
вооружёнными группировками
Захват заложников и убийства

Участники исламистских вооружённых
группировок захватывали заложников, убивали
пленников и совершали другие незаконные
убийства. После осады Красной мечети
участились нападения смертников на
государственные и военные объекты, что
привело к гибели 400 с лишним человек. Только
в июле в результате 13 нападений смертников
погибли 194 человека, в том числе множество
гражданских лиц.
Участники исламистских группировок
совершали напоминающие казни убийства
десятков людей, которые, по их мнению,
нарушали законы ислама или сотрудничали
с правительством. В некоторых случаях
убийства совершались после заседаний
исламских советов («шура»).
В августе группа из Южного Вазиристана,
поддерживающая «Талибан», выпустила
видеозапись, на которой мальчик-подросток
обезглавливает захваченного в плен бойца
проправительственного военизированного
формирования. Видеозапись также вызвала
тревогу в связи с тем, что эта группировка
использовала детей для совершения грубых
нарушений прав человека.

Насилие над женщинами
В районах, прилегающих к афганской границе
и находящихся под контролем «Талибана»,
в отношении женщин и девочек всё чаще
целенаправленно совершались
злоупотребления.
 В сентябре в Банну (Северо-Западная
Пограничная провинция) обнаружили тела двух
женщин. К одному из тел была прикреплена
записка, в которой говорилось, что женщину
убили в наказание за аморальные действия.

Дискриминация религиозных
меньшинств
Власти не защищали представителей
религиозных меньшинств.
 В сентябре в Карачи убили двух врачейахмадийцев, предположительно, из-за
принадлежности к религиозному меньшинству.
В связи с убийством никого не арестовали.
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Не прекращались уголовные преследования
по законам о богохульстве, и многим вынесли
смертные приговоры.
 30 мая суд в Лахоре приговорил христианина
Юнуса Масиха к смертной казни за богохульство.
По сообщениям, процесс по его делу проходил
с нарушением норм справедливости судебного
разбирательства. Ему предъявили
необоснованное обвинение в том, что он
пренебрежительно отзывался об исламском
пророке во время богослужения в 2005 году.
Юнус Масих являлся узником совести.

Насилие над женщинами
Не прекращалось насилие в местах содержания
под стражей, в том числе изнасилования.
Государство не предотвращало и не
расследовало случаи насилия в семье
и обществе, в том числе причинение увечий,
изнасилования и «убийства чести». По
заявлению НПО «Фонд Аурат», за первые
10 месяцев 2007 года только в Синде были
убиты 183 женщины и 104 мужчины за то, что
они, предположительно, оскорбили «честь»
семьи. Несмотря на то что в 2004 году
Верховный Суд запретил джирги (советы
старейшин), они по-прежнему пользовались
официальной поддержкой. В ноябре
исполняющий обязанности министра
информации Нисар Мемон заявил, что джирги –
реальность, и им следует «отвести место
в основной системе».
В нескольких случаях высшие судебные
органы распорядились о привлечении
к уголовной ответственности лиц за «свара»
(передачу своим противникам девушки или
женщины для заключения брака, чтобы уладить
спор). Закон, принятый в 2005 году, карает
подобную практику лишением свободы сроком
до 10 лет, но несмотря на это, она по-прежнему
широко распространена.

в рамках постановления «О преступлениях
в пограничных районах». Подобная практика
является явным нарушением запрета на
коллективное наказание, предусмотренного
нормами международного права.

Смертная казнь
По имеющимся данным, около 310 человек
приговорили к смерти, по большей части за
убийства. Не менее 135 человек казнили,
включая как минимум одного
несовершеннолетнего преступника.
 В ноябре в городе Сахивал казнили
Мухаммада Маншу. Его приговорили к смертной
казни в марте 2001 года за убийство, которое он
совершил в возрасте около 15 лет.

Жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды
наказания
Законы худуд по-прежнему предусматривали
порку и ампутацию, однако в 2007 году эти виды
наказания не применялись. В июне
Федеральный шариатский суд отменил приговор
об ампутации правой руки и левой ноги,
вынесенный в январе 2006 года гражданину
Афганистана Аджабу Хану за ограбление. Суд
постановил, что обязательные наказания, такие
как ампутация, не могут назначаться в рамках
законов ислама, если не установлена
надёжность свидетелей.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегация Amnesty International посетила Пакистан в
декабре.
 Pakistan: Fatal erosion of human rights safeguards under
emergency (ASA 33/040/2007)
 Pakistan: Amnesty International’s call to political parties
to commit themselves to uphold a 12-point plan on human
rights (ASA 33/052/2007)

Пренебрежение правами детей
В стране всё так же не хватало судов по делам
несовершеннолетних. Детей продолжали судить
и содержать под стражей вместе со взрослыми.
Кроме того, на подконтрольных племенам
территориях детей задерживали за
преступления, совершённые другими лицами, по
положению о коллективной ответственности
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ПАЛЕСТИНСКАЯ
АВТОНОМИЯ
ПАЛЕСТИНА

Махмуд Аббас
Салам Файяд
(сменил Исмаила Ханию
в июне)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
3,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,9 года
Смертность детей в возрасте
до 5 лет (м/ж):
23/18 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
92,4%
Президент:
Премьер-министр:

П

В первой половине 2007 года в Палестинской
Автономии (ПА) резко обострилась
внутриполитическая борьба, которая
привела к тому, что во втором полугодии
Западный берег реки Иордан и сектор Газа
оказались под управлением разных
политических фракций. Сотни людей
погибли в результате столкновений между
силовыми структурами и вооружёнными
группировками движения ФАТХ,
представителем которого является
Президент Махмуд Аббас, и Исламского
движения сопротивления (ХАМАС),
приверженцем которого является Исмаил
Хания. В июне, после того как сторонники
ХАМАС захватили контроль над сектором
Газа, Президент Аббас распустил кабинет
Премьер-министра Хании, ввёл
чрезвычайное положение и учредил
правительство с чрезвычайными
полномочиями, в которое не вошёл ни один
представитель ХАМАС. Обе фракции несут
ответственность за серьёзные нарушения
прав человека, включая произвольные
задержания и применение пыток.
Бомбардировки и другие военные
действия вооружённых сил Израиля
привели к гибели сотен палестинцев, свыше
ста домов и строений были разрушены.
Усугубился экономический и социальный
кризис, обусловленный несколькими
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десятилетиями израильской оккупации,
вооружёнными нападениями, жёсткой
блокадой, а также карательными
экономическими санкциями на
Оккупированных палестинских территориях
(ОПТ). Израиль ужесточил блокаду в секторе
Газа до беспрецедентного уровня,
изолировав 1,5-миллионное население
и ввергнув большинство жителей в нищету
и зависимость от международной помощи,
которая нередко не достигала цели
(см. статью по Израилю и ОПТ).
По вине вооружённых палестинских
группировок погибли 13 граждан Израиля,
семеро из которых являлись мирными
жителями. Израильские военные убили
приблизительно 370 палестинцев, свыше
половины из которых являлись мирными
жителями, в том числе около 50 детей.

Краткая справка
В первой половине года вооружённые
столкновения между политическими фракциями
ПА участились. Кроме того, усугубился
нарастающий экономический кризис, особенно
в секторе Газа, где с момента победы на
выборах 2006 года движения ХАМАС
действовали международные и израильские
экономические санкции. И без того
неудовлетворительное экономическое
положение палестинцев осложнилось в связи
с ужесточением израильскими властями
блокады ОПТ, а также частыми военными
акциями Израиля и уничтожением
инфраструктуры гражданских объектов ПА.
В марте 2007 года лидеры ФАТХ и ХАМАС
согласились покончить с распрями
и сформировать правительство национального
единства под руководством Премьер-министра
Хании. Несмотря на это, вооружённые
столкновения не только вскоре возобновились,
но и приняли более интенсивный характер.
Четырнадцатого июня в секторе Газа силы
движения ХАМАС и ополченцы взяли под свой
контроль все объекты военного назначения и
правительственные здания, находившиеся под
управлением ФАТХ. В тот же день Президент
Аббас распустил правительство национального
единства и учредил временное правительство
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с чрезвычайными полномочиями, которое начало
работу на Западном берегу реки Иордан.
Президент назначил Премьер-министром Салама
Файяда. Представители ХАМАС отказались
признать чрезвычайное правительство
и де-факто установили собственную
администрацию, которая управляла сектором
Газа до конца года. Европейский Союз (ЕС), США
и прочие международные доноры ужесточили
санкции в отношении администрации ХАМАС
в Газе и возобновили адресную финансовую
помощь чрезвычайному правительству ПА на
Западном берегу реки Иордан. Власти Израиля
вернули правительству ПА часть раннее
конфискованных налоговых поступлений
и одновременно ужесточили блокаду сектора
Газа. В числе других мер Израиль не допускал
поставку в сектор Газа медикаментов, а также не
выпускал с оцепленной территории больных,
нуждающихся в неотложной медицинской
помощи, в результате чего погибли не менее
40 человек.
В ноябре правительство Израиля, а также
Президент ПА и представители чрезвычайного
правительства приняли участие в
международной конференции в г. Аннаполисе
(США), организатором которой выступили
Соединённые Штаты Америки. Представителей
ХАМАС не допустили к участию в конференции.
Встреча была нацелена на возобновление
процесса мирных переговоров, однако, по
состоянию на конец 2007 года, никаких
существенных результатов достичь не удалось.
Вопреки предварительным договорённостям,
власти Израиля не сняли ограничения на
перемещение палестинцев на ОПТ
и продолжили расширять израильские
поселения на Западном берегу реки Иордан.
На протяжении всего года, основные
вооружённые палестинские группировки –
«Исламский джихад», «Комитеты народного
сопротивления» (КНС), «Бригады мучеников
Аль-Аксы» (вооружённое крыло ФАТХ)
и «Бригады Иззеддина аль-Кассама»
(вооружённое крыло ХАМАС) – продолжали
обстреливать территорию южного Израиля
самодельными ракетами «Кассам» из сектора
Газа. При этом были убиты два израильтянина,
несколько человек получили ранения.
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Захват представителями ХАМАС
контроля над сектором Газа
В июне, после того как отряды ХАМАС
и ополченцы захватили контроль над объектами
военного назначения и учреждениями ПА,
Президент Аббас отдал распоряжение всем
силовым ведомствам и судебным учреждениям
ПА приостановить свою работу в секторе Газа.
Администрация ХАМАС заполнила
образовавшийся правовой и институциональный
вакуум, самостоятельно учредив силовые и
судебные органы. Однако эти структуры
испытывали острый кадровый голод; кроме того,
в них отсутствовали механизмы подотчётности и
гарантии соблюдения прав человека.
Чрезвычайное правительство ПА уволило
приблизительно 40 000 сотрудников силовых
ведомств и государственных служащих по
подозрению в сотрудничестве с учреждениями
под управлением ХАМАС в секторе Газа. Кроме
того, функционирующее на Западном берегу
реки Иордан правительство ПА выплатило
заработную плату десяткам тысяч сотрудников,
которым в полной мере жалованье не
выплачивали больше года, при условии, что те
больше не будут работать в секторе Газа.
Представители ХАМАС часто преследовали
бывших сотрудников силовых ведомств и других
служащих, лояльно настроенных по отношению
к правительству ПА. Шестнадцатого августа
представители ХАМАС на короткий срок
задержали Генерального прокурора ПА
и потребовали, чтобы тот не предпринимал
никаких действий. Четвёртого сентября
администрация ХАМАС заявила о создании
альтернативного Верховного совета правосудия
для назначения судей при Министерстве
юстиции в секторе Газа. Этот шаг идёт вразрез
с принципами независимости судебных органов
и палестинскими законами.
Противостояние ФАТХ и ХАМАС сделало
почти неодолимыми и без того немалые
препятствия, стоявшие на пути жителей сектора
Газа, которые добивались правосудия или
возмещения вреда в разваливавшихся судебных
органах и силовых ведомствах ПА.
В июне, после захвата движением ХАМАС
власти в Газе, боевики ФАТХ предприняли
ответные карательные акции в отношении явных
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и предполагаемых сторонников ХАМАС на
Западном берегу реки Иордан. Они похитили
и избили нескольких человек, а также сожгли
десятки домов. Представители ФАТХ действовали
безнаказанно, нередко в присутствии
сотрудников силовых ведомств ПА, которые не
вмешивались и не обеспечивали законность.

Убийства, беззаконие
и безнаказанность
Январь – июнь

П

Атмосфера беззакония и безнаказанности,
наблюдавшаяся в последние годы, стала ещё
более очевидной в первой половине 2007 года
в связи с обострением вооружённого
противостояния боевиков ФАТХ и ХАМАС
в секторе Газа.
В результате вражды между группировками
погибли около 300 палестинцев. Большинство из
них являлись сотрудниками соперничающих
силовых структур и ополченцами, но десятки
человек принадлежали к числу невооружённых
мирных граждан. Боевики атаковали друг друга
и открывали огонь в густонаселённых жилых
районах, в том числе вблизи и внутри больниц,
совершенно не заботясь о жизни и безопасности
мирного населения и случайных прохожих.
Сотрудники силовых структур ПА, а также
вооружённые группировки, связанные с ФАТХ
и ХАМАС, безнаказанно убивали и похищали
представителей противоборствующей стороны.
В июне боевики ХАМАС выследили сотрудников
силовых ведомств ПА и ополченцев ФАТХ
(«Бригады мучеников Аль-Аксы»), нескольких
человек убили, многих ранили в ноги. Боевики
ФАТХ также предпринимали аналогичные
нападения на представителей ХАМАС, хотя
и в меньших масштабах.
 10 июня повара президентской гвардии
Мухаммеда Сверки выбросили из окна здания
в городе Газа; он расшибся насмерть. Боевики
ХАМАС схватили его вместе с напарником, когда
те разносили еду и по ошибке зашли не в тот дом.
В ответ представители ФАТХ похитили Хусама
Абу Кинаса, которого считали сторонником
ХАМАС. Его схватили на пути с работы домой
и тоже выбросили из высотного здания.
 13 июня в городе Газа была расстреляна
мирная демонстрация, организованная
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партиями левых (и другими) с призывом
прекратить стычки между ФАТХ и ХАМАС.
Погибли трое демонстрантов: Тагрид Салах альАлия, Шади Тайсир аль-Ияла и Мухаммед
Махмуд Адас.

Июнь – декабрь
После того, как в июне движение ХАМАС взяло
сектор Газа под свой контроль, число
беззаконных действий, противоправных
убийств и похищений там существенно
снизилось. Тем не менее, боевики ХАМАС
и ополченцы нередко нападали на сторонников
ФАТХ, критически настроенных граждан
и демонстрантов, а также журналистов,
которые освещали события. В то же время
представители ХАМАС несколько раз
становились жертвами нападений
с применением взрывных устройств,
ответственность за которые они возлагали на
ФАТХ.
 12 ноября не менее шести демонстрантов
были убиты и десятки ранены, когда
представители движения ХАМАС открыли огонь
по участникам массового митинга,
организованного сторонниками ФАТХ в честь
третьей годовщины смерти Ясера Арафата,
бывшего Президента ПА и лидера ФАТХ.
Силовые ведомства ПА на Западном берегу
реки Иордан также несколько раз атаковали
демонстрантов.
 27 ноября в городе Хевроне во время
демонстрации протеста против конференции
в Аннаполисе с участием Израиля и ПА был
застрелен один из демонстрантов.
Благодаря жёсткому давлению со стороны
западных доноров, чрезвычайное
правительство ПА предприняло ряд шагов по
уменьшению беззакония, принявшего
в последние годы огромные масштабы (имелись
в виду, в первую очередь, постоянные
похищения, акции насилия и нападения со
стороны боевиков «Бригад мучеников АльАксы»). В октябре силовые ведомства ПА
осуществили ряд мер, разработанных
представителем американских силовых
структур генералом Кейтом Дейтоном в целях
усиления безопасности в городе Наблусе
(оплоте «Бригад мучеников Аль-Аксы»). Эти
шаги привели к существенному снижению
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количества нападений со стороны вооружённых
группировок, хотя полностью их пресечь не
удалось. Кроме того, власти ПА не привлекли
к уголовной ответственности боевиков «Бригад
мучеников Аль-Аксы», на которых лежит вина за
убийства, похищения и акции насилия.

Произвольные задержания, пытки
и другие виды жестокого
обращения
Газа

С середины июня боевики ХАМАС и ополченцы
арестовали свыше 1500 человек; эти аресты
носили политически мотивированный характер.
Сотни людей, в основном сторонники ФАТХ,
подверглись произвольным задержаниям из-за
участия в мирных демонстрациях. Большинство
из них освободили в течение 48 часов в обмен
на письменное обещание не участвовать
в акциях протеста и других оппозиционных
выступлениях. Нередко представители ХАМАС
требовали от задержанных уплатить «штраф».
В основном их размещали на бывших объектах
ПА военного назначения и в других помещениях,
которые, по законодательству ПА, не
предназначены для содержания под стражей.
Многие задержанные утверждали, что к ним
применяли пытки и другие виды жесткого
обращения, например, избивали, связывали
в болезненном положении (пытка «шабех»)
и запугивали. По словам некоторых, им
угрожали прострелить ноги. По меньшей мере
два человека – Валид Абу Далфа и Фадхель
Дахмеш – скончались во время нахождения под
стражей, по-видимому, от пыток или других
видов жестокого обращения.
 В конце июня боевики ХАМАС и ополченцы
задержали бывшего полицейского Тарика
Муххамеда Асфура. На протяжении шести часов
его избивали металлическим проводом, палками
и лопатой, вколачивали гвозди в голени.
 В ноябре представители ХАМАС задержали на
ночь и жестоко избили активиста ФАТХ Ваэля
Гальбана. Ему отбили ступни и другие части тела.

Западный берег реки Иордан
В середине июня силовые ведомства ПА начали
преследовать сторонников ХАМАС на Западном
берегу реки Иордан. Были задержаны около
1500 человек. Большинство из них освободили
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из-под стражи в течение нескольких дней без
предъявления обвинений, зачастую в обмен на
публичное осуждение ХАМАС и обещание не
поддерживать деятельность этой группировки.
Десятки человек провели под стражей
несколько недель и даже месяцев, после чего их
освободили, не предъявив никаких обвинений.
С сентября месяца израильские силовые
ведомства стали зачастую повторно
задерживать лиц, освобождённых из-под
стражи ПА.
Большинство санкционированных властями
ПА задержаний производили силовые
ведомства ПА (в частности, Служба
превентивной безопасности), которые, согласно
палестинскому законодательству, лишены таких
полномочий. Задержанных чаще всего
содержали в местах, не предназначенных для
этих целей. Родственникам редко сообщали об
арестах и местонахождении задержанных.
В ряде случаев задержанных перевозили
с места на место, не позволяя встретиться
с судьёй, а также в нарушение постановлений
суда об освобождении этих лиц. Задержанных
зачастую не доставляли в суд в срок,
установленный законодательством ПА.
Поначалу редкие сообщения о пытках
и жестоком обращении, начиная с августа,
стали обычным явлением. Всё чаще сообщали
о том, что задержанных намеренно связывали
в болезненном положении (пытка «шабех»).
Большинство потерпевших, однако, неохотно
подавали жалобы, опасаясь повторных арестов
силовыми структурами ПА или Израиля.
 В начале июля представители силовых
ведомств ПА задержали Ахмада Долеха, который
провёл под стражей пять месяцев без
предъявления обвинений и передачи дела в суд;
его неоднократно перевозили с места на место.
В начале декабря, несколько дней спустя после
освобождения из-под стражи, его повторно
арестовали израильские силовики.
 В сентябре силовые ведомства ПА на 13 суток
задержали адвоката из Вифлеема Хусейна альШейха, которого освободили без предъявления
обвинений. Спустя неделю его арестовали
в административном порядке силовые
структуры Израиля, также без предъявления
обвинений и передачи дела в суд.
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Безнаказанность
Ни правительство ПА на Западном берегу реки
Иордан, ни ХАМАС в секторе Газа не приняли
сколько-нибудь эффективных мер для того,
чтобы привлечь к ответственности сотрудников
своих силовых структур и ополченцев, которые
продолжали безнаказанно нарушать права
человека, совершая незаконные убийства,
захватывая заложников, осуществляя поджоги,
посягая на жизнь людей и частную
собственность.

Нарушение прав человека
вооружёнными группировками

П

Вооружённые палестинские группировки
неоднократно совершали неизбирательные
нападения на гражданское население Израиля.
В результате подобных акций погибли
13 израильтян, семеро из которых являлись
гражданскими лицами. С момента начала
интифады (в 2000 году) это наименьшее
количество жертв за год.
Вооружённые палестинские группировки
часто выпускали самодельные ракеты «Кассам»
из сектора Газа по расположенному рядом
израильскому городу Сдерот и его
окрестностям. В результате погибли двое
граждан Израиля, ещё несколько человек
получили ранения.
 21 и 27 мая в результате обстрела ракетами
«Кассам» города Сдерот погибли Ширел
Фридман и Ошри Оз.
В 2007 году практически прекратились
самоподрывы смертников и нападения
автоматчиков. Двадцать девятого января
в городе Эйлате смертник произвёл взрыв,
ответственность за который взяла на себя
группировка «Исламский джихад».
 29 января при взрыве, устроенном
террористом-смертником в кондитерской города
Эйлата, погибли Эми Эльмалиах, Исраэль
Самолия и Михаэль Бен-Садон.
В первой половине года вооружённые
палестинские группировки продолжали
похищать сторонников соперничающих
группировок, а также иностранных граждан.
Нескольких палестинских заложников убили
(см. выше), хотя большинство освободили, не
причинив вреда.
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 В марте малочисленная и раннее
малоизвестная группировка «Армия Ислама»
похитила британского журналиста Алана
Джонстона в секторе Газа и удерживала его на
протяжении 114 дней, неоднократно угрожая
убить или причинить ему вред. Журналиста
освободили в начале июля под давлением со
стороны ХАМАС.
 В июне ХАМАС и КНС представили запись
голоса израильского военнослужащего Гилада
Шалита, захваченного в июне 2006 года. Однако
ему по-прежнему отказывали в возможности
обратиться в Международный комитет Красного
Креста или связаться с родственниками.

Насилие над женщинами
Свыше 10 женщин, вероятнее всего, стали
жертвами так называемых «убийств во имя
чести». Десятки женщин погибли и получили
ранения в ходе боевых действий со стороны
армии Израиля и вооружённого противостояния
соперничающих палестинских группировок.
 В июле в секторе Газа была убита Нисрин
Мохаммад Абу Бурейк, а в августе – Инам
Джабер Дайфалла. По словам родных, обеих
убили родственники-мужчины, совершив
преступление «во имя чести».
Жизнь женщин стала ещё более тяжёлой
из-за усугубления гуманитарного кризиса.
В связи с израильской блокадой ОПТ стало
гораздо сложнее получить врачебную помощь
и воспользоваться другими базовыми
социальными службами. Не менее трёх женщин
родили прямо на израильских блокпостах после
того, как их не пропустили в ближайшую
больницу.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Делегаты Amnesty International посещали сектор
Газа и Западный берег реки Иордан в июне-июле,
а также декабре.
 Occupied Palestinian Territories: Torn apart by factional
strife (MDE 21/020/2007)
 Palestinian Authority: New government must end
impunity for lawlessness (MDE 21/002/2007)
 Палестинская автономия: новое правительство
национального единства должно поставить защиту
мирных граждан превыше политики (MDE 21/001/2007)
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ПАПУА – НОВАЯ
ГВИНЕЯ
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ

королева Елизавета II,
которую представляет
Паулиас Матане
Глава правительства:
Майкл Сомаре
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
6,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
56,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
82/93 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
57,3%
Глава государства:

Страну охватила волна насильственных
преступлений. Доверие общественности
к системе правоохранительных органов
оставалось слабым. Насилие в отношении
женщин и детей по-прежнему совершалось
повсеместно. Гражданское общество
всё активнее реагировало
на эти проблемы.

Краткая справка
Парламентские выборы оказались омрачены
нападениями на сотрудников избирательных
органов и полиции, а также столкновениями
между сторонниками конкурирующих
кандидатов, приведшими к смертельному
исходу. Партия национального альянса
получила большинство мест и сформировала
коалиционное правительство с ещё
12 политическими партиями и независимыми
членами парламента.
Длительная вражда между племенами
ужесточилась во многих частях страны,
особенно в провинциях Энга и Западное
Нагорье.
В августе в Южном Нагорье отменили
чрезвычайное положение, действовавшее год,
однако безопасность на Бугенвиле по-прежнему
вызывала тревогу, поскольку перед автономным
правительством остро стояла проблема
ликвидации оружия.
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Распространение нелегального
стрелкового оружия
Уровень насильственных преступлений на фоне
бесконтрольного распространения стрелкового
оружия оставался высоким, причём признаков
его снижения не проявлялось. Это усиливало
чувство страха и незащищённости среди
населения.
В ответ на бездействие правительства, не
выполнявшего рекомендации Национального
комитета по проблемам огнестрельного оружия
2005 года касательно борьбы
с распространением и использованием оружия,
широкие слои гражданского общества выступили
с пропагандистской инициативой, известной как
«Коалиция за прекращение насилия с
применением огнестрельного оружия».

Полиция и силовые структуры
У полиции, по-видимому, не было ни
возможности, ни желания обеспечивать
безопасность. Систематических расследований
преступлений не проводилось, а аресты
виновников происходили редко. Многим
потерпевшим в делах об уголовных
преступлениях отказывали в возможности
добиться справедливости, поскольку дела не
доводились до конца из-за недостатка
собранных полицией доказательств или
некомпетентного уголовного расследования.
Пытаясь укрепить доверие общественности,
в июне полиция подписала соглашение
с комиссией Уполномоченного по правам
человека об учреждении поста уполномоченного
по рассмотрению жалоб на действия полиции.
Вооружённые силы и исправительные
учреждения планировали создать аналогичные
механизмы подотчётности.

Насилие над женщинами
Насилие на гендерной почве в семье
и обществе, в том числе сексуальное насилие,
носило повсеместный характер. В период
выборов женщин обменивали на оружие,
а в условиях межплеменной вражды, как
сообщалось, происходили групповые
изнасилования.
Несмотря на почти ежедневные осуждения
произвола в отношении женщин в прессе, в том
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числе серию гневных высказываний со стороны
ключевых фигур правительства
и правоохранительных органов, расследовались
лишь немногие случаи насилия.
Предполагаемые преступники, в том числе
сотрудники полиции и другие представители
власти, уходили от правосудия. Для борьбы
с безнаказанностью почти ничего конкретного
не предпринималось.
В августе Верховный Суд отклонил жалобу
повторно избранного члена парламента в связи
с приговором к 12 годам лишения свободы за
изнасилование. Ранее избирательную комиссию
уже критиковали за то, что та
попустительствовала изнасилованию, приняв
заявку на участие в выборах от осуждённого
парламентария.
Правозащитницы стали действовать более
активно и организованно. Девятого октября
активистки устроили акцию молчаливого
протеста, которая вызвала широкий
общественный резонанс. В ходе акции более
сотни женщин с белыми лентами, одетых в
чёрное, вместе с министром общественного
развития и единственной женщинойдепутатом – кавалерственной дамой Кэрол
Киду, призывали парламент принять меры для
борьбы с насилием в отношении женщин.
Насилие над женщинами рассматривалось
как одна из главных причин эпидемии
ВИЧ/СПИДа, которая, в свою очередь,
провоцировала новые злоупотребления
в отношении женщин, поскольку в некоторых
случаях смерть от ВИЧ/СПИДа считали
следствием колдовства. Предполагаемые
ведьмы подвергались пыткам и погибали от рук
толпы, полагавшей, что они виноваты в смерти
людей.

ПАРАГВАЙ
РЕСПУБЛИКА ПАРАГВАЙ
Глава государства
и правительства:
Никанор Дуарте Фрутос
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
6,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
46/36 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
93,5%

Коренные народности продолжали
устраивать акции протеста против крайней
нищеты, в которой они вынуждены жить,
и невнимания со стороны правительства.
Участников вооружённой народной
дружины и сотрудников полиции
обвиняли в жестоком обращении
с крестьянами в ходе насильственных
выселений. Поступали сообщения
о преследовании журналистов. Сенат
не принял законопроект об охране
материнства.

Краткая справка
В октябре Верховный Суд признал
недействительным приговор, вынесенный
командующему армией и бывшему кандидату
в президенты генералу Лино Овьедо.
В 1998 году его приговорили к 10 годам лишения
свободы за попытку свергнуть в 1996 году
тогдашнего Президента Хуана Карлоса Васмоси.
Суд постановил восстановить Лино Овьедо
в правах избирателя, а также в праве занимать
государственные должности.

Дискриминация – права коренного
населения
На протяжении всего года представители
коренных народностей, в том числе племена
ансетов, мбайя, аче и тоба, протестовали перед
зданием правительства в столице страны
городе Асунсьоне. Они требовали свободного
пользования землёй, гарантированного
коренным народам законодательно.
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Кроме того, они протестовали против
нехватки образовательных учреждений
и крайней нищеты, в которой живут
их общины.
В ноябре Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с участившимися
случаями насильственных выселений крестьян
и племён. Комитет установил, что «примерно
45% коренных общин не имеют законного права
собственности на земли своих предков».
Комитет, помимо прочего, порекомендовал
принять меры по снижению уровня бедности,
а также приложить дополнительные усилия по
отмежеванию земель коренных народов
и родовых территорий.

Произвольные задержания
и жестокое обращение
Главы крестьянских общин подали жалобу
Парламентской комиссии Конгресса на то,
что полиция и вооружённые гражданские
патрули в провинции Итапуа несут
ответственность за произвольные
задержания и жестокое обращение.
 В апреле сотрудники полиции и члены
вооружённой народной дружины прибыли
в поселение Парагвай-Паяху (провинция
Сан-Педро), где задержали и избили
пятерых крестьян. Насколько известно,
крестьян обвинили в загрязнении окружающей
среды и незаконном выращивании марихуаны.
На следующий день местный прокурор
освободил из-под стражи троих задержанных
и принёс извинения за случившееся.
По состоянию на конец года власти
освободили ещё одного крестьянина.
Один задержанный по-прежнему оставался
под стражей.

Свобода выражения мнений –
журналисты
Исполнительный комитет Союза журналистов
Парагвая выступил с протестом против волны
репрессий и преследований журналистов,
а также обвинил власти в попытке запугать
и заставить замолчать критиков.
 В июне журналисты радиостанции «Чако
бореаль» Владимир Хара и Виктор Бенитес
сообщили о том, что им грозили расправой и что
их телефоны незаконно прослушиваются. Это
произошло после того, как в своих
радиовыступлениях они затронули тему
предполагаемой коррупции в Национальном
секретариате Парагвая по борьбе
с наркоторговлей. Журналисты обратились
к прокурору округа с просьбой расследовать эти
инциденты. По состоянию на конец года никаких
сведений о расследовании не поступало.
 В августе 2007 года Мария Бартола
Фернандес, координатор на радиостанции
«Текопора» в городе Пуэрто-Президенте-Франко
(провинция Альто-Парана), сообщила об угрозах
расправы со стороны представителей местных
властей. По её мнению, угрозы были связаны
с критикой в адрес властей за бездействие
в удовлетворении основных нужд населения.
Расследование началось лишь тогда, когда
Мария Бартола Фернандес обратилась
с заявлением к Национальному конгрессу
и Департаменту Сената по правам человека.

Охрана материнства
В ноябре Палата сенаторов не приняла закон об
охране материнства, сексуального
и репродуктивного здоровья. Данный
законопроект был направлен на принятие
комплекса государственных мер по снижению
материнской смертности и совершенствованию
медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов.
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ПЕРУ
РЕСПУБЛИКА ПЕРУ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Алан Гарсиа Перес
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения:
28,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
70,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
50/41 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
87,9%

Были приняты важные меры по
привлечению к уголовной ответственности
лиц, виновных в нарушении прав человека
в период вооружённого конфликта
(с 1980 по 2000 год). Продолжились
запугивания и нападения на сторонников
движения в защиту окружающей среды
и активистов-общественников,
выступающих против разработки
месторождений. Женщины из бедных слоёв
населения по-прежнему сталкивались
с дискриминацией в системе охраны
здоровья матери и ребёнка.

П

Краткая справка
Был признан противоречащим Конституции
закон «О международном сотрудничестве»,
нацеленный на установление плотного
государственного контроля над деятельностью
НПО.
В январе Конгресс отклонил проект закона,
расширявшего применение высшей меры
наказания за дела о террористической
деятельности. По состоянию на конец года два
других законопроекта, посвящённые смертной
казни, по-прежнему находились на
рассмотрении Конгресса.
В течение года учителя, работники сферы
здравоохранения и шахтёры провели ряд
забастовок в знак протеста против экономической
и трудовой политики правительства.
В августе власти приняли ряд правовых актов,
направленных на борьбу с организованной
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преступностью. В связи с этим возникли
опасения, что новые положения могут
использоваться для отнесения акций
общественного протеста к разряду уголовных
преступлений.
В некоторых районах страны продолжали
действовать малочисленные отряды
вооружённой оппозиции «Сияющий путь».
Крестьянам из департамента Аякучо
по-прежнему предъявляли ложные обвинения
в террористической деятельности, якобы в
связи с участием в нападениях, проводившихся
отрядами «Сияющего пути».

Безнаказанность – правосудие за
нарушения прошлых лет
В сентябре Чили экстрадировали в Перу
бывшего президента страны Альберто
Фухимори. Среди предъявленных ему
обвинений – убийство 15 человек в 1991 году,
а также насильственное исчезновение
и убийство девятерых студентов и профессора
в 1992 году. По состоянию на конец года суд над
Альберто Фухимори продолжался.
До конца года власти не смогли внедрить
действенную программу защиты людей, чьи
права были нарушены в период вооружённого
конфликта (продолжавшегося 20 лет), их
родственников, а также свидетелей
и адвокатов.
Успехи в выполнении рекомендаций
Комиссии по установлению истины
и примирению оставались крайне
незначительными. В августе Уполномоченная по
правам человека сообщила, что в течение
первого полугодия было открыто лишь одно
новое дело и что 28 из 47 дел, переданных
Комиссией в прокуратуру, по-прежнему
находились на рассмотрении.
Начал свою работу Национальный совет по
компенсациям, учреждённый в 2006 году для
рассмотрения дел о возмещении вреда людям,
чьи права оказались нарушены в результате
преступлений, зафиксированных Комиссией. По
состоянию на конец года Совет открыл дела
более чем по 800 поселениям.
В ноябре Верховный Суд постановил, что
ответственность за такой вид преступления, как
насильственное исчезновение, лежит не только
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на тех, кто совершил убийство и спрятал тело,
но и на тех, кто отдал такой приказ. Своим
решением Верховный Суд оставил в силе
приговор, вынесенный двум офицерам армии,
которых признали виновными в насильственном
исчезновении четверых мужчин в департаменте
Аякучо в 1991 году.
 В июле Межамериканский суд по правам
человека признал ответственность Перу по делу
об убийстве военнослужащими в феврале
1989 года Саула Канторала Хуамани и Консуэло
Тринидад Гарсии Санта Крус.

Условия содержания под стражей
В октябре вновь открылась тюрьма
«Чаллапалка», расположенная на высоте свыше
4600 метров над уровнем моря. Туда
немедленно перевели 24 заключённых. Тюрьму
закрыли в 2005 году под давлением местной и
международной общественности, в том числе по
рекомендации Межамериканской комиссии по
правам человека. Причиной закрытия стала
труднодоступность тюрьмы, что серьёзно
ограничивало права заключённых на общение
с внешним миром, в том числе
с родственниками, адвокатами и врачами.

Здравоохранение – охрана
здоровья матери и ребёнка
в сельских районах
В апреле правительство заявило, что
собирается упразднить штрафы за непосещение
женской консультации. Кроме того, поликлиники
больше не будут отказывать домашним
роженицам в выдаче свидетельства о рождении
ребёнка.
В докладе аппарата Уполномоченного по
правам человека, который был опубликован
в мае, подчёркивается наличие постоянных
экономических и географических препятствий,
с которыми сталкиваются женщины из сельских
районов при обращении за медицинской
помощью. В докладе также показано, что в селе
не хватает информации об услугах в сфере
здравоохранения, медицинское обслуживание
не учитывает культурные особенности
населения.
В феврале Комитет ОНН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин
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рекомендовал Перу выдать всем женщинам
удостоверения личности, включая
свидетельства о рождении, а также сделать всё
необходимое для того, чтобы женщины из
сельских районов (в т.ч. представительницы
коренного населения и меньшинств) могли
беспрепятственно пользоваться системой
правосудия, образования и здравоохранения.

Правозащитники – разработка
месторождений

 В марте правозащитник Хавьер Родольфо
Янке Бенавенте получил угрозы расправы,
очевидно, связанные с его деятельностью
в провинции Пиура в сети «Муки», которая
борется за то, чтобы общины могли заранее
узнавать о проектах разработки месторождений
и начинать полноценный и прозрачный процесс
консультаций до начала работ.
 В августе Межамериканская комиссия по
правам человека потребовала принять меры по
обеспечению безопасности 65 лиц из города ЛаОройя (провинция Яули, департамент Хунин),
в том числе провести медицинское
обследование и назначить лечение. Эти люди на
протяжении нескольких десятилетий работали
в шахтах.

Визит Amnesty International

 В ноябре исследователь Amnesty International
посетил Перу для изучения вопросов, связанных

П

с судебным разбирательством по делу бывшего
президента страны Альберто Фухимори.
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ПОЛЬША
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

Лех Качиньский
Дональд Туск
(сменил на этом посту
Ярослава Качиньского
в ноябре)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
38,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
10/9 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,8%
Глава государства:
Глава правительства:

П

Польша отрицала обвинения в том, что она
позволяла США создавать секретные
тюрьмы на своей территории,
и категорически отвергла несколько
запросов о возобновлении расследования
в связи с этим. Лесбиянки, геи, бисексуалы
и транссексуалы (ЛГБТ) по-прежнему
сталкивались с дискриминацией
и нетерпимостью. Вызывали
обеспокоенность условия,
в которых содержались просители
убежища, а также права лиц,
получивших статус «допущенных
к пребыванию».

Краткая справка
7 сентября после того, как правительственная
коалиция утратила большинство в парламенте
(сейме) из-за выхода одной из меньших партий,
законодатели проголосовали за самороспуск,
и в октябре в стране состоялись досрочные
парламентские выборы. Явка избирателей
оказалась самой высокой со времён первых
посткоммунистических выборов в 1991 году.
Победу одержала бывшая оппозиционная
партия «Гражданская платформа»
и в ноябре сформировала новый состав
правительства. Она продолжила политику
прежней администрации, которая
отказывалась приводить польское
законодательство в соответствие
с Хартией основных прав ЕС.
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«Война с терроризмом»
По-прежнему вызывала обеспокоенность
предполагаемая причастность Польши
к программе тайных тюрем и незаконной
переброски людей, осуществляемой США.
В феврале Временный комитет Европейского
парламента по вопросу о предполагаемой
незаконной деятельности Центрального
разведывательного управления (ЦРУ) США
в Европе пришёл к выводу, что Польша не
расследовала должным образом заявления
о существовании американских секретных
тюрем на своей территории. Он пришёл
к выводу, что расследования не носили
независимого характера и что объяснения
правительства, данные делегации комитета,
были противоречивы и уклончивы.
В апреле Комитет ООН против пыток (КПП)
призвал Польшу предать огласке информацию
о парламентском расследовании по вопросу
о существовании тайных тюрем ЦРУ в стране.
В июле в своих Заключительных замечаниях
КПП выразил озабоченность неутихающими
обвинениями Польши в причастности
к программе чрезвычайных выдач. Когда об
этом спросили тогдашнего премьер-министра
Ярослава Качиньского, тот ответил, что
правительство считает вопрос об обвинениях
«закрытым».
В июне Докладчик Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) по расследованию
тайных задержаний Дик Марти опубликовал
второй доклад, в котором приводятся новые
доказательства того, что в 2002 – 2005 годах
США помещали «особо ценных задержанных»
в секретные тюрьмы ЦРУ на территории Польши
и Румынии. В докладе утверждалось, что
основой для этого и прочих видов незаконной
деятельности ЦРУ в Европе послужило
секретное соглашение 2001 года, заключённое
между членами НАТО.
В июне ПАСЕ отметила, что «теперь
с высокой степенью вероятности можно
утверждать, что секретные тюрьмы ЦРУ,
являвшиеся частью работы с особо ценными
задержанными, на протяжении нескольких лет
действовали в Польше и Румынии». ПАСЕ
призвала установить демократический надзор
за деятельностью военных разведывательных
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ведомств и иностранных разведслужб на
территории обеих стран. Кроме того, она
потребовала провести открытое расследование
и компенсировать ущерб потерпевшим в случаях
незаконных перебросок и задержаний.
Польша отрицала причастность к тайным
тюрьмам.
В ответ комиссар ЕС по вопросам юстиции,
свободы и безопасности Франко Фраттини
в июле направил письмо правительству,
в котором указал на его обязательства в рамках
Европейской конвенции о защите прав человека
установить, насколько справедливы
выдвигаемые обвинения. В 2005 году он
предупреждал, что государствам-членам могут
грозить санкции (вплоть до временного лишения
права голоса в ЕС), если будет установлена их
причастность к системе тайных тюрем ЦРУ. По
состоянию на конец года ответных действий от
Польши не последовало.
В сентябре Европейский комитет по
предупреждению пыток осудил применение
тайных задержаний и выдач в условиях борьбы
с терроризмом.

Дискриминация: сексуальная
ориентация
Дискриминирующее отношение
к представителям ЛГБТ сохранялось.
Высокопоставленные политики, включая
Президента Леха Качиньского и тогдашнего
заместителя премьер-министра и министра
образования Романа Гертыха, по-прежнему
выступали с высказываниями откровенно
гомофобного содержания.
Кроме того, вызывали озабоченность
мартовские предложения правительства
«запретить пропаганду гомосексуализма
и прочих извращений» в польских школах,
а также «наказывать тех, кто в стенах
образовательных учреждений выражает
поддержку гомосексуализму и любым другим
извращениям сексуального характера». Отказ
выполнять эти требования чреват увольнением,
штрафом и лишением свободы.
Хотя после роспуска парламента эти меры на
пракике не осуществили, европейские органы
выразили обеспокоенность в связи с тем, что
подобные шаги стали бы нарушением
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международных обязательств Польши, польской
Конституции, а также обязательств, принятых
страной при вступлении в ЕС в 2004 году. Они
узаконили бы дискриминацию в польских
школах, а выступление за равенство
приравняли бы к уголовному преступлению.
Европейский комиссар по трудоустройству,
социальным вопросам и равным возможностям
Владимир Шпидла сказал, что Европейская
комиссия использует всё своё влияние
и имеющиеся в её арсенале инструменты для
борьбы с гомофобией. Между тем Европейский
парламент с гневом и тревогой отреагировал на
рост нетерпимости к представителям ЛГБТ
в различных странах Европы. Он особо призвал
польские власти «публично осудить побуждения
к дискриминации и ненависти на почве
сексуальной ориентации, провозглашаемые
общественными деятелями, и принять
соответствующие меры».
В июне Комиссар Совета Европы по правам
человека выразил серьёзную озабоченность по
поводу ряда аспектов политики польских
властей в отношении ЛГБТ. Комиссар нашёл, что
«изображение и описание гомосексуальности…
оскорбительны и не соответствуют принципам
равенства, многообразия общества
и соблюдения прав каждого человека». Кроме
того, он выразил беспокойство в связи
с предложенным введением уголовной
ответственности за предполагаемое
продвижение гомосексуализма в школах.
Комиссар выступил с осуждением «любых
случаев агрессивных высказываний в адрес
гомосексуалистов» и призвал польские власти
занять ту же позицию.

Свобода выражения мнений
В сентябре Европейский суд по правам
человека отклонил жалобу Польши на майское
решение суда в пользу польских активистов
движения за права ЛГБТ. Активисты успешно
опротестовали запрет тогдашнего мэра
Варшавы и нынешнего Президента Леха
Качиньского, наложенный на проведение марша
ЛГБТ «Парад равенства» в Варшаве в июне
2005 года. Суд оставил в силе исходное
единогласное решение, согласно которому
запрет признан незаконным
и дискриминирующим.
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Беженцы и просители убежища
Лиц, получивших статус «допущенных
к пребыванию» (многие из них – чеченцы из
Российской Федерации), по-прежнему
исключали из программ интеграции,
предусмотренных только для признанных
беженцев.
Утверждалось, что просители убежища
в некоторых центрах временного содержания
получали неполноценную медицинскую помощь.
Помимо прочего, КПП выразил озабоченность
по поводу условий в транзитных зонах и центрах
временного содержания депортируемых, где
иностранные граждане дожидаются высылки из
страны.
 Несмотря на запросы, власти так и не дали
объяснений по поводу смерти чеченца из
Российской Федерации Исы Абубакарова,
погибшего в октябре 2006 года,
предположительно, вследствие отказа в
необходимой медицинской помощи. После
высылки из Бельгии в Польшу в июне 2006 года
его отправили в центр временного содержания
беженцев в Лешноволе. Уполномоченный по
правам человека в Польше подал жалобу
районному прокурору Груеца на условия приёма
в лешновольском центре и отсутствие там
медицинской помощи. По состоянию на конец
2007 года жалоба не рассматривалась.

П

Смертная казнь
Несмотря на то, что в сентябре правительство
выступило против предложений Совета Европы
о введении Европейского дня борьбы против
смертной казни, в декабре новое правительство
поддержало инициативу.

Дискриминация женщин
В феврале Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу того, что парламент
неизменно отклоняет всеобъемлющий закон
о равноправии полов. Кроме того, комитет
обеспокоен упразднением с 2005 года
должности государственного уполномоченного
по вопросу о равенстве женщин и мужчин.
Несмотря на обращения ряда НПО, новое
правительство отказалось восстановить этот
пост.
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Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Польшу в мае.
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January-June 2007
(EUR 01/010/2007)
 Poland: School bill would violate students’ and teachers’
rights and reinforce homophobia (EUR 37/001/2007)
 Poland and Romania: Take responsibility for secret
detention sites (EUR 37/003/2007)
 Poland: Submission to the UN Universal Periodic
Review: First session of the HRC UPR Working Group 7–18
April 2008 (EUR 37/005/2007)

ПОРТУГАЛИЯ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Анибал Антониу
Кабаку Силва
Глава правительства:
Жозе Сократиш
Карвалью Пинта де Соуза
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,6 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
7/7 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
93,8%
Глава государства:

Продолжали поступать сообщения
о жестоком обращении со стороны
сотрудников полиции и их фактической
безнаказанности. Женщины по-прежнему
подвергались насилию. Прокуратура
возбудила дело в связи с предполагаемыми
перебросками задержанных самолётами
ЦРУ, которые, как полагают, неоднократно
совершали посадку на территории
Португалии.

Жестокое обращение
В 2007 году продолжали поступать
сообщения о жестоком обращении
со стороны сотрудников полиции,
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чьи действия впоследствии оставались
безнаказанными.
 29 мая Уголовный суд Лиссабона оправдал
семь подсудимых по уголовному делу,
возбуждённому против сотрудников тюрьмы,
обвинявшихся в нападении на Альбину Либанью
в лиссабонской тюрьме в 2003 году. Инспекция
тюремных служб Генерального управления
тюремных служб расследовала инцидент
и пришла к выводу, что сотрудники тюрьмы
действительно совершили нападение на Альбину
Либанью, как тот и утверждал. Суд принял во
внимание травмы, нанесённые Альбину
Либанью, однако оправдал подсудимых на
основании отсутствия улик, подтверждающих их
виновность. Альбину Либанью обжаловал
решение в Апелляционном суде Лиссабона на
том основании, что суд не провёл первичного
расследования, которое помогло бы получить
информацию, необходимую для вынесения
обвинительного приговора.
По состоянию на конец года решение по
апелляции вынесено не было.

Миграция
Новый закон об иммиграции, который вступил
в силу 4 июля, наделил некоторыми
юридическими правами мигрантов, ожидающих
решения о высылке из Португалии либо
о разрешении на въезд в страну, с особым
упором на права несовершеннолетних без
сопровождения взрослых. Кроме того, согласно
новому закону, пособничество нелегальной
миграции, при котором жизнь мигрантов
подвергается опасности либо которое
представляет собой бесчеловечное или
унижающее достоинство обращение,
предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком от двух до восьми лет. Лица,
ставшие предметом торговли, отныне не
считаются нелегальными мигрантами.

в 2006 году от рук мужей и сожителей погибло
39 женщин.

«Война с терроризмом»
25 января министр иностранных дел объявил
о прекращении расследования по делу
о предполагаемых остановках самолётов ЦРУ
в Португалии во время незаконных перебросок
подозреваемых из одной страны в другую
(незаконных выдач). При этом он сослался на
отсутствие доказательств, позволяющих
продолжить расследование. Однако 5 февраля
прокуратура сообщила о возбуждении
уголовного дела в связи с возможным
применением пыток и других видов жестокого
обращения на основании сведений,
предоставленных португальским членом
Европейского парламента и журналистом. Дело
относилось к предполагаемой переброске
задержанных самолётами ЦРУ. По состоянию на
конец года дальнейшей информации по данному
вопросу не публиковалось.

Доклад Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region; January-June 2007
(EUR 01/010/2007)

П

Насилие над женщинами
Третий общенациональный план по борьбе
с домашним насилием вступил в силу в июне.
Одним из его ключевых положений стала
гарантия свободного получения медицинской
помощи для потерпевших в случае домашнего
насилия. В июле правительство заявило, что
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ПУЭРТО-РИКО
СОДРУЖЕСТВО ПУЭРТО-РИКО

Глава государства:
Джорж У. Буш
Глава правительства: Анибал Асеведа-Вила
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
4 млн чел.
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
12/10 на 1000

Сохранялась озабоченность в связи
с частым превышением силы агентами
Федерального бюро расследований (ФБР)
и случаями жестокого обращения со
стороны полиции.

Полиция и силовые структуры

П

Результаты расследования, проведённого
Управлением главного инспектора (УГИ)
Министерства юстиции США по факту убийства
Филиберто Охеды Риоса – борца за
независимость Пуэрто-Рико, убитого ФБР
в сентябре 2005 года, вызывали тревогу по ряду
причин. По итогам расследования с ФБР сняли
обвинения в неправомерных действиях. Между
тем Amnesty International по-прежнему
беспокоил тот факт, что полиция произвела
более сотни выстрелов по зданию, в котором
могли находиться безоружные лица,
по-видимому, нарушив международные
стандарты в области применения смертельной
силы. К тому же вызывала сомнения оценка
уровня угрозы от находящихся в доме,
руководствуясь которой, сотрудники ФБР не
сразу вошли в здание после того, как
Филиберто Охеда Риос получил смертельное
ранение. Кроме того, неясно, представлял ли он
непосредственную угрозу для жизни
сотрудников ФБР в тот момент, когда в него
выстрелили. Amnesty International призвала
пересмотреть стандарты ФБР, касающиеся
применения смертельной силы, и направила
запрос о мерах, принятых правительством США
в связи с критическими замечаниями УГИ об
отдельных аспектах планирования
и осуществления операции. По состоянию на
конец года ответа от правительства США не
поступило.
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Amnesty International также не получила
ответа на запрос о том, проводилось ли
расследование в связи с утверждениями
о применении сотрудниками ФБР слезоточивого
газа и чрезмерной силы против группы
журналистов в феврале 2006 года.
Поступали жалобы на бесчинства полиции во
время операций по борьбе
с наркопреступностью в Вилья-Каньона –
квартале города Лоиса. Жители квартала
жаловались, что сотрудники пуэрто-риканской
полиции проводили беспорядочные личные
досмотры чернокожих молодых людей. При этом
их осыпали оскорблениями на расовой почве,
а в некоторых случаях – избивали.
В декабре началось стороннее расследование
сообщений о том, что полиция жестоко
обращалась с безоружными демонстрантами,
выступавшими против строительства на
побережье элитного жилого комплекса.
Как утверждалось, демонстрантов,
преградивших путь грузовикам на стройку в
Пасео-Карибе, избивали кулаками и тащили по
земле. При этом несколько человек получили
ранения.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Puerto Rico: Amnesty International concerned at reports
of police violence against unarmed demonstrators (AMR
47/001/2007)
 USA/Puerto Rico: Amnesty International’s Concerns
regarding the FBI Shooting of Filiberto Ojeda Ríos (AMR
51/198/2007)
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РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Глава государства:
Глава правительства:

Смертная казнь:

Владимир Путин
Виктор Зубков
(сменил на этом посту
Михаила Фрадкова
в сентябре)
на практике
не применяется
141,9 млн.чел.

Население:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

65 лет
24/18 на 1000
99,4%

Российские власти становились всё менее
терпимыми к инакомыслию и критике
существующего порядка, называя их
«непатриотичными». На протяжении всего
года имело место ущемление гражданских
и политических прав, которое особенно
усилилось в преддверии назначенных на
декабрь выборов в Государственную Думу.
В обстановке строгого государственного
контроля над телевидением и другими СМИ
в течение всего года демонстрации
оставались основным средством
выражения политического протеста; при
этом милиция задерживала демонстрантов,
журналистов и правозащитников, подвергая
некоторых из них побоям. Активисты
и политические оппоненты правительства
также подвергались административному
задержанию.
Возросло число нападений на расовой
почве, привлёкших внимание СМИ.
В результате таких нападений по всей стране
погибло не менее 61 человека. Несмотря на
то, что власти признали существование
проблемы и число судебных процессов по
делам о преступлениях на расовой почве
увеличилось, этих мер оказалось
недостаточно для того, чтобы остановить
волну насилия.
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Европейский суд по правам человека
вынес 15 решений, признав ответственность
России за вынужденные исчезновения,
пытки и внесудебные казни, имевшие место
в период второго чеченского конфликта,
начавшегося 1999 году. По сравнению
с прошедшими годами сократилось число
зарегистрированных исчезновений
в Чеченской Республике. Тем не менее,
случаи грубого нарушения прав человека
оставались частыми, а потерпевшие
неохотно заявляли о злоупотреблениях,
опасаясь репрессий. В Ингушетии выросло
число серьёзных нарушений, в том числе
насильственных исчезновений
и внесудебных казней.
Деятельность НПО затруднялась
обременительными требованиями
к отчётности, введёнными в новом законе об
НПО. Милиция применяла к задержанным
пытки, в том числе для того, чтобы выбить
«признание». Поступали сообщения
о насилии над заключёнными в местах
лишения свободы.

Краткая справка
Повсеместная коррупция подрывала
верховенство закона и доверие граждан
к системе правосудия. В структуре Генеральной
прокуратуры было создано новое
подразделение – Следственный комитет,
в обязанности которого входит проведение
расследований по уголовным делам. По
состоянию на конец года оставалось неясным,
как эти перемены повлияют на деятельность
Генеральной прокуратуры.
Вступили в силу новые законы, призванные
упростить процедуру иммиграции и получение
разрешений на работу. В то же время они
ужесточили санкции за приём на работу
незаконных мигрантов. Принятый в январе
2007 года закон, запретивший иностранцам
работать на российских розничных рынках
и представленный Президентом Путиным как
мера по защите «коренных русских»,
некоторыми был воспринят как оправдание
ксенофобии.
На декабрьских выборах в Государственную
Думу абсолютное большинство завоевала
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правящая партия «Единая Россия»,
избирательный список которой возглавил
Президент Путин. Миссия наблюдателей ОБСЕ
и Совета Европы заявила, что выборы «не были
справедливыми».
Уровень насилия и нестабильности на
Северном Кавказе оставался высоким.
Возросла напряжённость на территории
Ингушетии: вооружённые группировки
совершали многочисленные нападения на
сотрудников правоохранительных органов,
нередко со смертельным исходом.
Неустановленные вооружённые лица
неоднократно нападали на граждан, не
являвшихся ингушами по национальности, в том
числе на этнических русских. В Чечне
наблюдались эпизодические боестолкновения,
включая рейды вооружённых групп в столицу –
город Грозный – и другие районы республики.
В марте, после отставки Алу Алханова,
Президентом Чечни стал Рамзан Кадыров.

Правозащитники

Р

Представители власти и государственные СМИ
неоднократно обвиняли правозащитников
и сторонников оппозиционных движений
в «антироссийских» настроениях, а также в том,
что те действуют в интересах иностранных
государств. Правозащитники и активисты
гражданского общества подвергались гонениям
и получали угрозы. Обвинения в уголовных
преступлениях, таких как использование
нелицензионных компьютерных программ
и разжигание вражды, избирательно
выдвигались против некоторых
правозащитников и независимых журналистов.
 24 ноября из гостиницы в Ингушетии
вооружённые люди в масках похитили
руководителя правозащитного общества
«Мемориал» Олега Орлова и ещё троих
журналистов российского телевидения, которые
намеревались присутствовать в качестве
наблюдателей на демонстрации протеста против
серьёзных нарушений закона сотрудниками
правоохранительных органов Ингушетии. По
словам потерпевших, похитители избили их,
угрожали расстрелять, а затем бросили в поле.
В апреле, согласно новому закону об НПО,
российские неправительственные организации
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должны были впервые представить отчёты
о своей деятельности в Федеральную
регистрационную службу (ФРС). В последующие
месяцы деятельность правозащитных
организаций подвергалась неоднократным
проверкам; многие правозащитные организации
были вынуждены пройти длительную
бюрократическую процедуру перерегистрации,
а также опровергать выдвинутые против них
обвинения в суде.
 Петербуржская правозащитная организация
«Гражданский контроль», основные усилия
которой направлены на борьбу с расизмом
и изучение проблем реформирования
правоохранительных органов, при публикации
своих материалов использовала средства,
пожертвованные зарубежными донорами. ФРС
расценила размещение перечня жертвователей
в печатных материалах как рекламу, за которую
НПО была обязана заплатить налог. В июле ФРС
затребовала копии всей исходящей переписки
организации, начиная с 2004 года. НПО
оспорила право ФРС на получение подобной
информации.
В августе вступили в силу новые поправки
к закону об «экстремистской деятельности».
Был расширен перечень мотивов, считающихся
«экстремистскими». Помимо ненависти на
расовой, религиозной либо этнической почве
в список включили ненависть к определённой
группе лиц, в частности, по политическому,
идеологическому или социальному признаку.
Закон предусматривает более суровое
наказание за мелкое хулиганство на почве
ненависти к конкретной группе лиц.
Правозащитники выразили обеспокоенность
в связи с угрозой того, что этот закон может
быть использован для подавления
инакомыслия.
 27 января Верховный Суд оставил в силе
условный приговор, вынесенный в 2006 году
правозащитнику Станиславу Дмитриевскому за
разжигание «расовой ненависти», после того как
тот опубликовал в газете статьи лидеров
чеченских сепаратистов. В ноябре
нижегородский суд ещё более ужесточил
условия приговора.
 По имеющимся сведениям, против девяти
человек были выдвинуты обвинения в связи
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с убийством в октябре 2006 года журналистаправозащитника Анны Политковской.

Свобода выражения мнений
На протяжении месяцев, предшествовавших
выборам в Государственную Думу, власти стали
жёстче ограничивать публичные проявления
инакомыслия. Десятки людей, в том числе
журналистов и наблюдателей, подверглись
краткосрочному задержанию накануне, во
время и после демонстраций, при этом многие
из них были признаны виновными
в административных правонарушениях по
итогам судебных заседаний, которые не всегда
отвечали международным стандартам
справедливого судебного разбирательства.
 В ноябре к пятидневному административному
задержанию за участие в «марше несогласных»,
состоявшемся в Москве за неделю до думских
выборов, приговорили одного из лидеров
оппозиции Гарри Каспарова. Amnesty
International признала его узником совести
и потребовала его немедленного освобождения.
В ряде случаев милиция прибегала
к чрезмерной силе для рассеивания
демонстраций, организованных
оппозиционными партиями и противниками
действующей власти. После демонстрации,
состоявшейся в Санкт-Петербурге 15 апреля,
несколько человек было госпитализировано.
Власти прибегали к различным мерам, чтобы
не допустить участия в демонстрациях (в том
числе в качестве наблюдателей) журналистов,
известных политических деятелей
и правозащитников. В мае мэр Москвы Юрий
Лужков запретил проведение гей-парада
в Москве. При этом краткосрочному
задержанию подвергся ряд активистов
гей-движения, включая нескольких членов
Европарламента, попытавшихся вручить Юрию
Лужкову петицию с требованием соблюдения
свободы выражения мнений и осуждением
запрета на проведение гей-парада в Москве.

Вооружённый конфликт
на Северном Кавказе
Реакция федеральных и местных
правоохранительных органов на
насильственные нападения, совершаемые
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вооружёнными группировками на территории
региона, зачастую носила произвольный
и противоправный характер. Из Чечни,
Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии
поступали сообщения о случаях грубого
нарушения прав человека, включая
насильствнные исчезновения и похищения,
произвольные задержания, пытки, в том числе
в неофициальных местах содержания под
стражей, и внесудебные казни. Приговоры
выносились на основании доказательств,
частью которых служили «признания»,
полученные под принуждением. В Ингушетии
и Дагестане имели место демонстрации
протеста против исчезновений людей и других
произвольных действий правоохранительных
органов. В октябре власти Чечни запретили
проведение демонстрации против исчезновений
в столице республики городе Грозном.
Поступали сообщения о нарушениях прав
человека вооружёнными группировками, в том
числе о похищениях мирных жителей.
В Ингушетии зафиксировано не менее шести
случаев, когда сотрудники правоохранительных
органов открывали огонь на поражение; причём,
по словам свидетелей, это были суммарные
казни, а по утверждению властей – было
подавлено вооружённое сопротивление. По
словам родственников шестилетнего мальчика,
застреленного в собственном доме
сотрудниками правоохранительных органов во
время рейда в ноябре, это было умышленное
убийство. Задержанных подвергали пыткам
и жестокому обращению для того, чтобы выбить
из них «признания» или информацию. Жертвами
насильствнных исчезновений и похищений
в течение года стало не менее трёх человек,
местонахождение которых, по состоянию на
конец года, оставалось неизвестным.
 В августе в ингушском городе Карабулак
Ибрагима Газдиева захватили вооружённые
люди в камуфляже, о его дальнейшей судьбе
ничего не известно. Захватившие его люди,
предположительно, являлись сотрудниками
Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Официальные власти отрицали факт
задержания Ибрагима Газдиева. С тех пор
ни от него, ни о нём не поступало никаких
известий.
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Р

В Чечне по сравнению с предшествующими
годами сократилось число зарегистрированных
случаев вынужденных исчезновений
и похищений, хотя сообщения о подобных
случаях продолжали поступать. Поступали
сведения о пытках и жестоком обращении со
стороны сотрудников чеченских
правоохранительных органов, в том числе
в нелегальных и тайных местах содержания под
стражей. Во время мартовского визита в Чечню
Комиссар по правам человека Совета Европы
сказал, что у него сложилось «впечатление, что
пытки и жестокое обращение носят
повсеместный характер», а их виновники
чувствуют свою «полную безнаказанность».
В марте было опубликовано третье публичное
заявление Европейского комитета по
предупреждению пыток (ЕКПП), в котором
отмечены шесть изоляторов временного
содержания, где существует высокий риск
применения пыток к задержанным.
В октябре в Кабардино-Балкарии открылся
процесс по делу 59 обвиняемых в нападении на
Нальчик в октябре 2005 года, в ходе которого
погибло более 100 человек. По утверждению
многих задержанных, включая бывшего узника
Гуантанамо Расула Кудаева, признания у них
были вырваны под пыткой.

Безнаказанность
Р

Люди, чьи права оказались нарушены, зачастую
боялись подавать официальные жалобы.
В некоторых случаях потерпевшим или их
адвокатам неприкрыто угрожали расправой
в случае подачи жалобы. Правозащитные
организации, заявлявшие о нарушениях
в регионе и оказывавшие помощь потерпевшим,
подвергались давлению со стороны властей.
Сообщалось, что некоторые потерпевшие не
хотели подавать заявления в Европейский суд
по правам человека из-за репрессий,
с которыми столкнулись их предшественники.
 По имеющимся сведениям, 9 января группа
молодых людей избила 76-летнюю Сумайю
Абзуеву, когда та шла на рынок в Аргуне. Она
пыталась добиться расследования
обстоятельств убийства своего сына в 2005 году.
По её словам, ей неоднократно угрожали люди,
которые задержали и увезли из дома её сына.
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Высказывалось предположение, что эти люди –
сотрудники чеченских силовых структур.
Если следствие по факту нарушений прав
человека всё-таки возбуждалось, оно зачастую
оказывалось малоэффективным
и приостанавливалось за отсутствием
подозреваемых. ЕКПП указал на многие грубые
нарушения в ходе следствия по делам
о применении пыток. Не было единого
исчерпывающего списка пропавших, не велась
работа по взятию образцов ДНК у их
родственников, не проводилась эксгумация
в местах массовых захоронений.
Не было также полностью укомплектованной
судебно-медицинской лаборатории,
где могли бы проводиться вскрытия.
Лишь немногие дела передавались
в суд.
 В июне военный суд в Ростове-на-Дону
признал четверых военнослужащих
разведывательного спецподразделения
российской армии виновными в убийстве
шестерых безоружных жителей чеченского
селения Даи в январе 2002 года. Они получили от
девяти до 14 лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. До
этого слушанье дела дважды откладывалось.
Трое из четверых обвиняемых не явились в суд
и были приговорены заочно. Верховный Суд
Российской Федерации оставил приговоры
в силе.

Решения Европейского суда
по правам человека
Европейский суд вынес 15 решений, признав
Россию виновной в вынужденных
исчезновениях, пытках и внесудебных казнях
в ходе второго конфликта в Чечне.
 Активистка борьбы за мир Зура Битиева
в 2000 году подверглась пыткам
в неофициальном изоляторе «Чернокозово»,
а в 2003 году её убили вместе с тремя
родственниками. Битиева подавала иск в суд
в связи с применением пыток. Суд признал
содержание Битиевой в «Чернокозово»
«вопиющим беззаконием», постановил, что
ответственность за её убийство и убийство её
родственников несёт государство, а также
отметил, что по данному делу не было проведено
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эффективного, незамедлительного
и тщательного расследования.

депортации в октябре 2006 года гражданина
Узбекистана Рустама Муминова.

Вынужденные переселенцы

Пытки и жестокое обращение

Многие жители Северного Кавказа оказались
вынужденными переселенцами в результате
второго чеченского конфликта. Не менее семи
центров временного размещения переселенцев
были закрыты в Грозном. По имеющимся
сведениям, некоторых переселенцев
вынуждали уехать без гарантии безопасного
возвращения на постоянное жительство
в родные места, без предоставления достойного
альтернативного жилья, а также без
соблюдения надлежащей правовой процедуры.
Как стало известно, некоторых переселенцев
заставляли подписывать заявления о том, что те
покидают временные прибежища добровольно.
По имеющимся оценкам, свыше
18 000 человек, вынужденных покинуть Чечню
в результате конфликта, по состоянию на конец
года оставались в Ингушетии и Дагестане.
Некоторые – в исключительно трудных условиях
в лагерях временного проживания. На
территории Ингушетии также находились
тысячи беженцев из Пригородного района,
право на который оспаривает Северная Осетия.

Поступали многочисленные сообщения о пытках
и жестоком обращении со стороны сотрудников
правоохранительных органов в ходе следствия
и в местах лишения свободы. По имеющимся
сведениям, сотрудники милиции и следователи
били задержанных, надевали им на голову
полиэтиленовые пакеты и противогазы,
применяли электрошок, а также угрожали
новыми пытками и жестоким обращением за
отказ признать свою «вину» и подписать
«признание».
В течение года виновными в преступлениях,
связанных с применением пыток и жестоким
обращением в ходе следствия и на допросах,
был признан целый ряд сотрудников милиции.
 В июле, по имеющимся данным, сотрудники
милиции избили и подвергли жестокому
обращению пожилого инвалида из города Кстово
Нижегородской области Валерия Донцова,
вынуждая того признаться в убийстве сына.
В результате жестокого обращения,
перенесённого в милиции, его пришлось
госпитализировать.
Стало известно о бунтах в нескольких
исправительных колониях. Заключённые
протестовали против жестокого обращения
и нарушения их прав, в частности против отказа
в свиданиях с родственниками и получении
продовольственных передач, а также против
частого использования карцера в наказание за
незначительные нарушения тюремного
распорядка. Такого рода сообщения поступали
из исправительных колоний в Краснодарском
крае, Свердловской и Калужской областях. По
информации СМИ, при подавлении волнений
в Свердловской области погибло трое
заключённых.
В январе Президент Путин высказался
в пользу ратификации Факультативного
протокола к Конвенции против пыток.
Обсуждались предложения ввести
общественный надзор за местами лишения
свободы. Тем не менее, по состоянию на конец
года эффективной системы внезапных проверок
создано не было.

Принудительная выдача
Лица, задержанные в ожидании депортации или
экстрадиции, не могли воспользоваться
разумной процедурой предоставления убежища
и не были застрахованы от произвольных
действий со стороны правоохранительных
органов. Amnesty International стало известно не
менее чем о трёх случаях принудительной
выдачи в такие страны (в том числе –
Узбекистан и Китай), где существовал высокий
риск грубого нарушения прав высылаемых,
включая риск применения пыток, что нарушает
принцип невыдачи. В одном случае
задержанного выслали в течение суток,
несмотря на предписание суда
о приостановлении депортации. В мае
руководителя московского центра временного
содержания для иностранцев признали
виновным в превышении должностных
полномочий за участие в противоречащей
российскому и международному праву
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Опасения по поводу
несправедливого суда

Р

В апреле Парламентская Ассамблея Совета
Европы призвала российские власти «всеми
законными средствами способствовать»
освобождению Игоря Сутягина, Валентина
Данилова и Михаила Трепашкина.
Парламентарии выразили обеспокоенность
неспособностью властей соблюдать
международные стандарты справедливого
судебного разбирательства и предполагаемым
отсутствием надлежащей медицинской
помощи.
 Игорь Сутягин, которого в 2004 году
приговорили к 15 годам лишения свободы
в исправительной колонии, провёл три месяца
в карцере, предположительно, за то, что среди
его вещей был найден мобильный телефон.
 Адвоката и бывшего сотрудника спецслужб
Михаила Трепашкина в 2004 году приговорили
к лишению свободы за разглашение
государственной тайны и незаконное хранение
боеприпасов. В марте из колонии-поселения его
перевели в учреждение с более строгим
режимом за предполагаемое нарушение
тюремного распорядка, однако, по мнению его
адвокатов и правозащитников, это было сделано
в наказание за его жалобы на действия
тюремной администрации. Тридцатого ноября
Михаил Трепашкин вышел на свободу.
 Новые обвинения в отмывании денег
и хищении средств были предъявлены бывшему
главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу
Ходорковскому и его соратнику Платону
Лебедеву. Генеральная прокуратура
проигнорировала решения суда, касающиеся
уголовно-процессуальных норм, и оказывала
давление на адвокатов Ходорковского
и Лебедева.

Насилие над женщинами
Насилие над женщинами в семье носило
повсеместный характер. Правительственная
поддержка кризисных центров и «горячих
линий» была абсолютно недостаточной.
Российское законодательство не
предусматривало каких-либо специальных мер
по борьбе с домашним насилием над
женщинами.
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Расизм
Насильственные выступления расистского
характера повторялись с пугающей
регулярностью, в основном они имели место
в больших городах, таких как Москва, СанктПетербург и Нижний Новгород, где проживает
основная масса иностранцев и представителей
этнических меньшинств. Хотя точное количество
выступлений на расовой почве не поддаётся
проверке, по данным неправительственного
информационно-аналитического центра
«СОВА», не менее 61 человека погибло
и 369 получили ранения в результате нападений
на расовой почве, что больше, чем в 2006 году.
Также поступали сообщения об антисемитских
выступлениях и случаях осквернения еврейских
кладбищ. Действительный уровень подобного
насилия остаётся скрытым, поскольку, как
правило, далеко не все выступления на расовой
почве регистрируются.
Несмотря на то, что власти наконец начали
признавать существование проблемы расизма,
а также на отдельные успехи в применении
законодательных норм, регулирующих
преступления на расовой почве, лишь немногие
виновные в расистских нападениях понесли
наказания, а попытки потерпевших заявить
о проявлениях расизма в милицию оставались,
по их словам, безрезультатными.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Визиты делегаций Amnesty International состоялись
в июле и декабре. Запланированное на октябрь
посещение Чечни было отложено по просьбе властей.
 Российская Федерация: где правосудие по
отношению к исчезнувшим в Чечне? (EUR 46/015/2007)
 Российская Федерация. Брифинг. Новые сведения:
что сделано с мая 2006 года для борьбы с жестоким
расизмом? (EUR 46/047/2007)
 Российская Федерация: правозащитники
Северного Кавказа под угрозой (EUR 46/053/2007)
 Российская Федерация: предстоящий суд над
Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым
должен отвечать международным нормам
справедливого судебного разбирательства (EUR
46/052/2007)
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РУАНДА
РЕСПУБЛИКА РУАНДА

Глава государства:
Поль Кагаме
Глава правительства:
Бернар Макуза
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
45,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
204/178 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
64,9%

В 2007 году Руанда полностью отменила
смертную казнь. Свобода убеждений,
объединений и передвижения по-прежнему
ущемлялась. Сотрудники спецслужб
оказались замешаны в нарушениях прав
человека, включая применение чрезмерной
силы и пыток. Нормами справедливости
судопроизводства продолжали пренебрегать.
Особенно это касалось работы общинных
трибуналов «гакака», которые в 2007 году
получили новые, расширенные полномочия
по рассмотрению дел подозреваемых
в геноциде. Сохранялась напряжённость
в отношениях между основными этническими
группами Руанды, а также внутри них.

