Пытки и безнаказанность в Молдове:
Пытки и безнаказанность: наша песня хороша, начинай сначала ...
old.amnesty.md/.../пытки-и-безнаказанность-наша-песня-хороша-нач...
Пресс-конференция „Пытки и безнаказанность: наша песня ...
old.amnesty.md/.../пресс-конфереция-пытки-и-безнаказанность-нашаПоощрение безнаказанности - Soros Foundation Moldova
www.soros.md/files/publications/documents/Publication_1_ru.pdf
pan.md - Изувечили людей, но остались безнаказанными
www.pan.md/paper/Rassledovanie/Izuvechili-lyudey-no...-/23961
Эксперт: полицейские пользуются неприкосновенностью в делах ...
esp.md/.../ekspert-policejskie-polzuyutsya-neprikosnovennostyu-v-delax...
Пытать нельзя помиловать | Kommersant.md
www.kommersant.md/node/3496
[PDF]
Есть ли надежда на реабилитацию жертв пыток?
www.hr.un.md/.../Dreptul%20MEU%20nr6%20RUS%20final%20pentru...
Amnesty International - Молдова: основные события первой ...
amnesty.org.ru/node/1465
[PDF]
ИНфОРМАЦИОННЫЙ - Amnesty International
amnesty.org.ru/system/files/ai_modlova_2010_feb_june.pdf
Amnesty International «Молдова. Пытки и жестокое обращение: «Так ...
forum.md/Themes/197/278545
[PDF]
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО - Amnesty International
www.amnesty.org/en/library/asset/EUR59/.../eur590012012ru.pdf
Визит Верховного Комиссара по Правам Человека Нави Пиллэй ...
www.nediscriminare.md/index.php?module=news&item_id=205...
Amnesty international. Молдова: Amnesty International призывает ...
newcpi.wmtest.ru/2009/12/01/6391
Пытки: продолжение следует - Кишиневский Обозреватель
www.ko.md/main/view_article.php?issue_date=2008-06-26...
[PDF]
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБШКИ МОЛДОВА
www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=f971d70a-f5d5...
Эксперты рекомендуют интегрировать судебные экспертизы в ...
www.api.md/files/activan2_rus.pdf
Să oprim tortura în Moldova!„ | Curaj.Net
www.curaj.net/?p=88488
Tortura este înurajată în Moldova | Curaj.Net
www.curaj.net/?p=67905
Европейская Конвенция по Правам Человека вновь в ... - Moldova
social.moldova.org › Social
Retrospectiva anilor 2009-2010 - Promo-LEX
www.promolex.md/upload/publications/ru/doc_1319534501.pdf
[PDF]
MOLDOVA 2012 Human Rights Report
photos.state.gov/libraries/moldova/106281/reports/HRR2012-RUS.pdf
EUROMONITOR - ADEPT
www.e-democracy.md/files/euromonitor08ru.pdf
Поверхностная судебно-медицинская экспертиза спасает ...
www.investigatii.md/index.php?art=607
Организация Объединенных Наций
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/.../CAT.SP.14.2_ru.doc
Новости - Полицейские издевались над беременной женщиной ...
www.vedomosti.md/.../Politseiskie_Izdevalis_Nad_Beremennoi_Zhenshc...
Выступление омбудсмана Республики Молдова Аурелии Григориу
www.azadliq.org/content/transcript/25040319.html
Отчет о Правах Человека в Приднестровском Регионе ... - dniester
dniester.ru/node/7901
[PDF]
Программа Деятельности - Guvernul Republicii Moldova
www.gov.md/download.php?file...
Директор Amnesty International обвинил все страны ... - Viza.md
www.viza.md/.../директор-amnesty-international-обвинил-все-страны-...
