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 I. Введение 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 15/20 Сове-
та по правам человека. В нем описана деятельность Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 
Камбодже в течение периода с июля 2010 года по июнь 2011 года. 

2. В течение этого периода программа УВКПЧ в области сотрудничества с 
правительством, гражданским обществом и сообществом по развитию по-
прежнему была сосредоточена на четырех приоритетных областях: поддержка 
тюремной реформы; защита основных свобод и развитие гражданского общест-
ва; защита прав на землю и жилье; и поддержка правовой и судебной реформы. 
В августе 2010 года, с началом осуществления программы УВКПЧ по содейст-
вию деятельности Чрезвычайных палат в судах Камбоджи (ЧПСК), была добав-
лена пятая область. 

3. Осуществляя программу сотрудничества, УВКПЧ продолжало работать с 
партнерами из правительства в духе конструктивного диалога. Как показывает 
деятельность, отраженная в настоящем докладе, УВКПЧ оказалось надежным 
источником технической экспертизы в вопросах прав человека, которые по-
прежнему являются наиболее сложными проблемами в Камбодже. Решение 
этих проблем будет способствовать развитию страны, а также устойчивости ее 
социально-экономического развития. Генеральный секретарь по-прежнему убе-
жден в том, что УВКПЧ в Камбодже может и впредь вносить значительный и 
ценный вклад после истечения срока его нынешнего мандата. 

4. Взаимодействие правительства с правозащитными механизмами Органи-
зации Объединенных Наций продолжает оставаться на высоком уровне. В тече-
ние отчетного периода Специальный докладчик по вопросу о положении в об-
ласти прав человека в Камбодже дважды посетил страну и заявил, что он про-
должает поддерживать искренние, уважительные и продуктивные отношения с 
правительством. Доклады Камбоджи, представляемые договорным органам, в 
настоящее время почти полностью обновлены, и правительство, готовясь к диа-
логу с договорными органами в Женеве, обращается за советами к УВКПЧ. 
Уровень ратификации государством международных договоров по правам чело-
века стал еще выше с вступлением в силу в январе 2011 года Факультативного 
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, что заслуживает особого внимания, поскольку этот документ является 
первым принятым страной механизмом, позволяющим физическим лицам об-
ращаться с жалобами. Наконец, после достойной похвалы принятия Камбоджей 
всех из 91 рекомендации по итогам универсального периодического обзора пра-
вительство приняло проактивные меры по их выполнению, в разработке кото-
рых УВКПЧ принимало активное участие.  

5. Помимо других областей была еще больше укреплена правовая и инсти-
туциональная база в Камбодже, в том числе в целях более эффективной защиты 
прав человека. Масштабная законодательная повестка дня включает в себя про-
екты законов о полиции, профессиональных союзах, воздействии кислоты, ас-
социациях и неправительственных организациях (НПО) и по другим пробле-
мам. Некоторые из этих законопроектов затрагивают вопросы соблюдения меж-
дународных норм. Правительство работает над созданием национальных меха-
низмов по оказанию правовой помощи, и, как представляется, продвигается ра-
бота над основополагающими законопроектами о судебной власти, которые на-
ходятся на рассмотрении с 1993 года. Правительство продемонстрировало от-
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крытость в отношении предложений УВКПЧ и Организации Объединенных 
Наций в связи с этими инициативами, которые, в случае их принятия, будут 
способствовать укреплению защиты прав человека в целом. К другим позитив-
ным событиям в течение отчетного периода относятся несколько крупных дел, 
рассматриваемых в ЧПСК. Первое решение Трибунала было вынесено в июле 
2010 года, и в настоящее время оно является предметом первой апелляции в па-
лате Верховного суда. Вторым важным этапом в деятельности Трибунала яви-
лось открытие судебного процесса по делу 002 в январе 2011 года. УВКПЧ при-
ветствует эти и другие позитивные события в Камбодже и будет и впредь под-
держивать правительство в осуществлении таких законодательных и политиче-
ских мер.  

6. Однако ситуация в области прав человека в Камбодже остается неустой-
чивой и в некоторых аспектах явно ухудшается. Болезненное восприятие пра-
вительством критических замечаний, в частности в вопросах прав человека, не 
позволяет продуктивно обсуждать проблемы, имеющие общенациональное зна-
чение. В соответствии со своим мандатом УВКПЧ давно придерживается под-
хода, согласно которому проблемы в области прав человека ставятся непосред-
ственно перед ответственными лицами, с тем чтобы предупреждать нарушения 
и находить решения зачастую сложных ситуаций. Придерживаясь этого подхо-
да, УВКПЧ наладило тесные партнерские отношения со многими представите-
лями правительства. В относительно немногих случаях, когда такой диалог 
представляется исчерпанным или не дает результатов, может возникнуть необ-
ходимость в публичном освещении соответствующих проблем. Такая публич-
ная правозащитная деятельность составляет неотъемлемую часть мандата Вер-
ховного комиссара по правам человека. Однако в последние годы власти Кам-
боджи стали резко негативно реагировать на людей и учреждения, заявляющие 
об этих проблемах публично, включая Организацию Объединенных Наций и 
доноров. В случае УВКПЧ реакция правительства на замечания представителя 
Верховного комиссара в отношении серьезных проблем в области прав челове-
ка в течение отчетного периода затруднила сотрудничество, хотя ко времени со-
ставления настоящего доклада такое сотрудничество вернулось на прежний со-
держательный уровень. 

7. Помимо контроля за соблюдением свободы выражения мнений УВКПЧ 
осуществляло мониторинг земельных споров по всей Камбодже. Такие споры, 
которые возникают все чаще, остаются одной из главных проблем для прави-
тельства и значительной части населения, а также представляют серьезную уг-
розу правам человека в стране. В течение отчетного периода имели место мно-
гочисленные случаи, когда пострадавшие общины, активисты и правозащитни-
ки выражали обеспокоенность по поводу постоянных земельных споров путем 
открытых протестов, демонстраций несогласия с применяемыми методами и 
механизмами, с помощью которых разрешаются земельные споры. 

 II. Поддержка тюремной реформы 

8. УВКПЧ продолжает тесно сотрудничать с Главным управлением тюрем 
(ГУТ), Министерством внутренних дел и другими партнерами в правительстве, 
учреждениями по вопросам развития и НПО в целях поддержки тюремной ре-
формы в Камбодже. Была оказана помощь в проведении правовой реформы, 
подготовке тюремного персонала, осуществлении контроля за тюрьмами и 
улучшении условий содержания заключенных, прежде всего в отношении водо-
снабжения и канализации. 



A/HRC/18/47 

GE.11-16250  (EXT) 5 

9. В конце 2010 года Министерство внутренних дел ознакомило УВКПЧ с 
пересмотренным проектом Закона о тюрьмах; в этом проекте Закона, как пред-
ставляется, учтены некоторые ранее представленные замечания УВКПЧ, в том 
числе в отношении особых потребностей женщин и несовершеннолетних, хотя 
другие положения данного законопроекта все еще не соответствуют междуна-
родным нормам в области прав человека; например, отсутствует четкое регули-
рование применения силы в тюрьмах (то есть ограничение ее применения си-
туациями, когда это абсолютно необходимо и соразмерно ситуации). ГУТ пред-
ложило УВКПЧ продолжить предоставление правовых консультаций после 
принятия в будущем Закона о тюрьмах в целях пересмотра подзаконных актов и 
тюремных процедур и приведения их в соответствие с будущим Законом и ме-
ждународными нормами в области прав человека. К последним относятся, в ча-
стности, новые Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся об-
ращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы, принятые Генеральной 
Ассамблеей в декабре 2010 года. Число женщин-заключенных растет более бы-
стрыми темпами по сравнению с ростом общей численности заключенных в 
Камбодже, и, хотя во всех тюрьмах обеспечивается отдельное от мужчин со-
держание женщин, все еще остается нерешенной проблема, связанная с адек-
ватным учетом особых потребностей женщин и девочек в тюрьмах.  

