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Заседание открывается в 15 ч. 25 м. 
 

Пункт 119 повестки дня: Вопросы прав человека 
(продолжение) 
 

 b) вопросы прав человека, включая 
альтернативные подходы в деле содействия 
эффективному осуществлению прав 
человека и основных свобод (продолжение) 
(A/56/168, 190, 204, 207 и Add.1, 209, 212, 230, 
253, 254 и Add.1, 255, 256, 258, 263, 271, 292, 
310, 334, 341 и 344) 

 

 с) положение в области прав человека и 
доклады специальных докладчиков и 
представителей (продолжение) (А/210, 217, 
220, 278, 281, 312, 327, 336, 337, 340, 409 и 
Add.1, 440, 460, 479 и 505; A/C.3/56/4 и 7) 

 

 d) всеобъемлющее осуществление Венской 
декларации и Программы действий и 
последующие меры (продолжение) (А/56/36 и 
Add.1) 

 

 е) Доклад Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека 
(продолжение) (А/56/36 и Add.1) 

 

1. Г-н Н�Диайе (Директор Нью-Йоркского отде-
ления Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека), 
представляя доклад Представителя Генерального 
секретаря по вопросу о перемещенных внутри 
страны лицах, г-н Фрэнсис Денг (А/56/168) говорит, 
что существует противоречие между учрежденными 
правовыми и организационными структурами и не-
обходимостью защиты миллионов перемещенных 
внутри страны лиц во всем мире и оказания им по-
мощи. Особое внимание было уделено вопросу по-
вышения информированности о кризисе и заложена 
основа для эффективных действий, однако пробле-
мы этих людей по-прежнему игнорируются. 

2. В более чем 40 странах, расположенных фак-
тически на всех континентах, внутренние конфлик-
ты, нарушения прав человека и стихийные бедствия 
приводят к невероятным по масштабам перемеще-
ниям людей. Аргументы в пользу того, что в меж-
дународной защите нуждаются только беженцы, ко-
торые пересекли государственные границы, явля-
ются ошибочными. Хотя перемещенные внутри 
страны лица находятся в пределах своих собствен-
ных стран, они зачастую лишь незначительно обес-
печиваются защитой и помощью со стороны нацио-

нальных властей, либо вовсе их лишены, и посто-
янным напоминанием об этом служит положение в 
Афганистане, в котором ежедневно растет число 
перемещенных внутри страны лиц. Их потребности 
все чаще остаются не удовлетворенными, а доступ 
к ним все более затрудняется. 

3. Соответствующие нормативные рамки, а 
именно Руководящие принципы по вопросу о пере-
мещении лиц внутри страны (там же, пункт 4), бы-
ли разработаны в результате совместной деятельно-
сти и оформления законодательства по правам че-
ловека и гуманитарного права и аналогичного права 
беженцев. В осуществлении Руководящих принци-
пов достигнут прогресс. Предпочтительным вари-
антом в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций является основанный на сотрудничестве 
подход, предполагающий использование потенци-
альных возможностей международной системы. 
Координатор чрезвычайной помощи обязан следить 
за обеспечением того, чтобы интересы перемещен-
ных внутри страны лиц не выпадали из поля зрения 
системы Организации Объединенных Наций. Все 
больше правительств открывают свои двери меж-
дународным представителям для участия в диалоге 
и предоставляют возможности для доступа к нуж-
дающимся группам населения. Однако 
по-прежнему необходимы дальнейшие шаги по ока-
занию помощи на местах. 

4. Перемещение лиц внутри страны является не 
только проблемой прав человека и гуманитарной 
проблемой, но и проблемой безопасности, которая 
грозит подорвать региональную и международную 
стабильность. На местном уровне это один из сим-
птомов серьезных проблем, эту проблему следует 
рассматривать как предвестницу проблем, лежащих 
в основе государственного строительства. Переме-
щение лиц внутри страны зачастую является пер-
вым этапом, предваряющим перемещение людских 
потоков через национальные границы, и, хотя право 
на поиск убежища за рубежом ни в коем случае не 
следует ставить под угрозу, создание внутренних 
условий, обеспечивающих соблюдение стандартов в 
области прав человека и гуманитарных норм, отве-
чает интересам всех соответствующих сторон. 

5. Оратор призывает международное сообщество 
наращивать поддержку в деле реализации Руково-
дящих принципов, которые опираются на сущест-
вующие стандарты и подкрепляют концепцию госу-
дарственного суверенитета. Должна стать более 
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эффективной роль Координатора чрезвычайной по-
мощи и Управления по координации гуманитарной 
деятельности в целях мобилизации оперативных 
учреждений, занимающихся вопросами обеспече-
ния защиты и помощи. Оратор вновь заявляет о 
своем уважении национального суверенитета и 
подчеркивает важность сотрудничества с нацио-
нальными властями в интересах перемещенных 
внутри страны лиц. Однако национальный сувере-
нитет не следует рассматривать как средство огра-
ждения той или иной страны от вмешательства 
внешнего мира, а как средство обеспечения безо-
пасности и благосостояния всех граждан. Как ука-
зано в докладе, он проводит исследование проблем 
перемещения лиц внутри страны на основе проекта 
Брукингского университета-CUNY и Городского 
университета Нью-Йорка по перемещению внутри 
страны, при этом проводимые в его рамках незави-
симые исследования являются существенно важной 
основой его мандата. 

