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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Пункт 68 повестки дня: Поощрение и защита прав
человека (продолжение)
b) Вопросы прав человека, включая
альтернативные подходы в деле содействия
эффективному осуществлению прав человека
и основных свобод (A/65/369, A/65/280 и Corr.1,
A/65/340, A/65/256, A/65/119, A/65/227 и Add.1,
A/65/224, A/65/257, A/65/156, A/65/171, A/65/263,
A/65/285, A/65/322, A/65/287, A/65/258, A/65/207,
A/65/223, A/65/282, A/65/281, A/65/321, A/65/273,
A/65/222, A/65/274, A/65/288, A/65/310, A/65/255,
A/65/254, A/65/260 и Corr.1, A/65/261, A/65/162,
A/65/259, A/65/87 и A/65/284)
c) Положение в области прав человека и доклады
специальных докладчиков и представителей
(продолжение) (A/65/391, A/65/367, A/65/370,
A/65/364, A/65/368 и A/65/331)
1.
Г-н Талбот (Гайана) говорит, что для обеспечения
мира и развития требуется сбалансированный подход,
придающий равное значение всем правам человека.
Правительство Гайаны усилило положения по защите
прав человека и обеспечению механизмов исправления
нескольких
нарушений
посредством
создания
конституционных
комиссий
для
мониторинга
положения коренных народов, женщин и других
уязвимых групп населения. Усилена защита прав детей
посредством создания агентства по защите детей,
системы судов по семейным делам и программы
юридической помощи детям; вскоре парламенту будет
представлено
законодательство
по
вопросам
ювенальной юстиции и опекунства. Кроме того,
недавно введены в действие законы об усилении
защиты женщин от сексуального насилия и расширении
возможностей для инвалидов. Недавно принята
поправка к уголовному кодексу, ограничивающая
обязательное применение смертной казни. Однако в
отсутствие международного консенсуса по вопросу о
применении смертной казни Гайана по-прежнему
выступает против попыток навязать отдельную
повестку дня по этому вопросу.
2.
Правительство в настоящее время осуществляет
рекомендации,
вытекающие
из
недавнего
универсального периодического обзора Гайаны. Этот
механизм полезен для оценки положения с правами
человека во всех государствах в атмосфере
неизбирательности. Делегация Гайаны признает
ценность работы специальных докладчиков и
независимых экспертов в признании ответственности
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государств за бездействие и привлечении внимания к
случаям такого бездействия; в то же время она
обеспокоена
тем,
что
некоторые
мандатарии
злоупотребляют своим независимым статусом и
выходят за пределы своих полномочий, что
отрицательно сказывается на полезности их работы для
государств. Наконец, делегация Гайаны выражает
поддержку усилиям, направленным на поощрение
образования в области прав человека.
3.
Г-н Ким Бон Хюн (Республика Корея) говорит,
что стихийные бедствия и экономические и
продовольственные кризисы последнего времени
продемонстрировали
уязвимость
существующей
архитектуры прав человека. Усилия по обеспечению
всеобщего
уважения
прав
человека
требуют
эффективного
осуществления
соответствующих
инструментов, в особенности процесса универсального
периодического обзора. Государства могут повысить
эффективность этого процесса на национальном уровне
посредством
добросовестных
усилий
по
последовательному выполнению вытекающих из
обзора рекомендаций.
4.
Необходимо оказать поддержку механизмам
Организации Объединенных Наций по защите прав
человека,
в
частности
системам
раннего
предупреждения, с тем чтобы обеспечить быстрое
реагирование на кризисные ситуации. Особого
внимания
требует
подразделение
быстрого
реагирования Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) ввиду его доказанного успеха в сдерживании
кризисов посредством
быстрого
развертывания
квалифицированного
персонала.
Специальные
процедуры Совета по правам человека также
способствовали
обеспечению
своевременного
реагирования на неотложные ситуации с правами
человека.
По-прежнему
необходима
более
последовательная
и
согласованная
система
сотрудничества, связывающая воедино работу всех
механизмов по защите прав человека, в целях
совершенствования
своевременных
действий
превентивного характера. Правительство страны
оратора высоко оценивает активный и практичный
подход мандатариев специальных процедур к защите
прав фактически наиболее уязвимых групп населения,
таких как женщины, дети, мигранты и инвалиды, на
долю которых выпадают наибольшие страдания в
ситуациях экономического кризиса, вооруженных
конфликтов и других внешних потрясений.
5.
Г-н Мамдухи (Исламская Республика Иран),
привлекая внимание присутствующих к растущей
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дискриминации на основе религиозной, расовой и
этнической принадлежности в государствах – членах
Европейского союза, говорит, что мусульмане и
этнические
меньшинства
сталкиваются
с
дискриминацией
при
приеме
на
работу
и
предоставлении жилья и с препятствованием
отправлению религиозных обрядов и соблюдению
правил ношения одежды в публичных местах и
подвергаются словесным и физическим нападениям.
Договорные органы Организации Объединенных
Наций выражали обеспокоенность по поводу
чрезмерного использования силы полицией и пыток
заключенных в некоторых странах Европейского союза.
6.
Политика Соединенного Королевства, проводимая
в рамках так называемой войны с терроризмом, по
большей части направлена против мусульман и
иностранцев и привела к усилению расовой
напряженности и ксенофобии. Правительство этой
страны почти ничего не сделало для того, чтобы
преодолеть опасения мусульманских общин или
обеспокоенность активистов защиты прав человека.
После 11 сентября 2001 года правительство совершило
ряд серьезных нарушений прав человека и оказалось
замешано в случаях применения пыток, незаконных
задержаний и выдачи иностранным государствам.
7.
Правительство Соединенных Штатов, со своей
стороны,
продолжает
незаконно
удерживать
198 человек в Гуантанамо, причем нескольким
заключенным, которых судили военные трибуналы, не
были обеспечены гарантии справедливого суда. Сотни
задержанных, включая детей, также содержатся
военными Соединенных Штатов под стражей в других
странах, не имея доступа к услугам адвоката. Условия
содержания в тюрьмах Соединенных Штатов зачастую
не соответствуют стандартам гуманного обращения.
Многие узники содержатся в одиночном заключении
без надлежащего пересмотра их статуса. Кроме того, в
нарушение
международных
стандартов
тысячи
мигрантов в повседневном порядке задерживаются и
содержатся в тяжелых условиях, причем документально
зафиксированы
случаи
внесудебных
казней,
совершаемых службами безопасности в отношении
мигрантов.
Комитет
по
ликвидации
расовой
дискриминации выразил глубокую обеспокоенность по
поводу обращения с расовыми меньшинствами в
Соединенных Штатах, а "война с терроризмом" создала
общую атмосферу безнаказанности для сотрудников
правоохранительных органов.