Превышение силы, пытки и другие
виды жестокого обращения
По имеющимся данным, сотрудники силовых
структур, в частности – полиции и отрядов
местной обороны (ОМО), незаконно применяли
чрезмерную силу при аресте подозреваемых.
ОМО – отряды вооружённых гражданских лиц,
которые работают совместно с руандийской
полицией.
 Сообщалось, что в мае Франсуа Рукеба,
которого недавно выслали из Уганды в Руанду,
подвергся пыткам. Как стало известно, сотрудники
руандийских силовых структур жестоко избивали
его в первые дни содержания под стражей.
В ноябре поступили сведения о том, что
правительство намеревалось в кратчайший срок
вынести на обсуждение в парламент вопрос
о ратификации Конвенции против пыток.
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Свобода выражения мнений
Свобода прессы

По данным организации Freedom House,
находящейся в США, в 2007 году Руанда
занимала 181-е место в рейтинге уважения
свободы прессы, охватывающем 195 стран мира.
Не прекращались преследования, угрозы,
запугивания и жестокие нападения на
журналистов, в частности тех, кто работает
в негосударственных СМИ. Власти не защищали
их и не отстаивали их права.
 9 февраля в столице Руанды городе Кигали
трое неизвестных напали на редактора газеты
«Умувигизи» Жана Боско Гасасиру. Его избили
металлическими прутьями. Жана Боско Гасасиру
срочно доставили в больницу, где он провёл
несколько дней в реанимации. Он опубликовал
ряд статей в газете «Умувигизи» с критикой
правящей политической партии «Руандийский
патриотический фронт» (РПФ). В одной из статей
содержались утверждения о кумовстве в рядах
РПФ.
 Как сообщалось, в тот же день, 9 февраля,
подконтрольная правительству радиостанция
«Радио Руанда» передала высказывания
директора «Радио Руанда» и председателя
Высокого совета по делам прессы с угрозами
в адрес независимой газеты «Умуко». Они
обвинили газету в разжигании этнической
ненависти, сравнив её с закрывшимся изданием
«Кангура», которое возбуждало вражду
в отношении народа тутси до и во время геноцида
1994 года. После этой передачи редактору «Умуко»
Бонавентюру Бизумурейми угрожали по телефону.
К прессе по-прежнему относились с особым
подозрением, поскольку она сыграла
важнейшую роль в подстрекательстве геноцида
1994 года. В 2007 году, стремясь заглушить
критику со стороны журналистов,
правительство продолжало обвинять их
в разжигании этнической ненависти.
 В сентябре четыре министра, включая министров
внутренних дел и связи, а также два сотрудника
силовых структур в передаче, транслируемой
«Радио Руанда» и Руандийским телевидением
(РТВ), угрожали независимым журналистам, если
те не прекратят критиковать власти. Как
утверждалось, министр внутренних дел заявил, что
полиция должна арестовывать любого журналиста,
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который публикует официальный документ,
полученный в результате утечки информации, и что
журналисты должны оставаться под стражей до
выявления источника утечки. Кроме того, таких
журналистов охарактеризовали как «врагов»
страны. В первую очередь эти высказывания
относились к сотрудникам газеты «Умусесо».
Правительство всё чаще использовало
уголовное законодательство и санкции для
подавления свободы убеждений. В конце
2007 года парламент рассматривал два
законопроекта, один из которых касался закона
«О прессе», а другой – Уголовного кодекса. Оба
документа включали в себя положения,
предусматривающие неоправданное ущемление
свободы выражения мнений.

Правозащитники

Р

Власти неотступно следили за деятельностью
правозащитников.
 В феврале арестовали конголезского
профессора права Идесбальда Бябузе
Катабаруку. Его обвинили в создании «угрозы
государственной безопасности», а также
«дискриминации и сектанстве». Он прибыл
в Кигали, чтобы читать курс права в столичном
университете. Обвинения, выдвинутые
прокурором, относились к ряду документов,
опубликованных в открытых источниках,
автором или соавтором которых, по
утверждениям, являлся Идесбальд Бябузе
Катабарука. В их числе – статья под названием
«Предупреждение Руанде», в которой
содержалась резкая критика РПФ. Спустя
примерно месяц под международным давлением
обвинения с профессора сняли и его освободили
из Центральной тюрьмы Кигали.

Смертная казнь
В июле Руанда полностью отменила смертную
казнь. Она стала первым государством в районе
Великих озёр, отказавшимся от высшей меры
наказания. Смертная казнь являлась главным
фактором, который препятствовал передаче под
юрисдикцию руандийских судов задержанных,
находящихся в руках Международного
уголовного трибунала по Руанде (МУТР),
а также лиц, подозреваемых в геноциде
и проживающих за рубежом, против которых
были выдвинуты обвинения.
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Судебные разбирательства
в трибуналах «гакака»
Продолжались судебные процессы в рамках
системы общинных трибуналов «гакака»,
учреждённых в 2002 году для рассмотрения дел
подозреваемых в преступлениях времён
геноцида 1994 года.
В марте вступил в силу новый закон «О судах
«гакака», который претерпел существенные
изменения по сравнению с предыдущей
редакцией от 2004 года. Новый закон расширил
юрисдикцию трибуналов «гакака», наделив их
полномочиями разбирать дела лиц, относящихся
к такой категории, как «закоренелый убийца».
Ранее подобные дела рассматривались
в национальных судах. Трибуналы «гакака»
также получили полномочия выносить
приговоры к пожизненному заключению. Кроме
того, число судей, участвующих в заседании
трибунала «гакака», сократили с девяти до
семи, что позволит проводить больше
заседаний. Несмотря на то, что правительство
выразило намерение как можно скорее закрыть
трибуналы «гакака», в начале декабря
генеральный секретарь по вопросам
юрисдикции «гакака» заявил, что в 2008 году
трибуналы продолжат работу.
Положения закона 2007 года позволили
ускорить ход процессов в «гакака», однако это
достигалось в ущерб справедливости судебных
решений и их качеству. Регулярно поступали
сообщения о том, что гарантии справедливости
судебных процедур не применялись в процессах
«гакака», что приводило к судебным ошибкам.
 В мае видного правозащитника Франсуа-Завье
Бюма приговорили к 19 годам лишения свободы
за участие в стрелковой подготовке во время
геноцида 1994 года. Приговор вынесен по итогам
несправедливого судебного разбирательства в
общинном суде «гакака» в Билього (Кигали). НПО
Франсуа-Завье Бюма, «Туренгере Абана»
(Руандийская ассоциация защиты и укрепления
благосостояния детей), вела расследование в
отношении председательствующего судьи по
подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.
Из-за конфликта интересов судьи право ФрансуаЗавье Бюма на справедливое судебное
разбирательство в независимом
и беспристрастном суде оказалось ущемлено.
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Низкоквалифицированные, плохо
подготовленные и коррумпированные судьи
трибуналов «гакака» в некоторых районах лишь
усиливали всеобщее недоверие к системе.
В декабре «Лига за права человека в районе
Великих озёр» (ЛПЧВО) сообщила, что в ноябре
в секторе Кибиризи (Южная провинция) за
фальсификацию улик арестовали семерых судей
«гакака».
Руандийцы по-прежнему бежали от судов
«гакака» в соседние страны. Некоторые
боялись, что трибуналы раскроют их
причастность к геноциду. Другие опасались
ложных обвинений.
 Насколько известно, преподаватели и другие
сотрудники университета города Бутаре бежали
из страны, опасаясь ложных обвинений
в причастности к геноциду.
По сведениям руандийских источников,
в течение года судьям «гакака» и свидетелям
(как со стороны обвинения, так и защиты)
угрожали. В ряде случаев их убивали.

Содержание под стражей без
передачи дел в суд
В октябре на парламентской сессии руандийские
сенаторы выразили тревогу по поводу
незаконных задержаний. Несколько тысяч
задержанных подолгу оставались в местах
лишения свободы без передачи дел в суд.
 Бывший журналист «Радио Руанда» Доминик
Макели пребывал под стражей без передачи
дела в суд почти 13 лет. Выдвигаемые против
него обвинения неоднократно менялись.
В последний раз власти обвиняли его в
разжигании геноцида в передаче «Радио
Руанда» в 1994 году.
 В июле 2007 года наконец провели судебное
разбирательство по делам двух католических
монахинь – сестёр Бенедикт Муканьянгези
и Бернадетт Мукарузин. Они провели более
12 лет под стражей без передачи дела в суд.
Трибунал «гакака», разбиравший их дела,
освободил женщин за недостатком улик.
 6 ноября суд «гакака» в южном округе Руанго
снял обвинения в геноциде с бывшей ведущей
и продюсера «Радио Руанда» Татьяны
Мукакибиби. Она провела 11 лет под стражей без
передачи дела в суд.
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Условия содержания в тюрьмах
В начале 2007 года правительство объявило
об условном освобождении 8000 задержанных,
многие из которых, по имеющимся сведениям,
признались в участии в геноциде. С 2003 года это
третья волна массовых освобождений, цель
которой – решить проблему переполненности
тюрем. По состоянию на июль, в тюрьмах страны
содержалось 97 000 человек. В сентябре эта цифра
сократилась до 70 000 после выхода официального
распоряжения, согласно которому некоторым
задержанным разрешалось выполнять
общественно полезные работы в лагерях за
пределами тюрем.
Условия содержания в тюрьмах оставались
крайне суровыми и были равносильны
жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению.

Политические заключённые
В апреле Пастера Бизимунгу перевели из
тюрьмы под домашний арест. В 2005 году
Пастера Бизимунгу и Шарля Нтакирунтинку
приговорили к 15 и 10 годам лишения свободы
соответственно. Их признали виновными
в подстрекательстве к гражданскому
неповиновению, связях с преступными
элементами и присвоении государственных
средств. До ареста они учредили новую
политическую партию – «Демократическую
партию за обновление» (ДПО). Многие
наблюдатели за ситуацией в области прав
человека расценили это уголовное
преследование как попытку устранить
политическую оппозицию.
Шарль Нтакирунтинка оставался
в Центральной тюрьме Кигали.

Расследование геноцида
и военных преступлений
В октябре руандийская следственная комиссия
по расследованию роли французских
вооружённых сил в геноциде представила свой
доклад Президенту Кагаме.
Испанские судебные органы продолжали
расследовать убийство граждан Испании
и другие преступления, совершённые в период
с 1990-го по 2002 год в Руанде
и Демократической Республике Конго.
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Основное внимание в ходе расследования
уделялось предполагаемому
непосредственному участию в преступлениях
69 членов РПФ, среди которых были
высокопоставленные лица из военных
ведомств.
Правительства иностранных государств,
таких как Великобритания, Франция, Канада
и Нидерланды, начали судебные процессы
в отношении руандийцев, предположительно
подозреваемых в геноциде, которые проживают
в этих странах, некоторые – по подложным
документам.

Международный уголовный
трибунал по Руанде

Р

В Международном уголовном трибунале по
Руанде (МУТР) продолжались судебные
разбирательства по делам известных лиц,
подозреваемых в геноциде. По состоянию на
конец 2007 года под стражей МУТР находился
61 человек. В Трибунале продолжалось
28 процессов с участием одного или нескольких
подсудимых. Восемнадцать подозреваемых,
против которых МУТР выдвинул обвинения,
оставались на свободе.
Со дня учреждения в 1996 году МУТР вынес
32 окончательных решения.
Согласно мандату Совета Безопасности ООН,
МУТР должен завершить все судебные
разбирательства к концу 2008 года.
В соответствии со стратегией завершения
работы Трибунала прокурор предложил
передать три дела на рассмотрение
в европейские суды и пять – в руандийские.
С момента своего учреждения МУТР
рассматривал дела только членов
и сторонников правительства, пребывавшего
у власти в апреле 1994 года. Трибунал не
в полной мере реализовал свой мандат,
не расследовав все военные преступления
и преступления против человечности,
совершённые в 1994 году, особенно
совершённые РПФ.

Насильственные исчезновения

 По имеющимся сведениям, видный
общественный деятель Огюстен Кайиза и член
Временной национальной ассамблеи Леонар
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Хитимана подверглись насильственному
исчезновению в 2003 году. С тех пор
должностные лица отрицали, что им что-либо
известно о местонахождении этих людей.
Тщательного расследования по факту
исчезновения мужчин не проводилось.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Rwanda: Freedom of expression under attack (AFR
47/002/2007)
 Rwanda: Abolition of the death penalty (AFR
47/010/2007)
 Rwanda: Suspects must not be transferred to Rwandan
courts for trial until it is demonstrated that trials will comply
with international standards of justice (AFR 47/013/2007)
 Rwanda: Genocide suspects must not be transferred
until fair trial conditions met (AFR 47/014/2007)
 Rwanda: Give Dominique Makeli a Trial or Let Him Go
(postcard) (AFR 47/006/2007)
 Rwanda: Fear for safety/Legal concern: Francois Xavier
Byuma (m) (AFR 47/007/2007)

РУМЫНИЯ
РУМЫНИЯ

Траян Бэсеску
Кэлин
Попеску-Тэричану
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
21,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
23/17 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
97,3%
Глава государства:
Глава правительства:

Румыния отрицала обвинения в том, что
позволяла США создавать секретные
тюрьмы на своей территории,
и категорически отвергла несколько
запросов о возобновлении расследования
по этому вопросу. Ромы по-прежнему
сталкивались с нетерпимостью
и дискриминацией, равно как и лесбиянки,
геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ).

Доклад Amnesty International 2008

Утверждалось, что на сотрудниках
правоохранительных органов лежит
ответственность за незаконные убийства.
Сохранялась обеспокоенность касательно
содержания и лечения пациентов
в психиатрических учреждениях.

Краткая справка
Обстановка политической нестабильности,
характеризовавшая Румынию в 2007 году, во
многом обуславливалась соперничеством
между Премьер-министром Кэлином ПопескуТэричану и Президентом Траяном Бэсеску.
В апреле парламент временно отстранил
Президента Бэсеску от занимаемой должности,
однако на майском референдуме по вопросу
импичмента большинство избирателей
проголосовало за то, чтобы он остался
на посту.
1 января Румыния стала членом ЕС. В своём
июньском докладе о положении дел в стране
Европейская комиссия потребовала от Румынии
введения более прозрачных и эффективных
судебных процедур и предупредила, что
Румыния должна принять более жёсткие меры
по борьбе с коррупцией.

«Война с терроризмом»
По-прежнему вызывала обеспокоенность
предполагаемая причастность Румынии
к программе секретных тюрем США и
незаконной выдачи людей.
В феврале Европейский парламент пришёл
к выводу, что Румыния и Польша не расследовали
должным образом утверждения о существовании
секретных тюрем США на их территории. Комитет
раскритиковал румынское расследование как
поверхностное и выразил озабоченность тем
обстоятельством, что румынские власти не
контролируют деятельность США на румынских
военных базах.
В июне Докладчик Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) по расследованию
тайных задержаний Дик Марти опубликовал
второй доклад, где приводятся новые
доказательства того, что в 2002–2005 годах
США помещали «особо ценных задержанных»
в секретные тюрьмы ЦРУ в Польше и Румынии.
В докладе также говорится, что основу для этой
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и прочей незаконной деятельности ЦРУ
в Европе положило секретное соглашение
2001 года, заключённое между членами НАТО.
В июне ПАСЕ отметила, что «теперь
с высокой степенью вероятности можно
утверждать, что секретные тюрьмы ЦРУ,
являвшиеся частью работы с особо ценными
задержанными, на протяжении нескольких лет
существовали в Польше и Румынии». ПАСЕ
призвала к демократическому пересмотру
деятельности военных разведок и иностранных
разведок в обеих странах. Она также
потребовала провести открытое расследование
и выплатить компенсации пострадавшим от
незаконных выдач и задержаний. Румыния
отрицала причастность к секретным тюрьмам,
и впоследствии румынская делегация заявила
о своём выходе из ПАСЕ.
В ответ Комиссар ЕС по вопросам юстиции,
свободы и безопасности Франко Фраттини
направил в июле письмо правительству, где
отмечалось, что оно обязано в соответствии
с Европейской конвенцией о правах человека
установить, насколько справедливы выдвигаемые
обвинения. В 2005 году он предостерегал, что
государства-члены могут поплатиться (вплоть до
временного лишения права голоса в ЕС), если
будет установлено, что они имели отношение к
системе тайных тюрем ЦРУ. В ноябре Румыния
ответила письмом, в котором отрицала все
обвинения в существовании на своей территории
секретных тюрем ЦРУ и ещё раз повторила, что
правительственный следственный комитет
пришёл к выводу, что подобные обвинения
безосновательны.
В сентябре Европейский комитет по
предупреждению пыток осудил такие методы
борьбы с терроризмом, как тайные задержания
и выдачи.

Дискриминация: ромы
Меньшинства, особенно ромы, по-прежнему
сталкивались с серьёзной дискриминацией
в ряде сфер, в том числе при трудоустройстве,
в жилищных вопросах, при получении
медицинской помощи и образования.
В мартовском докладе ЮНИСЕФ говорится,
что примерно в 70% ромских домохозяйств
отсутствует система водоснабжения и что
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по-прежнему вызывает беспокойство
определение детей-ромов в заведомо плохие
школы либо в так называемые «цыганские
классы».
Не прекращались агрессивная риторика
и проявления нетерпимости в СМИ, а также со
стороны некоторых представителей властей.
В мае, по сообщениям, Президент Траян
Бэсеску назвал журналиста «грязным
цыганом», однако позже извинился.
Национальный совет по борьбе
с дискриминацией потребовал от президента
объяснений.
В отношениях с Италией возникла
напряжённость, когда Италия заявила
о намерении выслать ромов – граждан Румынии.
В ноябре министр иностранных дел Адриан
Чорояну в ходе теледебатов сказал, что
рассматривал возможность «купить землю
в египетской пустыне и выслать туда всех тех,
кто бросает тень на имидж страны». Позднее он
принёс публичные извинения, но подать
в отставку отказался. Премьер-министр
«выразил сожаление» по поводу слов министра,
входящего в его кабинет, однако дальнейших
действий не предпринял. Впоследствии ряд
правозащитных организаций направили
открытые письма с требованиями отставки
Адриана Чорояну, а ромская НПО «РоманиКРИСС» передала жалобу в Национальный
совет по борьбе с дискриминацией.

Р

Дискриминация: сексуальные
меньшинства
Представители ЛГБТ продолжали сталкиваться
с повсеместной дискриминацией
и враждебностью.
В июне во время парада «Гей-фест»
в Бухаресте около 500 активистов движения за
права ЛГБТ прошли маршем по улицам столицы
с протестами против дискриминации
и требованиями узаконить однополые браки.
Православная церковь и некоторые политики
осудили марш. Отряды румынской полиции
особого назначения задержали десятки
противников демонстрантов, которые пытались
помешать маршу. Полиция применяла
слезоточивый газ, чтобы удерживать их на
безопасном расстоянии после того, как
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некоторые начали кидаться камнями
и попытались прорваться через
оцепление.

Полиция и силовые структуры
В июле Миссия ООН по вопросам временной
администрации в Косово (МООНВАК)
сообщила, что ей не удалось установить, кто
именно из сотрудников сводного подразделения
румынской полиции, размещённого в Косово,
несёт ответственность за смерть двух мужчин
в ходе февральской демонстрации в городе
Приштине (см. обзор по Сербии/Косово).
Установить личности виновников частично
помешало и то обстоятельство, что полицейских
вернули на родину, в Румынию. Румынские
власти не признали персональную
ответственность кого-либо из полицейских, тем
не менее, военная прокуратура Бухареста
возбудила по этому факту уголовное дело.
 В июле Европейский суд по правам человека
обнародовал своё решение по делу Белмондо
Кобзару – рома, которого в 1997 году в Мангалии
избили под стражей сотрудники полиции. Суд
постановил, что Румыния нарушила запрет на
бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение, право на эффективное возмещение
ущерба и запрет на дискриминацию.

Психиатрические учреждения
Сохранялась обеспокоенность по поводу людей,
помещённых в психиатрические учреждения,
особенно касательно детей. В апреле НПО
Центр правовых ресурсов (ЦПР) и ЮНИСЕФ
выпустили доклад, в котором утверждается, что
в ряде случаев нарушались права детей
и молодых людей с расстройствами психики.
В частности, питание было недостаточным;
отсутствовали нормальная одежда, лекарства
и лечение; не хватало квалифицированного
персонала; средствами обездвиживания
пациентов злоупотребляли, некоторых
пациентов изолировали от остальных.
В докладе упоминались факты, когда детей
помещали в психиатрические больницы,
предположительно, без постановки диагноза
и направления на лечение. Кроме того,
в документе содержатся обвинения в адрес
местных властей, которые отправляли сирот
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в психиатрические учреждения из-за отсутствия
иного ухода за ними.
По итогам визита в Центр восстановления
и реабилитации в Болинтинул-дин-Вале ЦПР
сообщил в июне, что условия там практически
не изменились со времени последнего
посещения в 2003 году. Почти все
107 обитателей были плохо одеты или неодеты
вовсе. Никаких восстановительных процедур не
проводилось, а пациенты недоедали.
Неудовлетворительные условия жизни
включали в себя отсутствие у пациентов какоголибо личного жизненного пространства
и несоблюдение санитарно-гигиенических норм,
в результате чего пациенты, по утверждениям,
страдали от паразитов и инфекционных
заболеваний.
В октябре ЦПР подал жалобу в прокуратуру
Верховного Суда на решение прокуратуры
о закрытии следствия по фактам смертей
в психиатрической больнице в Пояна-Маре, где
17 пациентов погибли в 2004 году от недоедания
и переохлаждения.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January-June 2007
(EUR 01/010/2007)
 Poland and Romania: Take responsibility for secret
detention sites (EUR 37/003/2007)

САЛЬВАДОР
РЕСПУБЛИКА САЛЬВАДОР
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Элиас Антонио Сака
отменена
за общеуголовные
преступления
Численность населения:
7,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
32/26 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
80,6%

Уровень преступности оставался высоким.
Общественная безопасность вызывала
всеобщую обеспокоенность. Правительство
подвергалось критике за злоупотребление
новым антитеррористическим
законодательством. Оставались
безнаказанными многочисленные
нарушения прав человека, совершённые во
время внутреннего вооружённого
конфликта (1980–1992 гг.).

Краткая справка
В октябре Верховный Суд постановил, что
Конвенция 87 Международной организации
труда противоречит Конституции страны. Эта
конвенция, защищающая свободу объединений
и право на создание организаций, оказалась
несовместима со статьёй Конституции,
запрещающей профсоюзы в государственном
секторе.
На протяжении всего года во многих районах
страны проходили протесты в связи
с экологическими последствиями разработки
месторождений полезных ископаемых.

Общественная безопасность
По имеющимся сведениям, в течение года было
убито 3476 человек. По данным Национальной
комиссии по безопасности граждан
и социальной стабильности, сформированной по
требованию президента страны и состоящей из
представителей разных социальных групп,
число убийств продолжало расти. По данным
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Комиссии, с 1999 года число
зарегистрированных убийств женщин
увеличилось на 50%. В течение года по
подозрению в незаконных убийствах были
арестованы несколько сотрудников полиции.
 28 июля пятеро мужчин, представившиеся
сотрудниками полиции, прибыли к месту
проживания предполагаемого члена преступной
группировки в одном из городов в восточной
части департамента Сан-Сальвадор, чтобы
арестовать его. Эти пятеро мужчин, чьи лица
и служебные значки не были видны, отказались
предъявить ордер на арест и сказали
родственникам предполагаемого преступника,
чтобы те забрали его на следующий день
в ближайшем полицейском участке. На
следующий день его расчленённые останки были
обнаружены в трёх разных местах. По состоянию
на конец года никто не был арестован в связи
с этим убийством.

Безнаказанность

С

Рабочая группа ООН по насильственным или
недобровольным исчезновениям подвергла
правительство критике за то, что оно не
выяснило правду примерно о 2270 случаях
насильственных исчезновений, произошедших
за время внутреннего конфликта. Рабочая
группа подчеркнула роль закона «Об амнистии»
от 1993 года, позволяющего избегать
правосудия преступникам, виновным
в нарушениях прав человека, в том числе
насильственных исчезновениях.
Национальная ассамблея утвердила
ежегодный день памяти, посвящённый детям,
пропавшим в результате насильственных
исчезновений во время конфликта,
в соответствии с решением Межамериканского
суда по правам человека.
В марте от естественных причин скончалась
Руфина Амайя – последняя из выживших
в резне в Эль-Мозоте. Как сообщалось, в ЭльМозоте и прилегающих районах вооружённые
силы Сальвадора во время операции в декабре
1980 года убили 767 человек. До сих пор никто
не был привлечён к судебной ответственности
за эту бойню, а также за другие массовые
убийства, совершённые во время вооружённого
конфликта в стране.
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Борьба с терроризмом –
злоупотребление
антитеррористическим
законодательствам
Неправильное и несоразмерное применение
принятого в 2006 году «Особого закона
о противодействии террористическим актам»
вызвало широкую критику как внутри страны,
так и за границей. По мнению местных
правозащитных групп, этот закон использовался
против политических оппонентов правительства.
 В июле 13 человек были обвинены
в преступлениях, предусмотренных «Особым
законом». Эти 13 человек, принадлежавшие
к двум разным группам, были задержаны за то,
что, предположительно, бросали камни
в сотрудников полиции и перекрывали дороги во
время демонстрации против установленных
правительством правил распределения воды.
Они являлись лидерами и членами
общественных организаций. По состоянию на
конец года все они были отпущены под залог
и находились под следствием, проводившимся
Генеральной прокуратурой.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Глава государства
и правительства:

король Абдалла ибн
Абдель Азиз аль-Сауд
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
25,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
25/17 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
82,9%

Положение в области прав человека
оставалось критическим, несмотря на то, что
власти объявили о проведении правовых
реформ, а в обществе продолжалось
обсуждение проблемы прав женщин. Сотни
подозреваемых в терроризме были
арестованы и находились под стражей
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фактически тайно, а тысячи людей,
арестованных в предыдущие годы,
по-прежнему оставались в тюрьмах. Среди
арестованных – узники совести, в том числе
мирные сторонники политических реформ.
Сохранялась жёсткая дискриминация
женщин как на уровне законодательства, так
и на практике. Применение пыток
и жестокого обращения к задержанным
оставалось обыденным явлением,
а заключённых приговаривали к порке
и отсечению конечности. Не менее
158 человек казнили, в том числе одного
малолетнего правонарушителя.

Краткая справка
Сотрудники силовых структур и вооружённые
люди, по-видимому, настроенные против
правительства, несли ответственность за
спорадические акты насилия. В результате
гибли или получали ранения гражданские лица,
люди, подозреваемые в политическом
инакомыслии, а в редких случаях – и сами
силовики, однако более подробных сведений
в связи с этим не сообщалось.
В феврале в ходе нападения вооружённой
группировки были убиты четыре гражданина
Франции, находившихся в пустыне на западе
страны вместе с туристической группой.
В апреле правительство объявило, что главный
подозреваемый погиб, когда силовики
штурмовали его дом в священном городе
Медина.

Правовые реформы
В октябре правительство приняло два закона,
реформирующие судебную систему. Изменения
коснулись реструктуризации судов
и нормативов, регулирующих
профессиональную деятельность судей. На
осуществление реформ власти выделили
1,8 млн долларов США. Пока неясно, каким
образом эти положительные меры повлияют на
решение трёх наиболее острых проблем:
секретность и непрозрачность судебноуголовной системы, несоблюдение
международных стандартов справедливости
судебных процедур (таких как право на помощь
адвоката и право обжаловать приговор),
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а также отсутствие независимости судебной
власти. На протяжении всего года эти изъяны
отчётливо проявлялись в работе судебной
системы и способствовали нарушениям прав
человека. Так, судебная власть не только не
реагировала на злоупотребления властью под
предлогом борьбы с терроризмом, но иногда и
потворствовала им, а также продолжала
применять дискриминационные законы
и выносить дискриминационные решения при
разборе дел с участием женщин.

Борьба с терроризмом
Власти задержали сотни лиц, подозреваемых
в поддержке оппозиционных религиозных
организаций, которые официально называются
«заблуждающиеся группы». Тысячи
арестованных в предыдущие годы по-прежнему
находились под стражей без предъявления
обвинений и передачи дел в суд. Ущемлялись
самые базовые их права как заключённых.
В число лиц, задержанных в 2007 году,
входили подозреваемые в террористической
деятельности, которых власти других
государств, в том числе США и Йемена,
в принудительном порядке возвратили на
родину. Однако большинство арестов
происходило на территории самой Саудовской
Аравии. В некоторых случаях силовики убивали
предполагаемых боевиков вооружённых
формирований при невыясненных
обстоятельствах, якобы при попытке ареста.
По заявлению властей, в апреле арестовали
172 человека, которых подозревали
в организации нападений, а ещё 208 арестовали
в ноябре в различных частях страны. Между тем
каких-либо подробностей о них не сообщалось,
и оставалось неясно, сколько именно
подозреваемых арестовали и где их
удерживают. Кроме того, отсутствовали
сведения о точном количестве лиц,
арестованных в предыдущие годы
и по-прежнему находившихся в тюрьме, хотя,
как полагают, их несколько тысяч. В июле
Министерство внутренних дел заявило, что
в период с 2003 по 2007 год задержано
9000 лиц, подозреваемых в создании угрозы
безопасности, из которых 3106 оставались под
стражей. По имеющимся сведениям,
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большинство прошло программу
«перевоспитания», которую проводили
специалисты в области религии и психологии.
В ноябре правительство объявило об
освобождении 1500 задержанных, которые,
по-видимому, успешно завершили программу.
 В мае по телевидению транслировалась
передача, в которой задержанные сознавались
в принадлежности к «заблуждающимся
группам». Они рассказывали о своих планах по
уничтожению нефтяных и других объектов.
Власти заявили, что этих людей привлекут
к судебной ответственности на основании их
признаний. В их числе оказались Нимр Сахадж
аль-Бакми и Абдулла аль-Мигрин, чьи
признательные показания, как стало известно,
были утверждены судьями. Неизвестно, была ли
у этих задержанных возможность получить
помощь адвоката, учитывая то, что им, скорее
всего, предъявят обвинения в преступлениях,
караемых смертной казнью. Дальнейшая судьба
задержанных оставалась за завесой
секретности.

«Война с терроризмом»
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Гражданин Саудовской Аравии Яссер Талал альЗахрани скончался, находясь под стражей на
базе ВМФ США в заливе Гуантанамо на Кубе.
Американские власти освободили не менее
77 человек, и они возвратились в Саудовскую
Аравию. По прибытии их сразу же арестовали,
однако разрешили свидания с родственниками.
Впоследствии некоторых отпустили; другие же
оставались под стражей и, по-видимому,
проходили государственную программу
«перевоспитания» для задержанных органами
госбезопасности.

Узники совести
Более сотни людей, арестованных по причине
религиозных убеждений или сексуальной
ориентации, являлись (либо, по-видимому,
являлись) узниками совести. В их числе были
иностранные трудящиеся, принадлежащие
к «Ахмадия» (считается исламской сектой),
шииты, сунниты-реформисты и мирные
диссиденты. Кроме того, среди арестованных
оказались женщины, которые в июле устроили
акцию протеста перед зданием тюрьмы
Генерального следственного управления
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в городе Бурайда, что к северу от Эр-Рияда.
Демонстрантки требовали провести судебное
разбирательство по делам родственниковмужчин либо освободить их. Последних уже
несколько лет удерживали без передачи дел
в суд, отказывая в адвокатской помощи
и возможности опротестовать в суде законность
содержания под стражей. Большинство
задержанных через некоторое время отпустили,
однако иностранных граждан (например,
ахмадийцев) уволили с работы
и депортировали, не дав возможности
опротестовать законность предпринятых
в отношении них действий.
Между тем, по состоянию на конец года,
12 узников совести по-прежнему удерживались
без передачи дел в суд и адвокатской помощи.
Среди них – доктор Абдул Рахман аль-Шумайри
и ещё девять человек (университетские
преподаватели, писатели и юристы), которых
арестовали в феврале после того, как они
выпустили петицию с требованием
политических реформ. Они находились в тюрьме
«Аль-Мабахит аль-Амма» в городе Джидда.
Почти шесть месяцев их удерживали без права
связи с внешним миром, а затем резрешили
свидания с родственниками. По имеющимся
сведениям, как минимум двое содержались
в одиночных камерах.
Узника совести доктора Абдуллу аль-Хамида
освободили под залог, что стало необычной
мерой. Его задержали на непродолжительное
время в связи с манифестацией женщин.
Разбирательство по его делу проходило в обычном
уголовном суде, а процесс был отчасти открытым.
Доктора Абдуллу аль-Хамида и его брата, которого
судили вместе с ним по обвинениям, связанным
с выступлениями женщин, признали виновными
и приговорили к шести и четырём месяцам
лишения свободы соответственно. Подсудимых
заставили дать подписку об отказе от дальнейшей
протестной агитации. Они обжаловали приговор,
однако, по состоянию на конец года, процедура
слушания ещё не завершилась.
Сотням бывших узников совести,
правозащитников и сторонников мирных
политических реформ по-прежнему запрещали
выезжать за рубеж. В их числе – преподаватель
университета Матрук аль-Фалих, один из
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сторонников реформ, находившийся в тюрьме
с марта 2004-го по август 2005 года.
Министерство внутренних дел сообщило ему, что
выезжать за пределы страны ему не разрешат
раньше марта 2009 года. Как стало известно,
другим запрет на зарубежные поездки продлили
по окончании предыдущего срока действия.

Дискриминация и насилие
над женщинами
Два случая послужили наглядным примером
масштаба юридической и иной дискриминации
женщин в Саудовской Аравии. Оба случая
широко обсуждались в стране и за её
пределами.
 Брат женщины, матери двоих детей, известной
под именем Фатима, воспользовался своим
правом её законного опекуна и обратился в суд,
требуя судебного постановления о расторжении
брака сестры вопреки воле супругов. Брат
утверждал, что род её мужа занимает более
низкое положение и что тот не сообщил об этом,
когда спрашивал разрешения на брак с Фатимой.
Несмотря на возражения супружеской пары, суд
распорядился о расторжении брака на
основании правила, по которому равное
положение семей и родов является условием для
признания брака действительным. Опасаясь
угрозы со стороны родственников, Фатима
предпочла остаться в тюрьме, нежели вернуться
в дом брата. Позже вместе в двумя детьми её
перевели в приют для женщин. Фатиме нельзя
видеться с бывшим мужем, поскольку это было
бы равносильно преступлению, именуемому
«хилва» (встреча мужчины и женщины, не
являющихся близкими родственниками), что
могло поставить обоих под угрозу уголовного
преследования и наказания в виде порки или
лишения свободы.
 В 2006 году в городе Эль-Катиф семеро
мужчин изнасиловали 20-летнюю женщину, ради
её собственной безопасности известную просто
как «девушка из Эль-Катифа». Когда дело
передали в суд, девушке и человеку, с которым
она была незадолго до инцидента, назначили по
90 ударов кнутом за преступление «хилва».
Насильников приговорили к лишению свободы
на срок от одного до пяти лет и наказанию
кнутом. По итогам обжалования все приговоры
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ужесточили. Потерпевшей и её спутнику
назначили по 200 ударов кнутом и шесть месяцев
лишения свободы, а насильникам – тюремные
сроки от двух до девяти лет и наказание кнутом.
Адвокат женщины публично заявил, что его
клиентке как потерпевшей, нельзя было
назначать наказание. Министерство юстиции,
в свою очередь, утверждало, что, совершив
«хилву», молодая женщина отчасти сама несёт
ответственность за изнасилование.
Министерство приняло дисциплинарные меры
в отношении адвоката, обвинив того
в нарушении закона и разглашении
обстоятельств дела журналистам. В декабре
король помиловал потерпевшую, и, по
имеющимся сведениям, дело против женщины
и её спутника закрыли. Производство по делу
о дисциплинарных нарушениях, возбуждённое
против её адвоката, было прекращено, и ему
разрешили вернуться к работе.
В сентябре защитники прав женщин
обратились к королю с призывом разрешить
женщинам водить автомобили, как это принято
в других странах. Кроме того, прозвучали
призывы разрешить женщинам из Саудовской
Аравии участвовать в международных
спортивных соревнованиях наравне со
спортсменами-мужчинами.
Дискриминация женщин лишь усугубляла
насилие, с которым они сталкиваются. Особому
риску подвергались иностранки, работающие
в качестве домашней прислуги: им грозили
побои, изнасилование и даже убийство, а также
невыплата жалованья. Выражалась тревога
в связи с тем, что из-за дискриминационного
законодательства в области брака женщины не
могли расторгнуть отношения с жестокими
и агрессивными супругами, будучи лишены
возможности обратиться в суд.
Правительство представило свой первый
доклад в Комитет по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
и планировало прислать представителей на
заседание КЛДЖ в январе 2008 года.

Пытки и жестокое обращение
Пытки и другие виды жестокого обращения
оставались широко распространённым
явлением и в целом применялись безнаказанно.
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Сотрудники силовых структур, как
утверждалось, использовали различные виды
пыток, в том числе избиение палками
и кулаками, подвешивание задержанных за
руки, лишение сна и оскорбления. В апреле
в открытый доступ в Интернете был выложен
видеоклип, на котором запечатлены пытки
заключённых в тюрьме «аль-Хаир» в Эр-Рияде.
Правительство заявило о намерении
расследовать инцидент. Позже тюремные
власти сообщили, что к одному солдату
применили дисциплинарные меры за пытки
и отстранили его от службы на месяц. Другого
отстранили от исполнения служебных
обязанностей на 20 дней за то, что тот не
вмешался в происходящее и не попытался
пресечь жестокое обращение с заключёнными.
Неизвестно, проводилось ли в связи с этим
независимое расследование и привлекались ли
к ответственности виновные.
В суды поступило не менее шести исков
против религиозной полиции – Комитета
содействия добродетели и предотвращения
порока (КСДПП) – в связи с предполагаемыми
пытками и смертью людей, пребывавших под
стражей. Однако по итогам рассмотрения
каждого из дел обвиняемых сотрудников
КСДПП освобождали от ответственности.
Вместе с тем, подобные дела привлекли более
пристальное внимание СМИ.
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Жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды
наказания

Смертная казнь
В стране казнили не менее 158 человек –
82 гражданина Саудовской Аравии
и 76 иностранцев. Среди них – три женщины
и, как минимум, один малолетний преступник по
имени Дахьян Ракан аль-Сибаи. На момент
предполагаемого убийства, за которое его
впоследствии казнили, ему было 15 лет.
Приговор привели в исполнение в июле в городе
Эт-Таиф. К смерти приговаривали за убийство,
изнасилование, преступления, связанные
с наркотиками, колдовство, ересь и другие
преступления, однако ни о ходе самих
процессов, ни об обжаловании приговоров
практически никакой информации не поступало.
Кроме того, неизвестно, представлял ли
интересы подсудимых адвокат. Большинство
казней проводилось публично.
Как полагали, в камерах смертников
оставалось несколько сотен человек. Среди них
были несовершеннолетние преступники, в том
числе Ризана Нафик – домработница из ШриЛанки, которую в возрасте 17 лет приговорили
к высшей мере наказания за убийство.

Визиты Amnesty International

 Amnesty International направила повторную просьбу
о посещении Саудовской Аравии для обсуждения
ситуации в области прав человека, однако, по
состоянию на конец 2007 года, правительство так и не
определило дату визита.

Суды Саудовской Аравии систематически
приговаривали подсудимых к телесному
наказанию. Порка нередко назначалась в виде
основного или дополнительного наказания за
большинство уголовных преступлений, причём
приговоры приводились в исполнение почти
ежедневно. Наибольшее число ударов кнутом,
к которым приговорили осуждённых в случаях,
известных Amnesty International, достигало 7000:
в октябре суд в городе Эль-Баха назначил это
наказание двум мужчинам, признанным
виновными в содомии. Кроме того, в числе
приговорённых к порке были дети.
Как минимум, трём осуждённым за кражу
отсекли правую кисть.

324

Доклад Amnesty International 2008

СВАЗИЛЕНД
СВАЗИЛЕНД
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

король Мсвати III
Абсалом Тхемба
Дламини
на практике
не применяется
1 млн чел.
40,9 года
144/126 на 1000
79,6%

Более двух третей населения Свазиленда
жили в нищете; свыше четверти жителей
страны – ВИЧ-инфицированы. Лишь
28% нуждающихся в антиретровирусном
лечении получали его. Финансирование
позволило сиротам и другим социально
незащищённым группам детей получить
доступ к системе образования. Назначение
новых судей упростило возможность
воспользоваться системой правосудия.
Росло число сообщений о сексуальном
насилии, при этом законодательные
реформы, касающиеся прав женщин,
откладывались. Правоохранительные
органы прибегали к чрезмерной силе
в отношении лиц, подозреваемых
в уголовных преступлениях, и участников
мирных демонстраций.

Преобразования в правовой
и конституционной сфере
Независимость судей и возможность
рассмотрения дел судьями Высокого суда,
в особенности дел, касающихся
конституционных проблем, ограничивались
нехваткой судей, а также тем, что многие из них
работали по временным контрактам. По
состоянию на феврал, на постоянной основе
в Высоком суде рассматривал дела только один
судья. В марте Общество юристов Свазиленда
приветствовало наметившееся улучшение
ситуации, когда король утвердил назначение
двух постоянных судей в Высокий суд и ещё
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одного постоянного судьи Промышленного суда.
В июне отставной судья из Малави Ричард
Банда был приведён к присяге в качестве
Верховного судьи на временной основе.
В ноябре Высокий суд отклонил заявление
Национального конституционного собрания,
профсоюзных деятелей и представителей
других организаций, поставивших под сомнение
легитимность Конституции. Слушания по этому
делу откладывались из-за нехватки судей. По
состоянию на конец года решение о законности
требования регистрации политических партий
ещё не было принято Высоким судом. Власти
препятствовали попыткам создания
профсоюзов сотрудников правоохранительных
органов и исправительных учреждений.
Решение Высокого суда по ходатайству
Ханьяквезе Мхланга и «Союза полицейских
Свазиленда» о признании конституционности
регистрации их профсоюза не было принято по
состоянию на конец 2007 года.
Эксперты Содружества посетили Свазиленд
с целью оказания помощи в пересмотре
и реформировании законодательства, не
отвечающего требованиям Конституции
и международным стандартам. Они также
способствовали процессу создания комиссии по
правам человека.
Законодательство, призванное обеспечить
выполнение положений принятой в 2006 году
Конституции, наделившей женщин равными
правами с мужчинами, в частности проекты
закона «О сексуальных преступлениях
и домашнем насилии» и закона «О браке», не
было принято по состоянию на конец года.

Нарушения прав человека
сотрудниками
правоохранительных органов
Сотрудники полиции действовали
с превышением силы в отношении
подозреваемых в уголовных преступлениях
и участников мирных демонстраций, в том числе
членов профсоюзов и политических
организаций. Полицейские, нарушавшие права
человека, не были призваны к ответу.
 11 августа сотрудники Отдела тяжких
преступлений застрелили Нтокозо Нгозо,
который неделей ранее говорил журналисту, что
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полицейские намереваются убить его. По словам
свидетелей, когда полицейские приказали ему
выйти из дома в районе Махозини, он вышел
с голым торсом и с поднятыми руками, после чего
ему с близкого расстояния выстрелили в бедро,
живот и спину. Полицейские не сразу отвезли его
в больницу. Утверждения полицейских о том, что
Нтокозо Нгозо застрелили при попытке
к бегству, противоречило данным медицинской
экспертизы. Свидетели жаловались на
преследование со стороны полиции. Так, Нсизва
Мхланга был арестован и находился под стражей
до 16 августа без передачи дела в суд. В конце
концов, его освободили под залог до возможного
предъявления обвинений. По состоянию на
конец года следствие по делу о гибели Нтокозо
Нгозо не было возбуждено.
 В апреле полиция с применением силы
рассеяла сторонников оппозиционной
организации «Объединённое народнодемократическое движение» (ПУДЕМО),
участвовавших в демонстрации на пограничных
постах Свазиленда в годовщину принятия
в 1973 году декрета о запрете политических
партий. Участников акции, отказавшихся
разойтись, затолкали в машины и увезли. В числе
задержанных был Джордж Хлета, которого
схватили пятеро сотрудников полиции, а один из
полицейских сдавил ему горло, прежде чем
затащить в служебный фургон. Шестерых
арестованных членов ПУДЕМО обвинили
в подстрекательстве к мятежу, по-видимому, на
основании надписей на плакатах, которые те
держали, и взяли под стражу на 12 дней.
Обвинения в отношении пятерых задержанных
были сняты, после того как они признали свою
вину и уплатили штраф за «неосторожный
переход улицы». Тем не менее, Сисело Вилане
продержали под стражей ещё три недели,
прежде чем отпустить под залог. По состоянию на
конец года дело в отношении него по обвинению
в подстрекательстве к мятежу не было передано
в суд. На момент своего ареста Вилане ещё не
закончил курс лечения травм и повреждений,
нанесённых ему полицейскими во время
нахождения под стражей в 2006 году.
В сентябре премьер-министру был вручён
доклад следственной комиссии (состоявшей из
одного человека), которую создали по
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распоряжению Высокого суда от марта
2006 года. Комиссия расследовала утверждения
16 человек, обвиняемых в измене, о том, что
к ним применялись пытки. По состоянию на
конец года выводы комиссии не были
официально опубликованы.

Нарушение права на справедливое
судебное разбирательство
По состоянию на конец года в отношении
16 человек, которым предъявлены обвинения
в государственной измене и других
преступлениях, судебного разбирательства не
проводилось. Апелляция государства об отмене
на формальном основании постановления
Высокого суда об освобождении обвиняемых
под залог (принятого в марте 2006-го) ещё не
была рассмотрена. Обвиняемые пользовались
ограниченной свободой.

Здравоохранение: положение больных
СПИДом и ВИЧ-инфицированных
Согласно информации, опубликованной в июне
Центральным статистическим управлением со
ссылкой на данные Исследования в области
демографии и здравоохранения (ИДЗ),
проведённого в период с июля 2006-го по
февраль 2007 года, практически каждый
четвёртый взрослый в возрасте от 15 до 49 лет
(26%) инфицирован ВИЧ. Носителями инфекции
являются 49% женщин в возрасте от 25 до 29 лет,
в то время как наибольший процент
инфицированных среди мужчин, 45%,
наблюдается в возрастной группе от 35 до 39 лет.
В октябре в докладе, опубликованном
Национальным советом по борьбе
с чрезвычайной ситуацией, связанной
с ВИЧ/СПИДом (НСБЧС), в содружестве с южноафриканским партнёром, указывалось, что из
почти четверти миллиона человек, нуждающихся
в антиретровирусной терапии (АРТ), лишь 28%
получали необходимое лечение.
Не менее 40% населения Свазиленда
нуждались в продовольственной помощи. При
этом по сравнению с 2006 годом возросло число
людей, которые питаются не каждый день. Не
менее 69% населения живут в нищете. Бедность
и ежедневная нехватка продуктов питания, как
и прежде, мешали ВИЧ-инфицированным людям
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и больным СПИДом получать необходимое
лечение и придерживаться назначенного курса.
Общественность и гуманитарные организации
не оставляли попыток добиться от властей
и благотворителей выделения необходимых
средств для борьбы с кризисом. Парламентарии
и сотрудники Общегосударственной программы
Свазиленда по борьбе со СПИДом требовали от
властей предоставления ежемесячных пособий,
которые позволят сделать более доступными
лечение и уход.

Права детей
По данным отчёта ИДЗ, 35% детей либо
оказались сиротами, либо должны быть
отнесены к категории «социально уязвимых»,
поскольку, так как их родители или опекуны
больны или находятся при смерти, этим детям
непросто получать медицинскую помощь,
образование, добывать еду, приобретать одежду,
получать психологическую поддержку и иметь
крышу над головой. Некоторых детей относили к
категории социально уязвимых, так как им
угрожало сексуальное или физическое насилие.
Национальная ассоциация учителей
Свазиленда (НАУС) в 2006 году обратилась
в Высокий суд с ходатайством об издании
распоряжения, которое бы обязало власти
оказывать школам финансовую поддержку для
того, чтобы они могли обучать сирот и других
социально уязвимых детей. И хотя суд не стал
рассматривать ходатайство, в ноябре
правительство доложило парламенту, что при
поддержке НСБЧС оно выделило денежные
средства 187 школам для этой цели.

Насилие над женщинами
Участились сообщения о случаях изнасилования
и других формах насилия на половой почве.
В январе Комиссар полиции сообщил
о 15-процентном росте подобных случаев
в 2006 году по сравнению с предыдущим
периодом. В конце года глава Отдела по борьбе
с домашним насилием, преступлениями на
сексуальной почве и преступлениями против
детей суперинтендант Лекинах Магагула
заявила, что в 2006–2007 годах отдел
зарегистрировал 707 случаев изнасилования
детей и 463 случая изнасилования женщин. По
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сообщению организации, оказывающей помощь
жертвам насилия, – «Свазилендской группы
действий против насилия» (СГДПН) – к ней
обратились 2414 потерпевших от насилия,
включая случаи эмоционального, финансового,
физического и сексуального насилия.
В сентябре ЮНИСЕФ опубликовал
предварительные данные исследования
проблемы насилия в отношении девушек
и молодых женщин в возрасте от 13 до 24 лет.
Каждая третья опрошенная испытала какоелибо проявление сексуального насилия, не
достигнув 18-летнего возраста. К тому же
каждая шестая девушка в возрасте от 13 до
17 лет и каждая четвёртая женщина в возрасте
от 18 до 24 лет испытала сексуальное насилие
в прошедшем году.
В апреле органы ООН и НПО «Гендерный
консорциум» при поддержке Министерства
юстиции и конституционных проблем начали
годичную кампанию по борьбе с гендерным
насилием.
Деятельность специалистов Отдела по борьбе
с домашним насилием, преступлениями на
сексуальной почве и преступлениями против
детей в содружестве с СГДПН способствовала
совершенствованию методов борьбы
правоохранительных органов с проявлениями
сексуального насилия. Вместе с тем, лицам,
пережившим такое насилие, было по-прежнему
нелегко добиться правосудия по причине
нехватки квалифицированных медицинских
кадров, неспособности провести реформу
системы судебно-медицинской отчётности
и проволочек в реформе законодательства
и процессуальных норм в процессах об
изнасилованиях.

Смертная казнь
Свазиленд воздержался при декабрьском
голосовании по вопросу о принятии резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей
ввести всеобщий мораторий на исполнение
смертных приговоров.
Несмотря на то что Конституция 2006 года не
отменяет смертную казнь, ни один смертный
приговор не был приведён в исполнение с июля
1983 года. В 2007 году новые смертные
приговоры не выносились.
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СЕНЕГАЛ
РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ

Глава государства:
Абдулай Вад
Глава правительства: Шейх Хаджибу Сумаре
(сменил на этом посту
Маки Салль в июне)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
12,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
62,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
124/118 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
39,3%

Сотни мирных жителей были вынуждены
бежать из расположенной на юге страны
провинции Казаманс, спасаясь от
спорадических боестолкновений. Попрежнему имели место пытки и жестокое
обращение в местах лишения свободы,
в результате чего погиб, по меньшей мере, один
заключённый. Сторонников оппозиционных
партий, правозащитников и журналистов
преследовали, а иногда и задерживали в
стремлении подавить свободу слова. Несмотря
на официальные обязательства властей, не
было достигнуто реальных успехов в
неоднократно откладывавшемся процессе по
делу бывшего Президента Чада Хиссена Хабре.

Краткая справка
С

В марте в первом туре выборов одержал победу
и был переизбран на следующий срок
Президент Абдулай Вад. Политические
противники Вада обвиняли того
в мошенничестве, а между сторонниками
соперничавших кандидатов произошли
столкновения. В июне правящая коалиция,
возглавляемая Президентом Вадом, выиграла
парламентские выборы, которые были отмечены
низкой явкой избирателей и бойкотировались
большинством оппозиционных партий.

Эпизодические боестолкновения
в Казамансе
Спустя три года после заключения в декабре
2004 года общего соглашения о мире не было
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достигнуто успеха в процессе установления
мира в южном Казамансе, где возобновились
разрозненные боестолкновения. В январе
боевое крыло «Движения демократических сил
Казаманса» (ДДСК) провело ряд операций
против подразделений сенегальской армии на
границе с Гвинеей-Биссау, пытаясь помешать
операциям по разминированию, которые ДДСК
расценило как предлог для нападения на базы.
Давние внутренние противоречия между
различными фракциями ДДСК ещё более
обострились после смерти стоявшего у истоков
ДДСК Огюстена Диамакуна Сангора. В марте
возобновились ожесточённые столкновения
между двумя враждующими фракциями ДДСК,
вынудившие сотни мирных жителей бежать
в соседнюю Гамбию. Несмотря на призывы
членов правительства и некоторых
функционеров ДДСК, по состоянию на конец
года переговоры об условиях выполнения
соглашения о мире не возобновились.

Пытки и смерть в местах
содержания под стражей
Продолжали поступать сообщения о пытках
и жестоком обращении в полицейских участках.
По меньшей мере, один задержанный умер под
стражей.
 В апреле в населённом пункте Кольда,
примерно в 600 километрах к юго-востоку от
Дакара, по подозрению в краже телевизора
сотрудники полиции арестовали 23-летнего
Доминика Лопи. Когда его привезли домой, для
того чтобы он присутствовал при обыске
жилища, родственники увидели на нём
очевидные следы побоев. На следующий день
он скончался в заключении. В ответ
на протесты общественности власти
согласились провести вскрытие тела,
однако по состоянию на конец года
его результаты не были обнародованы.

Нападки на свободу выражения
мнений
Сторонников оппозиционных партий,
правозащитников и отдельных журналистов
подвергали гонениям и арестам в стремлении
подавить свободу слова и критику в адрес
президента.
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 В июле в связи с обнаружением оружия в штабквартире организации на короткий срок
задержали Генерального секретаря
Африканской ассамблеи защиты прав человека
Алиуна Тине. Оказалось, что найденное оружие
было списано и передано сенегальскими
военными для уничтожения в рамках
международной кампании по борьбе
с распространением оружия. Алиуна Тине
освободили без предъявления обвинения.

Международное правосудие: дело
Хиссена Хабре
В июле 2006 года Африканский союз (АС)
потребовал от Сенегала судебного
разбирательства по делу проживавшего
в Сенегале в изгнании Хиссена Хабре по
обвинению в применении пыток и совершении
иных преступлений за время своего правления
с 1982 по 1990 год. Вместе с тем, по состоянию
на конец 2007 года судья для проведения
судебного следствия не был назначен, несмотря
на заявление правительства Сенегала
о намерении дать возможность Суду присяжных
в Дакаре организовать процесс по делу Хиссена
Хабре, а также принять для этой цели
финансовую и техническую помощь от
иностранных государств, в частности, от
Швейцарии и Франции.
В ноябре эксперты Комитета ООН против
пыток отметили, что дело продвигается слишком
медленно. Комитет призывал власти Сенегала
выполнить решение Комитета от мая 2006 года,
в котором Сенегалу предлагалось начать
уголовное производство по делу Хиссена Хабре.
Сенегал пообещал Комитету начать следствие
по делу в ближайшие месяцы, в то же время
подчеркнув, что для организации процесса ему
необходима международная финансовая и иная
помощь. В том же месяце АС пришёл к выводу,
что дело продвигается слишком медленно,
и назначил бывшего посла Бенина Роберта
Доссу своим специальным представителем для
его ускорения.
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СЕРБИЯ
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ

Глава государства:
Борис Тадич
Глава правительства:
Воислав Коштуница
Смертная казнь:
полностью отменена
Средняя
продолжительность жизни:
73,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
15/13 на 1000
Грамотность взрослого
населения:
96,4%

Центральной проблемой года была
неспособность сербских властей
договориться с лидерами этнических
албанцев о будущем статусе Косово.
Неопределённость окончательного статуса
Косово усиливала тревогу национальных
меньшинств в отношении собственной
безопасности и возможных новых
нарушений прав человека. Сохранялась
безнаказанность за военные преступления,
включая насильственные исчезновения.
По-прежнему имела место дискриминация
этнических меньшинств.

Краткая справка
После прошедших в январе выборов
правительство Сербии не было сформировано
до мая, когда Премьер-министр Воислав
Коштуница, представляющий Демократическую
партию Сербии, и Президент Борис Тадич,
лидер Демократической партии, смогли создать
коалиционное правительство. Крупнейшей
оппозиционной партией оставалась правая
Сербская радикальная партия (СРП).
В мае Сербия возглавила Комитет министров
Совета Европы. В июне возобновились
переговоры о заключении Соглашения
о стабилизации и ассоциации с Европейским
Союзом (ЕС) (ССА), которые ранее были
приостановлены из-за отказа Сербии
сотрудничать с Международным уголовным
трибуналом по бывшей Югославии (далее –
Трибунал). ССА было парафировано 7 ноября.
На прошедших в ноябре выборах в Косово
победу одержала Демократическая партия Косово
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во главе с Хашимом Тачи – бывшим политическим
лидером Армии освобождения Косово (АОК).

Окончательный статус Косово

С

Косово оставалось частью Сербии под
управлением Миссии ООН по делам временной
администрации в Косово (МООНК), созданной
согласно Резолюции Совета Безопасности ООН
(СБ ООН) № 1244/99. После того как участникам
переговоров не удалось достичь соглашения
о будущем Косово, Специальный посланник
Генерального секретаря ООН в Косово в марте
представил СБ ООН «Всестороннее
предложение по окончательному статусу
Косово» (план Ахтисаари), в основе которого
лежит предоставление краю так называемой
«контролируемой независимости».
Согласно плану Ахтисаари, к компетенции
администрации Косово должны отойти
законодательные, исполнительные и судебные
функции, к сфере ответственности миссии
коллективной системы Европейской
безопасности и обороны будут относиться
проблемы международного судопроизводства,
прокуратуры и охраны правопорядка,
выполнение договорённостей должен будет
обеспечивать Международный гражданский
представитель. План предусматривал сохранение
сербского культурного и религиозного наследия,
право беженцев на возвращение, а также защиту
прав национальных меньшинств в районах
с преобладанием сербского населения.
С точки зрения Сербии, план нарушал
суверенитет и территориальную целостность
страны. Россия заявила о намерении наложить
вето на соответствующие резолюции СБ ООН.
В июле Генеральный секретарь ООН поручил
тройке в составе ЕС, России и США продолжить
переговоры, которые, однако, не увенчались
успехом по состоянию на декабрь. ЕС и США
убедили кандидата в премьер-министры
отложить одностороннее провозглашение
независимости края.

Сербия

Процессы по делам о военных
преступлениях в международных судах
Главный прокурор Трибунала выражала
серьёзную обеспокоенность отказом Сербии
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сотрудничать с этим органом, в частности –
выдать Трибуналу генерала армии боснийских
сербов Радко Младича. Сербские власти
содействовали аресту подозреваемых
Властимила Джорджевича в Черногории
и Здравко Толимира в Боснии и Герцеговине.
В марте начался судебный процесс по делу
бывшего лидера АОК и бывшего Премьерминистра Косово Рамуша Харадиная, которому
наряду с другими подозреваемыми были
предъявлены обвинения в преступлениях
против человечности, а также в нарушении
законов и обычаев войны. Правоохранительные
органы Косово оказались неспособны
обеспечить защиту свидетелям обвинения. По
состоянию на ноябрь троим свидетелям,
отказавшимся давать показания, были
предъявлены обвинения в неуважении к суду.
Продолжился процесс по делу шести
высокопоставленных сербских политиков
и старших офицеров полиции и армии,
совместно обвиняемых в преступлениях против
человечности, а также в нарушении законов
и обычаев войны во время военных действий
в Косово. По данному делу проходят,
в частности, бывший Президент Сербии Милан
Милутинович, бывший генерал-полковник
полиции Сретен Лукич, бывший заместитель
премьер-министра Федеративной Республики
Югославия Никола Сайнович, бывший
начальник Генерального штаба Югославской
Армии Драголюб Оджанич, а также бывшие
генерал-полковники Югославской армии
Небойша Павкович и Владимир Лазаревич.
В сентябре завершился процесс по делу трёх
офицеров Югославской народной армии
(«Вуковарской тройки», см. статью по Хорватии,
процессы по делам о военных преступлениях
в международных судах).
В сентябре Апелляционная палата оставила
в силе приговор, вынесенный в 2005 году
в отношении Харадина Балая, приговорённого
к 13 годам тюремного заключения за убийство,
по меньшей мере, 22 сербов и албанцев,
незаконное лишение этих людей свободы,
пытки и бесчеловечное обращение. Палата
также оставила в силе оправдательный
приговор в отношении ещё двух бывших бойцов
АОК.
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В ноябре возобновился суд над лидером СРП
Воиславом Шешелем, обвиняемым в
преследованиях и насильственной депортации
несербского населения как в Хорватии, так и на
территории Боснии и Герцеговины.
26 февраля Международный Суд (МС)
постановил, что Сербия не является прямым
виновником геноцида в Сребренице, однако, не
предотвратив геноцид в Сребренице и не
наказав его виновников, страна нарушила
Конвенцию о геноциде. МС призвал Сербию
передать в руки Трибунала Радко Младича,
обвиняемого в геноциде и соучастии в геноциде.

Процессы по делам о военных
преступлениях в национальных судах
По имеющимся сведениям, специальная Палата
по делам о военных преступлениях
Белградского окружного суда расследовала от
32 до 35 дел о военных преступлениях, хотя
лишь немногие судебные процессы
завершились успехом. В большинстве случаев
помощь свидетелям-потерпевшим оказывала
НПО «Гуманитарно-правовой центр» (ГПЦ).
 11 апреля четверо бывших участников
военизированного подразделения под
названием «Скорпионы» были признаны
виновными в убийстве в 1995 году шести
боснийских мирных жителей в Годиньске-Баре
близ Трново на территории Боснии
и Герцеговины. Они получили от пяти до 20 лет
лишения свободы. Прокурор обжаловал
оправдательный приговор в отношении одного из
обвиняемых, а также пятилетний срок,
к которому приговорили ещё одного
обвиняемого.
 В марте началось повторное рассмотрение
дела 14 солдат, обвиняемых в убийстве
хорватских военнопленных и мирных жителей на
ферме в Овчаре в 1991 году (см. «Вуковарская
тройка», статья по Хорватии, процессы по делам
о военных преступлениях в международных
судах). ГПЦ назвал принятое в 2006 году
Верховным Судом решение об отмене приговора
и повторном судебном разбирательстве
необоснованным. Продолжился процесс по делу
восьми бывших сотрудников полиции, которым
в 2006 году были предъявлены обвинения
в убийстве 48 мирных албанцев – жителей СувыРеки в Косово в марте 1999 года.
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Насильственные исчезновения
Семь лет спустя после начала следствия
по-прежнему не предъявлены обвинения
в связи с перемещением на территорию Сербии
в фургонах-рефрижераторах останков, по
меньшей мере, 900 этнических албанцев.
Продолжился процесс по делу действующих
сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве
трёх косовских албанцев – братьев Битичи,
являвшихся гражданами США. По имеющимся
сведениям, успешному ведению дела мешают
многочисленные помехи и злоупотребления со
стороны полицейских «наблюдателей».

Политические убийства
В феврале повторный суд над Милорадом
«Легиджа» Луковичем-Улемеком и Радомиром
Марковичем подтвердил ранее вынесенный им
приговор к 15 и 8 годам лишения свободы
соответственно за покушение в 1999 году на
убийство бывшего министра иностранных дел
Вука Драшковича. В декабре Верховный Суд
в третий раз отменил вердикт суда первой
инстанции. В мае «Легиджу» и Звездана
Йовановича признали виновными
и приговорили к 40 годам лишения свободы за
соучастие в убийстве бывшего премьерминистра Зорана Джинджича наряду с ещё
10 обвиняемыми, которые получили от восьми
до 37 лет тюрьмы.

Дискриминация меньшинств
Не прекращались нападения на межэтнической
и религиозной почве, в том числе против
албанцев, хорватов, боснийцев, венгров, ромов,
русинов и валахов. Атаки принимали разную
форму, от взрывов самодельных взрывных
устройств (СВУ) до слов ненависти и словесных
оскорблений со стороны болельщиков на
футбольных матчах. Виновников редко
привлекали к ответственности.
 Живота Миланович – член индуистской
общины в Ягодине, переживший с 2001 года пять
нападений, в июне получил ножевые ранения
живота, рук и ног. В ноябре НПО «Молодёжная
инициатива за права человека» подала от его
имени иск в Европейский суд по правам человека
в связи с неспособностью Сербии защитить
право на жизнь, обеспечить эффективное
средство правовой защиты, а также свободу от
пыток и дискриминации.
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В июне Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
призвал Сербию решить проблему недостаточной
медицинской помощи и обеспечить равные
возможности получения образования женщинами
и девушками из маргинальных слоёв населения, в
частности ромов. По сведениям ЮНИСЕФ –
учреждения ООН по делам детей, свыше 80%
детей-ромов испытывают «недопустимые лишения
и разноплановую дискриминацию». В декабре мэр
Тополы, по имеющимся сведениям, заявил, что
место, которое занимает в городе община ромов,
следует обнести колючей проволокой.

Межэтническое насилие

С

В районе Санджака не прекращались
политические разногласия и ожесточённые
столкновения. В том числе в Нови-Пазаре имели
место перестрелки между представителями
враждующих религиозных общин. В сентябре
было арестовано не менее 13 предполагаемых
ваххабитов, которым предъявили обвинение
в заговоре, угрожающем безопасности
и конституционному строю Сербии. Один
подозреваемый – Исмаил Прентич, был убит во
время полицейской операции в деревне ДоняТрнава недалеко от Нови-Пазара, ещё двух
мужчин арестовали в декабре.
 Тревогу Amnesty International вызвало
задержание 68-летнего Бекто Мемича, слабого
здоровьем, в марте в связи с розыском его сына
Неджада Мемича. Бекто Мемича освободили,
затем повторно арестовали в апреле в больнице
Нови-Пазара. По словам его родственников,
с ним жестоко обращались по пути в больничное
отделение центральной тюрьмы в Белграде, где
его с тех пор удерживали.
В апреле был вынесен приговор по делу
Ижета Фиджулянина, обвинённого в покушении
на убийство трёх ваххабитов в ноябре 2006 года
за то, что те, предположительно, попытались
захватить мечеть в Нови-Пазаре.

Правозащитники
В июне НПО призвали Парламент соблюдать
Декларацию ООН о правозащитниках. Они
подчеркнули грозящие им опасности, включая
физическое насилие, злонамеренное судебное
преследование и общественный остракизм,
которым подвергаются женщиныправозащитницы в Сербии.
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 В июле Майю Стоянович, которую в ноябре
2005 года признали виновной и приговорили
к штрафу за демонстрацию плакатов,
призывающих арестовать Радко Младича, на
10 дней лишили свободы за отказ платить
наложенный судом штраф. Штраф за неё
заплатили НПО. Amnesty International считала её
потенциальным узником совести.

Насилие над женщинами
Рассмотрев доклад Сербии об исполнении
Женской конвенции ООН, КЛДЖ выразил
обеспокоенность широким распространением
домашнего насилия и очевидным смягчением
наказаний за его проявления. Комитет
порекомендовал принять национальную
программу равенства полов, а также закон,
позволяющий обобщить действующие
положения Уголовного кодекса. Кроме того,
КЛДЖ призвал Сербию разработать проект
Национального плана противодействия
торговле людьми.

Косово

Безнаказанность произвола со стороны
международных сил
МООНК не смогла обеспечить правовую защиту
и выплаты возмещений за случаи нарушения
прав человека членами международного
сообщества. В феврале бывший
международный уполномоченный по правам
человека в Косово стал председателем
Консультативного совета по правам человека
(КСПЧ). КСПЧ начал свою деятельность в марте
2006 года с целью обеспечения судебноправовой защиты за действия и упущения
МООНК. Заседаний КСПЧ не проводилось до
ноября месяца.
 В мае Большая Палата Европейского суда по
правам человека признала недопустимыми два
иска против государств – участников контингента
миротворческих сил в Косово (КФОР),
действующих под командованием НАТО. Суд
счёл, что действия и упущения, допущенные
МООНК и КФОР, не могут быть отнесены на счёт
этих государств, так как они имели место за
пределами их территории и не были вызваны
решениями властей этих государств. Иск
предъявил Агим Бехрани, чей 12-летний сын
Гадаф в мае 2000 года погиб от взрыва
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неразорвавшейся кассетной бомбы, которую не
обезвредили и не пометили военнослужащие
французского контингента КФОР. Тяжёлое
ранение также получил младший сын Бехрани –
Беким.
Поступали сообщения о политическом
вмешательстве в процесс назначения
Ассамблеей Косово нового уполномоченного по
правам человека, так как этот процесс не
отвечал законодательно установленным
процессуальным нормам, включая
несоответствие кандидатов требованиям,
предъявляемым к лицам, занимающим такой
пост. В октябре в результате опасений,
выраженных национальными
и международными НПО, включая Amnesty
Interntional, назначение уполномоченного
отложили.

Противоправные убийства
 10 февраля во время демонстрации против
плана Ахтисаари, организованной НПО «За
самоопределение!», были убиты Мон Балай
и Арбен Кселадини, а Зенел Зенели получил
тяжёлое ранение. Следствие, проведённое
департаментом юстиции МООНК, пришло
к выводу, что погибшие были убиты
сотрудниками полицейского подразделения
румынского контингента миротворческих сил,
сопровождавшего эту, преимущественно мирную
демонстрацию. Следователи пришли к выводу,
что причиной смерти Мона Балая и Арбена
Кселадини стали «неосторожные выстрелы
резиновыми пулями, сделанные, по меньшей
мере, одним, а возможно и двумя румынскими
полицейскими».
В марте румынские власти отозвали из Косово
11 сотрудников полиции, которые, насколько
известно, обладали ключевой для следствия
информацией. Впоследствии румынские власти
сообщили, что они не обнаружили достаточных
доказательств для возбуждения уголовного
дела. В декабре КСПЧ объявил о готовности
принять к рассмотрению заявления
родственников Мона Балая и Арбена Кселадини.

Стандарты справедливого судебного
разбирательства
Высказывались опасения, что суд над
руководителем НПО «За самоопределение!»
Альбином Курти по обвинению в организации
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демонстрации и участии в ней 10 февраля, не
отвечал ни действующему в Косово
законодательству, ни международным
стандартам справедливого судебного
разбирательства. Обвинение носило явно
политизированный характер, а процесс,
который вела международная коллегия судей,
продемонстрировал отсутствие независимого
судопроизводства. По состоянию на конец года
Альбин Курти находился под домашним
арестом.

Безнаказанность за военные
преступления, включая вынужденные
исчезновения и похищения
Неспособность соответствующих органов
провести незамедлительное и эффективное
расследование, отсутствие системы защиты
свидетелей, большое количество
нерассмотренных апелляционных дел, а также
сокращение числа международных судей
и прокуроров, уполномоченных рассматривать
дела о военных преступлениях, способствовало
сохранению безнаказанности за такие
преступления.
Безнаказанными оставались свыше
3000 случаев насильственного исчезновения
и похищения. Родственники лиц, пропавших без
вести, жаловались на постоянные допросы,
повторяющиеся по мере того, как дела
передавались новым полицейским
подразделениям МООНК. Прокуроры
жаловались на неявку свидетелей.
Отсутствовали какие-либо сведения
примерно о 1998 людях, в числе которых –
албанцы, сербы и представители национальных
меньшинств. Управление по делам пропавших
без вести и судебной экспертизе провело
эксгумацию 73 тел и частей тел. Около
455 эксгумированных останков до сих пор
не опознаны.

Права меньшинств
Представители национальных меньшинств не
были допущены к переговорам о будущем
статусе Косово. Действующее антидискриминационное законодательство на
практике не применялось. Из-за опасений
возникновения межэтнических столкновений
свобода передвижения сербов и ромов
ограничивалась.
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Молодые албанцы забрасывали камнями
автобусы с пассажирами-сербами; автобусы
и дома закидывались гранатами и другими
взрывными устройствами. Православные
храмы, как и прежде, подвергались грабежам
и актам вандализма, в частности, неизвестные
обстреляли православный монастырь
в Децане/Дечани из гранотомёта. В июле на
севере края, где преобладает сербское
население, микроавтобус с пассажирамиалбанцами подорвался на мине.
Лишь немногие виновники межэтнических
столкновений были призваны к ответу.
Нераскрытыми оставались от 600 до 700 дел,
касающихся вспышки межэтнического насилия
в марте 2004 года.
 В июне 2007 года окружной суд в Призрене
признал Эсмина Хамзу и несовершеннолетнего,
известного как «АК», виновными в разжигании
национальной, расовой и религиозной
ненависти, а также в соучастии в уголовнонаказуемых действиях в марте 2004 года
и приговорил их к четырём годам тюрьмы и двум
годам в исправительной колонии
соответственно.
Наблюдались подвижки в отдельных
застарелых делах. В марте Йетон Кикина был
признан виновным и приговорён к 16 годам
лишения свободы за убийство (или покушение
на убийство) в августе 2001 года пяти членов
семьи этнического албанца Хамида Хайры,
полицейского, сотрудничавшего с сербскими
властями. В октябре по подозрению
в причастности к убийству 14 сербов в СтароГрачко в июле 1999 года был арестован
этнический албанец. Также в октябре начался
судебный процесс по делу Флорима Эджупи,
обвиняемого во взрыве в феврале 2001 года
недалеко от Подуево междугороднего автобуса,
направлявшегося в Ниш. Во время взрыва
погибло 12 сербов, и ещё 22 серба получили
тяжёлые ранения.