6. В периоды посещения им перемещенных лиц 
по поручению Генерального секретаря и Организа-
ции Объединенных Наций он осознает моральную 
ответственность и надежды на поддержку, которые 
знаменуют его визит, однако он понимает также и 
то, что он, возможно, вселяет надежды, которые 
лежат за пределами того, что он может обеспечить. 
Чаяния перемещенных лиц встречают все большее 
понимание во всем мире благодаря повышению ин-
формированности об их бедственном положении. С 
тем чтобы не дать надеждам превратиться в источ-
ник отчаяния, Организация Объединенных Наций, 
как основной гарант соблюдения человеческого 
достоинства в глобальном масштабе, должна при-
дать своему образу больше жизненной силы и обес-
печить международное сотрудничество в интересах 
миллионов перемещенных внутри страны лиц во 
всем мире, при которых не существует никакого на-
дежного альтернативного пути. 

7. Г-жа Самах (Алжир) говорит, что ее делега-
ция была бы весьма признательна, если ее вопросы 
можно было препроводить Представителю. Делега-
ция хотела бы больше узнать о том, что означает 
аналогичное право беженцев, о котором оратор 
упоминал как об одной из основ Руководящих 
принципов. Определенные опасения в отношении 
Руководящих принципов, возможно, проистекают 
из того факта, что они никогда не являлись предме-
том переговоров на том или ином международном 

форуме, и их обсуждение на Генеральной Ассамб-
лее, возможно, будет способствовать их принятию. 
Кроме того, она спрашивает, почему проект Бру-
кингса-CUNY является единственным внешним ис-
точником информации, использованным Предста-
вителем в его докладе. 

8. Г-н Копиторн (Специальный представитель 
Комиссии по правам человека по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран), представляя свой 
промежуточный доклад (A/56/278), говорит, что 
имеются признаки того, что в иранском обществе 
ускоряется процесс признания ценностей в области 
прав человека, однако осуществление таких прав 
правительством запаздывает вопреки ожиданиям 
общественности. 9. На осуществлении права на свободу выраже-
ния мнения отрицательно отражаются более широ-
кие политические вопросы, например дело ряда де-
путатов меджлиса (парламента), в отношении кото-
рых были предприняты процессуальные действия, 
поскольку их замечания были истолкованы как кри-
тика судебной власти. Недавно большое число мо-
лодых людей, вышедших на улицы после футболь-
ных матчей на Кубок мира, были арестованы за не-
повиновение властям и пренебрежение к исламским 
законам. 

10. Информация, предоставленная за последние 
месяцы, свидетельствует о том, что положение 
меньшинств не улучшилось, а наоборот, даже 
ухудшилось. Оратор призывает правительство ус-
корить учреждение Национального комитета по по-
ощрению прав религиозных меньшинств, в котором 
должны участвовать представители всех религиоз-
ных меньшинств, как признанных, так и непри-
знанных. Кроме того, за последние несколько меся-
цев наметилось резкое увеличение числа наказаний, 
которые явно противоречат международным стан-
дартам, включая публичные повешения и порки. В 
августе 2001 года Верховный суд постановил про-
вести повторное слушание дела в отношении 15 так 
называемых «мошенничающих элементов» в служ-
бах безопасности, обвиненных в совершении в 
1998 году убийств представителей интеллигенции и 
политических диссидентов. Согласно материалам 
прессы, министр внутренних дел объявил эти убий-
ства несущественными ошибками, которые общест-
венность уже простила. По мнению оратора, по-
скольку эти события уже забыты, то данный факт 
отражает пренебрежительное отношение общест-
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венности к состоянию иранской правовой системы. 
Кроме того, он до сих пор не получил никаких до-
казательств того, что обязательство, переданное ему 
старшими иранскими должностными лицами, было 
выполнено, а именно, постановление об отмене су-
дебных решений, вынесенных в результате суда над 
гражданами, которые приняли участие в конферен-
ции в Берлине в апреле 2000 года. 

11. В его докладе достаточно подробно говорится 
о положении лиц, не согласных с господствующей 
религией (пункты 51 и 52). В отсутствие ка-
ких-либо доказательств подрывных действий он 
по-прежнему придерживается мнения о том, что 
обращение с ними представляет собой нарушение 
общепризнанных стандартов в любой правовой 
системе. 

12. В заключение оратор говорит о том, что счита-
ет весьма затруднительным указать в докладе, что 
положение в области прав человека в Исламской 
Республике Иран улучшилось и, действительно, в 
таких важных вопросах, как меры наказания, и в 
других аспектах правовой системы наблюдаются 
серьезные отступления. Вместе с тем он выражает 
свое огромное уважение к этой стране, ее народу и 
ее культуре и свое восхищение теми людьми, кото-
рые стремятся улучшить положение в области прав 
человека для всего народа, включая женщин и пред-
ставителей меньшинств. Этот путь нелегок, однако 
Исламская Республика может завоевать широкое 
международное признание, следуя этим курсом и 
созидая общество, в котором будет развиваться и 
поощряться достоинство всех граждан. 

13. Г-н Алази (Исламская Республика Иран) го-
ворит, что его правительство всегда с признатель-
ностью отмечало усилия Специального докладчика, 
несмотря на абсолютное неприятие им политиче-
ской основы самого его мандата. Оно оставляет за 
собой право не соглашаться с информацией, содер-
жащейся в его докладе и в его устных выступлени-
ях, и оспаривать ее. Процесс реформ в Иране явля-
ется подлинным и непрерывным; он отражает волю 
иранского народа. Правительство включилось в не-
обратимый процесс воплощения международных 
обязательств в области прав человека в политике и 
программах, и оно не будет реагировать на оказы-
ваемое извне давление. 

