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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  

честь  препроводить  ответ  Российской  Федерации  в  связи  

с  запросом  Управления  относительно  осуществления  

положений  резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН  

68/268 «Укрепление  и  повышение  эффективности  

функционирования  системы  договорных  органов  по  правам  

человека». 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  в  

своем  высоком  уважении. 
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Управлению  Верховного  комиссара  ООН  
по  правам  человека  

г. Женева  



Инфапмация  FоссийСкой  Феде  а,ции  в  связи  с  запрvсом  Уnравленни  
Верgавнага  камнссара  ООH по  правалк  челnвека  атносительвго  

осуа.кессвления  паложеким  резалюцни  ,Генерн.пьиай, Ассамбле~к_ 
68/268 «Укрепление  и  ~кt~вышение  эдпbе  ,~:т~квыасти  фvнк~иоми  рав~ния  

" 	 системы  дагаворных  опганов  по, правам  челаве.,,~ 

РоссийGкая  Федерация  атветсхвенна  падкадит  к  выполнению  своих  

международных  абвгзаfiельств  в  пра.возаУцихнай  сфере  и  rrридает  бальшое  

значение  зффективному  функдианираванию  системы  догавс►рггьrк  nрганав  по  

пранам  человека. Оснавай  этаго, на  наш  взгляд, нвляетсв  четкае  спедаванне  

конвенциовгвгыми  комитетами  их  rгtандатам, а  также  гоховнасть  и  спосабность  

наладить  конструктивный  взанмгоуважительный  диалог  с  гоеударствами - 
~ участниками  правозащэитных  договоров  в  целлк  аказа.н~ts~ r~м  содеиствия  в  

выпалнении  своих  аоответствующик  международных  обязательств ,. 

Рассия  выступила  одним  из  инициатор4в  межправительственноrо  

переговорнага  ккрацесса  по  выработке  мер  по  укрвплениа  и  повышению  

эффективности  системы  договарных  :органов  и  паддержапа  документ, 

принягтый  по  итагам  зтогсь  процесса  — резалюцию  Генерал:ьной  Ассамблеи  

ооН  68/268 «`Sr'крепление  и  повышеэЕше  эффективности  функцианиравания  

системы  ,цоговорнькк  орratxaв  по  правам  челавека». Рассийская  Федерация  

дрбрасовестна  выпалняет  папожения  резалюции, адресованные  

о 	государствам-членам  ООН  (ппс. 2, 3, 7, 8, 10, 13, 16 и  21 :паста.новпsпощей  

цасти  дакумента), в  cpоx и  в  рамка,х  уста,навленных  xrимитoв. представляет  на  

рассмотр►ение  договоgных  органав  перподические  доклады  а  вы  палнении  

~ 	свстих  обязатехлаьств  по  соответствующим  междунарадным  доглвора,м  в  

области  прав  человека, а  также  инфармацию  по  существу  ра+Wсматриваемык  в  

~ 	договарных  арганах  индивидуапьных  сообщений. 

В  соатветствин  с  rt,7 Россия  активно  иапользует  савещания t государств~ 

участников  междувгародных  дговоров  в  абласти  црав  человека  для  
г  

инициирования  дискуссии  по  методам  рабаты  договорных  арганав  в  ц+еляж  

павыrххевгиst уровня  доверил  между  государствами-участниками  и  

дагсаварвгыми  арганами, уnучшени.я  ситуации  с  выпалнениемг  обязалrельств  по  
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аснавным  междунарадным  даговарам  в  сфере  прав  человека;, а  та.кже  

соверхпенствавания  деsrтел[ьнасти  данных  контральньх  меканизмов. 

- 

	

	 Вместе  с  тем  вызывает  Qзабаченносхь  то, что  доrоворные  органьУ  

весьма  вально  тратстуют  Сваю  к,пючевую  задачу, а  именно  — оказание  

содействиЯ  государствам-уча.Стникам  в  выполненин  ими  своих  обязательств  

по  rirеэкдунарадньпм  ,доrаворам  в  vбласти  прав  человека. Это  протвгворечит  

дуку  резолюции  Т'А  ооН  68/268 и  не  способствует  пQвышению  

эффективнасти  tрункционирования  СиСтемы  догtлворных  органов  по  правам  

человека. 

