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I . ВВЕДЕНИЕ

1. Комиссия по правам человека, рассмотрела положение в Гватемале
на своей тридцать пятой сессии,, когда, ею было принято решение 12 (XXXV); 
в котором она. постановила направить телеграмму правительству Гвате
малы в связи с убийством д-ра Альберто Фуэнтеса Мора, депутата кон
гресса Гватемалы, бывшего министра иностранных дел и бывшего сотруд
ника Секретариата Организации Объединенных Наций. В телеграмме гово
рилось, что Комиссия была бы признательна, за представление информации 
по этому вопросу.

2. На рассмотрении Комиссии во время ее тридцать шестой сессии нахо
дился ряд документов, содержащих сообщения о других случаях убийств, 
произошедших в стране, и ответы правительства Гватемалы. 11 марта 
1980 года Комиссия приняла резолюцию 32 (XXXVI), озаглавленную "Поло
жение в области прав человека и основных свобод в Гватемале”, в кото
рой она выразила, свою глубокую озабоченность в связи с положением
в области прав человека и настоятельно призвала правительство принять 
необходимые меры для обеспечения полного соблюдения прав человека 
народа Гватемалы.

3. Она с удовлетворением отметила решение правительства пригласить 
Межамериканскую комиссию по правам человека (МКПЧ) посетить страну
и подготовить доклад о положении в области прав человека. Комиссия 
постановила, продолжить рассмотрение вопроса о создавшемся положении 
на своей тридцать седьмой сессии на основе информации, полученной 
из всех соответствующих источников.

4. На своей тридцать седьмой сессии Комиссия располагала докумен
том (E/CN.4/1439), содержащим информацию, полученную от правительств, 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус, и 
частных источников, и приняла резолюцию 33 (XXXVII). В этой резо
люции к Генеральному секретарю была обращена просьба продолжать свои 
усилия по установлению прямых контактов с правительством Гватемалы
и собирать информацию из всех соответствующих источников.

5. На своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея рассмотре
ла доклад Генерального секретаря (А/36/705) в отношении его усилий
по установлению прямых контактов с правительством Гватемалы. 16 де
кабря 1981 года Ассамблея приняла решение 36/435, в котором она а) про
сила Генерального секретаря продолжать свои усилия и Ъ) просила 
правительство Гватемалы сотрудничать в дальнейшем с Генеральным 
секретарем.

6. На своей тридцать восьмой сессии в феврале 1982 года Комиссия 
по правам человека рассмотрела собранную информацию о положении в 
области прав человека в Гватемале (E/CN.4/1501) и просила Председа
теля Комиссии после консультаций с президиумом назначить Специаль
ного докладчика, в обязанности которого входило бы подробное изучение 
положения в области прав человека в Гватемале, о чем он должен был 
доложить Комиссии на ее тридцать девятой сессии (резолюция 1982/31).

// «
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7 » На своей тридцать седьмой сессии Генеральная Ассамблея предло
жила правительству Гватемалы и другим заинтересованным сторонам сот
рудничать со Специальным докладчиком и просила Комиссию по правам 
человека внимательно изучить доклад ее Специального докладчика и рас
смотреть в свете этого доклада дальнейшие меры по обеспечению прав 
человека и основных свобод для всех в Гватемале (резолюция 37/184),

8. На своей тридцать девятой сессии 8 марта 1983 года Комиссия
по правам человека приняла резолюцию 1983/37 о Комиссия выразила 
свое разочарование в связи с тем, что Специальный докладчик был не 
в состоянии провести подробное изучение положения в области прав 
человека в Гватемале и просила вновь, чтобы Председатель после кон
сультаций с президиумом,по возможности, без задержки назначил Спе
циального докладчика Комиссии, в обязанности которого входило бы 
подробное изучение положения в области прав человека в Гватемале на 
основе всей информации, которую он сочтет уместной, включая любые 
замечания и информацию, которую правительство Гватемалы, возможно, 
пожелает представить.

9° После консультаций с президиумом Председатель принял решение
назначить виконта Колвилла Калросса, королевского адвоката, предста
вителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Специальным докладчиком в соответствии с вышеупомянутой резолюцией.
Об этом назначении было объявлено на 57-м заседании 11 марта 
1983 года,,

10. В связи с этим Председатель получил следующие сообщения: 
письмо лорда Колвилла, в котором выражается его готовность выполнять 
обязанности Специального докладчика, и письмо Постоянного представи
теля Гватемалы в Женеве, соответствующая часть которого гласит сле
дующее :

’’согласно указаниям, полученным от министерства иностранных 
дел Гватемалы, я хотел бы информировать вас, что правительство 
Гватемалы с удовлетворением принимает назначение виконта Кол
вилла Калросса, королевского адвоката, Специальным докладчиком 
Комиссии и что ему будет оказана всяческая помощь и содействие 
при выполнении его мандата” (E/CN.4/1983/61, пункт ЗЬ).

11. В пункте 9 резолюции 1983/37 содержится просьба к Специальному 
докладчику представить предварительный доклад Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать восьмой сессии, а окончательный доклад - Комиссии на 
ее сороковой сессии.

12. Таким образом и началась моя деятельность после того, как я 
узнал о том, что уважаемый представитель Гватемалы одобрил постанов
ляющий пункт резолюции 1983/37, согласно которому я получил данное 
назначение.

/...
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13. Поскольку ранее принятая резолюция не привела к назначению 
Специального докладчика, я посчитал, что чем раньше я приму предло
жение Гватемалы, тем будет лучше» Исходя из этого, я посетил Гвате
малу; поездка продолжалась с субботы, 25 июня, до вторника, 5 июля 
1983 года. Я намерен (и надеюсь, что мое намерение совпадает с жела
нием нынешнего правительства Гватемалы) в целях пополнения этого 
предварительного доклада свежими данными совершить еще одну поездку
в конце осени, что позволит мне написать добавление ближе к дате 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей и Комиссией подготовленного мною 
документа.

14. Приглашение правительства Гватемалы действительно оказалось 
искренним. Все двери были открыты передо мной; я встретился с го
товностью откровенно обсуждать все аспекты несомненно опасного поло
жения; было с пониманием встречено мое желание свободно посещать 
районы конфликтов в сопровождении минимального числа военных, причем 
посещать именно те места., которые выбирал я сам. В результате я 
имел доступ в любые правительственные органы, а военные власти пол
ностью сотрудничали со мной. Конечно, я посетил и некоторые другие 
места, где правительство осуществляло проекты, которые мне хотели 
показать. Сомневаюсь, что у кого-либо в последнее время была лучшая 
возможность оценить положение на месте, и убежден, что это самый 
полезный способ выработки оценок.

15. Повсюду в мире вызывает интерес положение беженцев в мексикан
ском штате Чьяпас, непосредственно граничащем с северной Гватемалой.
Я многим обязан Мексиканской комиссии по оказанию помощи беженцам 
(КОМАРА), являющейся официальной организацией, отвечающей за работу 
с.беженцами. В лагеря попасть нелегко; выбраться из них тоже.
Те, кто помогал мне, знают, что я им искренне благодарен.

16. Я обсуждал различные аспекты текущих проблем Гватемалы и причины 
их возникновения со многими людьми в нескольких странах. Особо сле
дует выделить сотрудников Гватемальской комиссии по правам человека 
(КДХГ), приложивших много усилий, чтобы помочь мне, и координировав
ших подачу большим количеством людей личных представлений, весьма 
ценных для меня. Однако я одинаково ценю все выслушанные мною советы 
и мнения.

17. До моего посещения Гватемалы я не смог получить доклад Межаме
риканской комиссии по правам человека (МК.ПЧ), основанный на восьми
дневном посещении страны в сентябре 1982 года. С тех пор мне пред
ставилась возможность прочитать этот докладу также комментарии к 
нему министерства иностранных дел Гватемалы. Я отмечаю, что члены 
Комиссии провели подробное техническое обследование положения в том 
виде, в каком оно было им тогда представлено; они сослались на 
осуществленной ранее анализ конституции от 15 сентября 19б5года и 
начали довольно подробно рассматривать основной законодательный акт 
правительства - Декрет-закон 24-82, а также последующие декреты, 
особенно о введении военного положения и создании специальных судов.

// о
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l8'. Ниже, указано, что в Гватемале имелся ряд более ранних конститу
ций, последняя из которых была принята , в 1.965. году; я суммировал 
также все соответствующие законодательные акты, провозглашенные пра
витель ст в ом, в оз главляеыым президентом Риосом Монттом. Однако:в целях 
составления предварительного доклада Генеральной Ассамблее я старался 
подробнее рассмотреть реальное положение на месте. Нельзя отрицать, 
что проведение сравнения между основными конституционными декретами 
и принятыми международными нормами представляет большой интерес и 
большую важность. Однако на данном этапе мне представляется, что 
международное сообщество больше волнует вопрос о том, как проводится 
в жизнь провозглашенная политика. Отмена военного положения 23 марта 
1983 года привела к тому, что в области права'сложилась-ситуация, - 
совершенно отличная от той, которая была представлена МКПЧ, Сейчас 
также вступил в должность новый президент, и в результате этого сразу 
же были. проведены некоторые реформы и сделаны политические заявления'. 
Таким образом, подход, которого я придерживался в этом докладе, направ
лен на то, чтобы выявить историческую и политическую подоплеку, на 
фоне которой следует рассматривать новую политику; попытаться опре
делить, насколько велик достигнутый прогресс и напомнить читателям, 
что реформы такого масштаба, которые проводятся сейчас,- не - могут, как. 
это говорилось всеми, быть полностью осуществлены в мгновение ока.

19 » Подобная поездка не дает результатов без предварительной подго
товки, эффективной организации и ведения записей. Перед моей груп
пой, .состоявшей из трех человек, стояла серьезная задача. Перед 
лицом руководства Организации Объединенных Наций я хотел' бы выразить ' 
им свою благодарность за их инициативность, доброту, выдержку и 
компетентность,

20. Наконец, я повторяю, что данный доклад' основывается на информа
ции, собранной в июне-июле 1983 года, и на взглядах, сложившихся у 
меня в тот период; после вступления генерала Мехия ВйКтореса на пост 
президента он был несколько обновлен. Нехватка времени помешала мне 
внести в доклад изменения, учитывающие последующие события, что я 
надеюсь сделать позже, подготовив добавление,.
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II. МЕЖДУН AFO ДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
21. Гватемала ратифицировала Конвенцию о предупреждении преступ
ления геноцида и наказании за него, Конвенцию о политических правах 
женщины, Конвенцию о гражданстве замужней женщины и Конвенцию о 
международном праве опровержения» Гватемала подписала Международ
ную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Между
народную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании 
за него и Дополнительную конвенцию об упразднении рабства^, работор
говли, институтов и обычаев, сходных с рабством. 25 мая 1979 года 
она ратифицировала также Американскую конвенцию о правах человека
с оговоркой в отношении статьи 4-. В области трудовых отношений 
Гватемала ратифицировала Конвенцию Международной организации труда 
относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию 
194-8 года (N2 87) и ее Конвенцию о праве на организацию и заключение 
коллективных договоров 194-9 года (№ 98) .

22. В Гватемале был также принят Декрет-закон 34— 83 от 29 марта 
1983. года, в котором были одобрены Конвенция о статусе беженцев от 
28 июля I95I года и Протокол, касающийся статуса беженцев, от 3Ï ян
варя 1967 года. Постоянному представительству Гватемалы в Нью-Йорке 
было поручено сдать эти документы на хранение в Секретариат Органи
зации Объединенных Наций.

23» По техническим причинам Гватемала не ратифицировала ни один 
из Международных пактов о правах человека. Однако предложение 
использовать нормы,установленные Пактами, в качестве подходящего 
основания для данного доклада, не встретило возражения. Можно счи
тать, что это конструктивно в том отношении, что Пакты могут быть 
использованы не только в качестве основания для предъявления жалоб, 
но и в более позитивном плане, с тем чтобы позволить международному 
сообществу предложить свои услуги по направлению деятельности пра
вительства, согласного идти на сотрудничество.
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III» ИСТОРИЯ ВОПРОСА

24-. Гватемала по преимуществу сельская страна. Из населения в 
7,8 млн. человек более трех четвертей проживает в небольших дерев
нях, рассеянных по горам и долинам. Свыше 50 процентов населения 
составляют коренные жители - народ майя, которые говорят на 23 раз
личных языках и имеют собственную богатую и разнообразную культуру.

25- Хотя основу существования большей части жителей Гватемалы сос
тавляет сельское хозяйство, большинство из них живет на плоскогорьях, 
где участки хороших сельскохозяйственных земель очень невелики,
а некоторые земли вообще непригодны для сельского хозяйства. Более 
плодородные низменные районы, находящиеся на прибрежных равнинах 
и в других местах, редко населены, и зачастую земля там принадлежит 
землевладельцам, имеющим огромные участки, известные под названием 
латифундий.

26. Гайоны высокой плотности населения находятся на западных и 
центральных плоскогорьях. Гайоны с низкой плотностью населения 
находятся на низменностях, расположенных у тихоокеанского и атлан
тического побережий, а также на равнинах Петена на севере. Подоб
ная демографическая ситуация существовала на протяжении всей исто
рии Гватемалы. Приходившие на смену друг другу правительства 
отдавали себе отчет о существовании дисбаланса между распределением 
населения и ресурсами. Попытки различных правительств осуществить 
программы земельных реформ и социальных перемен характеризовались 
как успехами, так и провалами.

27- Один из периодов реформ, продолжавшийся с 194-4- по 1954- год, 
принято считать наиболее просвещенным в истории Гватемалы. Во-пер
вых, в 194-4- году был свергнут президент Хорхе Убико и на пост 
вступил президент Хуан Хосе Аревало Бермехо. За время его пре
бывания у власти было начато осуществление некоторых основных ре
форм. В 194-5 году была принята новая, либеральная по своему харак
теру, конституция, содержавшая важные политическую и экономическую 
реформы, а также реформу в области трудовых отношений.

28. В 194-7 году был принят тщательно разработанный кодекс законов 
о труде (до сих пор остающийся в силе с некоторыми поправками), 
в котором оговаривалось право рабочих на организацию, заключение 
коллективных договоров, забастовки и на получение компенсации при 
несправедливом увольнении. Поощрялась свобода слова и свобода 
прессы; была разрешена организация и деятельность политических 
партий. При осуществлении этих реформ президент Аревало столкнулся 
с сильной оппозицией. Тем не менее он находился у власти шесть лет - 
полный срок. После него наиболее вероятными претендентами на 
пост президента были Франсиско Арана и Хакобо Арбенс Гусман. Арана 
был убит и официальным кандидатом стал Арбенс Гусман. При поддержке 
левых сил он был избран, одержав верх над генералом Мигелем Идиго- 
расом Фуэнтесом, и вступил в должность в марте 1951 года.
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29. Во время пребывания у власти Арбенса Гусмана в 1951 году была 
разрешена деятельность коммунистической Гватемальской партии труда 
(КПТ). Ее влияние в конгрессе было ограниченным, поскольку ей при
надлежало лишь четыре места из 56. Тем не менее лидеры ГПТ играли 
важную роль в проведении аграрной реформы и в образовании профсоюзов 
и крестьянских лиг. Закон об аграрной реформе был принят в июне 
1952 года. Согласно этому закону неиспользуемые крупные землевладе
ния (латифундии) должны были экспроприироваться и распределяться 
небольшими участками для использования безземельными слоями населе
ния. По своему характеру аграрная реформа была умеренной. Она 
затрагивала лишь необработанные участки земли на фермах, площадь 
которых превышала 90,25 гектара. В результате экспроприации
100 ООО крестьянских семей получили 607 ООО гектаров сельскохозяйст
венных земель. В феврале 1953 года был осуществлен ряд мер по 
экспроприации 91 065,25 гектара из 121 4-08,33 гектара, принадлежав
ших и использовавшихся американской "Юнайтед фрут компани", причем 
оговаривалось, что компенсация будет выплачена в размере объявлен
ной для обложения налогом стоимости. Это вызвало протесты по пово
ду конституционности данного закона, когда частное лицо, которого эта 
мера затрагивала, обратилось в суд с требованием судебного запрета 
экспроприации. Верховный суд, неединогласно принятым решением, 
запретил осуществление аграрного закона до тех пор, пока такой закон 
не будет более тщательно изучен. Судьи Верховного суда были объяв
лены некомпетентными и немедленно заменены. Возникла, как считалось, 
прямая угроза интересам крупных корпораций. Кроме того, рабочие и 
крестьяне незаконно захватывали собственность, что приводило к от
крытым конфликтам между землевладельцами и рабочими, которые зачас
тую с трудом поддавались контролю. 2/ июня 1954- года президент 
Арбенс Гусман был вынужден уйти в отставку. Пост президента 
занял полковник Карлос Энрике Диас де Леон, командующий вооруженными 
силами, который пришел к власти при поддержке Движения национального 
освобождения (ДНО) и создал военную хунту, которая правила страной 
до 3 июля 1954- года.