8.
Подобный характер нарушений в области прав
человека наблюдается и в Канаде. Договорные органы
Организации
Объединенных
Наций
выражали

10-60663X

обеспокоенность по поводу положения групп
меньшинств, включая коренные народности и
афроканадцев,
которые
сталкиваются
с
работу
и
дискриминацией
при
приеме
на
необоснованным применением полицейских сил.
В частности, женщины из числа коренного населения
живут в условиях несоразмерной нищеты и насилия.
Существуют также опасения по поводу того, что
методы борьбы правительства с терроризмом не
соответствуют его обязательствам в области прав
человека.
9.
В своем стремлении к глобализации своих систем
ценностей некоторые государства представляют другие
системы культуры в опороченном виде, тем самым
подрывая усилия по международному сотрудничеству.
Применение ими двойных стандартов и неуважение к
разнообразию религий и традиций представляет
серьезный вызов в области защиты прав человека.
Международное сообщество может дать ответ на этот
вызов посредством расширения двустороннего и
многостороннего сотрудничества и выполнения
механизмов
Организации
основного
мандата
Объединенных Наций по защите прав человека,
задача которого – создание последовательного,
конструктивного и прозрачного диалога между
государствами-членами. Правительство страны оратора
готово вступить в такой диалог и уже приняло участие
в 18 раундах двусторонних переговоров по проблеме
прав человека и судебным вопросам с рядом
заинтересованных стран в различных регионах.
10. Г-н Мнизи (Свазиленд) говорит, что основные
права человека и свободы личности гарантируются
конституцией Свазиленда, и страна также привержена
основным
международным
и
региональным
декларациям по правам человека. По мнению
правительства Свазиленда, права уравновешиваются
обязанностями и должны пониматься и осуществляться
в рамках моральных устоев, укорененных в
достоинстве человеческой личности. В то же время
каждый человек обязан поддерживать правопорядок,
уважать права сограждан и не стремиться к
достижению личного счастья за счет прав других.
Например, свобода выражения мнений гарантируется
при условии, что это не связано с диффамацией людей,
культуры, религии и т. д.
11. В Свазиленде семья рассматривается как
естественная
и
основная
ячейка
общества;
следовательно, каждая семья должна иметь право
определять принципы морального и интеллектуального
воспитания потомства. Поэтому делегация Свазиленда
с обеспокоенностью отмечает растущее число попыток
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мандатариев
специальных
процедур
навязать
представления, ставящие под сомнение общественные
системы, включая роль семьи. Такие понятия, как
сексуальная ориентация, сексуальность, сексуальные
права и гендерная идентичность, выходят за пределы
согласованных на международном уровне правовых
норм в области прав человека и выражают
пренебрежение универсальным характером прав
человека. Оратор выражает надежду на то, что в
будущем мандатарии будут придерживаться своих
мандатов и Кодекса поведения, принятого Советом по
правам человека.
12. Правительство Свазиленда проводит политику
полного уважения международного права и целей и
принципов Устава Организации Объединенных Наций
и не поощряет применение односторонних мер в
отношениях между государствами. Поэтому оно
поддержало создание Совета по правам человека и его
механизма универсального периодического обзора;
поскольку приближается пятилетний обзор работы
Совета, оратор выражает надежду на проведение
государствами-членами открытого, всеохватывающего,
прозрачного
и
неполитизированного
процесса,
обеспечивающего его дальнейшее укрепление.
13. Г-н Арьял (Непал) говорит, что делегация Непала
признает прогресс в работе Совета по правам человека
со времени его создания, в частности, в отношении
проведения универсальных периодических обзоров.
Делегация хотела бы отметить, однако, что при
проведении таких обзоров Совету следует помнить о
разнообразии и широком диапазоне этапов социальноэкономического и политического развития различных
регионов мира. Совету следует также стремиться
принимать свои руководящие положения справедливым
и единообразным образом.
14. Защита прав человека совершенно необходима
для поддержания мира, безопасности и развития.
Поэтому меры по поощрению прав человека должны
охватывать вопросы снижения уровня бедности и
обеспечения социального равенства. Правительство
Непала приняло основанный на правах человека подход
к развитию, подчеркивающий взаимосвязь между
правами человека, демократией и развитием.
Правительство привержено цели укрепления своей
Национальной комиссии по правам человека и защиты
прав правозащитников, женщин и групп коренного
населения. Продолжающиеся усилия по искоренению
безнаказанности за нарушения прав человека включают
более эффективное осуществление соответствующих
законов и директив комиссии, обеспечение органов
безопасности адекватными ресурсами и создание
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комиссий по расследованию случаев насильственного
исчезновения и мониторингу процесса установления
истины и примирения.
15. Исторический переход Непала к демократической
республике повысил эффективность осуществления
правительством
основных
международных
инструментов защиты прав человека. Особое внимание
было
уделено
повышению
осведомленности
сотрудников правоохранительных органов о правах
человека. Как у национальной, так и у военной полиции
есть отделы по правам человека на центральном и
местном уровнях, причем права человека включены в
их базовые программы обучения. Действуют также
механизмы по рассмотрению заявлений о нарушениях
прав человека со стороны полиции. Поэтому делегация
Непала отвергает заявления Специального докладчика
относительно применения пыток и жестокого,
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения
или наказания, а также отсутствия мер наказания за
пытки и мер предотвращения пыток в Непале.
Имевшие место положительные сдвиги должны были
бы быть лучше отражены в его докладе. Временная
конституция Непала признает право задержанных на
неприменение пыток, а национальное законодательство
запрещает и объявляет вне закона пытки или
бесчеловечное обращение в любой форме. Правительство
считает своим долгом способствовать развитию
социальной интеграции, укреплению правопорядка и
обеспечению независимости судебной власти.
16. Г-н Кумар (Индия) говорит, что Индия на
протяжении всей своей истории была одним из лидеров
в плане поощрения уважения к многообразию и защите
прав человека. Право на равенство, право на жизнь и
личные свободы, включая свободу выражения мнений,
составляют священные основы Конституции. Кроме
того, принципы, направляющие государственную
политику,
включают
устранение
неравенства,
расширение прав и возможностей женщин и содействие
укреплению физического и психического здоровья всех
и каждого. В 1993 году была создана национальная
комиссия по правам человека, что значительно
увеличило возможности расследования нарушений
прав человека. В дальнейшем были созданы
аналогичные комиссии на уровне штатов, а также
комиссия по расследованию нарушений прав женщин,
включая акты насилия. В 2005 году принят
принципиально новый закон о праве на информацию,
позволяющий частным лицам получать доступ к
информации о государственных чиновниках и
процессах принятия правительственных решений, что
ведет к повышению прозрачности.