Треважнай  выгхкядит  набирающая  абаротьт  тендеНп  я  к  

самостоятельнаму  пtересматру  договорными  органами  положений  

международных  договоров  в  области  прав  человека  в  атношении  

обязательств  государств-участников, в  том  числе  чере.з  разра.ботку  и  

nринятие  замечаний  общего  порядка, надравленньх, по  сути, на  закреппение  

узких  интерпретаций  межцдународных  норм  в  абласти  прав  человека  пад  
~ вriz,цом  унцверсаль~гык  и  на  прt~дв~tжени+~ спарньУх, не  имеюг~, ширt~~сQи  

паддержки  концеrщий  прав  человека. 1lадаг~ньУИ  подкад  Fr.e тОлько  

противоречит  международному  праву  и  ослtожняет  развитиe канструктивндro 

диатiоrа  между  государсхвами  и  договорными  арганам  к, но  и  прямо  
г  

нарушаег  п. 9 резолюции  ГА  ооН  68/268, сагласна  котарому  деягельнасть  

дОговорнык  арганов  по  правам  человека, в  там  чгисле  меры  по  укреххленшо  и  

павышению  ее  эффекгивнQсти, «долэкна  бьУть  созвучна  положениям  

4 

	

	Соатветствующик  догаваров  и  тем  самым  не  созд,вать  навьУх  обязательств  

для  государств-участников». 

~ 

	

	 Исходим  из  того, что  замечания  абщего  парядка  являются  лишь  

частным  мнением  зкспертов  комtитетов  и, соответственна, не  мorут  налагать  

на  гаСударСтва  каrсие-либо  обязательства  в  дапопнение  к  тем, ксгrорые  они  

Cами  на  СебЯ  взягли  ПрИ  рaтифихации  или  присОеДИН8Нии  к  
со4хветствующемгу  междунарадномгу  даговвру? если  только  государствс~ в  
добравольноУиг  порядке  об  зтам  не  заявиrг. 
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Вазникают  вопросы  в  связи  с  решениямвг  комитетав  оназH '.ачении  из  

чнGла  сваик  экспертов  докладч tиков  па  tсрепрессиям» в  русле; так  назЫваемых. 

- 	с<Руковсдящих  принципов  Сан~Хасе  по  борьбе  с  запугиваниямгн  и  

репрессалиями  в  отнашении  тек, кто  сотрудничает  са  структурамх  ООН. Как  

представляется, налица  чрезмерная  бюрократизация  и  откод  комитетав  oт  

осугцествления  своик  прstтгьх  обязаннастей  — наблюдения  за  выпалненнем  

тасударствами-участниками  международнык  догаворов  в  области  прав  

человека. Не  стонт  забывать  а  том, что  сами  прИнципы  бьшн  приняты  

председателями  комитетвв  вне  конкретиых  задач, поста.влсниых  в  резалюции  

ГА  ООН  68/268. 6ез  какага-хtибо  предварительного  обсужденгия  как  в  рамкак  

доz•оворных  opraxов, так  и  с  государствами-участниками  мехсдунараднык  

доrаворов  а  правах  челавека, и  являаются  превышением  палномочий  

РУкоьодителями  комитетоь. 

$ызывают  также  серьезные  сомнения  правовые  аснования  залугценной  

инициативы  камитетов  па  сазданио  единай  межкамитетской  рабочей  

rpуrtпы  па  индиви,туа.пьным  сообщеппям, а  такхсе  целесоабразность  дahtнuro 

Механизма  с  учетом  разного  предМетного  и  объеУtтивнр-го  напалнения  

соотвехствующих  конвевгций  и  различного  количества  государста- 

участникств: 

НесмQтряг  на  содерхЕатдийся  в  п. 2 резолюции  ГА  ОО]Ei 68/268 призыв  

испагtьзавать  упращенную  процедуру  представленггtя  доклада, Рассийская  

Фсдерацигяг  считает  rделесt►абразным  сахранить  сущеста;,гющ  порядок  

~ 	псiдrtжтавки  госудаgстуаа.мги  периадически r докладов  авыполнении  сваих  

международных  обязательсхв  до  провведения  анализа  зффективности  

.- альтернативной  процедурьУ  охчетности  в  виде  rrредоста.вленияt охветов  на  так  

называемый  вагrросник. 

Попагаем, чта  комитетам  во  испвлненне  п. 6 резотлоции  68/268 следует  
г  

rоховить  болев  краткие  и  адесные  закпючи7гельные  замечания  и  

рекамендации  лго  итогам  рассмотрения  национальных  периодических  
дакладав  с  тем, чтобы  пос.педуюпдие  агчеты  были  балее  сфокусированными  
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и  конгкретньУми. Г.Срн  фармулиравании  заключительных  замечаний  
догавGорным  арганам  следует  избегать  дублирования  полномачий  друг  друга, 

. 	втаржения  в  компетенцию  других  кк>митетов  и  использовани tя  е.воих  
наpaботoк  дпя  nрадвижения  спарных  и  не  пользующикся  паддержкай  
большинстВа  rосударств  правазащитнык  канцепций. 