30. 3 июля 1954- года полковник Карлос Кастильо Армас со своей 
армией ДНО 1/ вступил в город Гватемалу. Он был выдвинут военной 
хунтой в качестве временного президента, а проведенный затем пле
бисцит закрепил за ним этот статус. Конституция 194-5 года была 
отменена и была созвана Национальная конституционная ассамблея для 
переработки конституции. Пересмотренная конституция была официаль
но принята 2 февраля 1956 года. Она запретила политическую оппози
цию, а деятельность профсоюзов была сильно ограничена. Для органи
зации профсоюзов их лидеры должны были получить разрешение прави
тельства. Действие аграрного закона было приостановлено. Все 
предыдущее аграрное законодательство было заменено Аграрным стату
том (Декрет-закон № 559)° Большая часть земель, распределенных 
при проведении аграрных программ президента Арбенса Гусмана, была 
возвращена их прежним владельцам. Вслед за приостановлением дейст
вия аграрного закона правительство дало всем землевладельцам, поте
рявшим собственность в результате экспроприации, право на пересмотр 
дел. В большинстве случаев принимались решения, благоприятные для 
землевладельцев. Президент Кастильо Армас был убит в июле 1957 года.
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31. После двух временных правительств и выборов, результаты кото
рых были объявлены недействительными конгрессом, президентом был 
избран генерал Мигель Идигорас Фуэнтес,, вступивший в должность .
2 марта 1958 года. В это время в различных частях страны начались 
социальные волнения. В ноябре I960 года началось восстание млад
ших армейских офицеров, центр которого находился в небольшом городке 
Пуэрто Барриос в департаменте Исабаль на карибском побережье. .Это 
привело к приостановлению действия конституционных гарантий и вве
дению осадного положения. Когда восстание потерпело неудачу, 
некоторые из восставших солдат соединили силы с остатками распущен
ной коммунистической партии и создали партизанские отряды, известные 
под названием Повстанческие вооруженные силы, Революционное движе
ние 13 ноября (MP-I3) и Партизанский фронт им. Эдгара Ибарра (ФГЕИ). 
Происходили вооруженные нападения на различные государственные и 
частные организации.

32. На фоне всех этих политических беспорядков в качестве кандидата 
на следующие выборы выдвинулся бывший президент Хуан Хосе Аревало 
Бермехо. Консервативная олигархия Гватемалы восприняла это как 
прямую угрозу своим личным интересам и оказала сильное сопротивле
ние, утверждая, что правительство открывает двери коммунизму.

33. В марте 1963 года в результате переворота, возглавляемого 
министром обороны Энрике Перальтой Асурдией, был свергнут прези
дент Идигорас Фуэнтес и были отменены выборы, назначенные на но
ябрь 1963 года. Конгресс был распущен, конституция 1956 года была 
отменена, политическая деятельность запрещена, а действие осадного 
положения, введенного ранее президентом Идигорасом, было сохранено. 
Вступил в силу новый Основной закон, по которому полковник Пераль
та Асурдия стал президентом страны, обладающим законодательными 
полномочиями. Правительством был опубликован декрет-закон о прове
дении выборов, в котором говорилось, что 24- марта 1964- года состоят
ся выборы в Национальную конституционную ассамблею, которая разрабо
тает проект новой конституции и подготовит условия для проведения 
всеобщих выборов. Лишь две политические партии участвовали в рабо
те Ассамблеи: ДНО и Революционная партия (РП). Национальная кон
ституционная ассамблея была созвана 29 июля 1964- года, и ее первым 
актом было голосование, в результате которого было официально отме
нено действие конституции 1956 года, ранее приостановленное, и 
ратификация всех декретов-законов, изданных за время правления 
Перальты. 27 июля 1965 года президент Перальта отменил действие 
осадного положения и -вновь была разрешена политическая деятельность. 
15 сентября 1965 года была обнародована новая конституция, которая 
должна была вступить в силу 5 мая 1966 года. 6 марта состоялись 
выборы президента, вице-президента и 55 депутатов (и 23 заместителей 
депутатов) нового конгресса. Свои кандидатуры предложили следующие 
лица: полковник Хуан де Диос Агилар де Леон (Институционно-демок- •
ратическая партия), Марио Мендес Монтенегро (РП) и полковник Мигель 
Анхель Понсиано Самайоа (ДНО).

0 9 0
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34. Марио Мендес Монтеиегро покончил жизнь самоубийством и его место 
занял его брат д-р Гулко Сесар Мендес Монтенегро, профессор права»
.6 марта .1966 года конгресс 35 голосами против 9 избрал его президен
том» Необходимо отметить, что 4- мая 1966 года между избранной пар
тией и военными было подписано соглашение, по которому правительство 
согласилось соблюдать законы, запрещающие деятельность коммунистов 
и их союзников; продолжать борьбу против подрывных элементов в том. 
случае, если они не сдадутся,и поддерживать армию в той степени, 
в какой это необходимо для прекращения подрывной деятельности; в 
то время как армия сохраняла свой независимый статус»

35».. В августе 1966 года был принят закон, который предлагал амнистию 
партизанским группам при условии, что они сложат оружие'и вернутся 
в общество» Этот закон был отвергнут руководителями партизан, и 
вслед за этим, в.октябре 1966 года, правительство Гватемалы приняло 
решение об использовании военной силы. Владельцам ферм, управляю
щим и их представителям было разрешено ношение оружия и они счита
лись лицами, ответственными за выполнение законов в пределах.юрис— . 
дикции своих-ферм». . Существующее .осадное положение было изменено у 
1 марта 1967 года, и было объявлено о введении чрезвычайного поло
жения, что предполагало существование значительно менее опасной 
ситуации. Действие чрезвычайного положения закончилось двумя меся
цами позже.
36. В январе 1968 года конституционные гарантии, были вновь приоста
новлены на 30 дней вследствие беспорядков в городах и 19 марта
1968 года президент Мендес Монтенегро ввел осадное положение, кото
рое, было отменено в июне того же года.

37. Несмотря на возврат к гражданскому правлению, в Гватемале в 
августе 1968 года-увеличилось число актов насилия и террора, в том' 
числе произошло убийство посла Соединенных Штатов Джона Гордона 
Мейна и двух членов военной миссии Соединенных Штатов» Был* также 
похищен и убит посол Западной Германии Карл фон Шпретти. В стране 
царил террор, а рост насилия уже не удавалось контролировать.
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38о Президент Мендес Монтенегро назначил полковника Карлоса Арана 
Осорио директором по вопросам проведения антипартизанской борьбы.
39° За период с 1966 по 1968 год в сельских районах, в основном 
в департаментах Исабаль и Сакапа, погибли многие тысячи людей»
4-0= Наряду с проведением военной кампании по борьбе с партизанами 
были организованы гражданские полувоенные группы для борьбы с лицами 
подозреваемыми в связях с партизанами» Наиболее известными из них 
были"организованное националистическое антикоммунистическое движе
ние" (МАНО), которое позднее стало известно под названием "Мано Блан 
ка", и "эскадрон смерти"» Эти полувоенные группы будто бы похищали, 
пытали и убивали все возрастающее число людей, подозреваемых в рас
пространении коммунистических идей»
4-1» В 1968 году ими был похищен архиепископ Гватемалы Марио Ка- 
сариего, причем преследовалась цель выдать это похищение за дело 
рук левых партизан, однако, когда было обнаружено, что ответствен
ность за похищение несет "МАНО", архиепископ был освобожден» Тогда 
были отстранены от своих должностей министр обороны, начальник на
циональной полиции, полковник Арана Осорио и другие» Полковник Ар- 
на был направлен послом в Никарагуа, однако через год он вернулся 
в качестве кандидата в президенты от ДНО.
4-2» Выборы состоялись I марта 1970 года» В это время произошло 
похищение министра иностранных дел Гватемалы, Альберто Фуэнтеса 
Мора» Из трех кандидатов: полковника Карлоса Арана Осорио (Дви
жение национального освобождения), Марио Фуэнтеса Пьеруссино (Ге- 
волюционная партия) и Хорхе Лукаса Кабальеро (Гватемальская христи
анско-демократическая партия), большинство голосов получил Арана 
Осорио» 21 марта 1970 года конгресс избрал его президентом.
4-3» Вступив в должность, президент Арано Осорио возобновил анти- 
партизанские операции. Он ввел осадное положение и приостановил 
действие всех конституционных гарантий с намерением искоренить ле
вое повстанческое движение в Гватемале, используя для этого все не
обходимые средства»
4-4-. Число убитых и пропавших без вести людей достигло тревожного 
уровня. Была создана мобильная военная полиция. МКПЧ запрашивала 
у правительства Гватемалы информацию в мае 1971 года, сентябре 
1972 года и июне 1973 года. Комитет членов семей лиц, пропавших 
без вести, сообщил, что в 1970 и 1971 годах число пропавших без 
вести достигло семи тысяч. Ввиду этого серьезного положения МКПЧ 
рассмотрела следующие отдельные дела:

"а. Дело 1702, изложенное в сообщении от февраля 1971 года.
В нем осуждался ряд имевших место, по утверждению, нарушений
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прав человека в Гватемале и, в частности, гибель ряда лиц во 
время осадного положения, объявленного в этой стране 12 но
ября 1970 года.
b . Дело 174-8, изложенное в сообщении от 28 июля 1972 года.
В нем также осуждалось положение в области прав человека в Гва
темале и, в особенности, гибель или исчезновение 296 лиц за пе
риод с ноября I97I года до первых месяцев 1972 года.

c. Дело I7555 изложенное в сообщении от 30 сентября 1972 года»
В нем осуждался произвольный арест ряда лиц в г.Гватемала
26 сентября 1972 года и отсутствие действенных результатов по 
искам о неприкосновенности личности от произвольного ареста, 
представленным заинтересованными сторонами компетентным судебным 
властям" 2/.

4-5. В октябре 1975 года Ж П Ч  рассмотрела эти дела и назначила 
д-ра Хенаро Р.Каррио докладчиком. По его рекомендации Ж П Ч  обрати
лась к правительству Гватемалы с просьбой согласиться на поездку 
в страну подкомитета для сбора необходимой информации на месте. 
Министр иностранных дел ответил телеграммой от 3 ноября 1973 года, 
в которой говорилось следующее :

"Правительство Гватемалы уважает и гарантирует права 
человека и, уважая суверенитет других государств, оно охраняет 
и свой собственный суверенитет. Исходя из вышеизложенного, 
а также, поскольку страна пребывает в разгаре предвыборной де
мократической деятельности, Гватемала не разрешает посещение 
страны Комиссией, особенно потому, что это может быть истолко
вано в искаженном свете политическими партиями во время кампа
нии по проведению президентских выборов, срок которых уже на
мечен" 3/.

4-6. 3 марта 1974- года в соответствии с положениями конституции 
состоялись президентские выборы. Наибольшее число голосов получили 
генерал Эфраин Риос Монтт (Христианско-демократическая партия) и 
Альберто Фуэнтес Мор. Однако Совет по проведению выборов признел 
действительными другие результаты и объявил, что ни один из кандя- 
датов не набрал абсолютного большинства голосов и что пост прези
дента займет генерал Кхель Эухенио Лаухеруд Карсия. Спорная победа 
на выборах генерала Лаухеруда Гарсии вызвала волну протеста по по
воду фальсификации результатов выборов.

4-7» Обвинения звучали по всей стране. Тем не менее, как мы увидим 
из последующих пунктов, президент Лаухеруд во время своего пребыва
ния у власти содействовал образованию сельскохозяйственньх коопера
тивов^ впервые после 1954- года была разрешена в некоторой степени 
деятельность профсоюзов, включая забастовки, причем она не сопро
вождалась вмешательством или преследованиями. В докладе, подготов
ленном Организацией американских государств (ОАГ) о положении
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I? области соблюдения прав человека в Гватемале, говорится: "Разре
шив в определенной степени свободу взглядов, правительство Лаухе- 
руда Гарсии обменивалось мнениями с политическими партиями и проф
союзами и смогло обуждать насилие" 4/»

48о В феврале 1976 года в Гватемале произошло землетрясение, но
сившее катастрофические масштабы » Вследствие этого немедленно было 
объявлено о введении чрезвычайного положения» В июне Национальный 
чрезвычайный совет сообщит, что погибло почти 25 ООО людей» .