10. На основе консультаций с данным Министерством УВКПЧ разработало 
предложения для пересмотра Королевского указа об особом статусе тюремного 
персонала. Действующий Королевский указ содержит положение, согласно ко-
торому тюремные сотрудники относятся ко второй низшей категории граждан-
ских служащих, и не предусматривает какого-либо механизма для их перевода в 
более высокую категорию. Такие акты не служат стимулом для привлечения 
тюремных сотрудников, ослабляют мотивацию для уже работающих сотрудни-
ков и лишают смысла идею повышения квалификации как инструмента карьер-
ного роста. Предложение о пересмотре вышеупомянутого Указа направлено на 
решение этих проблем. УВКПЧ надеется, что улучшение условий труда будет 
способствовать профессионализму тюремного персонала, что позитивно ска-
жется на управлении тюрьмами и обращении с заключенными. В рамках про-
граммы поддержки тюремной реформы УВКПЧ стремится также оказать содей-
ствие в развитии системы профессиональной подготовки тюремного персонала, 
включив в учебную программу правозащитные принципы, гендерные вопросы 
и примеры положительной практики, основанной на соблюдении прав человека. 
УВКПЧ разработало предложение в отношении принятия нового подзаконного 
акта о найме, отборе и профессиональной подготовке тюремного персонала. 
Оно также подготовило подробный учебный план первоначальной подготовки 
тюремного персонала в рамках решения более масштабной задачи по созданию 
потенциала. Одногодичная программа обучения инструкторов рассчитана на 
подготовку тюремных инструкторов, и УВКПЧ и Австралийское агентство по 
международному развитию (AusAID) выделили средства, для того чтобы при-
ступить к осуществлению этой программы во втором полугодии 2011 года.  

11. Во взаимодействии с Международной организацией труда (МОТ) УВКПЧ 
составило также информационную записку по международному праву, регули-
рующему работу в тюрьмах, включая право в области прав человека, трудовое и 
торговое право, и довело до сведения ГУТ и правительства в целом некоторые 
ошибки в организации производственной деятельности в тюрьмах. Тюремные 
мастерские могут обеспечить заключенных работой и предоставить им возмож-
ности для реабилитации, а также стать источником дохода как для заключен-
ных, так и для тюремной системы. Однако для экспортных отраслей Камбоджи 
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очень важно, чтобы производственная деятельность в тюрьмах, в частности по 
пошиву одежды, соответствовала международным обязательствам государства в 
этой области. 

12. Осуществление регулярного мониторинга тюрем является важнейшим 
инструментом обеспечения поощрения и защиты прав человека. Программа 
УВКПЧ по-прежнему критически оценивает условия содержания и обращения 
с заключенными, выявляя отдельные примеры положительной практики на мес-
тах, с тем чтобы распространить ее по всей стране, и анализируя конкретные 
проблемы с целью их системного решения. Она также обращает внимание вла-
стей на отдельные случаи. УВКПЧ посещало тюрьмы в соответствии с согласо-
ванной на международном уровне стандартной методологией посещений, 
включая беспрепятственный доступ в тюрьмы и к заключенным, и представля-
ло властям конфиденциальные доклады. В течение отчетного периода УВКПЧ 
осуществило четыре первоначальных посещения тюрем в Ратанакири, Кратьэх, 
Стынгтраенг и Пайлин, а также повторные или иные посещения тюрем в 
10 провинциях и четырех национальных исправительных центрах, где содер-
жатся в общей сложности около 80 процентов заключенных страны. Помимо 
вмешательства в конкретные дела в результате осуществляемого УВКПЧ мони-
торинга впоследствии были приняты некоторые меры в целях решения выяв-
ленных проблем. 

13. Одна из таких проблем связана с необходимостью улучшения коммуни-
кации между судами и тюрьмами. В Камбодже число лиц, содержащихся под 
стражей до суда, выросло с 26 процентов от общей численности заключенных 
на конец 2007 года до 38 процентов на конец мая 2011 года; Апелляционный 
суд перегружен делами, а суды первой инстанции не всегда предоставляют 
тюрьмам все необходимые документы для надлежащего исполнения приказов о 
содержании под стражей и уголовных приговоров. Поэтому крайне важно, что-
бы тюремное руководство принимало проактивные меры в поддержании кон-
тактов с судами и ведении тюремных реестров в целях уменьшения и предот-
вращения случаев произвольных задержаний. УВКПЧ в консультации с Апел-
ляционным судом оказало ГУТ содействие в проведении общенациональной 
переписи заключенных, подавших апелляции, посредством разработки методов 
сбора данных, в обучении соответствующего персонала тому, как вести тюрем-
ный реестр, ознакомив сотрудников с руководящими принципами проведения 
переписи и обработки собранных данных. Результаты переписи (более 1700 за-
ключенных, подавших апелляции в связи с более чем 2300 делами) в настоящее 
время анализируются и будут представлены позднее в 2011 году. Кроме того, 
УВКПЧ в рамках поддержки организаций по оказанию юридической помощи 
способствовало расширению доступа к юридической помощи для заключенных 
в Камбодже посредством разработки информационно-пропагандистских посо-
бий на кхмерском языке и предварительных обсуждений с заинтересованными 
сторонами, участвующими в проведении правовой и судебной реформы, Ассо-
циацией адвокатов Камбоджи и НПО, оказывающими юридическую помощь.  

14. Еще одна проблема заключается в продолжающемся применении опреде-
ленных средств ограничения движения, несмотря на их запрет в соответствии с 
внутренним законодательством. На семинаре по медицинскому обслуживанию в 
тюрьмах, который проводился под эгидой Министерства здравоохранения и 
Министерства внутренних дел в сентябре 2010 года, некоторые директора про-
винциальных больниц жаловались на то, что заключенных приковывают к кро-
вати. УВКПЧ встретилось с представителями органов власти и другими парт-
нерами в провинции Поусат и помогло оборудовать помещение для больных за-
ключенных. Таким образом, заключенные, нуждающиеся в госпитализации, мо-
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гут быть переведены в больницу, где будет обеспечено их безопасное пребыва-
ние при надлежащем уважении их человеческого достоинства. УВКПЧ стре-
мится оказать содействие в аналогичном решении этой проблемы в других про-
винциях. Оно также связалось с другими отделениями и учреждениями Органи-
зации Объединенных Наций в Камбодже, включая Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Всемирную организацию 
здравоохранения и Объединенную программу Организации Объединенных На-
ций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), а также с Международным комитетом Крас-
ного Креста и несколькими медицинскими НПО, с тем чтобы и далее способст-
вовать расширению доступа заключенных к медицинскому обслуживанию. 

15. Остается нерешенной проблема переполненности тюрем: по состоянию 
на май 2011 года общая численность заключенных составляла 15 200 человек, 
при том что вместимость тюрем оценивается на уровне 8500 человек. Должно-
стные лица ГУТ связывают рост числа умерших заключенных в 2010 году 
(83 по сравнению с 60 в 2009 году) с переполненностью тюрем, поскольку такая 
ситуация способствует распространению инфекционных заболеваний, создает 
чрезмерную нагрузку при эксплуатации медико-санитарного оборудования, а 
также усиливает стресс у заключенных.  

