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Как утверждается в новом докладе МОТ под названием «Право людей с ограниченными
возможностями на достойный
труд», несмотря на достигнутый в последние годы значительный прогресс в улучшении
положения людей с ограниченными возможностями требуются дополнительные усилия, чтобы устранить преграды, которые по-прежнему не
позволяют миллионам таких
людей трудиться и вносить
вклад в экономическое развитие своих стран.
По оценкам МОТ, во всем мире
те или иные возможности ограничены примерно у 650 млн
людей (т.е. у каждого десятого
человека), из которых приблизительно 470 млн находятся в
трудоспособном возрасте.
«Между ограниченными возможностями и бедностью существует прочная связь», – отмечается в новом докладе, где
также говорится, что, по имеющимся оценкам, около 80%
всех людей с ограниченными
возможностями проживают в
развивающихся странах. Примерно 426 млн из них живут за
чертой бедности.
В докладе освещаются многие
проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями в сфере труда:
преимущественно низкоквали-
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фицированная, малооплачиваемая работа; отсутствие необходимого представительства
на более высоких уровнях
руководства; проблемы с
доступом к рабочим местам,
средствам транспорта и жилым
помещениям; риск потери льгот
и пособий при выходе на
работу; предубежденное отношение со стороны коллег по работе, работодателей и общественности.
МОТ отметила, что принятая в
декабре прошлого года новая
Конвенция ООН о правах инвалидов обеспечит наращивание
национальных и международных усилий и придаст дополнительный импульс борьбе с
дискриминацией по признаку
инвалидности и позитивному
продвижению социальной интеграции.

демократии «таким образом,
чтобы способствовать повышению уровня осведомленности
населения о важности данного
вопроса».
Генеральная Ассамблея признала важность отмечаемой в
2008 году 20-й годовщины
первой Международной конференции новых и возрожденных
демократий, которая предоставляет уникальную возможность для привлечения внимания общественности к важности укрепления и консолидации
демократии на всех уровнях.

ВОЗ выступила с
инициативой о
разработке
лекарств для детей

ООН объявила
15 сентября
Международным
днем демократии
Принимая во внимание насущную необходимость в содействии демократизации, развитии и соблюдении прав и основных свобод человек а,
Генеральная Ассамблея ООН
приняла решение ежегодно
отмечать 15 сентября как
Международный день демократии.
Путем принятия соответствующей резолюции Генеральная Ассамблея, членами
которой являются 192 государства, вновь подтвердила,
что «хотя демократиям присущи общие черты, однако
единой модели демократии,
заданной каким-либо государством либо регионом, не
существует».
Генеральная Ассамблея призвала также все государствачлены и организации системы
ООН, региональные, межправительственные и неправительственные организации
(НПО) и частных лиц к празднованию Международного дня

Отмечая растущую потребность в лекарствах, предназначенных для детей, Всемирная
организация здравоохранения
ООН (ВОЗ) обнародовала планы по продолжению исследований и разработок в данной
сфере.
ВОЗ возглавила кампанию по
мобилизации и активизации
усилий, направленных на облегчение доступа к лекарствам, подходящим для детей до
15 лет.
Согласно данным ВОЗ, в промышленно развитых странах
для более чем половины детского населения назначаются
лекарственные средства в
формах, предназначаемых для
взрослых людей и не предусматривающих их приема детьми.
В развивающихся странах эта
проблема усугубляется ограниченным доступом к лекарственным препаратам.
Адаптации к потребностям
детей требуют, в том числе,
многие виды антибиотиков,
лекарства от астмы и боли. В
рамках кампании ВОЗ озвучила
призыв к проведению дополнительных исследований и
разработке комбинированных т
аблеток от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а также
обеспечению лечения детей от
ряда запущенных тропических
болезней.
ВОЗ планирует также опубликовать первый международный
Список важнейших лекарств

для детей, содержащий более
200 наименований лекарственных препаратов, считающихся безопасными для детей.
Кроме того, будет продолжена
работа с правительствами по
законодательному регулированию вопроса обеспечения детей лекарствами.