49» Следует напомнить, что за время нахождения у власти правитель
ства Лаухеруда Гарсии Гватемала декретом № 6-78 от 30 марта 1978 го
да ратифицировала Американскую конвенцию о правах человека со сле
дующей оговоркой:

"Правительство Республики Гватемала ратифицирует Американскую 
конвенцию о правах человека, подписанную в Сан-Хосе, Коста-Ри
ка, 22 ноября 1969 года, с оговоркой в отношении пункта 4 ста
тьи 4 указанной конвенции, поскольку Конституция Республики 
Гватемала в статье 54 исключила из сферы применения смертной 
казни политические преступления, но не обычные преступления, 
связанные с политическими"»

50» Согласно конституции президент Лаухеруд Гарсия не мог быть 
избран на второй четырехлетний срок» Во время выборов 1978 года 
три генерала выставили свои кандидатуры» Правоцентристская коа
лиция выдвинула кандидатом в президенты Генерала Фернандо Ронко 
Лукаса Гарсия (занимавшего пост министра обороны с 1975 по 1977 год) 
и кандидатом в вице-президенты Франсиско Вильяграна Крамера (Ре
волюционная партия)» Кандидатом от традиционной партии ДНО был 
полковник Энрике Перальта Асурдия, а от христианских демократов - 
генерал Перальта Мендес»

51 » Выборы состоялись 5 марта 1978 года» Абсолютное большинство 
голосов получил генерал Лукас Гарсия» В соответствии с конститу
цией конгресс должен был избрать президента» 13 марта 1978 года 
генерал Лукас Гарсия единогласно был назначен 35 голосами; при 
голосовании 26 депутатов отсутствовали»

52» В период с 1978 по начало 1982 года Комиссия по правам челове
ка регулярно получала из различных источников сведения об имевших 
место, по утверждениям, грубых нарушениях прав человека в широких 
масштабах»

53 » 25 января 1979 года член конгресса и бывший министр иностран
ных дел и финансов Альберто Фуэнтес Мор, возглавлявший Подлинно 
революционную партию, был убит в то время, когда находился за рулем 
своей машины в центре города Гватемала» Этот акт был немедленно

/.
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осужден международным сообществом» На своей тридцать пятой сессии 
Комиссия по правам человека приняла решение 12 (ХХХУ), в котором она 
постановила направить телеграмму правительству Гватемалы в связи с 
убийством д-ра Фуэнтеса Мора о Комиссия заявила, что она была бы 
признательна за представление информации по этому вопросу»

54-о В 1979 году весь мир узнал о политических убийствах и похище
ниях» 31 января 1980 года представители коренного населения из 
Эль Киче захватили испанское посольство в городе Гватемала» Несмот
ря на просьбу посла Испании и испанского министра иностранных дел, 
национальная полиция атаковала здание» Погибло тридцать восемь че
ловек, некоторые из них от пулевых ранений, а другие - от возникшего 
пожара» Спаслись лишь посол и один из крестьян» Посол был тяжело 
ранен и отвезен в больницу» Ночью его похитили, а на следующее утро 
его нашли мертвым» Испания разорвала дипломатические отношения с 
Гватемалой» Мексика временно отозвала своего посла, а Организация 
Объединенных Наций выразила свою озабоченность»

55» Большая часть этих действий приписывалась правым эскадронам 
смерти, таким как Секретная антикоммунистическая армия (ЭСА)» В чис
ле их жертв был ряд видных политических деятелей» Волна насилия 
продолжалась все время пребывания у власти Лукаса Гарсии» I сен
тября 1980 года вице-президент Гватемалы д-р Франсиско Вильягран 
Крамер подал в отставку "в связи с коренными разногласиями с прези
дентом по вопросам его политики в отношении прав человека и засильем 
правых в правительстве"»

56» На своей тридцать восьмой сессии Комиссия по правам человека 
рассмотрела запискуг подготовленную Генеральным секретарем во испол
нение резолюции 33 (XXXYII) от II марта 1981 года о положении в об
ласти прав человека в Гватемале» В пункте 18 документа E/CN.4/1501 
отмечается, что основными жалобами, извлеченными из полученных доку
ментов в связи со статьей 3 Всеобщей декларации прав человека, были 
следующие :

a) массовые убийства людей сотрудниками сил безопасности и 
вооруженными экстремистами;

b) постоянное увеличение числа исчезновений и похищений;

c) постоянные смертные казни без суда»

57= В 1981 году правительство объявило о проведении выборов» Они 
состоялись 7 марта 1982 года» Официальным кандидатом был министр 
обороны, генерал Анибаль Гевара» Другими кандидатами были Марио 
Сандоваль Аларкон (ДНО) и Алехандро Мальдонадо Агирре (ДОГ)» И вновь 
окончательное решение было принято конгрессом» "Конгресс собрался 
13 марта 1982 года и избрал генерала Гевару 39 голосами против 13 « 
Однако из 66 членов конгресса 14- не присутствовало»

/»»»
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58. 23 марта 1982 года группа младших армейских офицеров осуществила
переворот. Они объявили результаты выборов фальсифицированными и 
осудили ’’режим террора, установленный коррумпированным меньшинством". 
Эта группа призвала генерала Риоса Монтта взять власть и заложить 
основы подлинно демократического режима.
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59» В своем первом заявлении генерал Риос Монтт напомнил, что в ре
зультате фальсификации результатов выборов, он не смог занять пре
зидентский пост восемью годами ранее» Он заявил также, что были 
фальсифицированы результаты президентских выборов 1978 и 1982 годов»

60» 30 марта был сфомирован новый кабинет министров или хунта, ко
торая состояла из пяти военных и шести гражданских лиц» Эту группу 
возглавил генерал Риос Монтт, который занял также пост министра обо- 
р оны »

61= 27 апреля правящая военная хунта обнародовала декрет-закон 24— 82»
Он вступил в силу на следующий день» Этот документ носит название 
"Основной закон правительства" и состоит из 120 статей, объединенных 
в 17 г лав= В соответствии со статьей 2 управление государством "вре
менно" осуществляется в соответствии с положениями этого закона»
Он назван "высшим законом" и, таким образом, "ни один закон не дол
жен вступать в противоречие с его положениями» В статье 3 говорится, 
что "управление государством осуществляется правящей военной хунтой, 
состоящей из президента и двух членов"» Хунта наделена законода
тельной и исполнительной властью (статья 4-)»

62» Структура власти была изменена 9 июня, когда генерал Риос Моктт 
распустил хунту и взял на себя верховную власть во всех гражданских 
и военных делах»

6 3= В законе гарантируется независимость органов судебной власти 
(статья 6), а уважение прав человека рассматривается в качестве од
ного из принципов внутреннего порядка Гватемалы и ее международных 
отношений»

64-» Затем были приняты следующие декреты-законы:

1 » Декрет-закон 53-82 от 24- мая 1982 года и декрет-закон 34— 82 
от 27 мая 1982 года, которые представляют собой акт об 
амнистии для "политических и связанных с ними неполитичес
ких преступлений"» Данный акт действовал на протяжении 
30 дней (июнь)»

2» Декрет-закон 46-82 от I июля 1982 года, согласно которому 
учреждались специальные суды» Эти суды могли выносить 
смертный приговор за "акты терроризма", согласно тому, 
как они определялись, в статье 4 декрета-закона» В ста
тье 7 говорится, что члены таких судов назначаются пре
зидентом республики» Декрет-закон учредил упрощенную су
дебную процедуру и сократил гарантии, не разрешив апел
ляции против постановлений специального суда (статья 3 3)»
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3" Декрет-закон 65-82 от 17 августа 1982 года, согласно кото
рому учреждался Государственный совет в качества органа, 
обладающего консультативным статусом.

4-. Декрет-закон 111-82 от 14- декабря 1982 года, в котором по 
рекомендациям МКПЧ, миссия которой посетила Гватемалу в 
сентябре 1982 года, разрешалось обжалование смертных при
говоров, вынесенных в соответствии со статьей 4- декрета- 
закона 46-82 от I июля 1982 года.

65° В письме от 28 марта 1983 года Представитель постоянного пред
ставительства Гватемалы при Организации Объединенных Наций в Женеве 
сообщил следующее: 23 марта 1983 года осадное положение в Гватемале
было отменено. Кроме того, было принято три новых закона, "которые 
имеют максимальное и далеко идущее значение для национальной полити
ческой арены", в том числе:

Законодательный декрет 50-83-, закон об организации Верховного 
трибунала по проведению выборов, от 23 марта 1983 года. Этот 
закон учреждает постоянный автономный Верховный трибунал по 
проведению выборов, чья юрисдикция распространяется на всю 
страну. Он определяет организацию, функционирование и полномо
чия Верховного трибунала по проведению выборов.

Законодательный декрет № 51-83-, закон о регистрации граждан, 
от 23 марта 1983 года. Учреждается служба регистрации граждан 
в качестве технического отделения Верховного трибунала по про
ведению выборов.

Законодательный декрет № 32-83ч закон о политических организа
циях , от 23 марта 1983 года. Устанавливаются юридические рамки 
политической деятельности и организации политических партий.

66. В связи с организацией Верховного трибунала по проведению выбо
ров правительство объявило, что председатель Верховного суда, 
г-н Гикардо Сагастуме Видаурре, учредил Комитет по назначениям Вер
ховного трибунала по проведению выборов, который состоит из следу
ющих членов:

Д-р Эдуардо Мейер
Гектор гватемальского университета, "Сан Карлос" (УСАК)

Г-н Франсиско Голандо Веласкес 
Декан факультета права УСАК
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Г-н Хорхе Лухан Муньос
Представитель ректоров частных университетов 
Г-н Мануэль Альфредо Вильякорта Мирон
Секретарь факультета права университета "Рафаэль Ландивар"
Г-н Франсиско Хосе Кастильо Лове
Декан права университета "Франсиско Маррокин"
Г-н Марио Роберто Герра Ролъдан
Представитль декана права университета "Марио Гальвес"
Г-н Рафаэль Летона Ромеро
Представитель Ассамблеи президентов профессиональных колледжей»

67= 19 мая 1983 года Комитет по назначениям представил 20 кандида
тов, все из которых являлись юристами, и из них Верховный суд дол
жен был избрать пять действительных членов и пять заместителей в со
став Верховного трибунала по проведению выборов» 23 мая были из
браны следующие действительные члены и заместители:

Действительные члены
Оскар Барриос Кастильо 
Артуро Эрбругер Астуриас 
Мануэль руоно Мехия 
Гонсало Менендес де ла Рива 
Хусто Руфино Моралес

Заместители
Эктор Марио Монтано Паз 
Хулио Сесар Арбенс Солис 
Понсиано Эспанья Родас 
Рикардо Рене Буэно Солвениа 
Рубен Альберто Контрерас Ортис

Трибунал был официально учрежден 30 июня 1983 года»
68» Помимо этого, декретом-законом 27-83 от 23 марта 1983 года 
правительство Гватемалы предоставило еще одну политическую амнистию 
на период в 30 дней» Закон должен был вступить в силу через восемь 
дней после опубликования в "Диарио Офисиаль"»
69» Правительство заявило, что в течение апреля 1983 года законом 
об амнистии воспользовались активисты, лица, поддерживающие партизан, 
и десять партизан, среди них несколько партизанских лидеров; и что 
приток семей гватемальских беженцев из Мексики в Гватемалу продолжа
ется» Консульство Гватемалы в городе Куаутемок, Мексика, сообщи
ло о добровольном возвращении приблизительно 90 лиц» Фактически, 
как объяснил мне министр иностранных дел, занимавший этот пост в то 
время, амнистия оставалась в силе для всех тех, кто желал ею вос
пользоваться»

/  о о о
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70o В июне 1983 года правительство объявило, что выборы новой 
Конституционной ассамблеи состоятся во второй половине 1984- года»
До настоящего времени для участия зарегистрировалось свыше 20 раз
личных политических комитетов»

71 » 8 августа 1983 года Совет вооруженных сил освободил президента
Риоса Монтта от занимаемой должности и назначил генерала Оскара Ум
берто Мехия Виктореса президентом и министром обороны, причем послед
ний пост он занимал ранее» Помимо всего прочего в заявлении под
тверждается решимость искоренить коррупцию на всех уровнях и наме
рение продолжать возврат к демократической конституционности при 
сотрудничестве всех секторов общества; обещаются новые реформы и 
продолжение борьбы против "марксистско-ленинистской" подрывной дея
тельности»
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ПТ. СУЩЕСТВУ КШСИ1-1 КОНФЛИКТ

72. Возникновение революционных движений связано как с древней 
историей страны, так и с современной несправедливостью и разочарова
ниями, имевшими место после I95A года. Существуют давно организо
ванные партии, которые выступают за проведение реформ конституцион
ными средствами, такие,как Социалистическая демократическая партия, 
которая, как было отмечено на ее съезде в феврале 1983 года, при
держивается такой линии, в частности, потому, что 20 лет вооружен
ного конфликта практически не принесли результатов.

^З. Другие, как они говорят, взялись за оружие, отчаявшись каким- 
либо иным способом добиться реформ. Основные революционные группы 
объединились в январе 1982 года в блок Национальное революционное 
единство Гватемалы (НРЕГ); продолжаются дискуссии с целью привлечь 
в блок некоторые остающиеся вне его фракции ГПТ - традиционной ком
мунистической партии. Еще одна организация, Революционное движение 
народа (МРП-ИКСИМ), отвергает членство в НРЕГ и действует отдельно 
с июля 1962 года. Лидеры НРЕГ вкратпе инфюрмировали меня, что они 
вместе со всеми демократическими секторами общества, включая все 
христианские элементы, борются за уважение права на жизнь и прав, 
содержащихся в двух международных конвенциях; за перестройку эко
номики, включая проведение аграрной реформы; за гарантии равенства 
коренного населения и ладино (липа смешанного происхождения или 
представители коренного населения, отказавшиеся от традиционного 
образа жизни) с липами европейского происхождения.

7-7. Таковы партизаны. По всем данным, их движение - почти полностью 
отечественного происхождения, при минимальном иностранном влиянии 
или вмешательстве. Среди их лидеров есть группа образованных людей 
европейского происхождения, но основная масса состоит из представи
телей коренного населения и ладино. Они действуют в основном в 
сельской местности, хотя подпольное укрытие ГПТ, причем не первое, 
было обнаружено в городе Гватемала 2 июня 1983 года. У меня есть 
также абсолютно четкие данные, указывающие, что до некоторой степени 
они действуют из Мексики, из штата Чьяпас (что вызывает неодобрение 
мексиканского правительства), но я не думаю, что непосредственно из 
лагерей беженцев. Одним из нескольких источников информации по это
му вопросу являются данные, сообщенные мне двумя бывшими партизанами, 
пойманными армией, с которыми я имел беседу в городе Уэуэтенанго; 
они получили возможность воспользоваться амнистией. Другим является 
история, котор7/ю я заслышал в деревне Агуа Сарка (приложение I,
F" 17)« расположенной в двух километрах от мексиканской границы, - 
настолько близко, что жители совершают свои покупки в Мексике.
25 мая 1983 года деревня была атакована большой группой вооруженных 
людей, численностью около 80 человек, и я 7/3нал детали этого боя от 
членов гражданского патруля, который участвовал в нем и потерял че
тырех человек, включая армейского оФипера. Все факты свидетельству
ют о том, что группа перешла гранипу, хотя и состояла по преимущест
ву из коренных жителей Гватемалы.

/ . . .
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75= В других случаях они скитаются в удаленных лесистых районах 
севера и северо-запада страны и иногда в других местах, где они в 
значительной степени зависят от местного населения, чей образ жизни 
описывается ниже. Схема их деятельности в высшей мере последователь
на, и я смог узнать о ней из первых рук от групп людей, проживающих 
по всему Альтиплано; они вынуждены были жить на положении внутрен
них беженцев до тех пор, пока не вернулись в различные защищенные 
деревни или центры переселения, которые описываются в пунктах П О -
119-
76. В некоторых случаях партизаны начинали с того, что использовали 
деревни в качестве базы, а местное население заботилось о них и 
кормило их. Если армия начинала уделять им слишком пристальное вни
мание, а в других случаях и без какой-либо аналогичной причины, они 
вынуждали жителей сопровождать их в горы, где от них требовалось 
выращивать продовольственные культуры, в то время как женщины стира
ли партизанам одежду и готовили еду. Кх вынуждали также активно 
Згчаствоватъ в наступательных действиях против армии, присоединяясь 
к нападениям или, по крайней мере, делая противопехотные мины 
Клеймора, которые широко использовались в конфликте. Прямо об этом 
никто не говорил, но во многих случаях было ясно, что они знакомы 
с этими минами. Руководитель группы коренного населения численностью 
в 70 человек,которого я видел в Кобане(приложение I, № 9) через день 
после того, как они вернулись, проведя в лесах 13 месяцев, сказал, 
что его вынудили возглавить группу и проводить с членами группы 
политические беседы. Партизаны получали помощь таких групп или же 
заставляли их оказывать ее, обещая, что они победят армию, придут.к 
власти и построят более справедливое общество. По-видимому, в их 
речах был минимум идеологического содержания. Во многих случаях, 
если не во всех, к своим обещаниям они добавляли насилие и террор: 
они могли сжечь деревню или же убить одного за другим людей, воз
главлявших ее. После того, как деревенские жители попадали в горы, 
контроль над ними осуществлялся с помощью угроз убить их, если они 
попытаются бежать: эта угроза зачастую выполнялась. Они говорили
также людям, что в том слз^чае, если они сдадутся, солдаты убьют их.
А посколькзг многие из этих групп были в горах по крайней мере с 
начала 1982 года, отношение армии и ее действия в тот и в предыдз/- 
щий периоды были им хорошо известны, так что то, что говорили пар
тизаны, соответствовало томз/, чего они сами боялись. Таким образом, 
несмотря на большие трудности, болезни и почти 50-пропентную смерт
ность, они оставались в горах с партизанами.