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17. Международное
сообщество
должно
совместными усилиями бороться против тех, кто
совершает грубые нарушения прав человека, однако
попытки
выделить
отдельные
страны
для
принудительного мониторинга и выявления провалов в
работе государственных механизмов защиты прав
человека оказались неэффективными.
18. Террористы нарушают основное право на жизнь и
совершают атаки против демократии, человеческого
достоинства и развития. В борьбе против терроризма
правительства сталкиваются с трудной задачей
выполнения ими своей первейшей обязанности по
защите граждан, полностью соблюдая при этом
международное право и стандарты в области прав
человека. Ни одна страна не гарантирована от угрозы
терроризма. Международное сообщество должно
обеспечивать, чтобы дискуссией о правах человека
нельзя было воспользоваться для достижения узких
политических целей или для удовлетворения
территориальных амбиций государств, имеющих
деструктивные внешнеполитические цели.
19. Г-жа Райли (Барбадос) говорит, что делегация ее
страны хочет исправить утверждения, содержащиеся в
докладе Генерального секретаря о мораториях на
применение смертной казни (A/65/280), касательно
решения Межамериканского суда по правам человека
по делу Бойс и другие против Барбадоса 2007 года.
Фактически, применение смертной казни не нарушает
Американскую конвенцию о правах человека, как
сказано в докладе. Межамериканский суд по правам
человека отметил, что в пункте 2 статьи 4 Конвенции
допускается применение смертной казни в странах, не
отменивших ее, и отмечается, что она может
применяться только для наиболее серьезных
преступлений.
Уголовный
кодекс
Барбадоса
предусматривает применение смертной казни в случаях
убийств и государственной измены. В последнее время
смертная казнь применялась только для наказания
убийств – преступлений, которые правительство
считает одними из "наиболее серьезных", – причем в
последний раз она была применена в 1984 году.
20. Кроме того, делегация Барбадоса хочет
разъяснить, что приведенное в докладе решение суда
требует, чтобы правительство Барбадоса приняло меры,
обеспечивающие, чтобы применение смертной казни не
было обязательным. Правительство принимало меры,
направленные на обеспечение того, чтобы Конституция
и законы Барбадоса не противоречили Американской
конвенции о правах человека, что отражает его
уважение к правам человека и соответствующим
международным документам.
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21. Делегация Барбадоса подтверждает, что каждое
государство обладает суверенным правом определять,
следует ли ему сохранить или отменить смертную казнь
в соответствии с его культурными и правовыми
потребностями
и
его
обязательствами
по
международным документам, стороной которых оно
является. Смертная казнь является в первую очередь
вопросом
уголовной
юстиции
и
должна
рассматриваться с таких позиций с учетом прав жертв и
права общества жить в мире и безопасности.
22. Г-н Ханнан (Бангладеш) говорит, что делегация
его страны высоко оценивает доклады, представленные
специальными докладчиками и мандатариями по
правам человека. У делегации, однако, имеются
оговорки в отношении противоречивой концепции
всестороннего сексуального просвещения, выдвинутой
Специальным докладчиком по вопросу о праве на
образование.
23. Конституция Бангладеш воплощает принципы
универсальности, неизбирательности, непредвзятости и
объективности прав человека, закрепленные во
Всеобщей декларации прав человека, а также содержит
специальные положения по защите прав женщин, детей
и меньшинств. Правительство страны считает, что
эффективное осуществление прав человека зависит от
способности государства создать соответствующие
законы,
институты
и
правовую
систему,
обеспечивающие соблюдение этих прав, что требует
людских, материальных и финансовых ресурсов.
Поскольку высшим приоритетом для правительства
является искоренение бедности, оно придает важное
значение праву на развитие наряду с экономическими и
социальными правами.
24. Будучи членом Совета по правам человека с
момента его создания в 2006 году, Бангладеш
продолжает участвовать в конструктивном диалоге с
международным сообществом. В стране создана
независимая Национальная комиссия по правам
человека в целях укрепления институциональных
гарантий обеспечения основных прав человека всех
граждан и исправления их нарушений. К настоящему
времени комиссия получила 147 жалоб, 82 из которых
рассмотрены.
25. Бангладеш остается приверженной защите и
поощрению прав человека, несмотря на серьезные
проблемы, с которыми сталкивается страна, включая
бедность и изменение климата. В этом контексте оратор
отмечает недавние визиты Независимого эксперта по
вопросу о доступе к безопасной питьевой воде и
санитарным услугам и Независимого эксперта по
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вопросу о правах человека и крайней нищете, которые
способствовали объединению усилий по обеспечению
прав человека для граждан страны.
26. Г-жа Морган (Мексика) говорит, что Мексика
продолжает работу по обеспечению формирования
культуры прав человека во всей стране посредством
Национального плана действий в области прав человека
на 2008–2012 годы. Среди вопросов в области прав
человека, имеющих особо важное значение для
правительства страны, защита прав человека мигрантов
должна стать первоочередной задачей и для
Организации
Объединенных
Наций.
Делегация
Мексики согласна со Специальным докладчиком по
вопросу о поощрении и защите прав человека
мигрантов в том, что недостаток внимания к правам
человека в попытке управлять миграцией имеет
негативные последствия как для мигрантов, так и для
принимающих их обществ. Гражданское общество и
средства массовой информации должны играть важную
роль во всеобъемлющих стратегиях поощрения
толерантности борьбы со стереотипами в отношении
мигрантов. Невозможно игнорировать их уязвимость к
вымогательству, сексуальной эксплуатации, торговле
людьми и насилию, борьба с которыми требует
происхождения,
согласованных
действий
стран
транзита и назначения. Присутствие Верховного
комиссара по правам человека на предстоящем
Глобальном форуме по миграции и развитию будет
иметь решающее значение в содействии развитию
всеобъемлющего подхода к миграции.
27. Мексика приветствует всеобщую поддержку
Конвенции о правах инвалидов и готовит свой
первоначальный доклад о выполнении этой Конвенции.
Мексика также считает, что единственным путем
обеспечения эффективности и законности мер по
борьбе с терроризмом является поощрение уважения к
правам человека как составной части этих усилий.
Глобальная контртеррористическая стратегия должна
также включить вопросы прав человека в тематику
рабочих и целевых групп.
28. Наконец, пятилетний обзор работы Совета по
правам человека является важным процессом, который
проверит способность международного сообщества
содействовать
с
позиций
сотрудничества
и
взаимопонимания изменениям, необходимым для
обеспечения эффективности работы Совета по
поощрению и защите прав человека во всем мире.