16. Хотя тюремные власти не имеют контроля над числом лиц, находящихся 
на их попечении, они могут регулировать условия внутри тюрем, чтобы попы-
таться смягчить воздействие их перегруженности. В этом отношении у тюрем-
ных властей есть два основных способа, которые они должны использовать в 
более полной мере: разрешить заключенным выходить из переполненных камер 
в дневное время и обеспечить регулярные и достаточные прогулки на свежем 
воздухе для всех заключенных, без какой-либо дискриминации. УВКПЧ вместе 
с ГУТ разработали меры, способствующие увеличению времени пребывания 
заключенных на свежем воздухе, вне пределов их камер, при одновременном 
обеспечении безопасности и порядка. УВКПЧ помогло также ГУТ в проведении 
реабилитационных мероприятий, с тем чтобы заключенные имели возможность 
с пользой проводить время за пределами камер; к ним относятся курсы обуче-
ния для ведения фермерского хозяйства в трех исправительных центрах в 2010–
2011 годах, а также разработка в 2011 году проекта в области образования и 
грамотности в тюрьмах путем создания библиотек.  

17. УВКПЧ придает большое значение оказанию правительству содействия в 
исполнении им своих обязательствах по соблюдению прав человека в отноше-
нии доступа к чистой питьевой воде и обеспечения надлежащих санитарных 
условий в тюрьмах. Помощь в водоснабжении выражалась в установке систем 
сбора дождевого стока или бурении дополнительных скважин, ремонте сущест-
вующих водопроводов, повышении водоаккумулирующей способности и по-
ставке фильтров для очистки воды. Помощь в обеспечении санитарных условий 
заключалась в сооружении дополнительных туалетов с учетом роста числа за-
ключенных, улучшении систем очистки сточных вод и установке емкостей для 
отходов. Эта программа также послужила основой для внедрения в камбоджий-
ской тюремной системе биогазовых установок, и в 2011 году в тюрьме Сиемре-
ап был установлен первый котел для получения биогаза. Программа предусмат-
ривает решение и других санитарных проблем: в камерах двух тюремных зда-
ний были открыты окна в целях улучшения освещения и вентиляции, а во вре-
мя посещений заключенным были розданы предметы личной гигиены. По воз-
можности учитывались и потребности тюремного персонала; например, были 
переоборудованы помещения и сооружены туалеты для дежурных сотрудников.  
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18. Поскольку правительство, осуществляя свою программу строительства, 
пыталось решить проблему переполненности тюрем, УВКПЧ по-прежнему 
призывало Министерство внутренних дел официально принять Минимальные 
проектные нормы для строительства тюрем; если бы в процессе проектирова-
ния и строительства соблюдались эти минимальные нормы, можно было бы из-
бежать некоторых выполненных при поддержке со стороны УВКПЧ переделок, 
и прежде всего в недавно построенных тюрьмах. Это облегчило бы для тюрем-
ного руководства нагрузку, связанную с эксплуатаций не соответствующих 
нормам зданий, и положительно отразилось бы на условиях содержания заклю-
ченных. 

 III. Основные свободы и гражданское общество 

19. Программа "Основные свободы и гражданское общество" направлена на 
расширение возможностей лиц и организаций реализовать их основные свобо-
ды, такие как свобода выражения мнения, свобода ассоциации и свобода собра-
ний. Эта программа осуществляется в сотрудничестве с правительством, граж-
данским обществом и организациями, которые занимаются вопросами разви-
тия, в целях разработки соответствующего законодательства и политики и мо-
ниторинга их осуществления. Она нацелена на защиту частных лиц, осуществ-
ление пропагандистской деятельности и создание потенциала как правительст-
ва, так и гражданского общества. Активное гражданское общество, которое уже 
имеется в Камбодже, – это одно из достижений мирного процесса в стране. В 
частности, НПО берут на себя значительную часть ответственности за оказание 
социальных услуг по всей стране. Они также служат катализатором социальных 
изменений и все чаще выполняют важную функцию наблюдателей за действия-
ми исполнительной власти и частного сектора. 

20. В рамках этой программы продолжалась подготовка представителей го-
сударства и гражданского общества в области мониторинга соблюдения прав 
человека и документации их нарушений. В августе 2010 года УВКПЧ совмест-
но с Камбоджийским комитетом действий в защиту прав человека организовало 
однодневный практикум, посвященный неофициальным докладам о соблюде-
нии прав человека согласно Международному пакту о гражданских и политиче-
ских правах, для 34 участников, которые представляли 20 НПО, занимающихся 
защитой гражданских и политических прав. В сентябре 2010 года УВКПЧ за-
вершило проведение курсов подготовки для членов Камбоджийского комитета 
по правам человека (ККПЧ) по вопросу о составлении докладов, предусмот-
ренных в Международном пакте о гражданских и политических правах, в ре-
зультате чего был подготовлен первый проект доклада об осуществлении госу-
дарством-участником положений Пакта. Оно также организовало и провело 
подготовку в области мониторинга соблюдения прав человека и расследования 
случаев их нарушений для 40 представителей правозащитных НПО. В ноябре 
2010 года технический персонал комиссий по правам человека как Националь-
ной Ассамблеи, так и Сената, а также сотрудники ККПЧ прошли курс обучения 
в области методологии мониторинга соблюдения прав человека, анализа и 
оценки соответствующей ситуации. В марте 2011 года в Баттамбанге был орга-
низован еще один курс подготовки в области мониторинга соблюдения прав че-
ловека и установления фактов, в котором участвовали 28 правозащитников. 

21. УВКПЧ усилило свое внимание к осуществлению права на доступ к ин-
формации и свободе прессы. Оно взаимодействовало с журналистами и ассо-
циациями журналистов, учреждениями Организации Объединенных Наций, 
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НПО и донорами в поиске способов совершенствования профессиональной 
этики журналистов и защиты их профессии. В сентябре 2010 года УВКПЧ уча-
ствовало в проведении курса подготовки по составлению докладов о ситуации в 
области прав человека, который был организован Советом Камбоджи по делам 
печати в Кампонгтяме для 25 журналистов из трех провинций. УВКПЧ также 
оказала помощь Камбоджийскому центру за свободу выражения мнения для 
журналистов независимых средств массовой информации в проведении курса 
подготовки 25–28 февраля 2011 года, в котором участвовали 30 журналистов и 
представителей средств массовой информации. 3 мая 2011 года УВКПЧ вместе 
с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) и местными партнерами отметило Всемирный день свободы 
печати. На этом мероприятии присутствовали представители правительства и 
более 250 журналистов, представителей средств массовой информации и сту-
дентов. 

22. Вместе с Программой развития Организации Объединенных Наций, 
ЮНЕСКО и Институтом политики в области пропаганды УВКПЧ продолжало 
выступать за разработку и принятие Закона о доступе к информации. УВКПЧ 
принимало участие в анализе существующей правовой базы, касающейся дос-
тупа к информации. Несмотря на первые результаты и благодарность прави-
тельства за помощь Организации Объединенных Наций в разработке такого За-
кона, правительство все еще не представило проект рамочной концепции, ини-
циированный в 2007 году. В апреле 2011 года УВКПЧ, его партнеры и Центр 
общественного правового просвещения организовали однодневный националь-
ный консультационный практикум, посвященный доступу к информации и оза-
главленный "Необходимость в правовой базе и открытом предоставлении ин-
формации". 

23. УВКПЧ осуществляло мониторинг проведения демонстраций с участием 
представителей общин, активистов, отстаивающих право на жилище, лидеров 
профсоюзов и членов гражданского общества и, в случае необходимости, помо-
гало обеспечивать порядок, с тем чтобы протесты проходили в мирном духе, не 
допускалось насилие, а если этого не удавалось обеспечить, пострадавшим бы-
ла оказана медицинская помощь. На этих мероприятиях УВКПЧ в основном 
поддерживало открытые и профессиональные отношения с сотрудниками пра-
воохранительных органов. Протестные собрания на фоне споров, связанных с 
землей или производством, как правило, проводились без разрешения и в неко-
торых случаях сопровождались применением насилия со стороны как полиции, 
так и протестующих. Иногда в разрешении на проведение таких мероприятий 
было отказано на основании того, что они создают угрозу общественному по-
рядку, как, например, в случае просьб учителей отметить Международный день 
учителя, а женской организации – отметить Международный женский день. 