14. Замечания Специального представителя, сде-
ланные в его устном заявлении относительно се-

рийных убийц, преуменьшают тот факт, что прави-
тельство приложило все усилия для привлечения 
лиц, совершивших эти преступления, к суду. Сооб-
щения прессы, которые он процитировал, не отра-
жают того факта, что эти убийства рассматривались 
как уголовные преступления и что три человека из 
числа лиц, совершивших эти преступления, были 
приговорены к смертной казни в соответствии с за-
коном. Он также отметил, что осуществление прав 
человека запаздывает, однако правительство делает 
все возможное для того, чтобы выполнить свои соб-
ственные задачи и международные обязательства. 

15. Касаясь пунктов 14�19 доклада, он говорит, 
что в Иране уделяется большое внимание положе-
нию женщин. После четвертой Всемирной конфе-
ренции по положению женщин правительство под-
готовило национальный план действий и предста-
вило свой национальный доклад. Однако Специаль-
ный докладчик усматривает узаконенную дискри-
минацию в рамках совета. Правительство присту-
пило к работе в 12 ключевых областях, и одной из 
наиболее важных областей являются политические 
права и участие женщин. В период между первой и 
шестой сессиями меджлиса значительно увеличи-
лось число женщин-кандидатов, а именно с 90 до 
504. Кроме того, женщины участвуют в работе го-
родских и сельских советов и занимают высокие 
посты в административных органах и правительст-
ве. 

16. Кроме того, не существует никакой дискрими-
нации в отношении женщин в экономической об-
ласти. Женщины пользуются равными правами на 
собственность и землю и имеют доступ к кредитам. 
Был осуществлен целый ряд мер, направленных на 
сокращение масштабов нищеты среди женщин, 
включая создание женских кооперативов. Кроме то-
го, в нескольких областях были осуществлены ан-
тидискриминационные меры. Уровень грамотности 
среди женщин в настоящее время составляет 
83 процента, при этом численность женщин-
студенток университетов находится на беспреце-
дентном уровне, составляющем 62 процента. 

17. Кроме того, женщины играют важную роль в 
средствах массовой информации, при этом 
75 периодических изданий посвящено женским во-
просам и женщины возглавляют 270 издательств. 
На телевидении женщины работают в качестве про-
дюсеров и консультантов программ. Иранские жен-
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щины добились также международного признания 
как кинорежиссеры. 

18. Хотя насилие в отношении женщин в Ислам-
ской Республике Иран не столь широко распростра-
нено как во многих других странах, созданы сле-
дующие механизмы для борьбы с этой проблемой: 
национальный комитет, национальный план дейст-
вий и «телефоны доверия», которые женщины мо-
гут использовать для сообщений о злоупотреблени-
ях. В настоящее время в стране насчитывается 
290 женских ассоциаций, в то время как в 1988 году 
их было лишь 67. Были также проведены различные 
законодательные реформы, касающиеся женщин, в 
социальной, политической и экономической облас-
тях, в частности в области занятости, семьи и спор-
та. 

19. Поэтому, учитывая первоочередное значение, 
которое его правительство придает обеспечению 
благополучия женщин, его делегацию удивило за-
мечание (в пункте 14 доклада), касающееся иран-
ского фильма «Круг» с его «серьезными намеками» 
на то, что страна является «тюрьмой для женщин». 
Исламская Республика фактически является «зна-
меносцем», выступающим за права женщин на всех 
уровнях, о чем свидетельствуют статистические 
данные, которые его делегация с готовностью пре-
доставит всем заинтересованным делегациям. 

20. Требуются некоторые пояснения относительно 
ряда пунктов. Тысячи арестов, о которых упоминает 
Специальный докладчик, были произведены в связи 
с нарушениями закона и порядка футбольными бо-
лельщиками и не были политически мотивирован-
ными. Большая часть � если не все � болельщи-
ков впоследствии была освобождена с учетом их 
молодого возраста. 

21. Некоторые издания действительно были за-
прещены (пункт 8), однако в каждом случае реше-
ние принималось компетентным судом. Во многих 
других новых и текущих публикациях по-прежнему 
высказывается критика в адрес правительственной 
политики; такое несогласие не только не пресекает-
ся, но и рассматривается в качестве составной час-
ти политического процесса. 

22. В Конституции признано три религиозных 
меньшинства, все из которых имеют своих предста-
вителей в меджлисе. Они пользуются политически-
ми и культурными правами и публикуют свои соб-
ственные издания, пропагандирующие их язык, об-

раз жизни и вероисповедание. Существуют опреде-
ленные проблемы, однако правительство прилагает 
все усилия для их преодоления. 

23. Его делегация не просто стремится изобразить 
положение в розовых тонах. Перед правительством 
стоят нерешенные проблемы в деле реализации его 
целей в области прав человека, как и перед каждой 
другой страной, развитой или развивающейся. Ни 
одна страна не может заявить, что она добилась со-
вершенства в этой области, и поэтому неразумно 
отрицать существование проблем. Однако прави-
тельство продолжает добиваться прогресса в облас-
ти прав человека и проводить соответствующие ре-
формы. Правительство отказывается предать забве-
нию любые недостатки и приветствует конструк-
тивные рекомендации, основанные на взаимном 
уважении. Политически мотивированные резолю-
ции, поддержанные лишь ограниченным числом го-
сударств, едва ли являются разумными, справедли-
выми или эффективными. Предпочтительнее было 
бы, если бы международное сообщество совмест-
ными усилиями способствовало улучшению поло-
жения в области прав человека во всех частях мира. 

24. Г-н Аморос Нуньес (Куба) говорит, что, как 
представляется по смыслу доклада (пункты 87, 89, 
92 и 120), причины экономических трудностей 
страны являются главным образом внутренними. 
Специальный представитель мог бы также учесть и 
возможное воздействие таких внешних факторов, 
как принудительные меры и глобализация. 

