
'КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Сорок: первая ' •-..сессия : ; 

.Пун|?!ш.1У1.-2;!и-"22.повестки, дня 

•ВОПРОС О/НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И' ОСНОВНЫХ-,СВОБОД в' ЛЮБОЙ" 
4Aem.'IfflPA^OCQ.5Effi-I0 .КОЛОНЙМЬНЫХ.И. ДРУГИХ ЗАВИСИМЫХ-;.СТРАНАХ 

И ТЕРРИТОРИЯХ 

КоЁсулБтатищЬ^, услуги в, области прав, человека 

'^^g.^cPr^3-^^S£-^M0^L_g^2He^2g в вбл&оти прав человека. г 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

.'5£S7i2SS®iS?^iSiSTlfeH^£^S2£SM5-, эксперта г-на Фернандо Волио,; 
.̂ назначенного вjggorgeтотзии 9lisii^HiiiIIlllZllZ^S^^i^^S2. 

и ̂ Соцкальнсуо До в е та, 

Ч̂'-?..-,..,Настоявши цредставля.*) доклад о.своей третьей поездка в- Экваториальную ГвйнёЬ, 
которая, .состоялась и-ноябре "19G4- года, з соответствии- е̂ нол:10мочиями'/:-ка.тёрые-'я'" 
имел,;честь получкть' от Генерального' секретаря Организации- Объедянейньк' Нёищй- ; 
на основе: рекомендации Ксмиссушг'и решения,., принятого Экономическим.,:и •С6цййль.ным: 
Советом на его. первой о«ередч-ой сессии в 1984. году,, -Когда г-н-Уильям" -;Еуф'фуй, -
эа^стищель/ Генерального секретаря по политическим вопросам; и-делам ГейёраЛБЙой 
Аесанб,леж/щррсйй -меня,..мог бы. я совершить еще одну поездку в -Эк-ваториальнув̂  " 
Гвшкею.з, я . подут-з'ал. о. том, как'приятно, было бн вновь.работать с ним и его перссна-
лом, чья ценная поддержка и локоць были .столь необходимы для работы, которую 
я выполгшл з 1979 году и особенно в |980 году. • Это. назначение, т&клке 'давало 
мне врэ.мозЕфсть ере-раз доработать с Комиссией и в, целом., .с Центром-по правам 
;ч@ло.вак-а-.' "Я ̂-/разумеется, согласился на эту поездку,' руководствуясь йскреНниН1 
желанием /увидеть своими---глазами, как народ и правительство- ..Экваториальной '•" 
Гванеи, .;ре-щаат трудкуе проблемы''в области прав человека, с. которыми они".сTUJIK'H-. 
вались зол период, ..истекший со'времени, "моей прошлой-. ноез дки.. -. Эта поездка йрекде 
зсего.;, обеспечивала'мне возможности- общения с. благородным, народом,- ко*оры1-"''заслужи-
вает,,. всего счастья в-'м-йре.̂'-'-

20 Ко г да. ,я-начал работу, мне. очень повезло, так. как я. полз̂ чил д-елеяаправлённуяг 
и ценную прмощ-ь.; ст.-Центра по. правам челс:,етга. и», в частности, от- сотрудников^' 
которые- -с ояровскдаДи- меня 'в До.ез.̂ е. . В.Малабо щ ю также была оказана'эффйкфиб-
ноэ. щедрее и ;1ген:й© содействие .представителями Программы развития Организации 
Объединенных Наций» 
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3". ''' Правительство. Экваториальной Гвинеи оказало мне сердечный прием, за который^ 
я ему благодарен. Это помогло мне выполнить поставленную передо мной,задачу, 
хотя, если бы можно было бы избежать некоторых проблем, с которыми я столкнулся 
в. .;. ходе поездки, моя работа была, бы легче и более продуктивной. Я хотел 
бы обратить особое внимание на весьма сердечное . отношение и ценную помощь 
Его Превосходительства Президента Республики г-на Теодоро Обианга Нгема Мбасого. 