24. УВКПЧ продолжало сотрудничать с Министерством внутренних дел и 
другими субъектами в целях создания благоприятной обстановки для проведе-
ния гражданами собраний, мирного обсуждения проблем и выражения ими сво-
его мнения. В 2011 году было опубликовано руководство по применению ново-
го Закона о мирных демонстрациях, разработанное Министерством внутренних 
дел и Институтом управления "Восток–Запад". Цель этого руководства – пред-
ставить властям, гражданскому обществу и конечным пользователям практиче-
ские рекомендации по осуществлению данного Закона в соответствии с между-
народными нормами в области прав человека. В настоящее время завершается 
разработка вместе с Министерством внутренних дел проекта пособия для под-
готовки инструкторов по применению этого руководства с целью проведения 
соответствующего обучения по всей Камбодже. 
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25. Людям, которые мирно выражают свое мнение или распространяют ин-
формацию, продолжают предъявляться обвинения в диффамации, дезинформа-
ции и подстрекательстве. По-прежнему ставится под вопрос возможность от-
дельных лиц и групп мирно осуществлять свои права на свободное выражение 
мнений, свободу собраний и свободу ассоциации. УВКПЧ также осуществляло 
мониторинг рассмотрения как резонансных судебных дел, так и дел, касающих-
ся обычных камбоджийцев. В июле 2010 года УВКПЧ осуществляло монито-
ринг рассмотрения дела о диффамации, возбужденного против оппозиционного 
члена парламента Му Сочуа, который был осужден за клевету в адрес премьер-
министра и приговорен к штрафу, несмотря на отсутствие доказательств при-
чинения вреда репутации и другие нарушения в ходе процесса. Верховный ко-
миссар выразил мнение, что этот приговор свидетельствует о "вызывающем 
тревогу ущемлении как свободы выражения мнения, так и независимости су-
дебной власти в Камбодже". В феврале 2011 года было возбуждено дело против 
жителя деревни и правозащитника за то, что они выразили мнение, согласно ко-
торому земельный спор должен быть рассмотрен в суде, прежде чем компания 
сможет распродать оспариваемую землю. В декабре 2010 года был арестован 
сотрудник Всемирной продовольственной программы в рамках одного из пер-
вых дел, которые подпадали под новый Уголовный кодекс, и ему было предъяв-
лено обвинение в "подстрекательстве к совершению тяжкого преступления" за 
распечатку двух якобы "антиправительственных" статей с веб-сайта и распро-
странение их среди коллег. УВКПЧ не смогло осуществлять мониторинг про-
цесса, который с момента ареста и до вынесения приговора к тюремному за-
ключению занял всего 72 часа в выходные дни. Характерной чертой таких про-
цессов является отсутствие каких-либо доказательств в поддержку обвинения, а 
в делах о диффамации – полное отсутствие доказательств предполагаемого 
ущерба. В одном деле (деле Моена Сонна, упомянутого в предыдущих докла-
дах) обжалование приговора за дезинформацию привело к изменению обвине-
ния на обвинение в подстрекательстве без какого-либо уведомления об этом са-
мого заявителя апелляционной жалобы и его адвоката. Примечательным собы-
тием было освобождение Тача Савета, который провел в тюрьме почти семь лет 
за предполагаемое убийство профсоюзного лидера, несмотря на отсутствие 
достоверных доказательств и нарушение процессуальных норм. Приговор суда 
был отменен Верховным судом в марте 2011 года. Такие примеры типичны для 
всех дел, мониторинг которых осуществляло УВКПЧ в течение отчетного пе-
риода. 

26. Предложение УВКПЧ о проведении серии семинаров для судей относи-
тельно применения Международного права в области прав человека при толко-
вании Уголовного кодекса применительно к свободе ассоциации было в прин-
ципе принято Министерством юстиции. 

27. В течение отчетного периода УВКПЧ осуществляло мониторинг, рассле-
дование и меры по защите в большом числе дел, многие из которых касались 
общин, состоящих из сотен людей. УВКПЧ приняло последовательное участие 
в следующих делах: дело, касающееся буддистского монаха, который подвер-
гался преследованиям со стороны местных и религиозных властей за мирные 
призывы к урегулированию земельных споров; серия из четырех дел, касаю-
щихся предполагаемого распространения "антиправительственных" листовок, в 
результате чего 17 человек были обвинены в дезинформации и подстрекатель-
ству, из которых 12 человек до сих находятся в тюрьме; и дело членов общины 
Боеунг Как, которые были арестованы за выражение протеста в связи с земель-
ным спором перед зданием муниципалитета в Пномпене. УВКПЧ обнаружило 
тенденцию роста числа судебных дел в отношении профсоюзных активистов и 
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рабочих и расследовало угрозы в отношении профсоюзных лидеров, которые 
участвовали в забастовке рабочих швейной отрасли в сентябре 2010 года. За 
участие в забастовке ряду членов профсоюза было предъявлено обвинение в 
подстрекательстве, которое затем было снято по просьбе премьер-министра. 
Более 600 членов профсоюза были отстранены от работы, и еще не все восста-
новлены на работе.  

28. Другая форма правозащитной деятельности, которой занималось УВКПЧ, 
состояла в ежемесячных посещениях Социального центра Прейспы, который 
расположен за пределами Пномпеня. Хотя до сих пор сохраняются серьезные 
проблемы, связанные с содержанием в таких центрах людей (включая детей, 
душевнобольных и бездомных) без судебного надзора, УВКПЧ отметило 
уменьшение числа жалоб на жестокое обращение в указанном центре с тех пор, 
как началось наблюдение. Опираясь на этот опыт, УВКПЧ, Детский фонд Орга-
низации Объединенных Наций (ЮНИСФ) и Министерство по социальным во-
просам, делам ветеранов и молодежи провели анализ социальной помощи, ле-
карственного лечения и содержания центров молодежи по всей стране, который 
завершился в июне 2011 года, с тем чтобы составить твердую фактологическую 
основу для будущей деятельности. 

29. В декабре 2010 года правительство выпустило проект Закона об ассоциа-
циях и неправительственных организациях, который находился в его законода-
тельной повестке дня с 2008 года. Консультации с заинтересованными сторона-
ми, организованные правительством в декабре 2010 года, позволили граждан-
скому обществу выразить обеспокоенность по поводу потенциального воздей-
ствия данного Закона на способность камбоджийских и иностранных НПО дей-
ствовать свободно и эффективно, и, в частности, в связи с обязательным режи-
мом регистрации и отсутствием процедуры обжалования. Второй проект, вы-
пущенный в марте 2011 года, содержал новые позитивные и негативные эле-
менты. УВКПЧ приветствовало то, что проект Закона больше не распространя-
ется на организации, созданные на базе общин, но вновь выразило обеспокоен-
ность по поводу обязательного режима регистрации, отсутствия механизма об-
жалования в процессе регистрации и неопределенности многих ключевых 
употребляемых в проекте терминов. После этого коалиция, состоящая из почти 
600 НПО, призывала внести существенные поправки в данный законопроект, 
который они считали "неприемлемым". Сообщество доноров также выразило 
свои возражения. УВКПЧ представило правительству три инструкции, содер-
жащие рекомендации относительно совместимости проекта Закона с обязатель-
ствами Камбоджи в области прав человека. Проект Закона о профсоюзах также 
вызвал возражения со стороны самих профсоюзов в связи со свободой ассоциа-
ций и собраний. На момент составления настоящего доклада оба законопроекта 
пересматривались соответствующими министерствами правительства. 