Среди 280 человек, которым по возвращении
были предоставлены новые жилища на юге
Митровицы, были ромы, ранее обитавшие
в загрязнённых свинцом лагерях. Остальные
ромы оставались в лагерях для вынужденных
переселенцев, в том числе в Лепосавиче на
севере Косово, где семьи ромов не имели
доступа к основным удобствам и жили под
постоянной угрозой выселения. Власти, по сути,
не принимали участия в осуществлении
соглашений о возвращении и реинтеграции,
хотя администрация отдельных
муниципалитетов способствовала
добровольному возвращению.

Насилие над женщинами
По-прежнему имела место торговля людьми
с целью принуждения к проституции.
Большинство женщин продавали внутри страны
или ввозили из Албании. Власти оказались
неспособны выполнять административное
распоряжение об оказании помощи
и поддержки жертвам торговли людьми.
Суды оказались не в состоянии исполнять
закон о домашнем насилии, предполагающий
издание охранных предписаний, которые не
издавались в установленный
законодательством срок и не могли защитить
женщин от насилия.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегация Amnesty International посетила Косово
в ноябре-декабре.
 Kosovo (Serbia): No Forcible Return of Minority
Communities to Kosovo, (EUR 70/004/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region, Serbia (including
Kosovo): July-December 2006, (EUR 01/001/2007);
January-June 2007, (EUR 01/010/2007)

Право меньшинств на возвращение
Некоторые государства – члены ЕС и Совета
Европы предлагали принудительно вернуть
в Косово лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, до того, как там будут созданы
условия для их безопасного возвращения.
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СИНГАПУР
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР

Глава государства:
Селлапан Рама Натан
Глава правительства:
Ли Сьен Лунг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
4,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
4/4 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
92,5%

Критика в адрес правительства нарастала,
несмотря на ограничения свободы слова
и свободы собраний. Подозреваемых
в причастности к деятельности исламского
ополчения продолжали удерживать под
стражей без предъявления обвинений
и передачи дела в суд на основании закона
«О внутренней безопасности», причём
существовали опасения, что в ходе допросов
к некоторым из них могут применить пытки
и другие виды жестокого обращения. Суды
продолжали выносить смертные приговоры;
по меньшей мере, двух человек казнили.
Виновных в уголовных преступлениях
приговаривали к наказанию палками.

Краткая справка
Непрекращающиеся злоупотребления правом
со стороны правящей Партии народного
действия (ПНД), а также очевидная
предвзятость судебно-правовой системы
вызывали серьёзную критику. Неоднократно
подчёркивалось неослабевающее влияние
министра-наставника Ли Куан Ю на сохранение
в стране мер, ограничивающих права человека.
Власти отклонили предложение об отмене
уголовной ответственности за гомосексуальные
отношения. Высказывались опасения в связи
с сообщениями об увеличении разрыва между
богатыми и бедными. В течение года Сингапур
председательствовал в АСЕАН (Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии), чей
региональный орган принял устав, в который
вошли обязательства в области прав человека.
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Свобода выражения мнений
и свобода собраний
Разнообразные обвинения в уголовных
преступлениях, гражданские иски о клевете,
а также прочие ограничительные меры
применялись в отношении правозащитников,
иностранных СМИ, мирных демонстрантов,
сознательных отказчиков от военной службы
и лиц, критикующих правительство.
Уголовный кодекс в последней редакции
расширил трактовку преступлений, связанных
с незаконными собраниями.
 Последователей движения «Фалуньгун»
приговаривали к штрафам и лишали свободы за
проведение мирных манифестаций против
действий китайского правительства.
 Лидера оппозиционной Демократической
партии Сингапура (ДПС) доктора Чи Сун Юаня
удерживали под стражей в течение двух недель
за то, что, являясь банкротом, он собирался без
разрешения покинуть страну. Он обанкротился
в 2006 году в результате ряда гражданских исков
о клевете, поданных руководителями ДПС. Ему
предъявили множество других обвинений, в том
числе в публичных выступлениях и продаже книг
на улице без соответствующих разрешений.
 Издание «Фар истерн экономик ревью»
запретили и предъявили ему иск о клевете
в связи с публикацией в 2006 году интервью с Чи
Сун Юанем. «Файненшиал таймс» вместо того,
чтобы оспаривать иск о клевете, принесла
извинения премьер-министру Ли Сьен Лунгу
и министру-наставнику за выдвинутые в одной
из статей обвинения в кумовстве. Организация
«Репортёры без границ» в списке стран
ежегодного рейтинга свободы прессы поставила
Сингапур на 141-е место из 169 возможных.
 Делегации парламентариев из стран Европы
и Азии, находившейся с визитом в стране, не
дали разрешения на выступление на форуме
ДПС, посвящённом развитию демократии во
всём мире.

Правосудие: содержание
под стражей без передачи дела
в суд
Как стало известно, по состоянию на конец года
не менее 37 подозреваемых в причастности
к деятельности исламского ополчения
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оставались под стражей без предъявления
обвинений и передачи дела в суд на основании
закона «О внутренней безопасности». В течение
года задержали не менее шести человек
(причём некоторых из них, как утверждалось,
«перебросили» из-за границы) и, по
сообщениям, как минимум восьмерых
выпустили на свободу. Сохранялись опасения
в связи с возможным применением жестокого
обращения и пыток, несмотря на заверения
правительства о том, что такие заключённые
находятся под защитой закона.

Смертная казнь
Сингапур выступил против голосования в ООН
о принятии всемирного моратория на смертную
казнь. Насколько известно, в законодательство
о смертной казни внесли дополнительные
статьи, охватывающие случаи похищения людей
в связи с террористической деятельностью.
Судебные процессы по-прежнему не отвечали
международным нормам в области прав
человека, поскольку ряд тяжких уголовных
преступлений предусматривает наказание
исключительно в виде смертной казни
и подразумевает презумпцию виновности. По
меньшей мере, двум лицам вынесены смертные
приговоры по обвинениям в наркоторговле
и убийстве. Казнили двоих иностранных
граждан, осуждённых за наркоторговлю.

С

Жестокое, бесчеловечное
и унижающее достоинство
наказание
Виновных в уголовных преступлениях
приговаривали к наказанию палками.
 Несмотря на то, что Эммануэль Мунисами
предположительно является умственно
отсталым, его приговорили к 24 ударам палкой за
вооружённое ограбление и нападение на
полицейского.
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СИРИЯ
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Башар аль-Асад
Мухаммед Наджи
аль-Отари
сохраняется
20 млн чел.
73,6 года
20/16 на 1000
80,8%

Из-за чрезвычайного положения,
действующего в стране с 1963 года, силовые
структуры пользовались расширенными
полномочиями при проведении арестов
и задержаний. Свобода выражения мнений
и свобода объединений сурово
ограничивались. Несколько сотен человек
были арестованы по политическим мотивам;
сотни других оставались под стражей,
включая узников совести и жертв
несправедливых судебных разбирательств.
Правозащитников преследовали
и притесняли. Оставались в силе законы
и обычаи, дискриминирующие женщин
и представителей курдского меньшинства.
Пытки и другие виды жестокого обращения
применялись безнаказанно. Возобновились
публичные казни.

Краткая справка
В Сирии находились до 1,4 млн иракских
беженцев, включая множество тех, кто приехал
в 2007 году, а также порядка
500 000 палестинских беженцев, которые
получили долговременный вид на жительство.
Десятки тысяч сирийцев оставались
вынужденными переселенцами из-за оккупации
Голанских высот Израилем.
В феврале Сирия ратифицировала Арабскую
хартию прав человека.
6 сентября самолёты ВВС Израиля разбомбили
здание на северо-востоке Сирии. В израильской
прессе высказывались предположения, что удар
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был нанесён по ядерному объекту. Президент
Башар аль-Асад заявил, что это было
заброшенное военное здание. Глава
Международного агентства по атомной энергетике
подверг Израиль критике за «самоуправство» и
отметил, что израильские власти не предоставили
никаких доказательств того, что цель
представляла собой секретный ядерный объект.
В своём девятом докладе, опубликованном
в ноябре, независимая комиссия ООН по
расследованию убийства бывшего Премьерминистра Ливана Рафика аль-Харири
в 2005 году сообщила, что ей удалось прийти
к «более точным предварительным выводам»,
и ещё раз подтвердила, что Сирия сотрудничала
с комиссией.

Произвольные аресты
и задержания

Политические заключённые
Как стало известно, в стране арестовали по
политическим мотивам около 1500 человек,
включая узников совести. Сотни других,
арестованных в предыдущие годы, по-прежнему
находились в тюрьме. Из более чем 170 человек,
осуждённых в 2007 году по итогам
несправедливых судебных разбирательств
в Высшем суде государственной безопасности
(ВСГБ), Уголовном суде и Военном суде,
большинство предположительно являлись
исламистами.
 11 марта ВСГБ приговорил 24 человек из
района Катана (недалеко от Дамаска) к лишению
свободы сроком от 4 до 12 лет за причастность
к «группировке, созданной с целью изменения
экономического и социального строя
государства» и «подрыва национальных чувств».
По всей видимости, приговор основывался
исключительно на «признаниях», полученных от
обвиняемых под пытками. Этих людей
задержали в мае–ноябре 2004 года, и более года
они находились без связи с внешним миром в
Палестинском управлении военной разведки
(Дамаск), печально известном пытками
и другими видами жестокого обращения. По
заявлениям о пытках ВСГБ расследования не
проводил.
 10 мая Уголовный суд приговорил к 12 годам
лишения свободы Камаля аль-Лабвани за то, что
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«он вступил в сговор или сносился
с иностранным государством, подстрекая его
к агрессии против Сирии». Обвинения связаны
с его поездкой в 2005 году в Европу и США, где он
встречался с правозащитными организациями и
правительственными должностными лицами
и призывал к мирным демократическим
реформам в Сирии. Камаль аль-Лабвани прежде
провёл три года в тюрьме за причастность к
мирному реформистскому движению 2000–2001
годов, известному как «Дамасская весна».
 13 мая Уголовный суд приговорил Мишеля
Кило и Махмуда Иссу к трём годам лишения
свободы за «подрыв национальных чувств». Они
были среди 10 арестованных в мае 2006 года
в связи с Бейруто-дамасской декларацией −
обращением, подписанным 300 гражданами
Сирии и Ливана, с призывом к нормализации
отношений между двумя странами.
 Из приблизительно 40 человек, арестованных
за участие в съезде Национального совета
Дамасской декларации о демократических
национальных переменах, по состоянию на конец
года семь человек по-прежнему содержались без
права общения с внешним миром. Съезд
объединения, не имеющего официальной
регистрации, состоялся 1 декабря.

Рабочая группа ООН по
произвольным задержаниям
В феврале стало известно, что в мае 2006 года
Рабочая группа ООН по произвольным
задержаниям объявила задержание Риада
Драра аль-Хамуда произвольным, поскольку
в его случае стандарты справедливого
судебного разбирательства не соблюдались
и его осудили за то, что он воспользовался
своим правом на свободу выражения мнения.
В апреле 2006 года ВСГБ приговорил Риада
Драра аль-Хамуда к пяти годам лишения
свободы за принадлежность к «тайной
организации», «распространение ложных
сведений» и «подстрекательство к религиозной
розни». Обвинения связаны с речью, которую
тот произнёс на похоронах курдского
исламского учёного шейха Мухаммеда Машука
аль-Хизнави, которого похитили, а затем убили.
В июне 2007 года рабочая группа установила,
что Аймана Арденли, который три года находился
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под стражей в Сирии без предъявления
обвинений, задержали произвольно, поскольку
отсутствуют «какие-либо юридические
основания» для его ареста. Кроме того,
задержание Мухаммеда Заммара (который почти
пять лет провёл под стражей без предъявления
обвинений, прежде чем 11 февраля ВСГБ
приговорил его к 12 годам лишения свободы)
также носит произвольный характер из-за
несоблюдения стандартов справедливого
судебного разбирательства (см. ниже).

Свобода выражения мнений

С

Свобода слова по-прежнему оставалась под
жёстким контролем.
 17 июня ВСГБ приговорил Махера Исбера
Ибрагима, Тарека аль-Горани, Хуссама Али
Мулхима, Дияба Сирийеха, Омара Али альАбдуллу, Аллама Фахура и Айхама Сакра за
«деятельность, письменные заявления и речи,
которые угрожают безопасности страны, вредят
её отношениям с иностранными государствами
или подвергают её риску враждебных действий».
Обвинение связано с их причастностью
к созданию молодёжного дискуссионного клуба
и публикации статей демократического толка
в Интернете. Махера Исбера Ибрагима и Тарека
аль-Горани обвинили ещё и в «распространении
ложных новостей» и приговорили к семи годам
лишения свободы, тогда как остальные пятеро
получили по пять лет. Всех их в начале 2006 года
арестовали сотрудники разведки военновоздушных сил страны. Имеются сведения, что их
продержали без связи с внешним миром до
ноября 2006 года. Обвиняемые отказались от
«признаний», которые сделали
в предварительном заключении, заявив, что они
получены под пытками и принуждением. Однако
ВСГБ не проводил расследования по этим
заявлениям и принял «признания»
к рассмотрению в качестве доказательства
вины.
 Лидер Народной демократической партии
Фаик аль-Мир, арестованный в декабре
2006 года, продолжал оставаться под стражей
и предстал перед Уголовным судом по
обвинениям в «распространении ложных
сведений, наносящих вред государству». По всей
видимости, обвинения связаны с тем фактом, что
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он позвонил по телефону ливанскому политику,
чтобы выразить соболезнования по поводу
убийства министра правительства Ливана.
 7 июня в Дамаске сотрудники военной
разведки арестовали Карима Арабжи
предположительно за то, что тот модерировал
молодёжный интернет-форум www.akhawia.net.
По состоянию на конец года его всё ещё
удерживали под стражей без связи с внешним
миром.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Не прекращались пытки и другие виды
жестокого обращения с задержанными.
Поступила информация, что предположительно
пять человек скончались по этой причине.
Власти ничего не предпринимали, чтобы
расследовать утверждения о применении пыток.
 64-летний Ареф Далила оставался в
одиночном заключении в маленькой камере
тюрьмы Адра, отбывая приговор к 10 годам
лишения свободы за причастность к движению
«Дамасская весна». Он страдает от диабета,
гипертонии и последствий инсульта, но не
получал необходимой медицинской помощи.
 По некоторым сведениям, 4 июля в Ареехе
родственникам вернули тело Абд аль-Моеза
Салема. Похороны состоялись в присутствии
сотрудников военной разведки, которые не
позволили осмотреть тело и подготовить его
к погребению. Салем, насколько известно, около
двух лет провёл под стражей без связи
с внешним миром, в том числе и в Палестинском
управлении.
 16-летний Ареф Ханнуш оказался среди
примерно девяти юношей, которых, как
утверждается, пытали и подвергали другим
видам жестокого обращения во время
задержания в августе. По словам молодых
людей, их держали в тесноте, в унизительных
условиях, лишали сна и не позволяли
пользоваться туалетом, избивали, в том числе
с применением «дулаба» (заталкивали
в автомобильную шину и били).

«Война с терроризмом»

 В декабре 2001 года Мухаммеда Заммара
арестовали в Марокко и принудительно
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передали сирийским властям. По всей
видимости, это произошло в рамках программы
выдач, проводящейся под управлением США.
В феврале в ходе несправедливого судебного
разбирательства его признали виновным по
четырём пунктам, включая участие в незаконной
организации «Сирийские братья-мусульмане».
На суде не было представлено никаких
доказательств факта членства, а сами «Братьямусульмане» отрицали, что Мухаммед Заммар
когда-либо принадлежал к этой организации или
имел связи с кем-либо из её членов.

Насилие и дискриминация
в отношении женщин
Как стало известно, в январе министр
социальной политики и труда объявил
«Сирийскую ассоциацию женщин» вне закона.
Ассоциация действовала в стране с 1948 года.
В феврале министр приказал распустить
и организацию «Социальная инициатива»,
также отстаивавшую права женщин,
а в сентябре отказался выдавать лицензии пяти
НПО, включая «Организацию в поддержку
женщин и жертв бытового насилия».
В феврале сирийский муфтий шейх Ахмед
Бадреддин Хассун назвал неправильными так
называемые «преступления во имя чести». Он
также сказал, что для доказательства
супружеской измены требуются показания не
менее чем четырёх свидетелей и что он
обратился к министру юстиции с просьбой
создать комитет для внесения поправок в закон
о «преступлениях во имя чести».
В июне Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин
порекомендовал сирийским властям
предпринять ряд шагов по улучшению
положения женщин. Комитет призвал отменить
или внести поправки в дискриминирующие
законы, включая соответствующие положения
закона «О гражданском состоянии», Уголовного
кодекса и закона «О гражданстве»; признать
уголовным преступлением изнасилование,
совершённое супругом; перестать освобождать
от ответственности или как-либо смягчать
наказание виновным в «преступлениях во имя
чести»; создать убежища и другие службы для
женщин, пострадавших от насилия; позволить
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женским и прочим правозащитным НПО
функционировать независимо от правительства.

Дискриминация курдского
меньшинства
Сирийские курды продолжали сталкиваться
с дискриминацией по религиозному признаку,
включая ограничения на использование
курдского языка и культуры. Десятки тысяч
сирийских курдов фактически оставались
лицами без гражданства и поэтому по-прежнему
были лишены равных возможностей
в пользовании социальными и экономическими
правами.
 Согласно поступившим в марте сообщениям,
курдского творческого работника Салаха Амра
Ширзада поместили под стражу в Управление
политической безопасности под Алеппо, где
с ним жестоко обращались, после того, как тот
принял участие в музыкальном концерте.
 Утверждается, что 5 апреля восемь курдов
были арестованы и на 10 дней взяты под стражу
дамасского Управления политической
безопасности. По всей видимости, их задержали
за ношение браслетов, выполненных в цветах
курдского флага.

Правозащитники
Несколько незарегистрированных
правозащитных организаций продолжали свою
деятельность, несмотря на то, что их члены
подвергались риску ареста, преследования
и запрета на зарубежные поездки.
 24 апреля Уголовный суд приговорил адвоката
и руководителя «Сирийского центра
юридических исследований» Анвара аль-Бунни
к пяти годам лишения свободы за
«распространение ложных сведений,
представляющих угрозу для государства».
Обвинения связаны с заявлением, которое тот
сделал в апреле 2006 года по поводу смерти под
стражей Мухаммеда Шахера Хайсы, по всей
видимости, наступившей в результате жестокого
обращения и, возможно, пыток. Двадцать пятого
января узника совести Анвара аль-Бунни
жестоко избили охранники тюрьмы.
 1 ноября власти помешали адвокатамправозащитникам Мухаммеду аль-Хасани,
Халилу Маатуку, Мустафе Оссо, Радифу Мустафе
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и Хасану Машо выехать в Египет на семинар,
организованный Международной федерацией по
правам человека и Каирским институтом прав
человека.

Смертная казнь
Высшая мера наказания, как и прежде,
предусматривалась для целого ряда
преступлений. Не менее семи человек были
казнены. Сообщалось, что казни были
публичными. Смертные приговоры выносил
Военно-полевой суд по итогам крайне
несправедливых разбирательств, на которых
обвиняемые не имели адвокатов и были лишены
права на обжалование решения суда.
 15 октября в Алеппо публично повесили
пятерых заключённых: Радвана Абд аль-Кадра
Хасана Мухаммеда, Хейро Халифа аль-Фареса,
Абд аль-Хая Файсаля Абд аль-Хая, Салеха
Юсуфа Махмуда и Хасана Ахмеда Халуфа. Двое
последних на момент казни едва ли были старше
18 лет и могли быть несовершеннолетними
преступниками. Как указывалось в сирийских
государственных СМИ, казнённые совершили
«различные убийства, вооружённые ограбления
и запугивание невинных граждан».

Насильственные исчезновения
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Оставалась неизвестной судьба порядка
17 000 человек. Большинство из них –
исламисты, ставшие жертвами насильственных
исчезновений после того, как их задержали
в конце 1970-х − начале 1980-х годов, а также
сотни ливанцев и палестинцев, которых
задержали в Сирии или похитили в Ливане
сирийские силовые структуры, ливанские или
палестинские ополченцы.

СЛОВАКИЯ
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства:
Иван Гашпарович
Глава правительства:
Роберт Фицо
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
74,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
9/9 на 1000

Ромы подвергались серьезной
дискриминации в области образования,
в жилищной сфере, в здравоохранении
и других областях. Кроме того, они
сталкивались со стойкими предубеждениями
и враждебным отношением. Власти не
реагировали должным образом на факты
нападений на иностранцев и представителей
национальных меньшинств. Были приняты
дополнительные меры по защите
просителей, не получивших убежища, от
принудительной высылки. Вместе с тем, тот
факт, что власти полагались на
«дипломатические гарантии» неприменения
пыток и жестокого обращения, продолжал
вызывать обеспокоенность.

Дискриминация ромов

сбора сведений о нарушении прав человека в Ираке.

Многие ромы по-прежнему находились
в замкнутом круге социальной изоляции
и нищеты. В ноябре Европейская комиссия
потребовала от Словакии принятия конкретных
мер по «преодолению сегрегации»
и прекращению дискриминации детей-ромов
в сфере образования. Несколько членов
Европарламента от Словакии также обратились
к властям своей страны с призывом покончить
с сегрегацией ромов в жилищной сфере
и в области образования, которую они назвали
«миной замедленного действия».

 Iraqi refugees in Syria (MDE 14/036/2007)

Образование

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Amnesty International посещала Сирию в июне
с целью изучения положения иракских беженцев и

Как и прежде, большую часть ромских детей
необоснованно помещали в специальные школы
и классы для детей с ограниченными
умственными способностями, где их обучали по
сокращённым программам, что, по сути, лишало
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их возможности продолжить обучение
в общеобразовательных школах и получить
среднее образование. Другой формой
сегрегации было обучение в расположенных по
всей стране общеобразовательных школах,
созданных специально для ромов. Плохие
жилищные условия, физическая и культурная
изоляция, а также бедность и отсутствие
транспорта препятствовали получению
школьному образованию детьми ромов.
Постоянная сегрегация в образовательной
системе нарушала право ромов на свободное от
дискриминации образование, а неспособность
властей дать этим детям достойное
образование, в свою очередь, лишала их какихлибо перспектив на трудоустройство в будущем.

Жилищная проблема: принудительные
выселения
Многие ромы были вынуждены жить в очень
тяжёлых условиях: в помещениях без
канализации, газа, воды и электричества.
Посёлки ромов нередко физически отделены от
основной территории города или деревни. Такие
посёлки, как правило, не охвачены маршрутами
общественного транспорта, а там, где он есть,
многие ромские семьи не в состоянии платить
за проезд.
Ромов, как и ранее, подвергали
принудительному выселению. В январе НПО
«Фонд Милана Шимечки» и Центр по жилищным
правам и выселениям совместно с Европейским
центром по правам ромов опубликовали доклад
о том, что они назвали волной выселения ромов
на территории Словакии.
 По сообщениям, в сентябре свыше 200 ромов
принудительно выселили из их жилищ в городе
Нове-Замки и переселили в соседние деревни,
не предоставив им достойного альтернативного
жилья. Полномочный представитель общин
ромов в правительстве Словакии Анина
Ботошова подвергла критике участившиеся
принудительные выселения, осуществляемые
администрацией некоторых городов, назвав
подобные действия «противозаконными».

Принудительная стерилизация
женщин
В январе Конституционный Суд потребовал
возобновления следствия по делу
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о принудительной стерилизации трёх женщинромов. Своим принципиально новым,
прецедентным решением Конституционный Суд
предписал Региональному суду в г. Кошице
назначить компенсацию трём женщинам,
подвергнутым принудительной стерилизации
в период с 1999 по 2002 год. Компенсация
составила 50 000 словацких крон (примерно
1420 евро). Ранее власти отказывались
признавать факт принудительных стерилизаций
в больницах страны, признавая лишь отдельные
«процессуальные недочёты».

Нападения на иностранцев
и представителей меньшинств
На представителей национальных меньшинств
и иностранцев по-прежнему совершались
нападения на расовой почве. НПО выражали
опасения в связи с тем, что число атак
постепенно росло.
 В марте в Братиславе нападению подвергся
гражданин Нигерии. По данным НПО «Народ
против расизма» (НПР), нападавшие с криками:
«Что тебе здесь надо, негр? Здесь тебе не
Африка!», повалили нигерийца на землю. По
сообщению НПР, когда потерпевший указал на
своих обидчиков прибывшим на место
происшествия полицейским, сотрудники
полиции ответили ему: «Заткнись, ты не
в Африке!».
 В мае Гедвига Малинова обратилась с жалобой
в Конституционный Суд, после того как
правоохранительные органы прекратили
следствие по уголовному делу
о предположительно этнически мотивированном
нападении, которое двое мужчин совершили на
неё в г. Нитре в августе 2006 года.
Следствие, проведённое в октябре 2006 года
правоохранительными органами, пришло
к выводу, что Гедвига Малинова сфабриковала
свои показания, а в мае против неё возбудили
уголовное дело по обвинению
в лжесвидетельстве. В июле начальник полиции
Ян Пака признал, что нападение на Гедвигу
Малинову имело место, но «не так, как она
рассказывает». В сентябре Генеральный
прокурор Доброслав Трнка признал, что часть
доказательств, полученных в ходе следствия,
была утеряна в результате «процессуальных
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нарушений, допущенных полицией
и прокуратурой».
В ноябре Гедвига Малинова обратилась
в Европейский суд по правам человека
с жалобой на бесчеловечное и унизительное
обращение со стороны словацких властей.
 В ноябре, по имеющимся сведениям, трое
мужчин напали на 16-летнюю девушку,
наполовину кубинку по происхождению.
Выкрикивая нацистские лозунги, они приказали
ей «убираться из Словакии». Девушка получила
травмы головы и позвоночника. Двух
нападавших задержали, предъявив им
обвинения в причинении телесных повреждений
и разжиганию вражды.

Беженцы и просители убежища
В январе были приняты дополнительные меры,
призванные оградить просителей, не
получивших убежища, от принудительной
высылки в страны, где их права могут быть
грубо нарушены. Вместе с тем, УВКБ ООН попрежнему выражало обеспокоенность малым
количеством положительных решений
о предоставлении убежища в Словакии.
Согласно докладу государственного
Миграционного управления, в период с января
по сентябрь 2007 года статус беженцев
в Словакии получили лишь восемь человек из
2259 просителей.

«Война с терроризмом»
С

Правительство согласилось принять так
называемые «дипломатические гарантии»,
согласно которым государства обязуются не
применять пытки к лицам, передаваемым им
в рамках процедуры экстрадиции.
 В ноябре региональный суд Братиславы
признал допустимой выдачу гражданина Алжира
Мустафы Лабси, которого Франция
и Великобритания обвиняют в террористической
деятельности. С мая 2007 года он находился под
стражей в Словакии на основании запроса
Алжира о его выдаче. Прокуратура Словакии
заявила суду и СМИ, что власти Алжира дали
гарантии того, что Мустафу Лабси не подвергнут
пыткам и ему не будет вынесен смертный
приговор. В сентябре Миграционное управление
Словакии отклонило прошение Мустафы Лабси
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о предоставлении убежища и дополнительной
защиты.
Amnesty International несколько раз
обращалась к властям с просьбой не выдавать
Мустафу стране, в которой его права могут быть
грубо нарушены, ему грозят в том числе
содержания под стражей в неустановленном
месте без права сообщения с внешним миром,
применения пыток и жестокого обращения.
Amnesty International призывала министра
юстиции не принимать от Алжира никаких
дипломатических гарантий. По состоянию на
конец года ответ от словацких властей по
существу вопроса не был получен.

Жестокое обращение со стороны
полиции

 В ноябре за пикетирование перед
президентским дворцом во время визита
Президента Казахстана арестовали
журналистку Балли Марцек – гражданку
Польши, казашку по происхождению. И хотя,
насколько известно, она проводила акцию
протеста в установленном законом порядке,
сотрудник полиции потребовал, чтобы она
прекратила нарушать «общественный порядок».
Когда она отказалась, двое полицейских отвели
её в полицейскую машину. По её словам, один из
полицейских ударил её в живот и по голове. Во
время содержания под стражей было проведено
медицинское освидетельствование, результаты
которого ей не сообщили; медики зафиксировали
незначительные травмы. Балли Марцек
освободили незадолго до полуночи, и она
покинула полицейский участок в сопровождении
польского консула. По прибытии в Польшу
Марцек прошла повторный медицинский осмотр,
а затем её оперировали, чтобы остановить
обильное внутреннее кровотечение,
предположительно вызванное полученными
побоями. В декабре министр внутренних дел
Роберт Калиньяк объявил о том, что начальник
братиславской полиции, имевший отношение
к инциденту, будет уволен.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегации Amnesty International посетили Словакию
в январе, марте и ноябре.
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 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January-June 2007
(EUR 01/010/2007)
 Slovak Republic: Still separate, still unequal: Violations of
the right to education of Romani children in Slovakia (EUR
72/001/2007)
 Slovakia: Romani children denied equal education free
from discrimination (EUR 72/009/2007)
 Slovak Republic: Open letter regarding the Slovak
Chairmanship of the Committee of Ministers at the Council
of Europe (EUR 72/010/2007)
 Slovakia: Extradition to Algeria would put Mustapha
Labsi at risk of torture or other ill-treatment (EUR
72/011/2007)

СЛОВЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Данило Тюрк
(сменил на этом посту
Янеза Дрновшека
в декабре)
Глава правительства:
Янез Янша
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
77,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
7/7 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,7%
Глава государства:

Сохранялась озабоченность в связи
с положением тысяч людей, которых
в 1992 году вычеркнули из реестра
постоянных жителей страны
(т.н. «вычеркнутые»). Ромы сталкивались
с дискриминацией, в том числе при
получении образования.

«Вычеркнутые»
Словенские власти так и не восстановили
в статусе постоянных жителей страны группу
людей, известных как «вычеркнутые», и не
позаботились о том, чтобы они могли в полной
мере пользоваться своими экономическими
и социальными правами. Более того,
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«вычёркнутым» лицам по-прежнему отказывали
в полноценном возмещении ущерба, в том числе
в праве на компенсацию.
Ряды «вычеркнутых» насчитывали не менее
18 305 человек, которых незаконно исключили
из реестра постоянных жителей Словении
в 1992 году. Большинство из них – уроженцы
бывших югославских республик, в основном –
ромы, которые проживали в Словении, но не
получили словенского гражданства после
обретения страной независимости. Некоторых
в принудительном порядке выдворили из
страны, другие лишились работы и/или уже не
могли трудоустроиться на законных основаниях.
После 1992 года услугами учреждений
здравоохранения они могли пользоваться либо
в очень ограниченном объёме, либо вообще не
имели такой возможности. В некоторых случаях
это обернулось серьёзными последствиями для
здоровья. Тысячи «вычеркнутых» в 1992 году не
имели словенского гражданства и постоянного
вида на жительство.
В октябре правительство представило
в парламент проект поправки к Конституции,
призванной решить вопрос со статусом
«вычеркнутых» лиц. Amnesty International
потребовала отозвать законопроект, поскольку, в
том виде, в котором проект был представлен, он не
защищал права «вычеркнутых», лишь ухудшая их и
без того бесправное положение. Законопроект
содержал статьи, дискриминирующие
«вычеркнутых», а также создавал
законодательную базу для дальнейших
дискриминационных действий со стороны властей,
в том числе возможность пересмотра решений по
делам отдельных людей, восстановленных в
статусе постоянного жителя. Кроме того, проект
закона не предусматривал восстановление статуса
всех «вычеркнутых» лиц. В довершение
государственные органы освобождались от
ответственности за последствия «вычёркивания»,
а возможность получить компенсацию лицами, чьи
права оказались при этом нарушенными,
однозначно исключалась.

Дискриминация ромов
Власти не сумели в полной мере интегрировать
детей-ромов в образовательную систему
страны. Они не реагировали на факт создания
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в некоторых начальных школах специальных
классов для ромов, обучение в которых подчас
велось по сокращённой программе.
Так называемая «бршлинская модель»
(применявшаяся в Бршлинской начальной
школе в городе Ново-Место) заключается
в разделении на группы учащихся, которые
нуждаются в помощи по некоторым предметам.
Учителя Бршлинской школы признали, что
подобные группы состояли преимущественно из
ромов (а иногда – целиком). Словенские власти
утверждали, что эта модель не ведёт
к сегрегации детей-ромов, и учащихся лишь на
время помещали в изолированные группы.
Amnesty International заверили в том, что модель
находится на стадии доработки. По состоянию
на конец года дальнейшей информации не
поступало.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s concerns in the region, January-June 2007
(EUR 01/010/2007)
 Slovenia: Amnesty International condemns forcible
return of «erased» person to Germany (EUR 68/002/2007)
 Slovenia: Draft Constitutional Law perpetuates
discriminatory treatment suffered by the «erased» (EUR
68/003/2007)
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СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

Глава государства:
королева Елизавета II
Глава правительства:
Гордон Браун
(в июне сменил на этом
посту Тони Блэра)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
60 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
79 лет
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/6 на 1000

Великобритания, как и прежде,
предпринимала попытки высылки людей
в страны, где те подвергались
несомненному риску грубого нарушения
прав человека, основываясь лишь на не
имеющих юридической силы
«дипломатических гарантиях».
Секретность, которой были окружены
меры по противодействию терроризму,
приводила к несправедливым судебным
разбирательствам. Власти так и не
привлекли к ответственности виновников
прошлых нарушений прав человека,
в частности, государственных служащих,
предположительно, замешанных
в убийствах в Северной Ирландии. Власти
пытались всячески ограничить
экстерриториальный характер защиты
прав человека, особенно в том, что
касалось деятельности британского
воинского контингента в Ираке. Женщины,
находящиеся под надзором
иммиграционных служб и пережившие
насилие на территории Соединённого
Королевства, в том числе ставшие
жертвами домашнего насилия и торговли
людьми, не получали необходимой
поддержки. Просители убежища,
получившие отказ, как и прежде, были
вынуждены влачить жалкое
существование.
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«Война с терроризмом»
Предписания о надзоре

По состоянию на декабрь действовало
14 «предписаний о надзоре» в рамках закона
«О предупреждении терроризма» от 2005 года
(ЗПТ).
 В октябре высший судебный орган
Великобритании – Апелляционный комитет
Палаты лордов (судебные лорды) – вынес
решения по четырём пробным делам,
касающимся системы «предписаний о надзоре».
Судебные лорды, в частности, подтвердили, что
18-часовой комендантский час, который
Министр внутренних дел попытался ввести
в отношении группы лиц, был равносилен
выходящему за рамки закона лишению свободы.
Судебные лорды предписали Высокому cуду
пересмотреть степень справедливости слушаний
по искам двух человек, попытавшихся оспорить
изданные в отношении них предписания
о надзоре. Суть выдвинутых против указанных
лиц обвинений не разъяснялась ни им самим, ни
выбранным ими адвокатам.
 В январе впервые был вынесен приговор за
нарушение ЗПТ, согласно которому обвиняемый,
признанный виновным в нарушении условий
предписания о надзоре, был приговорён к пяти
месяцам тюремного заключения.

Депортации под гарантии
Власти Великобритании по-прежнему
стремились депортировать лиц, которые, по их
мнению, представляли собой угрозу
национальной безопасности, несмотря на
очевидный риск грубейшего нарушения их прав
в случае возвращения на родину. Правительство
продолжало настаивать, что дипломатические
гарантии, полученные от стран, в которые
производилась высылка, являлись достаточным
доказательством отсутствия подобного риска,
несмотря на то, что эти гарантии не имеют
юридической силы и поэтому невозможно
обеспечить их исполнение в судебном порядке.
Процессы, проводимые Специальной
иммиграционной комиссии по апелляциям
(СИКА), на которых заявители могли оспорить
решение о депортации, не были справедливыми,
в частности по причине утаивания информации,
полученной от спецслужб, как от заявителей,
так и от избранных ими адвокатов.
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В течение года восемь человек, которых
власти страны решили депортировать в Алжир
как представляющих угрозу национальной
безопасности, отказались от права обжаловать
данное решение и были высланы.
 В январе из Великобритании в Алжир
депортировали двух граждан этой страны: Реду
Дендани, проходившего по делу как «Кью», и ещё
одного человека, известного как «Эйч». По
имеющимся сведениям, перед депортацией оба
мужчины получили устные гарантии алжирских
властей в том, что на родине они не находятся в
розыске. По возвращении оба депортированных
были арестованы и заключены под стражу по
обвинению в «причастности к террористической
сети, действующей за рубежом». Как стало
известно, в ноябре и Реда Дендани, и «Эйч» были
признаны виновными и приговорены к восьми
и трём годам лишения свободы соответственно.
 В мае алжирцу Молуду Сихали удалось
оспорить решение о своей депортации
в качестве лица, представляющего угрозу
национальной безопасности. СИКА
постановила, что он не представлял угрозы для
национальной безопасности.
 В июле Апелляционный суд отклонил
апелляцию трёх граждан Алжира, оставив в силе
приказы об их депортации по соображениям
национальной безопасности, изданные по
решению СИКА. Этими тремя были Мустафа
айАЙ», человек, известный как «Ю», и ещё один
заявитель, известный как «Би-Би».
Апелляционный cуд предписал СИКА повторно
рассмотреть все три дела. Основания, полагаясь
на которые Апелляционный суд принял решения
по делам «Би-Би» и «Ю», не были доведены до
сведения заявителей, их адвокатов
и общественности. В ноябре СИКА подтвердила
ранее принятое решение о том, что всех троих
можно, не подвергая опасности, на законных
основаниях вернуть в Алжир.
 В феврале СИКА отклонила протест, поданный
Омаром Махмудом Мухаммедом Отманом, также
известным как Абу Катада, против решения
о высылке его в Иорданию по соображениям
национальной безопасности. СИКА пришла
к выводу, что Меморандум о взаимопонимании
(МВ), заключённый между Великобританией
и Иорданией в 2005 году, является достаточной
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гарантией его безопасности по возвращении
в Иорданию. По состоянию на конец года
ходатайство об отмене решения находилось на
рассмотрении.
 В апреле СИКА блокировала попытку
депортации на родину по соображениям
национальной безопасности двух граждан Ливии,
проходивших по делам как «Ди-Ди» и «Эй-Эс».
СИКА пришла к выводу, что гарантии,
содержащиеся в МВ, заключённом между
Великобританией и Ливией, не исключают
реальной угрозы того, что по возвращении в Ливию
«Ди-Ди» и «Эй-Эс» предстанут перед судом,
который будет «полной» противоположностью
справедливому судебному разбирательству, и они
будут приговорены к смерти.

Узники Гуантанамо, связанные
с Соединённым Королевством

С

В апреле в Великобританию вернули бывшего
жителя страны Али Бишера аль-Рави, который
провёл свыше четырёх лет под стражей
в американской тюрьме Гуантанамо-Бэй.
В августе власти Великобритании направили
своим американским коллегам запрос об
освобождении из Гуантанамо-Бэй
и возвращении в страну бывших жителей
Соединённого Королевства Джамиля альБанны, Омара Дегхаеса, Шакера Амера,
Биньяма Мухаммеда и Абденнура Самера. При
этом не было сделано запроса в отношении
шестого бывшего жителя страны – алжирца
Ахмеда Белбачи, которого, по имеющимся
сведениям, власти США были готовы
освободить и которому в случае возвращения
в Алжир грозила реальная опасность
заключения в секретную тюрьму, где его могли
подвергнуть пыткам и жестокому обращению.
В декабре Джамиль аль-Банна, Омар Дегхаес
и Абденнур Самер вернулись в Соединённое
Королевство. По прибытии всех троих взяли под
стражу. Абденнура Самера освободили без
предъявления обвинений, Джамиля аль-Банну
и Омара Дегхаеса освободили под залог
в ожидании полного разбирательства в связи
с запросом об их выдаче Испании, где они
должны предстать перед судом.
По состоянию на конец года, Биньям
Мухаммед, Шакер Амер и Ахмед Белбача
оставались в Гуантанамо-Бэй.
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Выдачи подозреваемых
В июле Комитет по разведке и безопасности
(КРБ) опубликовал доклад о предполагаемой
причастности Великобритании к возглавляемой
США программе выдач. Доклад содержит
критику отдельных недостатков
в соответствующей деятельности британских
властей, в частности, сетует на то, что не велось
«надлежащего официального учёта» запросов
на использование воздушного пространства
страны в рамках операций по выдаче. Вместе
с тем, КРБ не нашёл «доказательств»
причастности Великобритании к тому, что
Комитет именует «чрезвычайными выдачами».
КРБ подотчётен непосредственно премьерминистру, который принимает решение
о целесообразности представления его доклада
на рассмотрение парламента. По мнению
Amnesty International, Комитет не обладает
достаточной независимостью от
исполнительной власти, для того чтобы
провести независимое и беспристрастное
расследование возможной причастности
Соединённого Королевства к выдачам.
Продолжали поступать сообщения о том, что
британская территория, включая остров ДиегоГарсия, могла использоваться самолётами,
задействованными в переброске
подозреваемых. Как сообщили Amnesty
International власти страны, Соединённое
Королевство «не ведёт официального учёта
самолетов, приземляющихся на Диего-Гарсия
и вылетающих с острова», однако у них есть
«достаточные гарантии» властей США в том, что
те «не используют остров Диего-Гарсия
в рамках операций выдачи».

Военный контингент Соединённого
Королевства в Ираке
Правительство по-прежнему стремилось
ограничить свои обязательства по соблюдению
прав человека за пределами государства,
в частности, когда речь шла о действиях
британских военнослужащих в Ираке.
 В марте завершился военно-полевой суд над
семью британскими военнослужащими. Им
предъявили обвинения в связи с пытками
и смертью в сентябре 2003 года Бахи Мусы,
а также в связи с ненадлежащим обращением
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ещё с несколькими мирными иракцами, которые
были арестованы и находились под стражей на
британской военной базе в Басре примерно в то
же время, что и Баха Муса. Один из обвиняемых
признал себя виновным в бесчеловечном
обращении, что является военным
преступлением. Другие обвинения с него сняли.
Остальные шестеро военнослужащих были
оправданы по всем пунктам обвинения.
Судья, который вёл дело, отметил, что
надевать капюшоны на головы задержанных,
держать их в напряжённых позах и лишать сна
стало «стандартным методом работы»
батальона, который отвечает за охрану
задержанных.
 В июне судебные лорды вынесли решение по
шести делам, объединённым под названием
«Аль-Скейни», касательно гибели шести мирных
иракцев. Пятеро из шестерых погибших получили
смертельные огнестрельные ранения при
спорных обстоятельствах в ходе операций,
которые вели военнослужащие британского
контингента, шестым был Баха Муса.
Судебные лорды постановили, что на первых
пятерых погибших в момент их смерти не
распространялась юрисдикция Соединённого
Королевства, и, следовательно, к ним
неприменимы обязательства, принятые на себя
Великобританией в рамках Европейской
конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Суд
признал, что Баха Муса находился под
юрисдикцией Соединённого Королевства,
однако не в момент ареста, а лишь со времени
прибытия в место содержания под стражей,
находящееся в зоне ответственности
Великобритании. Судебные лорды
распорядились вернуть дело Бахи Мусы в суд
низшей инстанции для решения вопроса о том,
было ли нарушено право на жизнь и право на
свободу от пыток. По состоянию на конец года
процесс не был возобновлён.
 В декабре судебные лорды вынесли решение
по делу о содержании под стражей без
предъявления обвинений и передачи дела в суд
в течение более чем трёх лет Хилала альДжедды. Хилал аль-Джедда является одним из
приблизительно 75 лиц, «задержанных по
соображениям безопасности» британскими
военнослужащими в Ираке. Суд постановил, что
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Хилал аль-Джедда находился под юрисдикцией
Соединённого Королевства, так как был
задержан по распоряжению официальных
представителей Великобритании, а не ООН (как
утверждала Великобритания). Вместе с тем, суд
постановил, что Резолюция Совета безопасности
ООН № 1546, по сути, наделяет Соединённое
Королевство правом интернировать граждан на
территории Ирака, несмотря на то, что подобные
действия в отсутствие такой резолюции могли бы
расцениваться как нарушение обязательств
Соединённого Королевства в рамках ЕКПЧ.

Применение оружия полицией
и случаи смерти под стражей

 В ноябре коллегия присяжных признала
Управление комиссара Лондонской городской
полиции виновным в нарушении законов об
охране здоровья и безопасности, что привело
к гибели Жана Шарля де Менезеса,
застреленного в июле 2005 года в ходе
полицейской операции.
После вынесения вердикта свои выводы
в отношении инцидента опубликовала
Независимая комиссия по рассмотрению жалоб
на полицию (НКЖП). Комиссия вновь выразила
озабоченность в связи с попытками полиции
изначально не допустить НКЖП
к расследованию этого инцидента.
В декабре начались слушанья по вопросу
о целесообразности возобновления дознания
коронера по делу о гибели Менезеса,
отложенного до окончания уголовного процесса.
НКЖП объявила о том, что на четырёх
сотрудников полиции, которые участвовали
в операции, не будет наложено никаких
дисциплинарных взысканий.

Новые сведения
 В июне Апелляционный суд оставил в силе
вердикт, вынесенный в 2004 году следственным
жюри. Действия сотрудников полиции,
застреливших в 2001 году Дерека Беннета,
признаны законными.
 В августе НКЖП объявила о том, что ни на
одного из восьми сотрудников Лондонской
городской полиции, причастных к смерти под
стражей Роджера Сильвестра в январе
1999 года, не будет наложено никаких
дисциплинарных взысканий.
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Северная Ирландия
В мае закончилось прямое правление
и возобновилась прерванная в 2002 году
деятельность Ассамблеи Северной Ирландии.

Сговор и политические убийства

С

В январе Управление уполномоченного по правам
человека при полиции Северной Ирландии
опубликовало отчёт о расследовании, в ходе
которого были обнаружены доказательства того,
что ещё в 2003 году существовал сговор между
полицией и военизированными формированиями
лоялистов.
В июне Комитет министров Совета Европы
принял вторую промежуточную резолюцию
в отношении соблюдения Великобританией ряда
решений Европейского суда по правам человека.
Иски, о которых шла речь, были поданы
родственниками лиц, предположительно убитых
сотрудниками британских силовых структур
в Северной Ирландии или погибших с их
попустительства. В решениях по каждому из этих
дел суд признал, что Соединённое Королевство
не провело надлежащего расследования
обстоятельств убийства. Комитет министров
выразил сожаление по поводу того, что «ни
в одном из случаев эффективное расследование
не было завершено».
 В июне Апелляционный суд Северной
Ирландии отменил решение, принятое Высоким
судом в декабре 2006 года, который признал
незаконным решение расследовать сообщения
о причастности правительства к убийству Билли
Райта согласно закону «О расследованиях»
2005 года. Следствие велось согласно закону
«О расследованиях».
В октябре следственная коллегия объявила
о намерении в начале 2008 года представить
промежуточный доклад о сотрудничестве со
следствием Полицейской службы Северной
Ирландии (ПССИ), в частности о значительных
пробелах в материалах, переданных ПССИ
в распоряжение следователей.
 По состоянию на конец года правительство так
и не приступило к расследованию заявлений
о причастности государства к убийству Патрика
Финукана в 1989 году.
 В декабре был вынесен вердикт по уголовному
делу, в ходе которого наряду с другими
инцидентами рассматривался взрыв в Омаге
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в 1998 году. Единственного обвиняемого
полностью оправдали по всем пунктам. Судья
высказал критические замечания в адрес
обвинения, в частности, в отношении
использования анализа ДНК. Он обвинил двух
сотрудников полиции в «умышленном
и расчётливом обмане» и передал дело на
рассмотрение Управления уполномоченного по
правам человека при полиции Северной Ирландии.

Беженцы и просители убежища
В октябре был принят закон «О границах
Соединённого Королевства». Новый закон не
принёс облегчения просителям, которым
в рамках действующего законодательства было
отказано в предоставлении убежища, что
поставило их в отчаянное положение.
Соединённое Королевство, как и прежде,
принудительно высылало в Северный Ирак
просителей убежища из Ирака, получивших
отказ.
Тянущийся судебный процесс не позволил
британским властям выслать в Зимбабве
просителей из этой страны, которым было
отказано в предоставлении убежища.
В ноябре судебные лорды отменили решение
Апелляционного суда, признавшего
возвращение просителей из Дарфура, которые
не получили убежища, в столицу Судана Хартум
«слишком суровой мерой».

Насилие над женщинами
Женщины, находящиеся под надзором
иммиграционных служб и пережившие насилие
на территории Соединённого Королевства, в том
числе ставшие жертвами домашнего насилия
и торговли людьми, не получали государственных
пособий, в том числе в случае необходимости
экстренной помощи с жильем, на основании
правила, запрещающего «прибегать
к государственным средствам». Согласно этому
правилу, определённые категории иммигрантов,
чей вид на жительство в Соединённом
Королевстве ограничен конкретным сроком, не
вправе претендовать на такие пособия и помощь.

Торговля людьми
В марте Великобритания подписала
Европейскую конвенцию о противодействии
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торговле людьми, которая, однако, не была
ратифицирована по состоянию на конец года.
В декабре поступили сообщения о том, что
Администрация по выплате компенсаций жертвам
уголовных преступлений приняла решение
выплатить компенсации четырём женщинам,
ввезённым в Соединённое Королевство с целью
сексуальной эксплуатации. Это решение может
помочь осуществить право на компенсацию и
другим жертвам торговли людьми.
Тревогу неправительственных организаций
вызывало отсутствие достойных
финансируемых государством убежищ для
людей, ставших предметом торговли.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Наблюдатели Amnesty International присутствовали
на судебных заседаниях в Соединённом Королевстве,
в том числе на процессах, возбуждённых на основании
антитеррористического законодательства.
 United Kingdom: Deportations to Algeria at all costs
(EUR 45/001/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January – June 2007
(EUR 01/010/2007)

СОЕДИНЁННЫЕ
ШТАТЫ АМЕРИКИ
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):

Джордж У. Буш
сохраняется
303,9 млн чел.
77,9 года
8/8 на 1000

оттуда в течение года. Узников Гуантанамо
задержали на неопределённый срок; против
большинства из них не выдвигалось
никаких обвинений, и они, по сути, не могли
обращаться в суды США, чтобы оспорить
законность своего задержания.
Подавляющее большинство узников
содержалось в одиночных камерах на
объектах особо строгого режима, что не
могло не вызывать тревоги об их
физическом и психическом здоровье.
В июле Президент Буш вновь одобрил
программу секретных задержаний
и допросов, осуществляемых Центральным
разведывательным управлением (ЦРУ).
В декабре директор ЦРУ сообщил, что
управление уничтожило видеозаписи
допросов задержанных.
Военнослужащих, отказывавшихся
служить в Ираке по личным убеждениям,
подвергали лишению свободы. Полицейские
и охранники тюрем продолжали жестоко
обращаться с заключёнными. Десятки людей
погибли от полицейских тазеров
(электрошоковое оружие). Власти на
федеральном уровне, на уровне штатов и на
местах не могли справиться с сексуальным
насилием в отношении представительниц
коренных народов Америки. Проблема
дискриминации сохранялась в разных
сферах жизни, включая охрану
правопорядка, функционирование системы
уголовного правосудия и жилищные права.
В течение года казнили 42 заключённых.
Решение Верховного Суда пересмотреть
конституционность казни через смертельную
инъекцию, принятое в сентябре, привело к
фактическому мораторию на проведение
казней таким способом. В декабре НьюДжерси стал первым штатом, который
впервые за сорок лет законодательно
отменил смертную казнь.

«Война с терроризмом»
Власти США продолжали удерживать сотни
иностранных граждан на военно-морской
базе США в заливе Гуантанамо (Куба); при
этом свыше ста человек были переведены
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Шестой год подряд в лагере Гуантанамо
американские военные удерживают на
неопределённый срок без предъявления
обвинений иностранных граждан, которых
называют «воевавшими на стороне
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противника». По состоянию на конец 2007 года в
Гуантанамо оставалось примерно
275 задержанных. В течение года свыше
100 задержанных отправили на родину, где их
освободили либо продолжили удерживать под
стражей. В Гуантанамо перевели четверых
задержанных, которых Пентагон описал как
«опасных подозреваемых в терроризме».
В лагерь также перевели человека, которого
Пентагон назвал «высокопоставленным членом
”Аль-Каиды“» и который ранее содержался под
стражей в ЦРУ.
В сентябре 2006 года власти США перевели
в Гуантанамо – как заявлялось, для проведения
судебного разбирательства – 14 человек,
которых они охарактеризовали как «особо
ценных» задержанных. По состоянию на конец
2007 года обвинения против них ещё не
выдвигались. Прежде чем попасть в Гуантанамо,
эти люди провели до четырёх с половиной лет
в секретных тюрьмах ЦРУ. Их дела позволили
администрации в 2006 году провести закон
«О военных комиссиях» (ЗВК). Девятого августа
Пентагон объявил, что Трибуналы по
определению статуса комбатантов (ТОСК) ––
группа офицеров вооружённых сил, которым при
принятии решений разрешено
руководствоваться секретной информацией
и сведениями, полученными под
принуждением, – признали этих 14 человек
«воевавшими на стороне противника».
Рассмотрение указанных 14 дел в ТОСК
проходило за закрытыми дверями на основании
того, что задержанные располагали
информацией о программе секретных
задержаний ЦРУ, включая методику допросов,
условия содержания и расположение тюрем
ЦРУ, то есть сведениями, составляющими
государственную тайну. Из стенограмм ТОСК
исключались заявления, которые делали
некоторые из задержанных касательно пыток
под стражей в ЦРУ. К концу 2007 года лишь один
из четырнадцати смог встретиться с адвокатом
с целью подготовки к ограниченному судебному
пересмотру решений ТОСК, предусмотренному
законом от 2005 года «Об обращении
с задержанными». По состоянию на конец года
ни одного пересмотра в отношении узников
в Гуантанамо не состоялось.
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20 февраля Апелляционный Суд судебного
округа Колумбия постановил, что положения
ЗВК, лишающие суды юрисдикции
рассматривать прошения о личном присутствии
в суде («habeas corpus»), относятся ко всем
узникам Гуантанамо «без исключений». Второго
апреля Верховный Суд отказался
рассматривать вопрос об обжаловании этого
постановления. Однако 29 июня Верховный Суд
предпринял исторический, необычный шаг,
упраздняющий собственное решение от
2 апреля, и согласился заслушать дело после
того, как адвокаты задержанных предоставили
новые сведения о несостоятельности системы
ТОСК. Новую информацию дал армейский
офицер, который участвовал в рассмотрении
дел в ТОСК. По состоянию на конец 2007 года
суд ещё не вынес решения.
 В июне 2003 года Президент Буш назвал Али
аль-Марри (гражданина Катара, проживающего в
США) «воевавшим на стороне противника». По
состоянию на конец года армия продолжала
удерживать его под стражей на неопределённый
срок на территории США. В июне коллегия
Апелляционного Суда четвёртого судебного округа
в составе трёх судей постановила, что к делу Али
аль-Марри нельзя применять ЗВК и что военные
«должны отпустить» его из-под стражи. Однако
правительству удалось добиться того, чтобы суд
четвёртого округа в полном составе заслушал это
дело вновь, и по состоянию на конец года итоги
пересмотра ещё не оглашались.

В Гуантанамо возобновили
свою работу военные комиссии

 В марте гражданин Австралии Дэвид Хикс
стал первым – и, по состоянию на конец года,
единственным – узником Гуантанамо, которому
США вынесли обвинительный приговор. Он
признал себя виновным согласно ЗВК по одному
пункту обвинения – «предоставление
материальной помощи террористам». Коллегия
офицеров вооружённых сил вынесла приговор
к семи годам лишения свободы, однако из них,
в соответствии с досудебным соглашением,
шесть лет и три месяца были назначены условно.
В мае Дэвида Хикса отправили из Гуантанамо в
Австралию для отбывания оставшихся девяти
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месяцев заключения. Его освободили из тюрьмы
Ятала (Аделаида) 29 декабря.
В конце года выдвинули обвинения против трёх
других узников Гуантанамо. Двум из них на момент
взятия под стражу ещё не исполнилось 18 лет.
По-прежнему внушали беспокойство условия
содержания в Гуантанамо и их влияние на
состояние здоровья узников, и без того
пошатнувшееся из-за неопределённости срока
задержания. Как стало известно, 30 мая один
узник – гражданин Саудовской Аравии –
совершил самоубийство. К середине января
165 узников перевели в лагерь № 6, где они по
22 часа в день находились в одиночных
стальных камерах без окон, выходящих на
улицу. Вопреки международным стандартам
камеры лишены естественного освещения
и доступа воздуха снаружи и круглосуточно
освещаются флюоресцентными лампами.
Порядка 100 других узников находились
в лагере № 5, где их держали почти круглые
сутки в крошечных камерах с ограниченным
естественным освещением, не позволявшим,
однако, смотреть за пределы камеры. Полагают,
что ещё около 20 заключённых поместили
в «Кэмп-Эхо», где узников держали по
23–24 часа в сутки в камерах без окон
и естественного освещения.
20 июля Президент Буш издал распоряжение,
гласящее, что программа секретных
задержаний и допросов ЦРУ соответствует
статье 3, общей для всех четырёх женевских
конвенций 1949 года. В письме Президенту
Бушу Amnesty International особо подчеркнула,
что, если задержанные продолжали поступать
в распоряжение ЦРУ так, как это происходило
раньше, то он, по сути, санкционировал
международное преступление –
насильственные исчезновения. По состоянию на
конец года организация так и не получила
ответа.
Стало известно, что задержанного Абд альХади аль-Ираки в 2007 году перевели из
тюрьмы ЦРУ в Гуантанамо. Пентагон объявил
о переводе 27 апреля, однако не сообщил, ни
когда именно его задержали, ни где он
находился до перевода. В июне Amnesty
International и пять других правозащитных
организаций опубликовали список, куда вошли
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свыше 36 лиц, которые считаются
задержанными в рамках программы ЦРУ, и чья
судьба и местонахождение неизвестны.
В декабре директор ЦРУ признался, что
в 2005 году управление уничтожило
видеозаписи допросов заключённых тайных
тюрем, проводившиеся в 2002 году. По
имеющимся сведениям, на плёнках были
зафиксированы сотни часов допросов Абу
Зубайдаха и Абд аль-Рахима аль-Нашири – двух
«особо ценных» узников, которых перевели
в Гуантанамо в сентябре 2006 года. Во время
разбирательств в ТОСК в 2007 году оба
утверждали, что их пытали в ЦРУ. Абу Зубайдах
наряду с другими утверждал, что к нему
применяли пытку утоплением.
Сотни людей оставались в американских
тюрьмах на территории Афганистана и Ирака.
Обеспокоенность вызывали убийства,
совершённые в Ираке сотрудниками частных
американских компаний (см. обзоры по
Афганистану и Ираку).

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о жестоком
обращении в тюрьмах и под стражей в полиции.
Зачастую оно включало в себя применение
электрошокового оружия и приспособлений,
ограничивающих движения, с особой
жестокостью.
69 человек погибли, после того как к ним
применили тазер. Таким образом, общее
количество подобных смертей достигло почти
300 с 2001 года. Многие из погибших
подвергались воздействию электрошока
многократно либо имели проблемы со здоровьем,
которые могли снизить сопротивляемость
вредному воздействию тазеров. Хотя обычно
подобные смерти списывались на такие факторы,
как воздействие наркотиков, эксперты-медики
пришли к выводу, что в ряде случаев именно шок
от тазера приводил к смерти или же
способствовал летальному исходу. Подавляющее
большинство погибших не имели при себе
оружия и не представляли серьёзной угрозы на
момент применения к ним электрошока. Многие
полицейские управления по-прежнему
разрешали применять тазеры в самых различных
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ситуациях, в том числе в случае невооружённого
сопротивления или против людей, которые
отказываются выполнять распоряжения
полицейских. Amnesty International выразила
обеспокоенность во время расследования
смертей от тазеров, проводимого Департаментом
юстиции. Кроме того, организация не
переставала обращаться к властям США
с просьбой временно запретить использование
тазеров и другого оружия шокового действия,
пока не будут получены результаты тщательной,
независимой экспертизы, либо же ограничить их
применение ситуациями, когда сотрудникам
полиции в противном случае пришлось бы
стрелять на поражение.
Тысячи узников по-прежнему находились
в длительном одиночном заключении на
объектах строгого режима, условия содержания
в которых в ряде случаев можно было
приравнять к жестокому, бесчеловечному
и унижающему достоинство обращению.
 Узники исправительной колонии штата
Луизиана (населённый пункт Ангола) Герман
Уоллис и Альберт Вудфокс, как и прежде,
находились в длительной изоляции. Свыше
30 лет они по 23 часа в сутки проводят
в одиночных тесных камерах. На прогулки им
отводится лишь три часа в неделю.
Утверждается, что оба заключённых страдают от
серьёзных заболеваний, возникших в результате
условий, в которых они живут. По состоянию на
конец года иск о признании подобного
обращения неконституционным находился на
рассмотрении.
Изначально их поместили в условия строгой
изоляции после того, как против них выдвинули
обвинения (которые они всегда отвергали)
в причастности к убийству охранника во время
тюремного бунта в 1972 году. Amnesty
International обеспокоена тем, что столь
длительное одиночное заключение, как
минимум, частично связано с их прошлой
политической деятельностью в тюрьме, включая
членство в партии «Чёрные пантеры»
(организация чернокожих радикалов).

Узники совести
Военного специалиста Марка Ли Уилкерсона за
сознательный отказ служить в Ираке
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приговорили к семи месяцам лишения свободы,
из которых он отбыл в тюрьме три с половиной
месяца. Другого сознательного отказчика от
участия в войне в Ираке, военного медика
армии США Агустина Агвайо, приговорили
к восьми месяцам лишения свободы по тем же
причинам. Его отпустили через месяц, поскольку
учли время, проведённое под стражей
в ожидании суда. По состоянию на конец года
судебное преследование угрожало ещё
нескольким военнослужащим, отказывающимся
служить в Ираке из-за несогласия с этой
военной кампанией.

Система правосудия
В августе федеральный гражданский суд
признал гражданина США Хосе Падилью
виновным в заговоре с целью предоставления
материальной поддержки террористам. До этого
военные более трёх лет удерживали Хосе
Падилью под стражей без суда и следствия
в качестве лица, «воевавшего на стороне
противника». По состоянию на конец года он
дожидался вынесения приговора. Суд отклонил
заявление его адвоката о том, что из-за
перенесённых в военной тюрьме пыток
и жестокого обращения его подзащитный не
сможет предстать перед судом. Власти
отказались предоставить информацию,
полученную в то время, когда Хосе Падилью
удерживали под стражей, поскольку её можно
оспаривать как полученную под принуждением.
Amnesty International оставалась обеспокоена
безнаказанностью противозаконного обращения
с Падильей на протяжении трёх лет, а также тем,
что правительство неоднократно нарушало
презумпцию невиновности, публично навешивая
на него ярлык «опасного террориста».
Афроамериканец Гари Тайлер по-прежнему
находился в луизианской тюрьме. Он провёл
в заключении 33 года за убийство белого
школьника в 1974 году во время инцидента,
вспыхнувшего на расовой почве. Гари Тайлер,
которому на момент убийства было 16 лет, все
эти годы неизменно отрицал свою вину. Его
приговорили на процессе, который вёлся
с серьёзными нарушениями, а все присяжные
на суде были белыми. Уходящий в отставку
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губернатор отклонил его прошения
о помиловании.
В августе прошли слушания по делу пятерых
граждан Кубы, признанных в июне 2001 года
судом Майами виновными в шпионской
деятельности в пользу Республики Куба
и в других правонарушениях (дело «США против
Херардо Хернандеса и др.»). Основаниями для
обжалования приговора явились слабость
доказательной базы и, как утверждается,
неправомерные заявления обвинителя на суде.
По состоянию на конец года суд высшей
инстанции ещё не вынес решение.
Правительство США по-прежнему отказывалось
выдавать визы жёнам заключённых, которые
хотят навестить своих мужей в тюрьме.

Дискриминация
Как и раньше, обеспокоенность касательно
дискриминации в США была связана с расовым
неравенством при полицейских досмотрах,
краткосрочных задержаниях и в других сферах
системы уголовного правосудия. Тревогу также
вызывало обращение с лицами, не
являющимися гражданами США, в контексте
«войны с терроризмом» (см. выше).
 В июле состоялся суд над Майклом Беллом,
обвиняемым в попытке убийства при
смягчающих вину обстоятельствах. Его судили
как взрослого, несмотря на то, что на момент
предполагаемого преступления он не достиг
совершеннолетия. В этом деле возникают
вопросы о неравном обращении с чёрными
и белыми подростками. Майкла Белла и ещё
пятерых чернокожих учащихся средней школы
в населённом пункте Джен (штат Луизиана)
обвинили в нападении на белого школьника
в декабре 2006 года. В это время в школе
сложилась обстановка расовой
напряжённости, спровоцированная тем,
что белые учащиеся повесили петлю на дереве
во дворе школы. Чернокожих учащихся
изначально обвинили в попытке убийства при
смягчающих вину обстоятельствах. Это грозит
им десятилетиями лишения свободы.
Однако, благодаря демонстрациям
активистов в защиту гражданских
прав, обвинения, выдвинутые против
чернокожих школьников, смягчили, а дело
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Майкла Белла передали в суд по делам
несовершеннолетних.

Смертная казнь
В 2007 году в США казнили 42 узников. Таким
образом, общее число казней, проведённых
с 1976 года, когда Верховный Суд США снял
мораторий на высшую меру наказания,
составило 1099. Показатель этого года – самый
низкий с 1994 года. Отчасти это случилось
благодаря тому, что казни приостановились
после заявления Верховного Суда от
25 сентября о том, что он примет
к рассмотрению дело, где оспаривается метод
инъекций трёх ядовитых химических веществ,
применяющийся в Кентукки, а также
в большинстве других штатов, где используется
казнь через инъекции.
В июне Верховный Суд запретил казнить
техасского заключённого Скотта Панетти,
страдающего тяжёлым расстройством психики.
В своём решении Суд отметил, что
Апелляционный Суд пятого судебного округа
«ошибочно» и «слишком ограниченно»
истолковал постановление Верховного Суда от
1986 года, где утверждается, что казнь
психически больных узников противоречит
конституции. Это решение могло обеспечить
дополнительную защиту приговорённым,
которые страдают серьёзными психическими
заболеваниями.
В Южной Дакоте впервые с апреля 1947 года
был приведён в исполнение смертный приговор.
Элайджа Пейджа казнили за убийство,
совершённое в 2000 году, когда ему уже
исполнилось 18 лет. В детстве над Пейджем
часто издевались, он перенёс много лишений.
Он отказался обжаловать приговор. Его казнь
означает, что 34 штата и федеральное
правительство провели, как минимум, одну
такую казнь после 1976 года.
2 января Комиссия штата Нью-Джерси по
вопросу смертной казни (законодатели штата
создали её в 2006 году, чтобы изучить все
аспекты высшей меры наказания в НьюДжерси) опубликовала окончательный доклад,
порекомендовав отменить смертную казнь.
В декабре Нью-Джерси стал первым штатом
США, который после 1965 года официально
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отменил смертную казнь. Законодательное
собрание приняло, а губернатор подписал
закон, заменивший смертную казнь
пожизненным заключением без права
досрочного освобождения.
Нью-Йорк де-факто стал 13-м штатом в США,
где отменили смертную казнь. В октябре
Верховный Суд штата отказался сделать
исключение из своего решения 2004 года,
признающего закон штата о смертной казни
неконституционным. Штат оспаривал решение
в связи с делом последнего заключённогосмертника в Нью-Йорке.
С 1975 года в США отпустили на свободу
более 120 заключённых-смертников в связи с их
невиновностью.
 В мае освободили Куртиса Эдварда Маккарти
из Оклахомы, который 21 год провёл
в ожидании казни. Федеральный судья
снял с него все обвинения. Оправдать его
помог анализ ДНК. В постановлении судьи
говорится, что дело против него было
омрачено спорными показаниями
не заслуживающего доверия бывшего
полицейского-химика.
 В декабре оправдали Майкла Маккормика.
Суд пересмотрел дело об убийстве, из-за
которого Маккормик 16 лет провёл в ожидании
казни в штате Теннесси.
 В декабре прокуратура сняла все обвинения
с Джонатана Хоффмана в преступлении, за
которое он почти 10 лет провёл в ожидании казни
в Северной Каролине.
 7 марта в Техасе казнили Джозефа Николса за
убийство Клода Шаффера, совершённое
в 1980 году. Проходивший вместе с ним по делу
Вилли Вильямс, которого судили первым,
признал себя виновным, и его казнили
в 1995 году. На суде над Джозефом Николсом
государственный обвинитель доказывал, что,
хотя именно Вилли Вильямс сделал выстрел,
оказавшийся смертельным, Джозеф Николс
виновен согласно техасскому
«закону о соучастниках». Этот закон
не делает различий между исполнителем
и соучастником преступления, поэтому
они в равной мере несут ответственность.
Присяжные не смогли вынести
решение о назначении наказания,
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и Джозефа Николса судили повторно. На этот раз
сторона обвинения доказывала, что роковой
выстрел сделал именно Джозеф Николс,
и присяжные проголосовали за смертный
приговор.
 9 мая в Теннесси казнили Филиппа Воркмана,
несмотря на неопровержимые доказательства
того, что ключевой свидетель обвинения лгал на
суде и что полицейского, в убийстве которого
обвинялся Воркман, мог случайно застрелить
другой сотрудник полиции. Филипп Воркман
ожидал казни в течение 25 лет.
 16 июля в штате Джорджия менее чем за сутки
до времени, на которое была назначена казнь,
Трой Дэвис получил отсрочку исполнения
приговора от Комиссии по вопросам
помилования и досрочного освобождения. Более
15 лет он ожидал казни за убийство сотрудника
полиции. Против него не было никаких
вещественных доказательств, а орудие убийства
так и не нашли. Дело против него строилось
исключительно на показаниях свидетелей,
большинство из которых впоследствии
отказались от своих слов. Третьего августа
Верховный Суд Джорджии удовлетворил
внеочередную апелляционную жалобу
и согласился провести новые слушания по его
делу. По состоянию на конец года суд ещё не
вынес решения.

Насилие над женщинами
Представительницы коренных народов Америки
и Аляски по-прежнему особенно часто
подвергались изнасилованиям и сексуальному
насилию; однако при попытках добиться
правосудия они сталкивались с препятствиями.
Такое положение создалось из-за сложного
лабиринта юрисдикций: федеральной, штата
и племени – что зачастую позволяло
преступнику уходить безнаказанным. Свою
лепту вносит недофинансирование
государством необходимых услуг, а также
неспособность на федеральном уровне и на
уровне штата организовать уголовное
преследование. По состоянию на конец года
рекомендации Конгресса об увеличении
финансирования в целях решения некоторых из
проблем дожидались одобрения в
правительстве.
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Жилищные права: ураган Катрина
Тысячи эвакуированных из районов побережья
Мексиканского залива, пострадавших
в 2005 году от урагана «Катрина», оставались
в статусе вынужденных переселенцев и были
практически лишены перспективы вернуться
домой. Положение многих весьма шатко: они
находятся без постоянного жилья, без работы
и без возможности получать помощь из прежних
источников.
Группы, отстаивающие гражданские права,
и общественные объединения выражали
обеспокоенность по поводу предложений
снести большую часть муниципального жилья
в Новом Орлеане, даже если такие дома лишь
в незначительной степени пострадали от
наводнения и могут быть, как утверждается,
отремонтированы и восстановлены.
Имеются опасения, что отсутствие доступного
жилья может привести к демографическим
изменениям, суть которых в том,
что бедное – преимущественно
афроамериканское – население не сможет
вернуться в свои дома.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 USA: New Jersey Death Penalty Study Commission
recommends abolition (AMR 51/003/2007)
 USA: The experiment that failed – A reflection on 30 years
of executions (AMR 51/011/2007)
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Davis, facing execution in Georgia (AMR 51/023/2007)
 Maze of injustice: The failure to protect Indigenous
women from sexual violence in the USA (AMR 51/035/2007)
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the Military Commissions Act (AMR 51/044/2007)
 USA: Cruel and inhuman: Conditions of isolation for
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Statement to the US Justice Department inquiry into deaths
in custody (AMR 51/151/2007)
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51/177/2007)
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detainees at Guantánamo Bay (AMR 51/051/2007)
 USA: An «uncomfortable truth»: Two Texas governors –
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 USA: Prisoner-assisted homicide – more «volunteer»
executions loom (AMR 51/087/2007)
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disappearances in the «war on terror» (AMR 51/093/2007)
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«competence» for execution (AMR 51/114/2007)
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В 2007 году продолжалась эскалация
гуманитарного кризиса. В Сомали
отсутствовали дееспособное центральное
правительство и судебная система.
Периодически разгорающийся
вооружённый конфликт стоил жизни
тысячам мирных граждан. По состоянию на
конец года свыше миллиона человек стали
вынужденными переселенцами. Ополченцы
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и полиция задержали несколько тысяч
человек без соблюдения каких-либо
юридических процедур. Правозащиники
и журналисты по-прежнему подвергались
опасности.
На северо-западе, в самопровозглашённой
Республике Сомалиленд, независимость
которой не признана международными
организациями, сохранялась относительная
стабильность.