77- Эта схема с незначительными изменениями повторялась в рассказах 
многих людей из различных групп, зачастую только что прибывших и 
проживавших в обширном географическом районе. Сотрудничество зна
чительной части сельского населения с партизанами, по крайней мере 
до недавнего времени, невозможно сбрасывать со счетов, как простую 
выдумку, в особенности, посколькз/ это соответствует з/тверждениям 
самих партизан.

/.
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78. Перед липом принявших такие масштабы успехов партизан армия, 
по-видимому, начала проводить безжалостную тактику. По крайней мере 
до тех пор, пока не начала осуществляться новая политика, согласно 
которой армия должна была помогать сельскому населению, она подозре
вала большую часть сельских жителей,по меньшей мере,в сочувствии к 
подрывным элементам. Поскольку днем партизаны редко носили какую- 
либо форму, провести разграничение было практически невозможно.
Весьма полезно припомнить, что жители Чоаталуна (приложение I, Г 22), 
расположенного в хорошо известном мз/нипипалитете Сан Мартин Хилоте- 
пеке в северном Чимальтенанго, признались мне, что в течение не
которого времени все жители поселка участвовали в подрывной деятель
ности. Это не были какие-либо малозначительные стычки, а скорее 
настоящая гражданская война. Партизаны использовали и до сих пор 
используют различные виды огнестрельного оружия, а также ранее 
упоминавшиеся мины Клеймора. Эти мины, спрятанные приблизительно 
на уровне человеческого плеча на дереве, в скале или стене, приводят
ся в действие спрятавшимся бойном, когда приближается патруль, и 
взрыв рассеивает шрапнель во всех направлениях. Из других средств 
можно назвать известную яму-ловушку с заостренными кольями на дне, 
вырываемую на тропе и маскируемую. Все это происходит сейчас, и я 
видел жертвы всех этих видов оружия и военных хитростей в госпиталях 
на Плайя Гранде (приложение I, F 6) и в городе Гватемала (приложе
ние I, F 1). Когда я был на пути в Небах, в засаду попал армейский 
патруль: два солдата были згбиты, а другие ранены, причем один из
них весьма серьезно. Примерно 18 дней до этого солдатами было убито 
14- партизан в том же районе; в ходе операции три солдата получили , 
ранения.

79» Эти непрерывные военные действия полностью подтверждают заявле
ния партизан о том, что они не разбиты. Однако у меня сложилось 
впечатление, что к концу 1982 года армии з/далось ликвидировать влия
ние партизан на сельское население. Продолжалось объявление амнис
тии, а также была начата активная кампания, направленная на то, что
бы з/бедить внз^тренних беженцев вернуться из горных районов. Те 
группы, которые пошли на это, согласились с тем, что разбрасывание 
листовок с воздзоса и радиопередачи начали оказывать воздействие. 
Помимо существовавших трз/дностей в некоторых случаях партизаны по
кидали их: их обещания не выполнялись. В других случаях партизаны
утверждали, что радиопередачи являются ложью; так, например, 
утверждалось, что одна передача на языке иксиль осуществлялась с 
помощью магнитофонной записи, поскольку они убили человека, который 
проводил этз/ переда43  ̂ (фактически, когда эта история рассказывалась 
мне, этот человек стоял рядом со мной на взлетно-посадочной полосе 
в Небахе) (приложение I, Г 12). В населенные центры посылались раз
ведчики. Как только какая-то группа находила убежище в нентре, ее 
члены рассказывали о других группах, все еще скрывающихся. Когда 
я первый раз посетил Кобан (приложение I, Г 9), было получено сообще
ние об одной из таких грзшп. На ее поиски должен был быть направлен 
отряд. Когда я вернулся тремя днями позже, члены этой группы были 
найдены и приведены. Другие группы были найдены или схвачены армей
скими или гражданскими патрзшями. Все они говорили, что были запу
ганы в отношении того, что случится с ними, и были удивлены оказанным 
им приемом. !
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80. Все это подводит к другому аспекту данного вопроса, который 
связан с тем, почем// партизанам удавалось столь //спешно играть на 
страхе населения перед армией. Один старший офицер в Уэуэтенанго 
(приложение I, Г 16) рассказал мне, что до 1982 года армия не имела 
четкого представления о применявшейся стратегии. Как только стра
тегия была понята, - а именно, что партизаны преследуют пель уста
новления контроля над населением, - армия изменила свои методы.
До 1982 года понятия.об оказании помощи населению не существовало. 
Необходимо отметить, что имеющиеся данные указывают на то, что 
даже после 23 марта 1982 года не вся армия немедленно изменила 
свою тактику.

81. Я не собираюсь комментировать события, происходившие до прихода 
к власти президента Риоса Монтта, за исключением аспектов, объясняю
щих положение беженцев в Мексике (см. пункты 132-137)» Однако 
сообщения о якобы имевших место случаях резни, устроенной армией, 
продолжали поступать и после этого. Я со всей тщательностью прове
рил сообщение одного очевидца о резне, устроенной в Чичупаке в
Баха Верапас. Лицо, сообщившее мне эту информацию, не могло знать, 
что незначительные детали и косвенные доказательства подтверждаются 
другими материалами из различных источников. Аналогичным образом, 
после встречи с Фр. Рикардо Фалья я не сомневаюсь в том, что его 
рассказ об убийствах в Сан-Франсиско, Нентон, в Уэуэтенанго, 
соответствует истине. В данном случае также трудно поверить в то, 
что кто-либо мог выдумать содержащиеся в нем незначительные и 
посторонние детали.

82. Однако это не означает, что каждому подобному утверждению необ
ходимо верить. Следует повторить собственное замечание Фр. Фальи о 
том, как передаются эти ужасные истории:

"Другая причина, по которой следует глубоко изучить происшед
шую в Сан-Франсиско резню, состоит в том, что она была главным 
фактором, вызвавшим бегство приблизительно 9 ООО человек из 
северного Уэуэтенанго в Мексику (в июле-августе 1982 года). 
Проследив распространение новостей от этой деревни в сосед
ние ..., а затем в лагеря беженцев и крупные газеты, мы можем 
увидеть, как новость изменяется, переходя из уст в уста. Но 
несмотря на внесенные изменения, основное содержание остается 
правдивым. Некоторые свидетельства проходят через вторьте или 
третьи руки, но от них нельзя отмахиваться ввиду того, что 
перепутаны какие-либо данные или изменены цифры".

Я согласен с этим, но я пошел бы дальше. По причинам, относительно 
которых я не хотел бы делать свои предположения, некоторые рассказы 
преднамеренно избирательны. Так, в одном случае якобы имевшего 
место убийства гражданских лип, о котором мне было рассказано очевид' 
пем, при дальнейших расспросах выяснилось, что жители деревни, рас
положенной в районе, известном своей подрывной деятельностью,
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оказались под перекрестным огнем, после чего раненые, как из числа 
гражданского населения, так и военные, были отправлены в госпиталь 
военными вертолетами. Аналогичным образом, широко сообщалось о 
жестокой расправе армии с гражданским населением 22 декабря 1982 го
да в деревне Парракстут в Западном Киче. Так случилось, что до 
этого, в сентябре месяце, эту деревню посетила миссия МКПЧ. Сооб
щалось, что в декабре было убито 350 человек, но сейчас у меня на 
руках находится документ, подготовленный опытным гражданским липом 
в июне 1983 года, в котором, после всестороннего обсуждения с жите
лями деревни, автор пришел к выводу, что эта история является пол
ностью сфабрикованной и ранее, до ее публикации, не была проверена 
ни одним журналистом.

83. Из этого вытекает, что я не могу рекомендовать принимать все 
имеющиеся рассказы за чистую монету. В качестве другого примера 
можно упомянуть различные истории о том, как детей закалывали шты
ками, однако, как я сам видел, армия не имеет на вооружении штыков 
или какого-либо типа оружия, к которому может быть приставлен штык. 
Однако, при всем этом, я обязан прийти к выводу, что даже во время 
пребывания у власти генерала Риоса Монтта совершались зверства, 
противоречащие понятиям об основных правах человека.

84. Я думаю, что этот неприятный вывод не будет полностью неожидан
ным для правительства Гватемалы. Министры и другие важные липа 
откровенно признавали, что я обнаружу много плохого, что обстановка 
была нелегкой, а перемены требуют времени. Предпринималось много 
различных усилий, направленных на то, чтобы изменить отношение 
армии к выполняемым ею задачам. Каждому солдату был выдан кодекс 
поведения, который устанавливал обязательные правила образцового 
поведения по отношению к гражданскому населениюj у членов подраз
делений гражданской обороны имеется аналогичный кодекс, который 
приложен к официальным документам, удостоверяющим их. полномочия.
В целях избежания злоупотреблений и коррупции был также введен 
новый режим дисциплины для гражданских служащих всех уровней, о чем 
напоминает набор плакатов, которые можно встретить во всех госу
дарственных учреждениях. Епископ Верапаса Флорес рассказал мне, что 
военные не отрицают случаев самоуправства, но стараются исправить 
положение. Это было подтверждено мне старшим офицером в Уэуэтенанго 
(приложение I, F 16), который рассказал мне, что девять солдат гар
низона были отданы под суд и осуждены за надругательство над женщи
нами и грабеж и находятся в тюрьме, а один офицер находился в то 
время под судом за злоупотребление своими полномочиями. В феврале 
1983 года в департаменте Уэуэтенанго исчезли четыре человека, а в 
марте командир взвода и четыре солдата военной: полиции были обвине
ны в этом преступлении и отданы под трибунал. Инциденты происходили

/...
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и с подразделениями гражданских патрулей, и, как это зачастую бы
вает, распространялись противоречивые рассказы. Об одном из таких 
случаев рассказывалось в прессе в феврале 1983 года как о стычке 
между гражданским патрулем и другими обитателями в Чиче, департамент 
Киче (приложение I, F 19)• Командующий военной зоны Киче сказал, 
что суть происшедшего заключается в том, что члены патруля, состоя
щего из жителей Чиче, обвинили одного из членов отряда, сформиро
ванного из жителей соседней деревни, в том, что он содержит -неле
гальный склад и кормит партизану он был арестован и посажен в 
тюрьмз^ в Чиче. После празднования пьяные члены патруля и поли- 
иейский напали на этого человека и отрезали ему ухо,- он был отправ
лен в клинику. Нападавшие были арестованы, отданы под суд и осуж
дены, а командир отряда был смещен.

85. Это всего лишь примеры дисциплинарных взысканий, но они 
действительно подтверждают, что в текущем году объявленная прави
тельством политика, регулирующая - поведение армии и гражданских пат
рулей по отношению к гражданскому населению, проводится в жизнь.

86. В области гражданского правления генеральный прокурор является 
ответственным за то, чтобы ни одно министерство и ни один чиновник 
не злоупотребляли своими полномочиями против граждан. Генеральный 
прокурор привел один из примеров злоупотреблений, которые он обнару
жил в своей канцелярии после вступления в должность и по которым 
судом был вынесен суровый приговор. Были представлены данные в 
отношении числа дел, прошедших через канцелярию генерального проку- 
рора за первые шесть месяцев пребывания у власти правительства Рио
са Монтта, согласно которым их количество возросло на 5 9^9 в срав
нении с предыдущими шестью месяцами. Генеральный прокурор привел 
также другие примеры злоупотреблений, совершенных, по его утвержде
нию, 21 липом, которые принадлежали к судебным и административным 
органам и к полиции.

87. Побочная цель моего посещения районов, прилежащих к мексикан
ской границе, состояла в том, чтобы проверить наличие там признаков 
политики "выжженной земли" или "санитарного кордона". Единственные 
следы огня были найдены в небольших районах Северного Киче, где 
применяется подсечно-огневой метод земледелия, который используется 
и в других частях Альтиплано, в результате чего отдельные участки 
были выжжены. Я также видел одну заброшенную, но не тронутую 
деревню в районе Икскан (приложение I, № 7). А в остальном этот 
район редко населен и покрыт густыми лесами. Поэтому я не смог 
найти доказательств, подтверждающих это утверждение. Пример дерев
ни. Агуа Сарка (приложение I, N. 17)5 расположенной в северо-западном 
Уэуэтенанго, примерно в двух километрах от границы, показывает, что, 
по крайней мере, в этом районе приграничной зоны население сущест
вует и поддерживается властями (см. пункт 7^)»
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Y. АСПЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К КОРЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ

88. Коренное население, которому была посвящена большая часть пре
дыдущей главы, является, конечно, расой, создавшей великую цивили
зацию майя. Согласно своей репутации и моему собственному первому 
опыту они, по своему характеру, дружелюбные и трудолюбивые люди, пе
ренесшие много страданий. Один из старейших гватемальских государ
ственных деятелей рассказал мне, что в первой половине ХУ1 века, по
чти сразу после того, как конкистадоры захватили страну, папы Кле
мент YII и Павел III объявили, что они должны считаться людьми в пол
ном смысле этого слова. Однако на протяжении почти 450 лет отноше
ние к ним было таким, что в своих крайних проявлениях его можно было 
охарактеризовать следующей фразой: "убить индейца - не значит убить 
человека". Слово "индеец" не употребляется нигде более в данном до
кладе, поскольку по-испански оно может носить и пренебрежительный 
оттенок. Значительная часть коренного населения переселилась на 
окраины больших городов, а оставшиеся имеют небольшие участки худ
ших земель или вообще не имеют земли. Им едва удается существовать. 
Кукуруза, являющаяся основным продуктом питания, растет на склонах 
большой крутизны; она может выращиваться там, где леса были выруб
лены и сожжены. Это приводит к сильной эрозии почв, а террасное 
земледелие не является частью культуры коренных жителей (хотя в на
стоящее время оно начинает внедряться в качестве приема земледелия - 
см. ниже).

89. Возникающая в результате этого нищета традиционно заставляла 
эту часть населения раз или два раза в год мигрировать для работы 
в прибрежных или расположенных в других местах крупных имениях, с 
тем чтобы заработать немного денег на пропитание. Поскольку эти 
имения специализируются на выращивании таких культур, как кофе, са
хар и хлопок, которые требуют интенсивного физического труда на се
зонной основе, мигрирующая рабочая сила для них необходима. Эта 
ситуация нашла свое отражение в трудовом законодательстве, относя
щемся к 1877 году, которое называлось "Закон о поденных рабочих" и 
регулировало общие правила заключения трудовых договоров; закон был 
пересмотрен в 1894 году,но оставался в силе с незначительными изме
нениями до 1934 года. Согласно этому закону сельскохозяйственные 
рабочие были разделены на три широкие категории: арендаторы, заре
гистрированные поденные рабочие и незарегистрированные поденные ра
бочие. Основой для такого подразделения была продолжительность 
контракта, а также то, проживал ли сельскохозяйственный рабочий на 
плантации или нет. Согласно закону от всех рабочих требовалось но
шение книжек, в которых наниматель отмечал все их заработки и долги. 
Факт, что в своей большей части рабочие были неграмотны, приводил к 
возникновению больших злоупотреблений и эксплуатации. Некоторые из' 
них постоянно считались должниками и, в силу этого, по закону долж
ны были продолжать работать на плантации. Позднее, в 1934 году был 
принят закон о бродяжничестве, согласно которому любое лицо, не
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обрабатывавшее участок земли оговоренных размеров, должно было от
работать минимальное количество дней на другое лицо. Работники 
должны были все время носить при себе карточку, в которой нанимате
ли отмечали количество отработанных дней. Если минимальное количе
ство не было отработано, данное лицо могло быть наказано за бродяж
ничество. Это положение было радикально изменено конституцией 
194-5 года; в нее были включены замечательные положения о правах 
рабочих, в том числе был установлен минимум заработной платы и было 
предусмотрено создание специальных судов по трудовым отношениям в 
качестве отдельного судебного органа для урегулирования споров по 
вопросам рабочей силы. В трудовом законодательстве 194-7 года эти 
вопросы были разработаны значительно более подробно.