 IV. Земельные и жилищные права 

30. В соответствии со своей Программой в области земельных и жилищных 
прав УВКПЧ взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами в целях 
мониторинга соблюдения, поощрения и осуществления прав на достаточное 
жилище и достаточный жизненный уровень, предотвращения принудительного 
выселения и реализации гарантий проживания. В рамках предусмотренной в 
данной Программе функции мониторинга УВКПЧ участвует в делах, связанных 
с угрозами, преследованием и криминализацией в отношении общин и лиц, от-
стаивающих свои права на землю и жилище, и других правозащитников. 
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УВКПЧ взаимодействует с правительством, организациями гражданского об-
щества, частными компаниями, общинами, учреждениями Организации Объе-
диненных Наций и многосторонними и двусторонними партнерами в области 
развития с целью укрепления правовой базы, защищающей собственность на 
землю и жилищные права, а также более эффективного и справедливого их 
осуществления. 

31. Предусмотренная в Программе деятельность осуществляется в контексте 
непрерывных и широко распространенных исторических споров в отношении 
земли, постоянных захватов земли влиятельными лицами или группами, кон-
цессиями хозяйственных земель (КХЗ) в агропромышленных целях (например, 
под плантации каучука и маниоки), для добычи полезных ископаемых, в том 
числе нефти, улучшения инфраструктуры и промышленного производства элек-
троэнергии (например, сооружение плотин), а также быстрой городской элит-
ной застройки. 

32. Несоблюдение процессуальных и правовых гарантий при осуществлении 
некоторых проектов создало условия для хаотичной застройки, характеризуе-
мой отсутствием прозрачности, консультаций и планирования с участием заин-
тересованных сторон, что приводит к нестабильности. Первопричиной этих 
тенденций являются слабое применение и ненадлежащее соблюдение создан-
ной государством относительно развитой правовой базы, регулирующей зе-
мельные вопросы и предусматривающей право на надлежащее жилище; эта 
правовая база включает Закон о земле 2001 года, подзаконный акт 2005 года о 
концессиях хозяйственных земель и Закон об экспроприации 2010 года. Напри-
мер, КХЗ, предоставляемая правительством, часто не соответствует требовани-
ям в отношении консультаций с затрагиваемыми сторонами либо проведения 
экологической экспертизы или оценки социальных последствий. 

33. Поэтому в столице и провинциях часто проводятся демонстрации и акции 
протеста, поскольку маргинальные и обездоленные слои населения пытаются 
высказать свое мнение и участвовать в процессе принятия решений. Часто в 
авангарде протестов выступают женщины, поскольку общины предполагают, 
что женщины, вероятно, не будут в такой степени преследоваться властями; тем 
не менее во время демонстраций были случаи применения силы в отношении 
женщин или произвольных задержаний протестующих женщин. УВКПЧ неод-
нократно вмешивалось в ситуации, когда было необходимо освободить лиц, не-
правомерно обвиненных или подвергшихся произвольному задержанию из-за 
участия в демонстрациях, и оказывало добрые услуги, с тем чтобы помочь им 
решить проблемы на основе переговоров. 

34. УВКПЧ оказывает содействие в дальнейшей разработке процессуальных 
и правовых гарантий, а также способствует их соблюдению. В начале 2010 года 
правительство разработало проект жилищной политики, который должен быть 
одобрен Советом министров. УВКПЧ поддержало принцип этой политики, со-
гласно которому все граждане имеют право на достаточное жилище, и содер-
жащуюся в ней рекомендацию относительно введения временного моратория на 
выселение жителей неофициальных поселений, а также оказало техническую 
помощь Министерству управления земельными ресурсами, городского плани-
рования и строительства в этом процессе. 

35. После принятия правительством в мае 2010 года циркуляра о разрешении 
проблемы, связанной с временными поселениями на незаконно занятой земле в 
столице, муниципальных и городских районах (Циркуляр № 03), УВКПЧ оказа-
ло общинам техническую помощь в составлении карт их территориальных гра-
ниц и в удовлетворении их потребностей в базовых услугах и инфраструктуре, 
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а также разъясняло их права пользования в соответствии с камбоджийским за-
конодательством. Эта деятельность началась с 12 общин в провинции Баттам-
банг и, вероятно, будет распространена на Пномпень и Сиемреап. Хотя Цирку-
ляр № 03 предлагает некоторые решения в поддержку поселенцев, направлен-
ные на улучшение их жилищных условий и обеспечение минимальных стандар-
тов для переселения, этот Циркуляр не предусматривает механизма, который 
устанавливал бы законность городских поселений, охватываемых Циркуляром, 
а также полноценного механизма урегулирования споров в случае разногласий. 

36. Сложности правовой базы и соответствующие процессуальные требова-
ния в Камбодже создали для коренных общин особую угрозу захвата земель и 
утраты средств к существованию из-за вырубки лесов. После принятия в апреле 
2009 года подзаконного Акта о регистрации земель коренного населения про-
цесс установления права собственности на землю протекает медленно. В целях 
оказания помощи в защите традиционных источников средств к существованию 
коренных народов УВКПЧ поддерживает сети правительства, организаций сис-
темы Организации Объединенных Наций, гражданского общества и общин, 
способствующие укреплению их потенциала в применении внутренней право-
вой базы, обеспечивающей гарантии землепользования, посредством проведе-
ния курсов подготовки и оказания технической помощи. 

37. УВКПЧ оказывает финансовую и институциональную поддержку в госу-
дарственной регистрации семи деревень, населенных коренными жителями 
пнонг (бунонг) в общине боусра (провинция Мондолькири), в качестве юриди-
ческих лиц, с тем чтобы они смогли в будущем подать заявление о получении 
коллективного права собственности на землю. В сотрудничестве с соответст-
вующими министерствами и МОТ УВКПЧ также осуществляет мониторинг 
проекта, в соответствии с которым более 800 семей смогут защитить себя от 
угрозы КХЗ.  

38. Судебная власть неэффективно отстаивает права многих людей, втянутых 
в споры о праве собственности на землю. В неформальных беседах различные 
общины сообщили, что они предпочитают прибегать к внесудебным механиз-
мам, поскольку судебная система не вызывает у них доверия. Существующие 
механизмы урегулирования земельных споров, такие как кадастровые комиссии 
и Национальное управление по разрешению земельных споров, не располагают 
достаточными ресурсами и подвержены политическому давлению. В сочетании 
с бесконечными претензиями, возникающими в силу отсутствия документов и 
официального права собственности на землю, такая ситуация приводит к не-
уменьшающемуся объему дел, касающихся земельных споров между отдель-
ными лицами, общинами, частными компаниями и правительством.  

39. В течение отчетного периода УВКПЧ получило просьбы об оказании по-
мощи в 42 земельных спорах между пострадавшими жителями деревень и ком-
паниями, 18 из этих споров были связаны с КХЗ1 (включая семь дел о землях 

  
 1 Эти дела связаны, в частности, со следующими спорами: в провинции Мондолькири 

(община боусра в округе Пичреада) – спор между 800 семьями коренной общины пнонг 
(бунонг) и компанией "Сокфин Кей-Си-Ди и партнеры"; в провинции Кратьэх (община 
сречар в округе Сноул) – спор между 224 семьями и компанией "Си-Ай-Ви девелопмент 
компани"; в провинции Кампонгспы (община амлеанг в округе Тпонг) – спор между 
1 тыс. семей и компаниями "Пномпень шугар компани" и "Кампонгспы шугар 
компани"; в провинции Поусат (округ Краван и округ Кракор) – два спора между 5 тыс. 
семей и компанией "Пеапимекс", и община тмарда в округе Веалвенг – спор между 
57 семьями и компанией "Эм-Ди-Эс"; община боунг как лейк в городе Пномпень – спор 
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коренного населения), а 24 спора касались других земельных сделок2 (два в от-
ношении земель коренного населения). УВКПЧ участвовало в этих делах в 
форме оказания помощи и юридических консультаций властям провинций и ме-
стным властям, а также пострадавшим общинам и поддерживающим их НПО. 
По соответствующей просьбе УВКПЧ также выступало в качестве посредника 
или координатора в дискуссиях или переговорах по урегулированию споров 
между заинтересованными сторонами. 