Цель инициативы
о посадке одного
миллиарда
деревьев,
поддержанной ООН,
достигнута
Один миллиард деревьев был
посажен в рамках инициативы,
поддержанной ООН и Всемирным Центром Агролесоводства. Таким образом, поставленная цель была достигнута.
Кампания «Миллиард деревьев» была инициирована в
штаб-квартире ЮНЕП в Найроби в ноябре 2006 года. Идея
«Сажаем для планеты: кампания «Миллиард деревьев»»
принадлежит профессору Вангари Маатаи, лауреату Нобелевской Премии Мира за 2004 и
основательнице кенийского
движения «Зеленый пояс», а
также Принцу Монако Альберту II.
По информации ЮНЕП, половину участников кампании составили простые граждане
либо домашние хозяйства, которые посадили по 1–3 дерева.
13 процентов деревьев было
посажено представителями
частного сектора.
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По предварительным данным,
обнародованным ЮНЕП, список самых активных участников
кампании возглавляют Эфиопия (посажено более 700 миллионов деревьев), Мексика
(217 миллионов), Турция (150
миллионов), Кения (100 миллионов), Куба (96,5 миллиона),
Руанда (50 миллионов), Республика Корея (43 миллиона),
Тунис (21 миллион), Марокко
(20 миллионов), Мьянма (20
миллионов) и Бразилия (16
миллионов). Силами движения
«Зеленый пояс» было посажено 4,7 миллиона деревьев,
что вдвое превысило первоначально заявленную цифру.

В Беларуси есть
свой Музей воды
стр. 11
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В сентябре 2007 года началась
деятельность в рамках проекта
ПРООН «Содействие более
широкому применению
международных стандартов в
области прав человека в
процессе отправления
правосудия в Республики
Беларусь». Он финансируется
Европейской Комиссией,
Программой развития ООН и
Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ). Цель проекта –
совершенствование системы
отправления правосудия в
Республике Беларусь.

Исполнительной национальной организацией
этого двухгодичного проекта является Министерство юстиции Беларуси. В состав Координационного совета проекта входят представители Министерства юстиции, Генеральной
прокуратуры, Конституционного Суда и Республиканской коллегии адвокатов. Проект
осуществляется в тесном сотрудничестве с
Институтом переподготовки и повышения
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ.
На первом этапе проекта предусмотрено расширение доступа работников системы
отправ-ления правосудия к информации о
междуна-родных стандартах в области прав
человека и соответствующему прецедентному праву. Вторым немаловажным
а с п е к т о м я вл я ет с я о з н а к о м л е н и е с
передовым зарубежным опытом. Для
улучшения системы правосудия в Беларуси
необходимы также выработка рекомендаций
по дальнейшему совершенствованию
н а ц и о н а л ь н о г о з а к о н о д а т ел ь с т в а и
правоприменительной практики и повышение понимания обществом роли судебной
власти в демократическом правовом государстве.
Для достижения поставленных целей проект
предполагает проведение разнообразных
мероприятий, включая организацию серии
семинаров и образовательных поездок для
работников системы отправления правосудия, публикацию сборников международноправовых актов и прецедентного права в
области прав человека, а также выпуск

Проект ПРООН
призван улучшить
систему правосудия
в Беларуси

Участники семинара «Применение международных стандартов в области прав человека
в процессе отправления правосудия»
«Данный проект содержит весьма ценный информационный компонент, который не только
расширит доступ работников системы правосудия к международным стандартам в области
прав человека и передовому зарубежному опыту по их применению на национальном уровне,
но и будет способствовать повышению уровня правовой культуры граждан Беларуси».
Александр ПЕТРАШ,
первый заместитель министра юстиции Республики Беларусь,
Национальный координатор проекта.
социальной рекламы о роли судебной власти
в демократическом государстве.
В 2007 году в рамках проекта уже прошли
семь семинаров. Среди них такие, как
«Применение международных стандартов в
области прав человека в процессе отправления правосудия», «Судоустройство и
статус судей», «Судоустройство и статус
адвокатов», «Судоустройство и статус
прокуроров». Отдельные семинары были
посвящены состязательности в уголовном
процессе, судебной системе и конституционному контролю, ювенальной юстиции.
В семинарах приняли участие 587 человек,
включая судей районных судов, следователей и помощников прокуроров районных
прокуратур, адвокатов, а также представителей Министерства юстиции Республики
Беларусь, Конституционного Суда, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной
прокуратуры, Республиканской коллегии
адвокатов, Национального центра законопроектной деятельности, Палаты представителей Национального собрания, научных и
образовательных учреждений.