29. Г-н
Рутило
(Аргентина)
говорит,
что
безнаказанность, возникающая вследствие правового и
морального вакуума в некоторых обществах, является
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одной из самых серьезных угроз правам человека.
Международное сообщество должно ясно дать понять,
что серьезные нарушения прав человека должны
расследоваться и наказываться, где бы они ни
происходили.
Аргентина
поэтому
решительно
поддерживает работу Специальных докладчиков и
признает ценный вклад Международного уголовного
суда. Правозащитники также вносят важный вклад в
поощрение и защиту прав человека. Поэтому делегация
Аргентины
призывает
государства-члены
активизировать усилия, с тем чтобы гарантировать
право на жизнь, личную неприкосновенность и свободу
выражения мнений.
30. Вопросы, срочно требующие внимания и
обсуждения внутри стран и на международном уровне,
включают гомофобию и нарушения прав человека на
основании гендерной идентичности, сексуальной
ориентации или гендерного выражения. Аргентина
отвергает дискриминацию на любом основании и
специальных
процедур,
одобряет
деятельность
применяющихся в отношении подобных вопросов.
Аргентина также твердо выступает за ликвидацию всех
форм дискриминации на религиозной почве и за
наказание
любого
деяния,
направленного
на
разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти.
31. Делегация Аргентины выражает надежду, что
единственная остающаяся ратификация, необходимая
для вступления в силу Конвенции о защите всех лиц от
насильственных исчезновений, последует в ближайшее
время, поскольку реализация этого важного документа
будет решающим шагом в защите прав человека.
32. Г-н Чипазива (Зимбабве) говорит, что Зимбабве
присоединяется к определению прав человека, в
котором
подчеркивается
совместимость
и
неразделимость гражданских и политических прав, с
одной стороны, и социальных, экономических и
культурных прав, – с другой.
33. Делегация Зимбабве, однако, обеспокоена
усилением тенденции со стороны некоторых
мандатариев по правам человека представлять
выходящие за пределы их мандатов доклады,
содержащие концепции, которые не были согласованы в
рамках универсального законодательства о правах
человека.
Кроме
того,
делегация
Аргентины
обеспокоена конфронтационной позицией некоторых
лиц, представляющих непроверенные сведения как
факты. Враждебность по отношению к некоторым
странам
крайне
затрудняет
конструктивное
сотрудничество.
Поэтому
оратор
призывает
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мандатариев специальных процедур придерживаться их
кодекса поведения и проявлять сдержанность.

судьбу без неправомерного политического влияния
извне.

34. Многие развивающиеся страны испытывают на
себе последствия прошлой эксплуатации, финансовых
и экономических кризисов и, как в случае страны
оратора, экономических санкций. Оратор, однако,
интересуется, почему гражданским и политическим
правам отдается приоритет перед экономическими,
социальными и культурными правами, в то время как
столь часто звучат заявления о том, что все права
человека
неразделимы,
взаимозависимы
и
взаимосвязаны. Мировые финансовые и экономические
кризисы подтверждают точку зрения делегации
Зимбабве,
что
продолжающаяся
реализация
неолиберальных экономических формул, в частности, в
развивающихся странах приводит к эрозии прав
человека. Поэтому делегация Зимбабве призывает
развитые страны выполнять свои финансовые
обязательства. Права человека не могут быть
гарантированы в условиях крайней нищеты.

37. Г-н Пак Ток Хун (Корейская НародноДемократическая Республика) говорит, что агрессия и
вооруженные конфликты препятствуют международным
усилиям, направленным на поощрение и защиту прав
человека. Основными жертвами военных действий в
таких местах, как Ирак, Афганистан и оккупированные
палестинские
территории,
являются
невинные
женщины и дети. Еще одним серьезным препятствием
является
посягательство
на
государственный
суверенитет. Типичным примером этого является Акт о
правах человека в Северной Корее, принятый
Соединенными Штатами Америки в 2004 году с целью
произвести изменение в правительстве Корейской
Народно-Демократической Республики под предлогом
поощрения прав человека, демократии и рыночной
экономики.
Выбрать
свою
политическую
и
экономическую систему должен сам корейский народ.
Попытки Соединенных Штатов навязать свои
собственные стандарты представляют вмешательство
во внутренние дела государства и обречены на провал.

35. Односторонние
принудительные
меры
противоречат
международному
праву,
Уставу
Организации Объединенных Наций и нормам и
принципам, регулирующим мирные отношения между
государствами. Зимбабве стала жертвой односторонних
санкций, наложенных некоторыми развитыми странами
лишь потому, что ее правительство начало процесс
справедливого распределения земли. Если Европейский
союз и его союзников действительно заботит
благосостояние зимбабвийцев, они должны отменить
санкции с тем, чтобы страна могла продвигаться по
пути осуществления своих стратегий по укреплению
экономического потенциала и развитию. Преступность
в Зимбабве не превышает нормального уровня, а
заявления о широком распространении случаев
изнасилования не нашли подтверждения.
36. Зимбабве отвергает практику поиска виноватых,
характеризующую западных критиков страны, включая
Специального докладчика по вопросу о пытках и
Европейский союз и его союзников, в частности
Австралию и Канаду. Эти страны хранят молчание о
нарушениях прав человека на своих собственных
территориях, в особенности о продолжающейся
дискриминации меньшинств, мигрантов и коренного
населения. Правительство Зимбабве привержено делу
осуществления Всеобщего политического соглашения
2008 года и достигло в этом значительного прогресса,
что с одобрением отмечено многими в международном
сообществе. Оно проводит процесс конституционной и
избирательной
реформы,
и
ему
необходимо
предоставить возможность самому определять свою
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38. Политизация вопроса о правах человека и
навязывание двойных стандартов недопустимы; не
может быть судей и защитников там, где речь идет о
правах человека. Резолюции о положении с правами
человека в конкретных странах, ежегодно принимаемые
в Третьем комитете, являются открытым вызовом для
механизма универсального периодического обзора
Совета по правам человека, который рассматривает
положение с правами человека во всех странах на
равной основе.
39. Оратор привлекает внимание присутствующих к
совершенным ранее нарушениям прав человека со
стороны Японии, в частности к насильственному
обращению 200 тыс. женщин и девушек из Кореи и
других азиатских стран в сексуальное рабство в
качестве "женщин для утех" во время Второй мировой
войны. Полвека спустя Япония не принесла искренних
извинений и не предложила компенсацию за свои
преступления.