Краткая справка

С

После того, как в конце декабря 2006 года
эфиопские войска, поддерживающие
переходное федеральное правительство (ПФП),
нанесли поражение отрядам ополченцев Союза
исламских судов (СИС), которые несколько
месяцев контролировали Могадишо, город
вновь погрузился в пучину насилия. В марте
и апреле эфиопские войска провели операции
по подавлению сопротивления в Могадишо.
В последние три месяца 2007 года в столице
также велись ожесточённые бои. В ходе
конфликта были убиты свыше 6000 человек,
сотни тысяч стали вынужденными
переселенцами, включая 600 000 жителей
Могадишо. Тысячи других стали беженцами за
рубежом. При этом на протяжении всего года
граница с Кенией оставалась официально
закрытой для тех, кто бежал от конфликта
в юго-западной и центральной частях Сомали.
В начале 2007 года руководство ПФП
переместилось в Могадишо, однако большинство
министров и переходный федеральный парламент
оставались в городе Байдоа, что в 80 километрах
к западу от столицы. ПФП не удалось установить
мир и наладить управление в Могадишо. В период
с августа по октябрь в Могадишо прошла
Национальная конференция по примирению
в Сомали, однако её бойкотировали противники
ПФП и бывшие руководители СИС. В сентябре
некоторые из них основали Альянс нового
освобождения Сомали (АНОС) в Эритрее
и заявили о поддержке участников
сопротивления, в частности тех, кто выступает
против военного присутствия Эфиопии в Сомали.
В январе ООН утвердила мандат миссии
Африканского союза по поддержанию мира
(АМИСОМ). Уганда выделила контингент
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численностью около 1600 человек – менее
одной пятой из ожидавшихся 8000 человек,
к которым в декабре присоединился ещё
меньший контингент бурундийцев. Ощутимого
воздействия на ситуацию с правами человека
эти меры не оказали. АС и ООН рассчитывали,
что миротворческая операция ООН придёт на
смену АМИСОМ и эфиопским войскам, однако
в ноябре Совет Безопасности ООН отверг идею
миротворческой операции ООН из-за
ожесточённости конфликта. Эмбарго ООН на
поставки оружия повсеместно пренебрегали.
Ожидалось, что в 2009 году начнётся
реализация согласованного пятилетнего плана,
который предусматривал переход от
распавшегося государства к выборному
демократическому правительству, однако
осуществление плана было отсрочено. В декабре
вновь назначенный премьер-министр приступил
к формированию нового правительства после
того, как президент освободил его
предшественника от занимаемой должности.

Сомалиленд
Республика Сомалиленд, провозгласившая
независимость в 1991 году, продолжала
добиваться международного признания. В октябре
ненадолго возобновился конфликт близ города
Лас-Анод в районе, на который претендуют
Сомалиленд и Пунтленд (полу-автономное
региональное образование в северо-восточной
части Сомали). В ходе боёв между местными
клановыми ополчениями были убиты несколько
человек. Столкновения переросли в
противостояние между властями Сомалиленда и
Пунтленда. В результате боёв десятки тысяч
человек стали вынужденными переселенцами.

Вооружённый конфликт
Конфликт в Могадишо между повстанцами,
с одной стороны, и ПФП при поддержке
эфиопских войск, с другой, характеризовался
многочисленными нарушениями норм
международного гуманитарного права, в том
числе неизбирательными и несоразмерными
нападениями на районы проживания мирного
населения в ответ на атаки повстанцев.
В январе ВВС США атаковали остатки войск
СИС на юго-западе страны, которые бежали из
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Могадишо. Как стало известно, в результате
авиаударов США погибли десятки гражданских
лиц, а также бойцы СИС.
В марте и апреле в ходе нападений эфиопских
войск на гражданские районы Могадишо
погибли сотни гражданских лиц. Кроме того,
в адрес эфиопских войск прозвучали обвинения
во внесудебных казнях мирных жителей
и изнасилованиях во время операций по
ликвидации повстанцев, которые начались
в октябре после провала Национальной
конференции по примирению в Сомали.

Правосудие и верховенство закона
В январе переходный федеральный парламент
одобрил введение трёхмесячного
чрезвычайного положения, продление которого
не воспоследовало. Парламент учредил новый
орган – Управление национальной
безопасности.
ООН содействовала восстановлению системы
правосудия и правопорядка в Могадишо,
а также в других районах, которые не столь
остро затронул конфликт. В целом, однако,
в стране по-прежнему отсутствовали власть
закона и эффективная судебная система. На
протяжении года нередко производились
произвольные задержания противников ПФП
и подозреваемых в участии в сопротивлении,
особенно в рамках антиповстанческих
операций. Ополченцы ПФП и полиция
задержали несколько тысяч человек, полностью
игнорируя справедливые юридические
процедуры. В июле ПФП объявило всеобщую
амнистию для участников сопротивления,
однако с октября аресты возобновились
с началом новых боевых действий. Большинство
задержанных в течение нескольких недель
отпускали, зачастую после получения от них
взяток. Многих удерживали в переполненных
камерах в центральной тюрьме Могадишо
в антисанитарных условиях. Другие находились
в неофициальных местах содержания под
стражей, причём родственникам об их
местонахождении не сообщали.
 В ноябре в Могадишо арестовали главу
совета клана Хавийе – Ахмеда Дирие Али.
Его тайно удерживали под стражей
по политическим мотивам, не предъявляя
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обвинений и не передавая дела в суд.
Родственникам не разрешали передавать
ему лекарства от диабета и повышенного
давления.
 В апреле Раху Джанакоу, руководителя
женской организации «Саасид» в Могадишо,
несколько дней удерживали в тайной тюрьме.
 В октябре силовые структуры ПФП арестовали
директора Продовольственной программы ООН
в Могадишо Идриса Османа. Его несколько дней
удерживали без права связи с внешним миром,
не предъявляя обвинений и не давая каких-либо
объяснений.

Свобода выражения мнений
Правозащитники

Все противоборствующие стороны
представляли угрозу для правозащитников.
 В марте в Могадишо был убит Иссе Абди Иссе –
директор и учредитель правозащитной
организации «Кисима» из города Кисмаю.
 В октябре в Байдоа задержали председателя
Верховного Суда Юсуфа Али Харуна после того,
как тот объявил неконституционными действия
президента, снявшего с должности Премьерминистра Али Мухаммеда Геди. Позже ПФП
предъявило ему обвинения в коррупции, в том
числе ненадлежащем использовании средств
ООН. Юсуф Али Харун отрицал эти обвинения.
 В августе в Сомалиленде троих руководителей
новой оппозиционной партии «Каран» лишили
свободы сроком на три года и девять месяцев за
собрание с целью мятежа и запретили
заниматься политической деятельностью
в течение пяти лет. Суд не был справедливым,
а защищавших их адвокатов признали
виновными в неуважении к суду, оштрафовали и
запретили заниматься профессиональной
деятельностью в течение года. Мухаммед Абди
Габозе, Мухаммед Хаши Эльми и Джамал Айдид
Ибрагим признаны узниками совести. В декабре
их освободили по президентскому указу
о помиловании, однако запрет на политическую
деятельность оставался в силе.

Журналисты
Десятки журналистов подвергались
краткосрочному задержанию; некоторые
новостные агентства ненадолго закрывались.
В 2007 году было убито восемь журналистов.
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Отдельные убийства имели политическую
подоплёку, и к ответственности за них никого не
привлекли. К концу года уровень насилия по
отношению к работникам СМИ в Могадишо
сравнился с уровнем 1991 года. В декабре ПФП
приняло закон о СМИ, наложивший ограничения
на журналистов и частные СМИ.
 В октябре неустановленные вооружённые
лица убили управляющего компании «Шабелле
медиа нетворк» Башира Нур Геди в его
собственном доме в Могадишо.
 В январе в Сомалиленде арестовали главного
редактора газет «Сомалиленд таймс»
и «Хаатуф» Юсуфа Абди Габобе за
коррупционные разоблачения. Его приговорили
к двум годам лишения свободы по итогам
несправедливого суда. В марте его освободили
по президентскому указу о помиловании.
Свыше 50 журналистов из Могадишо бежали
в соседние страны. В декабре правительство
Сомалиленда приказало 24 журналистам,
прибывшим туда из Могадишо, покинуть страну,
однако, по итогам обжалования, настаивать на
выполнении приказа не стало.

Насилие над женщинами
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Поступали многочисленные сообщения об
изнасиловании женщин во время конфликта
в Могадишо, совершённых эфиопскими
войсками, ополченцами ПФП и вооружёнными
бандитами. Жительниц лагерей для
вынужденных переселенцев и других беженок,
покидавших Могадишо на общественном
транспорте, также насиловали, особенно
представительниц меньшинств.
Женские организации продолжали выступать
против нанесения увечий женским гениталиям
и домашнего насилия. В переходном
федеральном парламенте женщинам попрежнему отказывали в полном
представительстве, предусмотренном
Переходной федеральной хартией 2004 года.

Беженцы и вынужденные
переселенцы
В январе кенийское правительство закрыло
границу с Сомали вопреки нормам
международного беженского права, тем самым
затруднив доступ гуманитарных организаций
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в юго-западную часть Сомали. В том же месяце
тысячи просителей убежища, спасающихся от
конфликта в Могадишо и на юго-западе Сомали,
были возвращены на родину – их не пропустили
через границу (см. статью о Кении).
Число вынужденных переселенцев внутри
страны менялось в зависимости от
ожесточённости конфликта в Могадишо, в югозападном порту Кисмайо и других районах.
К концу года общее число вынужденных
переселенцев оценивалось в миллион с лишним
человек, из которых порядка 400 000
(преимущественно представители меньшинств)
годами жили в лагерях. Им приходилось жить
в плачевных условиях. В лагерях ощущалась
нехватка воды, санитарных мер, медицинской
помощи. Повсюду царило насилие, включая
изнасилования и мародёрство со стороны
бывших ополченцев. Работники международных
гуманитарных организаций были не в состоянии
добраться до многих вынужденных
переселенцев. Нескольких сотрудников местных
партнёрских НПО убили, а провиант разграбили.
Должностные лица ПФП нередко
препятствовали доставке гуманитарной помощи.
Некоторые должностные лица обвиняли
гуманитарные организации в том, что те
«кормят террористов».
Свыше 1400 вынужденных переселенцев –
граждан Сомали и Эфиопии – погибли в море во
время нелегальной переправки из Пунтленда
в Йемен.

«Война с терроризмом»
Кенийские власти задержали не менее
140 человек, бежавших из Сомали в январе,
которым удалось добраться до Кении. Не менее
85 из числа удерживаемых под стражей по
подозрению в связях с СИС без права общения
с внешним миром (их содержали, не предъявляя
обвинений и не передавая дел в суд) в январе
незаконно выдали Сомали. Этих людей
удерживали под стражей в Могадишо и Байдоа,
а затем перебросили в Эфиопию вместе
с другими лицами, задержанными эфиопскими
войсками в Сомали на аналогичных основаниях.
Некоторых освободили. Однако по состоянию на
конец года Эфиопия продолжала тайно
удерживать под стражей без связи с внешним
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миром не менее 41 человека, факт задержания
которых был ею признан.

СУДАН

Смертная казнь

РЕСПУБЛИКА СУДАН

Суды во всех районах страны выносили
смертные приговоры. Некоторые приговоры
смягчали, заменяя выплатой компенсации
родственникам потерпевших («дийя»), однако
казни в стране продолжались.
 В июле в Могадишо публично расстреляли
бывшего ополченца ПФП. Его осудили по итогам
ускоренного судебного разбирательства по делу
об убийстве. Процесс проходил с нарушением
норм справедливого судопроизводства.
Верховный Суд в Сомалиленде по итогам
обжалования смягчил смертные приговоры,
вынесенные в 2004 году семерым мужчинам,
которые, как утверждалось, имели связи
с «Аль-Каидой» и которых признали виновными
в убийстве трёх сотрудников международных
гуманитарных организаций. В 2007 году казнили
трёх человек.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Сомалиленд в декабре.
 Kenya/Ethiopia/Somalia – Horn of Africa unlawful
transfers in the «war on terror» (AFR 25/006/2007)
 Somalia: Protection of civilians must be a priority (AFR
52/009/2007)
 Somalia: AI denounces abuses in escalating Mogadishu
conflict and killing of human rights defender (AFR
52/006/2007)
 Somalia: Journalists suffering worst time since 1991
state collapse (AFR 52/016/2007)
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Глава государства
и правительства:
Омар Хассан аль-Башир
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
37,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
57,4 года
Смертность детей
возрасте до 5 лет (м/ж):
113/100 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
60,9%

27 декабря Народно-освободительное
движение Судана (НОДС) заявило о своём
выходе из состава правительства,
сославшись на неспособность властей
претворить в жизнь Всеобъемлющее
соглашение о мире (ВСМ), призванное
завершить многолетнее противостояние
между севером и югом Судана.
На фоне усиления активности
вооружённых группировок
и распространения оружия Дарфур, как
и прежде, был охвачен вооружённым
конфликтом. Ещё около 280 000 человек
стали вынужденными переселенцами.
В июле Совет Безопасности ООН
единогласно проголосовал за отправку
в Дарфур 26-тысячного миротворческого
контингента. Тридцать первого декабря
миротворческие силы ООН заменили
Миссию Африканского союза в Судане
(МАСС), которая оказалась неспособна
остановить убийства и насилие в Дарфуре.
По состоянию на конец года мирные
переговоры между правительством
и вооружёнными группировками зашли
в тупик.
Силовые структуры применяли
огнестрельное оружие против участников
мирных демонстраций, в том числе
участников акции протеста против
строительства плотины в городе Кайбар на
севере страны. Не прекращались
задержания предполагаемых
оппозиционеров силовыми структурами без
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права сообщения с внешним миром и на
длительный срок. Пытки и жестокое
обращение с уроженцами Дарфура
и представителями других маргинальных
групп населения носили систематический
характер. Было вынесено не менее
23 смертных приговоров, семь приговоров
были приведены в исполнение.
Ограничивалась свобода слова, некоторых
журналистов задержали. Их признали
узниками совести. На юге Судана не
прекращались произвольные
задержания.
Вооружённые группировки также грубо
нарушали права человека. Они в том числе
преднамеренно убивали пленных (и других
людей), захватывали заложников и своих
политических противников.

Краткая справка

С

В октябре НОДС временно вышло из состава
Правительства национального единства (ПНЕ),
возглавляемого Президентом Омаром Хассаном
аль-Баширом, сославшись на то, что министры,
представляющие в правительстве правящую
партию Национальный конгресс (ПНК), не
выполняют условия ВСМ, а также на
второстепенную роль, которую вынужден играть
в правительстве первый вице-президент Салва
Киир Майардит. В официальном заявлении
НОДС, в частности, указывалось на попытки
помешать демократическим преобразованиям,
промедления в процессе национального
примирения, невыполнение условий Абийского
протокола (Абийе – нефтеносный район,
получивший особый статус в рамках ВСМ),
проволочки с демаркацией границ между
севером и югом, а также отсутствие
прозрачности в распределении доходов от
продажи нефти. Министры – члены НОДС
вернулись в ПНЕ 27 декабря, однако
противоречия по поводу Абийского протокола
не были разрешены по состоянию на конец года.
Продолжало действовать мирное соглашение
от 2006 года, заключённое вооружёнными
группировками, действующими на востоке
Судана, а лидеры оппозиции с востока вошли
в ПНЕ. Некоторые общественные деятели
утверждали, что представители востока, чьи
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взгляды близки ПНК, получили в правительстве
непропорционально много постов.
Слишком медленным был процесс
приведения внутреннего законодательства
в соответствие с условиями ВСМ. В числе
законов, не принятых в 2007 году, были Закон
«О службе государственной безопасности»,
Закон «О национальной полиции», Закон
«О вооружённых силах», а также Закон
«О выборах». Кроме того, не были внесены на
рассмотрение проекты законов
«О национальной комиссии по правам
человека», а также «Об избирательной
и земельной комиссиях».

Пристальный интерес мирового
сообщества к Дарфуру
Генеральный Секретарь ООН ежемесячно
докладывал Совету Безопасности о ситуации
в Дарфуре. Носили регулярный характер
и доклады Специального докладчика о ситуации
с защитой прав человека в Судане. Миссия ООН
в Судане (МООНС) – многофункциональные
миротворческие войска, введенные согласно
ВСМ, – насчитывали свыше
10 000 военнослужащих, дислоцированных на
юге страны, а также в районе Абийе, Нубийских
горах и в районе Голубого Нила. По всей стране,
включая Дарфур, действовали 73 наблюдателя
МООНС за ситуацией в области прав человека.
Изредка публиковались отчёты МООНС
о конкретных фактах нарушения прав человека.
Регулярные бюллетени с новыми данными
больше не выходили.
Во въезде в страну было отказано миссии
высокого уровня из пяти представителей,
уполномоченных Советом ООН по правам
человека (СПЧ) на Специальной сессии,
посвящённой положению в Дарфуре, которая
состоялась в декабре 2006 года. Миссия
посетила Чад и другие территории и в марте
представила свой доклад Совету по правам
человека.
В марте же СПЧ собрал группу экспертов
с целью проверки исполнения рекомендаций
касательно Дарфура, ранее данных
правозащитными органами ООН. Созданный
правительством Судана Консультативный совет
по правам человека действовал с учётом этих
рекомендаций, однако, по данным доклада,
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представленного СПЧ в ноябре, лишь немногие
из них были выполнены. СПЧ постановил
прекратить мандат группы экспертов, оставив
в силе мандат Специального докладчика по
вопросу о положении в области прав человека
в Судане.
В декабре СПЧ призвал Судан выполнить все
рекомендации, оставшиеся невыполненными
согласно докладу экспертной группы по
Дарфуру, а также продлил на год мандат
Специального докладчика по вопросу
о положении в области прав человека в Судане
и поручил ей продолжить наблюдение за
выполнением рекомендаций СПЧ.
Группа экспертов, созданная согласно
резолюции 1591 Совета Безопасности ООН
в 2005 году для надзора за соблюдением
эмбарго на поставки оружия, докладывала
о нарушении эмбарго всеми сторонами,
поимённо назвав лиц, виновных в нарушении
эмбарго.
В июле Совет Безопасности принял
резолюцию 1769 о создании объединённой
миссии Африканского Союза и ООН в Дарфуре
(ЮНАМИД) – совместного миротворческого
контингента, насчитывающего более
26 000 человек, в том числе свыше
6000 сотрудников полиции ООН. Правительство
Судана препятствовало быстрому
развертыванию контингента, не утвердив
список стран-участниц, в число которых входили
не только африканские государства. В то же
время государства – члены ООН не поставили
необходимое миссии оборудование, например,
вертолёты. В момент передачи функций от
МАСС к ЮНАМИД персонал последней
составлял лишь 9000 человек, в том числе
6880 военнослужащих и 1540 сотрудников
полиции.
В феврале Прокурор Международного
уголовного суда (МУС) представил
в Досудебную палату МУС доказательства
причастности к военным преступлениям
и преступлениям против человечности бывшего
Государственного министра внутренних дел,
исполнявшего в тот период обязанности
Государственного министра по гуманитарным
делам – Ахмада Мухаммеда Харуна, а также
лидера ополчения «Джанджавид» Али
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Мухаммеда Али Абдель-Рахмана (Али Кушейба).
В апреле Досудебная палата МУС выдала
ордера на арест обоих подозреваемых.
Правительство Судана отказалось их выдать.
В декабре Совету Безопасности ООН не
удалось согласовать текст адресованного
президенту страны заявления в поддержку
Прокурора МУС, осудившего отказ Судана
сотрудничать с Судом.

Дарфур
Все основные противоборствующие стороны
нарушали международное право в области прав
человека и гуманитарное право, совершая
незаконные убийства, произвольные
задержания, нападения на персонал
и имущество гуманитарных миссий, пытки
и жестокое обращение, а также захватывая
заложников.
По-прежнему активно действовали
вооружённые группировки, в основном
отколовшиеся от «Освободительной армии
Судана» (ОАС) и «Движения за справедливость
и равенство» (ДСР). Насколько известно, по
состоянию на конец года в провинции
действовало свыше 30 вооружённых
группировок, в том числе состоящих из арабов.
Раскол между вооружёнными группировками
проходил по этнической линии.
Продолжались нападения отрядов
«Джанджавид» на мирное население при
поддержке, в том числе с воздуха, Вооружённых
сил Судана. Однако поступали сообщения о том,
что некоторые отряды «Джанджавид» перешли
в оппозицию к правительству. Принадлежащие
суданским ВВС самолёты марки «Ан» и вертолёты
подвергали бомбардировке мирное население и
гражданские объекты. Некоторые самолёты ВВС
Судана были в подражание воздушным судам ООН
выкрашены в белый цвет. Вооружённые
группировки воевали с правительственными
силами и друг с другом. Большое количество
оружия в стране способствовало перерастанию
мелких стычек в серьёзные конфликты. Участились
и межэтнические столкновения, в том числе
конфликты между арабскими группировками
в составе проправительственного ополчения.
Этнические конфликты и рейды вооружённых
отрядов распространились на соседний Кордофан.

361

С

С

МАСС страдала от нехватки персонала,
транспорта и тяжёлых вооружений.
Не соблюдались сроки дарфурского мирного
соглашения, заключённого между
правительством и Освободительной армией
Судана во главе с Минни Минави. Прочие
оппозиционные группировки отказались
подписывать это соглашение.
В августе в городе Аруша в Танзании
состоялась конференция под эгидой ООН–АС,
призванная объединить группировки
и выработать единую позицию на переговорах.
Ту же цель преследовали и проведённые
в октябре – декабре по инициативе НОДС
конференции в Джубе на юге Судана.
В результате удалось объединить несколько
вооружённых группировок. Представители
региональных сил и представители ООН–АС
предприняли несколько попыток возобновить
мирный процесс. В октябре под эгидой
ООН–АС в городе Сирте, Ливия, состоялась
ещё одна мирная конференция, в которой,
однако, не приняли участия представители
наиболее значительных вооружённых
группировок.
В результате военных действий,
в особенности операций правительственных сил
и проправительственного ополчения, свои
жилища были вынуждены покинуть около
280 000 человек. В результате число
вынужденных переселенцев в Дарфуре
превысило 2 387 000 человек.
Большая часть территории Дарфура
оставалась небезопасной для путников. Все
противоборствующие стороны, в том числе
отряды проправительственного ополчения,
устанавливали блокпосты, на которых
задерживали и вымогали деньги
у проезжающих и проходящих людей.
 В апреле подразделения ВВС Судана
(самолёты марки «Ан» и вертолёты) подвергли
беспорядочной бомбардировке деревню УммРай в Северном Дарфуре, во время которой
пострадала школа и погибли два человека.
 В период с января по август представители
северного племени ризекат, большинство из
которых были одеты в форму пограничной
охраны и сил народной обороны, несколько раз
нападали на представителей народности
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таржум, многие из которых входили в состав
проправительственных сил. В нескольких
столкновениях погибло в общей сложности
около 500 человек.
 В августе более 50 ополченцев «Джанджавид»
похитили 17 человек, направлявшихся из города
Ньяла в один из лагерей для вынужденных
переселенцев. Пленников держали
привязанными к стволам деревьев. Заложников
освободили по прошествии 70 дней, после того
как за них заплатили свыше
110 000 000 суданских фунтов (55 000 долларов
США) в качестве выкупа.
 В сентябре две оппозиционные группировки,
по имеющимся данным, отколовшиеся от ДСР
и ОАС/Единство напали и разграбили базу МАСС
в городе Хасканита в северном Дарфуре.
Нападавшие убили 10 миротворцев МАСС
и похитили оружие. После этого город был занят
и сожжён дотла подразделениями суданской
армии.

Насилие над женщинами
Как и прежде, изнасилования оставались
массовым явлением. Чаще всего это
происходило, когда женщины в поисках дров
покидали лагеря для вынужденных
переселенцев. Иногда женщин избивали,
в редких случаях жертвам нападений удавалось
спастись. Женщины, как правило, не заявляли
о случившемся в полицию. Сбор дров оставался
уделом женщин, так как мужчины опасались
быть убитыми, если покинут пределы лагеря.
 Нескольких женщин (вынужденных
переселенок, в том числе девушек-подростков)
изнасиловали, когда они вышли в поисках дров
за пределы лагеря в районе Залингеи во второй
половине 2007 года. В августе изнасиловали
женщину на восьмом месяце беременности.
В северном Судане систематический
характер носила практика увечий женских
гениталий.

Произвольные задержания, пытки
и жестокое обращение
Служба национальной разведки и безопасности
(СНРБ), а также сотрудники военной разведки
и полиции по-прежнему нарушали права
человека. На их счету произвольные аресты,
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пытки и жестокое обращение, а также
превышение силы. Пытки и жестокое
обращение были обычным явлением
в отношении политзаключённых, лиц,
подозреваемых в уголовных преступлениях,
уроженцев Дарфура и других неспокойных
районов, а также студентов из Хартума.
К телесным наказаниям нередко приговаривали
за нарушение общественного порядка, включая
внебрачные сексуальные связи и торговлю
алкоголем. Демонстрации нередко усмиряли
с применением чрезмерной силы.
 Не менее 30 человек арестовали в июне и июле
в связи с протестами против строительства
плотины в Кайбаре. Во время мирного марша
в июне полицейские убили четырёх
демонстрантов и ранили ещё 11 человек. Среди
арестованных оказалась группа граждан,
пришедших проверить информацию о гибели
людей, в том числе преподаватель Хартумского
университета Мухаммед Джалал Ахмад Хашим,
члены комитета против строительства
кайбарской плотины во главе с его полномочным
представителем Османом Ибрагимом
и журналисты. Задержанных, в том числе
журналистов, продержали под стражей без
права сообщения 10 недель, после чего
потребовали подписать обязательство впредь
воздерживаться от высказываний по поводу
плотины.
 В апреле по обвинению в контрабанде оружия
и подготовке переворота был арестован
председатель партии «Умма за реформы
и возрождение» (ПУРВ) Мубарак Фадель альМахди и ещё 40 человек, среди них немало
бывших военных. Вскоре после этого вышел
официальный запрет на обсуждение этого дела
в СМИ. Первого августа был арестован 73-летний
юрист-правозащитник и заместитель
Председателя Юнионистско-демократической
партии (ЮДП) Али Махмуд Хассанайн. Многих из
этой группы задержанных подвергли пыткам
в период содержания под стражей без права
сообщения с внешним миром, которое длилось
до шести недель, по всей видимости, с целью
выбить из них признание в заговоре. Насколько
известно, заключённых избивали, заставляли
сидеть или стоять в течение длительного
времени, а также подвешивали со связанными за
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спиной запястьями и щиколотками (так
называемая пытка «самолётик»). В ноябре
Мубарак аль-Фадель аль-Махди и больной
диабетом Али Махмуд Хассанайн объявили
голодовку в знак протеста против нарушений
и проволочек в ходе предварительного
следствия. Четвёртого декабря Мубарак альФадель был освобождён из-под стражи без
предъявления обвинений, а 31 декабря
президент помиловал всех остальных
задержанных, проходивших по этому делу.
 В августе, получив сообщение об убийстве
двух полицейских, сотрудники полиции и СНРБ
окружили лагерь вынужденных переселенцев
«Калма» вблизи города Ньяла в Дарфуре
и арестовали не менее 35 его обитателей.
Большинство задержанных избили, как при
аресте, так и впоследствии, во время
длительного нахождения под стражей без права
сообщения в полицейском участке Ньяла-Васат.
В октябре задержанных освободили без
предъявления обвинений и передачи дела
в суд.
 Свыше 100 человек, в том числе студентов,
приняли участие в демонстрациях по случаю
отмечавшегося в сентябре Всемирного дня
Дарфура. После демонстраций были арестованы
и задержаны на два дня восемь студентов.
Поступили сообщения о том, что сотрудники
СНРБ завязывали им глаза и пытали. На третий
день задержанных передали в руки полиции, и
пытки прекратились.

Несправедливые судебные
процессы и смертная казнь

С

Как стало известно, не менее 23 человек –
мужчин и женщин – приговорили к смерти; семь
человек казнили через повешенье в течение
2007 года. Полагают, что истинные цифры
значительно выше. Смертные приговоры
нередко выносились по итогам несправедливых
судебных процессов, где в качестве
доказательств использовались признания,
полученные под пыткой. Имеются случаи
вынесения смертных приговоров обвиняемым,
которых судили без участия защитника.
К смертной казни по-прежнему
приговаривали женщин за супружескую измену,
однако, по имеющимся сведениям, ни один
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такой приговор не был приведён в исполнение.
В Дарфуре несправедливые процессы вели
Специальные суды и Специальные уголовные
суды. Специальный уголовный суд по событиям
в Дарфуре в течение года не рассмотрел ни
одного дела.
В Южном Судане смертные приговоры были
вынесены множеству людей, лишённых права на
защиту. Вместе с тем, насколько известно,
в 2007 году ни один человек не был казнён по
приговору суда.
 В феврале и марте соответственно Уголовный
суд провинции Манагил, штат Газира, приговорил
уроженок Дарфура Садию Идрисс Фадул и Амуну
Абдалла Далдум к смерти через забивание
камнями за супружескую измену. По имеющимся
сведениям, приговор был впоследствии смягчён.
 В ноябре Уголовный суд Хартума приговорил
10 уроженцев Дарфура, в том числе 16-летнего
аль-Тайеб Абдель Азиза и 71-летнего Идриса
Мухаммеда аль-Санусси, к смертной казни за
убийство редактора газеты Мухаммеда Таха. Все
10 обвиняемых отказались от своих
признательных показаний, которые, по их
словам, были получены под пытками. Суд
отклонил ходатайства защиты о проведении
медицинского освидетельствования.
 В мае двое сотрудников военной разведки –
Бахыт Мухаммед Бахыт и Абдель Малик
Абдалла – были казнены через повешенье
в тюрьме «Шала» в аль-Фашере в Дарфуре. Они
предстали перед Специальным уголовным судом
по событиям в Дарфуре в августе 2005 года
и были приговорены к смертной казни за
убийство Адама Идриса Мухаммеда, который
умер от пыток, находясь в заключении.
Начальник военной разведки был оправдан.

Свобода выражения мнений
Власти всячески ущемляли свободу выражения
мнений и свободу объединений. Закон
«О прессе» от 2004 года использовали как
орудие цензуры печатных изданий
и ограничения свободы слова. Власти издавали
приказы, пытаясь заставить СМИ замолчать,
включая необоснованные запреты публиковать
отчёты об уголовных делах, связанных
с конфликтом в Дарфуре, о ходе расследования
убийств участников мирной демонстрации
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против строительства плотины в Кайбаре,
а также о деле Мубарака аль-Фадель альМахди.
 В ноябре двух журналистов – сотрудников
газеты «Аль-Судани» – взяли под стражу на
12 дней, так как они отказались платить штраф в
размере 10 000 суданских фунтов (5000 долларов
США). Журналистов признали виновными
в клевете из-за публикации статьи, в которой
СНРБ подвергалась критике за арест четырёх
других журналистов. Их признали узниками
совести.

Южный Судан
В Южном Судане, который имеет статус
автономного района в рамках ВСМ,
президентским указом был учреждён ряд
предусмотренных ВСМ комиссий, в том числе
Южносуданская комиссия по правам человека.
В ноябре Законодательная Ассамблея Южного
Судана приняла Закон «Об армии». На очереди
находились проекты законов «О гражданской
службе», «О переписи населения», а также
закона «О разоружении, демобилизации
и реинтеграции» (РДР).
Не прекращались столкновения между
различными отрядами ополчения, нередко
приводившие к гибели и похищению мирных
жителей. Людей, как и прежде, произвольно
задерживали, в том числе в качестве заложников
вместо родственников. Множество приговоров
выносилось в отсутствие адвоката, отчасти из-за
нехватки юристов. Было вынесено несколько
смертных приговоров, однако, насколько
известно, никто не был казнён по приговору суда.
 В октябре Судом справедливости в Румбеке
к смертной казни за убийство приговорили
Мапета Даниэля Дута. Когда он впоследствии
совершил побег из тюрьмы, полиция взяла под
стражу вместо него его отца и брата. Двоих
сестёр, приносивших им пищу, также задержали,
но через несколько дней освободили. По
состоянию на конец года Мапет Даниэль Дут ещё
не был пойман, а его отец оставался под стражей.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Sudan: Time is running out: Protect the people of Darfur
(AFR 54/016/2007)

Доклад Amnesty International 2008

 Sudan: Arms continuing to fuel serious human rights
violations in Darfur (AFR 54/019/2007)
 Sudan: Arrest Now! Darfur, the Sudan: Ahmad Harun
and Ali Kushayb (AFR 54/027/2007)

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
РЕСПУБЛИКА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Глава государства
и правительства:

Эрнест Бай Корома
(сменил на этом посту
Ахмада Теджана Кабба
в ноябре)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
5,8 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
41,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
291/265 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
34,8%

В целом обстановка в стране оставалась
стабильной, хотя и наблюдались отдельные
вспышки насилия в связи с прошедшими
в середине года выборами. Наметились
некоторые подвижки в исполнении
рекомендаций Комиссии по установлению
истины и примирению. Было принято три
закона, способствующих укреплению прав
женщин.

Краткая справка
11 августа в стране прошли выборы, вторые по
счёту с момента окончания конфликта
в 2002 году. В заключительном туре выборов,
прошедшем в сентябре, победу одержал
представитель партии «Всенародный конгресс»
Эрнест Корома, завоевавший 54,6% голосов.
Представитель правящей Народной партии
Сьерра-Леоне (НПСЛ) вице-президент Соломон
Берева получил 45,4% голосов. Церемония
инаугурации состоялась 15 ноября во Фритауне.
Суд над бывшим Президентом Либерии
Чарльзом Тейлором откладывался, но должен
был начаться в первые месяцы 2008 года. После
вынесения приговоров по двум из трёх дел,
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находившихся на рассмотрении Специального
суда, оба приговора были обжалованы, третий
процесс продолжался. Три человека,
представшие перед судом по обвинению
в государственной измене, были освобождены.
В течение года миротворческий фонд ООН
выделил 35 млн долларов, что позволило
Комиссии по миростроительству ООН добиться
значительных успехов и согласовать пять
приоритетных направлений деятельности. Мандат
миротворческой структуры ООН – Объединённого
представительства ООН в Сьерра-Леоне
(ОПООНСЛ) – был продлён ещё на год.
Сьерра-Леоне оставалась одной из
беднейших стран мира с чрезвычайно низкой
продолжительностью жизни и очень высоким
уровнем неграмотности.

Специальный суд по Сьерра-Леоне
В июле троих членов Революционного совета
вооруженных Сил (РСВС) – Алекса Тамбу
Бриму, Бриму Баззи Камару и Сантиджи
Борбора Кану – признали виновными по
11 пунктам обвинения в военных преступлениях
и преступлениях против человечности.
Установлена их вина в организации терактов,
убийствах, изнасилованиях, использовании
принудительного труда, а также вовлечении
детей, не достигших 15 лет, в состав
вооружённых группировок. С каждого из них
сняли ещё по три обвинения, включая
сексуальное рабство и принуждение
к вступлению в брак. Алекса Бриму и Сантиджи
Кану приговорили к 50 годам лишения свободы
каждого, а Бриму Камару – к 45 годам. По
состоянию на конец года приговор по этому делу
находился в стадии обжалования.
В феврале член Сил гражданской обороны
(СГО) Чиф Хинга Норман, которому
Специальный суд предъявил обвинения по
восьми пунктам в военных преступлениях
и преступлениях против человечности,
скончался в Сенегале от осложнений,
последовавших за хирургической операцией.
В августе члены СГО Мойнина Фофана и Алью
Кондева были признаны виновными по четырём
пунктам в военных преступлениях
и преступлениях против человечности, а также
в серьёзных нарушениях международного
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гуманитарного права. В октябре Судебная
палата Специального суда приговорила
Мойнину Фофану к шести, а Алью Кондеву –
к восьми годам лишения свободы. Суд
обосновал сравнительно мягкие приговоры тем,
что совершённые ими убийства мирных
жителей, в том числе женщин и детей,
изрубленных мачете, были совершены ради
«несомненно, справедливой и оправданной
цели» – восстановления демократии.
Процесс по делу Чарльза Тейлора в Гааге
несколько раз откладывался. Ожидалось, что
процесс начнётся в первые месяцы 2008 года.
Первоначальные проволочки объяснялись тем,
что адвокатам не было предоставлено достаточно
времени для выработки линии защиты.
Выступления защиты по делу троих членов
Объединенного революционного фронта (ОРФ) –
Иссы Сесая, Морриса Каллона и Огюстена
Гбао – начались в мае 2007 года
и предположительно продолжатся до апреля
2008 года.

Освобождение политических
противников
1 ноября из-под стражи освободили
находившихся под судом более года по
обвинению в государственной измене Омри
Голли (бывшего пресс-секретаря ОРФ),
Мухаммеда Альфа Ба и Давида Кай-Тонги. Как
заявил Генеральный прокурор, дело прекращено
за отсутствием состава преступления.

С

Свобода прессы
В январе Генеральный прокурор потребовал
выдачи Ахмеда Комеха, Баи Буреха Комеха
и Аминаты Комеха, сыновей Фатматы Хасана –
члена парламента от правящей Народной
партии Сьерра-Леоне. Сыновья Хасана бежали
в Великобританию после убийства в 2005 году
Гарри Янсани – редактора независимой газеты
«Фор ди пипл».
Издателю и редактору частного издания
«Стэндард таймс» Филлипу Невиллу дважды
(сначала в феврале, а затем ещё раз в июне)
предъявляли обвинения в «распространении
клеветнических слухов в подрывных целях».
Повторное обвинение было связано
с публикацией статьи о деятельности
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правительства. Сумма залога в 200 миллионов
леоне (68 135 долларов США), которую
потребовали за его освобождение, была, по
общему мнению, необоснованно завышена.
В период предвыборной кампании имело место
несколько случаев запугивания. Двадцать девятого
июня один из лидеров правящей Народной партии
Сьерра-Леоне – преподобный Ансу Кайкаи – якобы
угрожал закрыть «Радио Ванджеи» в Пуджехуне
и арестовать его директора, если тот предоставит
членам Народного движения за демократическое
обновление (НДДО), проживающим за рубежом,
возможность информировать сторонников
Движения о результатах августовских выборов по
радио.

Охрана правопорядка и система
правосудия
Правоохранительным органам в целом удалось
обеспечить общественный порядок в период
выборов. Вспышки насилия не были частыми,
а полиция, по имеющимся сведениям,
действовала в рамках международных
стандартов в области охраны правопорядка
и прав человека.
По-прежнему ощущалась острая нехватка
квалифицированных судей, магистратов,
адвокатов и прокуроров. Подобная ситуация
приводила к откладыванию процессов
и увеличению сроков предварительного
заключения, которые в некоторых случаях
доходили до шести лет.
Места лишения свободы в Сьерра-Леоне не
отвечали международным стандартам. По
данным доклада ООН, тюрьмы в стране
чрезмерно переполнены. Так, в тюрьме
«Падемба-Роуд», рассчитанной на
350 заключённых, находилось свыше
1000 человек. Согласно докладу, обитатели
тюрьмы вынуждены до двух лет проводить в
заключении в ожидании суда, при этом 90%
опрошенных заключённых не имели адвоката.

Права женщин
В июне парламент принял закон «О правах
ребёнка». Закон, однако, был принят лишь после
того, как из него исключили положение, карающее
за увечье женских гениталий (УЖГ). Примерно
94% женщин в стране подвергаются УЖГ.
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Также в июне парламентом были приняты
законы о домашнем насилии, наследовании,
а также о регистрации традиционных браков
и разводов. Этот факт был воспринят как победа
в деле укрепления прав женщин в сельской
местности. Тем не менее, дискриминация
и насилие над женщинами по-прежнему носили
повсеместный характер и усугублялись
невозможностью для женщин добиться
правосудия.
Была образована специальная комиссия по
гендерной защите. В комиссию, возглавляемую
неправительственной организацией
«Международный комитет спасения», вошли
представители общественных организаций
и правительства.

Правосудие переходного периода
Национальная комиссия по правам
человека

Национальная комиссия по правам человека
(НКПЧ), образованная в декабре 2006 года,
приступила к работе и провела
образовательную и разъяснительную кампанию
на территории всей страны.

Комиссия по установлению истины
и примирению

публично пообещал обеспечить правосудие
и полное возмещение ущерба женщинам,
пострадавшим от сексуального насилия.

Смертная казнь
Несмотря на усилия гражданского общества
добиться отмены смертной казни, что является
основной рекомендацией КУИП, 18 человек попрежнему ожидали исполнения смертного
приговора. Одиннадцати из них, в том числе
бывшим и действующим военнослужащим
вооружённых сил Сьерра-Леоне, а также иным
лицам, были предъявлены обвинения
в государственной измене. В течение года один
из них скончался, двое вышли на свободу. По
состоянию на конец года семь человек ожидали
решения по своим апелляциям, одна апелляция
была отклонена, и смертный приговор оставлен
в силе. Ещё десять человек были признаны
виновными в убийстве.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Делегации Amnesty International посетили страну
в марте, июне и ноябре.
 Sierra Leone: Getting reparations rights for Survivors of
Sexual Violence (AFR 51/002/2006)

13 и 14 ноября под эгидой НКПЧ состоялась
конференция с участием представителей
общественных организаций, учреждений ООН
и правительства, которые обсуждали проблему
претворения в жизнь рекомендаций Комиссии
по установлению истины и примирению (КУИП).
Участие в конференции представителей
правительства вновь подтвердило решимость
властей страны полностью выполнить
рекомендации КУИП.

С

Компенсации
Администрация вице-президента поручила
Национальной комиссии по социальному
действию осуществить программу выплаты
компенсаций. Специальная комиссия по
компенсациям представила доклад
правительству относительно создания Особого
фонда жертв войны и программы выплаты
компенсаций.
Члены Amnesty International провели в Макени
массовую манифестацию с требованием
выплаты компенсаций. Вице-президент
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ТАДЖИКИСТАН

всех новорожденных под таджикскими
фамилиями.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Свобода вероисповедания

Глава государства:
Эмомали Рахмон
Глава правительства:
Акил Акилов
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
6,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
66,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
116/103 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,5%

Были введены новые ограничения свободы
вероисповедания. Десятки людей,
подозреваемых в принадлежности
к исламистским группировкам,
содержались под стражей,
предположительно подвергаясь пыткам
и другим формам жестокого обращения.
Некоторым были вынесены обвинительные
приговоры по итогам процессов,
проходивших с грубым нарушением норм
справедливого судопроизводства.

Краткая справка

Т

К десятой годовщине мирного соглашения
1997 года, положившего конец пятилетней
гражданской войне, была приурочена
президентская амнистия. Она
распространялась на бывших участников
боевых действий на стороне оппозиции, но не
касалась лиц, осуждённых за терроризм или
убийство. В июле завершило свою семилетнюю
работу Представительство миротворческой
миссии ООН в Таджикистане.
Верховный Суд запретил 10 организаций как
террористические, в том числе «Исламскую
партию Туркестана», также известную как
«Исламское движение Узбекистана» (ИДУ),
и «Свободный Таджикистан» – политическую
партию с руководством в Узбекистане,
в которой власти видели угрозу национальной
безопасности страны.
В марте Президент Эмомали Рахмонов убрал
из своей фамилии русское окончание, изменив
её на Рахмон. Он рекомендовал регистрировать
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Свобода религии подавлялась. В столице
страны городе Душанбе закрывались или
сносились незарегистрированные мечети. По
имеющимся данным, планы городского
строительства в Душанбе поставили под угрозу
городскую синагогу и несколько церквей. Новый
законопроект о религии предусматривал
строгие правила регистрации, при которых
религиозным меньшинствам было бы очень
трудно получить законный статус или пройти эту
процедуру повторно. Законопроект также
предусматривал ограничение числа
зарегистрированных объектов религиозного
культа и введение запрета на миссионерскую
деятельность. В ожидании принятия нового
закона правительство не принимало новых
заявлений о предоставлении законного статуса.
 В октябре правительство лишило законного
статуса Свидетелей Иеговы и полностью
запретило их деятельность. Свидетели Иеговы
впервые зарегистрировались в 1994 году. По
словам представителей власти, причиной такого
решения стал отказ Свидетелей Иеговы
проходить военную службу, а также их
деятельность по обращению в свою веру. Кроме
того, была на три месяца приостановлена
деятельность двух протестантских групп. Все три
организации обжаловали эти решения.

Произвол в отношении
предполагаемых исламистов
Многие члены запрещённых исламистских групп
и лица, подозреваемые в принадлежности
к ним, задерживались из соображений
национальной безопасности.
Предположительно, их пытали и подвергали
другим формам жестокого обращения во время
содержания под стражей. Не менее
20 предполагаемых членов ИДУ были
приговорены к длительным тюремным срокам
по итогам судебных процессов, проходивших
с грубыми нарушениями международных норм
справедливого судопроизводства, – в частности,
обвиняемых ещё до суда публично клеймили как
виновных.

Доклад Amnesty International 2008

«Борьба с терроризмом»
В августе суд в Душанбе приговорил к 17 годам
лишения свободы двоих мужчин, в марте
переведённых в Таджикистан после шести лет
содержания под стражей США в ГуантанамоБэй. Их признали виновными в незаконном
пересечении границы с Афганистаном
в 2001 году и участии в боевых действиях на
стороне ИДУ против сил США и их союзников.
До этого, в марте, суд на юге Таджикистана
приговорил другого бывшего узника Гуантанамо
к 23 годам лишения свободы за участие
в нападении с применением самодельного
взрывного устройства в Таджикистане
в 2000 году. По сообщениям, он был захвачен
военнослужащими США в Афганистане.

Доклад Amnesty International
о ситуации в стране

Краткая справка

 Вопросы, вызывающие озабоченность Amnesty
International в Центральной Азии. Январь 2006 года –
март 2007 года (EUR 04/001/2007)

ТАИЛАНД
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

король Пумипон
Адульядет
генерал Сураюд
Чуланонт
сохраняется
65,3 млн чел.
69,6 года
26/16 на 1000
92,6%

Насилие на юге страны не ослабевало.
Силовые структуры и вооружённые
группировки нарушали права человека
и нормы международного гуманитарного
права. Несоразмерно большое число
потерпевших приходилось на гражданское
население; правозащитники и другие лица
становились жертвами насильственных
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исчезновений. Новый закон освободил
сотрудников полиции и силовых структур от
уголовной ответственности за нарушения
прав человека.
В 31 провинции продолжало действовать
военное положение, а на юге страны
оставался в силе Чрезвычайный указ.
Свобода выражения мнений и собраний
ущемлялась. Правительство ужесточило
ограничения в отношении беженцев
и просителей убежища, особенно
бирманцев и тех, кто находился под
стражей, и в принудительном порядке
выслало из страны несколько групп
просителей убежища из числа лаосских
хмонгов.

В августе получила утверждение новая
конституция, а 23 декабря состоялись
общенациональные выборы. Главные
политические события были связаны с борьбой
между Советом национальной безопасности
(СНБ) и союзниками смещённого премьерминистра Таксина Чанавата. Партия народной
власти, находящаяся на стороне Таксина
Чинавата, получила наибольшее количество
голосов. Однако из-за предполагаемых
нарушений было неясно, позволят ли ей
сформировать правительство.

Вооружённые формирования
Усилились гражданские волнения в четырёх
южных провинциях – Наратхиват, Паттани, Яла
и Сонгкхла, где преобладает мусульманское
население. Число погибших в этом районе
с января 2004 года превысило 2700 человек.
Вооружённые группировки совершали
нападения почти ежедневно, как правило, на
полицию и силовые структуры. Из-за усиления
милитаризации южной части страны премьерминистр стал активнее использовать
гражданское ополчение. Большинство
потерпевших приходилось на гражданских лиц
из числа мусульман, однако вооружённые
формирования всё чаще нападали и на мирных
буддистов. Об уровне насилия позволяет судить
тот факт, что в июне только в провинции
Наратхиват закрылось более 300 школ.
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Произвольное задержание
Начиная с июня в южных провинциях
арестовали более 600 человек, причём многие
аресты производились без ордера. Большинство
арестованных удерживали под стражей дольше
разрешённого законом 37-дневного срока
и отправляли в «добровольные» учебные
лагеря. В октябре суд освободил почти
400 человек, признав, что их участие
в программе не было по-настоящему
добровольным. Тем не менее им не разрешили
вернуться в три южные провинции, откуда их
забрали.

Правозащитники
Правозащитникам по-прежнему угрожала
опасность. Только в ноябре были убиты три
правозащитника. Особому риску подвергались
члены рабочей группы «Правосудие ради мира»
и связанные с ней лица. Эту организацию
возглавляет Ангкхана Нилапайджит, вдова
адвоката-мусульманина Сомчая Нилапайджита
(его похитили и убили в 2004 году).

Насильственные исчезновения
С 2001 года исчезли не менее 26 человек. Лишь
в единичных случаях дела по фактам
исчезновений рассматривались в суде, и ни
одно не было раскрыто полностью. В марте
24 мусульманина из южной части страны подали
прошения о предоставлении убежища
в Малайзии, назвав в качестве причины
насильственные исчезновения.

Т

Система правосудия
и безнаказанность
Всем пятерым сотрудникам полиции,
причастным к насильственному исчезновению
Сомчая Нилапайджита, в том числе
единственному признанному виновным
в 2006 году, позволили вернуться к исполнению
служебных обязанностей. Никаких
дисциплинарных мер к ним не применяли.
В апреле суд постановил, что вдова Сомчая
Нилапайджита не вправе требовать
возмещения ущерба от начальника полиции
через суд.
Министерство юстиции учредило комиссию
для привлечения к уголовной ответственности
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виновных в нарушениях прав человека,
совершённых при правительстве премьерминистра Таксина Чинавата, с особым упором
на внесудебные казни во время нарковойны
2003 года. Тем не менее продвижений в работе
комиссии почти не отмечалось.
В мае суд признал трёх военнослужащих
ответственными за гибель 32 человек в ходе
нападения на мечеть Кру Се, которое
произошло в апреле 2004 года. Тогда более
100 человек было убито в ходе столкновений
с силовыми структурами. Никого из военных
к уголовной ответственности не привлекли,
а одного позже назначили в Командование
операциями по обеспечению внутренней
безопасности (КОВБ), отвечающее за борьбу
с насилием в южной части страны.
Полиция вмешивалась в ход расследования
инцидента в Так-Бай, произошедшего в октябре
2004 года, в ходе которого погибли 85 человек,
большинство – от удушья, когда их заперли
в военных грузовиках. Несмотря на то, что
полиция признала неправомерность своих
действий, ни к одному полицейскому
дисциплинарных мер не применяли.
Потерпевшие получили компенсацию
с условием, что судебное дело против властей
будет прекращено.
20 декабря был принят закон «О КОВБ»,
освобождающий от уголовной ответственности
за нарушения прав человека почти все органы
власти, действующие «добросовестно».

Свобода выражения мнений
В апреле СНБ отозвал лицензию телеканала,
который он считал сторонником Таксина. В мае
закрыли три бангкокские радиостанции,
передавшие обращение смещённого премьерминистра с призывом к скорейшему
возвращению к демократии. В мае был принят
закон «О преступлениях, связанных
с компьютерами», предусматривающий
разнообразные меры против пользователей.
Закрывались веб-сайты, которые выступали
против переворота и в поддержку Таксина.
С апреля по август заблокировали доступ
к серверу YouTube из-за видеозаписи,
в которой, как считалось, содержалась критика
монархии.
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В мае во время демонстраций в городе
Чиангмай полиция задержала троих членов
организации «Белый голубь», выступающей
против переворота.
 Конституционный суд распорядился
распустить партию Таксина «Таи Рак Таи»
и запретить 111 её членам заниматься
политической деятельностью в течение пяти лет
на основании подтасовки голосов на выборах
в 2006 году. В июне правительство отменило
общенациональный запрет на политическую
деятельность.
 В июне во время митинга противников
переворота, который позже сопровождался
насилием, задержали шестерых руководителей
организации «Демократический альянс против
диктатуры». Их освободили с тем условием, что
они откажутся от дальнейшей политической
деятельности.

Беженцы и просители убежища
В январе премьер-министр назвал «нелегальное
пересечение границы рабочими-мигрантами
и торговцами людьми» второй из шести угроз,
с которыми столкнулся Таиланд, и объявил, что
правительство возьмёт под контроль
«незаконных нарушителей границы из горских
племён, таких как хмонги».
В том же месяце под действием
международного давления властям пришлось
отменить депортацию 143 лаосцев, получивших
статус беженцев, большинство из которых
составляли дети. Премьер-министр заявил, что
им позволят переселиться в третьи страны.
В течение года в Лаос в принудительном
порядке выслали не менее 179 лаосских
хмонгов, что противоречит международным
обязательствам Таиланда. Государство
подписало двустороннее соглашение с Лаосом
о границе, в рамках которого в 2008 году
планировалось вернуть на родину
8000 лаосских хмонгов. Соглашение не
предусматривало необходимых процедур,
которые позволили бы выявить лиц,
нуждающихся в международной защите. Тысячи
беженцев из Мьянмы возвращали на родину,
как только те достигали границы с Таиландом.
 15 декабря сотрудники силовых структур
Таиланда застрелили молодого беженца Айе О

Доклад Amnesty International 2008

в лагере беженцев Бан-Мае-Наи-Сои, когда его
обитатели устроили массовую демонстрацию
против непрекращающегося произвола
силовиков. Коменданта лагеря перевели на
резервную должность.

Пытки и жестокое обращение
В марте в лагере Бан-Мэ-Наи-Сои (провинция
Мэхонгсон) несколько сотрудников тайских
силовых структур жестоко избили мужчину
народности карени, получившего тайское
гражданство. Он жил в лагере с родителямибеженцами. Девять дней он находился в коме.
Ни избивших его силовиков, ни коменданта
лагеря к дисциплинарной ответственности не
привлекали. Стало известно как минимум
о 10 случаях на юге страны, когда власти
применяли пытки.

Изменения законодательства
В рамках закона «О КОВБ» премьер-министр
получил полномочия направлять лиц,
подозреваемых в причастности к насилию на
юге страны, на шестимесячные «добровольные
учебные программы» вместо привлечения их
к уголовной ответственности. Закон также
наделил его правом принимать руководство
государственными органами и подавлять
деятельность групп и отдельных лиц, которые,
по мнению властей, «представляют угрозу».
Кроме того, закон ограничил свободу собраний
и передвижения, свободу от произвольного
задержания и необоснованного обыска, а также
право на неприкосновенность частной жизни
и право на справедливое судебное
разбирательство.
В августе Таиланд пописал Римский статут
Международного уголовного суда, а в октябре –
Конвенцию ООН против пыток.

Смертная казнь
Смертная казнь сохранялась. В камерах
смертников находились около 1000 человек,
многие из которых осуждены за преступления,
связанные с наркотиками. Казней в стране
не проводилось.
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ТАЙВАНЬ
ТАЙВАНЬ
Глава государства:
Глава правительства:

Смертная казнь:

Чэнь Шуйбянь
Чан Чуньсюн
(сменил на этом посту
Су Чженьчана в мае)
сохраняется

Помимо отдельных законодательных
преобразований власти не провели
существенных реформ в области прав
человека.

Краткая справка
В июле власти освободили порядка
10 000 заключённых в рамках закона
о помиловании осуждённых за мелкие
преступления, которые уже отбыли половину
назначенного им срока.
В стране были организованы общественные
мероприятия в ознаменование 60-й годовщины
«инцидента 228», который произошёл в феврале
1947 года. Тогда в ходе жестокого подавления
выступлений протеста военными погибли
и получили ранения тысячи людей.

Смертная казнь

Т

В 2007 году казней не проводилось. Пятерым
вынесли смертные приговоры. В камерах
смертников оставалось от 70 до
100 заключённых.
В ответ на выступления активистов президент
подчеркнул необходимость последовательного
подхода к отмене смертной казни с тем, чтобы
достичь всеобщего согласия в этом вопросе.
Министерство юстиции подготовило доклад по
итогам исследований, в котором
проанализировало меры, необходимые для
отмены смертной казни. Документ огласке не
предавался.
 Ордер на казнь Чона Дэшу был подписан
в конце 2006 года, и вынесенный ему смертный
приговор оставался в силе. В марте Чан Паохю
попытался покончить с собой в тюрьме Хуаляня,
проглотив 13 батареек: по всей видимости, он не
выдержал ожидания казни.
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 В июне Высокий суд Тайваня вновь приговорил
Лю Бинланя, Су Ченьхо и Чуана Линсюна,
известных как «сичихская тройка», к смертной
казни, отменив оправдательный приговор,
вынесенный им в 2003 году. Решение принято по
итогам 11-го по счёту разбирательства по делу
в связи с обвинениями в убийстве,
первоначально выдвинутыми в 1991 году.
В ноябре Верховный Суд отклонил приговор
и вернул дело на повторное рассмотрение
в Высокий суд. Дело практически полностью
основывалось на признательных показаниях
обвиняемых, которые, по утверждениям, были
выбиты под пытками в полиции.

Свобода выражения мнений
Правозащитники продолжали выступать за
внесение поправок в закон «О собраниях
и демонстрациях». Согласно его положениям,
для проведения массовых демонстраций
требуется разрешение полиции. Закон
применялся с целью подавления протестов
против размера платы за обучение,
экологических проблем и других вопросов.
 Полиция задержала и преследовала
нескольких участников протеста, которые
выступали против выселения порядка
300 пожилых пациентов из лепрозория Лошэн
в Тайбэе. Правительство планирует снести
учреждение и использовать территорию под
строительство системы общественного
транспорта.

Насилие над женщинами
В марте законодательные органы приняли ряд
поправок к закону «О предотвращении бытового
насилия» и расширили сферу его применения,
которая теперь охватывает однополые
и сожительствующие пары. Сообщалось, что
в Тайвань по-прежнему продавали женщин,
зачастую для оказания сексуальных услуг.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Taiwan: Miscarriage of justice – «Hsichih Trio»
resentenced to death, 16 July 2007 (ASA 38/001/2007)
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ТАНЗАНИЯ
ОБЪЕДИНЁННАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАНЗАНИЯ
Глава государства:
Глава правительства:
Глава правительства
Занзибара:
Смертная казнь:

Джакая Киквете
Эдвард Ловасса

Амани Абейд Каруме
на практике
не применяется
Численность населения:
39,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
51 год
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
169/153 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
69,4%

Сохранялся высокий уровень насилия над
женщинами. Тысячи беженцев и мигрантов
из соседних стран принудительно
возвращались на родину. Условия
содержания в тюрьмах оставались
тяжёлыми. Продолжались переговоры
между правящей партией «Чама Ча
Мапиндузи» (ЧЧМ) и оппозиционным
Объединённым гражданским фронтом
(ОГФ) о законодательной и избирательной
реформе в пользующемся частичной
автономией Занзибаре, которые должны
были закончиться в августе.

Насилие над женщинами
Насилие в отношении женщин, в том числе
домашнее, оставалось обычным явлением.
Сохранялась незаконная практика нанесения
увечий женским гениталиям (УЖГ), особенно
в сельских районах. По сообщениям,
в некоторых частях страны УЖГ подвергались
18–100% девушек. Сведений о привлечении
кого-либо к ответственности не поступало.
По имеющимся данным, уголовных
преследований не проводилось.

Права мигрантов
Правительство по-прежнему принудительно
возвращало беженцев из Руанды, Бурунди
и Демократической Республики Конго
(возвращения начались в мае 2006 года).
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В начале 2007 года в эти страны были
принудительно возвращены тысячи людей,
считавшиеся «нелегальными иммигрантами».
Многие из них были зарегистрированы
в качестве беженцев или проходили процедуру
получения статуса беженца, а некоторые к тому
моменту проживали в Танзании 15 лет или
дольше. Многие сообщали о травле, избиениях
и грабеже со стороны сотрудников
правоохранительных органов, осуществлявших
высылку.

Условия содержания в тюрьмах
Условия содержания в тюрьмах оставались
тяжёлыми. Поступали новые сообщения
о чрезвычайной переполненности большинства
тюрем. В марте и сентябре заключённые
следственных изоляторов в тюрьмах в Дар-эсСаламе, Аруше и Додоме протестовали против
отсрочек слушания их дел в суде и тяжёлых
условий содержания.

Безнаказанность
Власти не расследовали сообщения
о нарушениях прав человека, в том числе
о совершении полицией незаконных убийств.
 5 сентября полиция в Моши расстреляла
в упор 14 человек. По словам полицейских, эти
14 человек были вооружены и готовились
ограбить банк. По состоянию на конец года
власти не провели никаких расследований
в связи с этими убийствами.

Свобода выражения мнений
В феврале правительство опубликовало проект
Закона «О средствах массовой информации» от
2007 года. В нём предлагалось создать
механизм регистрации как для отдельных
журналистов, так и для информационных
агентств, а также в законодательном порядке
учредить Совет по стандартам в СМИ,
регулирующий работу печатных изданий.
Законопроект подвергся критике в связи с тем,
что он подразумевал наложение ограничений на
работу журналистов, разрешал вмешательство
политиков в работу средств вещания
и обязывал всех издателей и вещательные
станции вносить залог наличными деньгами.
Противники такой системы утверждали, что она
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открыта для злоупотреблений и могла бы
использоваться для подавления критики в СМИ.
По состоянию на конец 2007 года закон ещё не
был утверждён парламентом.

Смертная казнь
Все смертные приговоры в материковой части
Танзании были заменены пожизненным
заключением в 2006 году. Тем не менее,
смертная казнь оставалась частью уголовного
права, и в течение года правительство не
предпринимало никаких шагов к её отмене.

ТИМОР-ЛЕШТИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТИМОР-ЛЕШТИ

Жозе Мануэл
Рамуш-Орта (сменил
на данном посту
Кая Рала Шанана Гужмау)
Глава правительства:
Кай Рала Шанана
Гужмау (сменил на данном
посту Эштанислау да Силва
в августе, который сменил
Жозе Мануэла Рамуш-Орта
в мае)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
1,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
59,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
118/110 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
50,1%
Глава государства:

Т
На протяжении всего года происходили
отдельные инциденты и бурные акции
протеста, несмотря на относительно
справедливые и мирные выборы
президента и парламента страны. Полиция
и судебно-правовая система оставались
слабыми институтами. В стране
по-прежнему было много внутренне
перемещённых лиц. Наблюдался прогресс
в расследовании и привлечении
к ответственности виновных в нарушениях
прав человека, случившихся в 2006 году.
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Вместе с тем, остаются безнаказанными
преступления, совершённые в период
индонезийской оккупации.

Краткая справка
В апреле в Тиморе прошли первые
президентские выборы с момента
провозглашения независимости. Наблюдатели
охарактеризовали их как относительно
свободные и справедливые. Парламентские
выборы, которые последовали в июне, не
выявили явного лидера. В августе избранный
Президентом Жозе Мануэл Рамуш-Орта заявил
о назначении премьер-министром бывшего
президента Шанана Гужмау.
В феврале продлили до начала 2008 года
мандат Интегрированной миссии ООН в ТимореЛешти (ИМООНТ), который включал в себя
укрепление стабильности и содействие
проведению выборов в стране.
В апреле-мае 2006 года по стране
прокатились ожесточённые беспорядки, в ходе
которых погибли, по некоторым оценкам,
38 человек и приблизительно 150 000 человек
были вынуждены покинуть свои дома.
Вследствие этого в 2007 году насилие
продолжилось, хотя и на незначительном
уровне. В августе после назначения нового
состава правительства в стране наблюдались
вспышки насилия, в результате которых погибли
люди и были разрушены дома.

Полиция и силовые структуры
Продолжилась реализация программы
восстановления национальных органов охраны
правопорядка, в том числе тщательная
проверка всего личного состава. К августу
1200 из 3000 полицейских получили
свидетельства о временной аттестации.
Не прекращали поступать сообщения
о нарушениях прав человека со стороны
полицейских и военнослужащих, в том числе
о жестоком, бесчеловечном и унижающем
достоинство обращении, произвольных
задержаниях, превышении силы и стрельбе на
поражение.
Сообщалось также о подозрениях
в превышении силы и жестоком и унижающем
достоинство обращении со стороны
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полицейских из ИМООНТ и сотрудников
международных силовых структур.

Внутренне перемещённые лица
В связи с событиями 2006 и 2007 годов число
внутренне перемещённых лиц в разных районах
страны составляло приблизительно
100 000 человек. Они остро нуждались
в продовольствии, крыше над головой, воде
и надлежащих санитарно-гигиенических
условиях.

Судебно-правовая система:
беспорядки 2006 года
Наблюдались некоторые положительные сдвиги
в расследовании уголовных преступлений,
совершённых военнослужащими
и сотрудниками полиции в ходе беспорядков
в 2006 году. По ряду дел начато уголовное
преследование. В августе апелляционный суд
признал неконституционным закон «Об
установлении истины и помиловании»,
принятый парламентом страны в июне. Имелись
опасения, что введение в действие данного
закона поставит под угрозу эффективность
расследования и уголовного преследования по
делам о событиях 2006 года.
С бывшего премьер-министра Мари Алкатири
сняли все обвинения в причастности
к незаконному снабжению оружием
гражданского ополчения в ходе событий
2006 года.

преступлений, совершённых в Тиморе-Лешти
в 1999 году, приступила к расследованию на
открытых и закрытых слушаниях. В июле
Генеральный секретарь ООН предостерёг
сотрудников ООН от дачи показаний, так как
КПД обладает полномочиями рекомендовать
помилование в отношении виновных в тяжких
преступлениях. Местные и международные
наблюдатели выразили озабоченность в связи
с тем, как КПД в ходе слушаний обращается
с пострадавшими, и с возможной предвзятостью
при рассмотрении показаний военных,
ополченцев и чиновников, когда их слово весит
больше, чем заявления потерпевших.

ТОГО
ТОГОЛЕЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Фор Гнассингбе
Комлан Малли
(сменил на этом посту
Явови Агбойибо
в сентябре)
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
6,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
57,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
136/119 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
53,2%
Глава государства:
Глава правительства:

Безнаказанность
ИМООНТ возобновила работу следственной
группы по тяжким преступлениям в целях
завершения расследований по незакрытым
делам об обстоятельствах проведения
референдума 1999 года о независимости,
сопровождавшегося серьёзными нарушениями
прав человека. Тем не менее, представители
обвинения к работе не вернулись.
Правительства Тимора-Лешти и Индонезии
противились принятию дальнейших мер по
привлечению к ответственности всех виновных
в преступлениях 1999 года.
Комиссия правды и дружбы (КПД),
учреждённая совместно Индонезией и ТиморомЛешти в целях примирения и документирования
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Несмотря на некоторые реформы,
ограничение свободы выражения мнений
сохранялось. Постоянно поступали
сообщения о пытках и жестоком обращении
с подследственными. Не принималось
никаких мер к рассмотрению дел лиц,
подавших жалобы на нарушения их прав
в прошлом.

Краткая справка
По мнению международных наблюдателей, в том
числе представителей Экономического
сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС),
состоявшиеся в октябре парламентские выборы
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были свободными и справедливыми.
Конституционный Суд объявил, что большинство
мест в парламенте завоевала партия «Союз
тоголезского народа» (СТН). Оппозиционная
партия «Союз сил за изменения» (ССИ),
впервые принимавшая участие в выборах с
начала процесса демократизации в 1990 году,
подвергла сомнению их результаты.
В феврале парламент принял закон о статусе
тоголезских вооружённых сил. Закон призван
служить гарантией того, что армия будет
действовать в рамках закона и не станет
вмешиваться в политическую жизнь страны,
однако он не решает проблему ответственности
силовых структур за совершённые ими
нарушения прав человека. В апреле
правительства Ганы и Того подписали
трёхстороннее соглашение с Управлением
верховного комиссара ООН по делам беженцев
( УВКБ) о добровольной репатриации
тоголезских беженцев, проживавших в Гане
с 1992 года.

Визит Специального докладчика
по проблеме пыток

Т

В апреле страну посетил Специальный
докладчик ООН по проблеме пыток. Отметив
позитивные шаги, предпринятые
правительством в последние годы, он выразил
обеспокоенность по поводу большого
количества людей, которые в течение
длительных сроков содержатся под стражей
в ужасных условиях без очевидных правовых
оснований. Он также отметил, что многих
задержанных подвергают в полиции
и жандармерии избиениям плетьми и палками
с целью выбить из них признание.

Свобода выражения мнений
Главное управление по аудиовизуальным
средствам и коммуникации не прекращало
оказывать давление на независимые СМИ
и журналистов.
 В январе за якобы непрофессиональное
поведение на 15 дней было приостановлено
вещание «Радио Виктуар» – частной ФМрадиостанции. По-видимому, такое решение
было вызвано отказом руководства
радиостанции уволить журналиста, который
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выступил с критикой брата главы государства,
ранее возглавлявшего Тоголезскую
конфедерацию футбола.
 В марте власти наложили запрет на
профессиональную деятельность сотрудника
частной радиостанции «Нана-ФМ» Даниэля
Лоусон-Дрэки за критические замечания в адрес
министра правительства, сделанные в прямом
эфире.

Безнаказанность
В течение года поступило несколько жалоб от
группы, состоящей из более чем ста лиц, чьи
права оказались нарушены в ходе
президентских выборов 2005 года. Несмотря на
официальные обязательства тоголезских
властей покончить с безнаказанностью,
сообщений о каких-либо подвижках
в рассмотрении этих жалоб не поступало.

ТРИНИДАД И ТОБАГО
РЕСПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО

Джордж Максвелл
Ричардс
Глава правительства:
Патрик Мэннинг
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
1,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
69,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
20/16 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,4%
Глава государства:

Продолжали поступать сообщения
о произволе со стороны сотрудников
полиции. Убийства, предположительно
совершенные полицейскими, оставались
безнаказанными. В стране по-прежнему
выносились смертные приговоры, однако ни
один из них не был приведён в исполнение.

Краткая справка
В результате прошедших в ноябре выборов
у власти осталась правящая партия
«Национальное народное движение».
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Опасения, что выборы могут вызвать волну
политического насилия, не оправдались.
Несмотря на официальный запрос на
посещение Тринидада и Тобаго, власти страны
не выдали приглашения Специальному
докладчику ООН по вопросу о внесудебных,
суммарных и произвольных казнях.
В течение года было зарегистрировано
388 убийств – наибольшее число на текущий
момент.

Полиция и спецслужбы
В июле был опубликован доклад Объединённого
специального парламентского комитета,
содержащий острую критику в адрес
правоохранительных органов. Особое внимание
в докладе уделено нежеланию сотрудников
полиции являться в суд ни в качестве истцов, ни
в качестве свидетелей, что приводит
к прекращению многих дел. В докладе также
отмечен угрожающе высокий уровень
дисциплинарных взысканий в отношении
сотрудников полиции и необходимость борьбы
с нарушениями дисциплины
в правоохранительных органах. В докладе
говорится и о «вызывающей тревогу полной
безответственности снизу доверху» в органах
охраны правопорядка.

Убийства
Несколько человек погибло от рук сотрудников
полиции. В большинстве случаев полицейские
утверждали, что жертвы убиты
«в перестрелке». Подобные утверждения
противоречат показаниям свидетелей. Лица,
ответственные за такие убийства, как правило,
не привлекались к ответственности. С 1999 года
лишь 6% дел об убийствах, совершённых
сотрудниками полиции, было передано в суд.
 17 августа сотрудники полиции убили четверых
мужчин и одну женщину в городке Валлерфилд.
Четверых мужчин застрелили, когда они ехали
в автомобиле. Мать пятерых детей Венди Кортни
была убита случайной пулей в собственной
спальне. По словам сотрудников полиции,
потерпевшие открыли огонь, когда их машину
остановили с целью обыска. Насколько известно,
по состоянию на конец года по этому инциденту
продолжалось служебное расследование.
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 Шелдон де Винь был застрелен полицейскими
9 ноября, когда он, по имеющимся сведениям,
пришёл на помощь двоюродному брату, которого
допрашивали сотрудники полиции в Лавентилле.
Полицейские утверждали, что человек,
пришедший с Шелдоном де Винем, выстрелил
в них, вынудив открыть ответный огонь. По
состоянию на конец декабря в убийстве
обвинили офицера полиции.

Система правосудия
Острой критике подверглась Программа
судебной защиты (программа по защите
свидетелей), так как, по сообщениям, многие
свидетели, получив угрозы в свой адрес,
в последний момент отказывались от дачи
показаний.
 В сентябре пятеро вооружённых людей
выстрелом в голову убили свидетеля обвинения
17-летнего Ишмаэля Соберса недалеко от его
дома в районе Сент-Джеймс столицы страны
Порт-оф-Спейн. Он должен был дать показания
против двоих мужчин, обвиняемых в убийстве,
совершенном в сентябре 2005 года.