По итогам каждого семинара участниками
были выработаны списки проблемных аспектов национального законодательства и правоприменительной практики, которые требуют
совершенствования в соответствии с международными стандартами и передовым зарубежным опытом. В начале 2008 года будут
сформированы группы национальных экспертов, которые займутся детальным изучением
проблем, выдвинутых участниками семинаров, и представят свои рекомендации на
итоговых конференциях в 2008–2009 годах.
Кроме того, в первой половине 2008 года в
рамках проекта тиражом в 20 тысяч экземпляров выйдет в свет первая публикация –
сборник международных документов в области прав человека, принятых под эгидой ООН,
Совета Европы и ОБСЕ. На 2008 год запланированы также производство и трансляция
социальной рекламы о роли судебной власти,
организация обучающих поездок за границу
для работников национальной системы
правосудия и выпуск сборника решений
Европейского Суда по правам человека и
Комитета ООН по правам человека.

ООН в Беларуси
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В ноябре 2007 Всемирный банк
объявил конкурс грантов
«Ярмарка инновационных
идей 2008»
для молодежи Беларуси,
Молдовы, Украины. Девизом
конкурса стала фраза «Выбери
свое будущее сегодня:
расширяя возможности для
трудоустройства и здорового
образа жизни». В конкурсе
участвуют молодежные
организации, фонды,
студенческие группы, центры,
работающие с молодежью,
бизнес-структуры
всех трех стран.

Около 40 организаций пройдут в финал,
который состоится в апреле 2008 года в Киеве,
где международное жюри определит лучшие
идеи. Каждый из проектов-победителей
(ожидается, что их будет 15), получит до 20
тыс. долларов на реализацию своих идей.

Всемирный банк:
конкурс
инновационных
идей
Ярмарка инновационных идей - программа грантов Всемирного банка, финансирующая
небольшие, но инновационные по своей сути проекты, которые отбираются путем открытого
конкурса. Основная цель ярмарки - найти и поддержать новые эффективные решения
насущных социальных и экономических проблем молодежи, которые приводят к конкретным
результатам и могут быть использованы в других условиях.

Основными критериями, по которым будут
оцениваться проекты, представитель Группы
Всемирного банка в Беларуси Крэйг Белл
назвал инновационный подход к решению
проблемы, его эффективность, наличие
организационной и финансовой устойчивости
для продолжения финансирования
деятельности, потенциал роста, возможность
использования предлагаемого подхода в
более широком контексте, реалистические
временные рамки, бюджет и соответствующие
людские ресурсы.
По словам представителя Группы Всемирного
банка, приоритет будет отдаваться проектам,
в которые вовлечены уязвимые слои
населения, наиболее актуальным идеям,
проектам, охватывающим более чем одну
страну, где присутствует партнерство
общественных организаций с другими
организациями гражданского общества,
го с уд а р с т ве н н ы м и , м еж д у н а р од н ы м и
структурами.
– Сейчас наиболее благоприятный момент
для инвестирования в молодежь
развивающихся стран, поскольку они будущее государства, завтрашние
руководители, бизнесмены, работники, подчеркнул Крэйг Белл.
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Под таким лозунгом в Беларуси
прошла национальная
информационная кампания,
направленная на профилактику
насилия в семье.
Ее главная цель – повышение
информированности населения
о проблеме насилия в семье,
о формах и видах этого явления.