40. Г-жа Семасингхе (Шри-Ланка) говорит, что, если
целью рамок в области прав человека действительно
является институционализация поощрения и защиты
прав человека, странам, выходящим из состояния
жестоких политических потрясений, должна быть
предоставлена возможность для того, чтобы они могли
начать восстанавливать и возрождать у себя режим в
области прав и свобод. Поэтому Шри-Ланка
приветствует ответные слова Верховного комиссара по
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правам человека о том, что роль Управления состоит не
в том, чтобы "бранить и стыдить", а в том, чтобы найти
наиболее эффективный способ улучшения положения с
правами человека в условиях конкретной страны.
41. Шри-Ланка является участником семи основных
документов по правам человека, а ее Конституция
гарантирует всеобъемлющий комплекс основных прав,
проводимых в жизнь посредством независимой
судебной власти, которая опирается на вековые
демократические и правовые традиции. Шри-Ланка
приняла основанный на правах человека подход к
восстановлению после вооруженного конфликта и
укреплению демократического управления. За период
чуть более года были значительно смягчены нормы
актов о чрезвычайном положении, возвращены в
прежние места проживания более 90 процентов
внутренне
перемещенных
лиц,
продолжено
восстановление основной инфраструктуры в районах,
затронутых конфликтом, проведена реабилитация и
реинтеграция 667 бывших членов организации "Тигры
освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) и детейкомбатантов и повышена безопасность и мобильность
во всей стране. Вопросами примирения и укрепления
доверия занимается Комиссия по обобщению
накопленного опыта и примирению. В январе и апреле
2010 года по всей стране прошли соответственно
президентские и парламентские выборы.
42. Одним из конструктивных результатов процесса
универсального периодического обзора в Совете по
правам человека стала разработка Национального плана
действий по поощрению и защите прав человека с
реалистичным и имеющим четко установленные сроки
планом реализации, выдвинутым подкомитетом
кабинета министров.
43. Основное внимание в Плане действий уделено
вопросу
о
пытках.
Улучшению
положения
способствовало повышение уровня профессиональной
подготовки полицейских кадров в сочетании с особым
вниманием Верховного суда к вопросу предупреждения
пыток. Рассматриваются также изменения уголовного
законодательства, которые позволят укрепить меры по
их предупреждению.
44. Отменены правовые нормы актов о чрезвычайном
касающихся
положении
за
исключением
правонарушений, связанных с владением и перевозкой
взрывчатых веществ и боеприпасов. В отношении
притязаний
на
выплату
возмещения
взамен
привлечения к ответственности оратор поясняет, что
выплата
подозреваемым
компенсации
жертве
осуществляется лишь в случае, когда изложенная
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жертвой версия событий не соответствует стандартам
допустимости доказательств, результатом чего является
оправдание.
45. Решения политических проблем страны, включая
вопросы, связанные с правами человека, обязательно
должны получать местный отклик и общественное
признание. Подобным же образом скорейшей
реализации этих мер способствовала бы благоприятная
внешняя среда. Хотя на протяжении последних 28 лет
попытки Шри-Ланки ослабить напряженность в
области прав человека сопровождались критикой, ее
готовность поддерживать контакты с международным
сообществом на основе конструктивных и объективных
оценок осталась неизменной.
46. Г-н Бабадуду (Бенин) говорит, что разногласия и
всевозможные противоречия между государствамичленами начались почти со времени принятия Устава
Организации Объединенных Наций 66 лет тому назад.
Были воздвигнуты барьеры между Севером и Югом,
исламом и христианством и даже теми, кто считает, что
гражданским и политическим правам следует отдать
приоритет перед экономическими, социальными и
культурными правами. Последним в ряду таких
барьеров стала новая концепция сексуальной
ориентации
и
идентичности,
представленная
Специальным докладчиком по вопросу о праве на
образование как "право на всестороннее сексуальное
просвещение", что, как ни странно, рассматривается
как
средство
достижения
Цели
развития
тысячелетия 2 – обеспечения всеобщего начального
образования. Тем временем большинство народов мира
обречены на нищету.
47. Совет по правам человека был создан в ответ на
необходимость
отказаться
от
политизации
международных органов по правам человека, однако, к
сожалению, политизация вернулась в своей крайней
степени в ущерб эффективному осуществлению прав
человека всеми. Бенин неоднократно заявлял о своей
полной поддержке Совета по правам человека и его
усилий по отстаиванию суверенного равенства всех
государств в области прав человека. Нынешний обзор
работы Совета дает международному сообществу
возможность усовершенствовать его процедуры, мандат
и управление.
48. В ходе обзора особого внимания заслуживает
вопрос о мандате специальных докладчиков. Должен
быть оценен их вклад в улучшение ситуации с правами
человека, а также ответственность мандатариев при
осуществлении ими их права на свободу выражения
мнений. Основная проблема заключается в обеспечении
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того, чтобы общепризнанные права человека и
основные свободы являлись комплексом ценностей,
определяющих поведение личности в обществе.
49. Г-н Хетананг (Ботсвана) говорит, что его страна
достигла значительных успехов в области соблюдения
прав женщин и детей. Ботсвана приняла закон о
насилии в семье, направленный на защиту жертв
насилия в семье, и закон о детях, который включил в
национальное
законодательство
все
положения
Конвенции о правах ребенка и Африканской хартии
прав и основ благосостояния ребенка. Разумеется,
многое еще предстоит сделать.
50. Хотя механизм универсального периодического
обзора Совета по правам человека, равно как и система
мандатариев специальных процедур по правам
человека, доказали свою эффективность, некоторые
мандатарии, как представляется, используют свои
четкие мандаты для продвижения узкой повестки дня.
Недавно один специальный докладчик пытался
пропагандировать идеи, явно выходящие за рамки его
мандата. Подобное поведение, если оно будет
допущено, подорвет всю систему прав человека.
51. Вновь
подтверждая
приверженность
правительства Ботсваны правам человека, оратор в то
же время говорит, что проект резолюции о моратории
на смертную казнь неприемлем, поскольку он является
попыткой навязать другим определенные ценности.
Поэтому оратор призывает делегации проголосовать
против него.
52. Г-н Жомаа (Тунис), представив краткий обзор
развития культуры прав человека за последние 60 лет,
начинавшейся с важнейших прав и сегодня
включающей в себя такие положения, как право на
здоровую
среду
и
права,
связанные
с
коммуникационными технологиями, говорит, что в
Тунисе принцип солидарности считается столь
фундаментальным и настолько тесно связанным с
правами человека, что он был включен в последнюю
поправку к Конституции.
53. Подход правительства Туниса к вопросу о правах
человека отражает многомерную политику, основанную
на демократии, плюрализме и участии в политической
жизни. Действительно, культура демократии глубоко
укоренена в тунисском обществе и составляет основу
его нового подхода к росту и обновлению его
политической, экономической и социальной структур.