Смертная казнь
На протяжении года было вынесено несколько
смертных приговоров. В мае премьер-министр
публично заявил, что он хотел бы
возобновления в Тринидаде и Тобаго казни
через повешенье, так как, по его мнению,
«смертная казнь является существенным
фактором в борьбе с преступностью». В ноябре
Республика Тринидад и Тобаго проголосовала
против резолюции ООН о введении всеобщего
моратория на смертную казнь.
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ТУНИС
ТУНИССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства: Зин аль-Абидин Бен Али
Глава правительства:
Мохаммед Ганнуши
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
10,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
73,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
23/20 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
74,3%

Т

Благодаря хорошей экономической
ситуации в стране и изменению
законодательства в лучшую сторону
репутация Туниса на международной арене
улучшилась. Однако за этим скрывается
более мрачная картина: юридические
гарантии зачастую нарушаются,
подозреваемых по политическим делам
безнаказанно пытают, а правозащитников
преследуют. Свобода выражения мнений
и свобода объединений по-прежнему
сурово ограничивались. Множество людей
были приговорены к длительным срокам
заключения по обвинениям в терроризме,
в том числе и военными трибуналами; сами
разбирательства не соответствовали
стандартам справедливого суда. Кроме того,
в тюрьмах оставались сотни несправедливо
осуждённых в предыдущие годы.
Некоторые провели под стражей уже более
десятка лет, в том числе – возможные
узники совести.

Изменения в законодательстве
и социальное развитие
Июльским указом были внесены изменения
в состав Верховного комитета по правам
человека и основным свободам. Это орган,
который занимается рассмотрением жалоб на
нарушения прав человека. Благодаря поправкам
комитет стал более репрезентативным, однако
в него так и не вошли независимые
правозащитные организации.
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«Война с терроризмом»
В июне власти США вернули в Тунис Абдуллу
аль-Хаджи и Лотфи Лаху – двоих тунисцев из 12
удерживаемых в Гуантамо-Бэй. По приезде их
поместили под стражу в Управление
государственной безопасности Министерства
внутренних дел, где, по их словам, с ними
жестоко обращались и заставили подписать
признания. Абдулла аль-Хаджи жаловался, что
его лишали сна, хлестали по щекам и угрожали
изнасилованием его жене и дочерям. В октябре
Лотфи Лаху приговорили к трём годам лишения
свободы за связь с зарубежной
террористической организацией. Абдулла альХаджи обжаловал вынесенный в его отсутствие
в 1995 году приговор к 10 годам лишения
свободы, и тунисский военный трибунал
пересмотрел его дело. В ноябре его
приговорили к семи годам лишения свободы за
«принадлежность в мирное время
к террористической организации, действующей
за рубежом».
В январе и марте египетские власти вернули
на родину девять тунисцев. По имеющейся
информации, их задержали на несколько недель
для допросов. Большинство из них отпустили,
но, по крайней мере, двое – Айман Хкири
и Адам Букадида – в ожидании суда оставались
под стражей. Всех девятерых задержали
в Египте в ноябре 2006 года вместе с другими
иностранными и египетскими студентами. Как
утверждается, их пытали во время допросов по
поводу предположительного участия в заговоре,
связанном с вербовкой людей в Египте для
вооружённого противодействия возглавляемой
США коалиции в Ираке.

Система правосудия
Зачастую суды (в том числе военные трибуналы)
по делам, связанным с терроризмом, были
несправедливыми и обычно заканчивались
приговорами к длительным срокам заключения.
Среди обвиняемых были задержанные в Тунисе,
равно как и тунисцы, которых насильно
возвратили на родину власти других стран,
включая Францию, Италию и США, несмотря на
опасения, что по возвращении им могли
угрожать пытки. Часто приговоры основывались
исключительно на полученных во время
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предварительного заключения «признаниях»,
которые подсудимые отзывали в зале суда,
заявляя, что сделали их под пытками. Суды
и ведущие допрос судьи обычно ничего не
предпринимали, чтобы расследовать такие
утверждения.
Как стало известно, не менее 16 гражданских
лиц предстали перед военными трибуналами
и были приговорены к лишению свободы сроком
до 11 лет. Большинство из них обвинялись
в связях с террористическими организациями,
действующими за пределами страны. В ходе
таких процессов не соблюдались
международные стандарты справедливого
судебного разбирательства; подсудимые
ограничивались в праве на обжалование
решений суда.
 В ноябре перед Тунисским судом первой
инстанции предстали 30 человек по так
называемому «делу Солимана». Их обвиняли
в целом ряде преступлений, включая заговор
с целью свержения правительства, применение
огнестрельного оружия и принадлежность
к террористической организации. Арестовали их
в декабре 2006 – январе 2007 года в связи
с вооружёнными столкновениями между
силовыми структурами и предполагаемыми
членами вооруженной группировки «Солдаты
Асада Ибн аль-Фурата». Арестованных
удерживали намного дольше законодательно
установленного для «гард-а-вю» (содержание
под стражей в полиции до предъявления
обвинений) срока в шесть дней и, по их словам,
пытали и подвергали другим видам жестокого
обращения. Адвокаты обращались с просьбой
к ведущему допрос судье и к суду первой
инстанции провести медицинскую экспертизу
следов пыток, но согласия не получили. По
состоянию на конец года суд ещё продолжался.

Освобождение политических
заключённых
Всего на свободу отпустили порядка
179 политзаключённых. Из них около 15, по
некоторым данным, находились
в предварительном заключении по подозрению
в причастности к «Салафистской группе
проповеди и джихада» – вооруженному
формированию, которое предположительно
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связано с «Аль-Каидой». Остальные
преимущественно находились в заключении
с начала 1990-х гг. за участие в запрещённой
исламистской организации «Эннахда»
(«Возрождение»).

Пытки и другие виды жестокого
обращения
Как и прежде, пытки и другие виды жестокого
обращения применялись в силовых структурах,
особенно в Управлении государственной
безопасности. Особой опасности подвергались
узники, лишённые связи с внешним миром.
Сотрудники силовых структур часто не
ограничивались шестидневным сроком «гард-авю» и удерживали людей без связи с внешним
миром неделями. Многие задержанные
утверждают, что во время такого заключения их
пытали (включая побои, подвешивание
в неестественных позах, применение
электрошока, лишение сна, изнасилование
и угрозы сексуального насилия над
родственницами). Практически никогда власти
не проводили расследования и не привлекали
виновных к ответственности.
 Мухаммеда Амина Джазири арестовали
24 декабря 2006 года в Сиди-Бузиде на юге
Туниса. Сначала его тайно удерживали
в городском полицейском участке, а потом до
22 января – в Управлении государственной
безопасности в городе Тунисе. Его родственники
неоднократно обращались с запросами
к властям, но те вплоть до самого освобождения
отрицали, что он находится под стражей.
Джазири утверждает, что когда он находился
в заключении без связи с внешним миром, его
били по всем частям тела, применяли
электрошок, подвешивали на несколько часов
к потолку, обливали холодной водой, лишали
сна, а на время допросов надевали ему на голову
грязный мешок.

Условия содержания под стражей
Как стало известно, множество политических
заключённых страдали от дискриминации
и жестокого обращения. Некоторые из них
объявляли голодовку в знак протеста против
жестокого обращения со стороны охранников,
отказа в медицинской помощи, отказа
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в свиданиях с родственниками и суровых
условий содержания, включая длительное
одиночное заключение.
 Утверждается, что в октябре Усаму Аббади,
Рамзи эль-Айфи, Калида Лайуни и Махди Бен
Элхаджа Али охранники тюрьмы «Морнагуйя»
связали и избили кулаками и ногами. Усаме
Аббади нанесли серьёзную травму глаза
и глубокую открытую рану на ноге. На свидании с
адвокатом он не мог стоять и сидел в креслекаталке. Сообщается, что других узников тюрьмы
«Морнагуйя» охранники раздевали догола
и таскали по коридорам между камерами.
Насколько известно, расследования инцидентов
так и не проводилось, несмотря на жалобы,
поданные адвокатами заключённых.

Свобода выражения мнения
Власти жёстко ограничивали свободу слова.
Сотни политзаключённых продолжали отбывать
приговоры, вынесенные в связи с их
предполагаемой причастностью к мирной
оппозиции правительству.

Свобода прессы

Т

Редакторы и журналисты выполняли свои
профессиональные обязанности в атмосфере
запугивания и страха. Иностранные издания
подвергались цензуре, а против журналистов,
критикующих правительство, разворачивались
кампании по дискредитации или открывались
уголовные дела по обвинениям в клевете.
Журналистам препятствовали (в том числе
с применением силы) присутствовать
и сообщать о мероприятиях, которые
организовывали независимые правозащитные
организации или на которых могла звучать
критика в адрес правительства.
 В декабре в Сакиет-Еззите (Сфакс) по итогам
несправедливого разбирательства суд
приговорил независимого журналиста Слима
Бухдира к одному году лишения свободы. Его
обвинили в «оскорблении государственного
должностного лица при исполнении
обязанностей», «нарушении общественной
морали» и «отказе предъявить удостоверение
личности». Его задержали 26 ноября, когда по
пути из Сфакса в Тунис у него потребовали сдать
паспорт. Ранее в том же году он сообщал об
угрозах расправы в свой адрес, последовавших
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за интервью, которое он дал британскому
телеканалу «Аль-Хивар» («Диалог»), в котором
подверг критике родственников Президента
Бена Али. За неделю до того, как ему угрожали,
на него напали полицейские в штатском.
Власти продолжали блокировать доступ
к ряду сайтов, критически отзывавшихся
о правительстве, по соображениям
«безопасности» и «вредности» их содержания.
Среди них оказались и сайты ряда уважаемых
национальных и международных
правозащитных организаций и газет.

Свобода вероисповедания
Свобода вероисповедания ограничивалась.
Женщин преследовали за ношение хиджаба
(мусульманский платок). Некоторых не пускали
в хиджабе в школы, университеты и на рабочие
места; других заставляли снимать его на улице.
В мае для женщин в хиджабах закрыли вход на
Тунисскую международную книжную ярмарку.
Некоторые женщины сообщали о том, что их
забирали в полицейские участки и там принуждали
подписать заявления об отказе носить хиджаб.
Если они отказывались, то в некоторых случаях
подвергались нападению со стороны полицейских.

Правозащитники
Власти всерьёз препятствовали деятельности
правозащитных организаций. Им часто
отключали телефон и Интернет или же
создавали технические помехи общению
с абонентами в Тунисе и за рубежом. Отдельных
правозащитников преследовали и запугивали.
Силовые структуры постоянно держали
правозащитников и их родственников под
пристальным наблюдением, а в некоторых
случаях – применяли к ним физическое насилие.
 В апреле сотрудник полиции напал на
адвоката-правозащитника Рауфа Аяди, когда тот
собирался войти в зал суда, чтобы представлять
интересы обвиняемого в терроризме. В июне
машину Рауфа Аяди изуродовали. В ноябре
полицейские оскорбили его, сбили с ног
и волокли по полу. Нападавшие намеревались
помешать его встрече с правозащитником
и журналистом, голодающими в знак протеста
против отказа властей выдать им паспорта.
Власти не приняли никаких мер, чтобы наказать
виновных в нападениях на Рауфа Аяди.
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 В июле отпустили на свободу адвокатаправозащитника Мухаммеда Абу. Он отбыл
2 года и 4 месяца из 3,5 лет лишения свободы,
к которым его приговорили по итогам
несправедливого суда в апреле 2005 года. После
условного освобождения ему, как минимум, три
раза отказывали в выезде из страны.

Смертная казнь
Суды вынесли три смертных приговора. Таким
образом, согласно имеющимся данным,
количество смертников перевалило за 100.
Однако казни не проводились.
В марте министр юстиции и прав человека
заявил, что правительство не поддерживает
идею отмены смертной казни. В июне тунисские
правозащитные организации создали
национальную «Коалицию против смертной
казни», куда также вошла тунисская секция
Amnesty International. В ноябре представитель
Туниса в ООН не голосовал против резолюции
о введении международного моратория на
смертную казнь.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегаты Amnesty International посетили Тунис
в июне-июле и в ноябре-декабре. Они встречались
с правозащитниками, пострадавшими и их
родственниками, правительственными должностными
лицами и представителями правительств стран ЕС.
 Tunisia: human rights briefing for 20th anniversary of
President Ben Ali’s rule (MDE 30/010/2007)

ТУРКМЕНИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
Глава государства
и правительства:

Гурбангулы
Бердымухаммедов
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
62,6 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
104/85 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,8%

Президент Гурбангулы Бердымухаммедов
отменил некоторые решения своего
предшественника, встретившие наиболее
резкую критику, однако реформы носили
весьма ограниченный характер.
Фундаментального улучшения ситуации
с правами человека не наблюдалось, хотя,
как и в предыдущие годы, некоторые
заключённые были освобождены после
вмешательства международного
сообщества. Множество заключённых,
лишённых свободы по итогам
несправедливых судов, оставались за
решёткой, многие из них – без права
общения с внешним миром. Поступали
сведения о преследованиях, задержаниях
и лишении свободы по политическим
мотивам. Власти по-прежнему не
признавали, что в стране нарушаются права
человека.

Краткая справка
В феврале Гурбангулы Бердымухаммедов был
избран президентом. До этого он исполнял
обязанности президента после смерти
Президента Сапармурада Ниязова в декабре
2006 года. Все шесть кандидатов на пост
президента являлись членами Демократической
партии Туркменистана – единственной
зарегистрированной партии в стране.
Президент Бердымухаммедов восстановил
прежнюю продолжительность обучения
в школах и университетах, урезанную его
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предшественником, и снова учредил пенсии,
отменённые в 2006 году. В стране открылось
несколько интернет-кафе, однако для
большинства людей они были слишком
дорогими. Оставались заблокированными
несколько оппозиционных сайтов; власти
пристально следили за тем, как используется
Интернет. Большинство ограничений на
передвижение внутри страны были отменены,
однако оставшаяся с советских времён система
регистрации (прописка) сохранялась,
и граждане были практически лишены
возможности проживать и устраиваться на
работу за пределами той части страны, где они
прописаны.
В августе президент учредил
Межведомственную комиссию по правам
человека. В её обязанности входило
представление отчётов в органы ООН,
следящие за выполнением международных
соглашений (несколько таких отчётов были
представлены с большой задержкой),
и разработка проекта национальной программы
«Права человека». Власти пригласили посетить
Туркменистан Специального докладчика ООН
по вопросу о свободе религии и убеждений.
Другие специальные процедуры ООН не
получили положительного ответа на
аналогичные запросы.
Продолжая политику своего
предшественника, Президент
Бердымухаммедов боролся
с фундаментальными проблемами, такими как
коррупция и кумовство в правительственных
органах, в основном посредством кадровых
замен, а не фундаментальных реформ.

 Овезгельды Атаев, уволенный с поста
председателя парламента вскоре после смерти
ныне покойного президента, в феврале был
приговорён к четырём или пяти годам лишения
свободы. Высказывались предположения, что он
пострадал в ходе борьбы за власть после смерти
президента. Согласно конституции страны,
полномочия президента должны были перейти
к председателю парламента.
 Вячеслава Калатаевского – лидера баптистов
в каспийском портовом городе Туркменбаши –
в мае приговорили к трём годам лишения
свободы за незаконное пересечение границы
в 2001 году. По имеющимся сведениям, ему
предъявили это обвинение, чтобы наказать его
за религиозную деятельность. В октябре его
помиловали, но затем отказали ему в виде на
жительство в Туркменистане. Вячеслав
Калатаевский родился в Туркменской Советской
Социалистической Республике, но после
распада Советского Союза оказался в Украине
и получил украинское гражданство. В декабре
ему пришлось уехать из Туркменистана, где
остались его родители, жена и дети.

Политически мотивированные
репрессии

Заключённые, содержащиеся без права
сообщения

Поступали сообщения о преследовании,
задержании и лишении свободы диссидентов,
независимых журналистов, активистов
гражданского общества и представителей
религиозных меньшинств. Власти не позволяли
активистам гражданского общества общаться
с посещавшими Туркменистан международными
делегациями. Диссидентам, верующим и их
родственникам часто не разрешали выезжать
за пределы страны.
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Освобождения
Некоторые заключённые, в делах которых
приняло участие международное сообщество,
получили свободу или освобождение от
условных приговоров по амнистии в августе
и октябре. Среди них – эколог Андрей Затока,
бывший муфтий Насрулла ибн Ибадулла,
отказывающиеся от несения военной службы по
убеждениям Нурыагды Гаиров, Сулейман Удаев
и Александр Зуев, а также бывший директор
правительственной ассоциации
«Туркменатлари» («Туркменские лошади»)
Гельды Кияризов.

Многим заключённым по-прежнему не
позволяли встретиться с родственниками,
адвокатами и независимыми органами, в том
числе с Международным Комитетом Красного
Креста. Власти заклеймили их как «врагов
народа» и вынесли им обвинительные
приговоры по итогам несправедливых судебных
процессов в связи с предполагаемой попыткой
покушения на покойного президента страны
в 2002 году. Предположительно, многих из них
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после ареста пытали. По данным
неправительственных источников, большинство
из них находились в тюрьме «Овадан-Депе»,
известной крайне суровыми условиями
содержания. По неподтверждённым данным,
с 2002 года, как минимум, восемь узников этой
тюрьмы скончались из-за пыток и других видов
жестокого обращения, тяжёлых условий
содержания и неоказания врачебной помощи.
Насколько известно, родственники нескольких
заключённых обратились к новому
правительству с просьбой разрешить им хотя бы
раз в год отправлять посылки и письма, а также
сообщить им имена скончавшихся в тюрьме.
Они не получили письменного ответа, но
правительственные чиновники, по имеющимся
сведениям, сообщили им, что их просьбы не
были удовлетворены.

Сознательные отказчики
от военной службы
Не менее шести Свидетелей Иеговы предстали
перед судом за отказ служить в армии по
убеждениям. Суд приговорил их к наказаниям от
18 месяцев лишения свободы условно до
18 месяцев тюремного заключения. После
обжалования суды заменили тюремное
заключение условными приговорами. В октябре
троих мужчин помиловали. Двое других –
Байрам Аширгельдиев и Бегенч Шахмурадов,
получившие условные сроки, – были ограничены
в свободе передвижения, при этом власти
отказывали им в выдаче документа,
необходимого для устройства на работу.
 Бегенча Шахмурадова призвали на военную
службу в мае, а в сентябре суд в Ашхабаде
приговорил его к двум годам лишения свободы
условно за «уклонение от призыва на военную
службу». Он уже отбывал срок заключения по
такому же обвинению в 2005 году. По имеющимся
сведениям, находясь в заключении, он заразился
туберкулёзом.

Новые учреждения
19 февраля Президент Бердымухаммедов
учредил государственную комиссию по
рассмотрению жалоб граждан на действия
правоохранительных органов, которую сам же
и возглавил. Создание комиссии, публикация её
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правил и порядка работы, а также отчётность
о выполняемой ею работе не отличались
прозрачностью. В некоторых случаях комиссия
передавала жалобу правительственному органу,
который был объектом жалобы. В ответах на
некоторые жалобы указывалось, что жалоба
необоснованна, и никакой дополнительной
информации не приводилось.
 Руслан Тухбатуллин обратился в комиссию
с жалобой о том, что в 2005 году его
демобилизовали из армии. Предположительно,
его демобилизовали с целью оказать давление
на его брата Фарида Тухбатуллина, директора
НПО «Туркменская инициатива по правам
человека», который с 2003 года находился
в изгнании. Руслан Тухбатуллин получил ответ из
Министерства обороны – уволившего его
ведомства, – в котором утверждалось, что
демобилизация никак не ущемила его права.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Turkmenistan: Victims need justice now! A compilation of
cases (EUR 61/004/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: January – June
2007; Turkmenistan (EUR 01/010/2007)

ТУРЦИЯ
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

Абдулла Гюль
(в августе сменил
на этом посту
Ахмета Неджет Сезера)
Глава правительства: Реджеп Тайип Эрдоган
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
75,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
47/37 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
87,4%
Глава государства:

На фоне усиления политической
нестабильности и участившегося
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вмешательства со стороны военных росли
националистические настроения и насилие.
По-прежнему ограничивалась свобода
слова. Не прекращались сообщения
о пытках и жестоком обращении, равно как
и о превышении силы со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
Судебное преследование за нарушение прав
человека оставалось неэффективным
и недостаточным. Сохранялась
обеспокоенность по поводу судебных
процессов, которые не всегда
соответствовали критериям справедливого
судебного разбирательства. Нарушались
права беженцев и просителей убежища.
Практически отсутствовали подвижки
в деле создания убежищ для пострадавших
от домашнего насилия.

Краткая справка

Т

Вслед за убийством в январе турецкого
журналиста Гранта Динка, армянина по
происхождению, в стране установилась
атмосфера нетерпимости. С мая месяца
наблюдалась эскалация вооружённого
противостояния подразделений турецкой армии
и отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК),
зачастую сопровождавшаяся нарушением прав
человека. В июне военные объявили о создании
временных зон безопасности в трёх
провинциях, граничащих с Ираком, и ещё в трёх
провинциях – в декабре.
Неспособность парламента избрать нового
президента страны привела к досрочным
парламентским выборам, которые состоялись
в июле. Правительство было переизбрано,
и в августе парламент избрал Абдуллу Гюля
Президентом. В сентябре правительство
создало комиссию по разработке проекта
поправок к конституции страны. В ноябре
Конституционный Суд приступил
к рассмотрению дела о запрете прокурдской
Партии демократического общества (ПДО).
Во время нападений с применением взрывных
устройств, осуществляемых неизвестными лицами
и группировками и направленных против
гражданских объектов, погибли и получили ранения
десятки людей. В результате взрывов,
произошедших в мае и октябре в Измире, два
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человека погибли, множество людей получили
ранения. В мае во время взрыва в районе Улус
в Анкаре было убито девять и ранено свыше
100 человек. Многочисленные жертвы принёс взрыв
микроавтобуса в провинции Сирнак в сентябре.
В декабре вооружённые силы Турции несколько
раз вторгались в северную часть Ирака,
населённую преимущественно курдами. Целью
рейдов были расположенные там базы РПК.

Свобода выражения мнений
Оставались в силе и применялись на практике
законы, ограничивающие право на мирное
выражение собственного мнения. Юристы,
журналисты, правозащитники и иные лица
подвергались гонениям, угрозам, несправедливому
судебному преследованию и физическому
насилию. Возросло количество дел, возбуждаемых
по статье 301 Уголовного кодекса, карающей за
«очернение турецких ценностей», несмотря на
призывы отменить эту статью, звучавшие как
в самой стране, так и за рубежом.
 19 января застрелили журналиста
и правозащитника Гранта Динка, в отношении
которого ранее возбуждали уголовное дело по
статье 301. По сообщениям, человек,
подозреваемый в убийстве, заявил, что
застрелил Гранта Динка за «возведение хулы на
турецкие ценности». Похороны Гранта Динка,
в которых участвовали 100 000 человек, стали
беспрецедентным проявлением солидарности.
Хотя расследование обстоятельств убийства,
проведённое правоохранительными органами,
дало возможность привлечь к суду ряд
подозреваемых, вопрос о причастности к нему
спецслужб не рассматривался.
В октябре Арат Динк – сын Гранта Динка,
младший редактор турецко-армянской газеты
«Агос», и Саркис Серопян – владелец той же
газеты, были признаны виновными
в совершении преступлений, предусмотренных
статьёй 301. Обоих приговорили к лишению
свободы сроком на один год условно.
 В апреле были убиты двое граждан Турции
и гражданин Германии – сотрудники
христианского издательства в Малатье. По
имеющимся сведениям, потерпевших связали по
рукам и ногам, а затем перерезали горло. Суд над
обвиняемыми в этом убийстве начался в ноябре.
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Применение статьи 216 Уголовного кодекса,
карающей за «разжигание вражды и ненависти
среди населения», носило произвольный
и чрезмерно ограничительный характер.
 В ноябре адвоката Эрен Кескин приговорили
к одному году тюрьмы за использование слова
«Курдистан». Впоследствии приговор заменили
штрафом в 3300 лир (приблизительно
2800 долларов США).
Возбуждались дела и по статье 7(2) закона
«О борьбе с терроризмом», которая карает за
«пропаганду террористических организаций
и их целей».
 В ноябре к одному году тюрьмы приговорили
члена ПДО и мэра города Ван Гюльчихан
Шимшек за то, что она назвала лидера РПК
«господином» Абдуллой Оджаланом.

Правозащитники
Правозащитников преследовали в судебном
порядке за мирную деятельность.
 В январе по требованию прокуратуры Стамбула
по подозрению в «незаконном сборе средств»
были заморожены счета секции Amnesty
International в Турции, а в мае за то же
правонарушение был наложен административный
штраф на руководителя организации. Секция
Amnesty International в Турции обжаловала обе
санкции, однако по состоянию на конец года
решение по апелляциям не было принято.
 В июне трое сотрудников Ассоциации за права
человека (АПЧ) были приговорены к лишению
свободы сроком на два года и восемь месяцев за
критику операции под названием «возврат
к жизни», проведённой властями в 2000 году
в тюрьмах страны.
 За участие в кампании против обязательной
военной службы судебному преследованию
подверглись Серпил Кёксал, Мурат Дюнсен
и Ибрагим Кизартичи. В декабре их оправдали.
 Управление губернатора Стамбула подало иск
о закрытии организации лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов «Ламбда
Истанбул» на том основании, что её название
и цели противоречат «закону и морали».

Безнаказанность
Расследования по фактам нарушений,
совершенных сотрудниками силовых структур,
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по-прежнему отмечались глубокими изъянами
и нечасто доводились до суда. Официальные
механизмы защиты прав человека оставались
несовершенными. В июне парламент принял
поправки к закону «О правах и обязанностях
полиции», расширив полномочия
правоохранительных органов по стрельбе на
поражение. Теперь полицейские вправе стрелять
по подозреваемым, если те пытаются скрыться
и не подчиняются приказу остановиться.
 В апреле суд оправдал четверых сотрудников
полиции, обвинявшихся в убийстве Ахмета
Каймаза и его 12-летнего сына Уджура рядом с их
собственным домом. По словам полицейских,
мужчина и ребёнок погибли в перестрелке,
однако, по данным судебно-медицинской
экспертизы, обе жертвы были застрелены
несколькими выстрелами в упор.
 Был отменён приговор по делу двух
сотрудников военной полиции и осведомителя,
признанных виновными во взрыве в 2005 году
книжного магазина в Шемдинли на юго-востоке
страны, во время которого погиб один
и несколько человек получили ранения.
Повторно дело слушал военный суд. На первом
же заседании, которое состоялось в декабре,
обоих полицейских освободили с правом
вернуться на службу.
 В ноябре 10 полицейских признали
невиновными в пытках двух женщин
в полицейском участке Стамбула в 2002 году. По
имеющимся сведениям, двух женщин, известных
как «Уай» и «Си», сначала избили, раздели
донага, а затем облили сильной струёй холодной
воды из пожарного рукава и попытались
изнасиловать. Приговор был вынесен по
результатам повторного медицинского
освидетельствования, проведённого по
требованию обвиняемых, которое не дало
«определённых доказательств применения
пыток, составляющих преступление».

Несправедливые судебные
разбирательства
Сохранялась обеспокоенность в связи
с несправедливостью судебных разбирательств,
в особенности когда дела возбуждали согласно
закону «О борьбе с терроризмом». В затяжных
судебных процессах в качестве доказательств
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полагались на заявления, предположительно
сделанные под пытками.
 В июне Мехмета Десде приговорили
к лишению свободы, после того как его и ещё
семерых обвиняемых признали виновными
в сочувствии и членстве в «незаконной
организации» из-за причастности к Партии
большевиков (Северный Курдистан / Турция).
Партия большевиков не прибегает в своей
деятельности к насилию и не оправдывает его.
К тому же связь обвиняемых с этой партией не
была доказана. Основным доказательством
вины Мехмета Десде послужили признания,
предположительно сделанные под пыткой.
 Весь 2007 год провёл в предварительном
заключении Селахаддин Октен, арестованный
по подозрению в причастности к деятельности
РПК. Выдвинутые против него обвинения
основывались на показаниях единственного
свидетеля, которые, предположительно, были
вырваны под пыткой и от которых тот
впоследствии отказался.

Убийства при спорных
обстоятельствах

Т

Продолжали поступать сообщения об
убийствах, совершаемых сотрудниками силовых
структур. Как правило, подобные убийства
объясняли неподчинением приказу
остановиться, однако зачастую они
свидетельствовали о несоразмерном
применении силы и в ряде случаев были
равносильны внесудебным казням. В ряде
случаев возникали сомнения в достоверности
выводов следствия, так как доказательства
были утрачены сотрудниками
правоохранительных органов.
 В августе скончался проситель убежища из
Нигерии Фестус Окей. Во время содержания под
стражей в Стамбуле ему нанесли огнестрельное
ранение. При этом сотрудники полиции
предположительно потеряли основную улику –
рубашку, которая была на потерпевшем в момент
ранения. В преднамеренном убийстве обвинили
одного из полицейских.
 В сентябре сотрудниками военной полиции
района Хозат (провинция Тунджели) был
застрелен Бюлент Караташ. По словам Ризы
Чичека, который также получил тяжёлое ранение
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в ходе этого инцидента, прежде чем выстрелить,
полицейские заставили потерпевших снять
одежду. Следствие по этому делу проходило
в закрытом режиме.

Пытки и жестокое обращение
Продолжали поступать сообщения о пытках
и жестоком обращении, особенно
в неофициальных местах лишения свободы.
 В июне после пребывания под стражей
в нескольких полицейских участках Стамбула
скончался задержанный Мустафа Кюкче. По
словам родственников, опознавших его тело,
останки не оставляли сомнений в том, что Кюкче
замучили до смерти. Дело в отношении
сотрудников полиции возбуждено не было.
 По имеющимся сведениям, сотрудники
полиции избили адвоката Муаммара Оза, когда
тот пил чай с родственниками в стамбульском
районе Мода. Официальное медицинское
свидетельство умалчивало о том, что во время
нападения ему сломали нос. Муаммар Оз сказал
Amnesty International, что полицейские,
избивавшие его кулаками и дубинками,
утверждали, что их никогда не накажут.
Обвинения в связи с этим инцидентом
предъявлены двум сотрудникам полиции,
которые ожидают суда.
Сотрудники правоохранительных структур попрежнему применяли чрезмерную силу в ходе
операций по поддержанию порядка на
демонстрациях.
Во время некоторых из первомайских
демонстраций, прошедших в День труда
в различных районах страны, сотрудники
полиции применяли дубинки и слезоточивый
газ против мирных участников шествий.
Только в Стамбуле задержали свыше
800 человек; общее число арестованных
неизвестно.

Условия содержания в тюрьмах
Как и ранее, поступали сообщения о суровых
и произвольных наказаниях, применяемых
в тюрьмах категории «Ф». Опубликованный
в январе циркуляр, предусматривающий большую
свободу общения заключённых друг с другом, по
существу, не выполнялся. Некоторых заключённых
держали в одиночных камерах или в составе
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небольших изолированных групп. По стране
прокатилась волна протеста против одиночного
заключения лидера РПК Абдуллы Оджалана
с требованием провести расследование
в отношении условий его содержания.
В мае представители КПП посетили
островную тюрьму «Имрали», в которой
содержится Абдулла Оджалан, с целью
проверки условий его содержания и состояния
здоровья. По состоянию на конец года выводы,
к которым пришли представители КПП,
опубликованы не были.

Сознательный отказ от военной
службы
Отказ от военной службы по убеждению
официально не признавался, а возможность
альтернативной службы для призывников не
предусматривалась.
 Последовательному сознательному отказчику
от военной службы Осману Мурату Ульке было
вновь предписано отбыть остаток тюремного
срока, к которому его приговорили за отказ от
службы в армии. Турция по-прежнему
отказывалась выполнить принятое в 2006 году
решение Европейского суда по правам человека
по «делу Ульке», обязавшее страну принять
законы, которые исключат возможность
многократного привлечения к суду лиц, которые
отказываются от несения военной службы по
личным убеждениям.

Насилие над женщинами
Законы и нормы, направленные на защиту
женщин, пострадавших от домашнего насилия,
должным образом не исполнялись. Положения
принятого в 2004 году закона
«О муниципалитетах», предусматривающего
создание убежищ для женщин, пострадавших от
домашнего насилия, в городах с населением
свыше 50 000 человек, также не исполнялись,
и количество подобных убежищ оставалось
недостаточным. По состоянию на конец года
телефон доверия, установить который
распорядился премьер-министр в июле
2006 года, не заработал.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегации Amnesty International посетили Турцию
в мае, июле и сентябре.
 Turkey: Three dead in attack on freedom of expression
and religion (EUR 44/006/2007)
 Turkey: The entrenched culture of impunity must end
(EUR 44/008/2007)
 Turkey: Justice for Hrant Dink (EUR 44/012/2007)

Беженцы и просители убежища
Беженцам по-прежнему отказывали
в справедливой и эффективной процедуре
получения статуса беженца в Турции. Турецкие
власти в нарушение международного права
принудительно высылали лиц, официально
признанных беженцами и просителями
убежища, в страны, где их права могли быть
грубо нарушены.
 В октябре в Северный Ирак принудительно
выслали иракских граждан Аюба Парнияни,
которого признало беженцем УВКБ ООН, его
жену Айшу Хаейр-заде и их сына Комаса
Парнияни. Высылка последовала за
принудительным возвращением в Ирак
135 иракских граждан, которым было отказано
в предоставлении убежища.
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УГАНДА
РЕСПУБЛИКА УГАНДА
Глава государства
и правительства: Йовери Кагута Мусевени
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
30,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
49,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
135/121 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
66,8%

Продолжались мирные переговоры между
правительством и вооружённым
формированием «Армия сопротивления
Господа» (АСГ), направленные на
прекращение 20-летнего конфликта
в Северной Уганде. По имеющимся сведениям,
переговоры в основном касались отзыва
выданных Международным уголовным судом
ордеров на арест четырёх высших
руководителей АСГ. Перемирие 2006 года
было продлено. Независимость судебной
системы была под угрозой, продолжались
выпады против свободы выражения мнений
и свободы СМИ. Оставалось широко
распространённым насилие в отношении
женщин и девушек. Продолжали поступать
сообщения о пытках со стороны сотрудников
органов государственной безопасности.

Суд над Киззой Бесидже
У

Дело лидера оппозиции д-ра Киззы Бесидже
и ещё шести лиц, обвиняемых в измене,
по-прежнему находилось на рассмотрении
Высокого Суда в Кампале. Первого марта
остальные шестеро обвиняемых, находившиеся
под стражей, были освобождены под залог по
решению суда, однако правительственные
силовые структуры вторглись в зал суда
и повторно арестовали их. По имеющимся
данным, сотрудники силовых структур жестоко
обращались с обвиняемыми, адвокатом защиты
и журналистом. Адвокат впоследствии
обратился за медицинской помощью.
Вооружённое вторжение в помещение суда
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вызвало бурные протесты внутри страны и за
рубежом. После рейда судебная система страны
приостановила свою работу, а адвокаты начали
забастовку. Президент страны выступил
с публичными извинениями перед судебной
системой и пообещал расследовать этот
инцидент. По состоянию на конец года
информация о ходе расследования и его
результатах не была обнародована.
Вновь арестованным шестерым
подозреваемым предъявили новые обвинения
в убийстве в двух судах во внутренних районах
страны. Всем шестерым обвиняемым в убийстве
была предоставлена возможность
освобождения под залог. К концу года трое из
обвиняемых оставались под стражей, так как не
смогли выполнить условия освобождения под
залог, а остальные трое были временно
освобождены.

Вооружённый конфликт
В Южном Судане продолжались мирные
переговоры между правительством и АСГ.
В апреле стороны согласились продлить
перемирие, а в мае подписали документ,
озаглавленный «Всесторонние решения по
конфликту в Северной Уганде».
29 июня стороны подписали соглашение
о «примирении и ответственности», которое
должно было в целом определить подход
к преступлениям, совершённым во время
конфликта в Северной Уганде. По имеющимся
сведениям, переговоры велись в основном об
отзыве выданных Международным уголовным
судом (МУС) ордеров на арест четырёх старших
руководителей АСГ: Джозефа Кони, Винсента
Отти, Окота Одиамбо и Доминика Онгвена, по
делам которых предлагалось начать
альтернативные процессы в национальных судах.
В 2005 году МУС предъявил этим мужчинам
обвинения в преступлениях против человечности
и военных преступлениях. По слухам, Винсент
Отти, один из лидеров АСГ, обвиняемый
в преступлениях против человечности и военных
преступлениях, в октябре был убит АСГ из-за
предполагаемого разногласия с Джозефом Кони.
К концу 2007 года обе стороны, по
имеющимся сведениям, приступили к опросу
пострадавших в результате конфликта, как того
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требовало подписанное соглашение. Результаты
этого мероприятия пока не опубликованы.
Высказывались разные предположения
о будущем мирного процесса, но правительство
утверждало, что мирный процесс проходил
стабильно.

Свобода выражения мнений
Продолжались выпады против свободы
выражения мнений и свободы СМИ. Некоторым
журналистам из-за их деятельности
предъявлялись обвинения в уголовных
преступлениях.
 В октябре частная радиостанция «Лайф-FM»
на юго-западе Уганды на несколько дней
прекратила вещание после нападения
неизвестных вооруженных лиц, обливших
кислотой передатчики станции.
Предположительно нападение было связано
с выходом в эфир радиопрограммы, в которой
критиковалось исполнение местным
правительством своих обязанностей.
Насколько известно, никто не был привлечён
к уголовной ответственности за это
преступление.
 В октябре трём журналистам газеты
«Монитор» были предъявлены обвинения
в подстрекательстве к мятежу из-за сюжета,
в котором рассказывалось, что
военнослужащие, предположительно, тайно
проходят полицейскую подготовку с целью
взятия полиции под контроль армии.
 В ноябре двум журналистам газеты «Монитор»
были предъявлены обвинения в уголовно
наказуемой клевете из-за сюжета, в котором
рассказывалось, что Генеральный инспектор
правительства после отставки
предположительно стал снова получать
правительственное жалованье, что является
нарушением правил государственной службы.

Подотчётность
Правительство приступило к расследованию
предполагаемых случаев коррупции среди
руководства Всемирного фонда борьбы
с ВИЧ/СПИД, туберкулёзом и малярией
в Уганде. После этого полиция продолжила
расследование, на этот раз в отношении
бывшего министра здравоохранения и двух его

Доклад Amnesty International 2008

бывших заместителей. В мае бывшему
министру, двум его бывшим заместителям и ещё
одному правительственному чиновнику были
предъявлены обвинения в хищении
и злоупотреблении служебным положением.

Беженцы и просители убежища
В июле правительство Уганды подписало
Трёхстороннее соглашение с правительством
Руанды и УВКБ, готовясь к репатриации
руандийских просителей убежища и беженцев,
проживавших в Уганде. Третьего октября около
3000 беженцев и просителей убежища были
возвращены в Руанду из Уганды.
Чиновники из правительства Уганды заявили,
что это был добровольный процесс и что УВКБ
поставлено в известность о нём. Насколько
известно, руандийский министр по делам
местных администраций заявил, что эти
3000 человек не имели статуса беженцев и не
пытались получить убежище в Уганде. Тем не
менее, многие жаловались, что их вернули
принудительно, не дав им возможности
обратиться с просьбой о предоставлении
убежища в рамках справедливой и эффективной
процедуры. Они заявляли, что на родине их
жизнь и безопасность подвергаются угрозе.
В конце года высказывались опасения, что
беженцев и просителей убежища из Бурунди
также принудительно вернут на родину.

Вынужденные переселенцы
По состоянию на май 2007 года количество
вынужденных переселенцев в лагерях
в северной части Уганды оценивалось в 1,6 млн
человек. По оценкам УВКБ, в сентябре
в области Ачоли (больше всего затронутой
конфликтом в Северной Уганде) из 1,1 млн
вынужденных переселенцев почти 63% всё ещё
жили в первоначально созданных лагерях. По
состоянию на май, согласно оценкам УВКБ,
лишь немногим свыше 7000 человек вернулись
в места постоянного проживания в области
Ачоли.

Пытки и другие формы жестокого
обращения
Продолжали поступать сообщения о пытках
и других формах жестокого обращения со стороны
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полиции и органов государственной безопасности.
В частности, Служба быстрого реагирования
(СБР) – бывшая Служба подавления
насильственных преступлений, подверглась
критике со стороны ряда организаций, в том числе
Угандийской комиссии по правам человека, за
многочисленные случаи пыток и другого жестокого
обращения, а также за длительное
и произвольное содержание подозреваемых под
стражей. По состоянию на конец года
правительство никак не отреагировало на
призывы расследовать эти сообщения о пытках
и других формах жестокого обращения.
 В августе сотрудники СБР арестовали
41 человека, среди которых были граждане Уганды
и иностранных государств, во время операции
перед Собранием глав правительств Содружества
в Кампале в ноябре. Во время ареста полицейские
избили некоторых задержанных дубинками и
прикладами винтовок, сломав одному из них руку.
Все 41 человек в течение пяти дней содержались
под стражей без права сообщения с внешним
миром, при этом 23 из них находились в одной
камере размером 3х3 метра.
 29 октября полиция в провинции Апак
арестовала и поместила под стражу 30 человек.
Предположительно 22 из них пытали во время
допроса о предполагаемой краже скота. Во время
допроса до 20 сотрудников полиции по очереди
били задержанных палками. Четверо мужчин
в результате побоев получили серьёзные травмы.
Одного из них избивали до тех пор, пока его
брюки не порвались и не пропитались кровью.
 В ноябре жителя провинции Мбале Хассана
Нкалубо, предположительно, задержали и стали
пытать сотрудники подразделения СБР в Мбале.
Его обвиняли в незаконном владении автоматом
АК-47. В результате пыток состояние его
здоровья стало критическим.

Насилие над женщинами
Как подтвердило официальное
правительственное исследование, результаты
которого были опубликованы в августе, по всей
стране сохранялся высокий уровень насилия
над женщинами, в том числе изнасилований
и домашнего насилия. В Северной Уганде,
несмотря на прекращение боевых действий,
женщины и девушки продолжали подвергаться
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насилию со стороны военнослужащих
правительственной армии, вернувшихся в свои
районы повстанцев АСГ, сотрудников
правоохранительных органов, родственников
и соседей. Слабая и неэффективная система
правосудия не помогала женщинам,
пострадавшим от насилия на сексуальной и
гендерной почве, справиться с травмой и не
давала им возможности обратиться в суд
и получить правовую, медицинскую
и психологическую помощь.

Дискриминация – лесбиянки, геи,
бисексуалы и транссексуалы
По-прежнему нарушались права лесбиянок,
геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).
Гомосексуализм оставался уголовным
преступлением. После вызвавшей большой
резонанс августовской информационной
кампании местных организаций ЛГБТ
правительственные чиновники, СМИ,
религиозные и другие организации, в том числе
учителя, осудили представителей ЛГБТ
и призвали арестовать их.
 В сентябре газета «Ред пеппер» опубликовала
список лиц, которые, по утверждению газеты,
являлись геями и лесбиянками, и указала их
места работы и домашние адреса. Некоторые из
попавших в этот список впоследствии
жаловались на преследования
и дискриминацию.

Смертная казнь
Гражданские суды продолжали выносить
смертные приговоры за тяжкие преступления.
Смертные приговоры, вынесенные
гражданскими судами, не приводились
в исполнение с 1999 года. Как сообщило
в сентябре Управление тюрем, в камерах
смертников в Уганде находилось не менее
520 заключённых. Военные суды продолжали
выносить смертные приговоры и отдавать
приказы о казни военнослужащих Народных
сил обороны Уганды (НСОУ). Точное число
военнослужащих, казнённых в рамках военного
права, оставалось неизвестным.
 20 сентября военнослужащего НСОУ капрала
Джеффри Апамуко приговорили к смерти через
повешение за убийство.
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В октябре представитель правительства
министр внутренних дел д-р Рухукана Ругунда
запретил выносить смертные приговоры
лидерам АСГ при рассмотрении в судах Уганды
дел о преступлениях, совершённых ими во
время конфликта в Северной Уганде.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Северную Уганду и Кампалу в мае и августе.
 Uganda: Doubly Traumatised – The lack of access to
justice by female victims of sexual and gender-based
violence in northern Uganda (AFR 59/005/2007)
 Uganda: Justice system fails victims of sexual violence
(AFR 59/011/2007)
 Uganda: Detainees tortured during incommunicado
detention (AFR 59/006/2007)
 Uganda: Proposed national framework to address
impunity does not remove government’s obligation to arrest
and surrender LRA leaders to the International Criminal
Court (AFR 59/002/2007)

УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Глава государства:
Ислам Каримов
Глава правительства:
Шавкат Мирзияев
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
27,4 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
66,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
72/60 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,4%

Несмотря на заявленное властями
стремление расширять права граждан,
реальные подвижки в области соблюдения
прав человека отсутствовали. Власти
по-прежнему отказывались разрешить
проведение независимого международного
расследования по факту убийства сотен
людей в городе Андижане в 2005 году.
Свобода выражения мнений и свобода
собраний всё более ограничивались. Не было
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заметно, что давление на правозащитников,
активистов и независимых журналистов хоть
сколько-нибудь уменьшилось. Постоянно
поступали сообщения о том, что пытки
и жестокое обращение с задержанными
и заключёнными носят повсеместный
характер. Коррумпированность сотрудников
правоохранительных и судебных органов
способствовала распространению
безнаказанности. Несколько тысяч человек,
приговорённых к длительным срокам
тюремного заключения за принадлежность
к запрещённым исламским организациям
и движениям, находились под стражей
в условиях, которые могут быть приравнены
к жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению. Власти
по-прежнему активно добивались выдачи
членов и предполагаемых членов
запрещённых исламских партий и движений.
Несмотря на президентский указ,
предусматривающий отмену смертной казни
с января 2008 года, власти страны отказались
присоединиться к мораторию на исполнение
смертных приговоров.

Краткая справка
Продолжилось ухудшение социальноэкономической ситуации в стране, что привело
к дальнейшему росту и без того высокого
уровня бедности. По данным ООН, без малого
30% населения жили за чертой бедности. Хотя
по официальным данным уровень безработицы
составлял 3%, по сведениям Всемирного Банка
и других экономических обозревателей, число
безработных приближалось к 40%. Сотни тысяч
людей, покинувших страну в поисках работы
в Казахстане и Российской Федерации, нередко
вынуждены работать в качестве нелегальных
мигрантов на стройках и рынках. Многим
приходится жить и работать в тяжёлых
условиях, у них низкие заработки, их избивают
и подвергают дискриминации, они лишены прав
на защиту, охрану здоровья и жильё. По мнению
некоторых наблюдателей, именно бедность
и сопутствующая ей дискриминация являются
причиной того, что запрещённые исламские
движения и организации, таких как «Хизб-утТахрир», набирают всё больший вес.
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Усиливалось давление на международные
СМИ и неправительственные организации
(НПО). В июле власти отказались продлить визу
и разрешение на работу директору узбекского
филиала организации Human Rights Watch.
Уголовному преследованию по обвинению
в уклонении от налогов подверглись три
местных корреспондента немецкого радио
и телевизионной станции «Дойче велле», чьи
репортажи содержали критику властей. Под
угрозой возможного лишения свободы один из
журналистов покинул страну.
В преддверии назначенных на декабрь
президентских выборов всё труднее
становилось получить независимую
информацию, так как независимые
и поддерживающие оппозицию сайты
оказались, по сути, блокированными.
Несмотря на то, что конституцией
предусмотрено лишь два президентских срока,
выборы в третий раз подряд выиграл Президент
Ислам Каримов, получивший почти 90% голосов
избирателей.

Пристальный интерес мирового
сообщества

У

По прошествии двух лет после гибели сотен
людей в Андижане, когда сотрудники силовых
структур открыли беспорядочную стрельбу
преимущественно по мирным демонстрантам,
власти по-прежнему отказывались разрешить
независимое международное расследование
этих событий. Тем не менее, они согласились
начать второй раунд переговоров
с представителями Евросоюза (ЕС) в столице
страны Ташкенте в апреле.
В мае, в преддверии сессии Совета ЕС по
общим делам и внешним сношениям (СОДВС),
в Ташкенте состоялся первый официальный
диалог между ЕС и Узбекистаном по проблеме
прав человека. СОДВС вновь выразил
серьёзную обеспокоенность ситуацией
в области прав человека в Узбекистане, связав
возможность снятия санкций со страны
с соблюдением международных стандартов
в области прав человека. По решению СОДВС,
санкции против Узбекистана были продлены.
Запрет на выдачу виз 12 узбекским
официальным лицам был продлён на шесть
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месяцев в отношении восьми из них, осталось
в силе и эмбарго на торговлю оружием. В ответ
на решение СОДВС, Министерство
иностранных дел Узбекистана выступило
с официальным заявлением, назвав решение ЕС
«необоснованным и предвзятым», а также
«инструментом непрекращающегося давления
на Узбекистан, скрытого под правозащитной
риторикой». Вопреки принятому в мае решению
и несмотря на несогласие некоторых
государств-членов, в октябре СОДВС
проголосовал за приостановление запрета на
выдачу виз восьмерым оставшимся
должностным лицам на шесть месяцев. Тогда же
СОДВС призвал освободить всех, находящихся
в тюрьмах правозащитников, не упомянув,
однако, особо необходимость проведения
независимого международного расследования
событий в Андижане.
В марте Совет ООН по правам человека (СПЧ)
проголосовал за принятие рекомендаций
Рабочей группы по ситуациям исключить
Узбекистан из числа стран, контролируемых
в рамках конфиденциальной Процедуры СПЧ
№ 1503. Это означало прекращение мандата
Независимого эксперта ООН по Узбекистану,
назначенного согласно конфиденциальной
Процедуре № 1503, а также то, что СПЧ больше
не будет уделять Узбекистану особое внимание.
В ноябре Комитет ООН против пыток (КПП)
опубликовал свои окончательные выводы
и рекомендации по итогам рассмотрения
Комитетом третьего периодического отчёта
Узбекистана. КПП приветствовал принятие
принципа обязательного присутствия
подсудимого в суде («хабеас корпус») и призвал
Узбекистан «проявить полную нетерпимость
в отношении сохраняющейся в стране проблемы
применения пыток и практики
безнаказанности».

Правозащитники
Положение правозащитников и независимых
журналистов продолжало ухудшаться. Власти
ещё более ограничили свободу слова, собраний
и передвижения в период подготовки
к декабрьским выборам президента. В начале
2007 года двух правозащитников и активиста
оппозиционной политической организации
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приговорили к длительным срокам лишения
свободы по обвинениям, которые, по всей
видимости, носили политически
мотивированный характер. Все три дела были
прямо или косвенно связаны с андижанскими
событиями 2005 года.
По меньшей мере, 14 правозащитников,
приговорённых к лишению свободы по итогам
несправедливых судебных процессов,
продолжали отбывать длительные сроки
тюремного заключения в условиях, которые
могли считаться жестокими, бесчеловечными
и унижающими достоинство. Некоторые из них,
по имеющимся сведениям, подвергались
в заключении пыткам и иным формам жестокого
обращения. Те правозащитники и журналисты,
которых не вынудили покинуть страну и не
заключили под стражу, находились под
постоянным надзором правоохранительных
органов. Правозащитников вызывали на
допросы в местные отделения милиции,
помещали под домашний арест, а также иным
образом препятствовали их общению
с иностранными дипломатами и делегациями,
мешали принимать участие в мирных
демонстрациях.
Правозащитники и журналисты, как и ранее,
сообщали об угрозах со стороны сотрудников
силовых структур. Некоторые из них сообщали
о нападениях, избиениях и задержаниях
сотрудниками правоохранительных органов или
людьми, предположительно работающими на
силовые ведомства. Родственники
правозащитников заявляли об угрозах в свой
адрес и преследовании со стороны сотрудников
силовых ведомств, при этом многих из них
задерживали с целью оказания давления на
правозащитников. На протяжении года не раз
имели место вызывающие тревогу попытки
властей склонить обвиняемых к отказу от
сотрудничества с НПО в обмен на условный
приговор.
 В декабре Ихтиора Хамроева, 22-летнего сына
руководителя Общества прав человека
Узбекистана в Джизакской области – Бахтиора
Хамроева, освободили из тюремного карцера,
где он провёл 10 дней. Ихтиор Хамроев
рассказал отцу, что его избили и заперли
в карцер и что он порезал себе живот в знак
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протеста. Его приговорили к трём годам
тюремного заключения в сентябре 2006 года по
итогам несправедливого судебного процесса.
Предполагалось, что причиной ареста стала
правозащитная деятельность его отца.
Возможно, что Ихтиора избивали в качестве
мести его отцу за антиправительственные
высказывания, которые тот позволил себе на
состоявшейся в ноябре в Дублине (Ирландия)
конференции по проблемам правозащитного
движения.
 В январе Расулу Таджибаеву предоставили
второе свидание с сестрой – правозащитницей
Мутабар Таджибаевой, отбывающей наказание
в ташкентской женской тюрьме. Её приговорили
к восьми годам лишения свободы за
экономические и политические преступления
в марте 2006 года, а её ходатайство о пересмотре
приговора было отклонено в мае 2006 года. По
утверждению Мутабар Таджибаевой, ей
отказывали в свиданиях с адвокатом и
неоднократно помещали в одиночную камеру
якобы за нарушения тюремного распорядка.
В письмах, тайно передаваемых на волю,
Мутабар Таджибаева рассказывала о жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство
условиях и наказаниях, испытываемых ею самой
и другими заключёнными. В марте Расула
Таджибаева задержали, чтобы не допустить его
участия в организованной в Ташкенте
демонстрации за освобождение арестованных
активисток. Кроме того, его выселили из
квартиры и грозили выслать из Ташкента.
 В мае районный суд в городе Ташкенте после
двухдневного разбирательства, не отвечавшего
международным стандартам, приговорил
правозащитницу и независимую журналистку
Умиду Ниязову к семи годам тюремного
заключения по обвинениям в нелегальном
переходе границы, а также ввозе
и распространении материалов подрывного
характера. Восьмого мая Умиду Ниязову
освободили в зале суда, после того как
апелляционный суд смягчил приговор до трёх лет
лишения свободы условно. На апелляционных
слушаньях она признала себя виновной по всем
трём обвинениям и обвинила международные
организации в том, что те ввели её
в заблуждение. Умида Ниязова работала
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переводчицей Human Rights Watch во время
событий в Андижане в 2005 году и являлась
сотрудницей этой организации на момент ареста.
Ранее она сотрудничала с другими
международными НПО.
 Гульбанор Тураеву, 40-летнюю
правозащитницу и патологоанатома из
Андижана, которая в интервью зарубежным
СМИ подвергла сомнению официальную версию
событий 2005 года в Андижане, в январе
задержали на границе по дороге из Кыргызстана.
Сообщали, что в её багаже обнаружили около
120 различных изданий, в том числе книги
опального лидера запрещённой светской
оппозиционной партии «Эрк». В апреле её
приговорили к шести годам тюрьмы за попытку
свержения конституционного строя и
распространение подрывной литературы. Её
также обвинили в клевете. По результатам
второго процесса, состоявшегося в мае, Тураеву
признали виновной и оштрафовали. В июне
приговор был обжалован и тюремное
заключение заменили шестью годами условно,
а обвиняемую освободили из-под стражи. На
заседании апелляционного суда Гульбанор
Тураева признала себя виновной по всем
обвинениям, признав ошибочной свою
правозащитную деятельность и осудив
деятельность других правозащитников.

Пытки и жестокое обращение

У

Постоянно поступали сообщения
о повсеместном применении пыток и жестоком
обращении с задержанными и заключёнными со
стороны сотрудников правоохранительных
органов. Об этом сообщали не только мужчины
и женщины, подозреваемые в участии
в запрещённых исламских организациях, или
в совершении преступлений террористического
характера, но и представители всех слоёв
гражданского общества, включая
правозащитников, журналистов и, нередко,
бывших высокопоставленных представителей
власти и силовых ведомств.
Серьёзную тревогу вызывала неспособность
властей надлежащим образом расследовать
подобные заявления. Лишь немногие сотрудники
правоохранительных органов предстали перед
судом и понесли ответственность за
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совершённые ими нарушения прав человека.
При этом тысячи людей, как в следственных
изоляторах, так и в тюрьмах, заявляли, что
пытки и жестокое обращение в местах
содержания под стражей с целью вынудить
признание были обычным делом.
В январе заместитель министра внутренних
дел уведомил Amnesty International о том, что
шесть или семь сотрудников
правоохранительных органов были признаны
виновными в пытках и им подобных нарушениях
в 2005 и 2006 годах. Amnesty International
с удовлетворением отметила факт судебного
преследования лиц, ответственных за пытки
и жестокое обращение. Вместе с тем,
количество обвинительных приговоров
ничтожно мало, принимая во внимание, что на
протяжении года в заключении находилось не
менее 6000 человек, признанных виновными по
политическим мотивам по итогам
несправедливых судебных процессов. Многих из
таких заключённых, по имеющимся сведениям,
подвергали пыткам и жестокому обращению
в местах лишения свободы. В ноябре КПП ООН,
проверявший соблюдение Узбекистаном
Конвенции против пыток, признал, что пытки
и иные формы жестокого, бесчеловечного
и унижающего достоинство обращения
и наказания по-прежнему оставались обычным
явлением.

Принудительная высылка лиц,
подозреваемых в терроризме
Узбекские власти продолжали активно
добиваться выдачи членов и предполагаемых
членов исламских организаций и движений,
таких как «Хизб-ут-Тахрир», как из соседних
государств, так и с территории Российской
Федерации и Украины. Большинство лиц,
принудительно возвращённых в Узбекистан,
заключали под стражу без права сообщения
с внешним миром, что повышало риск
применения к ним пыток и иных форм жестокого
обращения. Беженцы, покинувшие страну после
событий в Андижане и добровольно
вернувшиеся в Узбекистан, сообщали об
ограничении свободы их передвижения.
Сообщали также, что некоторых вернувшихся
в Узбекистан по возвращении арестовывали.
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Установить местонахождение таких
задержанных оказалась невозможным.
Власти Российской Федерации
проигнорировали требование Европейского
суда по правам человека приостановить
депортации просителей убежища из
Узбекистана до рассмотрения их прошений
в судебном порядке. Кроме того, российские
официальные лица подтвердили, что сотрудники
силовых структур Узбекистана действовали на
территории Российской Федерации.
 В октябре 2006 года из России в Узбекистан
был депортирован узбекский гражданин Рустам
Муминов, несмотря на запрос о временной
приостановке депортации, направленный
Европейским судом по правам человека. В марте
2007 года правозащитным организациям стало
известно, что после экстрадиции Рустама
Муминова сначала на три месяца заключили под
стражу без права сообщения с внешним миром,
а затем приговорили к пяти с половиной годам
тюремного заключения.
 В декабре российские правозащитные
организации получили официальное
подтверждение факта задержания в июле на
территории Российской Федерации
сотрудниками узбекских спецслужб просителя
убежища Мухаммадсалиха Абутова. По
имеющейся информации, международный ордер
на его арест был выдан узбекскими властями
лишь после его задержания и датирован задним
числом. По состоянию на конец года
Мухаммадсалих Абутов находился под стражей
в Российской Федерации.

Смертная казнь
Новый закон, утверждённый Сенатом в июне,
внёс поправки в Уголовный, Уголовнопроцессуальный и Уголовно-исполнительный
кодексы, предусматривающие замену смертной
казни пожизненным или длительным сроком
заключения. Закон должен был вступить в силу 1
января 2008 года, ознаменовав тем самым
официальную отмену смертной казни
в Узбекистане. Власти страны не установили
мораторий на исполнение и вынесение смертных
приговоров до полной отмены смертной казни.
По утверждению местных НПО, сотни
заключённых ожидали исполнения смертных
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приговоров в условиях, которые могли быть
приравнены к жестокому, бесчеловечному
и унижающему достоинство обращению. По
данным НПО «Матери против смертной казни
и пыток», 20 из не менее чем 38 смертников,
содержащихся в ташкентской тюрьме
(шестерым из которых смертные приговоры
были вынесены в первом полугодии 2007 года),
больны туберкулёзом и не получают
необходимого лечения. Оставалось неясным,
как будут пересматриваться дела осуждённых
в свете предстоящей отмены смертной казни
и условия их дальнейшего содержания под
стражей.
 Искандеру Худайберганову, ожидающему
исполнения смертного приговора в ташкентской
тюрьме с ноября 2002 года, поставили диагноз
«туберкулёз» в 2004 году. Тем не менее, он до сих
пор не получает необходимого лечения.
Родственникам удалось передать ему некоторые
противотуберкулёзные препараты, однако
высказывались опасения, что у него разовьётся
невосприимчивая к лекарствам форма
заболевания.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Вопросы, вызывающие озабоченность Amnesty
International в Центральной Азии. Январь 2006 года –
март 2007 года (EUR 04/001/2007)
 Crackdown on human rights defenders: Secret trials and
torture in the ‘information age, (EUR 62/002/2007)
 Uzbekistan: The government should ensure the concrete
and effective implementation of the recommendations of the
UN Committee against Torture as a matter of priority, (EUR
62/00X/2007)
 Iskandar Khudaiberganov: ongoing health concerns,
(EUR 62/006/2007)
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УКРАИНА
УКРАИНА

Виктор Ющенко
Юлия Тимошенко
(в декабре сменила
на этом посту
Виктора Януковича)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
45,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
67,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
19/14 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,4%
Глава государства:
Глава правительства:

Пытки и другие виды жестокого обращения
оставались безнаказанными. Беженцам и
просителям убежища по-прежнему
угрожала принудительная высылка. На
иностранцев и представителей этнических
меньшинств нападали и преследовали по
расистским мотивам. Меры, принимаемые
для противодействия торговле людьми
и домашнему насилию, были
недостаточными.

Краткая справка

У

В мае разразился политический кризис из-за
борьбы за власть между Президентом Виктором
Ющенко и премьер-министром Виктором
Януковичем. Второго апреля Виктор Ющенко
издал указ о роспуске парламента и досрочных
парламентских выборах. Парламент оспорил
легитимность этого указа, и документ был
передан на рассмотрение в Конституционный
Суд. По итогам аппаратной борьбы, во время
которой обе стороны стремились установить
контроль над ключевыми постами
в правительстве, было решено назначить
парламентские выборы на май. Позже дату
выборов перенесли на 30 сентября.
На выборах укрепились позиции партийной
коалиции под предводительством Виктора
Ющенко и Юлии Тимошенко. Виктор Ющенко
и Юлия Тимошенко – лидеры так называемой
«оранжевой революции» (периода массовых
протестов 2004–2005 гг. против фальсификаций
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на президентских выборах, итогом которых
стало повторное голосование и победа Виктора
Ющенко).

Пытки и жестокое обращение
По-прежнему поступало множество сообщений
о пытках и жестоком обращении
с задержанными в милиции. В мае Комитет ООН
против пыток (КПП) рассмотрел пятый
периодический доклад Украины о применении
Конвенции против пыток. КПП выразил
беспокойство в связи с безнаказанностью
сотрудников правоохранительных органов,
применяющих пытки; неспособностью
Генеральной прокуратуры проводить
безотлагательные, независимые и эффективные
расследования сообщений о пытках;
использованием признаний в качестве
основного доказательства вины
подозреваемого.
В июне Европейский Комитет по
предотвращению пыток и бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения
и наказания (ЕКПП) опубликовал доклад
о своём визите в Украину в октябре 2005 года.
ЕКПП пришёл к выводу, что наблюдалось
«некоторое уменьшение масштабов такого
явления, как жестокое обращение», однако
задержанные по-прежнему подвергались
«значительному риску» жестокого обращения
и даже пыток в милиции, особенно во время
допросов. ЕКПП обратил внимание на
злоупотребления Кодексом об
административных правонарушениях, который
используется для того, чтобы помещать людей
под стражу в милицию и допрашивать их по
поводу уголовных преступлений. Кроме того,
ЕКПП указал на то, что судьи зачастую никак не
реагировали на сообщения о жестоком
обращении; а также на то, что заключение
судмедэкспертизы о предполагаемом жестоком
обращении можно получить только
с разрешения милиции.
 Поступила информация о том, что Эдуарда
Фурмана пытали в здании Службы безопасности
Украины (СБУ) в Днепропетровске. Его
арестовали 11 апреля. Как утверждается,
следователи стали его избивать, вдавливать
пальцы в глазницы, подводить электрический ток
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к мошонке. Они пытались заставить его
признаться в том, что в марте он расстрелял
в Днепропетровске троих человек, ехавших на
джипе. По тому же уголовному делу задержали
ещё ряд людей. Сообщается, что родственникам
Эдуарда Фурмана ничего не сказали о его
аресте, и они не знали о его местонахождения
вплоть до 24 апреля. По имеющимся сведениям,
следователи заставили его отказаться от услуг
своего адвоката и согласиться на услуги
защитника, которого назначили они. Тем не
менее, в октябре Эдуарду Фурману позволили
встретиться с адвокатом, которого он выбрал
изначально. Как сообщается, несмотря на то, что
Эдуард Фурман пожаловался судье на пытки и
жестокое обращение, медицинская экспертиза
не проводилась. Генеральная прокуратура
отказалась расследовать его заявление о пытках
и жестоком обращении.

Беженцы и просители убежища
В меморандуме, опубликованном в октябре,
Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев рекомендовало государствам
не возвращать просителей убежища из третьих
стран в Украину. Опасения были вызваны
риском, что таким людям может быть отказано
в повтором въезде; что процедура получения
статуса беженца могла оказаться
несправедливой, неэффективной и не
соответствующей международным нормам
беженского права; что в Украине просителям
убежища грозила высылка в страны, где их
права могли оказаться грубо нарушены.
Рассмотрев пятый периодический доклад
Украины, КПП выразил озабоченность тем, что
Украина возвращает людей в государства, где
тем грозит опасность применения пыток.
В отношении беженцев и просителей убежища
совершались акты ксенофобии.
 Получив запрос об экстрадиции из России,
16 июня сотрудники СБУ арестовали чеченского
беженца Лему Сусарова. Двадцать седьмого
июля Генеральная прокуратура издала
постановление о его экстрадиции. Адвокат Лемы
Сусарова безуспешно обжаловал постановление
об аресте. В административном суде Киева
ожидалось рассмотрение апелляции в связи
с постановлением об экстрадиции. Восьмого
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августа Лема Сусаров встал на учёт в качестве
просителя убежища в киевских органах
миграционной службы, опасаясь, что по
возвращении в Россию ему могли угрожать пытки
и другие грубые нарушения его прав.

Расизм
В ноябре Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам рассмотрел
пятый периодический доклад Украины о ходе
реализации Международного пакта об
экономических, социальных и культурных
правах. Комитет выразил беспокойство в связи
с «сообщениями о злоупотреблениях в милиции
и отсутствии эффективной защиты от
дискриминации и насилия в отношении
национальных и религиозных меньшинств,
в особенности ромов, крымских татар,
просителей убежища из стран Азии и Африки,
а также мусульман и евреев».
Просители убежища и иностранцы,
проживающие в Украине, часто сталкивались
с расистскими нападениями со стороны
рядовых украинцев, равно как и с расистским
отношением со стороны милиции, включая
неоправданно частые проверки документов.
В результате жестоких нападений в течение
года погибли два выходца из Бангладеш, грузин,
кореец и проситель убежища из Ирака.
Статистика по преступлениям на почве расизма
отсутствовала, а большинство расистских
нападений милиция квалифицировала как
хулиганство. На сентябрьской встрече с Amnesty
International представители Министерства
внутренних дел и СБУ отказались признавать
факт существования расизма в Украине.
 Беженка из Демократической Республики
Конго рассказала Amnesty International, что часто
сталкивается с расистскими нападками
в обществе, а также с расистским отношением со
стороны милиции. В июне во дворе
многоквартирного дома, где она живёт, к ней
подошёл милиционер в состоянии алкогольного
опьянения. Он потребовал у неё документы,
спросил регистрацию и пригласил в кафе. Когда
она ответила отказом, он предложил заняться
сексом и попытался силой заставить её пойти
с ним. В результате последовавшей борьбы
женщина получила ушибы и ссадины. Когда она
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попыталась заявить об инциденте в местное
отделение милиции, там отказались его принять, а
милиционер, который приставал к ней, вызвался
проводить её до дома. Тогда она подала заявление
в другое отделение милиции, где было начато
уголовное расследование. На суде милиционер
отверг все обвинения и был оправдан. Ранее,
когда сотрудники милиции задержали её для
проверки документов, они, как сообщается,
заставляли её раздеться и позвали коллег
«посмотреть, на что похоже тело обезьяны».
 По состоянию на конец года продолжался суд
над тремя обвиняемыми в убийстве нигерийца
Годноуза Миеви, убитого в октябре 2006 года
в Киеве. Одного из них обвиняют в убийстве,
а двух других – в «нарушении равенства граждан
по расовому признаку».

Насилие над женщинами

У

В феврале украинский парламент впервые
обсудил новый законопроект «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Украины (о совершенствовании
законодательства Украины относительно
противодействия насилию в семье)» и вынес
рекомендации по дальнейшим поправкам.
Предложенные изменения к закону
«О предупреждении насилия в семье»
и к соответствующим статьям Кодекса Украины
об административных нарушениях в общих
чертах учитывают рекомендации, сделанные
в 2006 году Amnesty International. Однако они не
предусматривают предоставление
необходимого краткосрочного и долгосрочного
убежища жертвам домашнего насилия. По
состоянию на конец года поправки
к законодательству ещё не были приняты.
В марте кабинет министров принял
государственную программу противодействия
торговле людьми на период до 2010 года. По
данным НПО, борющихся с торговлей людьми,
программа не получила достаточного
финансирования и в ней отсутствуют надёжные
индикаторы, по которым можно было бы судить
о её эффективности. В июньском докладе
Госдепартамента США «О торговле людьми»
отмечается, что «Украина не смогла доказать,
что в прошедшем году она предпринимала
значительные усилия в борьбе с торговлей
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людьми, особенно в части наказания торговцев,
чья вина доказана». В докладе говорится, что
многие торговцы людьми вместо лишения
свободы получали условные приговоры;
торговлей людьми занимались государственные
должностные лица; пострадавшие не получали
достаточной защиты и им не предоставлялись
услуги по реабилитации, включая программу
защиты свидетелей.

Безнаказанность
Продолжился суд над тремя сотрудниками
милиции, обвиняемыми в убийстве репортёра
Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года. Георгий
Гонгадзе занимался журналистскими
расследованиями. Шестнадцатого февраля
Президент Ющенко наградил бывшего
Генерального прокурора Михаила Потебенько
орденом князя Ярослава Мудрого за вклад
в построение правового государства. На момент
убийства Георгия Гонгадзе Михаил Потебенько
занимал пост Генерального прокурора.
В решении от 2005 года Европейский суд по
правам человека установил, что Генеральная
прокуратура игнорировала неоднократные
просьбы Георгия Гонгадзе о помощи, с которыми
тот обращался в прокуратуру на протяжении
нескольких недель до своей смерти. Георгий
Гонгадзе утверждал, что его преследуют
сотрудники государственных
правоохранительных органов. Европейский суд
назвал реакцию Генеральной прокуратуры
«явным пренебрежением». После обнаружения
обезглавленного тела Георгия Гонгадзе
Европейский суд заявил, что «власти
Государства были больше озабочены
доказательством непричастности к делу
высокопоставленных должностных лиц
Государства, чем выяснением правды об
обстоятельствах [его] исчезновения и гибели».

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представитель Amnesty International посетил
Украину в сентябре.
 Briefing for the Committee against Torture on Ukraine
(EUR 50/001/2007)
 Europe and Central Asia: Summary of Concerns in the
Region, January – June 2007 (EUR 01/010/2007)
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УРУГВАЙ
ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ
Глава государства
и правительства:
Табаре Васкес Росас
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
3,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
16/12 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
96,8%

Власти не обеспечили возмещение ущерба
родственникам людей, чьи права были
нарушены в период правления военных
(1973–1985 годы). Обвиняемые, как и ранее,
годами томились в тюрьмах в ожидании
приговора. Была принята национальная
программа обеспечения прав женщин.

Безнаказанность – ответственность
за нарушения, совершённые
в прошлом
Продолжал действовать принятый в 1986 году
Закон «Об исковой давности»,
предусматривающий неподсудность
сотрудников силовых структур периода
военного правления 1973–1985 годов.
По состоянию на конец года на рассмотрении
Конгресса находился законопроект,
призванный обеспечить возмещение
родственникам людей, чьи права оказались
нарушены в период военного правления.
По состоянию на конец года, запрос к властям
Бразилии о выдаче бывшего полковника Хуана
Мануэля Кордеро в связи с причастностью
к нарушениям прав человека в период
правления военных и, в частности, к убийству
Зельмара Мичелини и Гектора Гутьереса Руиса,
находился на рассмотрении.
В июле группа антропологов с факультета
гуманитарных наук Университета Республики
начала раскопки на территории военной базы
«Таблада» в поисках останков лиц, ставших
жертвами насильственных исчезновений
в период военного правления.
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В сентябре вновь начались эксгумации тел
в расположениях воинских частей в поисках
останков члена оппозиционной организации
«Партия за победу народа» Елены Кинтерос,
похищенной из посольства Венесуэлы
сотрудниками спецслужб в июне 1976 года.
В сентябре президентским указом из-под
действия Закона «Об исковой давности» были
выведены 17 ранее неподсудных дел, в том
числе не менее пяти дел о переброске
задержанных из Аргентины в Уругвай с февраля
по август 1978 года. В сентябре неподсудность
была снята и с дела о похищении Нельсона
Сантаны и Густаво Инзаурральде в Парагвае
в 1977 году. Это решение позволило начать
судебное расследование по указанным делам.
Действующая власть вывела из-под действия
Закона «Об исковой давности» в общей
сложности 47 дел о случаях нарушения прав
человека в прошлом.
В сентябре апелляционный суд оставил в силе
решение о взятии под стражу и проведении
судебного разбирательства в отношении
бывшего Президента Хуана Мария Бордаберри
(1971–1976 годы) за соучастие в 10 убийствах.
В декабре был арестован бывший Президент
генерал Грегорио Альварес (1981–1985 годы),
ему предъявлено обвинение в соучастии
в принудительном исчезновении свыше
30 человек.