Второй год подряд кампания проводилась совместными усилиями агентств системы ООН,
представительств других международных
организаций и активно действующих в сфере
профилактики насилия в семье национальных
партнеров. По сравнению с прошлым годом
состав участников со стороны, как международных, так и республиканских организаций
расширился с 8 до 13. Координировал процесс
подготовки и проведения кампании Фонд ООН
в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.
Кампания «Где есть насилие – нет семьи»
стартовала с пресс-конференции, в ходе которой представители трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной –
обсуждали вопросы профилактики насилия в
семье. Открывая это мероприятие, координатор программ ЮНФПА в Беларуси Татьяна
Гапличник отметила: «Мы пытаемся говорить
о том, что насилие — это проблема, которая не
имеет границ, и несмотря на то, что она
существует, она зачастую замалчивается».

Масштабы проблемы
Согласно исследованиям Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
примерно до 70 % женщин хотя бы раз в
жизни подвергались физическому насилию
со стороны своего интимного партнера или
мужа. В каждом 4-м случае домашнего
насилия женщина также подвергается
сексуальному насилию.
Насилие в отношении женщин влечет за
собой серьезные экономические последствия. В США насилие в семье «обходится»
приблизительно в 12,6 млрд долларов в
год. Исследования, проведенные в Индии,
показали, что после каждого случая насилия в семье женщина теряет в среднем
7 рабочих дней.

Где есть насилие –
нет семьи
«Насилие в отношении женщин продолжает сохраняться в мире как одно из наиболее
отвратительных, систематических и распространенных надругательств над правами
человека. Оно представляет угрозу для всех женщин и является препятствием на пути всех
наших усилий в интересах развития».
Из послания Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю
Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
По словам председателя постоянной
комиссии по охране здоровья, физической
культуре, делам семьи и молодежи Палаты
представителей Национального собрания
Олега Величко, «обсуждение проблемы
насилия в семье является одним из важных
моментов борьбы с этим явлением».
Как отмечают представители правоохранительных органов, о масштабах проблемы
домашнего насилия можно судить лишь по
верхушке айсберга – статистике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
За 9 месяцев текущего года в сфере семейнобытовых отношений было совершено 2310
преступлений. В прошлом году за такой же
период – 2910. Снижение, как пояснил на
пресс-конференции заместитель начальника
управления профилактики – начальник отдела профилактики правонарушений несовершеннолетних Министерства внутренних дел
Республики Беларусь МВД Беларуси Андрей
Солодовников, произошло за счет так
называемых превентивных статей: угрозы
убийства и легких телесных повреждений.
Зато рост убийств в сфере семейно-бытовых
отношений составил 38% (194 факта против
144 в прошлом году).
В рамках кампании «Где есть насилие – нет
семьи» каждая из целевых аудиторий –
мужчины, женщины, молодые люди –
получила отдельное послание.
Зачастую ситуации домашнего насилия скрываются за благополучным фасадом якобы
счастливого брака. «Мы напомнили мужчинам, что же на самом деле иногда скрывается
за глянцем фотографии счастливой семьи», –
говорит Татьяна Гапличник. На мужчин был
рассчитан, созданный в рамках акции рекламный ролик о насилии в семье и специальные
плакаты. Другая проблема состоит в том, что
большинство женщин, столкнувшихся с насилием в семье в любом его проявлении, никому
не рассказывает об этом. Даже в суде, отмечает заместитель председателя суда Советского района г. Минска Марина Федорова,
женщины пытаются скрыть это явление за
формулировкой «психологическая несовместимость». «Психологическое насилие стоит
на одном уровне с физическим, – подчеркивает судья. – Ведь оно тоже может привести
к необратимым последствиям».
Для того чтобы женщины получили это
послание кампании и могли распознавать
«следы» насилия, были разработаны
специальные брошюры и плакаты.

