
 

 

День прав человека 

65 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека 

Слишком мал прогресс, 

слишком велик регресс! 
 

ЖЕНЕВА, 10 декабря 2013 

Международный день прав человека отмечается ежегодно во всем мире в честь 

принятия Всеобщей декларации прав человека, а также отметить достижения в 

реализации международных норм защиты прав человека. Посреди ожидаемых 

выступлений и поздравительных церемоний, необходимо также критически осмыслить 

не только достижения, но и провалы последних десятилетий с целью преобразования 

результатов этого осмысления в позитивные инициативы. 

Признавая достижения ООН, ее органов и механизмов, Женевский международный 

центр справедливости (ЖМЦС) считает, что в целом ситуация прав человека 

ухудшилась в последние десятилетия. Мир стал свидетелем и продолжает наблюдать 

многочисленные знаки регресса в отношении защиты прав человека. Некоторые из 

самых страшных случаев описанные ниже, представляют собой глубокие раны и 

незабываемые шрамы человечества. 

Серьезный провал ООН по предотвращению геноцида в Руанде является одним из 

ярких примеров. В течение 100 дней 1994 года, по разным оценкам, 800 000 до 1 млн. 

тутси и хуту были убиты в геноциде в Руанде . В докладе Association des Etudiants 

Réscapes du Génocide отмечено около 2 млн. погибших. ООН проигнорировала ранние 

признаки геноцида в Руанде, восприняв его как гражданскую войну, и не предприняла 

соответствующих мер вовремя. Более того, Совет Безопасности ООН обязал Миссию 

Организации Объединенных Наций покинуть Руанду. Спасение жизни народов Руанды 

не стоили риска жизни войск ООН? Мог ли мир ожидать такого упущения от системы, 

функционирующей на протяжении десятилетий к тому времени? Несмотря на 

признания ООН " ужасных ошибок и заблуждений в оценке", непростительно высокая 

цена была заплачена за извлеченный урок. 



 

Ситуация в Палестине непрерывно ухудшается с увеличением случаев серьезных 

систематических и массовых нарушений прав человека. Палестинцы продолжают 

испытывать ущемления права на жизнь, свободу передвижения, возвращение на место 

происхождения, а также легализованную дискриминации со стороны Израильского 

правительства, снос палестинских домов и внутреннего перемещения, Израильское 

злоупотребление водных ресурсов и плачевные условия заключенных, включая 

произвольные аресты несовершеннолетних лиц. Кроме того, политика Израиля 

нарушает право палестинского народа на самоопределение, которое гарантированно 

международным правом, Уставом ООН и различными другими международными 

соглашениями. ООН издал бесчисленные отчеты по израильским военным 

преступлениям и нарушениям прав человека. Настало время перейти от слов к делу и 

послать четкий знак Израилю, что безнаказанность за нарушения прав человека 

недопустима. 

ООН совершила ужасные ошибки в своих решениях и действиях касательно санкций в 

Ираке. Экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН по Ираку в 

1990 году привели к смерти 1,5 млн. человек, из которых полмиллиона были детьми и 

"некоторые предъявляли обвинения в геноциде." Г-н Ханс фон Спонек, Помощник 

Генерального секретаря ООН и Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Ираке 

в то время заявил, что санкции, введенные на гражданское население Ирака в течение 

11 лет “представляли собой ошибочные карательные меры и нарушения 

международного права.” ООН не приняла необходимых мер, чтобы предотвратить 

разрушительного воздействия санкций на население и допустила такого 

катастрофического результата. 

Кроме того, ООН совершенно дискредитировала себя в отношении незаконного 

вторжения в Ирак в 2003 году. Нынешняя структура системы ООН не была в состоянии 

предотвратить незаконное вторжение на ложных основаниях и предотвратить массовые 

убийства, несмотря на несогласие ряда членов ООН и других авторитетных органов. 

Нападение США и их союзников на Ирак было явным актом агрессивной войны в 

нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Женевских и Гаагских 

конвенций. Тем не менее, Организация Объединенных Наций не сделала ничего, чтобы 

остановить вторжение и оккупацию. Более того, ООН не продлила срок полномочий 

Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Ираке, 

тем самым преуменьшая внимание, уделяемое Ираку и подрывая важность катастрофы 

в области прав человека. Г-р Мигуль д'Эското Брокман, Председатель Генеральной 

Ассамблеи ООН (2009) правильно отметил: “Как это ни парадоксально, должность 

Специального докладчика по вопросу Ирака существовала в течении почти 20 лет до 

вторжения и оккупации. Тем не менее, именно тогда, когда крупнейшая человеческая 

катастрофа на Земле начала разворачиваться в Ираке в 2003 году, этот пост был 

ликвидирован.” До сих пор, ООН не удалось обеспечить привлечение виновных из 



 

оккупационных властей к ответственности за грубые нарушения международного 

права, а также реализации права жертв на эффективное восстановление в правах, 

включая возмещение ущерба и компенсации, как это закреплено в Билле прав человека. 