Хотели  бы  вновъ  привтzечb внил►агание  к  дейст$и.ям  дОnрвОрных  орг
, 
анов  

по  реализации  п.16 резалюции  ГА  Сон  68/268, уf:таиавлиаваFощеагro 

ограяичеiшя  не  толька  на  объем  национальных  докпадон, но  и  nризываюrцега  
комитеты  опред+елить  пими'ты  на  количестэао  задаваемык  воnросав. На  фоне  
жесткаrn кантраля  за  государствами  на  предмет  недопуще:Кия  превышения  
иии  устанавленньх  лимитов  на  предвставление  инфармацип  количество  
вопроеов, задаваемых  эксnертамн, и  етепень  их  детализации  по-прежнему  
остаются  практически  неограниченнь,тми. При  этам  абьем  инф+армации, 
направляемой  в  догаварные  органы  неправиrrельственными  организацивми  
(<гальхернативные  доклады» арганнзаци"и  гражданскQго  общества  при  
pаccмоtpеxиx периодннееких  дtлкладов  государетв) такжв  н,е  лимв3тируется, 
что  яв,пяется  очевидньпvг  злоупотреблением  комитетами  в  их  отношениях  с  
ОтчИтывающилц3ся  государствами. В  этои  связи  Российская  Федерация  вновь  
повторяет  ; свою  позищ tю  кт  том, что  введенные  п, 16 резолюции  rА  ООН  

о  б~/2б8 ограннчения  должны  в  равной  степени  применяться, к  информации, 
представляемой  вселл,[и  у'частниками  дизпоrа. В  nрспивном  сл;уча.е  гасударства  
заведt>мо  ставятсв  в  дискриминацианное  палажение, кагда  . из-за  

г 	уСтаНОвПеНныХ  ЛИМНТав  на  Об'ЬеМ  ПредСтавляеМай  информаlХrспи  неВ(у3моЖНа  
представить  разверн'ухые  ответiьх  на: запросы  договорных  арганов. 

~. 	Корректировки  трвбуют  мадапьности, алгоритм  и  распределение  
времени  в  ходе  рассмотрения  наниональных  докггадов. Отсутствие  
оrраниченнй  на  продопжитепьность  Выступлений  и  каличества  заданных  
вопра►сов  со  стороны  членав  камитетов  на  праrстике  приводит  к  тому, чта  
государетвам  не  предаставлsrют  достатqчнага  времени  дrxя  ис~ерпывающих  и  
квааzвгфицираванвгьzх 	. 	 : 
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Не+сrlравданным  утяжелением  рабохы  комитетtав  является  

выработанная  ими  татс  называе,tvагая  працедура  последующих  дейахвий  (follvv~r-- 

включая  даполнительные  затратьа[ времени  за  счет  межсессионной  

переписки  с  гасударствами  атносительна  хада  выполнения  захтgочительньх  

замечаний  — не  гаваря  уже  а  том, что  днная  пракrика  ложится  нa 

государства  бременем, кQтарае  не  предусматрено  со,атэветсr. вующими  

паложениями  международньх  доrоварав. Дaxнаяt метадолоrия  ив,тглется  

наглядным  падтаерждением  превратного  толкования  камитегтами  своей  pоли  

и  своих  функций. Основная  задач~а  доrоворных  органав  — не  выносить  

«вердикты>s «провинившимся», а  путем  открытага, р;авноххравнага  и  

взаииtауважительнага  диапоrа  содействовать  rосударствам  в  осуцхествлении  

их  абsтзательста  па  выпалнению  кколажений  междунарадньх  догаворав  в  

областн  прав  че;павека. 

Одним  иэ  нанбалев  острьх  остается  вапрос  лКноrоязычия. 

К  сожалеrиню, Секретариат  О01-I весьiиа  вальна  интерпретирует  п. 22 

резапюцпн  ГА  оОН  6$/26$, предписываюrхХий  дого►варным  с►рrанам  в  своей  

работе  испальзовать  да  трex афициальнык  рабачих  языков., Эго  палохЕение  

ника;к  не  ущеr ляет  права  любоrа  государства-участника  взаимадействавать  с  

К~►л~rйтето  t~ м  а  ~сетвертс~м  ос~~т-гальнам  языке  ~►С~Н, исполъзуел~~хм  днньпк  i 
государствам: Исходнм  нз  тогоr, чхо  выбранный  rосударствам  ягзык  следует  

исполъзавать  не  только  в  ходе  диапога  к4митетов  с  нацианапьными  

делегациtэгми, но  и  в  рамках  встреч  с  инетитутами  граждаКсКОrО  общества. 

~ 	Так, в  р,яде  случаев  атсутствие  перевода  на  русский  яз:ык  существенно  

огрьаничнло  возмохснасти  обzцения  предсхавителей  рсссийского  

~ 	z,ражданскога  слбщества  с  эксnерхами  камитетов  непасредственно  кхеред  

рассмс►трением  докпадов  ` из-за  языковоrо  барьера, а  именна  из-за  отсутствия  

перевода  на  русский  sгзык. Таким  образaм, налицo дискриминация, паскольку  

в: таких  условвяж  в  диалоге. с  членами  договорньх  орrанов  могут  участво$ать  

только  кpyzzныe междунарадные  Н[IO. 