Выступление Александра Патлиса
на презентации мультимедийного
компакт-диска
«Насилие в семье носит «поколенческий»
характер. Оно передается как приобретенная
модель поведения, – подчеркивает специалист по связям с общественностью ЮНФПА в
Беларуси Денис Докучиц.
Для молодежи в рамках специальной акции
был выпущен мультимедийный компакт-диск,
в плей-лист которого вошли не только уже
известные музыкальные произведения
популярных среди молодежи исполнителей,
но и две музыкальные премьеры от
Александра Патлиса и группы Drum Ecstasy.
16 дней активных действий
Глобальная кампания «16 дней активных
действий против насилия в отношении
женщин» проходит ежегодно с 25 ноября
по 10 декабря. К ее проведению призвали в
июне 1991 года Центр женского глобального лидерства и участники форума по вопросам женщин, насилия и прав человека.
В эти дни по всему миру проходят
семинары, форумы, пресс-конференции,
дискуссии, манифестации. В мероприятиях ежегодно принимают участие более
800 организаций из более чем 90 стран
мира.
Диск также включает видеообращения
музыкантов, в которых они, обращаясь к
молодым людям, высказываются по проблеме
насилия в семье, а также откровенно делятся
со зрителем личным опытом, связанным с
поднимаемой проблемой. Мультимедийный
диск распространялся бесплатно в сети
музыкальных магазинов «Мистерия звука».
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Каждый пятый ребенок в
Беларуси рождается больным
или заболевает в первые недели
жизни и по этой причине может
остаться без опеки родителей.
Цель проекта «Семья для
каждого ребенка» – помочь
таким детям остаться в семье.
Этот проект поддержали
министерства образования,
здравоохранения, труда и
социальной зашиты, а также
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в
Республике Беларусь.
Партнеры проекта – британская благотворительная организация «Листья надежды для
белорусских детей» и ОО «Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам и
молодым инвалидам (ОО «БелАПДИиМИ») –
продемонстрировали эффективную модель
практической работы по сокращению количества отказов от младенцев с особенностями
психофизического развития легкой и
умеренной степени и их последующего
определения в интернатные учреждения.
Этой работе предшествовал белорусскобританский проект, посвященный развитию
системы фостерного воспитания.
– Несмотря на высокую оценку предыдущего
проекта со стороны белорусских и международных специалистов, мы отметили, что в
Беларуси еще многие дети остаются в домах
ребенка, хотя лучшим местом для воспитания
является семья, – говорит директор проекта
«Семья для каждого ребенка» Маргарет
Бамфорд. – Некоторые дети попадают в
приюты, поскольку от них прямо в родильном
доме отказываются родители. Именно тогда
семье нужна поддержка специалиста по
социальной работе.
– В роддомах родителям просто сообщают
диагноз и предупреждают о том, что ребенок

ЮНИСЕФ
поддержал инициативу
«Семья для каждого
ребенка»
В последние годы в Беларуси принят
ряд законов, правовых актов и
государственных программ, направленных
поддержку семейных форм воспитания. В
результате с 2001 по 2006 годы доля детей,
помещенных в интернатные учреждения,
снизилась в 1,5 раза, а число детей,
которые были устроены в семьи, возросло
в 1,3 раза.

может быть неперспективным и будет
нуждаться в постоянном уходе. Наш проект
показал, насколько важно поддерживать
семьи уже в роддоме, – подчеркивает
председатель ОО «БелАПДИиМИ» Елена
Титова.
Основной целевой группой проекта были
с е м ь и , в к ото р ы х р од и л и с ь д ет и с
особенностями психофизического развития.
Спустя полгода по предложению медиков
целевая группа была расширена за счет
включения родителей, которые могли
отказаться от детей по социальным или
материальным причинам.
В рамках проекта работу по оказанию помощи
родителям и родственникам, стоящим перед
выбором сохранения ребенка в семье или
отказа от него, выполняли два социальных
работника в РНПЦ «Мать и дитя», Минском
областном родильном доме, Минском
городском родильном доме № 2, а затем и по
месту жительства.
– Эта модель кажется простой, но на самом
деле таковой не является. Изменению
взглядов специалистов и распространению
знаний и навыков способствовали тренинги и
семинары, в которых приняли участие более
700 человек, в том числе и родители, –
отмечает Наталья Муфель, координатор

История Даши
Родителям Даши сказали, что она сможет прожить лишь несколько недель в условиях
медучреждения. Их убедили отказаться от ребенка. Женщина, которая участвовала в одном
из первых тренингов проекта «Семья для каждого ребенка» забрала Дашу в свою семью.
Через некоторое время приемная мама попыталась узнать о биологических родителях
девочки. Ей сказали, что от ребенка отказались. Но когда приемная мама нашла родителей,
те были поражены, узнав, что Даша жива. При огромной поддержке со стороны ОО
«БелАПДИиМИ» девочка вернулась в биологическую семью. Этого не случилось бы, если
бы она осталась в доме ребенка.