Насилие над женщинами
По данным доклада, опубликованного в ноябре
2007 года Надзорным органом по делам
о насилии и преступлениям при Министерстве
внутренних дел, в период с ноября 2006-го по
октябрь 2007 года от домашнего насилия
скончалось не менее 17 женщин.
В июне Национальный женский институт
опубликовал Первую национальную программу
равенства возможностей и прав, направленную
на решение проблемы дискриминации женщин.

Здравоохранение –
репродуктивные права
В ноябре Сенат принял проект закона,
разрешающего аборт в первые 12 недель
беременности при определённых
обстоятельствах. По действующему
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законодательству, аборт является уголовным
преступлением, за которое предусмотрено
наказание до девяти месяцев лишения свободы
для женщин и до двух лет тюремного
заключения – для хирурга. По состоянию на
конец года законопроект ожидал утверждения
в Палате представителей.

Система правосудия
В опубликованном в мае докладе
Межамериканская комиссия по правам
человека порекомендовала принять
необходимые меры к освобождению из-под
стражи Хорхе, Хосе и Данте Пейрано,
находившихся в предварительном заключении
с 2002 года – с момента начала судебного
разбирательства по их делу. По состоянию на
конец года все трое вышли на свободу.
По данным Министерства внутренних дел, по
делам свыше 60% лиц, содержащихся
в уругвайских тюрьмах, приговоры ещё не
вынесены.

Права детей
В июле Комитет ООН по правам ребёнка
выразил сожаление в связи с тем, что власти
страны не разработали национальный план
действий в отношении прав детей, а также
в связи с отсутствием независимого органа по
рассмотрению жалоб на нарушения прав
ребёнка. Комитет выразил обеспокоенность
дискриминацией детей выходцев из Африки
и большим количеством детей в местах лишения
свободы, некоторые из них подвергаются
пыткам и подвергаются унизительному
обращению со стороны сотрудников
правоохранительных органов.

Ф

ФИДЖИ
РЕСПУБЛИКА ОСТРОВОВ ФИДЖИ
Глава государства:
Глава правительства:

Смертная казнь:

рату Джозеф Илойло
вату Улуивуда
Фрэнк Байнимарама
(временный
премьер-министр)
отменена
за общеуголовные
преступления

Средняя
продолжительность жизни:
Уровень грамотности
взрослого населения:

68,3 года
94,4%

Ущемлённые в правах группы населения
по-прежнему находились в социальной
изоляции из-за высокого уровня
безработицы, повсеместной бедности
и тревожной ситуации с самовольными
поселенцами. Сотрудники силовых структур
продолжали производить незаконные
аресты и задержания, совершать насилие
и убийства. Свобода выражения мнений
жёстко ограничивалась.

Краткая справка
Военный переворот, совершённый в декабре
2006 года под руководством коммодора Фрэнка
Байнимарамы, обернулся серьёзными
нарушениями прав человека в 2007 году.
Авторитет судебной власти оказался
подорван действиями временного
правительства, стремившегося урезать
её независимость.

Полиция и силовые структуры
Убийства и превышение силы

 В январе мужчина скончался от
кровоизлияния в мозг через несколько часов
после того, как его задержали военные. Одному
солдату предъявили обвинения в избиении,
однако, по имеющимся данным, в данном
инциденте участвовали и другие.
 В июне в Нади молодой человек впал в кому
и скончался после того, как на него напали
солдаты. Позже восьмерым солдатам
предъявили обвинения в его убийстве.
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 В июне ещё один мужчина был убит во время
допроса, который проводили сотрудники
полиции. В заключении коронера говорится, что
он погиб в результате тяжёлых повреждений
внутренних органов. Впоследствии девятерым
сотрудникам полиции предъявили обвинения
в его убийстве.
 В ноябре нескольких человек, обвиняемых
в организации покушения на ключевых членов
временного правительства, задержали на
48 с лишним часов, не предъявляя обвинений.
Как утверждалось, некоторых из них жестоко
избили военнослужащие в штатском.

Жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство обращение
Военные произвольно арестовывали,
задерживали и подвергали жестокому,
бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению видных политических деятелей,
в том числе выступавших с критикой
временного правительства.
 С декабря 2006 по июль 2007 года сотни людей
заставляли раздеваться донага и бегать по полю
либо прикасаться к половым органам друг друга.
Солдаты и сотрудники полиции также
подвергали многих из них физическому насилию.

Ущемление свободы слова
и передвижения
Чрезвычайное положение, действовавшее
с декабря 2006 года по май 2007-го, значительно
ограничивало свободу слова. Военные
запугивали известных людей, выступавших
с критикой правительства, в том числе юристов
и правозащитников. Им запрещали поездки без
предварительного уведомления.
 В августе известный адвокат направил иск
с опротестованием наложенного на него запрета
на поездки. По состоянию на конец года решение
по его делу не принято.
В том же месяце временное правительство
пригрозило арестовать блоггеров и тех, кто
содействует продвижению продемократических
блогов. Один популярный веб-сайт закрыли.
Временное правительство предостерегло
государственных служащих от чтения сетевых
дневников.
 В августе высокопоставленного
государственного служащего временно
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отстранили от должностных обязанностей без
выплаты содержания за то, что тот писал на
блоговых сайтах антимилитаристской
направленности.
После публичной критики в адрес временного
правительства смещённому с поста премьерминистра Лайсении Карасе запретили
выезжать в Суву по морю и самолётом
с острова, где он живёт.

Судебно-правовая система
В январе главного судью заставили уйти в
отпуск, а затем отстранили от исполнения
служебных обязанностей на неопределённый
срок.
Председатель фиджийского Апелляционного
суда поставил под сомнение законность
временного правительства, и в июне временно
исполняющий обязанности генерального
прокурора призвал его уйти в отставку.
В сентябре шесть видных судей фиджийского
Апелляционного суда ушли в отставку после
того, как их не пригласили на заседание суда.
Честность и независимость Комиссии Фиджи
по правам человека оказалась под вопросом
после публикации январского доклада,
в котором она поддержала переход власти
к военным.

Насилие над женщинами
По официальным данным, в 2007 году поступили
сообщения о 127 случаях изнасилований
и попыток изнасилования.

Здоровье: ВИЧ и СПИД
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
дискриминировали и клеймили позором.
 В августе в одном из городов на севере страны
объектом физических и словесных нападок со
стороны полиции стала ВИЧ-инфицированная
женщина, «обвинявшаяся» в беспорядочных
сексуальных связях.

Жильё
По данным сентябрьского доклада, 12,5%
населения проживало в самовольных
поселениях вокруг городских центров.
Ужасающие условия жизни, крайняя
перенаселённость, высокий уровень инфляции,
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перегруженные службы и инфраструктура
нередко способствовали нарушениям прав
обитателей неофициальных поселений на
достойные условия жизни, чистую воду
и полноценное медицинское обслуживание.

ФИЛИППИНЫ
РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ
Глава государства
и правительства:

Глория Макапагал
Арройо
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
85,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71 год
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
33/22 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
92,6%

Ф

Активисты и многие другие лица жили
в страхе перед внесудебными казнями
и насильственными исчезновениями, хотя
сообщений об убийствах поступало меньше,
чем в 2006 году. Международные
и филиппинские организации получили
новые свидетельства связи между армией
и политическими убийствами. Всеобщее
недовольство вызвали расширенные
полномочия, предоставленные
вооружённым силам и полиции в рамках
закона о борьбе с терроризмом.
Продолжались переговоры между
правительством и мусульманскими
сепаратистами, однако переговоры
с коммунистическим Национальным
демократическим фронтом (НДФ)
оставались в тупике.

Политические убийства
и насильственные исчезновения
Согласно противоречивым сведениям, не менее
33 человек предположительно стали жертвами
политических убийств – чуть меньше по
сравнению с предыдущим годом. Несколько
человек исчезли.
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 10 марта была убита Сиче Бустаманте
Гандиано, член политической партии левого
толка «Байян Муна» («Народ – в первую
очередь») и Ассоциации восточных фермеров
«Мизамис». Ранее она дала показания
Специальному докладчику ООН по вопросу
о внесудебных, суммарных или произвольных
казнях об убийстве своего свёкра Далмацио
Гандиано, который также принадлежал к «Байян
Муна». Как и её свёкор, Сиче Гандиано
выступала против нарушений прав человека,
совершаемых военнослужащими в отношении
жителей её деревни, которых те подозревали
в принадлежности к сопротивлению либо в его
поддержке.
 В апреле Нило Арадо и Луизу Поса-Доминадо
похитили мужчины в военной форме,
остановившие их автомобиль. Их спутника Хосе
Гарачико ранили выстрелом из огнестрельного
оружия и бросили на дороге, а Нило Арадо
и Луизу Поса-Доминадо увезли в автомобиле.
Обгоревшую машину обнаружили на следующий
день, однако Нило Арадо и Луиза ПосаДоминадо бесследно исчезли. В связи
с инцидентом трижды проводились слушания по
судебным приказам о неправомерности
содержания под стражей. В приказах
приводились фамилии военнослужащих, однако
в суд они не явились.
В феврале следственная комиссия, которую
возглавил бывший судья Верховного Суда Хосе
Мело, опубликовала доклад о политических
убийствах. Она пришла к заключению, что
косвенные доказательства указывают на
причастность к убийствам группы
военнослужащих. По заявлению комиссии,
чтобы добиться обвинительных приговоров по
уголовным делам, необходимы дополнительные
доказательства, в частности, свидетельские
показания и сотрудничество организаций
активистов. При этом, в соответствии
с принципом командной ответственности,
комиссия считает возможным привлечь
к ответственности некоторых офицеров
старшего звания за неспособность
предотвратить, наказать и осудить убийства.
В 2007 году усилилась тревога
общественности по поводу политических
убийств и исчезновений. В июле Верховный Суд
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провёл совещание с правительством
и представителями гражданского общества. По
итогам совещания, в частности,
рекомендовалось внести поправки в закон об
обжаловании законности содержания под
стражей, наделив суды правом предоставлять
родственникам и заявителям доступ
в предполагаемые места содержания под
стражей. В сентябре Верховный Суд вынес
Постановление о Приказе «ампаро»,
позволяющее судам выдавать приказы
о временной защите, проверке или
предъявлении документов и свидетелей
в случаях нарушения прав лица на жизнь,
свободу и безопасность либо в случае угрозы
этим правам. Впоследствии правозащитные
организации прибегали к Приказу «ампаро»
в делах о насильственных исчезновениях.
Двадцать шестого декабря Апелляционный суд
вынес решение, признав причастность генерала
Ховито Палпарана и других военнослужащих
к похищению и исчезновению Раймонда
и Рейнальдо Манало в 2006 году.
В опубликованном в ноябре докладе
Специальный докладчик ООН по вопросам
о внесудебных, суммарных или произвольных
казнях подверг критике правительственные
ведомства, особенно армию, за
непрекращающиеся внесудебные расправы.
Докладчик подчеркнул, что основные проблемы
заключались в неспособности судебной
системы бороться с безнаказанностью и в
применяемой армией стратегии при подавлении
сопротивления. Военные всё чаще направляли
свои действия против организаций
гражданского общества, которые считали
прикрытием для коммунистического
сопротивления. В числе прочего Спецдокладчик
рекомендовал обеспечить подотчётность
должностных лиц в вооружённых силах,
реформировать программу защиты свидетелей,
проследить за соблюдением прав человека
в ходе мирного процесса и обеспечить
действенный надзор конгресса за органами
безопасности. Кроме того, Специальный
докладчик призвал Верховный Суд принять
все возможные меры к тому, чтобы
обеспечить эффективное расследование
уголовных дел.
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В отношении виновных в политических
убийствах и исчезновениях уголовные дела
возбуждались лишь изредка. В мае в одном из
редких случаев двум военнослужащим
предъявили обвинения в убийстве пастора
Исайаса Санта Роса в городе Дарага (провинция
Албай) в 2006 году. Однако вскоре обвинения
сняли за недостатком улик.

Произвольные аресты
и задержания
Не прекращались аресты и преследования
политиков и активистов. После апрельского
визита в страну Межпарламентского союза
с целью расследования политически
мотивированных арестов были прекращены
уголовные дела в отношении шестерых членов
парламента от оппозиции, в том числе Сатура
Окампо и Криспина Белтрана.
 Конгрессмена и соучредителя «Байян Муна»
Сатура Окампо задержали на 19 дней по
обвинениям в убийстве в связи с деятельностью
на стороне левого крыла во время правления
Президента Маркоса. Его освободили под залог
3 апреля.
 В апреле освободили члена Конгресса от
партии «Анакпавис» («Трудящиеся массы»)
Криспина Белтрана. Его задержали в феврале
2006 года и предъявили сфабрикованные
обвинения в мятеже.

Развитие законодательства
Закон «О человеческой безопасности»,
принятый в июле, позволяет задерживать
подозреваемых без ордера на срок до 72 часов,
а также устанавливать над ними наблюдение
и изымать имущество. По заявлению
правительства, этот закон был введён
в качестве ответной меры на
непрекращающийся конфликт с вооружёнными
группировками на юге страны, и прежде всего –
с группировкой мусульманских сепаратистов
«Абу Сайяфф», похищавшей и убивавшей
гражданских лиц.
Закон вызвал широкое недовольство,
которое, помимо прочего, нашло отражение
в петиции, направленной бывшими сенаторами,
законодателями, Объединённой коллегией
филиппинских адвокатов и другими лицами.
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Высказывались опасения, что данный
законодательный акт может использоваться для
подавления правомерного политического
несогласия.

Вооружённые группировки
После многочисленных задержек, хотя
и с ограниченным успехом, возобновились
переговоры между правительством
и сепаратистским Исламским фронтом
освобождения Моро. Продвижению переговоров
препятствовали разногласия по поводу
определения исконных земель в автономных
мусульманских районах на юге страны. Кроме
того, продолжались переговоры о разделе
доходов, получаемых от эксплуатации полезных
ископаемых, лесов и сельскохозяйственных
угодий в этом районе.
В августе арестовали основателя и бывшего
руководителя Коммунистической партии
Филиппин (КПФ) Хосе Мария Сисона,
проживающего в изгнании в Нидерландах. Из-за
его ареста мирные переговоры между
правительством и НДФ оказались под угрозой
срыва. Хосе Мария Сисону предъявили
обвинения в том, что он распорядился об
убийстве двух бывших членов военного крыла
КПФ – Новой народной армии на территории
Филиппин в 2003 и 2004 годах. В сентябре его
освободили по решению голландского судьи,
который нашёл, что улик против него
недостаточно.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Philippines: All parties must act on political killings ahead
of elections (ASA 35/001/2007)
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 Philippines: Possible enforced disappearance/Fear for
safety (ASA 35/003/2007)
 Philippines: Investigate claims and protect Manalo
brothers (ASA 35/004/2007)
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ФИНЛЯНДИЯ
ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства:
Тарья Халонен
Глава правительства:
Матти Ванханен
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
5,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
78,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000

Правительство не принимало адекватных
мер по борьбе с насилием над женщинами.
Просители убежища и лица, обращавшиеся
с просьбой о предоставлении вида на
жительство, сталкивались
с несправедливыми процедурами. Отказ от
несения военной службы по убеждениям
по-прежнему карался лишением свободы.

Насилие над женщинами
В мае Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал
Финляндии рассмотреть возможность принятия
закона, который бы отнёс домашнее насилие
к разряду уголовных преступлений.
По состоянию на конец года правительство не
приняло национального плана мероприятий по
борьбе с насилием над женщинами.

Беженцы и просители убежища
Как и прежде, ускоренный порядок принятия
решений о предоставлении статуса беженца не
оставлял достаточно времени для тщательного
рассмотрения всех жалоб и не позволял
каждому просителю убежища использовать все
возможности для обжалования решений.
Некоторых просителей убежища высылали из
страны ещё до принятия решений по их
апелляциям.
Строгое применение так называемых правил
«Дублин II» приводило к тому, что просителей
убежища возвращали для рассмотрения
вопроса о предоставлении им убежища в те
страны ЕС, куда они первоначально прибыли.
Не являлись исключением даже случаи, когда
просители с большой вероятностью могли бы
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получить в Финляндии ту или иную
материальную помощь, не предусмотренную
в других государствах – членах ЕС.
Просителей убежища, в том числе детей, без
необходимости помещали под стражу.
В некоторых случаях нарушалось право
подростков, не сопровождаемых взрослыми, на
воссоединение с родственниками в Финляндии.
В ряде случаев единственным основанием
для отказа в предоставлении вида на
жительство была информация, полученная от
службы государственной безопасности страны,
которую не всегда сообщали подателю
заявления. Верховный административный суд
постановил, что при рассмотрении жалоб на
отказ в виде на жительство административные
суды имеют право тайно учитывать
информацию, полученную от службы
государственной безопасности.
Резко сократилось число временных видов на
жительство, выдаваемых иностранным
гражданам. В 2006 году их было выдано 299,
а в 2007 году – только 24.

Торговля людьми
Согласно законам, регулирующим
предоставление специальных видов на
жительство пострадавшим от торговли людьми,
в большинстве случаев разрешения выдавались
лишь при условии сотрудничества с властями
в расследовании и в уголовном преследовании
подозреваемых в торговле людьми. Исключение
составляли только случаи, когда пострадавшему
грозила серьёзная опасность.
К концу 2007 года Финляндия не
ратифицировала Конвенцию Совета Европы
о противодействии торговли людьми.

Узники совести – отказ от службы
в армии по убеждениям
Альтернативная гражданская служба (АГС)
из-за своей большой продолжительности попрежнему носила характер наказания
и дискриминации. Лица, отказывающиеся от
службы в армии по убеждениям, были обязаны
отработать на гражданской службе 395 дней,
что на 215 дней дольше самого короткого
и наиболее распространённого срока службы
в армии.
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В декабре парламент утвердил поправки
к законам, предусматривающие сокращение
срока АГС до 362 дней и признающие право на
отказ от военной службы по убеждениям
в военное время и в условиях чрезвычайного
положения. Amnesty International считает, что
и новая продолжительность АГС носит характер
наказания.
Amnesty International признала узниками
совести 12 человек, лишённых свободы за отказ
от несения военной службы по убеждениям.
Большинство из них отбывали 197-дневные
сроки за отказ проходить АГС.

ФРАНЦИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Николя Саркози
(в мае сменил на этом
посту Жака Ширака)
Глава правительства:
Франсуа Фийон
(в мае сменил
на этом посту
Доминика де Вильпена)
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
60,9 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000
Глава государства:

Права просителей убежища и беженцев
нарушались и ограничивались. Продолжали
поступать сообщения о жестокости полиции.
Власти приняли меры к тому, чтобы право на
надлежащее жилище охранялось законом.

Мигранты, беженцы и просители
убежища
Вслед за приходом к власти нового
правительства в результате состоявшихся в мае
выборов обязанности по защите прав беженцев,
включая надзор за деятельностью
правительственного управления по делам
беженцев (УПБ), были переданы вновь
созданному Министерству иммиграции,
интеграции, национальной идентичности
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и совместного развития. Этот шаг может
привести к нарушению прав просителей
убежища и беженцев, поскольку ведёт
к стиранию грани между иммиграционной
политикой и обязательствами, связанными
с предоставлением убежища.
21 ноября вступил в силу новый закон об
иммиграции, интеграции и предоставлении
убежища. Закон ограничивает право на
воссоединение семей и вводит анализ ДНК
с целью подтверждения родства. Этот закон
подвергся широкой критике с точки зрения прав
человека, включая критику со стороны
Государственной комиссии по этике.
26 апреля Европейский суд по правам
человека установил, что Франция нарушила
принцип «невыдворения» и право на
эффективное средство правовой защиты
государством, постановив вернуть в Эритрею
с французской границы в 2005 году
эритрейского просителя убежища Асебеха
Гебремеддина прежде, чем было рассмотрено
его прошение о предоставлении убежища. Суд
сослался на установленную Европейской
конвенцией по правам человека (ЕКПЧ)
обязанность государства предоставить право на
обжалование решения, позволяющее отложить
высылку лица в страну, где оно рискует
подвергнуться пыткам и иным крайним формам
жестокого обращения. Проект нового
иммиграционного законодательства
предусматривает право на апелляцию
с приостанавливающим действием (то есть
запрещает высылку до принятия решения по
апелляции). Вместе с тем, закон налагает
существенные ограничения, включая
установление срока в 48 часов для подачи
апелляции и право суда отклонить апелляцию
в отсутствие просителя убежища, если суд
найдёт апелляционное ходатайство явно
необоснованным.
Решением от 11 мая Комитет ООН против
пыток установил, что Франция нарушила
Конвенцию против пыток, в ускоренном порядке
выдворив в Тунис просителя убежища. Адель
Тебурски был принудительно возвращён в Тунис
после освобождения из французской тюрьмы
в августе 2006 года. Он подал прошение после
того, как его лишили двойного франко-
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тунисского гражданства, прошение, однако,
было отклонено в ускоренном порядке. Его
вернули в Тунис без рассмотрения
апелляционного ходатайства, несмотря на
обращённую к Франции просьбу КПП
приостановить высылку до рассмотрения дела
Комитетом.
 3 июня из Франции в Тунис был принудительно
возвращён проситель убежища из этой страны
Хуссин Тархани. В мае его допросил суд в связи
с подозрением в террористической
деятельности, однако никаких уголовных
обвинений предъявлено не было. Когда Тархани
стало известно о существующих в отношении
него подозрениях, он подал прошение
о предоставлении убежища. Прошение было
отклонено в ускоренном порядке. Он подал
апелляцию в Апелляционную комиссию по делам
беженцев, но был выслан в Тунис до принятия
решения по апелляции. По возвращении в Тунис
его задержали и, по имеющимся сведениям,
отвезли в Департамент государственной
безопасности в городе Тунис, где его лишили
права сообщения с внешним миром и подвергли
пыткам, прежде чем предъявить несколько
обвинений в террористической деятельности,
сформулированных достаточно широко.

Жестокость полиции
На протяжении всего года не прекращали
поступать заявления о жестокости полиции.
Внутренние следственные органы и уголовные
суды отказывались тщательно,
незамедлительно и беспристрастно
рассматривать заявления о нарушении прав
человека сотрудниками правоохранительных
органов, как того требует международное
право.
 В августе Альбертина Соу подала жалобу
в Государственный комитет по этике
и безопасности по поводу инцидента, имевшего
место в августе 2006 года, когда её на шестом
месяце беременности предположительно
подвергли жестокому обращению сотрудники
полиции. Уголовное дело, возбуждённое по её
заявлению против сотрудников полиции, было
прекращено без расследования
государственным прокурором в ноябре
2006 года, несмотря на показания
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многочисленных свидетелей и результаты
медицинских экспертиз, подтверждающих её
жалобу. Ведётся следствие по обвинениям
в нападении на сотрудников полиции,
выдвинутых против Альбертины Соу и её брата –
Жан-Пьера Йенга Феле.
 В сентябре судья, расследовавшая жалобу на
жестокость полиции, поданную Гвенаэлем Рихе
в январе 2005-го, прекратила следствие за
отсутствием доказательств. Пятнадцатого мая
2004 года на журналиста Гвенаэля Рихе
предположительно напал сотрудник полиции,
когда тот снимал демонстрацию, проходившую во
время Каннского кинофестиваля. Инцидент был
снят на видео, однако судья отказалась его
посмотреть, сославшись на то, что читала его
расшифровку, сделанную в Государственном
полицейском управлении. В расшифровке
утверждалось, что на плёнке отсутствуют
доказательства нарушения, допущенного
обвиняемым сотрудником полиции. Плёнка
с городской камеры наружного наблюдения,
которая также, по имеющимся сведениям,
зафиксировала инцидент, затерялась в офисе
ведущей следствие судьи. Адвокат Гвенаэля
Рихе обжаловал решение о прекращении
следствия. По состоянию на конец года решение
по апелляции принято не было.

«Борьба с терроризмом»
19 октября пятеро французских граждан –
бывших узников американской тюрьмы
Гуантанамо, возвращённых во Францию
в 2004 и 2005 годах, были признаны виновными
в «преступном заговоре, имеющем отношение
к террористической организации». Их
приговорили к году тюрьмы, с зачётом времени
предварительного заключения. В дополнение
к этому сроку они также получили от трёх до
четырёх лет лишения свободы условно. Одного
из обвиняемых оправдали. Обвиняемые
предстали перед парижским уголовным судом
в июле 2006 года. Дело, однако, было отложено
по решению судьи, потребовавшего
предоставить дополнительную информацию
о посещениях Гуантанамо сотрудниками
французских спецслужб и Министерства
иностранных дел в 2002 и 2004 годах, во время
которых они, предположительно, беседовали
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с шестью задержанными. Полученные судьёй
рассекреченные документы, насколько
известно, подтвердили факт допроса
задержанных сотрудниками французских
ведомств. Адвокаты задержанных заявили, что
их клиентов привлекли к суду во Франции на
основании свидетельств, полученных от них
в Гуантанамо, вне какой-либо законной
юрисдикции во время незаконного лишения
свободы, и потребовали признать уголовное
преследование во Франции недействительным.
По состоянию на конец года четверо
осуждённых обжаловали приговор.

Изменения в законодательстве
30 октября, согласно требованиям
Факультативного протокола к Конвенции против
пыток, был принят новый закон об учреждении
независимого органа, призванного надзирать за
местами содержания под стражей. Сотрудники
этого органа вправе посещать любые места
лишения свободы на территории Франции,
включая тюрьмы, спецприёмники для
иммигрантов, пограничные изоляторы
и тюремные палаты психиатрических больниц.
Вместе с тем, закон не наделяет сотрудников
органа правом посещать места заключения,
находящиеся под юрисдикцией Франции, но
расположенные за пределами её территории,
а также предусматривает целый ряд оснований,
по которым администрация мест заключения
может отказать в посещении или отложить его.

Смертная казнь
2 октября Франция присоединилась ко Второму
факультативному протоколу к Международному
пакту о гражданских и политических правах,
предусматривающему отмену смертной казни.
Десятого октября Франция ратифицировала
Протокол № 13 к ЕКПЧ о полной отмене
смертной казни.

Жилищная проблема
В феврале Национальная Ассамблея приняла
к рассмотрению законопроект, представленный
Министерством жилья и социальной
интеграции, направленный на законодательное
закрепление права на достойное жильё для
всех лиц, проживающих в стране на законных
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основаниях, не имеющих возможности
приобрести такое жильё на свои средства
или оставаться в нём. Законопроект
предусматривает создание «арбитражных
комиссий», которые будут рассматривать
заявления лиц, утверждающих, что их право на
достойное жильё не осуществляется либо
находится под угрозой. Лица, чьи дела комиссии
признают «приоритетными», получат право
ходатайствовать перед судом по
административным делам. Предусмотренные
новым законом права и преимущества не
распространяются на незаконных мигрантов.
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ХОРВАТИЯ
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ

Глава государства:
Стипе Месич
Глава правительства:
Иво Санадер
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
4,6 млн.чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75,3 года
Детская смертность
возрасте до 5 лет (м/ж):
8/7 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
98,1%

Последствия войны 1991–1995 гг.
продолжали оказывать отрицательное
влияние на соблюдение прав человека
в Хорватии. Несмотря на некоторые успехи
в расследовании военных преступлений
и преследовании их виновников в судебном
порядке, повсеместно оставались
безнаказанными преступления,
предположительно совершённые бойцами
Армии Хорватии и членами полицейских
подразделений. Меньшинства, в том числе
ромы и хорватские сербы, подвергались
дискриминации. Из покинувших свои дома
во время конфликта не менее чем
300 000 хорватских сербов обратно
вернулись, по официальным данным,
примерно 130 000 человек.

Краткая справка
Страна продолжила процесс интеграции
в Евросоюз (ЕС). В ноябре Комиссия ЕС
опубликовала отчёт о состоянии дел в Хорватии,
в котором отмечалось, что безнаказанность за
военные преступления, совершённые против
хорватских сербов, продолжала носить
массовый характер, также перечислялся ряд
препятствий на пути планомерного
возвращения хорватских сербов в страну.
По результатам прошедших в ноябре
парламентских выборов правящая
консервативная партия Хорватский
демократический союз (ХДС) сохранила за
собой большинство в парламенте. Ненамного
отстала от ХДС левоцентристская Социал-
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демократическая партия. Для формирования
правительства им обеим требовалась
поддержка партий, завоевавших меньшее
количество мест. Переговоры о создании
коалиции не были завершены по состоянию на
конец 2007 года.
В декабре Постоянный совет Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) принял решение закрыть миссию ОБСЕ
в Хорватии, сохранив представительство ОБСЕ
в Загребе, которое продолжит деятельность,
связанную с судебным преследованием за
военные преступления, и мониторинг
осуществления правительственной программы
«обеспечения жильём» (см. ниже).

Военные преступления
и преступления против
человечности
Международное уголовное
преследование

Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии (Трибунал) продолжил рассмотрение
дел о серьёзных нарушениях международного
гуманитарного права.
 В июне Трибунал признал Милана Мартича,
занимавшего различные руководящие посты
в администрации самопровозглашённой
Сербской автономной области и Республики
Сербская Краина, виновным в целом ряде
военных преступлений и преступлений против
человечности в отношении несербского
населения подконтрольных хорватским сербам
районах. Мартича приговорили к 35 годам
лишения свободы. Трибунал признал Милана
Мартича одним из участников преступного
сговора, направленного на «создание
территории, населённой этническими сербами,
путём депортации хорватов и иного несербского
населения».
В сентябре бывшие военнослужащие
Югославской народной армии Миле Мркшич
и Веселин Сливанчанин были приговорены
к 20 и 5 годам лишения свободы соответственно
за соучастие в военных преступлениях,
совершённых в 1991 году в Овчаре вблизи
Вуковара. Миле Мркшич был признан виновным
в подстрекательстве к убийству и соучастию в
убийстве 194 лиц несербской национальности,
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вывезенных из вуковарского госпиталя, а также
в пытках и жестоком обращении с
военнопленными в Овчаре. Веселина
Сливанчанина признали виновным в
подстрекательстве к пыткам и соучастии в
применении пыток к военнопленным. Третий
обвиняемый – Мирослав Радич – был полностью
оправдан.

Процессы в национальных судах
Хорватские суды продолжили расследовать
дела о военных преступлениях и преследовать
в уголовном порядке их виновников. Вместе
с тем, большинство процессов касалось дел,
потерпевшими в которых выступали этнические
хорваты. Несмотря на отдельные попытки
расследовать военные преступления против
хорватских сербов и привлечь к
ответственности их виновников, как и ранее,
преступления, предположительно совершённые
бойцами Хорватской армии и сотрудниками
полицейских сил Хорватии, в массе своей
оставались безнаказанными.
 В июне в Загребском окружном суде начался
процесс по делу Рахима Адеми и Мирко Новака.
Дело было передано Трибуналом на
рассмотрение в Хорватию в 2005 году.
Обвиняемые – бывшие командиры Хорватской
армии – подозреваются в совершении военных
преступлений в ходе военных действий в так
называемом «анклаве Медак» в 1993 году. По
сообщению Миссии ОБСЕ в Хорватии,
наблюдавшей за ходом слушаний, в сентябре
и октябре не смогли дать показания
26 свидетелей обвинения, в том числе
10 «находящихся под угрозой» свидетелей,
большинство из которых проживает в Сербии.
 Продолжился процесс по делу Бранимира
Главаша, обвиняемого в военных преступлениях
против мирных хорватских сербов в городе
Осийек и его окрестностях. Ранее Главаш
возглавлял региональное отделение ХДС
в Осийеке, а с 1990 по 1992 год являлся
секретарём Осийекского муниципального совета
национальной обороны. Бранимиру Главашу
и шестерым другим подсудимым предъявлены
обвинения в незаконных арестах, пытках
и убийствах мирных хорватских сербов в городе
Осийек в 1991 году. Главаша также подозревают
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в том, что он не препятствовал своим
подчинённым задерживать, подвергать
жестокому обращению и убивать мирных
жителей, а также в том, что он принимал личное
участие в некоторых преступлениях в качестве
командира местных вооружённых
формирований. Дело Бранимира Главаша было
передано в Загреб по ходатайству Главного
государственного прокурора из-за возможного
давления на свидетелей. Процесс в Загребском
окружном суде начался в октябре.
Несмотря на значительные подвижки в деле
преследования за военные преступления
в Осийеке, в других частях Хорватии
практически ничего не делалось в отношении
безнаказанности за преступления,
предположительно совершённые бойцами
Хорватской армии и полицейских сил.
В частности, не увенчалось успехом
расследование таких преступлений в городе
Сисак, где, по сведениям местных организаций,
бойцами хорватских сил было
предположительно уничтожено свыше ста
человек, в основном – хорватских сербов.
В октябре Желько Ператовича –
независимого журналиста, неоднократно
писавшего о военных преступлениях
в Хорватии – задержали по подозрению
в разглашении государственной тайны в своём
блоге. По сообщениям, причиной ареста
послужила публикация им сведений
о предполагаемых военных преступлениях,
совершённых в районе Госпича. На следующий
день после допроса в полиции его освободили.

Право на возвращение
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В ходе войны 1991–1995 гг. не менее
300 000 хорватских сербов покинули Хорватию.
По официальным данным, обратно вернулись
лишь около 130 000 человек. Многие считают,
что эта цифра завышена. По данным
исследования, проведённого по заказу
Управления верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ) и опубликованного
в мае, менее половины зарегистрированных
возвращенцев проживает в Хорватии.
Хорватские сербы по-прежнему сталкивались
с дискриминацией при трудоустройстве и не
могли в полной мере реализовать другие свои

410

экономические и социальные права. Многие не
могли вернуться потому, что утратили свое
право найма государственного жилья,
а осуществление государственной программы
«обеспечения жильём» бывших нанимателей
и жильцов продвигается медленно.
Из тех, кто ранее жил в собственных домах
и формально получил их назад, некоторые не
смогли вернуться по причине того, что их
жилища оказались разграблены и разрушены.

Насилие над женщинами
По имеющимся сведениям, Хорватия всё чаще
становилась точкой назначения, куда везут
женщин, проданных в сексуальное рабство.
Кроме того, Хорватия по-прежнему играла роль
транзитной территории в торговле живым
товаром. В апреле Делегация Комиссии ЕС
в Хорватии и Управление по правам человека
при Правительстве Хорватии представили план
борьбы с торговлей людьми. Цель
предлагаемого плана – скоординировать
действия правоохранительных органов
и добиться сотрудничества между полицией,
органами соцобеспечения,
неправительственными и международными
организациями, а также усилить меры по
защите потерпевших.
В сентябре Хорватия ратифицировала
Европейскую конвенцию о противодействии
торговле людьми.

Дискриминация народности рома
Представители общин рома в Хорватии
испытывали трудности в получении начального
образования. Дети ромов по-прежнему
сталкивались с дискриминацией со стороны
учителей из-за сложившихся у тех негативных
стереотипов и недооценки способностей таких
детей. Дети ромов, не владеющие или
недостаточно владеющие хорватским языком,
сталкиваются при поступлении в школу с почти
непреодолимыми трудностями. В отличие от
других языков меньшинств, языки, на которых
говорят рома в Хорватии, не используются
в школьном преподавании. Большинство детей
ромов не участвовали в программах дошкольной
подготовки.
В опубликованном в июне докладе,
финансируемом НПО «Институт открытого
общества» и Всемирным банком, была
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представлена оценка результатов выполнения
обязательств, взятых на себя странами –
участницами Декады интеграции ромов.
Хорватия заняла шестое место в ряду девяти
стран – участниц Декады. В докладе отмечены
меры, принятые хорватскими властями,
в особенности в сфере образования. Однако эти
меры были оценены как разрозненные
и требующие более последовательной
политики.
В мае в решении по делу «Шечич против
Хорватии» Европейский суд по правам человека
признал факт нарушения Хорватией норм
о недопустимости дискриминации, пыток
и иного бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения и наказания.
В 1999 году на Шемсо Шечича (рома) напали
двое мужчин, которые избили его деревянными
кольями, выкрикивая расистские оскорбления,
и сломали ему несколько рёбер. Хорватские
власти отказались незамедлительно, тщательно
и беспристрастно расследовать данное
преступление, оставив его виновников
безнаказанными.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегация AI посетила Хорватию в феврале.
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty

International’s concerns in the region, January-June 2007
(EUR 01/010/2007)

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Глава государства:
Глава правительства:
Смертная казнь:
Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

Франсуа Бозизе
Эли Доте
на практике
не применяется
4,2 млн чел.
43,7 года
183/151 на 1000
48,6%

Вооружённые формирования, солдаты
правительственных войск и преступные
группировки безнаказанно убивали мирных
жителей, уничтожали и сжигали
собственность и дома, грабили и похищали
людей, насиловали. Десятки тысяч жителей
северной части Центральноафриканской
Республики (ЦАР) по-прежнему спасались
бегством от насилия и нарушения своих
прав в Камеруне, на юге Чада и в других
сопредельных государствах.

Краткая справка
В течение года над правительством ЦАР
довлела необходимость поиска путей мирного
урегулирования вооружённого конфликта,
начавшегося в середине 2005 года между
правительственными силами и вооружёнными
формированиями. В феврале при
посредничестве Ливии правительство
подписало мирное соглашение
с Центральноафриканским народным
демократическим фронтом (ЦНДФ), а 1 апреля –
с Союзом демократических сил за объединение
(СДСО). Оба соглашения до конца 2007 года
действовали не в полной мере, несмотря на то,
что в июне власти страны выпустили на свободу
18 предполагаемых членов СДСО. В декабре
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Президент Бозизе назначил консультативный
орган – Национальный диалог.
Правительственные силы и в особенности
президентскую гвардию обвиняли в убийствах
десятков мирных жителей. В свою очередь,
вооружённые формирования похищали
и убивали тех, кто отказывался им помогать.
Вооружённые бандиты, известные как
«зарагинас» (среди которых –
демобилизованные солдаты армий ЦАР
и соседних государств), грабили
путешественников, иногда убивая и нанося при
этом ранения, а также похищали взрослых
и детей ради выкупа.
Из-за опасного положения, сложившегося на
севере страны, началось массовое переселение
сотен тысяч людей, у которых не было или почти
не было возможности получить гуманитарную
помощь.

Незаконные убийства,
совершённые правительственными
силовыми структурами

Ц

После нападений вооружённых формирований
на правительственные войска
и государственные объекты на севере ЦАР
президентская гвардия и другие силовые
структуры провели серию карательных
операций против местного населения, убивая
и раня людей, сжигая дома. Лиц, подозреваемых
в участии в вооружённых формированиях,
арестовывали и зачастую суммарно казнили.
Множество местных жителей бежали в буш, где
прятались неделями и даже месяцами.
 Якуб Ахмат Махмат бежал в Паоу после того,
как солдаты правительственных войск
разрушили его дом, избили жильцов, украли
деньги, похитили троих и убили одного человека
в отместку за нападение вооружённой
группировки 6 января. После всех этих
нападений, 12 февраля, 15 зарагинас угнали
у Якуба Ахмата Махмата 15 голов скота.
 Раймонд Джасрабайе оказался среди
множества других жителей деревни Бебура
(Паоу), убитых и раненых в результате
мартовского нападения правительственных
силовых структур. Его отец и мать были убиты.
Раймонда Джасрабайе ранили из
огнестрельного оружия в руку. У него началась
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гангрена. Он бежал в Чад, где ему ампутировали
руку.
Солдаты подчиняющихся правительству
Центральноафриканских вооружённых сил
(ЦВС), в особенности военнослужащие
президентской гвардии, проводили
внесудебные казни людей, которых они
подозревали в причастности к оппозиционным
вооружённым формированиям.
 5 января на рынке в Кага-Бандоро солдаты
ЦВС публично казнили двух мужчин в возрасте
22 и 27 лет. Сообщалось, что они пронесли тела
жертв по улицам и фотографировались с ними.
Информация о каких-либо мерах, принятых
правительством в отношении солдат или их
командира, отсутствует.
По всему северу ЦАР в ответ на нападения на
правительственные силовые структуры
военнослужащие ЦВС сжигали дома. По
имеющимся данным, в начале 2007 года между
Кага-Бандоро и Куандаго были сожжены более
2000 домов. Без крыши над головой остались
свыше 10 000 человек. Солдаты
правительственной армии разграбляли
имущество жителей и сжигали то, что не могли
унести.
 Поступили сведения о том, что 27 и 28 января
президентские гвардейцы, расквартированные
в Босангоа, сожгли девять деревень между
населёнными пунктами Бозум – Паоу – Пенде.
Они суммарно казнили не менее семи
безоружных мирных жителей, а также привязали
мужчину в сарае и сожгли его заживо.
Сообщается, что президентские гвардейцы,
подчиняющиеся тому же командиру, застрелили
двух римско-католических законоучителей в
деревне Бозой III. Насколько известно, в районе
между населёнными пунктами Паоу и Бозум
гвардейцы президента убили ещё не менее
10 человек.

Незаконные убийства,
совершённые вооружёнными
группировками
По сведениям, поступавшим от правозащитных
и гуманитарных организаций, а также от
беженцев с юга Чада, на севере ЦАР
вооружённые формирования нападали на
безоружных мирных жителей. Жертв обвиняли
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в том, что те сотрудничают с правительством
или поддерживают его.
 19 марта участники вооружённого
формирования избили Джибрила Адаму,
который шёл домой из Летеле (Бокаранга)
и отказался отдавать им деньги. Он получил
настолько тяжёлые травмы, что вооружённая
группа, по сообщениям, бросила его, приняв за
мёртвого.
 11 июня француженку, работавшую
волонтёром в организации «Врачи без границ»
(ВБГ), застрелили участники вооружённой
группировки «Народная армия за
восстановление демократии» (НАВД).
Впоследствии поступала информация, что НАВД
назвала это убийство ошибкой, допущенной
одним из её бойцов, про которого рассказывали,
что НАВД казнила его, не проведя справедливого
разбирательства.
Как утверждается, в январе более
50 предполагаемых зарагинас в военном
камуфляже и тюрбанах, закрывающих лицо,
напали на деревню Вуду, находящуюся между
Бозумом и Босангоа, и убили четырёх мирных
жителей.

Похищения детей и взрослых
Вооружённые бандиты похищали детей
и взрослых десятками, особенно на северозападе ЦАР. Власти не предпринимали
практически никаких шагов, чтобы
предотвратить похищения и арестовать
виновных.
Большинство жертв принадлежали
к этнической группе мбороро. В отличие от
простых крестьян мбороро занимаются
скотоводством и могут продать скот, чтобы
выплатить выкуп.
Некоторых похищали родственники зарагинас
в отместку за противодействие бандитам. Жену
вождя общины мбороро – Сулея Гарга –
похитили в конце 2006 года и не отпускали, пока
в апреле 2007 года, по сообщениям, Сулей Гарга
не выплатил выкуп в размере 4 миллионов
франков КФА (8000 долларов США). Зарагинас
удерживали также трёх мужчин, которых
похитили в одно и то же время и за которых
просили выкуп в размере 9 миллионов франков
КФА.
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Среди похищенных больше всего было детеймбороро. Некоторых похищали раз за разом до
тех пор, пока на выкупы уже не оставалось
средств, и тогда семьи обращались в бегство.
 У Вети Бибелло в 2005 году зарагинас
похитили двоих детей, а в конце 2006 года одного
из них украли вновь. В начале 2007 года
участники вооружённой политической
группировки и зарагинас угнали большую часть
из остававшихся у него 150 голов скота. В январе
вооружённая оппозиционная группа убила
нескольких его родственников. В апреле,
опасаясь новых нападений, Вети Бибелло
с семьёй бежал в Чад.
 Ранним февральским утром в Паоу зарагинас
похитили 10-летнего Махмуда Дамси и ещё
нескольких детей. За его освобождение отец
мальчика, Ибрагим Дамси, выплатил
550 000 франков КФА. Для этого ему пришлось
продать много коров. Когда он пришёл отдавать
выкуп, зарагинас жестоко избили его.
 В январе похитили 5-летнюю дочь Усмана Би
Юнусы, Фатимату. Чтобы отдать за неё выкуп,
отцу пришлось продать свою последнюю корову.
В неволе Фатимату провела месяц, прежде чем
её отпустили на свободу.
Вооружённые бандиты нападали на
представителей гуманитарных организаций.
Девятнадцатого мая на дороге, соединяющей
Бозум и Бокарангу, зарагинас похитили двух
работников итальянской гуманитарной
организации «Кооперационе интернационале».
Их освободили 29 мая. В сентябре зарагинас
ограбили и ненадолго похитили нескольких
работников Миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР).

Беженцы и вынужденные
переселенцы
Вынужденными переселенцами внутри страны
стали свыше 200 000 человек. Они оставили
свои дома, запасы продовольствия и прочую
собственность, которую зачастую разграбляли
и разрушали солдаты правительственных
войск, вооружённые формирования
и вооружённые бандиты. Они почти не получали
гуманитарной помощи. Брошенные,
в большинстве своём на произвол судьбы они
пытались выжить в условиях дикой природы
и страдали от недостатка медицинской помощи.
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По состоянию на конец года на юге Чада
находились около
50 000 центральноафриканских беженцев,
свыше 26 000 пребывали в Камеруне, и ещё
несколько тысяч – в Судане. Беженцы на юге
Чада испытывали нехватку медицинской
и гуманитарной помощи, а их запасы
продовольствия были крайне скудны.
Центральноафриканским беженцам в Камеруне
гуманитарная помощь не поступала совсем. Во
многом они выживали благодаря помощи
местных жителей Камеруна и распродаже
животных, которых им удалось увести из дома
с собой.

Свобода выражения мнений
12 марта арестовали руководителя газеты
и президента центральноафриканской
ассамблеи редакторов частных изданий Михеля
Алхали Нгади. Верховный совет по
коммуникациям обвинил его в клевете. Суд
признал его виновным в клевете и приговорил
к лишению свободы сроком на 63 дня.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визит

 Представители Amnesty International посетили юг
Чада и Центральноафриканскую республику в мае.
 Central African Republic: Civilians in peril in the wild
north (AFR 19/003/2007)
 Central African Republic: War against children in the wild
north (AFR 19/006/2007)

ЧАД
РЕСПУБЛИКА ЧАД
Идрисс Деби
Нурадин Дельва
Кассире Кумакойе
(сменил на этом посту
Паскаля Йоадимнаджи
в феврале)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
10 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
50,4 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
206/183 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
25,7%
Глава государства:
Глава правительства:

Мирные жители гибли в межэтнических
и междоусобных столкновениях. В ряде
случаев конфликт возникал
и распространялся с территории соседнего
Судана. В восточной части страны не
прекращался вооружённый конфликт
и стычки между общинами; миротворческие
усилия не принесли плодов. В сентябре Совет
безопасности ООН решил развернуть в
восточном Чаде миротворческий контингент
ООН. Повседневным явлением оставалось
сексуальное насилие над женщинами и
девушками; насильников практически не
привлекали к ответственности. Детей
продолжали похищать с целью выкупа,
торговать ими и принудительно вербовать их
в солдаты. Независимые журналисты
и правозащитники подвергались
запугиванию, притеснениям и незаконным
арестам.

Краткая справка
Не прекращались столкновения между
правительственными войсками
и разрозненными вооружёнными
группировками оппозиции. После обретения
Чадом независимости от Франции в 1960 году
страну непрерывно раздирали гражданские
распри. В 2005 году в Конституцию были
внесены изменения, позволившие Президенту
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Идриссу Деби баллотироваться на третий срок,
что привело к разгоранию конфликта с новой
силой. В основе противостояния лежит борьба
за власть в государстве и контроль над
доходами от добычи нефти. Кроме того,
причиной междоусобных трений стала
конкуренция за природные ресурсы (такие как
земля и вода), с одной стороны, и многолетняя
безнаказанность за нарушения прав человека,
с другой. Эти трения лишь ожесточали
столкновения группировок, которые сами
называют себя «африканцами» и «арабами».
В декабре 2006 года правительство Чада
заключило мирное соглашение с одной из
основных оппозиционных структур –
Объединённым фронтом демократических
перемен (ОФДП). После этого члены ОФДП
присоединились к национальным Вооружённым
Силам, а лидер ОФДП Махамат Нур был
назначен министром обороны. В октябре
2007 года поступили сообщения о дезертирстве
бывших членов ОФДП в Дарфур, а в декабре
Махамата Нура отстранили от должности.
4 октября правительство Чада заключило
в г. Сирте (Ливия) ещё одно соглашение
с четырьмя другими вооружёнными
группировками оппозиции, включая Союз сил за
демократию и развитие (ССДР), «Объединение
демократических сил» (ОДС) и «Национальное
чадское согласие» (НЧС). Тем не менее,
полностью реализовать этот договор не удалось
из-за разногласий между правительством и
лидерами вооружённой оппозиции по поводу
его содержания и сферы действия. В конце
ноября возобновились столкновения между
некоторыми из этих группировок и
национальной армией Чада.
25 сентября Совет безопасности ООН
единогласно санкционировал ввод в восточную
часть Чада и северо-восточную часть
Центральноафриканской Республики (ЦАР)
Миссии ООН (МИНУРКАТ) сроком на один год
наряду с миротворческим контингентом стран
Евросоюза. МИНУРКАТ призвана содействовать
оказанию гуманитарной помощи и созданию
благоприятных условий для реконструкции
и развития, в том числе для добровольного,
безопасного и стабильного возвращения в страну
беженцев и вынужденных переселенцев.
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В феврале скончался премьер-министр
страны Паскаль Йоадимнаджи. Его преемником
стал Нурадин Дельва Кассире Кумакойе.
В августе порядка 20 политических партий,
в том числе оппозиционных, подписали
с правительством политическое соглашение об
участии в государственной жизни страны
и продлении полномочий Национального
Собрания на срок до 2009 года.

Незаконные убийства
вооружёнными группировками
Как и прежде, в 2007 году участники
вооружённых группировок продолжали
незаконно убивать мирное население.
В большинстве случаев это происходило в ходе
межэтнических и междоусобных столкновений.
Поступали сообщения о нападениях на
гражданских лиц бойцов «арабского» ополчения
«Джанджавид» из Судана при поддержке их
чадских союзников, а также о нападениях
«африканских» группировок на «арабских»
соседей.
 30 марта произошло нападение на деревни
Тьеро, Марена и ещё 30 близлежащих деревень,
в которых преимущественно проживали
представители этнической группы дагу. Нападение
совершили вооружённые чадцы,
предположительно принадлежавшие к «арабским»
группировкам, и члены вооружённого
формирования НЧС, имеющего базы на территории
Судана. Правительство Чада заявило, что в набеге
также участвовали бойцы суданского ополчения
«Джанджавид». По словам представителей УВКБ,
посетивших этот район на следующий день, перед
ними открылись «поистине устрашающие»
картины. Согласно сообщениям, количество убитых
составило от 270 до 400 человек.
В районе Дар-Сила на «арабские» общины
несколько раз нападали вооружённые люди.
Предположительно это были представители
общины дагу либо бойцы суданских
вооружённых оппозиционных группировок из
лагерей беженцев, известных под названием
«Торо-Боро». Среди дагу и других африканских
суданских групп бытует мнение, что эти чадские
общины арабов являются союзниками арабских
вооружённых группировок в Судане; возможно,
именно это и послужило причиной нападений.
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Ч

Насилие над женщинами
Как и прежде, сексуальное насилие над
женщинами и девушками оставалось в Чаде
обычным явлением. В Восточном Чаде женщины
становились жертвами изнасилований и иных
форм сексуального насилия со стороны
ополченцев, членов вооружённых группировок
и военнослужащих чадских правительственных
войск. Чаще всего нападали на женщин
и девушек из числа вынужденных
переселенцев, когда те выходили за пределы
лагеря за дровами или другими необходимыми
вещами. Почти во всех случаях преступники
остались безнаказанными независимо от того,
были ли они представителями государственных
или негосударственных структур.
 Рано утром 30 апреля несколько вооружённых
мужчин поймали и изнасиловали 14-летнюю
девушку, проживавшую в лагере для
перемещённых лиц «Аради» в районе Дар-Сила,
когда та покинула лагерь в поиске дров.
В других провинциях страны (например,
в регионе Мойен-Шари) также отмечались
случаи изнасилований и иных форм
сексуального насилия над женщинами.
 Родственники начальника жандармерии
Муассала (Мойен-Шари) остановили
направлявшихся в церковь 15-летнюю девушку
и её брата и отвели их в дом начальника
жандармерии, где девушку изнасиловали шесть
раз. При этом обоих детей избили. Преступники
потребовали, чтобы те заплатили за своё
освобождение 100 франков КФА (менее
1 доллара США), но денег у них не было, и их
снова избили, прежде чем отпустить.
Преступников не арестовали и не стали
преследовать в уголовном порядке.

Нарушения прав детей

Ч

Вооружённый конфликт на востоке Чада
и нестабильность в других частях страны
создавали благоприятную почву для нарушений
прав детей.

Вербовка детей-солдат
Детей вербовали как в чадскую армию, так
и в вооружённые оппозиционные группировки
и местные отряды самообороны, особенно на
востоке страны. Кроме того, по сообщениям
ООН, суданские вооружённые формирования

416

насильственно вербовали суданских детей из
лагерей беженцев в Восточном Чаде.
 30 марта военные грузовики въехали на
территорию лагеря вынужденных переселенцев
«Абиль» в районе Дар-Сила. Чадские солдаты
в военной форме велели местным лидерам
собрать население лагеря (в частности, юношей).
После этого они посадили нескольких человек
в грузовики, заявив при этом, что те должны
защищать свою страну. Среди увезённых
находились несколько детей, в том числе
17-летний Атеб Халед Ахмад и 16-летний Ясин
Якоб Иссак.
По данным ЮНИСЕФ, на конец ноября около
500 детей-солдат были демобилизованы из
национальной армии.
В феврале, выступая на Парижской
конференции по принципам и обязательствам,
чадский министр иностранных дел Ахмад
Аллам-Ми заявил, что Чад соблюдает свои
международные обязательства касательно прав
детей.

Похищения
Вооружённые бандиты, которых называют
«резальщики дорог» (coupeurs de routes),
похитили с целью выкупа десятки детей.
 25 ноября в деревне Гондойилла (регион
Танджиле-Восток) вооружённые преступники
похитили семерых человек, в том числе пятерых
детей. За них запросили выкуп в сумме 1 млн
франков КФА (2200 долларов США).
Преступники удерживали заложников
11 дней.
 В ноябре власти Чада обвинили шестерых
сотрудников французской НПО «Зоев ковчег»
в мошенничестве и похищении людей после того,
как те пытались вывезти 103 детей в возрасте от
одного года до 10 лет из аэропорта Абеше
в Восточном Чаде. Представители НПО заявили,
что эти дети – сироты из Дарфура. Однако,
согласно исследованию ООН, большинство этих
детей (из деревень близ суданской границы)
проживали со своими родственниками, из
которых как минимум один взрослый считался
отцом или матерью ребёнка.
Кроме того, поступали сообщения о продаже
детей для использования их в качестве
домашней прислуги и пастухов, а также для
занятия попрошайничеством.
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Свобода выражения мнений
Независимые журналисты и правозащитники
подвергались запугиванию, притеснениям
и незаконным арестам. Правительство
ограничивало свободу слова и прессы, особенно
в случаях критики в адрес властей.
В качестве одного из средств контроля
и цензуры власти использовали чрезвычайное
положение. Официально его вводили в связи
с конфликтом между различными этническими
группами на востоке Чада, но правительство
также ссылалось на него при осуществлении
цензуры и подавлении независимых
информационных СМИ. В июне правительство
отменило чрезвычайное положение в семи
регионах и столице, а в середине ноября снова
ввело этот режим примерно на две недели
в некоторых регионах на востоке Чада.
 В январе правозащитника Марселя Нгаргото
незаконно задержали сотрудники жандармерии
города Муассала, где тот проживал (город
находится в 500 км к юго-востоку от столицы
страны). Правозащитника удерживали под
стражей полтора месяца. Ему не предъявили
никаких обвинений, но жандармы сообщили
Нгаргото, что его задержали за критику в адрес
местной жандармерии, в особенности её
начальника, которого правозащитник обвинял
в вымогательстве денег у местных жителей.
 31 октября вооружённые люди ворвались
в дом директора газеты «Ле там» («Времена»)
Микаэля Дидамы. Перед уходом они изрешетили
пулями его машину. Сам Микаэль Дидама
находился за границей, но его родственники
были дома.

Насильственные исчезновения
Неизвестной оставалась судьба свыше
14 военнослужащих и гражданских лиц,
которые стали жертвами насильственных
исчезновений в период с апреля по август
2006 года. Этих людей задержали сотрудники
силовых структур по подозрению в участии
в нападении вооружённой группировки на
столицу Нджамену в апреле 2006 года.
Несмотря на неоднократные настойчивые
призывы родственников и представителей
правозащитных организаций, власти отказались
сообщить о местонахождении задержанных.
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 30 ноября не менее семи представителей
народности тама были арестованы в восточном
городе Гереда. Впоследствии власти отказались
сообщить о местонахождении этих людей.
Некоторые из них являлись членами ОФДП
и были арестованы во время или вскоре после
встречи с Президентом Деби, на которой
обсуждались вопросы разоружения и вхождения
бывших участников ОФДП в армию Чада.

Хиссен Хабре
Разбирательство по делу бывшего чадского
президента Хиссена Хабре, которого обвиняют
в грубейших нарушениях прав человека,
продвигалось медленно (см. статью «Сенегал»).

Беженцы и вынужденные
переселенцы
По сведениям УВКБ, в 12 лагерях на востоке
Чада находились около 240 тысяч суданских
беженцев, которые покинули Судан из-за
вооружённого конфликта в Дарфуре. Кроме
того, в лагерях в Южном Чаде проживали ещё
около 46 000 беженцев из
Центральноафриканской Республики.
Свыше 170 000 человек по-прежнему
проживали в лагерях для перемещённых лиц на
востоке Чада.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили Чад
в марте, восточную часть Чада – в апреле и мае.
 Chad: Civilians under attack: Darfur conflict spreads to
eastern Chad (AFR 20/005/2007)
 Chad: No Protection from rape and violence for
displaced women and girls in eastern Chad (AFR
20/008/2007)
 Chad: ‘Are we citizens of this country?’: Civilians in Chad
unprotected from Janjawid attacks (AFR 20/001/2007)
 Chad: Escalating violence means UN must deploy, but
be adequately resourced (AFR 20/012/2007).
 Chad: Urgent need to protect the people of eastern Chad
(AFR 20/003/2007)
 Chad: Government must accept UN forces to protect
civilians in East (AFR 20/006/2007)
 Chad: UN Security Council resolution a step forward in
protecting civilians but concerns remain (AFR 20/011/2007)
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Ч

ЧЕРНОГОРИЯ
РЕСПУБЛИКА ЧЕРНОГОРИЯ

Глава государства:
Филип Вуянович
Глава правительства: Желько Штуранович
Смертная казнь:
полностью отменена
Средняя
продолжительность жизни:
74,1 года
Уровень грамотности
взрослого населения:
96,4%

Черногория не приняла надлежащих мер по
расследованию военных преступлений
и предположительных внесудебных казней.
Кроме того, власти оказались не
в состоянии своевременно организовать
беспристрастное и эффективное
расследование сообщений о пытках
и других видах жестокого обращения.

Краткая справка
В мае Черногория стала членом Совета Европы.
В том же месяце Министерство иностранных
дел заключило соглашение с США о невыдаче
американских граждан Международному
уголовному суду, которое, по мнению Amnesty
International, является противоправным.
В октябре Черногория подписала Соглашение
о стабилизации и ассоциации с Европейским
Союзом (ЕС).
Принятая в октябре новая Конституция не
вполне отвечала положениям Европейской
конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ).
Она не обеспечивала независимость судебной
власти, а также надлежащую защиту
от дискриминации представителям
меньшинств.

Безнаказанность за военные
преступления
Ч

В июне черногорская полиция оказала
содействие в аресте в городе Будва Властимира
Джорджевича, разыскиваемого
Международным уголовным трибуналом по
бывшей Югославии по обвинениям
в совершении военных преступлений в Косово.
Ранее считалось, что Властимир Джорджевич
скрывается в России.
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Топталось на месте расследование по делам
шести бывших сотрудников полиции, которых
в 2006 году обвинили в причастности
к насильственному исчезновению 83 мусульманбоснийцев в 1992 году.
 В серии взаимосвязанных гражданских исков,
в 25 из 38 рассмотренных в первую очередь дел
суд первой инстанции признал Черногорию
виновной в насильственном исчезновении или
смерти боснийских граждан, а также постановил
выплатить компенсации пострадавшим либо
родственникам погибших. Государство
обжаловало каждое из этих решений.
Суд отклонил иски о том, что власти нарушили
права родственников, закреплённые
в статье 3 ЕКПЧ, не предоставив информацию
о судьбе и местонахождении исчезнувших
лиц.

Пытки и жестокое обращение
Продолжали поступать сообщения о пытках
и жестоком обращении, в том числе при аресте
и во время содержания под стражей. Только
в период с сентября по октябрь «Молодёжная
инициатива за права человека» зафиксировала
примерно 23 таких случая. Пострадавших
нередко обвиняли в сопротивлении
сотрудникам полиции, самим полицейским
обвинения предъявлялись крайне редко.
 В марте Министерство внутренних дел
сообщило о провале внутреннего полицейского
расследования по факту сообщений
о применении пыток и жестокого обращения
к 17 этническим албанцам во время ареста
и последующего содержания под стражей
в отделении полиции города Подгорица
в сентябре 2006 года. По факту заявления,
которое подали семеро из пострадавших, в июне
прокуратура возбудила уголовное дело.
Насколько известно, по состоянию на ноябрь
четыре сотрудника полиции находились под
следствием по данному делу.
Судебное разбирательство в отношении
17 албанцев, начатое 14 мая в окружном суде
города Подгорица, проводилось в нарушение
международных норм. В частности, суд
допускал к рассмотрению показания, которые,
по мнению Amnesty International, были получены
под давлением.
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Возможные внесудебные казни
и нападения по политическим мотивам
Обжалование постановления суда,
оправдавшего в декабре 2007 года
единственного подозреваемого в убийстве
редактора газеты «Дан» (День) Душко
Йовановича в октябре 2004 года, по-прежнему
находилось на стадии рассмотрения.
Продолжалось расследование дела об убийстве
в октябре 2006 года Срдяна Войчича, водителя
писателя Еврема Брковича. Происходили новые
нападения на журналистов, критически
настроенных по отношению к правительству.
 1 сентября произошло нападение на главного
редактора ежедневного издания «Вести» Желько
Ивановича. Желько Иванович высказал
предположение, что признание виновными двух
лиц, которые, судя по показаниям очевидцев, не
имели отношения к нападению, является попыткой
скрыть политическую подоплёку случившегося.
 1 ноября руководителя радиостанции
«Беране» Туфика Софтича доставили в больницу
после того, как на него напали двое неизвестных
и избили битами. Ранее он сообщал об угрозах
расправы в свой адрес. Расследование
продолжается.
В январе начались судебные слушания по
делу 10 лиц, которым в августе 2006 года
предъявили обвинения в причастности
к убийству бывшего начальника полиции
Черногории Славолюба Шчекича в 2005 году.
По состоянию на конец года судебное
разбирательство продолжалось.

Правозащитники

 В апреле после участия в передаче,
посвящённой насильственным исчезновениям,
журналисту Александру Зековичу
(представителю Совета гражданского надзора
за деятельностью полиции) стали угрожать по
телефону. Верховный Суд не подтвердил факт
наблюдения за журналистом, ссылаясь на
интересы государственной безопасности. Факт
записи телефонных разговоров предполагает
причастность полиции.

«Десятилетие интеграции ромов», Черногория
заняла девятое (последнее) место. В стране не
принимались меры по осуществлению прав
ромов на образование; по оценкам,
приблизительно 87% цыганского населения
являются неграмотными.

Беженцы
Примерно 16 155 беженцам из Косово
(преимущественно ромам), считающимся
вынужденными переселенцами, грозило
насильственное возвращение в Косово.
1870 человек по-прежнему ожидали решения
о своём статусе перемещённого лица. Кроме
того, в Черногории находились ещё
8527 беженцев из Боснии и Герцеговины,
а также Хорватии. При вступлении в Совет
Европы от властей Черногории потребовали
предоставить вынужденным переселенцам
и беженцам удостоверения личности;
гарантировать соблюдение их социальных,
экономических и политических прав; а также не
допустить, чтобы те, у кого нет удостоверяющих
личность документов, стали лицами без
гражданства.

Торговля людьми
Совет Европы призвал Черногорию усилить
меры по оказанию помощи и защиты лицам,
ставшим предметом торговли, в соответствии
с Конвенцией Совета Европы о
противодействии торговле людьми, которую
Черногория подписала, но не ратифицировала.

Доклад Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: July-December
2006, (EUR 01/001/2007); January-June 2007, (EUR
01/010/2007)
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Права меньшинств
В июне по итогам обзора достижений
правительств, участвующих в проекте
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ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава государства:
Вацлав Клаус
Глава правительства:
Мирек Тополанек
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
10,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
75,9 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

(«Молния») процитировал его слова
о выселении из муниципалитета семей ромов
в 2006 году: «Чтобы получать такие же
государственные субсидии, как ромы, другим
гражданам нужно загореть, буянить и разжигать
костры на городских площадях – вот тогда
политики признáют их нуждающимися».
В октябре полиция прекратила
расследование по данному заявлению. В ответ
несколько цыганских НПО подали на полицию
иск в Конституционный Суд. В ноябре Иржи
Чунек ушёл в отставку в связи с подозрениями
в коррупции.

Жилищный вопрос и принудительные
выселения
Продолжалась дискриминация
и нетерпимость в отношении ромского
меньшинства. По сообщениям, ромы
и представители других обособленных
групп населения подвергались жестокому
обращению со стороны полиции
и расистским нападениям со стороны
отдельных лиц. Власти игнорировали
заявления о том, что Чешская Республика
разрешала полёты в рамках программы
незаконной переброски и выдач
подозреваемых в терроризме.

Дискриминация ромов
Несмотря на антидискриминационные
программы, продолжалась дискриминация
ромов, особенно в вопросах жилья,
образования, здравоохранения и занятости.
Результаты апрельского опроса общественного
мнения указывают на царящую в обществе
предубеждённость в отношении ромов: девять
из десяти респондентов заявили, что жить по
соседству с ромами было бы для них
«проблемой». В августе Комитет ООН по правам
человека (КПЧ) выразил сожаления по поводу
того, что в Чешской Республике до сих пор не
принят закон против дискриминации.

Ч

Враждебные высказывания
В апреле активисты, отстаивающие права
ромов, обратились с просьбой возбудить
уголовное дело по поводу враждебных
высказываний заместителя премьер-министра,
лидера христианских демократов и мэра города
Всетин Иржи Чунека. Таблоид «Блеск»
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Уполномоченный по правам человека Отакар
Мотейль пришёл к выводу, что выселение
нескольких семей ромов из города Всетин
в весьма изолированные районы страны
в 2006 году было «ошибкой». Комиссар Совета
Европы по правам человека Томас Хаммарберг
и Специальный докладчик ООН по вопросу
о праве на жилище Милун Котари опубликовали
в октябре совместное заявление о том, что
Чешская Республика нарушает жилищные права
ромов. Они также выступили с критикой
местных органов государственной власти,
которые способствовали нагнетанию
нетерпимости по отношению к ромам,
и отметили, что насильственные выселения
ромов из городов в изолированные районы
стали частью государственной политики.
В ноябре было объявлено, что в январе
2008 года в 12 населённых пунктах начнёт
работать государственная Служба по
ликвидации социальной сегрегации в местах
проживания ромов.
Комитет ООН по ликвидации расовой
дискриминации (КЛРД) выразил озабоченность
по поводу того, что чешское законодательство
напрямую не запрещает расовую
дискриминацию в вопросе о праве на жилище,
а КПЧ осудил непрекращающиеся выселения
и цыганские «гетто».

Образование
В ноябре Большая палата Европейского суда по
правам человека в рамках одного из знаковых
дел постановила, что Чешская Республика
дискриминировала детей ромов, которых
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направляли в спецшколы для труднообучаемых
детей исключительно в связи с их этнической
принадлежностью. Вслед за этим
постановлением Европейская Комиссия
призвала Чешскую Республику принять
конкретные меры на местах для «преодоления
сегрегации» и прекращения дискриминации
детей ромов.
Хотя КПЧ и КЛРД признали, что Чешская
Республика постепенно прекратила практику
направления детей ромов в «спецшколы» для
труднообучаемых детей, сохраняются опасения,
что в обычных школах многих детей ромов
помещают в классы, где учатся только ромы,
а программа обучения отличается от той,
которую проходит большинство населения.
Кроме того, в этой программе не учитываются
культурные особенности и жизненные
обстоятельства детей ромов.
КПЧ выразил озабоченность по поводу
сообщений о том, что многих детей ромов
отлучали от семьи и помещали в учреждения
социальной опеки.

Жестокое обращение со стороны
сотрудников полиции
КЛРД и Европейский комитет по
предотвращению пыток выразили
обеспокоенность относительно сообщений
о жестоком обращении и чрезмерном
применении силы со стороны сотрудников
полиции, в частности, по отношению к ромам
и детям (включая задержания и принуждение
к признанию в малозначительных
преступлениях). В июле Верховный Суд оставил
в силе приговор к лишению свободы сроком на
два года, вынесенный бывшему сотруднику
полиции Брно за шантаж и злоупотребление
полномочиями в отношении 14-летного
мальчика-рома со стороны сотрудников
правоохранительных органов. По-прежнему
поступали сведения о неправомерных
действиях полицейских, в частности по
отношению к ромам и представителям других
обособленных групп, особенно при аресте
и задержании. КЛРД выразил сожаления, что
в стране до сих пор отсутствует независимая
структура для расследования жалоб на
незаконные действия полиции.
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 В июле городской апелляционный суд Праги
оправдал гражданина Германии курдского
происхождения Екту Узуноглу, осуждённого за
шантаж и пытки иностранного гражданина. Екта
Узуноглу заявил, что после ареста в 1994 году
сотрудники полиции подвергали его пыткам и
жестокому обращению. Amnesty International
призвала власти провести расследование по
факту предполагаемых процессуальных
нарушений права Екты Узуноглу на
справедливый суд.

Принудительная стерилизация
КПЧ и КЛРД выразили озабоченность по поводу
практики принудительной стерилизации
женщин, преимущественно ромов. Несмотря на
постановление от 1991 года о прекращении
таких операций, стерилизация женщин без их
сознательного согласия продолжалась вплоть
до 2004 года.
 В январе Высокий Суд Оломоуца вынес
беспрецедентное решение по делу 2001 года
о незаконной стерилизации Гелены
Ференчиковой. Суд обязал больницу, в которой
была сделана операция, принести официальные
извинения. Вместе с тем, Высокий Суд отказал
Гелене Ференчиковой в получении 1 миллиона
чешских крон (около 35 400 евро): эту сумму она
требовала в качестве компенсации за нанесённый
физический и психологический ущерб.

Охрана психического здоровья
В августе КПЧ заявил, что психиатрическая
помощь в стране осуществляется
с использованием бесчеловечных и унижающих
достоинство методов, и призвал правительство
к проведению масштабных реформ. Комитет
выразил озабоченность по поводу регулярного
использования в психиатрических учреждениях
закрытых кроватей-клеток, принудительного
содержания лиц всего лишь с «признаками
психических заболеваний», а также
неэффективности судебного надзора за
процедурой помещения граждан
в психиатрические учреждения.

Предполагаемые выдачи
КПЧ и другие организации выступали
с заявлениями, что чешские аэропорты
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использовались в качестве транзитных пунктов
для самолётов, на которых в рамках программы
выдач перевозили задержанных в страны, где
им грозили пытки или жестокое обращение.
КПЧ потребовал провести расследование по
поводу возможного транзита через чешские
аэропорты, однако правительство утверждало,
что ему ничего не известно о подобных фактах.

Ратификации
Чешская Республика оставалась единственным
государством в составе Европейского Союза, не
ратифицировавшим Римский статут
Международного уголовного суда.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Чешскую Республику в феврале.
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s Concerns in the Region: July – December
2006 (EUR 01/001/2007)
 Czech Republic: Fair trial concerns in the case of Yekta
Uzunoglu (EUR 71/001/2007)
 Czech Republic: European Court decision on
discrimination in education (EUR 71/002/2007)

ЧИЛИ
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Ч

Мишель Бачелет
отменена
за общеуголовные
преступления
16,6 млн чел.

Население:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Грамотность взрослого
населения:

78,3 года
10/8 на 1000
95,7%

Нескольких виновников нарушений прав
человека в годы военной диктатуры
привлекли к судебной ответственности.
Дискриминация и иные формы нарушения
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прав коренного населения продолжали
носить массовый характер.