25. Г-н Копиторн (Специальный представитель 
Комиссии по правам человека по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран) говорит, что в соответствии с его 
мандатом он должен проанализировать положение 
внутри страны, что, по общему признанию, 
является трудной задачей ввиду очевидной 
взаимосвязи между внутренними и внешними 
факторами. В докладе речь идет главным образом о 
мерах, которые правительство могло бы 
осуществить в целях улучшения положения. Однако 
в последующих докладах он учтет и внешние 
факторы. 26. Г-жа Стивенс (Бельгия), выступая от имени 
Европейского союза, просит Специального пред-
ставителя предоставить информацию относительно 
того, на какой стадии находится его просьба о по-
сещении Исламской Республики Иран. Было бы 
также желательно узнать его мнение о перспективах 
пересмотра положений в иранском 
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смотра положений в иранском законодательстве, 
предполагающих дискриминацию по признаку по-
ла, и о перспективах улучшения общего положения 
в области прав человека. 

27. Г-жа Ахмед (Судан) говорит, что было бы 
весьма трудно понять, что такая богатая событиями 
и глубоко уходящая своими корнями в прошлое ци-
вилизация сознательно практикует злоупотребления 
в отношении женщин, особенно если учесть актив-
ное участие женщин в политической жизни страны. 
Определенную озабоченность вызывает то, что 
Специальный представитель использовал такой 
фильм, как «Круг» (пункт 14), в качестве главного 
вещественного доказательства того, что такие зло-
употребления имеют место в Исламской Республике 
Иран. Фильмы по самой своей природе тяготеют к 
драматизации. Специальный представитель должен 
учесть воздействие экономических санкций на по-
ложение иранского населения, особенно женщин. 

28. Г-н Копиторн (Специальный представитель 
Комиссии по правам человека по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран) говорит, что, хотя он и 
периодически ставит вопрос о визите в страну 
перед иранскими властями, никакого приглашения, 
как представляется, не предвидится. Он не посещал 
страну с февраля 1996 года. 

29. Что касается насилия в отношении женщин, то 
оживленные публичные обсуждения свидетельст-
вуют о том, что эта проблема находит признание, и 
это является первым шагом в сторону перемен. В 
пункте 18 своего доклада он воздал должное прави-
тельству за меры, осуществляемые в целях борьбы 
с физическим насилием в отношении женщин. Оче-
видно, что многое еще предстоит сделать, однако 
иранские источники указывают на то, что положе-
ние, возможно, ухудшается. 

30. В фильмах положение зачастую преувеличива-
ется, но не всегда. Он использовал свою ссылку на 
фильм «Круг» не как свидетельство злоупотребле-
ний, а как полезное образное сравнение, иллюстри-
рующее психологический нажим, которому многие 
женщины, как они сами считают, подвергаются в 
Исламской Республике Иран. Очевидно, процесс 
участия женщин в политике можно проследить 
вплоть до Конституции 1905 года. Однако основное 
внимание в его докладе было уделено внутреннему 
законодательству, а не политике. 

31. Г-н Рогов (Российская Федерация) просит 
предоставить дополнительную информацию о ме-
роприятиях Исламской комиссии по правам челове-
ка, упомянутых в пункте 99 доклада. 

32. Г-н Хейуорд (Австралия), воздавая должное 
Специальному представителю за подготовку такого 
капитального и сбалансированного доклада, просит 
его тщательно проанализировать взаимосвязь меж-
ду ускорением внедрения ценностей, связанных с 
правами человека, в иранское общество и свободой 
выражения мнений. 

33. Г-н Копиторн (Специальный представитель 
Комиссии по правам человека по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Исламской 
Республике Иран) говорит, что в работе Исламской 
комиссии по правам человека намечается 
существенный, хотя и постепенный, прогресс. 
Комиссия ставит перед собой высокие задачи и 
являет собой успешный образец деятельности в 
области прав человека. Он поддерживает прямые 
контакты с этим органом и просит его 
предоставлять ему дальнейшую информацию. 

34. Существует тесная взаимосвязь между свобо-
дой выражения мнений и развитием культуры прав 
человека в иранском обществе. Хотя многие газеты 
закрыты, публичные выступления явно стали более 
живыми и яркими, чем они были пять лет назад. 

35. Г-н Лойпрехт (Специальный представитель 
Генерального секретаря по правам человека в Кам-
бодже), представляя свой доклад (A/56/209), гово-
рит, что в ходе его трех визитов в страну он получал 
плодотворную помощь со стороны правительства 
Камбоджи и что реакция правительства на его док-
лад Комиссии по правам человека была конструк-
тивной. 

36. Одной из главных целей мирной борьбы за 
права человека является уменьшение масштабов 
людских страданий. Камбоджийцы пережили ужа-
сающие страдания при режиме красных кхмеров, и, 
несмотря на улучшения в их положении, они все 
еще испытывают страдания, связанные с переселе-
нием на густо заминированные территории, торгов-
лей людьми, сексуальной эксплуатацией и крайне 
неприемлемыми условиями содержания в камбод-
жийских тюрьмах. Коренными причинами этих 
страданий являются нищета, насилие, коррупция и 
беззаконие. Эти беды порождены не этим прави-
тельством, однако ответственность за их искорене-
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ние лежит на нынешнем правительстве, при этом 
крайне необходимо деятельное сочувствие со сто-
роны международного сообщества. 

37. Оратор воздает должное странам-донорам 
Камбоджи, включая Японию, Европейский союз, 
Канаду и Австралию, и просит их предоставлять 
помощь в объявленном ими объеме и учитывать во-
просы защиты и поощрения прав человека. Кам-
боджийское правительство, со своей стороны, 
должно понимать, что сообщество доноров хотело 
бы увидеть конкретные результаты осуществления 
правительственных программ реформ. Камбоджий-
ское отделение Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека и национальные и международные неправи-
тельственные организации также вносят сущест-
венный вклад в построение демократического об-
щества в Камбодже.  