программы «Развитие детей в раннем
возрасте» ЮНИСЕФ в Беларуси. По ее
словам, на участников тренингов большое
впечатление произвел тот факт, что в Англии
не существует домов ребенка, все дети
воспитываются в семьях. Сертификаты об
окончании курса вручались Послом Великобритании в Республике Беларусь.
За три года работы сотрудники проекта
оказали помощь 250 семьям и 263 детям,
большинство которых (80%) имели серьезные
проблемы со здоровьем. В 10% случаев
удалось предотвратить отказы от детей, в 13%
проблема получила временное разрешение.
Год от года в структуре результатов проекта
снижалась доля младенцев, от которых
отказались: 1-й год – 32,4%, 2-й год – 20,2%,
3-й год – 9,7%.
Сотрудники проекта успешно апробировали
новые для Беларуси механизмы взаимодействия государственных учреждений и
организаций для комплексного решения
вопросов о жизнеустройстве детей. В ноябре
2005 года проект стал лауреатом выставкиярмарки социальных проектов.
По оценке председателя ОО «БелАПДИиМИ»
Елены Титовой, проект нуждается в продолжении, «потому что пока государственные
органы не взяли на себя ту работу, которую
вели с семьями специалисты по социальной
работе».

4-5

Главная тема

Д

Генеральная
Ассамблея ООН
говорит «нет»
смертной казни

18 декабря 2007 года
Генеральная Ассамблея ООН
одобрила резолюцию,
призывающую всех членов ООН
ввести мораторий на применение
смертной казни. Ее поддержали
104 государства, 54 страны
высказались против моратория и
29 государств воздержались
(в том числе, Республика
Беларусь). Все предыдущие
попытки провести эту
резолюцию в рамках
Генеральной Ассамблеи ООН
заканчивались снятием ее с
рассмотрения.
Резолюция была внесена на рассмотрение
Генеральной Ассамблеей ООН от имени 80
государств-соавторов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал резолюцию
«смелым шагом», который получил поддержку
государств из самых разных регионов
мира.
По сведениям «Международной Амнистии»,
международной организации, выступающей
за отмену смертной казни, 133 страны мира

Генеральная Ассамблея ООН
либо отменили смертную казнь в законодательном порядке, либо не применяют ее на
практике. Еще 64 государства сохраняют и
применяют смертную казнь, однако число
стран, в которых заключенных фактически
казнят, в любой отдельно взятый год сущест-

В 2003 году Комитет ООН по правам человека рассмотрел сообщение г-жи Натальи Щедко
против Беларуси и установил, «что утверждение автора о том, что ее семья не была
проинформирована ни о дате, ни о часе, ни о месте казни ее сына, ни о точном месте его
последующего захоронения, осталось неопровергнутым. При отсутствии какого-либо
опровержения данного утверждения государством-участником и какой-либо другой
соответствующей информации от государства-участника относительно практики приведения
в исполнение приговоров к смертной казни следует уделить должное внимание утверждению
автора. Комитет понимает продолжающиеся душевные страдания и психический стресс,
причиненные автору как матери приговоренного к смертной казни заключенного, в результате
продолжающейся неопределенности в отношении обстоятельств, приведших к его казни, а
также места его захоронения. Комитет считает, что обстановка полной секретности в
отношении даты казни и места захоронения и отказ в выдаче тела для захоронения
равноценны запугиванию или наказанию семей, поскольку их намеренно оставляют в
состоянии неопределенности и психических страданий. Комитет считает, что первоначальный отказ властей уведомить автора о запланированной дате казни ее сына и их
последующий настойчивый отказ сообщить ей место его захоронения представляют собой
бесчеловечное обращение с автором в нарушение статьи 7 Пакта*. […] В соответствии с
пунктом 3 а) статьи 2 Пакта государство-участник обязано обеспечить автору эффективное
средство правовой защиты, включая информацию о месте захоронения ее сына и
компенсацию за перенесенные страдания. Государство-участник также обязано не допускать
аналогичных нарушений в будущем».
* Республика Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских
и политических правах в 1973 году.