Краткая справка
Волна забастовок и демонстраций прокатилась
по стране в 2007 году. Протесты явились
отражением широко распространённого
недовольства экономическим неравенством,
обострилась и борьба за повышение
минимальной заработной платы. В Сантьяго, где
на улицы вышли тысячи людей, демонстрации
вылились в ожесточённые столкновения,
в которых пострадали и некоторые
демонстранты, и сотрудники
правоохранительных органов. Сотни
протестующих подверглись краткосрочному
задержанию.

Безнаказанность – ответственность
за прошлые нарушения
Нескольких армейских офицеров и бывших
агентов спецслужб признали виновными
в причастности к похищениям, пыткам и убийствам
в период правления военных под
предводительством Аугусто Пиночета
(1973–1990).
 В октябре бывший глава секретной службы
Мануэль Контрерас и трое бывших агентов
получили от 10 до 15 лет тюремного заключения
за похищение в 1974 году члена Революционного
левого движения Хорхе Дориваля Брисеньо,
впоследствии убитого за свои политические
взгляды.
Вместе с тем, в ноябре Верховный Суд
оправдал полковника в отставке Клаудио
Лекароса, обвиняемого в насильственном
исчезновении в 1973 году крестьянских
активистов Видала Рикелме и Сезарио Сото,
а также предпринимателя Рубена Асеведо,
сославшись на истечение срока давности по
данной категории преступлений. Ранее
в соответствии с международным обычным
правом Суд вынес решение о том, что
преступления против человечности и военные
преступления не имеют срока давности.
В сентябре в Перу был экстрадирован
бывший президент этой страны Альберто
Фухимори, обвиняемый в коррупции
и нарушениях прав человека.
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Дискриминация – права коренных
народов
В марте Комитет ООН по правам человека
выразил обеспокоенность применением
антитеррористического законодательства
в отношении представителей племени мапуче,
участвовавших в акциях в защиту прав
коренных народов на землю.
В феврале Комитет ООН по правам ребёнка
выразил тревогу в связи с высоким уровнем
бедности среди детей, принадлежащих
к коренному населению страны, а также
дискриминацией, которой те подвергаются при
получении образования и медицинской помощи.
Комитет дал несколько рекомендаций по
включению в Конституцию статей о правах
коренных народов и ратификации Конвенции
МОТ №169.
 15 сентября сотрудники полиции провели рейд
в общине Темукуикуи, IX Район, и конфисковали
часть скота. Сообщается, что, когда жители
деревни потребовали объяснений, сотрудники
полиции стали их оскорблять как настоящие
расисты. По утверждениям, полицейские
разыскивали пропавших животных.
Впоследствии полицейские вернули скот, однако
в деревню они вошли, стреляя из своего оружия,
и ранили, по меньшей мере, одного человека.
 18 июня сотрудники Отдела полицейских
расследований допросили в школе троих детей
из общины мапуче по делу о захвате земель.
В ходатайстве об издании охранного
предписания в отношении троих школьников
говорится, что в результате допроса «детей
и многих родителей охватил настоящий ужас,
поскольку они опасались репрессий, которым
могут подвергнуться их дети».

Насилие над женщинами
Чилийские НПО зафиксировали не менее
60 случаев убийства женщин в 2007 году.
Слабая законодательная база,
бюрократические проволочки и несовершенство
правоохранительных структур по-прежнему
затрудняли привлечение к ответственности за
домашнее и сексуальное насилие.
На рассмотрении Парламента находился
внесённый Президентом Бачелет законопроект
об установлении уголовной ответственности за
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убийство женщин, который позволит
квалифицировать данное деяние как отдельное
преступление в составе Уголовного кодекса Чили.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране

 Chile: Fujimori Case – the Supreme Court of Justice
must comply with obligations of international law contracted
by Chile (AMR 22/006/2007)
 Chile: A fair trial without discrimination for members of
the Juan Paillalef Mapuche community (AMR 22/009/2007)

ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
Глава государства
и правительства:
Мишлин Калми-Рей
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
7,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
81,3 года
Смертность среди детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
6/5 на 1000

Специальный докладчик ООН по вопросу
о современных формах расизма подверг
критике правительство страны за
недостаточно эффективные меры против
набирающего силу расизма и ксенофобии.
Двадцать первого октября прошли
федеральные выборы. Агитационные плакаты
Швейцарской народной партии (ШНП) были
многими восприняты как расистские и
вызвали резкую критику. Продолжали
поступать сообщения о жестоком обращении,
превышении силы и проявлениях расизма со
стороны сотрудников правоохранительных
органов. Стало известно о новых случаях
безнаказанности.

Расизм и ксенофобия
В январе Специальный докладчик ООН по
вопросу о современных формах расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости опубликовал
доклад по итогам визита в Швейцарию
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в 2006 году. Докладчик пришёл к выводу, что
отсутствие необходимых общенациональных
законов и единой национальной политики
в отношении расизма и ксенофобии было
серьёзным препятствием в борьбе с расизмом.
В докладе содержалась рекомендация
швейцарским властям разработать
всестороннюю политическую стратегию борьбы
с расизмом и ксенофобией и подчёркивалось,
что правительство должно занимать позицию
неприятия и осуждения по отношению ко всем
расистским и ксенофобским политическим
платформам. Швейцарским властям также
рекомендовалось учредить независимый
механизм расследования сообщений
о проявлениях расизма и ксенофобии.
Предвыборная кампания ШНП накануне
федеральных выборов вызвала острую
полемику. Многие усмотрели в ней пропаганду
расистских и дискриминационных идей.
Двадцать первого октября по итогам выборов
доля мест ШНП в парламенте возросла.
Специальный докладчик ООН по вопросу
о современных формах расизма и Специальный
докладчик ООН по вопросу о правах мигрантов
в едином письме к швейцарскому правительству
попросили дать официальные объяснения
касательно агитационных плакатов,
использовавшихся партией во время
предвыборной кампании, на которых было
изображено, как белые овцы пинками
прогоняют чёрную овцу со швейцарского флага.
Федеральный совет заверил, что не стал бы
закрывать глаза на любые проявления расизма,
но при этом подчеркнул важность свободы
выражения мнений, особенно в контексте
политической дискуссии. По мнению
Федерального совета, только суд должен
решить, была ли нарушена статья Уголовного
кодекса, запрещающая расизм.

Полиция и силовые структуры
Ш

Продолжали поступать сообщения
о нарушениях прав человека,
предположительно совершавшихся
сотрудниками правоохранительных органов,
и последующей безнаказанности. Вызывал
критику низкий уровень подготовки
полицейских в вопросах культурного
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многообразия, а также отсутствие системы
независимых и беспристрастных механизмов по
расследованию сообщений о случаях нарушения
прав человека. Некоторые кантоны и города
отреагировали на критику принятием мер по
совершенствованию подготовки и внесением
поправок в нормативы, регулирующие
вмешательство полиции.

Мигранты, беженцы и просители
убежища
После вступления в силу нового
законодательства о предоставлении убежища,
принятого в 2006 году, НПО «Швейцарский
совет по делам беженцев» объявила, что
многим просителям убежища было отказано
в возможности обратиться с прошением на том
основании, что у них отсутствовали
удостоверяющие личность документы. По
сообщениям неправительственных организаций,
работающих с просителями убежища, согласно
новому законодательству просители убежища
(вместе с родственниками), получившие отказ
и обратившиеся с повторным прошением,
должны были покинуть свои дома и находиться
в специальных центрах до принятия решения по
их делу.
17 декабря Национальный совет (одна из
палат парламента) подтвердил разрешение на
применение электрошокового оружия
(«тазеров») и полицейских собак во время
принудительных высылок иностранных
граждан. Правозащитные организации
осудили это решение. Окончательное решение
по этому вопросу парламент примет
в 2008 году.

Насилие над женщинами
1 июня вступил в силу новый закон,
расширивший степень защищённости жертв
домашнего насилия. Тем не менее, мигранты,
пережившие домашнее насилие, по-прежнему
оказывались под угрозой лишения вида на
жительство в случае прекращения совместного
проживания с лицом, совершившим насилие.
Люди, ставшие предметом торговли, могут
получить временный вид на жительство до
завершения уголовного процесса, в котором они
дают показания, но не более того.
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ШВЕЦИЯ
КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ

Глава государства: король Карл XVI Густав
Глава правительства: Фредерик Райнфельд
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
9,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
80,5 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
4/4 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,9%
Новое правительство отменило решение
предыдущей администрации, в результате
которого права двух мужчин, выдворенных
в Египет в суммарном порядке, оказались
грубо нарушены. Просители убежища
по-прежнему подвергались угрозе
возвращения в Эритрею, несмотря на то, что
международные органы рекомендовали
приостановить принудительные
возвращения в эту страну.

«Борьба с терроризмом»
В марте новое правительство Швеции, выборы
которого состоялись в октябре, официально
отменило постановление, изданное органами
власти предыдущего созыва, о выдворении
Мухаммеда Эль Зари в Египет. В мае
правительство сделало то же самое касательно
постановления о выдворении Ахмеда Агиза в ту
же страну.
Два правозащитных органа ООН ― Комитет
против пыток и Совет по правам человека ―
установили, что шведские власти несут
ответственность за многочисленные нарушения
прав обоих мужчин, с которыми те столкнулись
после суммарной высылки из Швеции в Египет в
2001 году.
В мае поступили сведения о том, что
Миграционная служба Швеции отвергла
прошение Мухаммеда Эль Зари о
предоставлении вида на жительство. Насколько
известно, это решение было принято на
основании рекомендаций Шведской секретной
полиции (СЕПО), которая сочла, что Мухаммед
Эль Зари мог бы представлять угрозу для
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национальной безопасности, в случае, если бы
ему было позволено вернуться в Швецию.
Окончательные решения по таким делам
принимает правительство. По состоянию на
конец года, окончательного решения по вопросу
о предоставлении Мухаммеду Эль Зари вида на
жительство принято не было.
В октябре поступили сообщения о том, что
Миграционная служба также отвергла прошение
о предоставлении вида на жительство,
поданное Ахмедом Агиза. Причиной отказа было
названо то обстоятельство, что Ахмед Агиза не
смог бы воспользоваться своей визой в
обозримом будущем, поскольку он отбывал
тюремный срок в Египте. Как и в предыдущем
случае, по состоянию на конец года
окончательное решение по этому делу оглашено
не было.
На конец года ничего не было известно о том,
были ли одобрены либо отклонены ходатайства
обоих мужчин о возмещении, в виде денежной
компенсации, причинённого им вреда.

Беженцы и просители убежища
Шведские власти по-прежнему не принимали
заявлений от просителей убежища из Эритреи.
Вследствие этого, просители убежища
подвергались риску возвращения на родину,
несмотря на то, что Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев
рекомендовало правительствам всех стран
приостановить принудительное возвращение
всех лиц в Эритрею.

Ш
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ШРИ-ЛАНКА
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШРИ-ЛАНКА

Махинда Раджапаксе
Ратнасири
Викреманаяке
Смертная казнь:
на практике
не применяется
Численность населения:
21,1 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,6 года
Глава государства:
Глава правительства:

События 2007 года отличали безнаказанные
нарушения норм международного права
в области прав человека и гуманитарного
права. В стране значительно участились
случаи грубых нарушений прав человека,
включая сотни насильственных исчезновений,
незаконные убийства работников
гуманитарных организаций, произвольные
аресты и пытки. Одной из главных проблем,
вызывающих обеспокоенность, стало
отсутствие защиты гражданского населения в
условиях возобновившихся боевых действий
между правительственными силами и
«Тиграми освобождения Тамил Илама» (ТОТИ).

Краткая справка

Ш

В январе после нескольких недель тяжёлых боёв
армия установила контроль над городом Вакарай
на востоке страны. Десятки тысяч гражданских
лиц покинули район. В марте ТОТИ нанесли
воздушно-бомбовый удар по военной базе близ
главного аэропорта. В том же месяце тяжёлые
бои в районе Баттикалоа повлекли за собой
волну вынужденных переселений. Число
перемещённых лиц в результате боевых действий
в регионе к концу марта достигло почти 160 000,
что вдвое превышало показатели предыдущего
месяца. В июле правительство заявило, что
успешно «освободило» восток страны от ТОТИ.
Гражданское население на севере и востоке
Шри-Ланки испытывало тяжёлые лишения,
причём значительное число людей погибло во
время неизбирательных спецопераций.
Отсутствие транспортного сообщения
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с полуостровом Джаффна сказалось на
продовольственных поставках пятистам
тысячам его жителей. Единственная дорога,
ведущая в эту область, оставалась закрытой,
а гражданским лицам для въезда и выезда
требовался военный пропуск.
В июне силовые структуры выселили
несколько сотен тамилов из Коломбо.
Дальнейшие насильственные выселения были
прекращены приказом Верховного Суда.
В октябре Специальный докладчик ООН по
вопросу о пытках пришёл к выводу об их широком
распространении в стране. УВКПЧ выступило
с критикой правительства в связи
с неспособностью должным образом
регистрировать и расследовать случаи
похищений, исчезновений и убийств и привлекать
к уголовной ответственности виновных.
В ноябре политический руководитель ТОТИ
С.П. Тамилселван был убит во время удара ВВС
Шри-Ланки. Двадцать восьмого ноября в
результате двух взрывов в столице страны
Коломбо 18 человек погибли и более 30 получили
ранения. Военные обвинили во взрывах ТОТИ.
Правительство отвергло многократные
призывы правозащитных организаций создать
местное отделение Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека, чтобы
обезопасить гражданское население.
В декабре США приостановили военную
помощь Шри-Ланке из-за обеспокоенности
в связи с нарушениями прав человека.

Насильственные исчезновения
В первые шесть месяцев 2007 года стало
известно о нескольких сотнях случаев
насильственных исчезновений. Особенно остро
проблема затрагивала полуостров Джаффна, где
только в первые три недели августа поступили
сообщения о 21 случае насильственных
исчезновений. На севере и востоке страны
насильственные исчезновения, по-видимому,
составляли часть систематической стратегии по
подавлению сопротивления, применяемой
правительством. Сведения о похищениях и
предполагаемых насильственных исчезновениях
поступали также из Коломбо.
Рабочая группа по насильственным или
недобровольным исчезновениям Совета по правам
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человека выразила обеспокоенность в связи
с большим количеством таких случаев
в Шри-Ланке.

Вынужденные переселенцы
Общее число лиц, перемещённых в результате
конфликта с апреля 2006 года, в 2007 году
превысило 200 000 человек. Кроме того, многие
оставались долгосрочными переселенцами.
Например, в городе Путталам на северо-западе
страны мусульманские семьи из северных районов
уже 17-й год оставались перемещены. Физическая
неприкосновенность вынужденных переселенцев
часто нарушалась. Власти неоднократно
вынуждали их вернуться в свои дома, подвергая
опасности и нарушая международные стандарты.

Дети-солдаты
На севере и востоке страны ТОТИ и тамильская
вооружённая группировка, известная как фракция
«Каруна», продолжали вербовать в свои ряды
детей. В мае 2007 года Рабочая группа Совета
Безопасности по вопросам детей в вооружённых
конфликтах угрожала принять меры в отношении
ТОТИ, если они не прекратят вербовать детей.
Специальный представитель ООН по вопросу о
детях и вооружённых конфликтах определил ТОТИ
как «многократного правонарушителя, который
уже четыре года числится в списке нарушителей
Генерального секретаря».
 18 июня ТОТИ отпустили 135 детей-солдат
и пообещали, что к концу года детей в их рядах не
останется. По данным ЮНИСЕФ (Детского фонда
ООН), в 2007 году вербовка ТОТИ детей-солдат
сократилась.
 В апреле ЮНИСЕФ заявил, что из 285 детей,
завербованных группировкой «Каруна»,
195 не были освобождены.

Аресты и произвольные
задержания
Полиция Шри-Ланки провела массовые аресты
1000 с лишним тамилов предположительно
в ответ на взрывы смертников в Коломбо
28 ноября. Аресты, носившие произвольный
и дискриминационный характер, производились
с применением широких полномочий,
предусмотренных правилами чрезвычайного
положения. Как сообщалось, «тамилов загоняли
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в автобусы и увозили на допрос». Более
400 арестованных, в том числе 50 женщин,
увезли в лагерь «Буса» неподалёку от города
Галле на юге страны, который известен своей
переполненностью, отсутствием санитарных
условий и качественной питьевой воды.

Свобода выражения мнений
Возросло число нападений на журналистов,
особенно тех, кого считали сотрудниками
тамильской прессы.
 29 апреля в молодого журналиста газеты
«Утайян» Селвараджа Радживарама стреляли
неподалёку от редакции в Джаффне.
 2 августа в городе Джаффна неизвестные
застрелили 22-летнего Сахатевана Делукшана,
по совместительству работавшего журналистом.
Власти не проводили эффективных
расследований по фактам таких незаконных
убийств и не привлекали виновных к уголовной
ответственности. Журналистов –
представителей различных сообществ
арестовывали в связи со статьями,
содержавшими критику в адрес правительства.
 16 августа с военного обозревателя Икбала
Атаса сняли личную охрану, выделенную
правительством для его защиты. Икбалу Атасу
предоставили полицейскую охрану после
многократных угроз со стороны сотрудников
силовых структур, возмущённых его
публикациями о сделках по продаже оружия.

Безнаказанность
Предложенная Следственная комиссия не
завоевала доверия всех участников конфликта.
Защита свидетелей вызывала серьёзную
озабоченность.
Национальная комиссия по правам человека
(НКПЧ) утратила доверие общественности из-за
политических назначений её членов.
 В декабре Международный координационный
комитет по национальным правозащитным
институтам понизил статус НКПЧ. Для того чтобы
надлежащим образом функционировать, НКПЧ
должна формироваться независимо и полностью
обеспечиваться необходимыми ресурсами.
По мере роста нарушений прав человека
в условиях конфликта укоренялась обстановка
безнаказанности. Правительство пообещало
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незамедлительно расследовать незаконное
убийство двух добровольцев шри-ланкского
Красного Креста в июне, но расследование
приостановилось. На протяжении 2007 года
полиция Шри-Ланки подвергалась критике за
бездействие и неспособность установить
личности виновников насильственных
преступлений.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Sri Lanka: urgent need for effective protection of civilians
as conflict intensifies, Media Briefing (ASA 37/009/2007)
 Sri Lanka: Amnesty International calls on the United
Nations Human Rights Council to address violations (ASA
37/019/2007)

ЭКВАДОР
РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР
Глава государства
и правительства: Рафаэль Висенте Корреа
Дельгадо
Смертная казнь:
полностью отменена
Население:
13,6 млн.чел.
Средняя
продолжительность жизни:
74,7 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
29/22 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
91%

Новое правительство начало проводить
конституционные реформы. В районах, где
сосредоточены предприятия добывающей
промышленности, борцы за чистоту
окружающей среды и местные
общественные деятели получали угрозы
и подвергались запугиваниям. Поступали
сведения о применении полицией пыток
и иных методов жестокого обращения.

Э

Краткая справка
Новый президент Рафаэль Корреа, приведённый
к присяге в январе, обозначил пять приоритетных
направлений деятельности, включая
реформирование систем здравоохранения
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и образования, борьбу с коррупцией и
проведение конституционной реформы.
В мае президент учредил комиссию по
установлению истины для расследования
случаев нарушения прав человека в период
правления Леона Фебреса Кордеро
(1984–1988 годы). Однако по состоянию на
конец года, комиссия так и не приступила
к работе. В мае же Эквадор присоединился
к Международной конвенции по защите всех
лиц от насильственных исчезновений.
В июне президент подписал указ,
охарактеризовавший ситуацию в системе
исполнения наказаний как критическую.
Президент обещал провести кардинальные
реформы. В том же месяце Конституционный
трибунал объявил две статьи закона о военной
службе противоречащими конституции, тем самым
сделав возможным отказ от несения военной
службы по религиозным или иным убеждениям.
Сотни колумбийцев бежали через границу
в Эквадор, спасаясь от кровопролитного
конфликта между силовыми структурами
и вооружённой оппозицией
в южноколумбийском округе Нариньо, а также
от грубого нарушения прав человека
участниками военизированных формирований,
поддерживаемых армией.

Экологические проблемы
и активисты-общественники
В июне федеральный суд в Нью-Йорке (США)
признал юрисдикцию эквадорской судебной
системы над иском эквадорцев против компании
«Шеврон» (бывшей «Тексако») за причинение
ущерба экологии в бассейне реки Амазонки
в 1964–1990 гг. Окончательное решение по иску,
как ожидается, будет вынесено в 2008 году.
По имеющимся сведениям, борцы за чистоту
окружающей среды и активисты-общественники
получали угрозы и подвергались
преследованиям в свете протестов против
реализации проектов добывающей
промышленности.
 В июне-августе председателю местной
общины Хайме Поливио Перес Лусеро угрожали
убийством, а на Мерси Каталину Торрес Теран –
активистку – напал вооружённый человек,
личность которого осталась неустановленной.
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Судя по всему, причиной послужили протесты
против осуществления горнодобывающего
проекта неподалёку от места их проживания
в районе Интаг провинции Имбабура.
 Согласно имеющейся информации, в январе
и марте представители армии оказывали
давление на жителей поселения Кантон-Чильянес
(провинция Боливар). Их арестовали по
обвинению в саботаже и нападению на
военнослужащих, но через несколько дней всех
арестованных освободили за недостаточностью
улик. Очевидно, аресты были связаны с кампанией
протеста, в ходе которой жители этого поселения
потребовали считаться с их мнением о проекте
возведения в окрестностях плотины ГЭС.
 В ноябре в провинции Орельяна было введено
чрезвычайное положение после захвата
демонстрантами нефтяных скважин, в результате
чего добыча нефти сократилась примерно на
20%. Демонстранты выдвинули требования
к правительству увеличить долю выручки от
нефтедобычи, выделяемую на развитие
инфраструктуры в провинции. Около
20 участников акции были задержаны в ходе
войсковой операции по подавлению протестов.
При этом поступили сообщения о жестоком
обращении с задержанными.

Правоохранительные и силовые
структуры
По имеющимся данным, несколько человек
стали жертвами жестокого обращения со
стороны полиции в местах содержания под
стражей. Один человек, находясь под стражей,
умер при сомнительных обстоятельствах.
Сохранялась озабоченность в связи
с попытками передавать заявления о жестоком
обращении со стороны полицейских в ведение
полиции, а не в гражданские суды.
 В январе в Замбизе (провинция Пичинча) двое
сотрудников полиции задержали Паула
Алехандро Гуаньюну Сангунья, когда тот
возвращался домой. На следующий день тело
17-летнего юноши было найдено на дне оврага.
Попытки передать дело на рассмотрение
в полицейский суд столкнулись с затягиванием
судебной процедуры. По состоянию на конец года
дело находилось на рассмотрении
в гражданском суде.
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 В мае сотрудники полиции остановили
16-летнего Виктора Хавьера Типана Каису,
возвращавшегося домой с друзьями. Все убежали,
кроме Виктора Типана, которого поймали и взяли
под стражу. Позднее друзья Виктора обнаружили
его на том самом месте, где их остановили
полицейские. У Виктора имелись множественные
травмы, в том числе были выбиты зубы и сломан
нос. По всей видимости, по этому факту было
возбуждено следствие, однако его результат по
состоянию на конец года был неизвестен.

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
ГВИНЕЯ
РЕСПУБЛИКА
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Теодоро Обианг Нгема
Мбасого
Глава правительства:
Рикардо Манге
Обама Нфубе
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
0,5 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
50 лет
Уровень грамотности
взрослого населения:
87%
Глава государства:

Власти страны по-прежнему ограничивали
свободу выражения мнений, отказываясь
освобождать узников совести и прибегая
к запугиваниям, арестам
и кратковременным задержаниям
политических активистов. Хотя
законодательство Экваториальной Гвинеи
запрещает пытки, сотрудники полиции
продолжали пытать задержанных, особенно
в материковой части страны. Нескольких
полицейских арестовали в связи со
случаями смерти лиц, находившихся под
стражей. Как минимум троих человек
казнили. Десятки семей насильно
выселили из домов, а сотни других
оставались под угрозой насильственного
выселения.
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Краткая справка
В январе волна пожаров прокатилась по
нескольким кварталам Малабо, намеченным
под снос, в результате чего были уничтожены
свыше 100 домов и столько же семей остались
без крова. В некоторых кварталах пожары
вспыхивали неоднократно. В квартале НьюБилдинг (также известном под названием
Кампо-Яунде) пожар произошёл через два дня
после того, как премьер-министр сообщил
жителям о сносе их квартала и строительстве на
его месте нового социального жилья. По словам
представителей властей, пожары носили
случайный характер, однако в середине января
полиция сообщила об аресте 20 подозреваемых
в поджоге. Дополнительных сведений по
данному вопросу не поступало.
В июле члены Рабочей группы ООН по
произвольным задержаниям посетили в стране
ряд тюрем и других мест содержания под
стражей. Им предоставили возможность
пообщаться с большинством заключённых, за
исключением четырёх узников, доставленных из
Бенина и Нигерии в 2005 году. Власти отрицают
факт нахождения этих людей под стражей,
несмотря на веские доказательства того, что их
удерживают в тюрьме Блэк-Бич в Малабо.
В августе власти признали, что 60%
населения страны живёт в условиях крайней
нищеты и лишь 33% обеспечены чистой водой
и электроэнергией, хотя в предыдущем году
Экваториальная Гвинея продемонстрировала
экономический рост на уровне 21,5% (один из
самых высоких показателей в мире).
В октябре парламент принял законопроект
о реформировании системы правосудия.
В частности, предусмотрено создание
Верховного совета юстиции под руководством
президента.

Произвольные аресты
и задержания

Э

Под стражей по-прежнему находились
14 узников совести, одного из которых
удерживали без предъявления обвинений
и передачи дела в суд с октября 2003 года.
Сотрудники силовых структур, гражданские
власти и члены правящей Демократической
партии Экваториальной Гвинеи притесняли
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политических оппонентов, арестовывали их или
давали распоряжение об арестах, задерживали
на непродолжительные сроки. Большинство
подобных инцидентов имели место
в материковой части страны.
 В феврале заместителя генерального секретаря
партии «Социал-демократическая конвергенция»
Иренео Сьяло Сьяло арестовали без
предъявления ордера в собственном доме
в городе Сампака на острове Биоко. Судя по всему,
арест производился по указанию главы городского
совета, который обвинил Иренео Сьяло
в нанесении ему публичного оскорбления из-за
того, что Сьяло на митинге озвучил ряд вопросов к
его администрации. Иренео Сьяло заставили
выполнять тяжёлые работы, а на следующий день
после уплаты штрафа освободили.
 В апреле предпринимателя Секундино Болеко
Брауна, проживающего в Испании с 2000 года,
поместили под стражу в Главное управление
полиции Малабо. Брауна и его местного
управляющего задержали на следующий день
после прибытия предпринимателя в страну.
Управляющего освободили две недели спустя, не
предъявив никаких обвинений, тогда как
Секундино Болеко удерживали в управлении
вплоть до июля без предъявления обвинения и
передачи дела в суд. Ему не сообщили о причинах
ареста, хотя его адвокату неофициально сказали,
что полиция обвиняет Секундино Болеко
в проникновении на территорию полицейских
казарм и в составлении карты местности.
Секундино Болеко признал факт посещения
казарм, где проживает его управляющий –
действующий сотрудник полиции. Однако
предприниматель отрицал обвинения в
составлении карты, которую ему так и не
предъявили. Апелляционный суд проигнорировал
распоряжение о передаче арестованного в суд,
составленное его адвокатом в апреле.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В ноябре 2006 года был принят закон о запрете
пыток и иных форм жестоко обращения, однако
сообщения о пытках продолжали поступать.
Большинство инцидентов произошли
в полицейских участках в Бате и других городах
материковой части страны. По меньшей мере,
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два человека скончались в результате пыток со
стороны сотрудников полиции. В связи с этим
арестовали как минимум троих полицейских,
однако сведений о предъявлении им обвинений
и передаче дела в суд не поступало.
 6 октября в больнице города Бата скончался
Сальвадор Ндонг Нгема. Смерть наступила
в результате побоев, которые ему нанёс
охранник тюрьмы города Эвинайонг четырьмя
днями ранее. В 2006 году Нгему осудили за
соучастие в убийстве женщины, которое
совершил в декабре 2005 года Хосе Нзамьо
«Типу», казнённый 22 октября. Второго октября
дежурный охранник тюрьмы избил Нгему в его
камере. Два дня спустя сестра обнаружила его
лежащим на полу камеры с вздувшимся животом.
Нгема скончался после операции на
разорванном в нескольких местах кишечнике.
Охранника, на котором лежит ответственность
за произошедшее, арестовали в ноябре.
 В феврале сотрудник полиции задержал на
непродолжительный срок 16 детей в возрасте от
пяти до 16 лет и избил их, нанеся удары по
подошвам. Полицейский действовал по указанию
заместителя министра сельского хозяйства
и лесной промышленности, который заподозрил,
что дети украли у него часы и одежду, когда он
купался. Детей доставили в полицейский участок
города Акуренам (в материковой части страны),
где их избили. Сотрудника полиции, на котором
лежит ответственность за произошедшее, не
наказали.

Несправедливые судебные
разбирательства
В июле гражданский суд города Баты
рассмотрел дело четырёх «экстрадированных»
в июне 2004 года из Либревиля (Габон). В июне
2006 года против них выдвинули обвинения
в терроризме и мятеже. В ноябре их признали
виновными и приговорили к срокам лишения
свободы от 10 до 17 лет. Этих людей осудили
исключительно на основании показаний,
которые они дали под пытками: других
доказательств преступления сторона обвинения
не предоставила. После «экстрадиции» из
Либревиля их около двух лет держали в тюрьме
Блэк-Бич в Малабо без сообщения с внешним
миром, в наручниках, периодически подвергая
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пыткам. В июле, накануне суда, их перевезли
в центральную тюрьму Баты, где заставляли
бесплатно работать в домах военных
и гражданских должностных лиц.

Смертная казнь
В 2007 году казнили, по меньшей мере, троих
человек. По сообщениям, казни проводились
в обстановке практически полной секретности
без уведомления родственников в военной
академии Экуку (Бата, материковая часть
страны). Восемнадцатого мая казнили Бенедикто
Анвене и Сальвадора Нкого, арестованного в
декабре 2006 года за убийство психически
больного юноши. Подробности соответствующих
судебных разбирательств неизвестны. Как
сообщается, этих двух узников несколько
месяцев держали в кандалах в центральной
тюрьме города Баты. Двадцать второго октября
состоялась казнь Хосе Нзамьо «Типу», которого
в 2006 году осудили за убийство его подруги,
совершённое в декабре 2005 года.

Жилищный вопрос:
насильственные выселения
В Малабо и Бате происходили насильственные
выселения, хотя и в меньшем объёме по
сравнению с предыдущим годом. В обоих
городах сотни семей оставались под угрозой
насильственного выселения из домов.
В большинстве случаев с людьми не велось
никаких переговоров, а нанесённый ущерб не
компенсировался.
 Июльским утром в пригород Баты, Икунде, без
предварительного уведомления прибыл трактор
и расчистил проезд между рекой и дорогой,
уничтожив на своём пути все дома и огороды.
Около 10 семей остались без крова. Как
сообщается, проезд предназначался для
облегчения доступа к гостинице, принадлежащей
одному из родственников президента и
расположенной в деревне Нтобо примерно в
шести километрах от этого места. Мероприятие
прошло без предварительного уведомления и
согласования с жителями, без выплаты им
компенсации и в нарушение установленной
процедуры. Новое жильё семьи не получили.
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ЭРИТРЕЯ
ГОСУДАРСТВО ЭРИТРЕЯ
Глава государства
и правительства:
Смертная казнь:

Исайяс Афеворки
на практике
не применяется
4,6 млн чел.

Численность населения:
Средняя
продолжительность жизни:
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
Уровень грамотности
взрослого населения:

56,6 года
84/78 на 1000
60,5%

Две трети населения страны по-прежнему
полагалось на экстренную
продовольственную помощь
международных организаций. Деятельность
оппозиционных партий, независимых
организаций гражданского общества
и незарегистрированных религиозных
объединений находилась под
правительственным запретом; любое
инакомыслие пресекалось. В стране
насчитывались тысячи узников совести.
Фактически в Эритрее отсутствовала как
гражданская, так и военная система
правосудия. Задержанные были лишены
правовой помощи, а судьи не имели
возможности опротестовывать
произвольные задержания и нарушения
прав человека со стороны правительства
и военных. Конституционные
и юридические правозащитные нормы
не соблюдались и не обеспечивались.

Краткая справка
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Так и не началась демаркация границы между
Эритреей и Эфиопией после войны 1998–2000
годов; в ноябре Международная комиссия по
установлению границы завершила свою работу,
не добившись урегулирования разногласий.
Эритрея жёстко ограничила деятельность
Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ),
которая управляла буферной зоной по
эритрейскую сторону границы.
Правительственные войска Эритреи вторглись в
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буферную зону и арестовали либо
мобилизовали в свои ряды нескольких
эритрейских сотрудников МООНЭЭ. Имелись
опасения, что между сконцентрированными
вдоль границы войсками обеих стран снова
могут вспыхнуть столкновения, в том числе и изза участия обоих государств в сомалийском
конфликте. В декабре Совет Безопасности ООН
продлил полномочия МООНЭЭ.
Эритрея по-прежнему оказывала содействие
отрядам вооружённой оппозиции на территории
Эфиопии. Кроме того, она поддерживала
группировки, противостоящие Эфиопии
в Сомали, в том числе созданный в Эритрее
в середине 2007 года «Альянс за освобождение
Сомали». В свою очередь, Эфиопия помогала
эритрейским оппозиционным формированиям,
ранее базировавшимся в Судане.

Свобода выражения мнений
Верующие

В 2007 году были арестованы сотни
представителей религиозных меньшинств,
запрещённых правительством в 2002 году; их
поместили под стражу на неопределённый срок
без права сообщения с внешним миром, без
предъявления обвинений и передачи дел в суд.
Многих арестовали во время подпольных
домашних богослужений, во время церемоний
бракосочетания и похорон. Власти закрывали их
церкви, конфисковывали церковное имущество
и закрывали благотворительные программы.
Кроме того, в тюрьму попали некоторые
критически настроенные последователи
разрешённых вероучений (Эритрейской
православной церкви, римско-католической
церкви, лютеранской церкви и ислама).
 Главу Эритрейской православной церкви,
патриарха (абуну) Антония перевели в тайную
тюрьму. Это произошло в мае, когда вопреки
церковным предписаниям был назначен новый
патриарх, лояльный правительству. Патриарх
Антоний находился под домашним арестом
с января 2006 года за высказанные им
возражения против вмешательства государства
в дела церкви и задержания трёх православных
священников. Несмотря на преклонный возраст
(79 лет) и слабое здоровье, Антонию не выдавали
необходимые лекарства от диабета.
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В конце 2007 года в стране насчитывалось не
менее 2000 узников совести, лишённых свободы
из-за религиозных убеждений. В основном они
принадлежат к евангелическим церквям. Среди
них были женщины и дети, а некоторых узников
содержали под стражей без права сообщения
с внешним миром более трёх лет. В частности, речь
идёт о 27 Свидетелях Иеговы, троих из которых
удерживали в военном лагере «Сава» с 1994 года.

Политзаключённые
Сотрудники силовых структур нередко
арестовывали лиц, подозреваемых
в нелояльности правительству. Любое
инакомыслие пресекалось. Отсутствовали
возможности для независимого выражения
политических взглядов и создания политических
объединений. По имеющимся сведениям, власти
прослушивали телефонные переговоры и
контролировали интернет-общение.
Крайне сложно было получить информацию
о людях, исчезнувших в тайных тюрьмах.
Силовые структуры оказывали давление на
родственников задержанных, если те пытались
выяснить обстоятельства ареста или
обращались в международные правозащитные
организации.
 По-прежнему находились в тайных тюрьмах
11 бывших министров и ветеранов Народного
фронта освобождения Эритреи, которые
призывали к демократическим реформам.
Родственники не виделись с ними с момента их
ареста в 2001 году. Правительство подозревает
их в государственной измене, однако
официальных обвинений им не предъявлялось
и перед судом они до сих пор не предстали.
Согласно сообщениям, некоторые из узников
(в том числе генерал Огбе Абраха) скончались
в заключении из-за суровых условий
содержания и отказа в медицинской помощи.
Сотни других людей, арестованных
в 2001 году и в последующие годы, также
оставались в секретных тюрьмах. Тем немногим,
кого освободили из заключения, было
приказано хранить молчание о пережитых ими
испытаниях.
 Астер Йоханнес, жену бывшего министра
правительства Петроса Соломона, находящегося
под стражей, по-прежнему удерживали в
заключении без права сообщения с внешним
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миром. Её арестовали в 2003 году, когда она
вернулась из США, чтобы повидать детей.
 Нескольких просителей убежища,
принудительно возвращённых в Эритрею
с Мальты в 2002 году и из Ливии в 2003 году,
по-прежнему удерживали в тайных тюрьмах.

Журналисты
В стране сохранялся запрет на деятельность
всех независимых и частных новостных
изданий. Частные СМИ закрылись в 2001 году.
 Под стражей без суда и следствия оставались
10 журналистов. Их арестовали в 2001 году за
предполагаемую поддержку оппозиционно
настроенных министров правительства, которых
обвинили в государственной измене.
Журналистов лишили права сообщения
с внешним миром. Они являются узниками
совести. По неподтверждённым данным,
Фессайахе Йоханнес (известный как «Джошуа»)
ранее скончался в заключении.
Журналистов, работающих в государственных
СМИ в условиях жёсткого контроля,
задерживали за выступления, в которых
усматривалась критика в адрес правительства.
По имеющимся сведениям, из восьми человек,
задержанных в 2007 году, некоторые в конце
года по-прежнему находились под стражей либо
были призваны на военную службу.

Воинская обязанность
Служба в армии или на гражданских работах
в армейских условиях являлась бессрочной.
Правительство оправдывало это наличием
военной угрозы со стороны Эфиопии. Военная
служба обязательна для всех граждан в возрасте
от 18 до 40 лет, за редкими исключениями. Лица
в возрасте от 40 до 50 лет и демобилизованные
военнослужащие находятся в запасе. Женщины
старше 27 лет неофициально освобождаются от
воинской обязанности. В Эритрее не
соблюдалось право на отказ от военной службы
по убеждению. В частности, это касалось
Свидетелей Иеговы, которые отказывались
служить в армии, однако соглашались идти на
общественно полезные работы.
Призывники несли военную службу, работали
в строительстве и в гражданском секторе, не
получая за это никакой оплаты, кроме
небольших «карманных денег». Некоторых
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призывников направляли для выполнения
военных операций за рубежом. Двоих
мобилизованных журналистов, захваченных
в январе в Сомали, незаконно переправили
в Эфиопию, где их взяли под стражу.
Полиция задерживала родственников
молодых людей, уклоняющихся от призыва или
бежавших за границу. В случае невозвращения
призывника его родственников обязывали
к уплате крупного штрафа. Если же они не могли
или не хотели его уплатить, то их брали под
стражу на неопределённый срок. Такая
практика не имела под собой юридических
оснований, однако опротестовать её в судебном
порядке не было возможности.
Дети проходили последний год школьного
обучения в центре военной подготовки «Сава».
Затем они либо шли на военную службу, либо
продолжали образование в профессиональных
колледжах с отсрочкой от призыва до окончания
учебного заведения. Возможность получения
университетского образования в стране
отсутствовала. Тысячи новобранцев и призывников
бежали из страны в поисках убежища.

Пытки и другие виды жестокого
обращения

Э

Беженцы и просители убежища
Согласно рекомендациям Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ), эритрейских просителей
убежища, получивших отказ, не следует
возвращать в Эритрею в связи со сложной
ситуацией в сфере прав человека в этой
стране. Несмотря на это, в конце 2007 года
Судан выдал Эритрее нескольких человек; их
задержали. Среди них были лица, имевшие
официальный статус беженцев. Одного
просителя убежища принудительно вернули из
Великобритании и взяли под стражу. Сотням
задержанных эритрейских просителей
убежища в Ливии угрожало принудительное
возвращение на родину. Большинство
просителей убежища из Эритреи бежали от
призыва на военную службу.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране
 Eritrea: Prominent journalist reported dead in a secret
prison (AFR 64/002/2007)


Eritrea: On 6th anniversary of mass detentions of

dissidents, human rights violations continue unabated (AFR
64/009/2007)

Пытки путём связывания в болезненном
положении (так называемый «вертолёт»)
по-прежнему широко применялись в качестве
наказания и при допросах политических
заключённых и лиц, оказавшихся под стражей
из-за своих религиозных убеждений.
Последователей евангелических церквей
с помощью пыток пытались заставить отказаться
от веры. Также пытки применялись по отношению
к военнослужащим-правонарушителям. Многие
из них – молодые люди, которые пытались
уклониться от призыва или жаловались на тяготы
бессрочной военной службы.
Условия в местах лишения свободы попрежнему оставались крайне тяжёлыми,
равносильными жестокому, бесчеловечному
и унижающему достоинство обращению. Многих
узников держали в переполненных грузовых
контейнерах в условиях перепадов температур
и антисанитарии (отсутствие туалетов, душей
и умывальников). Медицинская помощь почти не
оказывалась.
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ЭСТОНИЯ
РЕСПУБЛИКА ЭСТОНИЯ

Глава государства: Тоомас Хендрик Ильвес
Глава правительства:
Андрус Ансип
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
1,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
71,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
13/9 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
99,8%

Представители языковых меньшинств
по-прежнему сталкивались
с дискриминацией, особенно при
трудоустройстве, хотя бесплатные курсы
эстонского языка стали более доступными,
а правительство поставило во главу угла
социально-экономическую интеграцию.
Ситуация с правами человека в Эстонии
стала предметом критики со стороны
Комиссара Совета Европы по правам
человека и Комитета ООН против пыток
(КПП).

Права меньшинств
Представители языковых меньшинств
по-прежнему сталкивались с дискриминацией,
особенно при трудоустройстве, что ущемляло
интересы примерно 420 000 человек (это около
30% населения страны). В феврале повысился
правовой статус Языковой инспекции –
государственного органа, осуществляющего
контроль над соблюдением закона «О языке».
В результате гражданам, которых Языковая
инспекция оштрафовала или иным образом
наказала, стало труднее оспаривать её
действия в суде. В 2007 году правительство
представило на рассмотрение проект
программы интеграции в эстонское общество на
2008–2013 годы. Программа направлена на
укрепление социально-экономической
интеграции путём повышения
конкурентоспособности и социальной
мобильности граждан независимо от их
этнической и языковой принадлежности. В июне
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правительство приняло постановление,
согласно которому заключённым, посещающим
курсы эстонского языка, будут выплачивать
в месяц по 1080 эстонских крон (69 евро).
В обращённом к эстонскому правительству
меморандуме от 11 июля Комиссар Совета
Европы по правам человека порекомендовал
«уделять больше внимания информированию
неграждан о возможностях по изучению
эстонского языка и связанных с этим
преимуществах». Комиссар подчеркнул, что
Консультативный комитет по выполнению
Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств и Европейская комиссия по борьбе
с расизмом и нетерпимостью выразили
беспокойство по поводу дискриминационных
квалификационных требований к знанию
эстонского языка, предъявляемых при
трудоустройстве. В ряде случаев Языковая
инспекция применяла несоразмерно суровые
санкции к людям, которые, по мнению
инспекции, недостаточно хорошо владели
эстонским языком.

Охрана общественного порядка
В апреле прошли многочисленные
демонстрации против демонтажа в центре
Таллина советского памятника воинам, павшим
во Второй мировой войне. Большинство
участников акций протеста являлись
представителями русскоязычного меньшинства.
Поступило несколько сообщений об избиении
мирных демонстрантов сотрудниками полиции
в различных районах Таллина. Кроме того,
имеются сведения, что во время арестов мирных
демонстрантов оскорбляли и жестоко
обращались с ними.
Комментируя эти беспорядки, КПП
порекомендовал Эстонии безотлагательно
провести тщательное и беспристрастное
расследование по всем обвинениям
в жестокости и чрезмерном применении силы
со стороны сотрудников правоохранительных
органов и привлечь виновных
к ответственности.

Условия содержания под стражей
В июле Комиссар Совета Европы по правам
человека заявил, что плачевные условия
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содержания в тюрьмах представляют собой
бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение. Так, заключённых, практически
лишённых свежего воздуха и дневного света,
круглосуточно держат в камерах, выпуская лишь
раз в неделю для принятия душа, а спят они на
полу на тонких матрасах, уложенных на
деревянные платформы. Комиссар выразил
озабоченность по поводу жалоб заключённых
таллинской тюрьмы на отсутствие горячей воды
и взимание с них платы за туалетные
принадлежности.
22 ноября в своих заключительных
замечаниях КПП выразил обеспокоенность
условиями содержания в эстонских тюрьмах,
особенно в отношении оказания надлежащей
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным
заключённым. КПП порекомендовал эстонским
властям улучшить медицинское и санитарное
обслуживание в местах лишения свободы.

Расизм
В июне Европейский Союз (ЕС) обратился
к Эстонии с официальным требованием
обеспечить выполнение Директивы ЕС
о расовом равенстве (2000/43/EC), однако по
состоянию на конец года Эстония его так и не
выполнила.

Доклад Amnesty International
о ситуации в стране
 Europe and Central Asia: Summary of Amnesty
International’s concerns in the region January-June 2007
(AI Index: EUR 01/010/2007)

ЭФИОПИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ЭФИОПИЯ

Глава государства:
Гирма Вольде-Гиоргис
Глава правительства:
Мелес Зенави
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
81,2 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
51,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
164/149 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
35,9%

В пострадавшей от засухи восточной
области Эфиопское Сомали почти миллион
человек испытывал серьёзную нехватку
продовольствия из-за блокады
гуманитарных поставок, которую власти
ввели в июне. На правительственных
войсках лежит ответственность за массовые
аресты, пытки, изнасилования
и внесудебные казни в ходе
непрекращающегося конфликта
с вооружённой группировкой.
Тысячи противников правительства
находились под стражей без передачи дел
в суд. После двухлетнего судебного
разбирательства лидеров политической
оппозиции, журналистов
и правозащитников, являвшихся узниками
совести, осудили и заключили в тюрьму,
однако вскоре освободили по помилованию
президента.

Краткая справка
В Эфиопском Сомали ожесточился
вооружённый конфликт с Национальноосвободительным фронтом Огадена (НОФО),
длящийся уже 13 лет. В области Оромия не
прекращались столкновения с Фронтом
освобождения оромо (ФОО). НОФО и ФОО
пользовались поддержкой Эритреи, тогда как
Эфиопия оказывала содействие эритрейской
оппозиции.
Демаркация эфиопско-эритрейской границы
после войны 1998–2000 годов так и не началась,
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а в ноябре Международная комиссия по
установлению границы завершила свою работу,
не добившись урегулирования разногласий.
Эфиопия отказалась выполнить решение
комиссии. Высказывались опасения в связи с
возможностью новых столкновений между
войсками Эфиопии и Эритреи,
сосредоточенными вдоль границы, отчасти по
причине участия обоих государств
в сомалийском конфликте. В декабре Совет
Безопасности ООН продлил полномочия
Миссии ООН в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ),
которая управляла приграничной буферной
зоной.
Бойцы эфиопских войск, поддерживающих
переходное правительство Сомали, грубо
нарушали нормы международного
гуманитарного права в отношении гражданских
лиц (см. статью о Сомали).

Узники совести и другие
политзаключённые
Продолжался начавшийся в мае 2006 года
судебный процесс по делам лидеров
оппозиционной Коалиции за единство
и демократию (КЕД), журналистов и активистов
гражданского общества. Подсудимым, среди
которых были избранные депутаты парламента,
предъявили обвинения в политических
преступлениях, предусматривающие
возможность смертного приговора.
Демонстрации в связи со спорными
результатами голосования на выборах в мае
и ноябре 2005 года вылились в насилие, в ходе
которого от рук силовиков погибли 187 человек,
а протестующие убили шестерых сотрудников
полиции. Фактически ответственность за
насилие возложили на подсудимых. В докладе
2006 года парламентская следственная
комиссия освободила от ответственности
силовиков за применение чрезмерной силы,
однако первоначальные руководители комиссии
бежали из страны и заявили, что
в действительности их выводы были
противоположными.
Судебный процесс завершился в апреле,
когда нескольких подсудимых оправдали.
Руководители КЕД, в том числе Хайлу Шавель,
Берхану Нега и Биртукан Мидекса, а также
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журналисты, обвиняемые в сотрудничестве
с ними, отказались от защиты на том основании,
что не ожидали справедливого судебного
разбирательства по своим делам. Лидеры
КЕД оказались в числе 38 подсудимых,
осуждённых в июне, причём большинство
приговорили к пожизненному заключению,
несмотря на то, что обвинение требовало
вынести им смертные приговоры.
Тем не менее в июле их помиловали
и освободили по решению президента,
к которому осуждённые обратились
с ходатайством о помиловании в ходе
переговоров с представителями правительства.
Переговоры велись за рамками судебного
процесса при посредничестве независимой
группы эфиопских «Старейшин».
В июле защиту представили двое
подсудимых – Даниэль Бекеле, директор по
вопросам политики организации ActionAid,
и Нетсанет Демисси, руководитель Организации
за социальную справедливость в Эфиопии.
Правозащитникам семь раз отказывали
в освобождении под залог, а вынесение
приговора по их делам неоднократно
откладывалось. Они отказались признать себя
виновными и ходатайствовать о помиловании.
В декабре их осудили и приговорили к двум
годам и восьми месяцам тюремного заключения.
Ещё восемь подсудимых в этом процессе
и все 33 подсудимых в связанном с ним
разбирательстве по делам должностных лиц
КЕД, включая избранного парламентария
Кифле Тигене, под давлением признали себя
виновными и ходатайствовали о помиловании.
Их также осудили, но затем помиловали
и освободили.
Amnesty International признала руководителей
КЕД, журналистов и правозащитников узниками
совести, осуждёнными за реализацию права на
свободное выражение мнения, свободу
собраний и объединений. Вынесенные им
обвинительные приговоры основаны на
доказательствах, которые не подтверждали вне
разумных сомнений тот факт, что обвиняемые
совершили преступления в рамках
законодательства Эфиопии.
Пятьдесят пять человек, включая членов КЕД
и нескольких должностных лиц Ассоциации
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Э

эфиопских учителей (АЭУ), которых арестовали
в декабре 2006 года, обвинили в связях
с вооружённой группировкой «Народнопатриотический фронт Эфиопии» (НПФЭ),
действующей на северо-западе страны. В конце
2007 года им предъявили официальные
обвинения и большинство освободили под
залог.
Ещё несколько сотен членов КЕД,
задержанных в 2005 году, на протяжении
2007 года продолжали удерживать под стражей
без передачи дел в суд. По прибытии в Эфиопию
задержали 15 беженцев, которых суданские
власти в августе принудительно вернули на
родину, продержав два месяца под стражей.
Пятерых человек, принудительно возвращённых
из Сомалиленда в октябре и подозреваемых
в связях с НОФО, задержали по прибытии
в Эфиопию; место их содержания под стражей
неизвестно.

Прочие освобождения
По имеющимся сведениям, в сентябре
нескольких членов КЕД освободили по
президентской амнистии, приуроченной
к эфиопскому Новому году и наступлению
нового тысячелетия. В целом по амнистии на
свободу вышли более 17 000 заключённых,
в основном осуждённых за уголовные
преступления. Ранее освободили нескольких
узников совести, в том числе Дириби Демисси
и ещё двух должностных лиц Ассоциации
меча-тулема (организации за благосостояние
оромо), которые находились под стражей
с 2004 года.

Свобода выражения мнений

Э

Четырнадцати журналистам предъявили
обвинения в политических преступлениях
в рамках судебного разбирательства по делам
членов КЕД. Причиной обвинений послужили
опубликованные журналистами статьи,
несмотря на то, что призывов к насилию в них не
содержалось. Все издания, в которых работали
журналисты, были закрыты. В апреле семь
человек оправдали, в том числе Серкалем
Фасиль, которая на момент ареста в 2005 году
была беременна и впоследствии родила сына
в тюремной больнице. Однако её издательство
признали виновным и оштрафовали.
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Оставшихся семерых журналистов осудили
в июне, а затем помиловали.
По состоянию на конец года новый, более
жёсткий проект закона «О прессе» принят
не был.

Правозащитники
Правозащитникам и активистам гражданского
общества грозил арест, если они слишком
активно критиковали правительство.
 Узника совести Месфина Вольдемариама,
основателя и бывшего руководителя Эфиопского
совета по правам человека, осудили по делу КЕД,
а в июле освободили. Вместе с тем с него не сняли
обвинений в подстрекательстве к насилию в связи
со студенческими демонстрациями 2001 года.
 В июле адвокату-правозащитнику Ялемзавд
Бекеле, работавшей в представительстве
Европейской Комиссии в Аддис-Абебе
и задержанной на несколько дней в октябре
2006 года, предъявили обвинения в
антиконституционном заговоре, но освободили
под залог до суда, назначенного на начало
2008 года.

Вооружённый конфликт
В апреле в Эфиопском Сомали бойцы НОФО
напали на нефтяной объект в деревне Оболе. При
этом они убили нескольких военнослужащих,
а также 65 эфиопских и шестерых китайских
рабочих из числа гражданских лиц. Бойцы НОФО
похитили ещё семерых китайских рабочих, но
через несколько дней отпустили. В качестве
ответной меры эфиопское правительство
установило блокаду охваченных конфликтом
районов, что привело к катастрофической
нехватке продовольствия в этой местности.
Бойцы правительственных войск
производили массовые аресты предполагаемых
сторонников НОФО, а также пытали их,
насиловали и устраивали внесудебные казни.
Участники НОФО убили нескольких
гражданских должностных лиц. Отряды
правительственного ополчения принудительно
выселяли из домов мирных граждан
и вербовали их в свои ряды.
Миссия ООН по установлению фактов
сообщила о гуманитарном кризисе, который
эфиопским властям удалось частично ослабить.
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Тем не менее убийства в стране продолжались
до конца года.
В 2007 году сотни людей арестовали по
политическим мотивам в связи с вооружёнными
конфликтами с ФОО и НОФО.
 В августе задержали султана Фауси
Мохаммеда Али, старейшину клана
и официально признанного посредника
в урегулировании конфликтов в Эфиопском
Сомали. Согласно сообщениям, цель
задержания заключалась в том, чтобы помешать
ему дать показания миссии ООН по
установлению фактов. Он признан узником
совести. Фауси Мохаммеда Али доставили в суд,
однако по состоянию на конец года судебного
разбирательства по его делу не проводилось.
 В ноябре торговца из города Харэр Мулату
Аберру в третий раз задержали по подозрению
в поддержке ФОО. По имеющимся данным, его
пытали, а затем суд возвратил его под стражу для
дальнейшего полицейского расследования по
его делу.

«Война с терроризмом»
В январе и феврале эфиопские войска в Сомали
незаконно перебросили (выдали) не менее
85 политических заключённых в Эфиопию.
Большинство арестовали на территории Кении,
когда кенийские власти закрыли границу для
сомалийских беженцев после того, как
эфиопские войска нанесли поражение Союзу
исламских судов Сомали. Несколько месяцев
спустя иностранных граждан примерно из
14 западных и ближневосточных стран
освободили и возвратили на родину. В мае
эфиопские власти признали, что в военных
тюрьмах до сих пор удерживается 41 узник из
этой категории, и заявили, что задержанных
доставят в военные суды для предъявления
обвинений. По состоянию на конец 2007 года
власти не предоставили сведений
о задержанных лицах, их местонахождении
и выдвинутых против них обвинениях. В их
числе оказались граждане Кении сомалийского
происхождения, два мобилизованных
эритрейских журналиста, захваченных
в Могадишо, а также предполагаемые бойцы
эфиопских отрядов вооружённой оппозиции
(см. статью о Кении).
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Пытки и другие виды жестокого
обращения
Согласно сообщениям, сотрудники
центрального следственного управления
полиции в Аддис-Абебе (известного под
названием «Майкелави») применяли пытки
к некоторым членам КЕД и представителям
АЭУ, арестованным в декабре 2006 года. По
имеющимся сведениям, лица, незаконно
переброшенные из Кении и Сомали,
подвергались пыткам и жестокому обращению
в тайных военных тюрьмах Аддис-Абебы.
Как сообщалось, после апрельского
нападения НОФО пытки и изнасилования со
стороны военнослужащих в Эфиопском
Сомали носили повсеместный характер.
Несколько подсудимых, участвующих в
судебном процессе по делу Кифле Тигене,
и ещё 32 члена КЕД заявили в суде о том, что
их пытали, однако судьи отказались
рассматривать их заявления.
Большинство политических заключённых
содержались в суровых условиях. В аддисабебской тюрьме «Калити», где пребывали
подсудимые по делу КЕД и несколько сотен
подозреваемых в связях с ФОО, дела которых
в суд не пока передавали, камеры были
переполнены, а условия отличались
антисанитарией.

Процессы по делам бывших членов
правительства
В феврале 33 членов бывшего военного
правительства приговорили к пожизненному
заключению либо к длительным срокам лишения
свободы. Они находились под стражей
с 1991 года, а в декабре 2006 года их признали
виновными в геноциде и массовых убийствах.
Кроме того, практически завершились судебные
разбирательства по делам в отношении других
должностных лиц прежнего правительства за
убийства в ходе кампании «красного террора»,
проводившейся против «контрреволюционеров»
в 1977–1979 годах.

Смертная казнь

Э

В июле обвинение ходатайствовало
о вынесении смертных приговоров членам
Дэрга, приговорённым к лишению свободы,
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однако по состоянию на конец года ходатайство
не рассмаривалось.
В том же месяце казнили мужчину,
осуждённого за убийство бывшего
руководителя службы безопасности. Это второй
случай осуществления казни начиная
с 1991 года. В 2007 году вынесено ещё
несколько смертных приговоров. Десятки
заключённых, которых приговорили к смертной
казни, ожидали решения по обжалованиям или
прошениям о помиловании.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 В марте представитель Amnesty International

присутствовал на судебном процессе по делу КЕД.
В июле другим представителям организации, которые
планировали присутствовать при выступлении защиты
и обратились за визами, отказали во въезде в страну.
 Ethiopia: Prisoners of conscience and prominent human
rights defender convicted (AFR 25/012/2007)
 Ethiopia: Political repression must stop (AFR
25/013/2007)
 Ethiopia: Call for a Millennium for human rights (AFR
25/022/2007)

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Глава государства
и правительства:
Табо Мбеки
Смертная казнь:
полностью отменена
Численность населения:
47,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
50,8 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
77/70 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
82,4%

Ю

В условиях повсеместной нищеты
и безработицы правоохранительные
органы реагировали на демонстрации
протеста превышением силы
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и произвольными арестами. Не прекращали
поступать сообщения о пытках
подозреваемых в уголовных преступлениях
в полиции и тяжёлых условиях содержания
в тюрьмах. ООН выступила с критикой
властей за неспособность соблюдать
принцип невыдворения. Широкое
распространение имело насилие над
женщинами, в том числе изнасилования,
жертвы которых сталкивались
с невозможностью добиться защиты
и правосудия. Была принята новая
стратегическая программа борьбы с ВИЧ
и СПИДом, однако лишь менее половины
нуждающихся в антиретровирусном
лечении смогли его получить.

Краткая справка
Растущее недовольство экономической
политикой правительства и стилем руководства
Президента Мбеки внутри правящей партии
«Африканский национальный конгресс» (АНК)
привело к избранию в декабре Джейкоба Зумы
на пост председателя партии. Сторонники Зумы
заняли в АНК все ведущие посты. Политическая
напряжённость усилилась, когда спустя
несколько дней после его избрания Высокий
Суд Питермарицбурга предъявил ему
16 обвинений в различных правонарушениях,
включая мошенничество. Начало процесса
назначено на 2008 год.
В сентябре Президент Мбеки временно
отстранил от должности директора
Национального управления государственной
прокуратуры (НУГП) Вузи Пиколи, который
проводил расследование обвинений
в коррупционной деятельности, выдвинутых
против Национального комиссара ЮжноАфриканской службы полиции (ЮСП) – Джеки
Селеби. Отстранение от должности,
последовавшее вскоре после того, как директор
НУГП получил судебный ордер на арест Джеки
Селеби, вызвало широкий общественный
резонанс, включая критику со стороны
Общества юристов Южной Африки. По
состоянию на конец года комиссар полиции всё
ещё находился под следствием.
Свыше 43% населения ЮАР жило за чертой
бедности на 3000 рандов (440 долларов США)
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в год, а уровень безработицы составлял не
менее 25%. Свыше 11 млн человек получали
государственные социальные пособия. И хотя
положение с основными социальными
службами постепенно улучшалось, обеспечение
достойным жильём по-прежнему являлось
серьёзной проблемой и источником
напряжённости в обществе. Ущемление прав на
жильё нередко становилось предметом
судебных исков.
Как и прежде, рост преступлений,
сопровождаемых насилием, вызывал серьёзную
обеспокоенность населения. Люди требовали от
властей и правоохранительных органов принять
меры. Правительственные учреждения
и общественные организации добились
определённых успехов в разработке хартии
прав потерпевших.
В июле парламентская комиссия
порекомендовала создать единый орган по
правам человека, в который должны войти
Южно-африканская комиссия по правам
человека (ЮАКПЧ) и другие органы, в том числе
Комиссия по проблеме равенства полов, что
позволит повысить эффективность, снизить
расходы и подчеркнуть неделимость прав
человека.

Беженцы, просители убежища
и мигранты
По-прежнему нарушались права неграждан,
задержанных полицией и находящихся
в иммиграционных центрах. Просители убежища
сталкивались с препятствиями в доступе
к процедуре определения статуса беженца.
Специальный докладчик ООН по правам
человека и противодействию терроризму
выразил тревогу по поводу административного
задержания иммигрантов на срок в 30 дней
и более без судебного пересмотра их дел,
а также несоблюдения властями принципа
невыдворения.
В феврале Высокий Суд в Претории отклонил
ходатайство о признании незаконной выдачи
Пакистану в ноябре 2005 года без
соответствующих гарантий пакистанского
гражданина Халида Махмуда Рашида. Суд
также отказался предписать расследовать его
последующее исчезновение на 18 месяцев.
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В октябре 2007 года суд отклонил повторное
ходатайство о выдаче разрешения на
обжалование вынесенного в феврале решения.
Ещё одно ходатайство о выдаче разрешения на
обжалование было подано в Верховный
Апелляционный Суд.
В решении по делу ливийского просителя
убежища Высший Суд в Претории в сентябре
признал незаконными решения органов по
рассмотрению прошений о предоставлении
убежища, отказавших в предоставлении статуса
беженца Ибрагиму Али Абубакару Тантушу,
и признал его беженцем, имеющим право на
убежище.

Превышение силы со стороны
полиции
На прокатившуюся по стране волну протестов,
вызванных недовольством социальноэкономической ситуацией, полиция ответила
применением чрезмерной силы
и произвольными арестами.
 В сентябре в окрестностях г. Дурбана
состоялась мирная демонстрация.
Манифестанты протестовали в связи с нехваткой
достойного жилья. Устроители демонстрации –
«Ассоциация обитателей хижин» – выполнили
все требования Закона «О собраниях».
Участники демонстрации мирно ожидали
принятия их петиции, когда полиция неожиданно
начала разгонять их с помощью водомёта,
шумовых гранат, дубинок и резиновых пуль.
Полицейские преследовали бегущих людей, без
разбора избивая всех. Четырнадцать активистов
арестовали, включая одного из устроителей
акции – Мникело Ндабанкулу, который явился
в полицейский участок для того, чтобы
справиться о положении других задержанных.
Задержанных обвинили в нарушении
общественного порядка . В ноябре судебное
разбирательство по этому делу перенесли на
2008 год. Некоторым из арестованных были
нанесены телесные повреждения в результате
побоев и применения резиновых пуль, в том
числе Мариэте Нкикине: ей выстрелили в спину
с близкого расстояния пять раз.
В провинции Лимпопо прошли акции протеста
крестьян против действий «Англо-Платинум»
и других горнодобывающих компаний. Крестьян
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Ю

отрезали от их участков, находившихся
поблизости от места проведения взрывных
работ, и им грозило массовое переселение.
 В январе сотрудники полиции избили (руками и
ногами) 15 участников акции протеста, в основном
жительниц деревни Га-Пука, которые пытались не
допустить занятия их полей горнодобывающей
компанией. Одна женщина-инвалид заявила, что
полицейские избили её и с близкого расстояния
полили лицо струёй слезоточивого газа, уже после
того, как та была задержана.
 В мае в местечке Маандагшек полиция
арестовала 18 участников акции протеста, в том
числе беременную женщину и мать грудного
младенца. Их незаконно продержали под
стражей 12 дней. Задержанных освободили под
залог после предъявления обвинения
в нарушении общественного порядка. Ранее,
в марте, местный мировой судья оправдал других
жителей Маандагшека, чью демонстрацию
полиция разогнала с применением чрезмерной
силы в июне 2006 года.

Пытки и жестокое обращение

Ю

Продолжали поступать сообщения
о применении пыток и жестоком обращении со
стороны сотрудников полиции, ведущих
уголовные расследования. К числу случаев,
подтверждаемых независимыми источниками,
относятся: случаи натравливания служебных
собак на закованных в кандалы подозреваемых,
пытки удушьем, избиения задержанных
прикладами, а также избиение подозреваемых
без разбора руками и ногами. Насилие
вершилось повсеместно, в том числе дома
у подозреваемых либо поблизости от дома.
В ряде случаев пострадавшим отказывали
в неотложной медицинской помощи.
 В сентябре на подозреваемого «Зет Эс»,
закованного в наручники и прижатого к земле,
натравили служебных собак. Ему не была
оказана медицинская помощь, поэтому в камере
полицейского участка в предместьях Дурбана от
полученных ран у него началось заражение
крови.
Орган по надзору за действиями полиции –
Независимое управление по рассмотрению
жалоб (НУРЖ) – сообщил, что в период с апреля
2006-го по март 2007 года было получено
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23 жалобы на применение пыток
и 530 сообщений о нападениях с целью
нанесения тяжкого телесного вреда. За те же
12 месяцев управление получило ещё
279 сообщений о смерти в местах лишения
свободы и 419 сообщений о гибели людей
в результате действий сотрудников полиции,
в том числе о 141 подозреваемом, застреленном
при аресте. Около половина из этих 698 случаев
гибели людей произошло в двух провинциях –
Гаутенг и Квазулу-Наталь.

Условия содержания в тюрьмах
В сентябре надзиратели и сотрудники тюрьмы
«Медиум-Би» в Дурбане предположительно
атаковали безоружных заключённых,
отказавшихся выйти из камер, с помощью
служебных собак, а также электрошоковых щитов
и дубинок. По сообщениям правозащитников,
четыре недели спустя на телах некоторых
заключённых ещё сохранились видимые следы
этой акции. Независимого медицинского
специалиста к заключенным не допустили.
Возбуждение уголовного дела против
сотрудников тюрьмы «Нкоме» в провинции
Квазулу-Наталь было отложено до проведения
дополнительного расследования по факту
нападения на не менее чем 50 заключённых
в 2003 году. Следственная комиссия Джали
рекомендовала в 2006 году предъявить
подозреваемым обвинения в совершении
уголовных преступлений, раскритиковав
тюремную администрацию за бездействие.
Надзорный орган – Судебная инспекция
тюрем – осуществил государственную проверку
235 тюрем, признав переполненность,
отсутствие реабилитационных программ
и нехватку персонала «системными»
недостатками, а ситуацию с медицинской
помощью – «критической».

Безнаказанность
В июле родственники лиц, чьи права были
нарушены в период политики апартеида,
организация «Группа поддержки Хулумани»
и ещё две НПО, подали иск в Высокий Суд
Претории о признании недействительными
поправок, внесённых в 2005 году в Руководящие
принципы по уголовному преследованию.
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Поправки позволяют остаться безнаказанными
тем виновникам нарушений, которые отказались
сотрудничать с Комиссией правды и примирения,
либо не попали под амнистию. Процесс ещё не
был завершён по состоянию на конец года.
В августе Высокий Суд в Претории вынес
условный приговор бывшему министру
законности и порядка Адриану Флоку и ещё
четырём деятелям эпохи апартеида в обмен на
признание ими своей вины. Они выразили
«раскаяние» в связи с покушением на убийство
борца с апартеидом Фрэнка Чикане в 1989 году
и согласились сотрудничать со следствием
в проведении других расследований. Все пятеро
обвиняемых признали себя виновными
в покушении на убийство.
В октябре Министерство юстиции
и конституционного развития выступило
с заявлением, подтвердив недовольство властей
судебным процессом, возбуждённым в США
лицами, чьи права были нарушены. Потерпевшие
требуют возмещения ущерба со стороны
50 американских, европейских и канадских
корпораций, которые предположительно
способствовали нарушению прав человека в
эпоху апартеида. Заявление было сделано в ответ
на решение Окружного апелляционного суда
Нью-Йорка об отмене решения суда низшей
инстанции отклонить иск. В заявлении
Министерства говорится о том, что
ответственность за реабилитацию потерпевших
и возмещение им ущерба лежит на правительстве
ЮАР, а не на иностранных судебных органах.

Насилие над женщинами
Продолжали поступать сообщения о широком
распространении сексуального и иного насилия
в отношении женщин.
По данным полицейской статистики, число
зарегистрированных случаев изнасилования
сократилось на 4,2% за истекшие шесть лет.
Вместе с тем, в период с апреля 2006-го по март
2007 года было зарегистрировано 52 617 случаев
изнасилования. К тому же было
зарегистрировано ещё 9327 случаев
«непристойного нападения», в том числе
анального изнасилования и иных форм
сексуального насилия, не подпадавших под
определение изнасилования, действующего на

Доклад Amnesty International 2008

тот момент. В декабре была опубликована новая
уголовная статистика за период с апреля по
сентябрь 2007 года, согласно которой
зарегистрировано 22 887 случаев изнасилования.
По официальным данным, переданным
в распоряжение парламента
правоохранительными органами, с июня 2006-го
по июль 2007 года было зарегистрировано
88 784 случая, подпадающих под определение
«домашнего насилия», как оно трактуется
в Законе «О домашнем насилии» (ЗДН) от
1998 года. По данным Департамента юстиции,
с апреля 2006-го по март 2007 года было издано
более 63 000 охранных предписаний. Вместе
с тем, по сведениям, сообщённым НУРЖ
в ноябре, из 255 полицейских участков,
проверенных в 2006 году, лишь 23% действовали
в соответствии с ЗДН. Так, в провинциях
Мпумаланга и Лимпопо ни один полицейский
участок не отвечал требованиям ЗДН,
а в Западной Капской провинции абсолютно все
участки прошли проверку положительно.
Женщины, пострадавшие от домашнего
насилия, и организации, которые оказывают им
помощь, сообщали Amnesty International, что
некоторые сотрудники полиции действительно
помогают женщинам получить охранные
предписания, в то время как другие отсылают
заявительниц обратно домой, не изымают
опасное оружие или соглашаются принять меры
лишь при условии, что потерпевшая сначала
выдвинет уголовные обвинения.
Эффективность реакции правоохранительных
органов на проявления насилия по половому
признаку снизилась после расформирования
специальных подразделений по
противодействию насилию в семье, защите
детей и борьбе с преступлениями на
сексуальной почве и перевода их сотрудников
в местные полицейские участки. Департамент
юстиции приостановил работу по развитию
системы специализированных судов по делам
о сексуальных преступлениях, несмотря на то,
что такие суды гораздо чаще выносят
обвинительные приговоры в делах об
изнасиловании.
В декабре Президент Мбеки подписал закон
о внесении поправок в уголовное
законодательство (в части преступлений
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сексуального характера и связанных с ними
правонарушений), завершив тем самым почти
10-летний процесс законодательных реформ.
В Законе принято определение изнасилования,
не основанное на половых признаках
и охватывающее все формы «сексуального
проникновения» без согласия потерпевших.
Закон обязывает власти разработать
национальную стратегию и рекомендации,
обеспечивающие подготовку лиц, ответственных
за его исполнение, и необходимую координацию
их действий. Вместе с тем, предусмотренные
Законом меры по защите и помощи
потерпевшим и свидетелям оказались менее
широкими, нежели первоначально
предполагалось. С точки зрения интересов
потерпевших и соблюдения прав арестованных,
критику вызвали положения закона об
обязательной проверке арестованных на ВИЧ.

