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Заседание открывается в 10 ч. 10 м.

Пункт 109 повестки дня: Вопросы прав человека
(продолжение)

b) Вопросы прав человека, включая альтерна-
тивные подходы в деле содействия эффек-
тивному осуществлению прав человека
и основных свобод (продолжение)
(А/С.3/57/L.41, L.44, L.45, L.46, L.47, L.51,
L.52, L.54 и L.55)

Проект резолюции А/С.3/57/L.41: Права человека
и культурное разнообразие

1. Г-н Алаи (Исламская Республика Иран) вно-
сит на рассмотрение проект резолюции от имени
его авторов, к которым присоединились Вьетнам,
Демократическая Республика Конго и Сирийская
Арабская Республика. Отметив исключительную
важность культурного разнообразия и ее взаимо-
связь с правами человека, а также проблемы, созда-
ваемые глобализацией в этом отношении, и откры-
ваемые ею возможности, он добавляет, что рассмат-
риваемый текст направлен на то, чтобы добиться от
международного сообщества и всех влиятельных
заинтересованных сторон на национальном и меж-
дународном уровне осознания необходимости ува-
жения такого разнообразия. Напомнив содержание
восьмого пункта преамбулы и пункта 6 постанов-
ляющей части, оратор подчеркивает, что авторы ре-
золюции рассматривают ее принятие как значитель-
ный шаг вперед в направлении укрепления отноше-
ний дружбы, терпимости, справедливости и прав
человека, и выражает надежду на то, что, как и в
прошлом, проект резолюции будет принят без голо-
сования.

2. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотели бы присоединиться Кения,
Малайзия, Сомали, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка,
Эритрея и Эфиопия.

Проект резолюции А/С.3/57/L.44: Глобализация и ее
воздействие на осуществление в полном масштабе
всех прав человека

3. Г-жа Халиль (Египет), сообщив о том, что к
авторам проекта резолюции присоединилась Сау-
довская Аравия, напоминает, что уже более 50 лет
назад международное сообщество признало во Все-
общей декларации прав человека то, что "каждый
человек имеет право на социальный и международ-

ный порядок, при котором права и свободы, изло-
женные в настоящей Декларации, могут быть пол-
ностью осуществлены". Согласно нормам и прави-
лам международного права в области прав человека
такой социальный и международный порядок дол-
жен представлять собой порядок, который обеспе-
чивает защиту достоинства каждого человека, кото-
рый не ущемляет право народов на самоопределе-
ние и который направлен на социальный прогресс
на основе всеобщего участия в процессе развития,
равенства и недискриминации в мире, в котором ца-
рит мир, который является взаимозависимым и в
котором все проявляют должную ответственность.
Поэтому авторы проекта резолюции не осуждают и
не превозносят глобализацию; скорее, их заботит
то, чтобы она выступала в качестве динамичной
движущей силы, используемой в интересах всех
стран, и чтобы были приняты все необходимые ме-
ры, исключающие возможность как игнорирования
прав человека, так и небрежения ими. Делегация
Египта заявляет, что в ближайшее время она обра-
тится с просьбой провести неофициальные консуль-
тации по проекту резолюции, которая, как она наде-
ется, будет принята консенсусом.

4. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции присоединились Вьетнам, Гана, Зим-
бабве, Конго, Мавритания и Сьерра-Леоне.

Проект резолюции А/С.3/57/L.45 Образование в об-
ласти прав человека

5. Г-жа Лоембан Тобинг-Клейн (Суринам) вно-
сит на рассмотрение проект резолюции от имени
его авторов. Она подчеркивает неделимый и взаи-
мозависимый характер основных прав и отмечает,
что образование является незаменимым инструмен-
том борьбы с нарушениями этих прав, несправедли-
востью и неравенством, жертвами которых является
население многих стран.

6. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотели бы присоединиться Бангла-
деш, Гана, Демократическая Республика Конго, Ма-
ли, Нигерия, Сьерра-Леоне, Эквадор и Эфиопия.

Проект резолюции А/С.3/57/L.46: Пропавшие без
вести лица

7. Г-жа Ибрагимова (Азербайджан), внося на
рассмотрение проект резолюции от имени его авто-
ров, к которым присоединились Бурунди, Демокра-
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тическая Республика Конго, Эфиопия и Югославия,
напоминает о том, что, хотя вопросу о пропавших
без вести лицах и посвящено несколько резолюций
Совета Безопасности, и что он является предметом
Дополнительного протокола к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 года о защите жертв меж-
дународных вооруженных конфликтов, большое
число стран по-прежнему сталкивается с этим
ужасным явлением. Она также отмечает, что Комис-
сия по правам человека рассмотрела этот вопрос на
своей пятьдесят восьмой сессии и приняла по нему
резолюцию 2002/60 на основе консенсуса. Под-
черкнув, что представленный проект резолюции
выработан в строгом соответствии с нормами меж-
дународного гуманитарного права, делегация Азер-
байджана выражает надежду на то, что он будет
принят консенсусом.

8. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотели бы присоединиться Маврита-
ния и Судан.

Проект резолюции А/С.3/57/L.47: Ликвидация всех
форм религиозной нетерпимости

9. Г-жа Даффи (Ирландия), внося на рассмотре-
ние проект резолюции от имени его авторов, напо-
минает содержание первого пункта преамбулы и
обращенный к государствам настоятельный призыв
обеспечить полное соблюдение положений Декла-
рации о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений,
а также соответствующих положений Всеобщей
декларации прав человека и Международного пакта
о гражданских и политических правах. Делегация
Ирландии напоминает также содержание пунктов 3,
4, 5, 11 и 12 проекта резолюции и восьмого пункта
ее преамбулы и выражает надежду на то, что этот
текст, как и в предыдущие годы, будет принят кон-
сенсусом.

10. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотели бы присоединиться Бурки-
на-Фасо, Замбия, Зимбабве, Кения, Нигерия, Объе-
диненная Республика Танзания, Сьерра-Леоне, Тур-
ция и Эритрея.

Проект резолюции А/С.3/57/L.51: Декларация
о праве и обязанности отдельных лиц, групп
и органов общества поощрять и защищать обще-
признанные права человека и основные свободы

11. Г-жа Бордвик (Норвегия), внося на рассмот-
рение проект резолюции от имени его авторов, к ко-
торым присоединились Бразилия и бывшая юго-
славская Республика Македония, подчеркивает, что
данный текст выработан в ходе двусторонних кон-
сультаций с неограниченным числом участников и
что он основывается на резолюциях 56/163 Гене-
ральной Ассамблеи и 2002/70 Комиссии по правам
человека. Напомнив далее содержание третьего и
пятого пунктов преамбулы и пунктов 2, 4, 6 и 11 по-
становляющей части представленного проекта ре-
золюции, она выражает надежду на то, что он будет
принят консенсусом.

12. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции присоединяются Андорра, Панама и
Франция.

Проект резолюции А/С.3/57/L.52: Региональные ме-
роприятия по поощрению и защите прав человека

12. Г-н Мартенс (Бельгия) вносит на рассмотре-
ние проект резолюции от имени его авторов, к ко-
торым присоединилось Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии. Подчеркнув
большое значение состоявшейся Всемирной конфе-
ренции по правам человека, он отмечает, что дан-
ный проект резолюции в значительной степени
опирается на доклад Генерального секретаря о ре-
гиональных мероприятиях по поощрению и защите
прав человека (А/57/283), и напоминает содержание
его пунктов 2, 5, 6 и 7, а также различные инициа-
тивы, предпринятые государствами в последние ме-
сяцы. В проекте резолюции нашли свое отражение
значительные усилия, предпринимаемые странами
различных регионов в целях поощрения и защиты
прав человека, и его авторы рассчитывают на то,
что, как и в прошлом, он будет принят без голосо-
вания.

14. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции присоединяются Гамбия, Гана, Ниге-
рия, Республика Молдова, Суринам и Сьерра-Леоне.
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Проект резолюции А/С.3/57/L.54: Десятилетие об-
разования в области прав человека Организации
Объединенных Наций, 1994-2004 годы

15. Г-н Маккенна (Австралия) вносит на рас-
смотрение проект резолюции от имени его авторов,
к которым присоединились Босния и Герцеговина,
Дания, Португалия и Эритрея. Отметив, что Третий
комитет обсуждает такой проект ежегодно с начала
Десятилетия образования в области прав человека
Организации Объединенных Наций, он указывает
на то, что в представленном в этом году тексте со-
хранены только самые важные элементы, которые
характеризуют полезность Десятилетия как меха-
низма содействия полной реализации прав челове-
ка. Напомнив общее содержание текста, оратор вы-
ражает надежду на то, что к его авторам присоеди-
нятся другие страны и что он вновь будет принят
консенсусом.

16. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотели бы присоединиться следую-
щие страны: Антигуа и Барбуда, Гамбия, Гана, Ко-
лумбия, Конго, Латвия, Мадагаскар, Мали, Марок-
ко, Нигерия, Парагвай, Республика Молдова, Сури-
нам, Тунис и Эквадор.

Проект резолюции А/С.3/57/L.55: Содействие ус-
тановлению демократического и справедливого
международного порядка

17. Г-н Аморос Нуньес (Куба), внося на рассмот-
рение проект резолюции от имени его авторов, со-
общает, что к авторам присоединились также Анго-
ла, Гамбия, Исламская Республика Иран, Свазиленд
и Ямайка. Он подчеркивает, что каждый год данный
текст получает широкую поддержку и что он впи-
сывается в рамки усилий международного сообще-
ства, направленных на поощрение прав человека и
основных свобод. Коснувшись, в частности, девято-
го и десятого пунктов преамбулы и пунктов 3 и 13
постановляющей части проекта резолюции, оратор
призывает другие государства-члены поддержать
данный проект и тем самым подтвердить свою при-
верженность делу реализации права каждого чело-
века жить в условиях демократического и справед-
ливого международного порядка.

18. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции присоединяются Гана, Зимбабве,
Мавритания, Малайзия, Нигерия и Эритрея.

с) Положение в области прав человека и док-
лады специальных докладчиков и предста-
вителей (продолжение) (А/С.3/57/L.43, L.48,
L.49 и L.50)

Проект резолюции А/С.3/57/L.43: Положение в об-
ласти прав человека в Судане

19. Г-жа Эскьяр (Дания) вносит на рассмотрение
проект резолюции от имени Европейского союза и
стран, которые вошли в число его авторов. Под-
черкнув то, что Европейский союз активно поддер-
живает мирный процесс, осуществляемый Межпра-
вительственным органом по вопросам развития и
имеющий, по его мнению, жизненно важное значе-
ние, и что он вновь заявляет о своей готовности
поддержать этот процесс, оратор выражает надежду
на то, что заинтересованные стороны воспользуют-
ся представившейся им возможностью оказать со-
действие в реализации прав человека, демократиза-
ции и укреплении законности.

20. Европейский союз выражает удовлетворение
по поводу отмеченных в прошедшем году новых
обнадеживающих изменений, однако по-прежнему
испытывает глубокую обеспокоенность в связи с
ситуацией в области прав человека и гуманитарной
ситуацией в этой стране.

21. В 2002 году Европейский союз принял реше-
ние пересмотреть все свои проекты резолюций, ка-
сающиеся отдельных стран, итогом чего и явилась
резолюция А/С.3/57/L.43, отражающая нынешнее
положение дел и сформулированная более рацио-
нальным образом. В частности, в ней упоминаются
крупные инициативы, направленные на улучшение
ситуации в области прав человека в Судане, такие,
как Мачакосский протокол, Хартумское соглашение
о защите гражданских лиц и гражданских объектов
от военных нападений, подписание Меморандума о
взаимопонимании между правительством Судана и
Народно-освободительной армией и движением Су-
дана, касающегося возобновления переговоров о
восстановлении мира в Судане, и обязательство
правительства Судана учредить консультативный
совет по делам христиан и поощрять межконфес-
сиональный диалог. Оратор также напоминает со-
держание пункта 1, в частности его подпункты а) и
h), подпункты f), h) и j) пункта 2, подпункты а), b) и
g) пункта 3, равно как и содержание пунктов 4 и 5.
Европейский союз продолжает проводить консуль-
тации по тексту проекта резолюции с заинтересо-
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ванными делегациями и планирует представить его
пересмотренный вариант; он выражает надежду на
то, что данный текст получит широкую поддержку.

Проект резолюции А/С.3/57/L.48: Положение в об-
ласти прав человека в Мьянме

22. Г-н Хан (Дания) вносит на рассмотрение про-
ект резолюции от имени его авторов, к которым
присоединилась Латвия, и добавляет, что в нем в
значительной степени учтены предложенные по-
правки. Напомнив содержание подпунктов а)-с)
пункта 1, подпунктов а) и b) пункта 3 и подпунк-
тов а), d) и h) пункта 5, оратор выражает надежду на
то, что данный проект резолюции получит широкую
поддержку и, как и в предыдущие годы, будет при-
нят без голосования.

Проект резолюции А/С.3/57/L.49: Положение в об-
ласти прав человека в Ираке

23. Г-н Хан (Дания), выступая от имени Европей-
ского союза, вносит на рассмотрение проект резо-
люции от имени его авторов. Особо подчеркнув
подпункт а) пункта 1, пункт 3, подпункт а) пунк-
та 4, а также подпункты а), b), c), i) и p) пункта 5,
он выражает надежду на то, что проект резолюции
получит максимально широкую поддержку.

24. Председатель сообщает, что к авторам проек-
та резолюции хотел бы присоединиться Израиль.

Проект резолюции А/С.3/57/L.50: Положение в об-
ласти прав человека в Демократической Республике
Конго

25. Г-н Хан (Дания), выступая от имени Европей-
ского союза, вносит на рассмотрение проект резо-
люции от имени его авторов, к которым присоеди-
нились Латвия и Румыния. Отметив тот факт, что
нарушения прав человека и основных свобод
по-прежнему совершаются в отношении многих
жителей Демократической Республики Конго, он
напоминает о том, что на основе заключенных мир-
ных соглашений следует принять реальные после-
дующие меры и в связи с этим цитирует положения
подпункта b) пункта 3 и подпунктов а) и b) пунк-
та 4. Он выражает надежду на то, что проект резо-
люции получит максимально широкую поддержку.

Заседание закрывается в 11 ч. 10 м.