38. В своем докладе Генеральной Ассамблее он 
сосредоточил внимание на конкретных вопросах, 
таких, как права на землю и захват земель, природ-
ные ресурсы, демобилизация военнослужащих воо-
руженных сил и торговля людьми, решение кото-
рых, несомненно, будет способствовать осуществ-
лению прав человека и уменьшению масштабов 
людских страданий в Камбодже. Камбоджийские 
власти должны проявить ясную политическую волю 
в деле решения этих вопросов.  

39. В своих докладах Комиссии по правам челове-
ка и Генеральной Ассамблее он обратил внимание 
на жалкое состояние камбоджийской судебной сис-
темы и обратился к камбоджийским властям с при-
зывом активизировать усилия по осуществлению 
правовой и судебной реформы. Он также выразил 
обеспокоенность по поводу политической обста-
новки, приведшей к общинным выборам, заплани-
рованным на февраль 2002 года; недавние случаи 
политического насилия должны быть расследованы. 
Не могут остаться безнаказанными ответственные 
за это лица, которые должны быть привлечены к су-
ду. Он затронул вопрос о политическом насилии не-
зависимо от политической «окраски» жертв и со-
слался в своем докладе на случаи, в которых жерт-
вами стали как кандидаты от правительства, так и 
кандидаты оппозиции. 

40. Что касается Специального трибунала, кото-
рый будет судить лиц, ответственных за преступле-
ния, совершенные при режиме, господствовавшем в 

Демократической Кампучии, то компетентными 
камбоджийскими властями утвержден закон, и этот 
закон в настоящее время изучается Юрисконсуль-
том Организации Объединенных Наций. Хотелось 
бы надеяться, что в ближайшем будущем будет за-
ключено соответствующее соглашение, с тем чтобы 
Трибунал смог начать действовать. 

41. К сожалению, остается нерешенным вопрос в 
отношении Меморандума о взаимопонимании меж-
ду правительством Камбоджи и Управлением Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека (там же, глава IV), по-
скольку пока не удалось достигнуть соглашения о 
Меморандуме о взаимопонимании, который будет 
приведен в соответствие с положениями Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах Организации 
Объединенных Наций и обычной практикой, 
применяемой в таких вопросах. 

42. Г-н Уч Боритх (Камбоджа), касаясь доклада 
Специального представителя (A/56/209), говорит, 
что упоминание во втором пункте резюме таких па-
губных явлений, как нищета, насилие, коррупция и 
беззаконие в камбоджийском обществе, создает 
впечатление, что эти явления царят во всей стране и 
что правящей власти не существует. Фактически же 
в настоящее время в Камбодже установлены поли-
тический, социальный и экономический мир и ста-
бильность как результат первоочередного внима-
ния, уделяемого реформе административных орга-
нов, судебных органов, армии и полиции, проводи-
мой коалиционным королевским правительством, 
которое было переизбрано на второй срок в 
1998 году. Введенные реформы были успешно осу-
ществлены и признаны международным сообщест-
вом.  

43. Камбоджа идет по пути демократии, хотя до 
сих пор существуют некоторые проблемы корруп-
ции и насилия; тем не менее налицо готовность 
приступить к решению этих проблем. Правительст-
во Камбоджи всегда сотрудничало с Камбоджий-
ским отделением Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека; в настоящее время рассматриваются специ-
альные соглашения между ними.  

44. Вопросы уважения прав человека и практики 
демократии не могут быть отделены от вопросов 
социального и экономического развития, мира и по-
литической стабильности. В процессе борьбы с 
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нищетой его правительство занимается реализацией 
проектов в области развития в целях улучшения ус-
ловий жизни, удовлетворения материальных по-
требностей и обеспечения образования.  

45. Касаясь земельных вопросов, упомянутых в 
главе III.A доклада, он говорит, что традиционная 
система управления земельными ресурсами пере-
живает крайне напряженный период и возникают 
серьезные «конфликты интересов». Правительство 
разработало динамичную политику регистрации 
всех земельных участков и выдачи правовых титу-
лов на все земельные участки. Утвержден механизм 
разрешения земельных споров, в соответствии с ко-
торым посягательство на землю и захват земли си-
лой являются наказуемыми деяниями; были удовле-
творены интересы около 4000 семей.  

46. Вопрос о неназначении представителя оппо-
зиционной партии «Сам Рэнси» (СРП) в состав На-
ционального избирательного комитета по подготов-
ке предстоящих общинных выборов касается наме-
рения этой партии бойкотировать выборы, и этот 
вопрос был решен. К сожалению, признаются толь-
ко жалобы СРП в отношении актов насилия, совер-
шенных против ее членов, при этом создается впе-
чатление, что СРП является более влиятельной, чем 
другие партии. Вводят в заблуждение пункты 65 и 
66; к сожалению, недобросовестные и противоре-
чивые методы, применяемые членами 
оппозиционной партии, приобрели популярность 
благодаря средствам массовой информации, в то 
время как достижения правительства в области 
перестройки Камбоджи не признаны.  

47. Что касается пункта 67 доклада, то его прави-
тельство решительно выступает против любого 
иностранного вмешательства или предоставления 
финансовой, либо материальной помощи любой по-
литической партии через международные или не-
правительственные организации и считает такие 
действия нарушением суверенитета Камбоджи. 
Камбоджийскому народу должно быть позволено 
свободно пользоваться своими правами. 