90. Однако с тех пор по таким вопросам, как образование профсоюзов 
в сельской местности (а также и в других местах) обычно вводились 
новые ограничения. Непрерывно поступали жалобы, что минимальная 
заработная плата фактически не выплачивается, а условия, в которых 
жили рабочие-мигранты во время пребывания на плантациях, подверга
лись серьезной критике. Тот факт, что все это можно исправить, был 
живо продемонстрирован мне во время моей поездки на сахарную план
тацию Панталеон. в Эскуинтле (приложение I, № 2). Постоянные рабо
чие постепенно получают жилье вне плантации на участках, которые

- могут быть куплены на доступных условиях. После этого у них нет 
необходимости продолжать работать по найму на плантации. Обеспечи
ваются медицинские услуги, спортивные и общественные сооружения, а 
жилищные условия в помещениях для сезонной рабочей силы в сравнении 
с жилищными условиями на Альтиплано вполне приемлемы. Несомненно, 
что стандарты, установленные просвещенной семьей, управляющей этим 
поместьем, не являются широко распространенными, хотя они приносят 
экономический эффект, привлекая мигрирующую рабочую силу. Связь 
данного положения со статьей 7 и пунктом I статьи 11 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах несомненна.

91. С этой проблемой связано и несправедливое распределение земли. 
60 процентов земель, находящихся в частном владении, принадлежит
2 процентам населения; в крупных поместьях часть земли вообще не 
возделывается. Помимо аграрной реформы, проведение которой нача
лось в период между 194-4 и 1954 годами, данный принцип существовал 
скорее в теории, чем на практике. От северного Киче через юг Пете- 
на и север Альта Берапаса до карибского побережья тянется богатый 
район, именуемый Франха Трансверсаль дель Норте. В этом районе не 
только имеются месторождения нефти и никеля, но и земли здесь пло
дородны и принадлежат они по большей части государству.
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92. Б 70-е годы делались обещания, что, наряду с облегчением до
ступа в этот район путем строительства новой сети дорог, часть сель
ского населения получит также земли, однако обещания не были выпол
нены, что вызвало отрицательную реакцию; в то же время крупные по
местья были приобретены представителями правящих кругов.

93о Одним из важных аспектов деятельности правительства Риоса Монтта 
было откровенное признание того, что на протяжении столетий коренное 
население страдало от многочисленных несправедливостей; в равной ме
ре это относилось и к ладино. Ликвидация обнищания этой части насе
ления в сфере экономики, равно как и его бесправия в сфере политики, 
и является той целью, на которую направлены предлагаемые в настоящее 
время реформы. Президент Мехиа в своей речи 8 августа 1983 года 
упомянул оба эти аспекта в качестве существенных направлений своей 
политики. Они идут бок о бок с более широкими планами перестройки 
жизни в стране и расселения перемещенного населения, которые будут 
обсуждены в следующей главе.
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У1. ТЕКУЩИЕ РЕФОРМЫ
94-. Тремя столпами, на которых основывалась внутренняя политика 
правительства Риоса Монтта,были: подавление повстанческого движения,
обеспечение демократического участия в выборе правительства в гораздо 
большей степени, чем это, возможно, было когда-либо ранее, а также 
широкий ряд мероприятий, направленных на восстановление страны, раз
рушенной гражданской войной, начав в то же время сокращать разрыв в 
уровне жизни и во всех других сферах между различными секторами об
щества,» Первые два аспекта были обсуждены выше, а степень достигну
того прогресса была прокомментирована в свете его влияния на положе
ние в области прав человека» В частности, еще предстоит увидеть, в 
какой степени проводимые сейчас реформы системы выборов приведут к 
достижению норм, определенных в статье 25 Пакта о гражданских и поли
тических правах»
95° Между тем следует остановиться на деятельности Государственного 
совета, с членами которого я провел несколько часов» Оказалось, что 
этот Оовет далеко не является всего лишь марионеткой правительства, 
а входящие в него представители коренного населения открыто выражали 
свое критическое мнение» Однако общей поддержкой пользуются такие 
программы, как "Продовольствие и винтовки", которая описывается ниже» 
В обязанности Совета входила подготовка законов о проведении выборов, 
которые были разработаны после весьма тщательного рассмотрения преды
дущих систем с учетом их дефектов» Включение представителей корен
ного населения является совершенно новым фактором, поскольку коренное 
население на протяжении четырехсот лет не принимало участия в полити
ческой жизни; имело место совпадение мнений относительно того, что, 
хотя новая благоприятная политическая обстановка является самым поло
жительным процессом, когда-либо проходившим в Гватемале, в сельских 
районах еще потребуется политическое образование»
96» Корни третьей проблемы кроются в тех самых условиях, которые 
привели к такой неудовлетворенности и насилию» Было бы неправильно 
углубляться в чисто экономическую область, однако Гватемала сильно 
зависит от импорта многих основных товаров, таких, как различные про
дукты металлообработки, включая рифленое кровельное железо и лезвия 
для мачете» До последнего времени, когда резко упали мировые цены 
на традиционные товары сельскохозяйственного экспорта, такие, как 
кофе, хлопок и сахар, платежный баланс и рост валового национального 
продукта были удовлетворительными» Запасы нефти и никеля труднодо
ступны; мировые цены низки, а уровень налогообложения компаний, 
которые хотели бы разрабатывать эти богатства, как и во многих других 
странах, трудно оценить однозначно» Так, существование предприятий, 
которые будут зарабатывать средства для страны, увязывается с количе
ством денег, которые будут иметься в наличии для осуществления про
ектов социальных реформ и социального прогресса» Было приятно иметь 
весьма конструктивные беседы по этим проблемам с различными людьми, 
в частности с представителями Палаты сельского хозяйства, торговли,
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промышленности и финансов (КАСИф ) » Имеются признаки того, что, бла
годаря частному сектору, а также путем содействия созданию кооперати
вов, в том числе в области транспорта, может быть значительно расширен 
ассортимент продукции, приносящей иностранную валюту» Уже выращива
ются кардамон, чеснок, картофель, паприка и цветы о Есть возможность 
продавать в Соединенные Штаты Америки овощи, особенно, если можно бу
дет их замораживать о Я видел экспериментальную ферму на границе де
партаментов Сучитепекес (приложение I, № 3) и Ретальулеу (приложение I, 
№ 4), где выращиваются и перерабатываются на копру кокосовые орехи, 
а также выращиваются другие культуры новых или улучшенных сортов,,
Фермой управляло министерство сельского хозяйства» Гватемальский мед 
пользуется всемирной известностью (пасеки тянутся вдоль дороги в мек
сиканском штате Чьяпас и даже по берегам реки Лакантум)о Требуется 
улучшение дорожной сети, а также техническая подготовка в области про
движения товаров на рынок и торговли» Другой статьей экспорта, кото
рая пользовалась бы спросом на мировых рынках, являются твердые поро
ды дерева, например, красное дерево, которое удивительно быстро дости
гает зрелости в субтропическом климате Франха Трансверсаль дель Норте; 
существует опытная плантация в Чисеке (приложение I, № 10)„

97» Дело в том, что ,по свидетельству представителей коренного населе
ния, например, в расположенных в Мексике лагерях беженцев в Пуэрто- 
Рико (приложение I, N9 4) и Чахуле (приложение I, № 3) 5 гватемальцы 
готовы отказаться от своего традиционного натурального образа жизни 
в своих деревнях и переместиться на совместные кооперативные фермы, 
которые дают возможность выращивать ,помимо культур, необходимых для 
питания семьи, и товарные культуры» Существуют и другие примеры, 
например в Сан Андрес Семетабахе и в Кесальтенанго, а также в районах, 
расположенных ближе к столице» Такой тип развития значительно способ
ствует достижению норм, определенных в статье 11 Пакта об экономиче
ских, социальных и культурных правах»

98» Инициативы самого правительства очень хорошо увязываются с таки
ми мероприятиями» Такие лозунги, как "Продовольствие и винтовки" или 
"Дом, работа и пища" ("три Т"), не должны скрывать ни достижений, ни 
стремлений соответствующих министерств и органов» На деле существует 
комплексная политика, отдельные части которой были выработаны и начали 
осуществляться еще в середине 70~х годов» Как сказал мне министр 
внутренних дел существовавшего тогда правительства, "на протяжении 
всей истории Гватемалы районы, в которых проживало коренное население, 
были заброшены» Подрывная деятельность заставила нас осознать этот 
факт, и наше правительство не может более его игнорировать"»

99» Эти две программы сливаются в более широкий практический план 
самостоятельного осуществления восстановления и самообороны при всей 
той материально-технической поддержке, которую могут оказать централь
ное правительство и органы власти в департаментах» В местах, где 
сконцентрировано население, а также там, где поселены внутренние бе
женцы, существует (по крайней мере на первом этапе) срочная
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потребность в основных пищевых продуктах» Сообщается,что среди части 
населения будут распределяться фасоль, кукуруза, мука, молоко, рыба 
и чеснок, причем молоко и рыба были предоставлены Мировой продоволь
ственной программой; однако в большинстве мест я видел мешки с куку
рузой и вигной, которые составляют основу питания на Альтиплано» Их 
регулярно доставляет армия, несмотря на то, что дороги находятся в 
невероятно плохом состоянии, если они вообще имеются; в тех случаях, 
если дорог нет, они доставляются по воздуху,, Коренному населению при
суще желание работать» В Небахе (приложение I, М2 12) я встретил груп
пу вдов с детьми, чьи мужья погибли в ходе военных действий; они 
настаивали на том, что, даже если они были в некоторых случаях слишком 
стары, чтобы освоить новые ремесла, все они могли выращивать продо
вольственные культуры для своей семьи и ткать традиционные ткани»
В этом случае у них уже имелись наделы земли, хотя и не было денег, 
чтобы купить необходимые для ткачества материалы» Таким образом, рас
пределение земли является насущной проблемой, что особо подчеркивает 
Комитет национального восстановления» Проведение этой политики 
должно начаться с государственных земель, поскольку, как сказал тогда 
министр внутренних дел, заняться важнейшей проблемой перераспределения 
земель, находящихся в частном владении, лучше будет демократически 
избранному правительству» Органом, отвечающим за распределение госу
дарственных земель, является Национальный институт по перестройке 
сельского хозяйства (МНТА)» Первоначально он был учрежден в 1962 го
ду, однако подвергался многочисленным реорганизациям» Этот орган 
наделен полномочиями выносить решения по делам о владении землей, и 
существует восемь различных типов решений, три из них - для личных и 
пять - для коллективных владений» Он руководит проведением экспери
ментального плана в двух департаментах Верапас с целью оказать содей
ствие 35 ООО семей, а также в настоящее время осуществляет свою про
грамму во всем районе Франха Трансверсаль дель Норте, от Икскана 
(приложение I, М2 7) в Северном Киче до Ливингстона в Исабале; часть 
этой программы я видел в действии в Чисеке (приложение I, N2 10) ; 
в частности она включает сельскохозяйственную подготовку» В наличии 
имеются внушительные статистические данные, а ИНТА преследует достой
ные восхищения цели: повысить экономический уровень фермеров-аренда-
торов, легализовать владение землей, внедрить приносящие прибыль куль
туры и организовать инфраструктурное обеспечение, причем все это 
должно сопровождаться программами обучения» В целом, эта деятельность 
достойна похвалы, хотя во многом она находится вне рамок доклада о 
правах человека» В целях обеспечения права на достаточный жизненный 
уровень, включающий достаточное питание, и на непрерывное улучшение 
условий жизни самой срочной потребностью, как показало положение в 
Чисеке, является, по-видимому, ускорение процесса принятия окончатель
ных решений о праве владения землей; до тех пор пока это не будет 
выполнено, семьи не будут иметь достаточных гарантий безопасности, 
чтобы развивать производительность земли до ее максимума»

/»»»
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100« В отношении пункта 2 статьи 11 Пакта об экономических, социаль
ных и культурных правах министр сельского хозяйства существовавшего 
в то время правительства объяснил мне, что две программы уже осуще
ствляются; применявшийся в их рамках метод планирования прямо проти
воположен тому, который использовался ранее, поскольку он учитывает 
желания и участие местного населения в качестве отправной точки при 
выборе проекта, для которого затем выделяются необходимые государствен
ные ресурсы и техническая помощь» Первый шаг состоит в том, чтобы 
дать приоритет проектам, удовлетворяющим основные потребности в про
дуктах питания, и разработке проектов развития сельскохозяйственных 
общин для производства овощей, фруктов, а также разведения мелкого 
скота, рыбы и Т о Д » ,  что увеличит содержание белков и витаминов в ра
ционе» 14 таких схем, осуществленных в различных частях страны, уже 
принесли свои плоды для более чем I 600 сельских жителей» Министр 
существовавшего тогда правительства занимался также подготовкой про
екта закона, предусматривавшего ряд методов добровольной продажи зем-. 
ли, по справедливой стоимости, крупными землевладельцами безземельным 
крестьянам или их общего участия в совместных сельскохозяйственных 
предприятиях» Он сказал, что эти идеи вызывают отклик: можно наде
яться, что осуществление этого начинания будет продолжаться и в даль- 
Н6ищем ©

101 о Первая часть лозунга - "продовольствие" - находит, таким обра
зом, выражение в ряде тщательно разработанных проектов, но они нахо
дятся на ранних стадиях осуществления» Она связана с такими поняти
ями, как жилище и работа, являющимися составными элементами лозунга 
"три Т" » До тех пор пока не будет возобновлено и улучшено сельскохо
зяйственное производство, население зарабатывает себе пищу на работах 
по осуществлению ряда различных проектов» Я не сталкивался с тем, 
чтобы эта идея вызывала какую-либо оппозицию, а заместитель команду
ющего военной зоной в Уэуэтенанго (приложение I, Ш 16) сказал, что 
это вызывает весьма положительную реакцию у населения» Что касается 
жилищного строительства, то Комитет национального восстановления пре
доставляет угловые столбы и кровельные материалы, а также контролиру
ет осуществление строительства; помогает и армия» Само строительство 
осуществляется семьей, которой затем предстоит найти необходимый ма
териал для стен, которые в условиях Гватемалы не должны быть слишком 
толстыми»

102» Что касается проектов по обеспечению работой, то они не только 
дают переселенным людям возможность заработать себе на жизнь, но также 
способствуют устранению серьезной проблемы безработицы в Гватемале: 
и в том и в другом случае это прямо соотносится со статьей 6 Пакта об 
экономических, социальных и культурных правах» Как объяснил мне ми
нистр труда, были приняты две крупные программы в соответствии с пятью 
тщательно разработанными планами» Нижеперечисленные схемы предусмат
ривают создание А̂- ООО рабочих мест:

/»»»
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a) строительство дорог местного значения;

b) ирригация 4-0 ООО гектаров земель;

c) почвоохранные работы на площади в 67 ООО гектаров, включая 
террасирование, подготовку пастбищ и акведуков;

d) осуществление лесопосадочных работ на площади в 30 ООО гек
таров в 12 департаментах Альтиплано,

Проекты, предусматривающие работу за продукты питания, включают стро
ительство дорог и их улучшение, а армейские специалисты и другие пра
вительственные органы также непосредственно участвуют в строительстве 
дорог с целью открытия доступа в отдаленные районы, как, например, 
те, которые находятся к северу от Нентона (приложение I, N0 18), где 
я видел крупномасштабные строительные работы» Эти работы по улучшению 
инфраструктуры влияют также косвенным образом на возможности повышения 
уровня жизни обитателей этих отдаленных районов»

Ю З »  Однако у меня сложилось впечатление, что за исключением дорог - 
области, где уже можно многое показать, - данные программы находятся 
на сравнительно ранней стадии осуществления»