40. Права НПО и общин, участвующих в земельных спорах или подвергаю-
щихся принудительному выселению, на свободное выражение мнения и свобо-
ду собраний часто ущемляются. По-прежнему жителям деревень и правозащит-
никам предъявляются обвинения в совершении уголовных преступлений. 
В 42 делах, связанных со спорами, в которых УВКПЧ оказывало помощь, 
116 человек были арестованы, взяты под стражу и допрошены судом, в основ-
ном по обвинениям в распространении дезинформации и подстрекательстве. В 
нескольких случаях УВКПЧ рекомендовало соответствующим органам власти 
обеспечить надлежащую правовую процедуру, что привело к освобождению не-
которых из этих лиц. 

41. Что касается общин, выселенных в принудительном порядке, то УВКПЧ 
продолжает выступать за принятие программы переселения, с тем чтобы улуч-
шить нынешнюю практику. Эта рекомендация частично основана на глубоком 
анализе, содержащемся в документе "Выселение и переселение в Камбодже: 
людские затраты, последствия и решения", в котором рассматриваются не-
сколько примеров выселения и переселения, как положительных, так и отрица-
тельных, и анализируются их последствия для условий жизни пострадавших 
семей в аспекте наличия жилья, доступа к воде, образованию и медицинскому 
обслуживанию, а также для возможности получать доход и восстановить сред-
ства к существованию. В этом документе отмечаются особые последствия для 
женщин и детей. Исследование было представлено правительству в качестве 

  
между 3 тыс. – 4 тыс. семей и компанией "Шукаку инк."; и в провинции Баттамбанг 
(община сампов лоун в округе Пномпрек) – спор между 1203 семьями и компанией 
"Соун мин самбат".  

 2 Эти дела связаны, в частности, со следующими спорами: в провинции Ратанакири 
(община патэ, деревня Конгюк, округ Ояда) – спор между 46 семьями коренной общины 
чарай и женой должностного лица правительства; в провинции Сиемреап (деревня 
Кампонгдеи в округе Чикренг) – спор между 250 семьями и владельцем коммерческого 
предприятия; в провинции Кандаль (община самронг в округе Кеан Свай) – спор между 
149 семьями и заместителем губернатора провинции Кратьэх; в провинции 
Кампонгчнанг (община тачес, деревня Лорпеанг в округе Тралач) – спор между 
64 семьями и международной компанией "Кей-Ди-Си"; в провинции Кампонгспы 
(деревни Дамнанграинг и Пномточ в округе Оудонг на границе с Кандалом) – спор 
между 88 семьями и компанией "Менг Кет"; в провинции Баттамбанг (город 
Баттамбанг) – спор между 55 семьями и Проектом восстановления железной дороги 
Азиатского банка развития (АБР); в деревне Прек Преа Сдач – спор между 1 тыс. семей 
и властями провинции (проект парка); в округе Бовил (деревня Овойпренг) – спор 
между 38 семьями и владельцем коммерческого предприятия; в округе Самлот (община 
кампонглпов) – спор между 78 семьями и военной операцией в регионе 5; и в округе 
Кос-Кролор, общины даунбар и преапом (три дела) – спор между 550 семьями и 
многочисленными военнослужащими; в провинции Бантеаймеантьей (город Пойпет) – 
спор между 943 семьями и Проектом восстановления железных дорог компании "Эй-
Ди-Би"; в Пномпене, община борей-кейла – спор между 1776 семьями и компанией 
"ПанИмекс"; в округе Сен-Сок (бывший округ Русейкео) – спор между тремя семьями и 
владельцем коммерческого предприятия. 
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основы для обсуждения механизма переселения, который опирался бы на внут-
реннее законодательство, а также местный и международный передовой опыт.  

42. УВКПЧ продолжает включать общие принципы, касающиеся предприни-
мательской деятельности в аспекте прав человека, в свою Программу в области 
земельных и жилищных прав и выступает за то, чтобы государство несло ответ-
ственность за нарушения прав человека третьими лицами, включая частные 
предприятия. Кроме того, УВКПЧ работает с отдельными компаниями, призы-
вая их соблюдать нормы в области прав человека в своей деятельности. Буду-
щие действия будут основаны на Руководящих принципах предприниматель-
ской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации 
Объединенных Наций, касающихся "защиты, соблюдения и средств правовой 
защиты", которые были разработаны Специальным представителем Генераль-
ного секретаря по вопросу о правах человека и транснациональными корпора-
циями и другими предприятиями и одобрены Советом по правам человека на 
его семнадцатой сессии (см. резолюцию 17/4 Совета).  

 V. Верховенство права 

43. Соблюдение прав отдельных людей на доступ к правосудию и полноцен-
ное участие в демократическом процессе остаются основой стратегии прави-
тельства в отношении правовой и судебной реформы. И все-таки, несмотря на 
это обязательство, прогресс в реформировании судебной системы, укреплении 
независимости институтов и обеспечении транспарентного законодательного 
процесса в течение отчетного периода был медленным. Системные проблемы 
правосудия, в том числе нехватка ресурсов, имеющихся в распоряжении Мини-
стерства юстиции и судов, сохраняющаяся коррупционная практика и широко 
распространенное воздействие исполнительной власти на судебную систему 
по-прежнему являются серьезным препятствием для достижения доверия об-
щества к правовой системе и объясняют скептическое отношение НПО к прави-
тельству. Несмотря на эти проблемы, программа УВКПЧ в области верховенст-
ва права продолжает оставаться основой для деятельности как правительства, 
так и гражданского общества по поощрению и защите гражданских и политиче-
ских прав камбоджийцев в рамках действующей в государстве правовой базы, а 
также по стимулированию проводящейся реформы государственных институтов 
и ратификации документов по правам человека.  

44. Ключевая роль УВКПЧ состоит в поддержке укрепления верховенства 
права посредством разработки правовой базы для поощрения и защиты прав 
человека путем включения международных норм в камбоджийское законода-
тельство. В 2010 году данная программа была в основном нацелена на взаимо-
действие с правительством в направлении ратификации механизмов подачи ин-
дивидуальных жалоб в соответствии с международными договорами о правах 
человека, участником которых является Камбоджа, и, наконец, ратификации 
Конвенции о правах инвалидов. В рамках этой программы осуществлялась под-
держка организаций, которые работают с инвалидами, с тем чтобы в своей дея-
тельности они придерживались правозащитного подхода. Это включало курс 
обучения для Камбоджийской организации инвалидов, который был организо-
ван в июне 2011 года, и составление адаптированных вариантов документов по 
правам человека, в том числе с использованием шрифта Брайля. 

45. В дополнение к своей работе, направленной на принятие международных 
документов, УВКПЧ продолжало оказывать помощь в обеспечении общей осве-
домленности о законах, а также в повышении доступности законов, изданных в 
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виде сборников для юристов и судей. Более подробная информация об этой ра-
боте содержится в разделе VI, ниже. УВКПЧ также продолжало поддерживать 
деятельность по расширению доступа к правосудию для несовершеннолетних и 
женщин и обеспечению их прав в системе уголовного правосудия. Это включа-
ло проведение совместных учебных курсов со структурой Организации Объе-
диненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин ("ООН-женщины") для женских НПО в целях обеспечения 
их полной осведомленности о своих правах в соответствии с Факультативным 
протоколом к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, а также работу, направленную на принятие Закона о ювенальной юс-
тиции. Кроме того, УВКПЧ оказывало поддержку Совместной рабочей группе 
по вопросу о ювенальной юстиции в ее деятельности, направленной на поощ-
рение и защиту прав детей и молодежи. 