48. Что касается пункта 77 доклада, то необходи-
мо полное описание вызванных действиями СРП 
инцидентов, которые привели к гражданским бес-
порядкам и затруднениям в осуществлении новых 
стратегий экономического развития Камбоджи.  

49. Позиция камбоджийского правительства в от-
ношении Меморандума о взаимопонимании состоит 

в том, что никакого иммунитета или привилегий не 
должно предоставляться камбоджийским гражда-
нам, участвующим в работе собраний или курсов, 
организуемых Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека, поскольку остальное население не пользу-
ется такими привилегиями. Оратор особо отмечает, 
что даже без достижения полного согласия в отно-
шении Меморандума о взаимопонимании Камбод-
жийское отделение свободно функционирует без 
вмешательства правительства Камбоджи. Все со-
глашения должны быть достигнуты на основе ува-
жения суверенитета страны. 

50. Г-н Мертенс (Бельгия), выступая от имени 
Европейского союза, просит Специального пред-
ставителя тщательно проработать вопрос о положе-
нии выселенных и перемещенных лиц в связи с во-
просом о правах на землю и об усилиях властей, 
направленных на исправление положения. Кроме 
того, он просит предоставить информацию о ны-
нешнем состоянии реформы системы правосудия и 
с какими основными трудностями приходится стал-
киваться. Касаясь Меморандума о взаимопонима-
нии, он спрашивает, каковы перспективы этого про-
цесса. 

51. Г-н Ле Хоай Чунг (Вьетнам), касаясь пунк-
тов 73 и 74 доклада, в которых речь идет об ищу-
щих убежища жителях горных районов Вьетнама, 
говорит, что, к сожалению, информация является 
односторонней и что заявление не было представ-
лено правительству Вьетнама. Лица, о которых идет 
речь, нарушили общественный порядок; некоторые 
из них были арестованы и признали свои преступ-
ления. Другие же стали жертвами подстрекательст-
ва к бегству в Камбоджу в поисках убежища. Си-
туации такого рода могут привести к полному хао-
су, и границы между Вьетнамом и Камбоджой необ-
ходимо охранять, с тем чтобы пресечь незаконную 
инфильтрацию людей, ищущих убежища. Хотя его 
правительство сотрудничает с правительством Кам-
боджи, Управлением Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Отделением Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам челове-
ка в Камбодже в связи с положением этих лиц, оно 
категорически отвергает утверждения, приведенные 
в докладе. 

52. Г-н Лойпрехт (Специальный представитель 
Генерального секретаря по правам человека в Кам-
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бодже), отвечая представителю Вьетнама, говорит, 
что в пунктах 73 и 74 содержатся факты, а не ут-
верждения. Однако он использовал слово «по со-
общениям» в связи с приведенными вышеупомяну-
тыми лицами причинами, побудившими их к бегст-
ву из Вьетнама. Кроме того, он привлек внимание к 
переговорам УВКБ как с вьетнамским, так и с кам-
боджийским правительствами, ведущимся в целях 
урегулирования ситуации. 

53. Отвечая представителю Камбоджи, он говорит, 
что когда он обращает внимание на существующие 
проблемы, то он стремится не критиковать, а по-
мочь в деле их решения. Касаясь проблемы высе-
ленных и перемещенных лиц, он говорит, что боль-
шинство из них находятся в отчаянном положении; 
в Камбодже преобладает сельское население, и, ко-
гда этих людей изгоняют с земель, которые являют-
ся источником средств к существованию, зачастую 
в результате грубых подтасовок, то они вообще ос-
таются без средств к существованию. Некоторые из 
них, которым уже нечего более терять, прибыли в 
столицу с целью проведения демонстраций. Такие 
проблемы опасны для любого общества, и хотелось 
бы надеяться, что правительство приступит к их 
решению. Следует положить конец безнаказанности 
и махинациям в деле выдачи правовых титулов на 
землю. Пока не будет существовать система зе-
мельной регистрации с участием беспристрастных 
органов по разрешению споров, потенциальная 
опасность возникновения гражданских беспорядков 
будет сохраняться. 

54. Оратор высоко оценивает усилия, направлен-
ные на внедрение нового законодательства в Кам-
бодже; главная проблема заключается в осуществ-
лении новых законов и документов. Судебной сис-
теме вредит недостаток независимости, ей наносит-
ся ущерб в результате вмешательства властей, кор-
рупции, недостатка профессиональных кадров и 
финансовых ресурсов; молодые юристы не могут 
найти работу. Назрела настоятельная необходи-
мость в проведении судебной реформы. 

55. Что касается Меморандума о взаимопонима-
нии, то никакого прогресса не отмечается, несмотря 
на поддержку со стороны правительства Камбоджи. 
Нынешняя проблема � это проблема иммунитета 
для лиц, выступающих с заявлениями на встречах, 
организуемых Организацией Объединенных Наций. 
Премьер-министр продемонстрировал конструктив-
ную позицию в деле обмена предложениями, одна-

ко, когда Специальный представитель направил 
письмо министру иностранных дел, в котором была 
предложена формулировка, которая отвечала бы ин-
тересам как правительства, так и Организации Объ-
единенных Наций, ответ был неудовлетворитель-
ным. Существует необходимость в четкой правовой 
основе для деятельности Камбоджийского отделе-
ния Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека, ко-
торая соответствовала бы положениям Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объеди-
ненных Наций и практике Организации Объединен-
ных Наций в этих вопросах. 

56. Г-жа Джилани (Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правозащит-
никах), представляя свой доклад (A/56/341), гово-
рит, что стратегия осуществления, разработанная 
для данного мандата, включает инициирование диа-
лога с правительствами, межправительственными 
организациями, правозащитными организациями и 
защитниками в целях сбора информации о пробле-
мах и разработке надлежащих мер реагирования. В 
2001 году она совершила две страновые поездки, 
первую � в Кыргызстан и вторую � в Колумбию, 
и представит свои доклады об этих поездках Ко-
миссии по правам человека на ее пятьдесят восьмой 
сессии. 