ООН не смогла предотвратить гуманитарный кризис в Сирии, который в очередной раз 

приводит к серьезным нарушениям Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных 

протоколов. Не достаточно того, что ООН признала ответственность организации за 

“коллективную неспособность предотвратить зверские преступления в Сирии за 

последние 2,5 года” и что “это будет тяжелым бременем на плечах Организации 

Объединенных Наций и ее государств-членов.” Возможно настало время предпринять 

эффективные меры, чтобы исправить еще одну ошибку и прекратить совершение 

преступлений? 

Глобальное воздействие и последствия так называемой “войны с терроризмом” не 

могут быть исключены из дискуссии по регрессу защиты прав человека в мире. 

Игнорирование гарантий прав человека, включая пытки, насильственные исчезновения, 

произвольные задержания и незаконные методы допросов, несправедливые судебные 

процессы, использование беспилотных самолетов являются неприемлемыми 

инструментами в борьбе с терроризмом. ООН должна занять твердую позицию против 

этих нарушений, замаскированных под названием “войны с терроризмом” и принести 

всех виновных к ответственности. ООН должна обеспечить, чтобы деятельность по 

борьбе с терроризмом и меры, осуществляемые всеми государствами без исключения 

проводились в пределах законности и защиты прав человека, а также в соответствии с 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН, плана действий и международных 

конвенций. Те государства, которые не ратифицировали соответствующие 

универсальные правовые документы, должны сделать это незамедлительно и привести 

свое внутреннее законодательство в соответствие с международными стандартами. 

В дополнение к вышеуказанному, углубление глобального финансового и 

экономического кризиса вносит свой вклад в негативное воздействие на соблюдение 

прав человека. В то время как человечество борется с бедностью, болезнями и 

неграмотностью во всем мире, некоторые государства тратят миллиарды на оружие и 

войны. Разве это не ирония? 

ЖМЦС считает, что ухудшение положения в области прав человека, можно было бы 

объяснить несколькими причинами. А именно, провал решения первопричины 

проблем, упор на краткосрочные решения, применяемые двойные стандарты в 

обеспечении привлечения обвиняемых из стран третьего мира к ответственности, как в 

случаях представленных перед Международным уголовным судом. Это напоминает, 

что повестка дня в области прав человека часто используется в качестве инструмента 

для политического вмешательства и не представляет собой неподдельный интерес в 

продвижении прав человека. Некоторые государства говорят очень громко о 



 

демократии, верховенстве закона и правах человека, и в то же время они совершают 

массовые и грубые нарушения прав человека. В некоторых случаях, ООН не принимает 

во внимание региональные особенности и игнорирует сотрудничество с региональными 

правозащитными структурами. Отсутствие реальной оценки и последующей 

деятельности по осуществлению резолюций ООН подрывает эффективность ее 

действий. Наконец, многие страны не осуществляют продуктивного сотрудничества с 

ООН и ее специализированными механизмами. 

В видении ближайшего будущего, важно предпринять реальные усилия, чтобы изучить 

все возможные решения, позволяющие устранить ухудшение и способствуют 

фактическому продвижению осуществления прав человека. А именно, основные 

причины проблем должны быть тщательно изучены, особенно в случаях 

распространенных и систематических нарушений международного гуманитарного 

права, и прав в области прав человека. Особое внимание должно быть уделено 

последствиям незаконных военных интервенций и оккупаций. Не следует сбрасывать 

со счетов такие вопросы, как расизм, дискриминация и маргинализация. Все 

государства должны рассматриваться на равных с точки зрения предотвращения 

массовых нарушений прав человека и борьбы с безнаказанностью. Механизм 

прозрачной оценки резолюций ООН и соответствующей последующей деятельности по 

ситуации должны быть разработаны и не должны исключать какое-либо государство. 

Все должны улучшить сотрудничество и координацию с механизмами ООН. “Мы 

могли бы и должны повторно преобразовывать ООН в ‘дом диалога’, а не 

поддерживать его как ‘дом конфронтации. ’” 

В духе солидарности, ЖМЦС подтверждает свою приверженность продвижению прав 

человека. ЖМЦС продолжит документировать нарушения прав человека и добивается 

справедливости для всех жертв. 
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Женевский международный центр справедливости является некоммерческой, 

неправительственной организацией, занимающейся содействием распространению и 

защите прав человека.  
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