4. В соответствии с резолюциями, принятыми Комиссией по правам человека и 
Экономическим и Социальным Советом, мои полномочия заключались в изучении совместно-; 
с правительством Экваториальной Гвинеи наилучшего пути осуществления плана 
действий, предложенного Организацией Объединенных Наций в 1980 году. Иными 
словами, мне предстояло провести оценку плана;, цель которого заключается в 
содействии осуществлению прав человека„ Эта оценка позволила бы принять другие 
соответствующие меры для развития дальнейшего сотрудничества между правительством 
Экваториальной Гвинеи и Организацией Объединенных Наций в деле соедйствия 
осуществлению основных прав.:'и .свобод„.. Таким образом, з ;мои задачи не входшк 
изучение на месте положения в области прав человека в Экваториальной Гвинее, 
хотя в конечном сче;те эта оценки,; возможно., дает некоторое. представление о 
том, что происходит в этой области, и я надеюсь, что в значительной степени 
она такое представление дает» 

5. Вследствие независящих ,от меня обстоятельств, которые объяснены в пункте 8 
моего докладам-поездка была' очень-непродолжительной, но это не создало для 
меня серьезных препятствий з работе как вследствие ее характера, о чем уже 
говорилось, так и благодаря моем.--- знанию страны к стоящих перед ней проблем. 
Если бы у меня:;было больше времени, мой доклад содержал бы намного- больше важных 
подробностей, однако тем не менее я считаю, что для целей сотрудничества между' ' 
правительством .Экваториальной Гвинеи и Организацией Объединенных Наций, которое 
потребуется.в будущем,-Он вое же даёт .представление о том, как осуществляется 
план действий'ж каково ггсДой-отгто в- области 'прслз -чслогока в этой стране. По 
моему:-.мнению/ такое. сотрудйичёстзо' ямэёт ванное значение для участия Организации : 
Объединенных'Наций и для'успеха'предпринимаемых правительством Экваториальной' 
Гвинеи;.-усилий, которые направлены на закрепление ее достижений и принятие необ
ходимых., мер по обеспечению соблюдения основных прав и свобод» 

6. Как будет видно .-из представленного мной доклада,1 в положении в области 
прав;-человека в .Экваториальной Гвинее происходят -значительные изменения в соответ
ствии с планом действий 1380 года^'; Можно:было бы и следовало - бы сделать больше;, 
даже несмотря на, положение ;В стране, -однако' положительные результаты достигнуты, 
и они позволяют- продолжать работу, направленную на достижение поставленной 
в •.'.•плаве действий цели, а именно полного восстановления прав человека. Такие 
непрерывные усилия являются существенно важными для-того,"чтобы страна закрепила 
достигнутые ею до сих пор результаты. В противном случае все усилия, предпри
нятые:, правительством и Организацией Объединенных Наций, будут напрасными. 
Поэтому .я решительно рекомендую поддёргивать отношения между правительством 
и Ордаййзацией Объединёнкьгё :Нац¥й' с целью полного'"осуществления плана действий 
и принятия:других.мер,'которые соответствуют существующему в настоящее время 



E/ClT.4/l985/9/Add.l 
page 5 

положению. Так?следует наладить более тесное постоянное сотрудничество, с 
тем чтобы можно было использовать преимущества накопленного до сих пор опыта. 
Техническая и экономическая помощь, которую оказывает Организация Объединенных 
Наций Экваториальной Гвинее, вступит таким_абразом в новый и более плодотворный 
этап, позволяя тем самым международному сообществу изыскивать,пути,-Ж_сведства 
работы с правительством Экваториальной Гвинеи по улучшению всех аспектов условий 
кизни народа в контексте содействия осуществлению и охраны прав человека. 

7. Как я отметил в своем докладе, я не получил зшгрошенную мною документацию 
о некоторых законах, введенных в действие правительством Экваториальной Гвинеи, 
но она была направлена в Центр по правам человека после того, как я закончил 
свой доклад. Ознакомиться о упомянутыми законами монно в секретариате. 

8. Я уверен, что настоящий доклад содержит руководящие принципы для действий, 
которые предпримет Комиссия в соответствии с указанными мной направлениями. 
Моя цель - служить народу Экваториальной Гвинеи и содействовать делу, которому 
вы столь преданно служите для достижения мира и благосостояния во всем мире. 