57. В нынешнем докладе рассматриваются вопро-
сы, вызывающие особую озабоченность, и пред-
ставлена информация о тенденциях и условиях, на-
рушающих права, закрепленные в Декларации о 
праве и обязанности отдельных лиц, групп и орга-
нов общества поощрять и защищать общепризнан-
ные права человека и основные свободы (резолю-
ция 53/144 Генеральной Ассамблеи, приложение), и 
представляющих собой угрозу для правозащитни-
ков, с тем чтобы определить области, в которых су-
ществует необходимость в проведении диалога и 
выдвижении инициатив, направленных на улучше-
ние положения. 

58. Особую озабоченность вызывает проблема 
безнаказанности. Атмосфера безнаказанности про-
должает существовать, и она стала самой серьезной 
проблемой в области прав человека во многих стра-
нах в связи с ростом риска для деятельности право-
защитников. Несмотря на серьезность происшест-
вий, в которых защитники были убиты или под-
верглись запугиваниям, правительства недостаточ-
но заинтересованы в расследовании жалоб и нака-
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зании виновных. Число нарушений прав человека, 
совершенных негосударственными образованиями, 
увеличивается, и целенаправленный выбор право-
защитников в качестве жертв дает основания для 
тревоги. Неспособность или нежелание государств 
призвать эти образования к ответственности за та-
кие действия увеличивает уязвимость защитников и 
укрепляет убежденность общественности в том, что 
права человека могут безнаказанно нарушаться. 

59. Прогресс в деле учреждения Международного 
уголовного суда является позитивным шагом, на-
правленным на устранение обстановки безнаказан-
ности, однако, хотя соответствующие законодатель-
ные, административные или иные правительствен-
ные меры получают признание, их наличие отнюдь 
не гарантирует пресечение безнаказанности в связи 
с нарушениями прав человека; необходима более 
сильная политическая воля. 

60. Глубокую озабоченность вызывает еще один 
вопрос � вопрос о судебных исках против право-
защитников. Представляется, что уголовное пре-
следование и судебные репрессии используются для 
того, чтобы заставить правозащитников замолчать и 
прекратить свою деятельность. В действиях прави-
тельств прослеживается тревожная тенденция рас-
сматривать деятельность в области прав человека 
как деятельность, направленную против нацио-
нальных интересов и представляющую собой угро-
зу для национальной безопасности. Они предпри-
нимают действия, которые явно являются попыткой 
поставить под контроль гражданское общество и 
подорвать его самостоятельность и целостность. 
Более того, все чаще проводятся клеветнические 
кампании против правозащитников в целях дискре-
дитации их деятельности. 

61. По-видимому, существует определенная связь 
между милитаризмом и тяжестью нарушений прав 
человека. Государство все больше опирается на во-
енную силу и военные методы и использует их для 
преодоления внутриконфликтных ситуаций или в 
качестве мер реагирования для решения проблем 
безопасности, и серьезные нарушения прав челове-
ка стали прямым результатом военных операций и 
деятельности разведывательных органов. Отсутст-
вие мира или безопасности никоим образом не мо-
жет служить оправданием для невыполнения прин-
ципов и стандартов прав человека. По-прежнему 
вызывает серьезную обеспокоенность практика рас-
следования дел гражданских лиц в военных судах, 

поскольку соответствующие процедуры недоста-
точно транспарентны и не соответствуют требуе-
мым стандартам беспристрастности. Кроме того, 
военные трибуналы стали служить главной опорой 
безнаказанности для виновных в нарушениях прав 
человека, и крайне необходимо исправить такой 
изъян, как недостаточный уровень подотчетности. 

62. Вызывает озабоченность также и то, что в на-
циональное законодательство не вносится никаких 
изменений, а это вредит или противоречит целям и 
принципам международных документов по правам 
человека. Правительства должны проявлять 
б⊄ льшую терпимость к инакомыслию и прекратить 
рассматривать правозащитников как врагов. Более 
твердая приверженность делу и политическая воля 
государств, нацеленные на устранение многих 
опасностей, угрожающих правозащитникам, имеют 
существенно важное значение для улучшения по-
ложения. 

63. И наконец, правозащитники играют важную 
роль в том, чтобы побудить государства к призна-
нию концепций основных свобод, демократии с 
участием широких слоев общественности, транспа-
рентности и подотчетности в управлении. Целеуст-
ремленное применение эффективных средств защи-
ты этих концепций является своего рода компенса-
цией того, что было упущено международным со-
обществом в этой области. 

64. Г-н Мертенс (Бельгия), выступая от имени 
Европейского союза, говорит, что было бы полезно 
узнать, насколько региональные консультации в Се-
негале и Мексике (пункт 5 доклада) способствовали 
выполнению ее мандата и как предлагается обеспе-
чить включение положений Декларации в нацио-
нальное законодательство. Что касается недостатка 
политической воли, упомянутого Специальным 
представителем, то было бы интересно узнать, что 
она намерена предпринять в целях формирования 
такой воли и как она представляет себе дальнейшее 
сотрудничество различных стран. И наконец, было 
бы желательно получить дополнительную инфор-
мацию по вопросу о безнаказанности. 