венно меньше. С 1990 года свыше 50 стран
полностью отменили смертную казнь. Страны,
отменившие смертную казнь, как правило, не
возвращаются к её применению.
В 2006 году в 25 странах казнили не менее
1591 заключенных и ещё 3861 человек приговорили к высшей мере наказания в 55 странах. Эти данные отражают лишь известные
«Международной Амнистии» случаи; в
действительности число приговорённых и
казненных значительно выше.
В научных исследованиях отсутствуют убедительные доказательства того, что смертная
казнь является более эффективным средством снижения уровня преступности, нежели
другие виды наказаний. В исследовании, проведенном по заказу ООН в 1988 году и дополненном в 2002 году, был сделан вывод о том,
что «было бы неверным принять гипотезу о
том, что смертная казнь влияет на снижение
числа убийств в существенно большей мере,
чем угроза и применение менее сурового, на
первый взгляд, наказания – пожизненного заключения».
До тех пор пока сохраняется смертная казнь,
существует и риск казни невиновных. Например, с 1973 года в США отменили смертный
приговор 124 осужденным по вновь открывшимся доказательствам, подтверждающим их
невиновность в преступлениях, за которые их
осудили.

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея
Мораторий на применение смертной казни
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций,
ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, Международный пакт о гражданских и политических
правах2 и Конвенцию о правах ребенка3,
ссылаясь также на резолюции по вопросу о смертной казни, принимавшиеся за последнее десятилетие
Комиссией по правам человека на каждой последующей сессии (последней из них является ее резолюция
2005/59)4, в которых содержался призыв к государствам, в которых все еще сохраняется смертная казнь,
полностью отменить ее и в качестве временной меры установить мораторий на приведение смертных приговоров
в исполнение,
напоминая о важных результатах, которых добилась бывшая Комиссия по правам человека в вопросе о
смертной казни, и предусматривая, что Совет по правам человека мог бы продолжить работу по этому вопросу,
принимая во внимание, что применение смертной казни подрывает человеческое достоинство, и будучи
убеждена в том, что мораторий на применение смертной казни способствует более полному осуществлению и
прогрессивному развитию прав человека, что нет никаких убедительных доказательств того, что смертная казнь
является фактором сдерживания, и что любые ошибки или недостатки системы правосудия в деле применения
смертной казни имеют необратимый и непоправимый характер,
приветствуя принимаемые все большим числом государств решения о введении моратория на приведение
смертных приговоров в исполнение, которые во многих случаях приводят к отмене смертной казни,
1. выражает глубокую озабоченность по поводу продолжения применения смертной казни;
2. призывает все государства, в которых все еще сохраняется смертная казнь:
a) соблюдать международные нормы, обеспечивающие гарантии защиты прав лиц, которым грозит смертная
казнь, в частности минимальные стандарты, установленные в приложении к резолюции 1984/50 Экономического
и Социального Совета от 25 мая 1984 года;
b) представлять Генеральному секретарю информацию о применении смертной казни и соблюдении гарантий
защиты прав лиц, которым угрожает смертная казнь;
c) постепенно ограничивать применение смертной казни и сокращать число преступлений, которые могут
караться смертной казнью;
d) ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни;
3. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, вновь не вводить ее;
4. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей сессии
доклад об осуществлении настоящей резолюции;
5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей шестьдесят третьей сессии по тому же
пункту повестки дня.
__________________
1
2
3
4

Резолюция 217 A (III).
См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 3 (E/2005/23), глава II, раздел A.
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От первого лица

Б

Бюллетень ООН публикует
статью Луизы Арбур,
Верховного комиссара ООН по
правам человека, посвященную
позиции Организации
Объединенных Наций в
отношении смертной казни.