54. Учитывая ситуацию в различных регионах мира,
ставшую, помимо прочего, следствием войн,
эндемических заболеваний, нищеты и нарастающей
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волны фанатизма, крайне важно сделать права человека
подлинно универсальными. Президент Туниса давно
предложил принцип всемирной солидарности в
качестве способа, помогающего построить лучшее
будущее, и международное сообщество ответило
принятием резолюции 57/265 Генеральной Ассамблеи,
одобряющей решение Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию учредить Всемирный
фонд солидарности. Сейчас как никогда важно начать
действовать.
55. Г-жа Кляйн Соломон (наблюдатель от
Международной
организации
по
миграции)
поддерживает точку зрения Генерального секретаря о
том, что в соответствии с основными международными
документами в области прав человека государства
обязаны защищать права человека всех лиц,
находящихся под их юрисдикцией, независимо от их
гражданства или миграционного статуса (A/65/156,
пункт 67 e)), отметив в то же время, что мигранты
должны уважать законы принимающих и транзитных
стран.
56. Международная организация по миграции
привержена сотрудничеству с государствами-членами
на политическом и оперативном уровнях с тем, чтобы
помочь им в их усилиях по осуществлению прав
человека мигрантов. Хотя к нарушениям прав человека
уязвимы
все
трудящиеся-мигранты,
домашние
работники-мигранты особенно уязвимы вследствие
своей изолированности.
57. Международная организация по миграции
считает, что осведомленность о юридических
документах,
регулирующих
миграцию,
может
способствовать улучшению защиты прав человека
мигрантов. С этой целью она распространяет
информацию о различных аспектах международного
миграционного права, обеспечивает подготовку в этой
области для самых разных должностных лиц и
организаций, взаимодействует с различными органами
Организации Объединенных Наций по контролю за
выполнением договоров и сотрудничает с различными
специальными докладчиками.
58. Г-н Муттер (наблюдатель от Межпарламентского
союза (МПС)) говорит, что в своих усилиях по
ознакомлению парламентов с различными механизмами
в области прав человека МПС уделяет особое внимание
договорным органам Организации Объединенных
Наций. В начале этого года МПС разослал всем
парламентам вопросник с целью проведения
исследования по вопросам участия парламентов в
подготовке национальных докладов по относительно
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новому
обзора.

процессу

универсального

периодического

59. Обобщая его результаты, оратор говорит, что, как
и ожидалось, немногие парламенты внесли свой вклад
в подготовку докладов. В одном случае обе палаты
назначили своего члена для представления парламента
в подготовительных заседаниях; еще в одном случае
парламент изучил доклад, прежде чем он был
представлен. Почти все респонденты сообщили об
отсутствии представителей парламента в национальных
делегациях. Около половины всех респондентов
сообщили, что они были тем или иным образом
проинформированы о рекомендациях универсального
периодического обзора, а некоторые сообщили о
последующих
действиях.
Например,
чешский
парламент ратифицировал Римский статут и принял
антидискриминационный закон. Однако перспективы
на будущее выглядят более многообещающими, так как
большинство парламентов сообщили, что они
планируют принять участие в этом процессе. МПС
сделает все возможное, чтобы поддержать их в этом
начинании.
60. Г-жа Гастальдо (Международная организация
труда (МОТ)) говорит, что защита мигрантов и
регулирование миграции являются центральными
вопросами управления и общественной дискуссии. По
оценке, приведенной в недавнем исследовании МОТ, в
2010 году почти половина людей, живущих за
пределами
своих
стран,
были
экономически
активными; во многих странах 10 или более процентов
рабочей силы имеет иностранное происхождение.
61. Движущей
силой
миграции
является
глобализация и динамика самого процесса развития. На
стороне спроса конкуренция заставляет работников
соглашаться на заниженные стандарты и нестабильную
занятость, тогда как на стороне предложения
глобализация не смогла создать достойную занятость в
странах с молодым и растущим населением.
Непропорциональное число трудящихся-мигрантов
остаются
без
работы
или
сталкиваются
с
ухудшающимися
условиями
труда
вследствие
экономического кризиса. Они имеют меньший доступ к
социальной защите и все в большей степени
подвергаются ксенофобскому насилию, эксплуатации и
жестокому обращению. Отсутствие режимов законной
миграции приводит к появлению нелегальных потоков
низкоквалифицированных мигрантов.
62. В двадцатом веке была создана всеобъемлющая
нормативно-правовая база по защите мигрантов,
основанная на недискриминации при приеме на работу,
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всеобщих
правах
человека
независимо
от
миграционного статуса и международных трудовых
нормах. Принятые МОТ многосторонние основы по
вопросам миграции рабочей силы призывают к
созданию твердой и эффективной правовой базы для
политики и к укреплению трудовых норм.
63. Мигранты также выполняют значительную часть
домашней работы. Незнание своих прав делает их
уязвимыми для принудительного труда. В июне
2010 года на Международной конференции труда МОТ
впервые обсудила вопрос о достойной работе для
домашних работников с перспективой на установление
новых международных трудовых норм.
Заявления, сделанные в порядке осуществления права
на ответ
64. Г-н Мамдухи (Исламская Республика Иран)
говорит, что все граждане Ирана пользуются равной
правовой защитой, правами человека и политическими,
экономическими,
социальными
и
культурными
правами. За предыдущие три десятилетия проведено
более 32 выборов, в которых было разрешено
участвовать всем политическим партиям. Конституция
гарантирует свободу выражения мнений, и ежегодно
проводится более 5 тыс. публичных собраний. Никакие
должностные лица не пользуются иммунитетом от
судебного
преследования
за
наказуемые
правонарушения. Существует орган по рассмотрению
жалоб на нарушения прав человека, и приняты
эффективные меры по предотвращению пыток или
жестокого обращения.
65. У стран есть выбор в отношении применения или
неприменения смертной казни; в Иране смертные
приговоры выносятся только за тяжкие преступления
после того, как судебная система исчерпала все
остальные имеющиеся средства правовой защиты.
66. Некоторые страны, претендующие на звание
поборников
прав
человека,
придерживаются
стереотипов, осуждая других за нарушения прав
человека и в то же время уклоняясь от ответственности
за свои собственные нарушения. После 11 сентября
2001 года мусульмане в Новой Зеландии и Австралии
чувствуют себя преследуемыми. По новому закону
Новой Зеландии об иммиграции соискатели статуса
беженца
сталкиваются
с
преследованием,
и
несоразмерное число представителей народа маори
подвергаются аресту и заключению в тюрьму.
В Австралии более 45 тыс. аборигенов подверглись
расовой дискриминации, включая обязательное
управление доходами. В Норвегии имеются сообщения
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о том, что сотрудники правоохранительных органов
практикуют расовое профилирование для того, чтобы
останавливать
и
обыскивать
представителей
этнических меньшинств, и что несовершеннолетних
подследственных помещают в камеры со взрослыми
лицами и подвергают риску приобщения к
употреблению наркотиков.