Здравоохранение: положение
ВИЧ-инфицированных

Ю

Примерно 5,5 млн человек являлись носителями
ВИЧ. В мае после шести месяцев консультаций
с правительственными структурами,
общественными организациями
и медицинскими учреждениями Кабинет
министров принял новую Национальную
программу борьбы с ВИЧ/СПИДом на
2007–2011 год (НПБ). Цель программы –
обеспечить лечением, помощью и поддержкой
до 80% ВИЧ-инфицированных, а также
способствовать уничтожению системных
препятствий на пути предупреждения и лечения
болезни. Последовавшее в августе решение
Президента Мбеки отправить в отставку
заместителя министра здравоохранения
Нозизве Мадлала-Рутледжа, сыгравшего
ключевую роль в разработке НПБ, вызвало
опасения в недостаточной решимости властей
выполнять принятую программу.
По официальным данным, опубликованным
в мае, государственные программы антиретровирусной терапии (АРТ) охватывают
в общей сложности 303 788 пациентов. Вместе
с тем, организации, которые следят за
вопросами соблюдения прав на охрану
здоровья, выражают озабоченность тем, что
данная цифра включает в себя лишь половину
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нуждающихся в АРТ. В сельской местности
доступ к медицинскому обслуживанию
и возможность прохождения лечения
женщинами затрудняется физической
недоступностью медицинских услуг,
дороговизной транспорта, нехваткой
медицинских работников, проволочками
в выделении помещений под АРТ, а также
ежедневным недоеданием и социальноэкономическим неравенством.
В мае ЮАКПЧ провела открытые слушания по
проблеме осуществления права на медицинское
обслуживание. Причиной послужили не только
поступившие жалобы, но и очевидное
неудовлетворительное состояние системы
здравоохранения во многих провинциях.
По состоянию на конец года выводы Комиссии
не были опубликованы.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране / визиты

 Делегации Amnesty International посетили ЮАР
в марте и мае.
 Pakistan/South Africa: Khalid Mehmood Rashid appears
after 18 months of secret detention (AFR 53/003/2007)
 South Africa: Submission to the UN Universal Periodic
Review First Session of the UPR Working Group 7–11 April
2008 (AFR 53/005/2007)
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ЯМАЙКА
ЯМАЙКА

королева Елизавета II,
представленная
Кеннетом Холлом
Глава правительства:
Брюс Голдинг
(в сентябре сменил
на этом посту
Портию Симпсон Миллер)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения:
2,7 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
72,2 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
21/18 на 1000
Уровень грамотности
взрослого населения:
79,9%
Глава государства:

Сохранялся высокий уровень убийств, в том
числе совершаемых полицией в трущобных
городских кварталах. Сотрудники полиции
практически не несли ответственности за
свои действия и редко привлекались
к судебной ответственности за нарушения
прав человека. Была широко распространена
дискриминация женщин и геев.

Краткая справка
В сентябре, после 18 лет правления Народной
национальной партии, премьер-министром был
избран лидер Лейбористской партии Ямайки –
Брюс Голдинг. Он пообещал бороться
с преступностью и коррупцией, разработать
новую хартию о фундаментальных правах
и создать независимую комиссию по
расследованию нарушений прав человека
сотрудниками силовых структур. Не менее
девяти человек были убиты и многие получили
ранения в ходе противостояния между
сторонниками противоборствующих партий
накануне прошедших в сентябре выборов.
Количество убийств достигло рекордного
уровня: за год было убито свыше 1500 человек.
В свободном обращении находилось много
огнестрельного оружия. Жертвами, как правило,
становились молодые люди из бедных
городских кварталов, где проживали изгои
общества. Убийства чаще всего совершали
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бандиты. Погибло не менее 20 сотрудников
полиции, многие из которых – при исполнении
служебных обязанностей.
В мае Рабочая группа по реформированию
судебной системы Ямайки опубликовала
предварительный отчёт, в котором содержались
всесторонние рекомендации по проведению
реформ. Тем не менее, к концу года чёткого
плана по их реализации разработано не было.
Продолжалась реформа полицейских сил
Ямайки, начатая предыдущей администрацией,
однако отсутствие консультаций
с правозащитными организациями вызывало
обеспокоенность.

Полиция и силовые структуры
Возросло количество сообщений о жестокости
полиции. По данным Бюро специальных
расследований, в период с января по сентябрь
сотрудники полиции убили 203 человека, что
намного больше, чем в 2006 году. Жертвами
становились в основном жители трущобных
городских кварталов. И полиция, как правило,
заявляла, что убийство произошло во время
перестрелки с бандитами, зачастую находились
свидетели, которые утверждали, что имела место
внесудебная расправа. Коррупция и отсутствие
доверия к полиции оставались обычным явлением.
Произвол полиции по-прежнему оставался
безнаказанным, а силовые структуры
и судебная система избегали ответственности
за свои действия.
 18-летнего Равина Томаса ранили сотрудники
полиции, когда тот навещал свою тётю в бедном
квартале города Кингстон в июле. Восемь солдат
и два полицейских преследовали
подозреваемого. Они открыли огонь как раз,
когда поравнялись с Равином Томасом. Когда его
посадили в полицейский джип, чтобы доставить
в больницу, у него были ранены лишь рука
и плечо. Когда его тётя прибыла в больницу,
Равин Томас уже умер. Как показало вскрытие,
на трупе было четыре огнестрельных раны, в том
числе в лицо и в подбородок. Полиция
классифицировала это происшествие как
перестрелку. По состоянию на конец года дело
находилось в производстве в Управлении по
рассмотрению общественных жалоб на действия
полиции и в Бюро специальных расследований.
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 В сентябре в Грантс-Пен 18-летнего Андре
Томаса полицейские ранили в руку и ногу. Когда
его увезли в больницу на полицейской машине,
он находился в сознании. Когда же в больницу
приехал его отец, Андре Томас был уже мёртв.
У него были огнестрельные раны по всему телу,
в том числе смертельное ранение в живот. Как
сообщил отец погибшего, несколько дней спустя
местные полицейские ему угрожали. Причастные
к инциденту сотрудники полиции скрылись
и появились вместе с автомашиной лишь через
четыре дня после убийства. В декабре их
обвинили в попытке исказить ход правосудия
и в убийстве. Суд должен состояться в 2008 году.

Насилие над женщинами
и девушками
Сексуальное насилие над женщинами
и девушками оставалось обычным явлением по
всей стране, однако власти не привлекали
виновных к уголовной ответственности.
Продолжало расти число ВИЧ-инфицированных
женщин и девушек. Носители ВИЧ сталкивались
с дискриминацией.
По состоянию на конец года ожидал
окончательного утверждения в парламенте
новый закон, расширяющий правовую защиту
женщин и детей, в частности, относящий
к разряду уголовных преступлений
изнасилование в браке и ужесточающий
наказание за сексуальное насилие.

из личных убеждений, принять решение
относительно возобновления казней через
повешение.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Представители Amnesty International посетили
Ямайку в марте и сентябре – октябре.
 Jamaica: Opportunity to include the highest standards of
international criminal law into national legislation to stop
violence against women (AMR 38/001/2007)
 Jamaica: Open letter to the Prime Minister of Jamaica,
Mrs Portia Simpson Miller, welcoming improvements to stop
violence against women and encouraging new steps
forward (AMR 38/002/2007)
 Jamaica: Amnesty International condemns homophobic
violence (AMR 38/004/2007)

ЯПОНИЯ
ЯПОНИЯ

Ясуо Фукудо
(сменил на этом посту
Синдзо Абэ в сентябре)
Смертная казнь:
сохраняется
Численность населения :
128,3 млн чел.
Средняя
продолжительность жизни:
82,3 года
Смертность детей
в возрасте до 5 лет (м/ж):
5/4 на 1000
Глава правительства:

Дискриминация
Зафиксировано несколько случаев насилия над
геями, в том числе – группового нападения на
лиц, считавшихся таковыми.
 8 апреля толпа окружила церковь
в Мандевилле и стала бросать предметы
в выходящее на задний дворик окно. Объектом
атаки являлись присутствовавшие на похоронах
люди, которые, по мнению толпы, были геями.

Смертная казнь

Я

В 2007 году казней не проводилось. Последний
раз смертный приговор в стране приводился
в исполнение в 1988 году.
Новое правительство объявило о намерении
провести открытое голосование в парламенте,
в ходе которого парламентарии смогут, исходя

446

В стране по-прежнему проводились казни.
В качестве меры борьбы с терроризмом
у всех въезжающих в Японию иностранцев
брали отпечатки пальцев, а также
фотографировали. Несмотря на
усиливающееся международное давление,
японское правительство так и не решило
вопрос о возмещении ущерба жертвам
системы сексуального рабства,
существовавшей в Японии во время Второй
мировой войны.

Краткая справка
По итогам голосования на июльских выборах
в палату советников большинство мест
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досталось оппозиционной Демократической
партии. Однако в палате представителей
большинство (две трети мандатов) сохранилось
за правящей коалицией.

Смертная казнь
В 2007 году в Японии казнили девятерых
мужчин. Не менее 107 заключённых оставались
в камерах смертников.
Во время пребывания на посту бывшего
министра юстиции Дзинэна Нагасэ в апреле
и августе было проведено шесть казней. При его
преемнике, министре Кунио Хатояме, в декабре
осуществили ещё три казни. В сентябре
министр Хатояма публично заявил, что намерен
отменить положение Уголовно-процессуального
кодекса, согласно которому для утверждения
казни требуется подпись министра юстиции.
Суды в итоге утвердили смертные приговоры по
23 делам, и это самый высокий показатель
с 1962 года. Как правило, смертные приговоры
приводились в исполнение втайне,
а заключённых о предстоящей казни заранее не
предупреждали.
 Один из троих казнённых в августе мужчин –
Такэдзава Хифуми на момент ареста страдал
психическим расстройством после инсульта и
поэтому, как сообщалось, был подвержен мании
преследования и агрессии. Согласно
информации о судебном разбирательстве по его
делу, врачи как со стороны защиты, так и со
стороны обвинения выявили у Такэдзавы
психическое заболевание. Его приговорили
к высшей мере наказания в марте 1998 года.
Подвергались преследованиям адвокаты,
которые защищали интересы подсудимых
в делах о преступлениях, предусматривающих
смертную казнь. Некоторым присылали
в конвертах пули, а других осуждали в японских
СМИ.
В ноябре министр Хатояма встретился
с представителями организаций, выступающих
за отмену смертной казни, в том числе Amnesty
International, и выслушал их мнения.

Пытки и другие виды жестокого
обращения
В мае Комитет ООН против пыток (КПП)
рассмотрел первоначальный доклад Японии,
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который необходимо было представить ещё
в июле 2000 года. КПП был глубоко встревожен
тем, что даиё-кангоку (система
предварительного заключения) не отвечает
международным стандартам. Комитет указал на
отсутствие эффективной системы работы
с жалобами и независимой системы контроля
над содержанием под стражей в полиции.
 В ноябре окружной суд Осаки не принял
к рассмотрению признание, полученное в ходе
предварительного следствия, из-за подозрений,
что оно было вынужденным. Основанием
послужила цифровая запись допроса. Это был
первый случай, когда подсудимого оправдали
благодаря цифровой записи.

Беженцы и иммиграция
В 2007 году за получением статуса беженцев
обратились 816 человек, в том числе
500 человек из Мьянмы. Статус беженцев
получил 41 человек, среди которых были
25 граждан Мьянмы и трое иранцев.
КПП пришёл к выводу, что переработанный
закон «О контроле над иммиграцией
и признании статуса беженцев» не запрещает
однозначно высылку в страны, где
депортируемым грозят пытки. В стране не
существовало независимого органа, который
мог бы пересматривать прошения
о предоставлении статуса беженца и наблюдать
за состоянием мест временного содержания.
Кроме того, отсутствовала независимая
система для подачи жалоб на насилие,
совершённое персоналом учреждений
в отношении задержанных просителей
убежища. Задержанные по-прежнему не могли
получить полноценную медицинскую помощь.
Просителей убежища неоправданно долго
удерживали под стражей в период между
отказом в предоставлении статуса беженца
и депортацией. Несовершеннолетних подолгу
удерживались под стражей, и им грозила
высылка без предварительного уведомления
отдельно от родителей.
Начиная с октября, у всех въезжающих
в Японию иностранцев старше 16 лет брали
отпечатки пальцев, а также фотографировали.
Правило распространялось и на лиц, имеющих
постоянный вид на жительство в стране. Кроме
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того, применялась ускоренная процедура
высылки тех, кто, по мнению министра юстиции,
считался «возможным террористом». Эти меры
применялись в сочетании со «списком лиц,
требующих особого внимания», причём
никакого механизма, позволяющего
опротестовать включение в данный список, не
существовало.

Насилие над женщинами
Парламенты различных стран мира приняли
резолюции с призывом восстановить
справедливость в отношении жертв системы
военного сексуального рабства,
существовавшей в Японии во время Второй
мировой войны. В июле палата представителей
США приняла резолюцию №121. В ноябре
парламенты Нидерландов и Канады
единодушно поддержали подобные
предложения, а Европейский парламент принял
резолюцию по этому вопросу 13 декабря.

Доклады Amnesty International
о ситуации в стране/визиты

 Делегаты Amnesty International посетили Японию
в сентябре.
 Open letter to the Minister of Justice of Japan, the Hon.
Nagase Jinen: Detention of minors seeking asylum in Japan
(ASA 22/002/2007)

Я
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Сотрудники полиции задерживают
сторонника оппозиции 31 декабря
2007 года во время мятежей
в трущобном квартале Кибера
в г.Найроби, Кения. Насилие приняло
массовый характер накануне выборов
и продолжалось во время и после них.
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ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2008
ЧАСТЬ 3: ИЗБРАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

© Amnesty International

Этот контейнер стал домом для одной из
ромских семей в поселении близ села
Летановце (Словакия), февраль 2007 года.
Многие ромы в стране лишены возможности
пользоваться основными общественными
службами, и живут под угрозой
принудительного выселения.

ИЗБРАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА)

ИЗБРАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ИЗБРАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Государства, ратифицировавшие или присоединившиеся
к соглашению, являются его участниками и обязаны
соблюдать его положения. Государства, подписавшие,
но пока не ратифицировавшие соглашение, выразили своё
намерение стать участником соглашения в будущем;
до этого момента они обязуются воздерживаться от
действий, которые идут вразрез с предметом
и целью соглашения.

454

Условные обозначения
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Декларация по статье 12 (4),
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации
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Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания

Декларация по статье 22
признаёт компетенцию Комитета
против пыток (КПП) принимать
к рассмотрению индивидуальные жалобы

Факультативный протокол к Конвенции
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Конвенция о статусе беженцев
(1951 года)

Оговорка к статье 10, не
признающая компетенцию
КЛДЖ конфиденциально
расследовать утверждения
о систематических грубых
нарушениях Конвенции

Протокол, касающийся статуса беженцев
(1967 года)
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Конвенция о статусе апатридов
(1954 года)

в 2007 году, но пока
не ратифицировано

Конвенция о сокращении
безгражданства (1961 года)

❒ Подписано

Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей
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уголовного суда
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* Государство подписало
Римский статут, однако
впоследствии официально
заявило о намерении
воздержаться от ратификации
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Декларация по статье 12 (4),
не признающая юрисдикцию
МУС над военными
преступлениями на протяжении
семи лет после ратификации

●

●
●
●
●

Второй Факультативный протокол
к МПГПП об отмене смертной казни

Декларация по статье 12 (3),
признающая юрисдикцию
Международного уголовного
суда (МУС) над преступлениями,
совершёнными на территории
страны-участницы

●

●

Международный пакт
об экономических, социальных
и культурных правах
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◗
●
●
●
◗*
◗

●
●

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ)

Оговорка к статье 28, не
признающая компетенцию КПП
конфиденциально расследовать
утверждения о систематических
пытках

●

Факультативный протокол к КЛДЖ

28

◗

●

Конвенция о правах ребенка (КПР)

Декларация по статье 22
признаёт компетенцию Комитета
против пыток (КПП) принимать
к рассмотрению индивидуальные жалобы

●
●
◗
●

Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребёнка, касающийся участия
детей в вооружённых конфликтах
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Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
США
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркмения
Турция

Международная конвенция
о ликвидации всех форм расовой
дискриминации

Оговорка к статье 10, не
признающая компетенцию
КЛДЖ конфиденциально
расследовать утверждения
о систематических грубых
нарушениях Конвенции

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

10

Факультативный протокол к Конвенции
против пыток

в 2007 году, но пока
не ратифицировано

Конвенция о статусе беженцев
(1951 года)

❒ Подписано

Протокол, касающийся статуса беженцев
(1967 года)

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

Конвенция о статусе апатридов
(1954 года)

Государство стало участником
в 2007 году

❍

Конвенция о сокращении
безгражданства (1961 года)

Римский статут Международного
уголовного суда

Государство-участник

Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей
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** Государство присоединилось
в 1962 году, однако в 1965 году
заявило о своём выходе из
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●

●

Факультативный протокол к КЛДЖ

Оговорка к статье 28, не
признающая компетенцию КПП
конфиденциально расследовать
утверждения о систематических
пытках
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●

Конвенция о правах ребенка (КПР)
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●

Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребёнка, касающийся участия
детей в вооружённых конфликтах

Декларация по статье 22
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о ликвидации всех форм расовой
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Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
ЦАР
Чад
Черногория
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Ямайка
Япония

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

Оговорка к статье 10, не
признающая компетенцию
КЛДЖ конфиденциально
расследовать утверждения
о систематических грубых
нарушениях Конвенции

Факультативный протокол к Конвенции
против пыток

10

Конвенция о статусе беженцев
(1951 года)

в 2007 году, но пока
не ратифицировано

Протокол, касающийся статуса беженцев
(1967 года)

❒ Подписано

Конвенция о статусе апатридов
(1954 года)

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

Конвенция о сокращении
безгражданства (1961 года)

Государство стало участником
в 2007 году

❍

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

Государство-участник

Римский статут Международного
уголовного суда
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АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

Избранные региональные соглашения в области прав человека
(По состоянию на 31 декабря 2007 г.)

Условные обозначения
Государство-участник

Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Биссау
Джибути
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморские острова
Конго (Дем. Республика)
Конго (Республика)
Кот-д'Ивуар
Лесото
Либерия
Ливия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар

◗
❑
●

Протокол о правах африканских
женщин к Африканской хартии прав
человека и народов (2003 г.)

Конвенция по конкретным аспектам
проблем беженцев в Африке (1969 г.)

Африканская хартия о правах
и благосостоянии рёбенка (1990 г.)

●
◗
◗
●
◗
◗
◗
●

●
❑
◗
◗
●
●
●
●
●
◗
◗
◗
◗
◗

Протокол к Африканской хартии
о создании Африканского суда по
правам человека и народов (1998 г.)

Африканская хартия прав человека
и народов (1981 г.)

◗
◗
●
●
◗
◗
●
●
◗
●
●
●
◗
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В таблице перечислены государства, которые по состоянию на конец 2007 года входили
в Африканский Союз.

●
❍ Государство стало
участником в 2007 году

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

в 2007 году, но
пока не ратифицировано

❒ Подписано
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●

Условные обозначения
Государство-участник

Государство стало
участником в 2007 году

❍

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

в 2007 году, но
пока не ратифицировано

❒ Подписано
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СОВЕТ ЕВРОПЫ

Избранные региональные соглашения в области прав человека
(По состоянию на 31 декабря 2007 г.)

Условные обозначения
Государство-участник

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша

В таблице перечислены государства, которые по состоянию на конец 2007 года входили
в Совет Европы.

●
❍ Государство стало
участником в 2007 году

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

в 2007 году, но
пока не ратифицировано

❒ Подписано
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Протокол № 12 к Конвенции
о защите прав человека и основных
свобод.Общий запрет
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Рамочная конвенция о защите
национальных меньшинств (1995 г.)
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пока не ратифицировано
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ШТАТОВ

Дополнительный протокол
к Американской конвенции о правах
человека в сфере экономических, социальных и культурных прав
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Избранные региональные соглашения в области прав человека
(По состоянию на 31 декабря 2007 г.)

Условные обозначения
Государство-участник

Антигуа и Барбуда
Аргентина
Багамы
Барбадос
Белиз
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гаити
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская Респ.
Канада
Колумбия
Коста-Рика
Куба*
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
США

В таблице перечислены государства, которые по состоянию на конец 2007 года входили
в Организацию Американских Штатов.

●
❍ Государство стало участником в 2007 году

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

в 2007 году, но
пока не ратифицировано

❒ Подписано

62
Страны, принимая
декларацию по статье 62,
признают обязательную
юрисдикцию
Межамериканского суда по
правам человека (по всем
делам, касающимся
толкования или применения
Американской конвенции
по правам человека)

* В 1962 году
на VIII Консультационной
встрече министров
иностранных дел было
принято решение исключить
Кубу из межамериканской
системы
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●

Условные обозначения
Государство-участник

Государство стало участником в 2007 году

❍

◗ Подписано, но пока не ратифицировано

в 2007 году, но
пока не ратифицировано

❒ Подписано

Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Межамериканская конвенция
о насильственном исчезновении лиц
(1994 г.)

●
●
●

●
●
◗
●

●

Дополнительный протокол
к Американской конвенции о правах
человека в сфере экономических, социальных и культурных прав

●
◗
●

Межамериканская конвенция
о предупреждении и наказании пыток
(1985 г.)

●
●
●
●
●
●

Межамериканская конвенция по предупреждению, наказанию и искоренению насилия в отношении женщин
(1994 г.)
Межамериканская конвенция об
искоренении всех форм дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями (1999 г.)

●
●
●
◗

Протокол к Американской конвенции
о правах человека об отмене смертной казни (1990 год)

●
◗
●
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Американская конвенция
о правах человека (1969 г/)

62
Страны, принимая
декларацию по статье 62,
признают обязательную
юрисдикцию
Межамериканского суда по
правам человека (по всем
делам, касающимся
толкования или применения
Американской конвенции
по правам человека)

* В 1962 году
на VIII Консультационной
встрече министров
иностранных дел было
принято решение исключить
Кубу из межамериканской
системы
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Абу Абдулла (справа) среди
развалин своего магазина на
рынке в районе Садрийя, Багдад.
Два его сына погибли при
самоподрыве смертника
4 февраля 2007 года, вместе
с ещё, как минимум, 130 людьми.

ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL 2008
ЧАСТЬ 4

08

© Рикардо Мораес / AP/ PA Photos

Сотрудник полиции целится
в женщину; протестующие стоят рядом
с телом погибшего после перестрелки
между полицией и подозреваемыми
в торговле наркотиками в фавеле
(трущобном квартале) Алемания
в Рио-де-Жанейро, Бразилия,
13 февраля 2007 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕКЦИИ AMNESTY INTERNATIONAL
Австралия, Amnesty International,
Locked Bag 23, Broadway, NSW 2007, Australia
Почта: servicecentre@amnesty.org.au
http://www.amnesty.org.au

Гонконг, Amnesty International,
Unit D, 3/F, Best-O-Best Commercial Centre,
32-36 Ferry Street, Kowloon, Hong Kong
Почта: admin-hk@amnesty.org.hk
http://www.amnesty.org.hk
Греция, Amnesty International,
Sina 30, 106 72 Athens, Greece
Почта: info@amnesty.org.gr
http://www.amnesty.org.gr

Австрия, Amnesty International,
Moeringgasse 10,
A-1150 Vienna, Austria
Почта: info@amnesty.at
http://www.amnesty.at

Дания, Amnesty International,
Gammeltorv 8, 5, DK-1457 Copenhagen K., Denmark
Почта: amnesty@amnesty.dk
http://www.amnesty.dk

Алжир, Amnesty International,
10 rue Mouloud ZADI (face ua 112 rue
Didouche Mourad), 16004 Alger
Почта: amnestyalgeria@hotmail.com

Израиль, Amnesty International,
PO Box 14179, Tel Aviv 61141, Israel
Почта: amnesty@netvision.net.il
http://www.amnesty.org.il

www.amnestyalgeria.com
Аргентина, Amnistía Internacional,
Av. Rivadavia 2206 – P4A,
C1032ACO Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Почта: administracion@amnesty.org.ar
http://www.amnesty.org.ar
Бельгия (отделение, работающее на фламандском
языке)
Amnesty International, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen,
Belgium
Почта: amnesty@aivl.be
http://www.aivl.be
Бельгия (отделение, работающее на французском
языке)
Amnesty International, rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles,
Belgium
Почта: aibf@aibf.be
http://www.aibf.be
Бенин, Amnesty International,
Sikecodji, Carre 865, Immeuble François Gomez,
Quartier Aidjedo (après le Centred’Accueil
en venant de la BIBE), Cotonou, Benin
Почта: aibenin@leland.bj
Бермуды, Amnesty International,
PO Box HM 2136, Hamilton HM JX, Bermuda
Почта: aibda@ibl.bm
Венесуэла, Amnistía Internacional,
Edificio Ateneo de Caracas, piso 6
Plaza Morelos Los Caobos,
Caracas 1010A, Venezuela
Почта: admin-ve@amnesty.org
http://www.amnistia.int.ve
Германия, Amnesty International,
Heerstrasse 178, 53111 Bonn, Germany
Почта: info@amnesty.de
http://www.amnesty.de
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Ирландия, Amnesty International,
1st Floor, Ballast House,
18-21 Westmoreland St, Dublin 2, Ireland
Почта: info@amnesty.ie
http://www.amnesty.ie
Исландия, Amnestynal,
Hafnarstræti 15, 101 Reykjavik, Iceland
Почта: amnesty@amnesty.is
http://www.amnesty.is
Испания, Amnistía Internacional,
Fernando VI, 8, 1° izda, 28004 Madrid, Spain
Почта: info@es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org
Италия, Amnesty International,
Via Giovanni Battista De Rossi, 10,
00161 Roma, Italy
Почта: info@amnesty.it
http://www.amnesty.it
Канада (отделение, работающее на английском
языке),
Amnesty International, 312 Laurier Avenue East, Ottawa,
Ontario, K1N 1H9, Canada
Почта: info@amnesty.ca
http://www.amnesty.ca
Канада (отделение, работающее на французском
языке),
Amnistie Internationale, 6250 boulevard Monk,
Montréal,
Québec, H4E 3H7, Canada
Почта: info@amnistie.ca
http://www.amnistie.ca
Корея (Республика Корея), Amnesty International,
Gwanghwamun PO Box 2045, Chongno-gu,
Seoul, 110-620, Korea
Почта: info@amnesty.or.kr
http://www.amnesty.or.kr
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Кот д’Ивуар, Amnesty International,
04 BP 895, Abidjan 04, Cote d’Ivoire
Почта: aicotedivoire@yahoo.fr
Люксембург, Amnesty International,
Boîte Postale 1914, 1019 Luxembourg
Почта: info@amnesty.lu
http://www.amnesty.lu
Маврикий, Amnesty International,
BP 69, Rose-Hill, Mauritius
Почта: amnestymtius@intnet.mu
Марокко, Amnesty International,
281 avenue Mohamed V, Apt. 23, Escalier A,
Rabat, Morocco
Почта: amorocco@sections.amnesty.org
Мексика, Amnistia Internacional,
Insurgentes sur 327 Oficina C,
Col. Hipodromo Condesa, CP 6100, Mexico DF, Mexico
Почта: informacion@amnistia.org.mx
http://www.amnistia.org.mx
Молдова, Amnestyational,
а/я 209, МД-2012, г. Кишинёв, Молдова
Почта: info@amnesty.md
http://www.amnesty.md
Монголия, Amnesty International,
PO Box 180, Ulaanbaatar, Mongolia
Почта: aimncc@magicnet.mn
http://www.amnesty.mn
Непал, Amnesty International,
PO Box 135, Amnesty Marga, Basantanagar,
Balaju, Kathmandu, Nepal
Почта: info@amnestynepal.org
http://www.amnestynepal.org
Нидерланды, Amnesty International,
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam, Netherlands
Почта: amnesty@amnesty.nl
http://www.amnesty.nl
Новая Зеландия, Amnesty International,
PO Box 5300, Wellesley Street, Auckland, New Zealand
Почта: info@amnesty.org.nz
http://www.amnesty.org.nz
Норвегия, Amnesty International,
Tordenskiolds gate 6B, 0160 Oslo, Norway
Почта: info@amnesty.no
http://www.amnesty.no
Парагвай, Amnistía Internacional,
Tte. Zotti No. 352 casi Emilio Hassler,
Barrio Villa Morra, Asunción, Paraguay
Почта: ai-info@py.amnesty.org
http://www.py.amnesty.org
Перу, Amnistía Internacional,
Enrique Palacios 735-A, Miraflores, Lima, Peru
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Почта: admin-pe@amnesty.org
http://www.amnistia.org.pe
Польша, Amnesty International,
ul. Piekna 66a, lokal 2, I pietro, 00-672,
Warszawa, Poland
Почта: amnesty@amnesty.org.pl
http://www.amnesty.org.pl
Португалия, Amnistia Internacional,
Av. Infante, Santo, 42, 2°, 1350-179 Lisboa, Portugal
Почта: aiportugal@amnistia-internacional.pt
http://www.amnistia-internacional.pt
Пуэрто-Рико, Amnistía Internacional,
Calle Robles 54, Oficina 11,
Rio Piedras, 00925, Puerto Rico
Почта: amnistiapr@amnestypr.org
http://www.amnistiapr.org
Сенегал, Amnesty International,
35a Boulevard du General de Gaulle,
BP 35269, Dakar Colobane, Senegal
Почта: aisenegal@sections.amnesty.org
http://www.amnesty.sn
Словения, Amnesty International,
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
Почта: amnesty@amnesty.si
http://www.amnesty.si
Соединённое Королевство Великобритании
и Северной Ирландии,
Amnesty International,
The Human Rights Action Centre, 17-25 New InnYard,
London EC2A 3EA, UK
Почта: sct@amnesty.org.uk
http://www.amnesty.org.uk
Соединённые Штаты Америки, Amnesty International,
5 Penn Plaza, 16th floor, New York, NY 10001, USA
Почта: admin-us@aiusa.org
http://www.amnestyusa.org
Сьерра-Леоне, Amnesty International,
PMB 1021, 16 Pademba Road, Freetown, Sierra Leone
Почта: aislf@sierratel.sl
Тайвань, Amnesty International,
3F., No. 14, Lane 165, Sec. 1,
Sinsheng S. Rd, Da-an District,
Taipei City 10656, Taiwan
Почта: amnesty.taiwan@gmail.com
http://www.aitaiwan.org.tw
Того, Amnesty International,
2322 avenue du RPT, Quartier Casablanca,
BP 20013, Lomé, Togo
Почта: aitogo@cafe.tg
Тунис, Amnesty International,
67 rue Oum Kalthoum, 3ème étage, Escalier B, 1000 Tunis
Почта: admin-tn@amnesty.org
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Турция, Amnesty International,
Mueyyitzade Mh. Galipdede Cd.
No. 149 Kat:1, D:4, Beyoğlu, Istanbul, Turkey
Почта: posta@amnesty.org.tr
http://www.amnesty.org.tr
Украина, Amnesty International, Украинская
ассоциация «Amnesty International»
(УАМА),
Украина, Киев-15, а/с 60, 01015

Почта: office@amnesty.org.ua
http://www.amnesty.org.ua
Уругвай, Amnistía Internacional,
Wilson Ferreira Aldunate 1220, CP 11100,
Montevideo, Uruguay
Почта: oficina@amnistia.org.uy
http://www.amnistia.org.uy
Фарерские Острова, Amnesty International,
Hoydalsvegur 6, FO-100 Tórshavn, Faroe Islands
Почта: amnesty@amnesty.fo
http://www.amnesty.fo
Филиппины, Amnesty International,
17-B, Kasing-kasing Street, Corner K-8th,
Kamias, Quezon City 1101, Philippines
Почта: section@amnesty.org.ph
http://www.amnesty.org.ph
Финляндия, Amnesty International,
Ruoholahdenkatu 24, D 00180 Helsinki, Finland
Почта: amnesty@amnesty.fi
http://www.amnesty.fi
Франция, Amnesty International,
76 Boulevard de la Villette, 75940 Paris, Cédex 19,
France
Почта: info@amnesty.fr
http://www.amnesty.fr
Чили, Amnistia Internacional,
Oficina Nacional, Huelén 164 – Piso 2,
750-0617 Providencia, Santiago, Chile
Почта: info@amnistia.cl
http://www.amnistia.cl
Швейцария, Amnesty International,
PO Box, 3001 Berne, Switzerland
Почта: info@amnesty.ch
http://www.amnesty.ch
Швеция, Amnesty International,
PO Box 4719, S-11692 Stockholm, Sweden
Почта: info@amnesty.se
http://www.amnesty.se
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Буркина-Фасо, Amnesty International,
303 rue 9.08, 08 BP 11344,
Ouagadougou 08, Burkina Faso
Почта: aiburkina@fasonet.bf
Венгрия, Amnesty International,
Rózsa u. 44, II/4, 1064 Budapest, Hungary
Почта: info@amnesty.hu
http://www.amnesty.hu
Малайзия, Amnesty International,
E6, 3rd Floor, Bangunan Khas,
Jalan 8/1E, 46050 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Почта: amnesty@tm.net.my
http://www.aimalaysia.org
Чешская Республика, Amnesty International,
Provaznicka 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Почта: amnesty@amnesty.cz

http://www.amnesty.cz

ПРОТО-СТРУКТУРЫ

AMNESTY INTERNATIONAL
Боливия, Amnistía Internacional,
Calle Tal Tal No.582, Esquina
Presbitero Medina (zona Sopocachi),
La Paz, Bolivia

Почта: direccioneejecutiva_aibolivia@bo.amnesty.org
http://bo.amnesty.org
Мали, Amnesty International,
Badala Sema 1, Immeuble MUTEC
(Ex Jiguisseme), Rue 84, porte 14, BP E 3885,
Badalabougou, Bamako, Mali
Почта: amnesty.mali@ikatelnet.net
Словакия, Amnesty International,
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, Slovakia
Почта: amnesty@amnesty.sk
http://www.amnesty.sk
Таиланд, Amnesty International,
641/8 Vara Place, Ladprao Road, Soi 5,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Почта: info@amnesty.or.th
http://www.amnesty.or.th

Япония, Amnesty International,
4F Kyodo Bldg., 2-2 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054, Japan
Почта: info@amnesty.or.jp
http://www.amnesty.or.jp
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ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ

Почта: amnesty-eu@aieu.be
http://www.amnesty-eu.org

В следующих странах Amnesty International развивает
особые проекты:

Французское издательство Amnesty International,
EFAI,
17 rue du Pont-aux-Choux, 75003 Paris, France
Почта: ai-efai@amnesty.org
http://www.efai.org

AMNESTY INTERNATIONAL
Бразилия, Гана, Зимбабве, Индия, Кения, Хорватия,
Эквадор, ЮАР.

ГРУППЫ

AMNESTY INTERNATIONAL
Группы Amnesty International также действуют
в следующих странах:
Ангола, Аруба, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Беларусь,
Ботсвана, Гамбия, Гайана, Доминиканская
Республика, Египет, Иордания, Йемен, Камерун, КабоВерде, Колумбия, Кувейт, Кыргызстан, Кюрасао,
Либерия, Ливан, Мальта, Мозамбик, Пакистан,
Палестинская Автономия, Российская Федерация,
Тринидад и Тобаго, Уганда, Чад, Эстония, Ямайка.
Подробнее о том, как связаться с группами
и особыми проектами Amnesty International
см. www.amnesty.org

МС-Бейрут
Региональный офис на Ближнем Востоке
и в Северной Африке,
Amnesty International,
PO Box 13-5696, Chouran Beirut 1102 – 2060, Lebanon
Почта: mena@amnesty.org
МС-Дакар
Отделение по развитию,
Amnesty International, SICAP Sacré Coeur Pyrotechnie,
Extension No. 25, BP 47582, Dakar, Senegal
Почта: Kolaniya@amnesty.org
МС-Гонконг
Региональный офис в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Amnesty International,
16/F Siu On Centre, 188 Lockhart Rd, Wanchai, Hong
Kong
Почта: admin-ap@amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL

МС-Женева
Представительство Amnesty International при ООН,
Amnesty International,
22 rue du Cendrier, 4éme ètage, CH-1201 Geneva,
Switzerland
Почта: gvunpost@amnesty.org

Международный Секретариат (МС),
Amnesty International,
Peter Benenson House, 1 Easton Street,
London WC1X 0DW, United Kingdom
Почта: amnestyis@amnesty.org
http://www.amnesty.org

МС-Кампала
Региональный офис в Африке,
Amnesty International,
Plot 20A Kawalya Kaggwa Close, PO Box 23966,
Kampala, Uganda
Почта: ai-aro@amnesty.org

Арабское издательство Amnesty International,
ARABAI,
c/o International Secretariat,
Peter Benenson House,1 Easton Street,
London WC1X 0DW, United Kingdom
Почта: arabai@amnesty.org
http://www.amnesty-arabic.org

МС-Москва
Российский ресурсный центр
Amnesty International,
119019, г. Москва, а/я 212
Российская Федерация,
Почта: msk@amnesty.org
http://www.amnesty.org.ru

Испанское издательство Amnesty International,
EDAI,
Calle Valderribas 13, 28007 Madrid, Spain
Почта: mlleo@amnesty.org
http://www.edai.org

МС-Нью-Йорк
Представительство Amnesty International при ООН,
Amnesty International, 777 UN Plaza, 6th Floor,
New York, NY 10017, USA

ОФИСЫ

Представительство Amnesty International
при Европейском Союзе (ЕС),
Amnesty International,
Rue d’Arlon 37-41, B-1000 Brussels, Belgium
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МС-Париж
Исследовательский Центр,
Amnesty International, 76 Boulevard de la Villette,
75940 Paris, Cédex 19, France
Почта: pro@amnesty.org
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
* Настоящий указатель основан на списке

подзаголовков, встречающихся в статьях по
странам и региональных обзорах. Его
цель – упростить поиск по докладу.
Указатель не следует рассматривать как
заявление Amnesty International о вопросах,
вызывающих обеспокоенность в той или
иной стране либо территориальном
образовании.

A
антитерроризм
(см. также: контр-террористические операции,
«борьба с терроризмом»)
Египет136-141; Канада 192-3; Мьянма 268-272;
Сальвадор 319-20; Турция 383-87; Филиппины
402-4; Чили 422-23; Япония 446-8

Б
беженцы
(см. также: просители убежища)

Африка: региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный обзор 42-52;
Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Австралия 57-58; Австрия 58-59;
Алжир 65-68; Бельгия 86-88; Болгария 88-90; Босния
и Герцеговина 92-96; Бурунди 102-6; Германия 123-5;
Греция 127-30; Дания 132-3; Египет 136-141;
Иордания 160-2; Ирак 163-8; Италия 179-82; Казахстан
186-7; Камбоджа 187-90; Канада 192-3;Кения 195-8;
Китай 200-4; Корея (Народно-Демократическая
Республика) 217-9; Кыргызстан 227-9; Лаос 229-31;
Ливан 236-9; Ливия 240-2; Македония 245-8;
Малайзия 249-51; Мальта 252-3; Марокко/Западная
Сахара 254-7; Непал 273-6; Польша 302-4;
Словакия 340-3; Соединённое Королевство 344-9;
Сомали 355-9; Таиланд 369-71; Турция 383-87;
Уганда 388-91; Украина 396-8; Финляндия 404-5;
Франция 405-8; Хорватия 408-11; Центральноафриканская Республика 411-4; Чад 414-7;
Черногория 418-9; Швейцария 423-4;
Швеция 425;Эритрея 432-4; Южно-Африканская
Республика 440-4; Япония 446-8

безнаказанность

Африка: региональный обзор 3-12; Европа
и Центральная Азия: региональный обзор 33-41;
Северная и Южная Америка: региональный
обзор 13-23; Алжир 65-68; Аргентина 72-3;
Армения 73-4; Афганистан 74-8; Бразилия 96-102;
Гаити 113-5; Гамбия 115-7; Гватемала 118-9;
Израиль/ОПТ 147-52; Индия 152-6; Индонезия 157-60;
Испания 175-9; Кения 195-8; Колумбия 205-11;
Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Ливан 236-9; Ливия 240-2; Мексика 257-62;
Непал 273-6; Палестинская Автономия 292-6;
Перу 300-1; Российская Федерация 307-12;
Сальвадор 319-20; Сербия 329-34; Таиланд 369-71;
Танзания 373-4; Тимор-Лешти 374-5; Того 375-6;
Турция 383-87; Украина 396-8; Уругвай 399-400;
Черногория 418-9; Чили 422-23; Шри-Ланка 426-8;
Южно-Африканская Республика 440-4

«борьба с терроризмом»

Африка: региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный обзор 42-52;
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Северная и Южная Америка: региональный
обзор 13-23; Австралия 57-58; Бахрейн 82-4;
Бельгия 86-88; Босния и Герцеговина 92-96;
Дания 132-3; Египет 136-141; Иордания 160-2;
Испания 175-9; Италия 179-82; Йемен 182-6;
Канада 192-3; Катар 194-5; Кения 195-8;
Кувейт 225-6; Ливия 240-2; Македония 245-8;
Нидерланды 282-3; Польша 302-4;
Португалия 304-5; Румыния 316-9; Саудовская
Аравия 320-4; Сирия 336-40; Словакия 340-3;
Соединённое Королевство 344-9; Соединённые
Штаты Америки 349-55; Сомали 355-9;
Таджикистан 368-9; Тунис 378-81; Франция 405-8;
Швеция 425;Эфиопия 436-40; лагерь
Гуантанамо 161; Ближний Восток и Северная
Африка: региональный обзор 42-52; Северная
и Южная Америка: региональный обзор 13-23;
Австралия 57-58; Иордания 160-2; Канада 192-3;
Соединённое Королевство 344-9; Соединённые
Штаты Америки 349-55;

В
ВИЧ/СПИД
(См. также: экономические, социальные
и культурные права, здоровье)

Азиатско-Тихоокеанский регион: региональный
обзор 24-32; Африка: региональный обзор 3-12;
Северная и Южная Америка: региональный
обзор 13-23; Бразилия 96-102; Бурунди 102-6;
Гамбия 115-7; Индонезия 157-60; Ливия 240-2;
Малави 248-9; Мексика 257-62; Молдова 264-6;
Папуа–Новая Гвинея 297-8; Свазиленд 325-7;
Уганда 388-91; Фиджи 400-2; Эстония 435-6; ЮжноАфриканская Республика 440-4; Ямайка 445-6;

внесудебные казни
(см. также: убийства)

Бразилия 96-102; Венесуэла 109-10; Зимбабве 143-7;
Колумбия 205-11; Македония 245-8; Мозамбик 262-3;
Нигерия 278-82; Российская Федерация 307-12;
Филиппины 402-4; Черногория 418-9;

вооружённые группировки
(см. также: похищения, вооружённый конфликт,
убийства)

Афганистан 74-8; Бурунди 102-6; Гвинея 120-2;
Ирак 163-8; Испания 175-9; Кения 195-8;
Колумбия 205-11; Конго (Демократическая
Республика) 211-6; Ливан 236-9; Македония 245-8;
Непал 273-6; Нигерия 278-82; Пакистан 287-91;
Палестинская Автономия 292-6; Папуа—Новая
Гвинея 297-8; Российская Федерация 307-12;
Сомали 355-9; Судан 359-65; Таиланд 369-71;
Филиппины 402-4; Центрально-африканская
Республика 411-4; Чад 414-7; Эфиопия 436-40;

вооружённый конфликт
(см. также: вооружённые группировки, детисолдаты, насилие над женщинами)

Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52; Афганистан 74-8;
Израиль/ОПТ 147-52; Ирак 163-8; Кения 195-8;
Колумбия 205-11; Кот-д’Ивуар 221-3; Ливан 236-9;
Мали 251-2; Пакистан 287-91; Палестинская
Автономия 292-6; Российская Федерация 307-12;
Сенегал 328-9; Сомали 355-9; Судан 359-65;
Уганда 388-91; Шри-Ланка 426-8; Эфиопия 436-40;

вынужденные переселенцы

Азербайджан 59-62; Босния и Герцеговина 92-96;
Ирак 163-8; Кения 195-8; Конго (Демократическая
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Республика) 211-6; Непал 273-6; Российская
Федерация 307-12; Сомали 355-9;
Тимор-Лешти 374-5; Уганда 388-91;
Центрально-африканская Республика 411-4;

Чад 414-7; Шри-Ланка 426-8;

Д
дети-солдаты
(см. также: вооружённый конфликт,
права детей)

Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Чад 414-7; Шри-Ланка 426-8;

дискриминация
(См. также: права детей, коренные народы,
насилие над женщинами)

Австралия 57-58; Алжир 65-68; Беларусь 84-6;
Болгария 88-90; Босния и Герцеговина 92-96;
Венгрия 106-9; Вьетнам 110-2; Дания 132-3;
Доминиканская Республика 134-5;
Египет 136-141; Индия 152-6; Италия 179-82;
Конго (Республика) 216-7;
Корея (Республика) 219-21; Малайзия 249-51;
Мексика 257-62; Пакистан 287-91; Парагвай 298-9;
Румыния 316-9; Сербия 329-34; Сирия 336-40;
Словакия 340-3; Словения 343-4; Хорватия 408-11;
Чешская Республика 420-2;
Чили 422-23; Эстония 435-6
РАСИЗМ

Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Бельгия 86-88; Казахстан 186-7;
Лаос 229-31; Латвия 231-3; Литва 242-3;
Македония 245-8; Нидерланды 282-3;
Пуэрто-Рико 306; Российская Федерация 307-12;
Словакия 340-3; Соединённые Штаты
Америки 349-55; Украина 396-8; Швейцария 423-4;
Эстония 435-6
РОМЫ

Болгария 88-90; Босния и Герцеговина 92-96;
Венгрия 106-9; Греция 127-30; Италия 179-82;
Румыния 316-9; Сербия 329-34; Словакия 340-3;
Словения 343-4; Хорватия 408-11; Чешская
Республика 420-2
ЛЕСБИЯНКИ, ГЕИ, БИСЕКСУАЛЫ И ТРАНССЕКСУАЛЫ

Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Венгрия 106-9; Марокко/Западная
Сахара 254-7; Индонезия 157-60; Камерун 190-2;
Китай 200-4; Латвия 231-3; Литва 242-3;
Малайзия 249-51; Молдова 264-6; Нигерия 278-82;
Польша 302-4; Российская Федерация 307-12;
Румыния 316-9; Уганда 388-91; Ямайка 445-6
ЖЕНЩИНЫ

Марокко/Западная Сахара 254-7;
Индонезия 157-60; Иран 168-72; Ирландия 173-5;
Йемен 182-6; Китай 200-4; Ливан 236-9; Ливия 240-2;
Нидерланды 282-3; Польша 302-4; Саудовская
Аравия 320-4; Сирия 336-40

Ж
жестокие, бесчеловечные и унижающие
достоинство виды наказания
(См. также: пытки и другие виды жестокого
обращения, смертная казнь)
Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52; Иран 168-72;
Йемен 182-6; Катар 194-5; Малайзия 249-51;
Объединённые Арабские Эмираты 285-6;
Пакистан 287-91; Саудовская Аравия 320-4;
Сингапур 335-6; Фиджи 400-2
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жилищные права
(См. также: экономические, социальные
и культурные права, принудительное выселение,
земельные права)
Албания 62-5; Ангола 68-71; Доминиканская
Республика 134-5; Словакия 340-3; Соединённые
Штаты Америки 349-55; Фиджи 400-2;
Франция 405-8; Чешская Республика 420-2;
Экваториальная Гвинея 429-31

З
задержание
(см. также: произвольные аресты и задержание,
полиция и силовые структуры, пытки и другие
виды жестокого обращения, жестокие,
бесчеловечные и унижающие достоинство виды
наказания)

Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52; Алжир 65-68;
Ангола 68-71; Бангладеш 79-82; Бахрейн 82-4;
Бурунди 102-6; Венгрия 106-9; Гамбия 115-7;
Гвинея 120-2; Греция 127-30; Египет 136-141;
Израиль/ОПТ 147-52; Иордания 160-2; Ирак 163-8;
Иран 168-72; Ирландия 173-5; Италия 179-82;
Камерун 190-2; Кипр 198-9; Китай 200-4; Конго
(Республика) 216-7; Куба 223-5; Кыргызстан 227-9;
Ливан 236-9; Ливия 240-2; Малайзия 249-51;
Мальта 252-3; Мексика 257-62; Мозамбик 262-3;
Мьянма 268-272; Нигер 276-8; Объединённые
Арабские Эмираты 285-6; Пакистан 287-91;
Палестинская Автономия 292-6; Парагвай 298-9;
Польша 302-4; Руанда 313-6; Румыния 316-9;
Сенегал 328-9; Сингапур 335-6; Сирия 336-40;
Сомали 355-9; Судан 359-65; Сьерра-Леоне 365-7;
Таиланд 369-71; Филиппины 402-4;
Шри-Ланка 426-8; Экваториальная Гвинея 429-31;
Эритрея 432-4; Эстония 435-6; Япония 446-8

здоровье
(см. также: экономические, социальные
и культурные права, ВИЧ/СПИД, охрана
материнства)

Индонезия 157-60; Ирландия 173-5; Лаос 229-31;
Монголия 266-7; Никарагуа 284; Парагвай 298-9;
Перу 300-1; Румыния 316-9; Уругвай 399-400
ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Болгария 88-90; Румыния 316-9; Чешская

Республика 420-2

земельные права
(см. также: экономические, социальные и
культурные права, жилищные права)

Аргентина 72-3; Бразилия 96-102; Гватемала 118-9;
Индонезия 157-60; Казахстан 186-7

И
исчезновения
(см. насильственные исчезновения)

K
контр-террористические операции
(См. также: антитерроризм,
«борьба с терроризмом», переброска
подозреваемых)

Алжир 65-68; Бахрейн 82-4; Германия 123-5;
Марокко/Западная Сахара 254-7; Испания 175-9;
Мавритания 244-5; Сальвадор 319-20;
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Саудовская Аравия 320-4; Соединённое
Королевство 344-9

коренные народы
(см. также: дискриминация)

Южно-Африканская Республика 440-4;
Ямайка 445-6; Япония 446-8
«УБИЙСТВА ВО ИМЯ ЧЕСТИ»

Пакистан 287-91; Палестинская Автономия 292-6
НАСИЛИЕ НАД ДЕВОЧКАМИ

Австралия 57-58; Аргентина 72-3; Бразилия 96-102;
Канада 192-3;Колумбия 205-11; Непал 273-6;
Парагвай 298-9; Чили 422-23

Африка: региональный обзор 3-12; Гаити 113-5;
Македония 245-8; Намибия 272-3; Пакистан 287-91;
Ямайка 445-6

М

МИРОТВОРЦЫ ООН
Гаити 113-5; Кот-д’Ивуар 221-3

международное правосудие

Босния и Герцеговина 92-96; Зимбабве 143-7;
Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Молдова 264-6; Намибия 272-3;
Объединённые Арабские Эмираты 285-6;
Российская Федерация 307-12; Руанда 313-6;
Сенегал 328-9; Сомали 355-9; Сьерра-Леоне 365-7
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Босния и Герцеговина 92-96; Либерия 233-6;
Македония 245-8; Руанда 313-6; Сербия 329-34;
Хорватия 408-11; Черногория 418-9;

меньшинства
(см. также: ромы, дискриминация)

Болгария 88-90; Вьетнам 110-2; Египет 136-141;
Индия 152-6; Иран 168-72; Конго
(Республика) 216-7; Лаос 229-31; Латвия 231-3;
Македония 245-8; Мексика 257-62; Непал 273-6;
Румыния 316-9; Сербия 329-34; Сирия 336-40;
Словакия 340-3; Черногория 418-9;
Эстония 435-6

Н
насилие над женщинами
(см. также: дискриминация, правозащитники,
охрана материнства)

Азиатско-Тихоокеанский регион: региональный
обзор 24-32; Африка: региональный обзор 3-12;
Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52; Европа и Центральная
Азия: региональный обзор 33-41; Северная
и Южная Америка: региональный обзор 13-23;
Австралия 57-58; Албания 62-5; Алжир 65-68;
Ангола 68-71; Афганистан 74-8; Багамы 78-9;
Бангладеш 79-82; Беларусь 84-6; Босния
и Герцеговина 92-96; Бразилия 96-102;
Бурунди 102-6; Венгрия 106-9; Венесуэла 109-10;
Гаити 113-5; Гана 117; Гватемала 118-9;
Гвинея 120-2; Гондурас Греция 127-30; Грузия 130-2;
Доминиканская Республика 134-5; Египет 136-141;
Индонезия 157-60; Иордания 160-2; Ирак 163-8;
Ирландия 173-5; Испания 175-9; Йемен 182-6;
Канада 192-3;Катар 194-5; Кения 195-8;
Китай 200-4; Колумбия 205-11;
Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Кот-д’Ивуар 221-3; Либерия 233-6; Ливан 236-9;
Македония 245-8; Марокко/Западная Сахара 254-7;
Мексика 257-62; Молдова 264-6; Монголия 266-7;
Намибия 272-3; Нигерия 278-82; Пакистан 287-91;
Палестинская Автономия 292-6; Папуа–Новая
Гвинея 297-8; Португалия 304-5; Российская
Федерация 307-12; Саудовская Аравия 320-4;
Свазиленд 325-7; Сербия 329-34; Сирия 336-40;
Словакия 340-3; Соединённое Королевство 344-9;
Соединённые Штаты Америки 349-55;
Сомали 355-9; Судан 359-65; Сьерра-Леоне 365-7;
Тайвань 372; Танзания 373-4; Турция 383-87;
Уганда 388-91; Украина 396-8; Уругвай 399-400;
Фиджи 400-2; Финляндия 404-5; Хорватия 408-11;
Чад 414-7; Чили 422-23; Швейцария 423-4;
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насильственные исчезновения

Алжир 65-68; Босния и Герцеговина 92-96;
Корея (Народно-Демократическая Республика) 217-9;
Македония 245-8; Мексика 257-62; Мьянма 268-272;
Пакистан 287-91; Российская Федерация 307-12;
Руанда 313-6; Сербия 329-34; Сирия 336-40;
Таиланд 369-71; Филиппины 402-4; Чад 414-7;
Черногория 418-9; Шри-Ланка 426-8

несправедливые суды

Вьетнам 110-2; Израиль/ОПТ 147-52; Йемен 182-6;
Мексика 257-62; Российская Федерация 307-12;
Свазиленд 325-7; Сербия 329-34; Судан 359-65;
Турция 383-87; Экваториальная Гвинея 429-31

О
охрана материнства
(см. также: экономические, социальные
и культурные права, здоровье, насилие над
женщинами)

Индонезия 157-60; Мексика 257-62; Никарагуа 284;
Парагвай 298-9; Перу 300-1; Уругвай 399-400

П
переброска подозреваемых
(см. также: контр-террористические операции,
«борьба с терроризмом»)

Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Германия 123-5; Ирландия 173-5;
Италия 179-82; Канада 192-3;Польша 302-4;
Румыния 316-9; Соединённое Королевство 344-9;
Чешская Республика 420-2

политзаключённые
(см. также: свобода выражения мнений, узники
совести)

Йемен 182-6; Корея (Народно-Демократическая
Республика) 217-9; Лаос 229-31; Руанда 313-6;
Сирия 336-40; Тунис 378-81; Эритрея 432-4;
Эфиопия 436-40
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
Алжир 65-68; Конго (Республика) 216-7;
Мьянма 268-272; Туркменистан 381-3;
Филиппины 402-4; Черногория 418-9

полиция и силовые структуры
(см. также: задержание, смерть под стражей,
чрезмерное применение силы)

Ангола 68-71; Аргентина 72-3; Бразилия 96-102;
Грузия 130-2; Кения 195-8; Малайзия 249-51;
Папуа–Новая Гвинея 297-8; Сьерра-Леоне 365-7;
Тимор-Лешти 374-5; Тринидад и Тобаго 376-7;
Швейцария 423-4
УБИЙСТВА СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

Гвинея 120-2; Доминиканская Республика 134-5;
Ирак 163-8; Йемен 182-6; Камерун 190-2;
Канада 192-3; Колумбия 205-11;
Мьянма 268-272; Нигер 276-8; Пуэрто-Рико 306;
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Сальвадор 319-20; Соединённое
Королевство 344-9; Турция 383-87; Фиджи 400-2;
Центрально-африканская Республика 411-4;

Ямайка 445-6
ПЫТКИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Австрия 58-59; Азербайджан 59-62; Албания 62-5;
Бангладеш 79-82; Босния и Герцеговина 92-96; Бразилия 96-102; Бурунди 102-6; Венгрия 106-9; Греция
127-30; Грузия 130-2; Египет 136-141; Зимбабве 1437; Израиль/ОПТ 147-52;
Иордания 160-2; Ирак 163-8; Ирландия 173-5;
Испания 175-9; Йемен 182-6;
Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Кыргызстан 227-9; Мавритания 244-5;
Македония 245-8; Мексика 257-62; Молдова 264-6;
Намибия 272-3; Непал 273-6; Нигер 276-8;
Нигерия 278-82; Пакистан 287-91; Парагвай 298-9;
Португалия 304-5; Российская Федерация 307-12;

Руанда 313-6; Саудовская Аравия 320-4;
Сенегал 328-9; Сирия 336-40; Словакия 340-3;
Соединённые Штаты Америки 349-55;
Судан 359-65; Таиланд 369-71; Тунис 378-81;
Турция 383-87; Уганда 388-91;
Узбекистан 391-5; Украина 396-8; Фиджи 400-2;
Франция 405-8; Черногория 418-9; Чешская
Республика 420-2; Эквадор 328-9; Экваториальная
Гвинея 429-31; Эстония 435-6; Эфиопия 436-40;
Южно-Африканская Республика 440-4;
Япония 446-8

похищения
(см. также: вооружённые группировки)

Афганистан 74-8; Зимбабве 143-7; Палестинская
Автономия 292-6; Российская Федерация 307-12;
Сербия 329-34; Центрально-африканская
Республика 411-4; Чад 414-7
ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ
Колумбия 205-11; Пакистан 287-91

права детей
(см. также: дети-солдаты, дискриминация,
насилие над женщинами)

Африка: региональный обзор 3-12; Гаити 113-5;
Гондурас 125-6; Ирак 163-8; Испания 175-9;
Македония 245-8; Намибия 272-3; Пакистан 287-91;
Свазиленд 325-7; Уругвай 399-400; Чад 414-7;
Ямайка 445-6
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Иран 168-72; Саудовская Аравия 320-4
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ

Албания 62-5; Гвинея-Бисау 122-3;
Македония 245-8

права мигрантов
(см. также: беженцы и просители убежища)

Африка: региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный обзор 42-52;
Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Алжир 65-68; Багамы 78-9;
Бельгия 86-88; Германия 123-5; Греция 127-30;
Марокко/Западная Сахара 254-7; Испания 175-9;
Италия 179-82; Корея (Республика) 219-21;
Ливия 240-2; Мальта 252-3; Мексика 257-62;
Нидерланды 282-3; Португалия 304-5;
Танзания 373-4; Франция 405-8; Швейцария 423-4;
Южно-Африканская Республика 440-4
ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
Иордания 160-2; Катар 194-5; Корея

(Республика) 219-21; Кувейт 225-6;
Малайзия 249-51; Объединённые Арабские
Эмираты 285-6
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правозащитники
(см. также: свобода выражения мнений, узники
совести)

Азиатско-Тихоокеанский регион: региональный
обзор 24-32; Африка: региональный обзор 3-12;
Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52; Европа и Центральная
Азия: региональный обзор 33-41; Северная
и Южная Америка: региональный обзор 13-23;
Азербайджан 59-62; Ангола 68-71;
Бангладеш 79-82; Бахрейн 82-4; Бразилия 96-102;
Венесуэла 109-10; Гаити 113-5; Гватемала 118-9;
Гвинея-Бисау 122-3; Гондурас 125-6; Греция 127-30;
Египет 136-141; Марокко/Западная Сахара 254-7;
Зимбабве 143-7; Иран 168-72; Камбоджа187-90;
Кипр 198-9; Китай 200-4; Колумбия 205-11; Конго
(Демократическая Республика) 211-6; Конго
(Республика) 216-7; Мексика 257-62; Непал 273-6;
Нигерия 278-82; Перу 300-1; Российская
Федерация 307-12; Руанда 313-6; Сербия 329-34;
Сирия 336-40; Сомали 355-9; Таиланд 369-71;
Тунис 378-81; Турция 383-87; Узбекистан 391-5;
Черногория 418-9; Эфиопия 436-40

права трудящихся

Египет 136-141; Иордания 160-2; Катар 194-5;
Корея (Республика) 219-21; Кувейт 225-6; Малайзия 249-51; Никарагуа 284; Объединённые
Арабские Эмираты 285-6

правосудие переходного периода

Бурунди 102-6; Марокко/Западная Сахара 254-7;
Либерия 233-6; Непал 273-6; Сьерра-Леоне 365-7

принудительные выселения
(см. также: экономические, социальные и
культурные права, жилищные права)

Ангола 68-71; Гана 117; Гватемала 118-9;
Доминиканская Республика 134-5;
Камбоджа 187-90; Кения 195-8; Нигерия 278-82;
Словакия 340-3; Чешская Республика 420-2;
Экваториальная Гвинея 429-31

произвольные аресты и задержание
(см. также: задержание)

Бангладеш 79-82; Бахрейн 82-4; Бурунди 102-6;
Гамбия 115-7; Гвинея 120-2; Ирак 163-8;
Камбоджа 187-90; Куба 223-5; Мексика 257-62;
Мозамбик 262-3; Нигер 276-8; Пакистан 287-91;
Палестинская Автономия 292-6; Парагвай 298-9;
Сирия 336-40; Судан 359-65; Таиланд 369-71;
Филиппины 402-4; Шри-Ланка 426-8;
Экваториальная Гвинея 429-31

просители убежища
(см. также: беженцы)

Африка: региональный обзор 3-12; Европа
и Центральная Азия: региональный обзор 33-41;
Австралия 57-58; Австрия 58-59; Багамы 78-9;
Бельгия 86-88; Болгария 88-90; Венгрия 106-9;
Греция 127-30; Дания 132-3; Египет 136-141;
Марокко/Западная Сахара 254-7; Испания 175-9;
Италия 179-82; Казахстан 186-7; Камбоджа 187-90;
Канада 192-3; Кения 195-8; Китай 200-4;
Конго (Республика) 216-7; Корея (НародноДемократическая Республика) 217-9;

Кыргызстан 227-9; Лаос 229-31; Ливия 240-2;
Малайзия 249-51; Мальта 252-3; Польша 302-4;
Словакия 340-3; Соединённое Королевство 344-9;
Таиланд 369-71; Турция 383-87; Уганда 388-91;
Украина 396-8; Финляндия 404-5; Франция 405-8;
Швейцария 423-4; Швеция 425;Эритрея 432-4;
Южно-Африканская Республика 440-4; Япония 446-8
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пытки и другие виды жестокого обращения
(см. также: полиция и силовые структуры,
условия содержания в тюрьмах,
чрезмерное применение силы,
задержание)

Ближний Восток и Северная Африка:
региональный обзор 42-52;
Азербайджан 59-62; Албания 62-5;
Афганистан 74-8; Босния и Герцеговина 92-96;
Бразилия 96-102; Бурунди 102-6; Гвинея 120-2;
Дания 132-3; Египет 136-141;
Израиль/ОПТ 147-52; Иордания 160-2;
Ирак 163-8; Иран 168-72; Италия 179-82;
Китай 200-4; Конго (Демократическая
Республика) 211-6; Кыргызстан 227-9;
Ливан 236-9; Молдова 264-6; Монголия 266-7;
Мьянма 268-272; Намибия 272-3;
Нигерия 278-82; Объединённые Арабские
Эмираты 285-6; Палестинская
Автономия 292-6; Российская
Федерация 307-12; Соединённые Штаты
Америки 349-55; Того 375-6; Тунис 378-81;
Турция 383-87; Уганда 388-91;
Черногория 418-9; Экваториальная
Гвинея 429-31; Эритрея 432-4; Япония 446-8

Р
рабство

Босния и Герцеговина 92-96;
Мавритания 244-5; Сьерра-Леоне 365-7;
Япония 446-8
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
Бразилия 96-102; Монголия 266-7;

Мьянма 268-272; Объединённые Арабские
Эмираты 285-6

С
свобода выражения мнений
(см. также: сознательный отказ от службы
в армии, узники совести, политзаключённые,
правозащитники)

Азиатско-Тихоокеанский регион:
региональный обзор 24-32; Африка:
региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный обзор 4252; Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Азербайджан 59-62; Алжир 65-68;
Ангола 68-71; Армения 73-4; Афганистан 74-8;
Бангладеш 79-82; Бахрейн 82-4; Беларусь 84-6;
Боливия 91-2; Бурунди 102-6; Вьетнам 110-2;
Гаити 113-5; Гамбия 115-7; Гвинея 120-2;
Гвинея-Бисау 122-3; Доминиканская
Республика 134-5; Египет 136-141;
Замбия 142-3; Индонезия 157-60;
Иордания 160-2; Иран 168-72; Йемен 182-6;
Камерун 190-2; Кения 195-8; Китай 200-4;
Корея (Народно-Демократическая
Республика) 217-9; Корея (Республика) 219-21;
Куба 223-5; Кувейт 225-6; Кыргызстан 227-9;
Либерия 233-6; Ливия 240-2; Малайзия 249-51;
Мали 251-2; Мексика 257-62; Молдова 264-6;
Мьянма 268-272; Намибия 272-3;
Непал 273-6; Нигер 276-8; Нигерия 278-82;
Объединённые Арабские Эмираты 285-6;
Пакистан 287-91; Парагвай 298-9;
Польша 302-4; Российская Федерация 307-12;
Руанда 313-6; Сенегал 328-9; Сингапур 335-6;
Сирия 336-40; Сомали 355-9; Судан 359-65;
Сьерра-Леоне 365-7; Таиланд 369-71;
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Тайвань 372; Танзания 373-4; Того 375-6;
Тунис 378-81; Туркменистан 381-3;
Турция 383-87; Уганда 388-91; Фиджи 400-2;
Центрально-африканская Республика 411-4;
Чад 414-7; Шри-Ланка 426-8; Эритрея 432-4;

Эфиопия 436-40
СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Египет 136-141; Иран 168-72; Китай 200-4;
Малайзия 249-51; Таджикистан 368-9;
Тунис 378-81; Эритрея 432-4
СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ

Беларусь 84-6; Вьетнам 110-2; Зимбабве 143-7;
Иордания 160-2; Куба 223-5
СВОБОДА СОБРАНИЙ

Замбия 142-3; Зимбабве 143-7;
Иордания 160-2; Кыргызстан 227-9;
Сингапур 335-6
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ОТКАЗЧИКИ
Греция 127-30; Туркменистан 381-3;
Турция 383-87; Финляндия 404-5

смертная казнь
(см. также: жестокие, бесчеловечные
и унижающие достоинство виды
наказания)

Азиатско-Тихоокеанский регион:
региональный обзор 24-32; Африка:
региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный обзор 4252; Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Северная и Южная Америка:
региональный обзор 13-23; Албания 62-5;
Алжир 65-68; Афганистан 74-8; Багамы 78-9;
Бангладеш 79-82; Бахрейн 82-4; Беларусь 84-6;
Босния и Герцеговина 92-96; Бурунди 102-6;
Вьетнам 110-2; Гамбия 115-7; Гана 117;
Гватемала 118-9; Гвинея 120-2; Грузия 130-2;
Египет 136-141; Замбия 142-3; Индия 152-6;
Индонезия 157-60; Иордания 160-2; Ирак 163-8;
Иран 168-72; Йемен 182-6; Казахстан 186-7;
Канада 192-3; Катар 194-5; Кения 195-8;
Китай 200-4; Конго (Республика) 216-7;
Корея (Народно-Демократическая Республика)
217-9; Корея (Республика) 219-21; Куба 223-5;
Кувейт 225-6; Кыргызстан 227-9; Лаос 229-31;
Ливан 236-9; Ливия 240-2; Малави 248-9;
Малайзия 249-51; Мали 251-2; Монголия 266-7;
Нигерия 278-82; Объединённые Арабские
Эмираты 285-6; Пакистан 287-91; Перу 300-1;
Польша 302-4; Руанда 313-6; Саудовская
Аравия 320-4; Свазиленд 325-7;
Сингапур 335-6; Сирия 336-40; Соединённые
Штаты Америки 349-55; Сомали 355-9;
Судан 359-65; Сьерра-Леоне 365-7;
Таиланд 369-71; Тайвань 372; Танзания 373-4;
Тринидад и Тобаго 376-7; Тунис 378-81;
Уганда 388-91; Узбекистан 391-5;
Франция 405-8; Экваториальная
Гвинея 429-31; Эфиопия 436-40; Ямайка 445-6;
Япония 446-8
ДЕТИ

Иран 168-72; Саудовская Аравия 320-4
ЗАБИВАНИЕ КАМНЯМИ

Иран 168-72

смерть под стражей

Австрия 58-59; Ангола 68-71; Армения 73-4;
Бангладеш 79-82; Германия 123-5;
Греция 127-30; Кыргызстан 227-9;
Малайзия 249-51; Мьянма 268-272;
Саудовская Аравия 320-4;
Сенегал 328-9; Сирия 336-40;
Соединённое Королевство 344-9
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сознательный отказ от службы в армии
(см. также: свобода выражения мнений,
узники совести)

Сирия 336-40; Соединённые Штаты
Америки 349-55; Сомали 355-9; Судан 359-65;
Тунис 378-81; Финляндия 404-5;
Экваториальная Гвинея 429-31; Эритрея 432-4;
Эфиопия 436-40

судебная система
(см. также: несправедливые суды,
задержание)

условия содержания в тюрьмах

Греция 127-30; Туркменистан 381-3;
Турция 383-87; Финляндия 404-5

Северная и Южная Америка: региональный
обзор 13-23; Афганистан 74-8;
Бангладеш 79-82; Бурунди 102-6; Гаити 113-5;
Гамбия 115-7; Грузия 130-2; Египет 136-141;
Замбия 142-3; Зимбабве 143-7;
Израиль/ОПТ 147-52; Ирландия 173-5;
Камбоджа 187-90; Китай 200-4;
Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Куба 223-5; Либерия 233-6; Мавритания 244-5;
Малайзия 249-51; Мексика 257-62; Непал 273-6;
Нигерия 278-82; Пакистан 287-91; Саудовская
Аравия 320-4; Свазиленд 325-7; Соединённые
Штаты Америки 349-55; Сомали 355-9;
Сьерра-Леоне 365-7; Таиланд 369-71;
Тимор-Лешти 374-5; Тринидад и Тобаго 376-7;
Тунис 378-81; Уругвай 399-400; Фиджи 400-2;
Филиппины 402-4; Франция 405-8

Т
торговля вооружениями

Австрия 58-59; Бельгия 86-88;
Венесуэла 109-10; Ирландия173-5

торговля людьми
(см. также: насилие над женщинами)

Европа и Центральная Азия: региональный
обзор 33-41; Албания 62-5; Греция 127-30;
Доминиканская Республика 134-5;
Македония 245-8; Соединённое
Королевство 344-9; Финляндия 404-5;
Черногория 418-9

У
убийства
(см. также: вооружённый конфликт,
внесудебные казни, полиция и силовые
структуры)

Афганистан 74-8; Гондурас 125-6;
Камбоджа 187-90; Ливан 236-9;
Мьянма 268-272; Пакистан 287-91;
Тринидад и Тобаго 376-7; Турция 383-87
НЕЗАКОННЫЕ УБИЙСТВА

Конго (Демократическая Республика) 211-6;
Центрально-африканская Республика 411-4;

Чад 414-7

Албания 62-5; Ангола 68-71; Аргентина 72-3;
Бенин 88; Бразилия 96-102; Бурунди 102-6;
Греция 127-30; Иран 168-72; Ирландия173-5;
Камерун 190-2; Конго (Республика) 216-7;
Корея (Народно-Демократическая
Республика) 217-9; Лаос 229-31; Малави 248-9;
Мьянма 268-272; Нигерия 278-82; Перу 300-1;
Руанда 313-6; Танзания 373-4; Тунис 378-81;
Турция 383-87; Эритрея 432-4;
Южно-Африканская Республика 440-4
СОДЕРЖАНИЯ БЕЗ ПРАВА ОБЩЕНИЯ С ВНЕШНИМ
МИРОМ
Туркменистан 381-3; Объединённые Арабские

Эмираты 285-6

Ч
чрезмерное применение силы

Азербайджан 59-62; Багамы 78-9; Бенин 88;
Венгрия 106-9; Гондурас 125-6; Грузия 130-2;
Италия 179-82; Мавритания 244-5;
Малайзия 249-51; Мексика 257-62;
Мьянма 268-272; Пакистан 287-91;
Руанда 313-6; Турция 383-87; Фиджи 400-2;
Южно-Африканская Республика 440-4

Э
экономические, социальные и культурные
права
(см. также: жилищные права, принудительное
выселение, дискриминация, охрана
материнства, земельные права)

Азиатско-Тихоокеанский регион:
региональный обзор 24-32; Африка:
региональный обзор 3-12; Ближний Восток
и Северная Африка: региональный
обзор 42-52; Европа и Центральная Азия:
региональный обзор 33-41; Северная и Южная
Америка: региональный обзор 13-23;
Азербайджан 59-62; Ангола 68-71;
Аргентина 72-3; Гана 117; Гватемала 118-9;
Доминиканская Республика 134-5;
Индия 152-6; Индонезия 157-60;
Казахстан 186-7; Камбоджа 187-90;
Кения 195-8; Нигерия 278-82; Перу 300-1;
Словакия 340-3; Чешская Республика 420-2;
Эквадор 328-9; Экваториальная
Гвинея 429-31; Южно-Африканская
Республика 440-4

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА
Алжир 65-68; Сербия 329-34

узники совести
(см. также: свобода выражения мнений,
правозащитники)

Азербайджан 59-62; Армения 73-4;
Бангладеш 79-82; Вьетнам 110-2;
Египет 136-141; Индонезия 157-60;
Йемен 182-6; Корея (Республика) 219-21;
Куба 223-5; Лаос 229-31; Ливия 240-2;
Мавритания 244-5; Марокко/Западная
Сахара 254-7; Мексика 257-62; Мьянма 268-272;
Нигер 276-8; Российская Федерация 307-12;
Саудовская Аравия 320-4; Сербия 329-34;
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Полиция забирает сторонника оппозиции
в Исламабаде, Пакистан, 9 ноября
2007 года. Во время чрезвычайного
положения перед выборами
произвольному задержанию подверглись
тысячи человек, том числе
правозащитники.
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