104-» С другой стороны, Комитет национального восстановления, который 
действовал при трех правительствах, предшествовавших нынешнему, может 
похвастать внушительными результатами в отношении завершенных проек
тов» Помимо своих общих обязанностей по выполнению программы обеспе
чения продовольствием,он осуществил много небольших работ в деревнях 
в соответствии с приоритетами, определенными самими жителями» Таблица, 
содержащаяся в приложении III к настоящему докладу, показывает работы, 
которые были проделаны в различных департаментах по строительству 
школ, сельских центров, лечебных учреждений, систем водоснабжения, 
церквей, дорог, посадочных полос и минимального количества жилых.зда
ний; причем строительство осуществлялось местным населением под тех
ническим контролем, который был обеспечен Комитетом» Особую важность 
имеет строительство школ, поскольку во многих случаях они являются 
первыми школами в данных деревнях» Потребность хотя бы в начальном 
обучении видна на примере информации по департаменту Уэуэтенанго, 
где 9О процентов школ были закрыты из-за подрывной деятельности» 
Согласно переписи населения, проведенной в 1982 году, там было 
30 ООО детей, однако сейчас называется цифра 68 ООО» Сейчас большин
ство учителей уже вернулось, однако там было всего 152 школы, к кото
рым в последнее время добавилось еще 37» В Нентоне (приложение I,
№ 18) все начальные школы были восстановлены после того, как их уни
чтожили» Мне приходилось читать жалобы относительно того, что в Гва
темале не существует свободы образования в том смысле, что учебная 
программа готовится министерством образования (безусловно, весьма 
распространенное явление)» В пункте 13а статьи 13 Пакта об экономиче
ских, социальных и культурных правах говорится, что начальное
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образование должно быть обязательным и бесплатным для всех» Пока су
ществует острая нехватка школьных помещений, преподавателей и (как я 
слышал в Небахе) карандашей и учебников, представляется правильным, 
что правительство рассматривает в качестве первоочередной задачи лик
видацию этих недостатков»

105» Наконец, в этом разделе должна быть упомянута программа "винто
вок"» Она заключается в создании гражданских патрулей» Критика, ко
торую они вызывают, заключается в основном в том, что они представля
ют собой принудительную форму службы, что такая служба мешает обычной 
работе членов патрулей, что патрули нападают на соседние деревни и 
что они используются армией в качестве щита против партизан»

106» Я во.многих местах беседовал со многими членами гражданских пат
рулей» В целом, в них чувствовалась явная гордость за выполняемые ими 
функции,и, как и предусматривалось, психологический эффект, который 
они оказывают, обеспечивая первую линию обороны, вполне очевиден»
Что касается принудительного характера службы, то, по оценкам одного 
армейского офицера, в военной зоне Киче в гражданских патрулях участ
вовало 66 ООО человек; у меня сложилось впечатление, что в том слу
чае, когда требовался набор в гражданские патрули, а человек не изъяв
лял желания служить в них, то его скорее заставляло присоединиться 
чувство стыда перед своими односельчанами, а не принуждение» Тот 
факт, что эта служба мешает работе, не вызывает сомнения и обычно 
приводит к тому, что их семьям приходится проводить на полевых рабо
тах больше времени» В Сан Кристобаль Верапас (приложение I, N2 11) 
мне было конкретно сказано, что члены патрулей - добровольцы, что их 
число составляет 75 человек от населения в I 200 человек, что они 
по очереди несут службу каждые 12 дней и что тем, кто работает по 
найму, их наниматели платят за те дни, которые они провели на службе» 
Такая сменяемость представляет собой обычное явление» Остается судить, 
оправдывает ли чувство безопасности, которое возникает у всего населе
ния, приносимые жертвы» В том случае, если гражданские патрули были 
бы заменены регулярными частями, увеличился бы и набор в армию»

107= Несомненно, имели место случаи нарушения дисциплины: события,
происшедшие в Чиче (приложение I, N2 19)? уже упоминались выше»
Однако членам патрулей, как правило, не позволяется действовать вне 
района своей деревни или центра, а армия организует и контролирует 
их деятельность» У меня имеется копия подробного руководства, опре- . 
деляющего правила набора, организации, несения службы, вооружения, 
подготовки и кодекса поведения гражданских патрулей в военной зоне, 
центр которой находится в Кобане (приложение I, N2 9); все это сви
детельствует о наличии весьма строгого и упорядоченного режима» 
Представители коренного населения в Государственном совете подтвер
дили, что на первых этапах существовали определенные проблемы, но 
что сейчас ситуация "нормализовалась"»
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108с Подготовка и функции патрулей в различных военных зонах не 
совсем одинаковы; они также не совсем одинаково вооружены., Подго
товка всегда состоит в обучении использованию и содержанию оружия, 
а в некоторых случаях (но не во всех) и в обучении тактике партизан, 
о которой можно узнать из захваченных документов. Хотя им приходи
лось участвовать в некоторых серьезных боях, мне повсеместно говори
ли, что основная их функция состоит в том, чтобы поднять тревогу и, 
по возможности, предоставить ведение военных действий регулярной 
армии,

109„ Я не считаю, что в существующей сейчас обстановке (по крайней 
мере на Альтиплано) критика в адрес системы гражданского патрулиро
вания в целом оправдана.

/.
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VII. ЗАЩИЩЕННЫЕ ИЛИ ’’ОБРАЗЦОВЫЕ” ДЕРЕВНИ

110» Мне особенно рекомендовали ознакомиться с такими поселениями» 
Любому человеку, знающему о событиях во Вьетнаме или Зимбабве (где 
мне самому пришлось побывать), знакомы ассоциации, которые вызывает 
само это название» В целом критика сводилась к тому, что они сос
тавляют часть зловещего плана правительства, направленного на то, 
чтобы лишить партизанские отряды возможности связей и поддержки, а 
также установить систему полного военного контроля над сельским насе
лением» Маловероятно, чтобы армия стала отрицать первую из этих 
целей, поскольку она вела и до сих пор ведет полномасштабные военные 
операции против партизан, и совершенно очевидно, что она хочет 
полностью устранить даже пассивную поддержку со стороны местного 
населения на основании того,что эта поддержка обеспечивает благо
приятную среду для партизанского движения» Однако в настоящей 
ситуации, когда имеет место активное повстанческое движение, в уста
новлении контроля со стороны армии не следует усматривать каких-либо 
зловещих аспектов» В частности, я не сталкивался ни с малейшим 
страхом или отрицательным отношением к солдатам и не видел, чтобы 
кто-либо испугался вертолета (см» пункт 1 1 7), хотя меня предупреждали, 
что я могу столкнуться и с тем и с другим» Конечно, предстоит еще 
увидеть,не будет ли армия стремиться сохранить свой контроль даже 
тогда, когда военная ситуация уже не будет более оправдывать этого»
В таком случае,это будет выглядеть уже совершенно иначе»

111» Дискуссия о сельских поселениях, охраняемых армией, не пока
зывает настоящей сложности существующего положения» Все Альтиплано 
подразделяется на военные зоны» Например, в Кобане (приложение 1,№ Э\ 
в городе Уэуэтенанго (приложение I, № 16) и Плайа Гранде (прило
жение I, N9 3) находятся большие контингенты; в некоторых более круп
ных поселениях, таких,как Нентон (приложение I, N9 18) в Уэуэтенанго 
и Чисек (приложение I, N9 10), северный Альта Верапас, постоянно рас
квартированы подразделения» В районе конфликта в некоторых неболь
ших деревнях постоянно размещаются контингенты солдат, в то время 
как в других охрана осуществляется сейчас гражданскими патрулями, а 
армию вызывают лишь в случае нападений»

112. В июле 1982 года правительство президента Риоса Монта обнаро
довало План действий для районов конфликта (ПААК)= Он предусматри
вает три стадии: первая стадия заключается в оказании немедленной
помощи населению, то есть внутренних беженцев принимают, обеспечи
вают едой, одеждой и работой под защитой военных; затем, по их жела
нию, их перемещают в их собственные деревни при обеспечении мер 
безопасности; и наконец, следует стадия развития, на которой госу
дарственные органы, призванные оказывать поддержку, в том числе ар
мейские эксперты, начинают осуществлять строительство и предоставлять 
другие виды технической помощи» Это часть общего комплексного плана 
для сельских районов, о котором говорится в данной главе настоящего 
доклада »
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113„ Я видел поселения, находящиеся на разной стадии этого процесса о 
Не было признаков того, что коренному населению не нравится ПААК, 
Раздичные группы беженцев говорили, что они предпочли бы вернуться 
в свои собственные деревни, но понимали, что это невозможно и небе
зопасно = Например, I июля 1983 года я встретился с группой новопри
бывших беженцев в Небахе (приложение I, № 12), числом около 4-0 чело
век <, Они были родом из маленького селения, именуемого Пулай (при
ложение I, N? 15) , рядом с дорогой Небах-Котцаль (приложение I, № 14-) , 
которое, судя по его виду (я сфотографировал его),было сожжено около 
года назад. Они предпочли бы на какое-то время остаться в Небахе 
(приложение I, № 12), где имеется школа для их детей. Обучение 
ведется на языке иксиль, а затем на испанском, В Пулае (приложе
ние I, Ni 15) были учителя, но сейчас дети уже все забыли, В следую
щем городе Сан Хуан Котцаль (приложение I, № I4-) четверо недавно 
прибывших беженцев, родом из деревень Чисис и Хекаль, сказали, что 
обе деревни уничтожены, что они боятся вернуться и останутся в 
Котцале (приложение I, № 14-), чтобы получить работу. Таким образом, 
в треугольнике Иксиль в Центральном Киче (приложение I, Ni 19) наблю
дается концентрация сельского населения вокруг основных городов, 
однако это, как представляется, не происходит вопреки воле этого 
населения, которое достаточно настрадалось и хочет вернуться к 
спокойной жизни и иметь возможность найти работу,

114, Аналогичная концентрация происходит в Нентоне (приложение I',N9 18) 
и Чисеке (приложение I, N9 10), В обоих случаях первоначально суще
ствовавшие город или деревня были полностью уничтожены и было построе
но новое поселение, в которое вернулись люди из окружающего района, 
Чисек (приложение I, N2 10) является хорошим примером осуществления 
Плана действий для районов конфликта на его последних стадиях: было
построено значительное число новых домов, разбитых на три группы, 
каждый с участком земли в размере 14 м на 40 м, а также имелся ко
лодец, вырытый военными. Людям были переданы во временное владение 
участки земли не той, которой они владели раньше, а государственной, 
а на следующей стадии им должно быть передано право на владение 
этой землей. Они лишились своего скота, пчел и домашней птицы, но 
каждой семье было выделено 12 цыплят, В плане улучшения инфраструк
туры они хотели бы иметь систему водоснабжения и канализации. Эта 
община не производила впечатления деморализованной или запуганной,
Я прибыл, сделав так, чтобы о моем посещении никто не знал, когда 
в деревне проходил праздничный обед, на котором присутствовали 
все мёстные должностные лица и на котором исполнялись также тради
ционные танцы. Аналогичным образом в Нентоне жизнь возвращалась 
в свое нормальное русло, после того как город был полностью покинут 
в условиях непрерывных действий подрывных элементов. Эти действия 
заключались в убийстве некоторых лиц, поджоге домов, пропаганде и 
угрозах; (мэр города, который находился в этой должности как до, так 
и после описанных событий, подвергался угрозам с того самого момен
та, как выдвинул свою кандидатуру). Сейчас, после того как город
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подвергся сильным разрушениям, он в значительной степени восстанов
лен и большая часть семей уже вернулась, а те, кто не вернулся, про
должают находиться в Мексике, откуда прибыли остальные о

115. Другими, менее значительными примерами являются три небольшие 
деревни в Икскане (приложение I, № 7) на самом севере Киче прибли
зительно в 25 км от мексиканской границы. В каждом из этих случаев 
жители покинули деревню, но сейчас вернулись и заново устраивают
свою жизнь. В Сетоне (приложение I, N2 6) также было примерно 24 че
ловека из только что прибывших беженцев из другой деревни, именуе
мой Икслоко, которые были найдены гражданским патрулем после двух
летнего пребывания в горах; они будут постепенно включаться в жизнь 
общины и станут ее членами. В этой деревне с помощью частного капи
тала только что был построен небольшой завод по переработке кардамо
на. Поблизости, в Сантьяго Икскан (приложение I, № 7), армией была 
переселена группа иксилей; там имеется небольшая больница, которая 
посещается доктором в течение 20 дней в месяц, а также строится 
взлетно-посадочная полоса. Третье селение, Буэн Самаритано (прило
жение I, N2 8) армия до сих пор активно охраняет как на подступах к 
деревне, так и на полях, где ведутся сельскохозяйственные работы. 
Тридцать солдат защищают 160 обитателей, принадлежащих к группе мам.
В наличии имеется строительный материал для домов, а существующая 
небольшая школа открыта 20 дней в месяц.

116. Наконец, мне было рассказано одним лицом, пользующимся большим 
влиянием и не связанным с правительством, что в Верапасе есть 
концентрационные лагеря, где беженцы окружены колючей проволокой, и 
для выхода оттуда требуются пропуска. Он сказал мне, что сам не 
был там, поскольку они находятся в очень удаленном районе, но он 
назвал мне три деревни. Когда, тремя днями позже, я посетил одну
из них, он, к сожалению, будучи занятым, не смог сопровождать 
меня. Он признал, что употребление названия "концентрационный ла
герь" обусловлено эмоциональными мотивами (это название широко ис
пользовалось в отношении защищенных деревень). Эта деревня, Сан 
Jly (приложение I, № 21)9находится на границе Альта Верапас-Исабаль, 
около Телемана, и действительно является очень удаленной. Ее 
население ранее жило в восьми деревнях, они до сих пор работают 
на традиционно принадлежавших им землях, но живут централизованно 
при наличии небольшого военного контингента под командой лейтенанта; 
при работе в полях функции защиты иногда выполняются гражданским 
патрулем. Я видел границы поселения (и сфотографировал их): колючая
проволока там отсутствует. Пропуска выдаются лейтенантом, когда 
люди направляются посетить церковную проповедь или принять участие 
в футбольном матче против других деревень, с тем чтобы любой солдат 
или член гражданского патруля знал, что они преследуют законные 
цели. Ни разу не было случаев отказа в выдаче пропусков. В этом 
районе действуют партизаны; за день до этого люди из Сан-Хосе, одной 
из восьми деревень, обнаружили группу вооруженных людей, убирающих 
их урожай; они скрылись при приближении военных. В деревне имеется

/о
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медицинский центр, продовольственный магазин и здание, которое вовремя 
моего посещения использовалось для религиозной службы» Людям из бли
жайших деревень был выделен участок земли под строительство; они 
собирали древесину и солому с гор, а также приносили другие строитель
ные материалы из своих прежних деревень»

1 1 7 » >1 внимательно, но тщетно, искал признаки страха перед солда
тами или вертолетом, или перед сопровождавшей меня охраной, состояв
шей из двух человек в гражданской одежде, но вооруженных, или же 
перед комендантом зоны» Мое посещение многих мест проходило таким 
образом, что местное население не могло быть заранее предупреждено о 
нем» В Чоаталуне (приложение I, N9 22) в северном Чимальтенанго, также 
находящемся под защитой армии, в воскресенье днем мэр находился дома 
и за ним пришлось сходить; то же самое относилось к большей части 
жителей, которые охотно пришли и откровенно говорили» Прилет и от
лет вертолета всегда встречался с нормальным интересом и любопытством» 
На земле его окружали любопытные дети, заглядывавшие внутрь. Исполь
зовав в качестве отправной точки Небах (приложение I, N9 12),мы на 
джипах под флагом Организации Объединенных Наций, посетили Котцаль 
(приложение I, N9 14) и Чахуль (приложение I, N9 13), а Кобан (при
ложение I, N9 9 ) и Сан-Кристобаль Верапас (приложение I, N9 11) я 
проехал на легковой машине, хотя и в сопровождении двух или трех 
солдат» Нигде не было и намека на организованную встречу, за исклю
чением Небаха (приложение I, N9 12), где на аэродроме различные люди 
хотели видеть меня»