67. Г-н Томсон (Фиджи) говорит, что начиная с
1987 года Фиджи пережило ряд трагических событий,
включая государственные перевороты и принятие
способствующих расовой розни конституций. Нижняя
точка была достигнута в 2000 году, когда члены
правительства страны в течение 56 дней удерживались
в качестве заложников под угрозой применения оружия.
В качестве реакции на эти действия Фиджи проходит
необходимый переходный этап. Оно ничего не будет
делать "в кратчайшие сроки", как того требует
Австралия; подобные действия повлекли бы за собой
возврат к ситуации государственного переворота.
Вместо этого Фиджи стремится к возврату к
парламентской демократии, которая обеспечит его
существование на сто лет вперед. В 2014 году, впервые
с момента получения независимости в 1970 году,
Фиджи проведет всеобщие выборы на основе
всеобщего избирательного права и независимо от
расовой принадлежности.
68. Права человека имеют важнейшее значение для
этого перехода. С июня 2010 года все граждане могут
именоваться фиджийцами – право, ранее недоступное
некоренным гражданам Фиджи. Декрет 2009 года о
правах человека ввел право на равенство и запретил
дискриминацию по признаку пола и расы. В полном
объеме действует судебная система, основанная на
принципах беспристрастности, справедливости и
независимости.
Приняты
новые
законы,
подтверждающие
приверженность
Фиджи
международному праву, в частности, в области прав
человека. Национальным приоритетом является
принятие новой конституции к 2014 году.
69. Фиджи
положило
конец
межобщинным
столкновениям и расовым распрям; к сожалению, коекто стремится помешать стране продвигаться к
устойчивой демократии. Тот факт, что Австралия и
Новая Зеландия упорно придерживаются негативного
подхода, подрывает доверие к заявленному ими
желанию вернуться к конструктивному сотрудничеству
с Фиджи. В 2010 году число иностранных посетителей
Фиджи увеличилось на 20 процентов по сравнению с
двумя предыдущими годами; как это ни парадоксально,
большинство этих отдыхающих приехали из Австралии
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и Новой Зеландии. По-прежнему сильным на Фиджи
остается стремление к региональной сплоченности и
взаимной поддержке среди стран и территорий
Тихоокеанских островов.
70. Г-н Илека (Демократическая Республика Конго)
говорит, что он крайне шокирован термином "местные
власти", использованным в отношении правительства
его страны представителем Бельгии, выступающим от
имени Европейского союза. Это – пренебрежительный,
если не сказать оскорбительный термин. Если бы
оратор назвал короля Бельгии наследным вождем, это
вызвало бы крупный дипломатический кризис.
Колониальная эра закончилась; поэтому оратор
призывает к взаимному уважению.
71. Расследование
смерти
правозащитника
Флорибера Чебейи Бахизира еще продолжается, однако
приближается к завершению, и, как ожидается, в
ближайшем будущем дело будет передано в суд.
В отличие от этого, резонансное расследование в
Бельгии продолжалось более года, но не привело к
обвинениям в вопиющих нарушениях прав человека.
72. Касаясь обзорного доклада, в котором были
задокументированы наиболее серьезные нарушения в
области
прав
человека
и
международного
гуманитарного права, совершенные на территории
Демократической Республики Конго в период с марта
1993 года по июнь 2003 года, оратор говорит, что
источник дестабилизации в районе Великих озер
находится за пределами Африки. Один лишь
Европейский союз отказался следовать рекомендациям
специальных докладчиков на том основании, что
создание трибуналов или поддержка судебной системы
требуют больших затрат, как будто жизни конголезцев
не стоят этих расходов.
73. Что
касается
многочисленных
актов
изнасилования, совершенных в деревне Лувунги в
районе Валикале, оратор еще раз выражает свое
осуждение этого жестокого, бесчеловечного и
унижающего человеческое достоинство обращения с
конголезскими женщинами. Правительство проводит
расследование, которое в настоящее время привело к
аресту пяти боевиков формирований майи-майи. Кроме
того, Миссия Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) передала властям лицо, подозреваемое в
участии в многочисленных актах изнасилования в
качестве командира.
74. Демократическая Республика Конго приветствует
обзорный доклад и призывает Европейский союз
помочь ей в обеспечении правосудия для миллионов
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жертв неописуемого ужаса, пережитого конголезским
народом. Оратор спрашивает, будет ли Европейский
союз подвергать судебному преследованию тех своих
граждан, которые – на индивидуальной основе, в
официальном качестве или в качестве представителей
транснациональных
компаний
–
поддерживали
дестабилизацию в районе Великих озер и умышленно
разжигали войну. Европейский союз должен признать
свою ответственность и действовать соответствующим
образом согласно тем моральным ценностям, которых,
судя по его заявлениям, он придерживается.
75. Г-н Али (Судан) говорит о выдвинутых
делегацией
Соединенных
Штатов
Америки
обвинениях, касающихся якобы произведенных
суданскими властями арестов некоторых лиц,
беседовавших с делегацией Совета Безопасности,
которая недавно посетила Судан. Визит делегации
Совета был совершен по согласованию с суданским
правительством, которое предоставило делегации все
возможности, поскольку Судан – открытая страна,
которой нечего скрывать.
76. Эти обвинения основаны на неверных сведениях.
Делегация Совета Безопасности имела возможность
совершенно свободно посетить Джубу в Южном
Судане, а также Дарфур и столицу Хартум. Никто из
лиц, с которыми беседовала делегация в лагерях для
ведении
перемещенных
лиц,
находящихся
в
Организации Объединенных Наций, не был арестован.
Эти лица по-прежнему находятся в лагерях и
пользуются полной безопасностью. Сообщения об
арестах, появившиеся в рамках кампаний в СМИ,
проводимых определенными организациями, которые
правительство Судана обвиняет в том, что они стоят за
столкновениями в Дарфуре, такими как Американская
еврейская всемирная служба, организация, известная
как «Коалиция "Спасти Дарфур"», и другими
организациями, действующими в Соединенных Штатах
Америки и не имеющие официального статуса при
Организации Объединенных Наций, полностью
недостоверны и необоснованны. Оратор призывает
Соединенные
Штаты
представить
какие-либо
имеющиеся в их распоряжении доказательства. Имена,
упомянутые в сообщениях этих организаций,
принадлежат двум лицам, арестованным полицией в
рамках уголовных судебных дел, связанных с
покушением на убийство, и суданские власти
располагают всей относящейся к этому делу
информацией.