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Пытки и безнаказанность в других странах
Amnesty об Украине: пытки в СИЗО и безнаказанность властей ...
www.bbc.co.uk/ukrainian/...in.../130523_ru_s_amnesty_report.shtm
Amnesty об Украине: пытки в СИЗО и безнаказанность властей ...
www.bbc.co.uk/ukrainian/...in.../130523_ru_s_amnesty_report.shtml
тупая сила: пытки и безнаказанность сотрудников украинской ...
www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/010/2011/ru
Украинцы все чаще жалуются в Вашингтон на пытки и ... - Сегодня
www.segodnya.ua › Новости Украины
Таджикистан: пытки и жестокое обращение, безнаказанность ...
amnesty.org.ru/node/2029
Безнаказанность за пытки стала нормой в Таджикистане - Pressa.tj
pda.pressa.tj/news/beznakazannost-za-pytki-stala-normoy-v-tadzhikistane
Amnesty International: Пытки в Таджикистане - обычное явление ...
www.inosmi.ru/middle_asia/20120713/194885702.html
Комитет против пыток - Казахстанское Международное Бюро по ...
www.bureau.kz/lib/download/1629.doc
Разбитые жизни: пытки и жестокое обращение в Таджикистане ...
notorture.tj/.../razbitye-zhizni-pytki-i-zhestokoe-obrashchenie-v-tadzhiki...
Атмосфера безнаказанности милицейского произвола - Аргумент
argumentua.com/.../ukraina-v-otchete-amnesty-international-atmosfera-b...
Российская полиция: вчера, сегодня, завтра. Пытки - Закон.ru
zakon.ru/Blogs/OneBlog/2426?entryName=rossijskaya...pytki
Пытки в Кыргызстане остаются безнаказанными - Фергана
www.fergananews.com/news.php?id=17786
B16 - Институт Прав Человека
www.hrights.ru/text/b16/Chapter18.htm
Яков Гилинский. Социология о пытках в современной России
index.org.ru/nevol/2006-10/gili_n10.htm
Безнаказанность порождает преступность - Огни Мангистау
ogni.kz/rubrika/.../beznakazannost-porozhdaet-prestupnost.html
Украинцы все чаще жалуются на нарушение прав человека ...
censor.net.ua › Новости › Политика Украины
Обыкновенная пытка | Exclusive.kz
exclusive.kz/politika/2331
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Рабочая газета - Украина: пытки, расизм и... безнаказанность
rg.kiev.ua/page5/article10171/
Стефанович: Уровень пыток зависит от безнаказанности ...
euroradio.fm/.../stefanovich-uzroven-katavannyaw-zalezhyts-ad-bespaka...
Новости NEWSru.com :: Правозащитники: для раскрытия ...
m.newsru.com/russia/29mar2007/pytki.html
Почему пытки в секретных тюрьмах ЦРУ остаются ... - Newsland
newsland.com/news/detail/id/1123130/
Правозащитники требуют расследования случаев пыток в ...
www.golos-ameriki.ru/content/kyrgyzstan-hrw-report.../236367.html
Борьба против пыток - Office of the High Commissioner for Human ...
www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet4rev.1ru.pdf
Украинцы все чаще жалуются на пытки и коррупцию в милиции ...
sled.net.ua/node/4951
Amnesty International: "В Казахстане нет ответственности за ...
pressclub.kz/.../amnesty-international-v-kazaxstane-net-otvetstvennosti-z...
Пытки в милиции: Украина выходит в мировые лидеры? :: umdpl ...
umdpl.info/index.php?id=1366269065
В Украине растет количество жалоб на нарушение прав ...
newsradio.com.ua/.../V-Ukraine-rastet-kolichestvo-zhalob-na-narushenie...
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ПЫТОК - Terra Incognita ...
terraincognita.spb.ru/n8/pitki.htm
Human Rights Watch: Запрет на применение пыток является ...
vof.kg/?p=10197
Кыргызстан: смерть после пыток в милиции | Human Rights Watch
www.pytkam.net/web/files/sociology.doc
«Международная амнистия» зафиксировала очередные пытки и ...
kpravda.com/mezhdunarodnaya-amnistiya-zafiksirovala-ocherednye-pyt...