118. В число различных людей, с которыми я разговаривал в разных 
местах, иногда произвольно выбирая, входили женщины и дети» Многие 
из них: были внутренними беженцами, только что прибывшими за день 
до этого в жалком состоянии» Я не могу поверить в то, что все они 
согласованно повторяли мне отрывки из правительственной пропаганды»

119» Встает также вопрос об атмосфере этих бесед» Хорошо известен 
тот факт, что представители коренного населения слушают молча до тех 
пор, пока они согласны с говорящим, но вскоре перебивают его, если 
они не согласны с ним» Находясь в окружении толпы сельских жителей, 
можно почувствовать неловкость, напряженность или страх, но^по моему 
мнению, ничего этого не наблюдалось» Исходя из этого, в существую
щих сейчас обстоятельствах, которые знакомы сельскому населению слиш
ком хорошо, я не считаю, что концентрация населения в большие группы 
или в деревни, защищенные военными, является в какой-то мере наруше
нием прав человека, включая право на свободу передвижения или на 
выбор места жительства»
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У Т И . СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

120» Гватемала 450 лет спустя после прибытия испанских конкистадоров 
остается в основном католической страной» В районах, населенных ко
ренными жителями, католицизм включил в себя некоторые аспекты более 
древних религиозных праздников и концепций, что, однако, не уменьшает 
горячей приверженности местных жителей к религии» В то же время, уже 
свыше 100 лет в стране представлена и протестантская религия разных 
направлений» Не только в Гватемале, но и во всей Центральной Америке, 
некоторые основные евангелические секты, происходящие в основном из 
Соединенных Штатов, проводят работу по обращению местных жителей в 
свою веру» Тот факт, что эти организации располагают существенными 
фондами для проведения своей работы в стране, испытывающей острую 
нехватку иностранной валюты, выглядит дополнительным привлекающим 
моментом» То, что человек, занимавший в то время пост президента, 
принадлежал к протестантам-евангелистам и выступал каждое воскресенье 
по вечерам по радио, заставило меня поинтересоваться, не оказывается 
ли на жителей Гватемалы определенное принудительное воздействие, с 
тем чтобы они приняли протестантскую веру»

121» Хотя в настоящее время это вопрос академический, но мои исследо
вания могут представить определенный интерес» Ни за рубежом, ни в 
Гватемале я не сталкивался с предположениями о том, что существует 
какая-либо связь между протестантизмом, политикой и государственной 
помощью» Человек, исполнявший обязанности архиепископа Гватемалы 
(кардинал Касариего умер за несколько дней до моего прибытия), счи
тал, что религиозные верования президента благоприятствуют протестан
там-евангелистам в стране; однако не на национальной основе, а скорее 
как часть более широкой кампании, проводившейся в рамках всей Централь
ной Америки и направлявшейся из Соединенных Штатов» Несомненно, что 
фонды и ресурсы также склоняли людей к тому, чтобы присоединиться к 
протестантским сектам» Однако в других отношениях, насколько я смог 
убедиться, протестантизм не вызывает раскола среди населения» Сущест
вуют процветающие протестантские приходы в таких местах, как Эскуинтла 
(приложение I, № 2) (где я был на одной из служб и прослушал пропо
ведь, которая была бы приемлема в любой христианской общине в любой 
части света)» Я побывал также в деревне, которая недавно была заселе
на и называется Буэн Самаритано (приложение I, И? 8) (она уже упомина
лась выше), где протестанты держались вместе и находятся сейчас под 
защитой армии» .

122» Возможности осуществления права исповедовать религию, заключаю
щегося в исполнении обрядов, соблюдении ее положений и требований, 
не одинаковы для сект, имеющихся в Гватемале» Протестантские обряды 
могут отправляться более широко, чем обряды католической религии» В 
районах, населенных коренными жителями, существует острая нехватка 
католических священников» Вся епархия Эль Киче была несколько лет 
назад распущена,, бывший епископ ушел в отставку, а новый только что 
вступил в должность» К сожалению, исполняющий обязанности архиепис
копа не смог обрисовать мне в деталях существующую ситуацию, но
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картина прояснилась по мере продолжения моего визита» . Неоднократно 
утверждалось, что армия в начале 80-х годов (нападала на священников и 
катехизаторов и подвергала секвестру церковную собственность, Я не 
сомневаюсь в том, что это соответствует истине, хотя в настоящее вре
мя эта собственность возвращается назад, в том случае, если имеется 
просьба об этом, В других же случаях армия подчеркивает, что препят- 
свует уничтожению этого имущества, используя церковные здания для 
своих целей, подтверждение чего я видел на примере Чахуля (приложение I, 
12 13) «

123» Однако для действий армии была причина. Существуют неопровер
жимые доказательства того, что в условиях яростной антипартизанской 
кампании, проводившейся при президенте Лукасе Гарсия, и, судя по всему, 
в первые месяцы правления генерала Риоса Монта, некоторые представи
тели католического духовенства и некоторые катехизаторы в районах 
конфликта активно поддерживали партизан как своими проповедями, так и 
действиями, В епархии Верапас распространялись печатные материалы, 
такие как "Христос-товарищ", которые сам епископ не признавал. Рас
пространители были депортированы, В центральном Киче (приложение I,
12 19) (треугольник Иксиль : Небах (приложение. I, 12 12), Сан-Хуан 
Котцаль (приложение I, S'! 14) и Чахуль (приложение I, 12 13) в трех горо
дах были великолепные церкви,а в двух из них- важные и почитаемые ре
лигиозные скульптуры. Они до сих пор открыты для индивидуального 
исполнения обрядов верующими, в них до сих пор люди молятся и горят 
свечи. Но в Небахе (приложение I, 12 12) алтарь был разрушен земле
трясением 1976 года, и его восстановление до сих пор идет медленными 
темпами. Западное крыло ц е р к в и  в Котцале (приложение I, 12 14) заполнено 
мешками с кукурузой и фасолью, поскольку, как сказал мэр, больше 
негде хранить продовольствие, которое предоставляет Комитет восстанов
ления, (Воровство отсутствует), Но нет и священников,

124, 12 старейшин группы исповедующего католицизм коренного населе
ния в Небахе, именуемых "кофрадиас", рассказали, как священник стал 
активно поддерживать партизан, и в настоящее время в сопровождении 
своего ризничего находится с ними в горах. То же самое, по рассказам, 
произошло в Чахуле (приложение I, 12 13)°

125, Между тем, пока новый епископ не назначил священников, один из 
них появляется время от времени и служит мессу, но это происходит очень 
редко. Для людей стало чрезвычайно трудно отправлять такие обряды, 
как первое причастие, заключение брака, заупокойная служба или христи
анские похороны. Аналогичным образом, прибыв в Сан-Лукас (приложе
ние I, № 21) на востоке Альта Верапас (см, пункт 116), я обнаружил,
что многие деревенские жители устраивают у себя дома воскресные служ
бы, но без священника.
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I26o Я думаю, что не может быть сомнений в том, что некоторые элементы 
католической церкви настолько разочаровались в связи с неспособностью 
осуществить какие-либо социальные реформы в районах, где проживает 
коренное население, что оказались вовлеченными в подрывную деятель
ность. Об этом нелегко говорить, но об этом ясно свидетельствовали 
представители католической иерархии на всех уровнях.
127» Возникающая в результате этого ущемленность в правах человека 
никоим образом не может быть приписана правительству. Просто сущест
вует нехватка новых священников. Тем не менее религиозные свободы, 
о которых говорится в статье 18 Пакта о гражданских и политических 
правах, недоступны значительной части католического населения Альтип
лано»
128. И наконец, какова бы ни была ситуация в отношениях между прави
тельством и некоторыми протестантскими сектами при президенте Еиссе Монт- 
те, президент Мехия дал понять, что отделение церкви от государства, 
соответствующее конституционным требованиям, будет впредь настойчиво 
проводиться в жизнь.
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IX, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЫ
129= Эти суды представляли собой судебную систему, обладающую исклю
чительной юрисдикцией по определенным видам преступлений; они рас
сматривали дела о преступлениях, включая (по-видимому) преступления, 
не являющиеся политическими по своему характеру. Они действовали в 
дополнение к обычным судам по уголовным делам и были учреждены в 
июле 1982 года декретом-законом 4-6-82; это положение было изменено 
декретом-законом 111-82 после рекомендации МКПЧ о введении процедуры 
апелляции. Несмотря на это изменение, система вызывала резкую крити
ку, Я провел много времени за сбором данных об этой системе, в том 
числе разговаривал- с лицом, прошедшим всю эту процедуру, юристом, 
обладающим большим опытом адвоката; я посетил также штаб 2-го поли
цейского корпуса, где содержались задержанные и где я смог провести 
абсолютно свободную беседу со всеми теми, кто желал поговорить со 
мной, Я пришел к выводу, что критика была оправданной,

130, Вступив в должность, президент Мехия (ранее в качестве министра 
обороны отвечавший за деятельность этих судов) упразднил их. По 
справедливости надо отметить, что еще до этого правительство запроси
ло Межамериканский юридический комитет и была создана группа гвате
мальских юристов, с тем чтобы они рассмотрели вопрос о том, как 
включить процессы по вопросам о государственной безопасности в обычную 
юридическую систему; эта группа прислала мне копию проекта доклада 
для Международной ассоциации юристов,

131, Упразднение данной системы освобождает меня от обязанности де
тального рассмотрения этого вопроса. Декрет-закон 93-83 упразднил 
эти суды I сентября 1983 года, и, согласно его требованиям, все про
цессы, начатые после 8 августа 1983 года, должны быть переданы Вер
ховному суду. По последней, но не проверенной информации,на протя
жении августа эти суды продолжали действовать и были вынесены приго
воры некоторым людям. Дела, переданные на рассмотрение Верховного 
суда, затем передавались обычным судам по уголовным делам, которые 
уже начали выносить решения о прекращении дел за недостатком улик.
Если этот факт соответствует истине, его следует принимать во внима
ние с учетом того, что, как мне рассказали, 80 процентов лиц, пред
стававших перед судами до августа, были в конце концов освобождены; 
и что данные суды имели полномочия весьма пространно и неопределенно 
толковать виновность в соответствии со статьей 3 (II) и (III), а 
также статьей 39 декрета-закона 36-82, Таким образом, следующие 
остающиеся моменты заслуживают срочного рассмотрения:

а) в свете вышеизложенного, поскольку многие подсудимые были 
либо невиновны, либо виновны лишь в совершении мелких преступлений, 
Верховному суду должно быть позволено пересмотреть приговоры как по 
существу, так и с точки зрения процедуры. Любому лицу, осужденному 
специальным судом после 8 августа, должно быть предоставлено обычное 
право на апелляцию по уголовному делу (Пакт о гражданских и полити
ческих правах, статья 14);
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b) все лица, подвергшиеся задержанию, чтобы предстать перед 
специальным судом, ил-и судимые им, рассказывали о явлении, которое 
представляет собой серьезное нарушение прав человека о После ареста 
они содержались для допроса в ряде мест,и все это время власти отри
цали, что знают что-либо об их местонахождении» Некоторые рассказы
вали, что подвергались пыткам» Данный период продолжался от шести
до восьми недель или более» В ряде случаев этим объясняется имевшее 
место, по утверждениям, исчезновение людей» Рабочая группа по на
сильственному или недобровольному исчезновению лиц перечисляла в 
главе V каждого из своих докладов (е/ск.4/1435, Е/сж.4/1492, Е/сж.4/1983/14) 
нарушения прав человека и других норм в отношении жертв и их семей 
в результате насильственного или недобровольного исчезновения» Оста
ется надеяться, что власти сейчас немедленно раскроют все случаи 
задержания лиц, с тем чтобы они предстали перед специальным судом, 
и тем самым, вполне вероятно, выяснится больше случаев исчезновения, 
полный перечень которых имеется у правительства» (Пакт о граждан
ских и политических правах, статьи 7, 16 и 15)» До сих пор практика 
состояла в том, что семья арестованного информировалась и ей разре
шались свидания лишь после того, как оканчивались допросы, обычно 
завершавшиеся подписанием признания, и данное лицо переводилось в 
штаб 2-го полицейского корпуса;

c) бывший президент Риос Монтт в качестве причины создания 
специальных судов называл убийство незадолго до этого свыше 80 судей 
и юристов, участвовавших в разбирательстве уголовных дел» Другие,
в том числе персонал суда, получали страшные угрозы» Более того, 
председатель Верховного суда сказал мне, что в результате полной 
смены состава впервые в истории страны Верховный суд разорвал свои 
связи с политическими партиями и другими частными кругами» Он сказал, 
что работает с абсолютно надежным судом» Когда я посетил тюрьму 
"Да Гранха пеналь Павой”, расположенную сразу же за пределами горо
да Гватемала, ряд заключенных пожаловались на судебное разбиратель
ство, осуществлявшееся до марта 1982 года, и вынесенные тогда приго
воры» Мне пришлось посетить слишком много тюрем, чтобы верить жалобам 
каждого заключенного; однако в свете заявлений об имевшем место 
давлении на суды в то время, дело правосудия может выиграть, если 
новые судебные власти создадут систему пересмотра некоторых пригово
ров, относящихся к периоду до марта 1982 года»

X» БЕЖЕНЦЫ В МЕКСИКЕ

132» Десятки тысяч этих беженцев живут в лагерях, расположенных вдоль 
границы штата Чьяпас (см» приложение II), или в некоторых случаях 
рассеяны среди сельского мексиканского населения» Я смог посетить 
только два основных лагеря: Пуэрто-Рико (приложение II, № 4-) и
Чахуль (приложение II, № 5), которые расположены в субтропических 
дождевых лесах вдоль реки Лакантун» Я надеюсь, что ни мексиканские 
власти, ни Управление Верховного комиссара Организации Объединенных

/  »  » о
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Наций по делам беженцев (УВКБ) , не обидятся на меня за то, что я не 
буду подробно рассказывать о тех усилиях, которые они прилагают, 
чтобы обеспечить беженцев продовольствием, медицинскими услугами, 
дать им образование » В первые дни после того, как начался приток 
беженцев, высказывалась определенная критика, но сейчас ни я, ни, 
как я думаю, сотрудники Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев не можем утверждать, что права 
человека беженцев нарушаются мексиканскими Еластями. Им 
не может быть выделена земля или предоставлена работа; они вынуждены 
оставаться бременем, которое несут-мексиканский налогоплательщик й 
фонды УВКБ; но все, , что может быть для них сделано, делается»

133» В других лагерях находятся беженцы из небольших деревень» В 
тех двух из них, которые я посетил сам, нашли укрытие две группы 
беженцев из кооперативных поселений; население Пуэрто-Рико (прило
жение II-, Ni 4) (именуемое так по названию реки, протекающей через’ 
лагерь) состоит из выходцев из кооперативных поселений, расположенных 
неподалеку к югу от границы в районе Икс.кана на севере Киче » Беженцы 
в лагере Чахуль были родом из более южных районов департамента Киче, 
где они жили и работали в кооперативах муниципалитета Чахуль, откуда 
и происходит название лагеря» Каждая первоначально существовавшая 
в кооперативе община имеет своего лидера и своего оратора и сохраняет., 
свое единство» Несмотря на то, что’им приходится беседовать со мно
гими посетителями, их слова не являются механически заученным рас
сказом, поскольку другие члены групп могут дополнить их полезными и 
совпадающими деталями»

134» История беженцев, находящихся в этих двух лагерях, начинается 
с того, что они покинули свои маленькие деревни, расположенные в об
ширном районе Альтиплано» Во время пребывания у власти генерала 
Лаухеруда Гарсии они слышали, что в двух упомянутых районах осуще
ствляется распределение земли и организуются кооперативы» В одном 
случае руководил этим католический священник, а в другом - армейский 
полковник» Земля принадлежала государству» Постепенно были органи
зованы сельскохозяйственные кооперативы сложной структуры, распола
гавшие общественными зданиями и сооружениями» Производились и про
давались товарные культуры, что позволяло увеличивать семейные доходы; 
на первых порах эти продукты доставлялись на рынок воздушным транспор
том» Люди могли купить землю в рамках поселения с выплатой умеренных 
ежегодных платежей»...