Аресты
были
произведены
в
соответствии с законными процедурами под надзором
судебных органов, причем этим двум лицам полностью
гарантировано право на защиту.
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77. Странно, что Соединенные Штаты Америки
проигнорировали информацию объединенных сил
Организации Объединенных Наций и Африканского
Союза, включающих 23 тыс. солдат и офицеров, в
которой не содержалось никаких утверждений, которые
могли бы подкрепить их обвинения. Очевидно, что
Соединенные Штаты опираются для получения
информации на определенные структуры с некоей
целью. Распространение информации и создание
мнения для достижения политических целей стало
легким делом с появлением интернета, который
изобилует обвинениями против самих Соединенных
Штатов Америки.
78. Оратор
приветствует
обеспокоенность
положением в Судане при условии, что эта
обеспокоенность остается объективной и нейтральной
и основанной на конструктивном диалоге.
79. Г-н Сен (Турция) говорит, что на тридцать
третьем заседании представитель Греции упорно
отрицал правду о 1963–1974 годах. Этот представитель
попытался изобразить кипрский вопрос как вопрос
вторжения и оккупации, как будто это внезапно
произошло в 1974 году. На самом же деле силы
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира были развернуты еще в 1964 году с целью
прекращения нападений греков-киприотов на туроккиприотов, которые тогдашний Генеральный секретарь
охарактеризовал как настоящую осаду. В Организации
Объединенных Наций имеются полные архивные
материалы о злодеяниях греков-киприотов против
180 тыс. турок-киприотов, вынужденных жить в
анклавах. Этот представитель также забыл упомянуть
об изгнании турок-киприотов из правительства и
законодательных и судебных органов Кипра под
угрозой применения оружия в 1963 году и о
пресловутом "плане Акритаса" о проведении
этнических чисток, разработанном греко-кипрским
руководством того времени и направленном на лишение
турок-киприотов конституционных гарантий с целью
реализации энозиса (союза с Грецией). Греки-киприоты
не смогли вытеснить турок-киприотов с острова,
однако им удалось захватить государство в 1963 году.
80. В
1974
году
военный
режим
Греции
спровоцировал военный переворот с целью аннексии
острова, а Турция в качестве державы-гаранта
осуществила интервенцию, действуя в пределах своих
прав и обязанностей в соответствии с договором
1960 года. Турецкая интервенция не положила начало
проблемам, а стала неизбежным следствием почти
20-летнего периода ориентированной на энозис
политики и актов, совершаемых греками-киприотами.
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81. Нарушения прав человека в отношении туроккиприотов продолжаются. В 2004 году турки-киприоты
внесли свой вклад в решение проблемы, подавляющим
большинством
проголосовав
за
предложенный
Организацией Объединенных Наций План решения
проблемы Кипра. Однако турки-киприоты по-прежнему
живут в неприемлемой изоляции, навязанной им не
Организацией Объединенных Наций, а так называемым
"государством". В своем докладе Совету Безопасности
в 2004 году бывший Генеральный секретарь Аннан
сказал, что усилия, направленные на снятие
ограничений, не противоречат резолюциям 541 (1983) и
550 (1984) Совета Безопасности. Международному
сообществу следует поддерживать турок-киприотов при
помощи торговых и социально-культурных контактов.
Турция сохраняет конструктивную позицию и
призывает к достижению урегулирования уже в конце
2010 года на основе установленных Организацией
Объединенных Наций параметров. Турецкая сторона
привержена принципу равного отношения к обеим
сторонам, и оратор призывает Грецию к аналогичной
приверженности.
82. Г-н Джайаманне (Шри-Ланка) говорит, что
подход Бельгии, выступающей от имени Европейского
союза, заключающийся в том, чтобы избирательно
назвать и заклеймить позором страны в связи с правами
человека, уделяет мало внимания местному контексту,
нюансам и сложностям и вызывает особое сожаление,
учитывая высказанное Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека пожелание об улучшении положения с
правами
человека
посредством
диалога
и
сотрудничества.
83. Восемнадцатая поправка к конституции ШриЛанки появилась после продолжавшегося 25 лет застоя,
блокировавшего любые целесообразные варианты
развития или политические процессы, возникающие в
отношении Севера и Востока, вследствие отсутствия
большинства в две трети голосов в парламенте.
Политическая нестабильность также препятствовала
экономическому росту. Поправка была принята в
полном соответствии с требованиями Верховного суда
подавляющим
большинством
голосов
членов
парламента. Поправка предусматривает создание
парламентского совета с реально действующей
процедурой назначения членов государственных
комиссий, которые ранее были парализованы
неповоротливым конституционным механизмом. При
той ясности, которую обеспечивает новая поправка, они
теперь будут создаваться в соответствии с условиями,
перечисленными в Парижских принципах.
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84. Благодаря исключению срока полномочий в этой
поправке продолжительность пребывания главы
государства на своем посту будет зависеть
исключительно от воли народа, что нередко встречается
в парламентских демократиях. Пока еще не появилось
никаких
веских
доказательств
в
поддержку
утверждений о нарушениях прав человека или о
безнаказанности за них. Приступила к работе Комиссия
по изучению накопленного опыта и примирению,
которая будет выполнять свой широкий мандат с
полной прозрачностью; тем, кто располагает
свидетельствами, предложено представить их Комиссии
в соответствии с международными правовыми
нормами.
85. Проходят проверку 11 696 задержанных с
различной степенью вовлеченности в терроризм;
большинство из них проходит реабилитацию, а
некоторые уже реинтегрировались в общество; в
отношении менее 1 500 человек установлено, что они
являются закоренелыми активистами организации
"Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ), и они
будут подвергнуты судебному преследованию. Бывшие
комбатанты содержатся под стражей до окончания
расследования в установленном законом порядке; их не
содержат в тайных местах заключения, и никто не будет
неопределенно долго содержаться под стражей без суда.
86. Все чрезвычайные ограничения в отношении
свободы средств массовой информации отменены.
Добрым предвестником свободы средств массовой
информации
стало
помилование
президентом
Ситтампалама
журналиста
Джаяпракаша
Тиссайнаягама.
В
Шри-Ланке
свободно
функционируют
более
71 средства
массовой
информации. В общих описаниях свободы выражения
мнений в отдельных странах нередко недостает жгучей
политической сатиры и здоровых дискуссий,
проводимых на местных языках и транслируемых,
помимо прочих средств массовой информации,
посредством телевидения и интернета. Именно на
местах свобода выражения мнений по-настоящему
процветает
в
Шри-Ланке.
Оратор
призывает
Европейский союз расширить поле зрения при
исследовании положения дел с правами человека в
таких странах.
Заседание закрывается в 13 ч. 00 м.
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