65. Г-жа Кок Липенг (Сингапур) говорит, что бы-
ло бы полезно получить дополнительную информа-
цию о методах работы Специального представите-
ля, о процедурах проверки и географической пред-
ставленности стран, из которых поступают жалобы. 
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66. Г-н Рошди (Египет) говорит, что одним из 
элементов, упущенных в докладе, является раздел 
об ответственности и обязательствах правозащит-
ников. В статье 17 Декларации всего лишь утвер-
ждается, что при осуществлении прав и свобод, 
указанных при этом, к каждому человеку должны 
применяться только такие ограничения, которые 
находятся в соответствии с применимыми между-
народными обязательствами и которые определяют-
ся законом только для целей гарантирования в силу 
признания и уважения прав и свобод других лиц и 
удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе. 

67. Г-жа Ахмед (Судан) говорит, что она была бы 
признательна, если бы Специальный представитель 
смогла объяснить юридическую основу для осуще-
ствления прав, о которых идет речь в Декларации. 

68. Г-жа Джилани (Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правозащит-
никах), отвечая представителю Бельгии, говорит, 
что региональные консультации являются частью 
стратегии, предусмотренной для осуществления ее 
мандата, поскольку ей необходимо иметь информа-
цию, касающуюся региональных вопросов. Кроме 
того, эти консультации предоставляют правозащит-
никам того или иного региона благоприятную воз-
можность для встреч и обмена информацией и опы-
том. В ближайшее время она примет участие в ра-
боте регионального семинара для Азии, в Бангкоке, 
с целью получения более подробной информации 
об этом регионе. 

69. В Декларации содержатся положения о вклю-
чении в национальное законодательство необходи-
мых мер. Однако многие эксперты на местах стал-
киваются с проблемами, обусловленными недостат-
ком информированности и недостаточным приме-
нением международных норм и стандартов, по-
скольку национальной правовой основы недоста-
точно. Поэтому требуется расширение сотрудниче-
ства с государствами. 

70. Она видит свою роль в том, чтобы содейство-
вать облегчению трудностей, испытываемых право-
защитниками. Сам факт утверждения мандата слу-
жит признанием отличной работы, проведенной 
правозащитниками, признанием того, что Органи-
зация Объединенных Наций и международное со-
общество должны оказывать им содействие в рабо-

те; этот факт отражает готовность международного 
сообщества к принятию инициатив, направленных 
на осуществление принципов, содержащихся в Дек-
ларации. Ее функции должны дополняться регио-
нальными и национальными инициативами, и она 
должна содействовать выяснению ситуаций, при ко-
торых правозащитники подвергаются риску. 

71. Безнаказанность является весьма серьезной 
проблемой. Она получила несколько различных жа-
лоб, и эти жалобы были переданы соответствую-
щим правительствам, однако этой проблеме уделя-
ется мало внимания. В царящей обстановке безна-
казанности особенно ясно видно, насколько невы-
полнение требований правовых механизмов пре-
пятствует привлечению к судебной ответственности 
виновных в нарушениях прав человека. 

72. Отвечая представителю Сингапура, она гово-
рит, что ее методы работы объяснены в докладе и 
они аналогичны методам, применяемым другими 
специальными представителями. От нее требуется 
получать и искать информацию, касающуюся спор-
ных вопросов и жалоб. После получения и провер-
ки информация препровождается соответствующе-
му правительству, и далее принимаются последую-
щие меры. Надлежащая проверка имеет весьма 
важное значение для функционирования любого 
механизма в области прав человека, и перед на-
правлением тех или иных сообщений информация 
проверяется с помощью различных надежных ис-
точников. Что касается географической представ-
ленности, то информация поступает из многих ре-
гионов; важно устранить впечатление, что наруше-
ния прав человека в какой-либо одной части мира 
более серьезны. 

73. Она информирует представителя Судана о том, 
что в пункте 53 доклада указывается, что юридиче-
ские рамки для осуществления прав, упомянутых в 
Декларации, являются «внутренним законодатель-
ством, совместимым с Уставом Организации Объе-
диненных Наций и другими международными обя-
зательствами государства в области прав человека и 
основных свобод» (статья 3). 

74. В заключение, отвечая представителю Египта 
на вопрос об ответственности правозащитников, 
она обращает внимание на статью 2 Декларации, 
которая гласит, что на каждое государство возложе-
на основная ответственность и долг по защите и 
поощрению прав человека и что каждое государство 
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должно принимать такие меры, которые могут быть 
необходимыми для обеспечения того, чтобы права и 
свободы, указанные в Декларации, были эффектив-
но гарантированы. Поэтому государства являются 
главными гарантами прав человека. Однако долг 
правозащитников перед обществом состоит в том, 
чтобы выполнять функцию охраны демократии и 
прав человека. 

75. Г-жа де Армас Гарсия (Куба) говорит, что ос-
новной упор в Декларации сделан на защите прав 
правозащитников и нет никаких упоминаний об их 
ответственности; это почти все равно, что признать 
наличие узаконенной безнаказанности в отношении 
их действий. Она обеспокоена тем, что Декларация, 
как представляется, дает правозащитникам «карт-
бланш» даже в случае нарушения ими националь-
ных законов. Создается впечатление, что правоза-
щитниками могут быть только индивидуумы, а все 
правительства только и нарушают их права; однако 
правительства также защищают права человека 
своих народов. 

76. Г-жа Джилани (Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правозащит-
никах) отмечает, что Куба ранее уже поднимала этот 
вопрос. С примечаниями, освещающими этот во-
прос и ее ответ, можно ознакомиться в приложении 
к ее докладу Комиссии по правам человека на ее 
пятьдесят седьмой сессии (E/CN.4/2001/94). Что ка-
сается озабоченности по поводу того, что доклад 
создает впечатление о том, что только правительст-
ва нарушают права человека, то она стремилась по-
высить информированность о росте нарушений со 
стороны негосударственных образований. 
 

Заседание закрывается в 18 ч. 15 м. 
 