135» Затем, в период между 1979 и 1981 годами, в данный район стали 
прибывать военные, вначале небольшими.подразделениями» Они проводили 
детальную разведывательную оценку поселений: и вели себя все агрессив
нее и все более вызывающе» Все это завершилось тем, что в каждой 
группе кооперативов в конце 1981 года.и начале 1982 года в крупных 
масштабах совершались похищения и убийства» Оставшиеся в живых и 
другие люди бежали; некоторым из них потребовалось значительное время,
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чтобы достичь Мексики, а некоторые из них на протяжении длительного 
времени не бросали свои участки, живя в хижинах на своих полях или 
в горах. Некоторые беженцы прибыли в Пуэрто-Рико (приложение II, № 4) 
лишь в мае 1983 года; до этого они жили на окраинах своих кооперати
вов или на выжженных участках леса, где они выращивали свои урожаи, 
подвергаясь преследованиям со стороны армии, использовавшей вертолеты,

136, Первоначальные мотивы уничтожения этих процветающих поселений 
относятся к более раннему периоду, который я не пытался исследовать, 
но, помимо этого, существуют два аспекта в данной ситуации, на которых 
я хотел бы остановиться:

a) в районах Икскана (приложение I, № 7) и Чахуля (приложе
ние I, № 13) в Гватемале активно действовали партизаны, В первые 
месяцы пребывания у власти правительства Риоса Монтта армия продолжала 
решительную кампанию, направленную на искоренение подрывной деятель
ности, и поэтому не удивительно, что местное население, продолжавшее 
тайно возделывать свои урожаи, подозревалось в оказании помощи или,
по меньшей мере, в сочувствии партизанам. Судя по всему, в это время 
не было успешного общения между военными и коренным населением;

b) даже позднее, в начале 1983 года, данные, поступавшие из 
других частей Альтиплано, находящихся на большом удалении от границы, 
свидетельствовали о том, что партизаны вынуждали местное население 
выращивать для них продовольствие на участках, вырубленных % лесу.
Эти участки легко различимы с воздуха и считались признаками наличия 
подрывной деятельности,Поэтому не удивительно, что совершенно не
виновные гражданские жители в Икскане (приложение I, № 7), ставшие 
внутренними беженцами и выращивавшие кукурузу на расчищенных в лесу 
участках, принимались по ошибке армией за подрывные элементы и под
вергались преследованиям. Эти недавно прибывшие беженцы, вполне воз
можно, явились жертвами продолжающейся тяжелой борьбы между армией и 
партизанами,

137° У большинства людей, побывавших в лагерях, сложилось впечатле
ние, что в тех случаях, когда беженцы шли на разговоры по данному 
вопросу, они хотели бы вернуться в свои поселения, оставленные ими, 
будь то деревни или кооперативы. После посещения двух лагерей мои 
личные впечатления были таковы, что люди понимают, что их кооперативы 
были уничтожены и что они предпочли бы переселиться и организовать 
кооператив там, где это возможно, В конце концов они сами за послед
ние 10 лет бросили насиженные места, чтобы присоединиться к первона
чально существовавшим кооперативам, и не проявляли никакого желания 
вернуться в те маленькие деревушки, которые они вначале покинули.
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Однако они требуют гарантий в отношении своего будущего» Изучением 
данного положения и поиском путей выхода из него должны заняться 
другие органы Организации Объединенных Наций. С точки зрения прав 
человека, им должна быть предоставлена возможность вернуться в Гва
темалу для участия в осуществляемых сейчас программах восстановления 
Однако их ситуация во многом аналогична положению внутренних беженце 
У них есть много причин бояться армии, и этот страх поддерживается 
продолжающимися контактами - которые, как я полагаю, существуют - 
между партизанами и лагерями. С другой стороны, представляется ве
роятным, что правительственные агенты агитируют их за возвращение 
на родину. В результате возникает то же самое полное смятение и 
замешательство, в котором пребывали внутренние беженцы, с кем я 
разговаривал в то время, когда они находились в горах. Никто не 
будет в выигрыше, если такое положение дел будет сохраняться.
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XI» ВЫВОДЫ
I38o В настоящее время Гватемала стоит перед политическим выбором, 
воздействие которого на положение в области прав человека следует 
взвесить. В пункте 73 выше равоказывалось о революционной политике, 
которая в международном плане будет сочетаться с неприсоединением. 
Основная масса революционеров готова предоставить жителям страны 
возможность осуществить ключевое право человека на самоопределение 
в форме выборов но лишь в том случае, если они сами будут органи
зовывать эти выборы. Нынешнее правительство также предлагает 
выборы после того, как будут составлены списки избирателей, а поли
тическим партиям будет дано время, чтобы организоваться по новым 
и более жестким правилам, чем применялись ранее. Было объявлено, 
что участвовать в них смогут партии всех политических оттенков, 
включая крайне левых, если они сложат оружие; но из вышесказан
ного вытекает, что вряд ли они будут участвовать на таких условиях. 
Аналогичным образом, хотя министр внутренних дел предыдущего пра
вительства совершил зарубежную поездку с целью установить контакты 
с другими находящимися в оппозиции социалистическими партиями, 
такими как та, которую возглавлял г-н Фуэнтес Мор(ОДП), есть приз
наки того, что они требуют вьполнения предварительных условий, не таких 
крайних, как условия, выдвигаемые БРЕГ, но тем не менее слишком 
суровых, чтобы быть принятыми. Так например, амнистия, представлен
ная правительством Риоса Монтта тем, кто нарушал права человека во 
время проведения антипартизанских операций, неприемлема для некоторых 
партий, и они хотели бы, чтобы эти дела вновь получили ход. (Эта 
проблема характерна для страны, в которой происходит гражданская 
война») Несмотря на эти сложности, следует напомнить, что свыше 
20 политических партий уже подали заявки для регистрации.

139= Требования революционеров создают серьезную проблему, посколь
ку нет вероятности того, что они будут приняты военными или гражданс
кими властями. Этот факт подкрепляется первой речью президента 
Мехия 8 августа 1983 года» Поэтому их устремления вызовут продолже
ние вооруженного конфликта, который на протяжении столь многих лет 
приводил к широко известным нарушениям гражданских и политических 
прав, не говоря уже о нарушении тех прав, которые оговариваются в 
Пакте об экономических, социальных и культурных правах. И напротив, 
последнее военное правительство предложило вызывающую доверие 
программу, которая могла бы привести к подлинному улучшению положе
ния во всех этих сферах; и новое правительство указало, что оно 
намерено продолжать следовать по тому же пути.
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140. Представляется весьма желательным, чтобы в Гватемале активно 
проводилась следующая политика:

1) 0 учетом опыта последнего времени следует продолжать 
практические усилия, направленные на то, чтобы убедить 
внутренних беженцев выйти из своих укрытий в горах и 
лесах, чему будет содействовать последняя амнистия от
8 августа 1983 года» Судя по состоянию тех из них, кто 
недавно прибыл в различные поселения, положение, в котором, 
они находятся, становится все более тяжелым, а их лишения 
возрастают.

2) Следует всячески содействовать тому, чтобы тем из бежен
цев, кто возвращается, оказывался гуманный и эффективный 
прием» Во многих случаях они на протяжении года или более 
были лишены какого бы то ни было контакта; они страдают 
от сильного недоедания, а многие из них к тому же, в осо
бенности дети, - от возникающих в результате этого болезней 
а также от таких других болезней, как малярияо Они нуждают 
ся в одежде, строительных материалах, продовольствии (до 
тех пор, пока им не будет предоставлена возможность во
зобновить выращивание сельскохозяйственных культур для 
собственного потребления). Детям нужно начать или про
должить. обучение. Это первостепенные и неотложные требо
вания, которые, как я видел, активно выполняются.

3) Следует осуществлять долгосрочные планы распределения 
общественных земель и создания возможностей заниматься 
сельским хозяйством на той основе, которая поможет полу
чить наличные деньги помимо продуктов питания, производи
мых для собственного потребления; должно также продол
жаться осуществление проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры, строительство новых общественных зданий
в соответствии с пожеланиями, высказанными общинами, и 
расширение сети дорог и посадочных полос. Они уже оправды
вают себя.

Эти моменты являются основополагающими для создания условий, в кото
рых будут защищены семьи беженцев, обеспечен нормальный уровень 
жизни, медицинское обслуживание и возможность получения образова
ния, а также уважение к культуре населения. Другими словами, они 
имеют прямое отношение к части третьей Пакта о гражданских и поли
тических правах.

4-) Для возвращения к подлинной демократии требуется, чтобы
учрежденный в настоящее время Верховный трибунал по прове
дению выборов продолжал свою организационную работу и 
продвигал вперед предвыборный процесс. Должно быть вы
полнено недвусмысленно выраженное обещание нового прези
дента относительно времени проведения выборов, свободных 
от интриг и корыстных интересов.
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Верховный суд должен срочно принять решение относительно 
того, какие изменения-необходимо ввести, чтобы обеспечить 
соблюдение прав подсудимого во всех уголовных процессах, 
в соответствии с инструкциями, полученными от нового 
правительствао

Необходимо предотвращать- похищение людей представителями 
властис В других странах также приходится иметь дело с 
выступающими по политическим соображениям подрывными 
элементами, которые располагают находящимися на свободе 
вооруженными союзниками и которые могут быть подвергнуты 
длительным допросам,. В силу этого., имеются рекомендации, 
как следует обращаться с подобными лицами таким образом, 
чтобы семьи задержанных знали об их местонахождении.

Следует содействовать тому, чтобы новая Конфедерация 
профсоюзов вместе с отдельными сформированными сейчас 
профсоюзами принимала должное участие в экономических 
процессах, происходящих в стране. Сейчас, когда осадное 
положение отменено, это должно стать возможным. Даже 
находящиеся в изгнании профсоюзные деятели приветствуют 
систему конфедерации как таковую. Сейчас требуется, чтобы 
было видно, как работают, эти организации, и чтобы были из
менены правила процедуры в судах по трудовым вопросам, 
с тем чтобы возможно было принятие быстрых решений.

Еще одним вопросом, о котором специально упомянул прези
дент Мехия в своей речи по случаю вступления в должность, 
является вопрос о свободе слова. Несомненно, что в 
прошлом в результате введения осадного положения и других 
чрезвычайных мер, она была ограничена, хотя бы постольку, 
поскольку пресса самостоятельно занималась цензурой. Одна
ко даже во время состояния тревоги, объявленной во время 
моего посещения, я не заметил какого-либо, отсутствия 
Свободы, которая могла бы помешать задавать глубокие 
вопросы, а также ни на моих трех пресс-конференциях., ни в 
других местах я не слышал каких-либо жалоб со стороны 
прессы. Испытание может наступить в процессе осуществле
ния предвыборной программы, и пока слишком рано предпо
лагать, что смогут говорить или публиковать партии, нахо
дящиеся слева от центра. Как это было и при президенте 
Риосе Монтте, новое правительство также, решило одобрить 
свободный статус независимого университета. Однако за 
последний год-исчезло большое число сотрудников универ
ситета Сан-Карлос на всех уровнях, некоторые из которых 
предстали перед специальным судом.. Возможно, что-в. свете 
существующего.в Гватемале конфликта, разграничительная 
линия между/свободой слова и подрывной деятельностью 
является очень узкой, и это и является тем аспектом граж
данских и политических прав, который будет продолжать 
представлять интерес в ближайшие месяцы.
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9) Во время моей беседы с председателем Верховного суда
подробно обсуждалась роль этого органа в защите прав чело
века посредством использования ампаро и гарантий неприкосно 
венности личности» Сильной критике подверглось решение 
Суда об отказе в предоставлении ампаро по делам некоторых 
лиц, осужденных на смерть специальным судом в начале 
этого года» Я могу понять,какими техническими причинами 
было вызвано это решение, однако невозможно прийти к 
выводу о том, насколько эффективно Суд осуществляет 
свои контрольные функции, поскольку его обоснованные 
решения не публикуются» Существует большое количество 
неопубликованных материалов; сейчас, когда Верховный 
суд полностью перестроен, представляется возможным немедлен 
но начать публикацию новой серии правовых докладов, оста
вив накопившиеся неопубликованные материалы»

10) Несмотря на очевидную независимость трибунала по проведе
нию выборов, существует проект, согласно которому, в связи 
с подготовкой новых списков избирателей, вся информация, 
полученная таким образом, будет обрабатываться на ЭВМ» 
Руководить этим, по-видимому, будет не трибунал, а один 
из -.тарших армейских офицеров. Подобный факт вызывает подозрение 
относительно того, каким образом будет использоваться 
заложенная в ЭВМ информация об отдельных лицах» Подроб
ное объяснение этого проекта могло бы развеять многие 
страхи в отношении вмешательства в личную жизнь (статья 17 
Пакта о гражданских и политических правах)■>

141» Все эти вопросы непосредственно связаны с правами человека, 
о которых говорится в Пакте о гражданских и политических правах» 
Прежде всего, даже после марта 1982 года несомненно нарушалось 
основополагающее право на жизнь, причем в таких обстоятельствах, 
когда состояние гражданской войны не может служить оправданием» 
Партизаны не жалуются на потери, понесенные в непосредственных 
боевых действиях, но они и многие другие осуждают репрессии против 
гражданских лиц, членов семей повстанцев и всех подозреваемых в любом 
проявлении оппозиционной деятельности по отношению к правительству» 
Насколько удалось изменить эту политику, насколько она еще будет 
изменена - вот еще одно серьезное испытание положения в области 
прав человека в Гватемале» На мой взгляд, в 1983 году в этой 
области было заметное улучшение, и подход нового правительства будет 
тщательно и с большим интересом изучаться»

142» Таким образом,, данный промежуточный доклад содержит описание 
переходной ситуации» Я попытался описать планы и проекты последне
го, а также нынешнего правительства» Видно, что до некоторой степе
ни они проводятся в жизнь» В прошлом в Гватемале было много пре
восходных планов и проектов как в правовом, так и в практическом 
плане: очень многие из них бне были выполнены» Поэтому я должен

/ ООО
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рекомендовать международному сообществу благожелательно отнестись 
к этому новому комплексу прогрессивных инициатив и признать признаки 
имеющегося искреннего намерения их выполнить» Однако, прежде чем 
можно будет выработать окончательное суждение о том, насколько 
фактически достигнуто всестороннее улучшение в области прав 
человека, должно пройти время»

Примечания

1/ Важно отметить, что Движение национального освобождения 
(ДНО) пользовалось поддержкой Соединенных Штатов Америки»

2/ Inter-American Commission on Human Rights. Ten Jears of Activities 
1971-1981. General Secretariat of the OAS. Washington, D.C.,1982, p. 128.

3/ Organization of American States. "Report of the Inter-American Com
mission on Human Rights on the situation of human rights in the Republic of 
Guatemala", (OAS/SER.L/V/II.53 .Doc.12.Rev.2 ,13 Oct.1981), p.l, para.2.

4/ Ibid.., p .114 .para .9 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Маршрут Специального докладчика, в штате 

Чьяпас, Мексика

MAP NO. 32(4.2 UNITED NATIONS ОСТОМ* IMS
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