46. В рамках этой программы УВКПЧ также содействовало обеспечению 
внешнего контроля со стороны независимых государственных институтов. Не-
зависимые институты играют важнейшую роль в защите прав человека: они 
дают критическую и беспристрастную оценку, необходимую для принятия по-
литических решений на основе точной и объективной информации. Данная 
программа направлена на поддержку создания двух независимых институтов: 
национального превентивного механизма (НПМ) в отношении пыток, как того 
требует Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния, и национального правозащитного учреждения (НПЗУ). УВКПЧ продолжа-
ло предоставлять внутренние консультации межведомственному органу, учреж-
денному в качестве предварительного механизма до создания НПМ, в том числе 
оказывая ему содействие при рассмотрении различных вариантов независимого 
института в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел в этом 
вопросе. В течение отчетного периода, после принятия первых мер по учреж-
дению НПЗУ, прогресс в его создании существенно замедлился. Обсуждение, 
состоявшееся между НПО и правительством, о разработке закона, предусмат-
ривающего создание НПЗУ, в целом закончилось консенсусом; теперь НПО хо-
тели бы, чтобы составленный проект стал предметом публичных консультаций. 
УВКПЧ поддерживает открытый диалог о создании НПЗУ, включая рассмотре-
ние вариантов публичного обсуждения этого вопроса. 

47. УВКПЧ по-прежнему оказывало помощь в укреплении потенциала на-
циональных субъектов в области контроля за нарушениями прав человека. Это 
включало поддержку, оказанную Генеральному прокурору в проведении вне-
запных посещений мест лишения свободы. УВКПЧ также приняло меры в ответ 
на несколько жалоб, касающихся предполагаемого жестокого обращения со 
стороны полиции и пыток в тюрьмах и других местах лишения свободы, при-
держиваясь целенаправленного подхода к мерам вмешательства, с тем чтобы 
дополнить усилия, предпринимаемые НПО и партнерами в области развития. 
Это включало содействие диалогу с представителями судебной власти и прави-
тельства, с тем чтобы обеспечить соблюдение надлежащей правовой процедуры 
со стороны ответственных лиц. Региональное отделение УВКПЧ в Баттамбанге 
расследовало более 15 дел, касающихся предполагаемых злоупотреблений в се-
веро-восточных провинциях Камбоджи. Кроме того, в рамках программы, осу-
ществляемой в Пномпене, УВКПЧ продолжало участвовать в делах, связанных 
с жалобами на жестокое обращение в столице и соседних провинциях.  

48. В течение отчетного периода осуществлялся долгосрочный проект 
УВКПЧ по оказанию помощи в предотвращении произвольных задержаний по-
средством укрепления потенциала апелляционного суда. В настоящее время 
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слабость такого потенциала является одной из главных причин чрезмерно про-
должительного содержания под стражей, поскольку многие обвиняемые слиш-
ком долго ждут рассмотрения их апелляций. УВКПЧ выступает за строительст-
во новых помещений для Апелляционного суда, что стало бы первым шагом в 
плане расширения его потенциала (последующие шаги включают назначение 
дополнительных судей, упорядочение процесса работы и децентрализацию это-
го суда). После консультации с председателем Апелляционного суда и различ-
ными донорами было обеспечено финансирование за счет Австралийского 
агентства по развитию (AusAID) на строительство нового здания, которое нача-
лось во втором квартале 2011 года. УВКПЧ также вложило финансовые средст-
ва в этот проект.  

49. Уголовный кодекс, заменивший уголовно-правовые положения, которые 
были введены Временным органом Организации Объединенных Наций в Кам-
бодже в 1992 году, вступил в силу в декабре 2010 года, что свидетельствует о 
полноценном действии в Камбодже уголовного права. УВКПЧ подчеркнуло не-
обходимость независимого мониторинга системы уголовного правосудия. Ме-
стные наблюдатели отметили улучшения в аспекте юридического представи-
тельства и представления доказательств при рассмотрении дел в муниципаль-
ном суде Пномпеня и суде соседней провинции Кандал: юридическое предста-
вительство в делах, связанных с обвинением в совершении тяжких преступле-
ний, увеличилось с 95 до 97 процентов, а число судебных процессов, в которых 
были представлены доказательства, выросло с 77 до 96 процентов. Однако про-
должающееся отсутствие данных о делах, рассматриваемых в других провин-
циях, не позволяет точно установить уровень признания прав обвиняемых в 
общенациональном масштабе. УВКПЧ помогает осуществлять мониторинг ра-
боты двух дополнительных судов – один из них (в Бантеаймеантьей) рассмат-
ривает преимущественно дела, связанные с нарушением правил дорожного дви-
жения, а другой (в Ратанакири) – дела, касающиеся земельных и жилищных 
прав, в частности коренных народов, с тем чтобы расширить доступ к инфор-
мации о ведении уголовных процессов и обеспечить более тщательный монито-
ринг решения нынешних спорных проблем в области прав человека. УВКПЧ 
запланировало провести вместе с Министерством юстиции конференцию по об-
зору соблюдения камбоджийского Уголовно-процессуального кодекса, которая 
должна была состояться спустя четыре года после его вступления в силу. По 
просьбе Министерства эта конференция была отложена до более позднего срока 
в 2011 году. 

50. В 2010 и 2011 годах ЧПСК продолжали рассмотрение дел, а 26 июля 
2010 года Судебная палата вынесла решение по своему первому делу (де-
ло № 001) против Каинга Гуэка Ива, известного также как "Дач". Дач был при-
говорен к 35 годам тюремного заключения за совершенные военные преступле-
ния и преступления против человечности с отбыванием наказания в тюрьме S-
21, расположенной в центре Пномпеня. В марте 2011 года состоялись апелля-
ционные слушания по этому делу. В то же время в сентябре 2010 года было вы-
несено постановление о завершении следствия по делу № 002, возбужденному 
против Нуона Чеа, Кхиу Сампана, Йенга Сари и Йенга Тирита, и оно было на-
правлено в суд. Первоначальные слушания по этому делу состоялись 27–
30 июня 2011 года. 

51. УВКПЧ продолжает следить за рассмотрением дел в ЧПСК. В соответст-
вии со своим изданным в 2008 году концептуальным документом "Механизмы 
обеспечения верховенства права в постконфликтных государствах: максималь-
ное использование смешанных судов" УВКПЧ рекомендует опираться на поло-
жительный опыт данного Суда и стремится к тому, чтобы ЧПСК оказали пози-
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тивное влияние на камбоджийскую судебную систему. Данная программа, кото-
рая пользуется решительной поддержкой со стороны Сок Ана, заместителя 
премьер-министра и председателя Целевой группы по судебным процессам над 
"красными кхмерами", направлена на то, чтобы знания, опыт и практика, при-
обретенные судьями и юристами Камбоджи, которые работают в Суде, стали 
основой для ощутимых и системных изменений в практике внутренней системы 
уголовного правосудия. Вместе с Советом по правовой и судебной реформе и 
Административным отделом ЧПСК УВКПЧ проводит серию "круглых столов" 
для судей, с тем чтобы предоставить камбоджийским судьям и прокурорам воз-
можность обсудить способы использования практики Суда при осуществлении 
стратегии правительства в области правовой и судебной реформы (как она обо-
значена в Национальном плане стратегического развития) в соответствии с ме-
ждународными нормами и стандартами в области прав человека. Помимо этих 
"круглых столов", посвященных судебной системе, УВКПЧ занимается другими 
видами деятельности, направленными на повышение спроса на правосудие во 
внутреннем секторе, такими как публичные лекции, поддержка гражданского 
общества в осуществлении его программ, освещающих практику Суда, а также 
работа со студентами. Кроме того, УВКПЧ оказывает поддержку адвокатам, ко-
торые активно занимаются проблемой обеспечения права на защиту и участие 
гражданских сторон в системе уголовного правосудия.  