Похищения и пытки в Чечне остаются безнаказанными ...
zastupnik.org/tribuna/12710.html
Олег Волчек: Прокуратура отстранилась от контроля за МВД ...
charter97.org/ru/news/2013/1/3/63497/
[PDF]
доклад нпо о соблюдении таджикистаном конвенции против ...
www.humanrts.tj/.../CAT%20Shadow%20Report%20Tajikistan%20Final...
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Как оценивают ситуацию с пытками в России эксперты ООН ...
www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/129725/
[DOC]
Контактная информация
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command...1...
ПЫТКИ - Национальная юридическая энциклопедия
determiner.ru/dictionary/545/word/pytki
Международный совет по реабилитации жертв пыток
www.irct.org/Default.aspx?ID=5001
В Казахстане безнаказанность полицейских плодит беззаконие
jarayon.com/.../227-v-kazakhstane-beznakazannost-politsejskikh-plodit-...
Главная « Остановить Неприкасаемых! Остановить ...
russian-untouchables.com/rus/
Рассказ о фильме «Иркутское СИЗО. Территория пыток ...
www.specletter.com/.../chaika-irkutjanin-poetomu-vse-beschinstva-prikr...
Мучительство - Vfs.ee
www.vfs.ee/klea/vsjakozip/execute.htm
Print this page Формы насилия: Пытки и жестокое ... - CRIN
www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=28341
[PDF]
Поощрение безнаказанности - Soros Foundation Moldova
www.soros.md/files/publications/documents/Publication_1_ru.pdf
Безнаказанность преступников - Мемориал
www.memo.ru/2008/09/04/0409081rus/part9.htm
ТИМОШЕНКО И ПЫТКИ В ЕВРОПЕ! ЕЙ ПОВЕЗЛО... - Центр ...
www.ua-pravda.com/.../timoshenko-i-pitki-v-evrope-.-ey-povezlo.html
Пытки узаконены. Бастрыкин разрешил. - avilensky - LiveJournal
avilensky.livejournal.com/1125448.html
Европейский Суд защитил Виталия Бунтова, ставшего жертвой ...
gulagu.net/news/4151.html
Украинцы все больше жалуются на нарушения прав человека ...
podrobnosti.ua/society/2013/07/21/918781.html
«Пыток нет!» - ответ Таджикистана Amnesty International ...
www.stanradar.com/.../2593-pytok-net-otvet-tadzhikistana-amnesty-inter...
В Комитет против пыток пришла полицейская проверка ...
mhg-monitoring.org/v-komitet-protiv-pytok-prishla-policeyskaya-prove...
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Today.Kz: Казахстану предъявляют невыполнение обязательств ...
today.kz/ru/news/kazakhstan/2013-07-11/90330
Международные стандарты и механизмы борьбы против пыток
evolutio.info/content/view/26/38/
Пытки в олимпийском Сочи - Радио Свобода
www.svoboda.org/content/article/25024002.html
Кыргызстан: серьезные нарушения в уголовном судопроизводстве
www.interethnic.org › В мире
«Комитет против пыток» не будет предоставлять полиции ...
www.gazeta.ru/social/2013/07/16/5432997.shtml
Жертвы пыток надеются на новый закон - Радио Азаттык
rus.azattyq.org/content/zhertvy-pytok-v-kazakhstane/25028965.html
Обычные пытки татарской полиции - Inopressa
www.inopressa.ru/article/23apr2012/liberation/police.html
Пытки в милиции: истязатели остаются безнаказанными - Pro-test
pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=65549
Пытки в Ленинском РУВД остались безнаказанными ...
new.ucpb.org/pyitki-v-leninskom-ruvd-ostalis-beznakazannyimi.html
[PDF]
Иордания: Пытки в тюрьмах
www.dem.az/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id...
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