 VI. Информирование населения и образование в области 
прав человека 

52. Связи с общественностью, просвещение и пропагандистские кампании 
по-прежнему остаются одним из главных способов, с помощью которых 
УВКПЧ стремится сделать права человека аспектом повседневной жизни кам-
боджийцев. С этой целью представительство УВКПЧ в Камбодже открыло в 
конце 2010 года подразделение по связям с общественностью, которое занима-
ется вопросами публикаций, прессы и средств массовой информации и ведет 
двуязычный веб-сайт представительства УВКПЧ в Камбодже, а также обеспе-
чивает устный и письменный перевод соответствующих материалов. 

53. Совместно с организациями гражданского общества и творческими уч-
реждениями проводились кампании по информированию населения с целью 
пропаганды прав человека среди разных слоев общества. УВКПЧ предоставило 
гранты для проектов четырем организациям, которые занимаются популяриза-
цией прав человека с использованием различных форм. К ним относятся показы 
фильмов и спектаклей, которые просмотрели тысячи человек как минимум в 
20 отдаленных районах.  

54. Отмечая в 2010 году День прав человека, УВКПЧ оказало содействие в 
проведении мероприятий, направленных на ознакомление различных аудиторий 
с основами прав человека и включавших ежегодный марш в защиту прав чело-
века в Пномпене, бесплатные юридические консультации в тюрьме провинции 
Бантеай Меанчей, вечерние уличные парады в Баттамбанге, демонстрацию ви-
деоматериалов, театральные представления, телемосты между общинами в 
19 провинциях, телевизионные передачи и запись на компакт-дисках трех песен 
о правах человека на кхмерском языке.  

55. УВКПЧ продолжало распространять свои публикации о правах человека, 
при этом 24 тыс. экземпляров печатных материалов были распространены сре-
ди студентов, переданы в школьные библиотеки и другие учреждения, а также 
раздавались в ходе учебной подготовки, практикумов, общественных собраний 
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и публичных мероприятий. Информационный центр УВКПЧ в Пномпене от-
крыт для публики во второй половине дня каждой пятницы; его посещают в ча-
стности студенты, представители НПО, должностные лица правительства и мо-
нахи. 

56. В партнерстве с Ассоциацией адвокатов Королевства Камбоджа УВКПЧ 
составило электронную версию камбоджийского законодательства в обновляе-
мом формате CD в качестве альтернативы изданной ранее книжной серии. 
Партнерам были разосланы печатные экземпляры ежегодного доклада Управле-
ния на английском и кхмерском языках с замечаниями правительства, а также 
экземпляры на кхмерском языке доклада Специального докладчика Совету по 
правам человека (A/HRC/15/46). Публикация "Права человека: пособие для 
парламентариев", изданная совместно УВКПЧ и Межпарламентским союзом, 
была переведена на кхмерский язык и опубликована для распространения среди 
членов парламента и других соответствующих государственных ведомств.  

57. Более трудной оказалась работа по просвещению в области прав челове-
ка. Совместный проект УВКПЧ, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, а также Министерства 
образования, молодежи и спорта, направленный на внедрение учебной про-
граммы по правам человека в начальных школах в двух провинциях, столкнулся 
с препятствиями в плане финансирования и материально-технического обеспе-
чения. В августе 2011 года должен быть запущен обновленный вариант данного 
проекта. 

 VII. Содействие в подготовке докладов для договорных 
органов по правам человека и осуществлении 
рекомендаций, а также в рамках универсального 
периодического обзора  

58. Камбоджа является одним из лидеров региона в отношении ратификации 
международных договоров по правам человека. Она ратифицировала шесть из 
девяти важнейших международных договоров по правам человека, а также Фа-
культативные протоколы к Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и к Кон-
венции о правах ребенка. Этот высокий уровень участия в договорах подкреп-
ляется вступлением в силу для Камбоджи Факультативного протокола к Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в январе 
2011 года. При этом Камбоджа стала 100-м государством, ратифицировавшим 
Протокол, и только третьим среди членов Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). В марте 2011 года УВКПЧ и структура "ООН-
женщины" провели для представителей правительства, гражданского общества 
и учреждений Организации Объединенных Наций курс обучения по вопросам, 
регулируемым Факультативным протоколом.  

59. Аналогичным образом при неизменной поддержке со стороны УВКПЧ 
Камбоджа добилась значительного прогресса в сокращении задолженности по 
докладам, которые она должна представить договорным органам. Из 15 докла-
дов, которые следовало представить в 2008 году, к настоящему времени Кам-
боджа не представила только один доклад, относящийся к Международному 
пакту о гражданских и политических правах. УВКПЧ также оказало помощь 
гражданскому обществу в составлении неофициального доклада для представ-
ления в договорные органы. УВКПЧ продолжало поддерживать правительство 
в подготовке его к диалогу с договорными органами, и в течение отчетного пе-
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риода были проведены подготовительные сессии для делегаций, которые будут 
направлены на сессии Комитета против пыток и Комитета по правам ребенка. 
УВКПЧ приветствует решение правительства направить делегации из столицы 
на сессии этих договорных органов после некоторого перерыва. В мае 2011 года 
правительство получило конфиденциальный доклад о состоявшемся в декабре 
2009 года посещении Подкомитетом по предупреждению пыток и бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По просьбе 
правительства УВКПЧ перевело доклад Подкомитета на кхмерский язык и об-
судило вопрос о возможностях осуществления его положений, включая созда-
ние НПМ.  

60. В течение отчетного периода правительство добилось значительных ус-
пехов в выполнении 91 рекомендации в рамках универсального периодического 
обзора, принятых Камбоджей в декабре 2009 года. УВКПЧ совместно с посоль-
ством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Шведским агентством международного сотрудничества в интересах развития и 
Европейским союзом поддержало инициативу КПЧК по принятию ряда мер с 
целью разработки национального плана действий по осуществлению рекомен-
даций, вынесенных в рамках универсального периодического обзора и в рамках 
обзоров, проведенных договорными органами. В сентябре 2010 года начался 
процесс осуществления рекомендаций в рамках универсального периодическо-
го обзора, которые были разъяснены всем соответствующим министерствам, 
после чего правительство распределило ответственность за выполнение групп 
рекомендаций между различными министерствами. В апреле 2011 года УВКПЧ 
организовало приезд эксперта из Индонезии для обмена опытом в области 
структур, обеспечивающих выполнение рекомендаций в рамках универсального 
периодического обзора, и в июле 2011 года планируется провести националь-
ный практикум по универсальному периодическому обзору. 

 VIII. Укомплектование штатов и управление 

61. Головной офис УВКПЧ находится в Пномпене, а региональное отделе-
ние – в Баттамбанге. В отчетном периоде в Управлении насчитывалось 8 долж-
ностей международных сотрудников (и 1 международный сотрудник Програм-
мы добровольцев Организации Объединенных Наций), и число должностей на-
циональных сотрудников было увеличено до 27 и дополнительно были наняты 
3 национальных сотрудника-специалиста. 

62. Регулярный бюджет Организации Объединенных Наций покрывает опе-
ративные расходы Управления, включая зарплаты 7 международных и 20 на-
циональных сотрудников. Все другие расходы, в том числе связанные с основ-
ной программной деятельностью и заработной платой остальных сотрудников, 
покрываются из средств, поступающих в качестве добровольных взносов в Це-
левой фонд Организации Объединенных Наций для Программы образования в 
области прав человека в Камбодже. 

    