Призыв Генеральной Ассамблеи ООН о
введении моратория на применение смертной
казни во всем мире стал важным шагом к
всеобщей отмене этой меры наказания,
шагом, который призван усилить защиту прав
человека и неприкосновенность личности.
Генеральная Ассамблея ООН также выразила
серьезные сомнения по поводу эффективности смертной казни для сдерживания
масштабов преступной деятельности. Кроме
того, Генеральная Ассамблея подчеркнула
опасность ошибок в применении высшей
меры наказания и непоправимых последствий подобных ошибок, которые, как показывает судебная практика, имеют место даже в
странах с высокоразвитой следственной и
правовой системой.
Озвученный призыв находит отклик в каждом
регионе мира. По данным организации
«Международная амнистия», около 133 стран
мира отменили смертную казнь в законодательстве или судебной практике. И такая
тенденция усиливается. В июле прошлого
года в Руанде, которая является страной,
испытавшей ужасы геноцида, и надежды
граждан которой ощутить справедливость
правосудия пока далеки от реальности,
принято решение о неприменении высшей
меры наказания. Такой шаг Руанды подтверждает важность отправления правосудия при
одновременном отказе от применения насилия в его обеспечении.
Несмотря на эти шаги и тот факт, что по имеющимся данным, в 2006 году 91% приговоров к
высшей мере наказания были приведены в
исполнение в небольшой группе стран, к числу
которых относятся Китай, Иран, Ирак, Пакистан, Судан и США, смертная казнь продолжает применяться во многих регионах мира.
К сожалению, некоторые государства, например, Афганистан, которые в последние три года ввели мораторий на смертную казнь, возобновили применение этой меры наказания.
При любых обстоятельствах смертную казнь
следует рассматривать как особое исключение в обеспечении фундаментального права
человека на жизнь, которое защищено нормами международного права, и, в этом контексте,
смертная казнь должна интерпретироваться в
крайне ограничительной манере. Соответственно, в Международном пакте о гражданских

Голосование в ООН
по вопросу смертной казни
Луиза Арбур (Канада) была назначена на должность
Верховного Комиссара по правам человека 1 июля 2004.
Начав научную деятельность в 1970 году, г-жа Арбур
получила научную степень профессора и стала деканом
Школы права Йоркского Университета в Торонто (Канада)
в 1987 году. В декабре 1987 года она была назначена на
должность судьи Верховного суда Онтарио, а в 1990 году –
Апелляционного суда Онтарио.
В 1996 году Совет Безопасности ООН назначил г-жу Арбур
Главным прокурором Международного трибунала по
бывшей Югославии и Руанде. После трех лет работы в
должности Прокурора, она ушла в отставку, получив
назначение в Верховный суд Канады.
Г-жа Арбур имеет почетные степени доктора наук 27
университетов. Она удостоена различных медалей и
наград. Г-жа Арбур является членом многих известных
профессиональных ассоциаций и обществ и входила в
состав правления многих других организаций. Она
является автором большого количества публикаций по
уголовному праву, и неоднократно выступала с докладами
по вопросам национального и международного уголовного
права.
и политических правах приведен перечень
ограничений на применение смертной казни.
В частности, в нем отмечается, что смертная
казнь может рассматриваться в качестве
меры наказания исключительно в случае
совершения наиболее тяжких преступлений и
применяться только после судебных слушаний и обжалования приговора, в рамках которых скрупулезно соблюдены все принципы
надлежащей правовой процедуры. Кроме того, высшая мера наказания должна применяться в соответствии с действующими законами на момент совершения преступления.
Несовершеннолетние и беременные женщины не могут быть приговорены к смертной
казни. В механизмах обеспечения соблюдения прав человека также указывается, что
смертная казнь не должна быть обязательной
мерой наказания и не должна применяться
тайно. Кроме того, при приведении приговора
о смертной казни в исполнение должны соблюдаться стандарты, позволяющие максимально избежать физических и моральных
страданий.
Однако, все еще слишком часто смертная
казнь применяется в нарушение международных норм, таких как запрещение пыток и других жестоких, негуманных или унижающих
человеческое достоинство форм обращения
или наказания, а также в нарушение стандартов о недопустимости дискриминации.
Именно такая ситуация складывается, например, в Иране, где были казнены лица, которые
являлись несовершеннолетними на момент
совершения вменяемых им преступлений,
или применяется забрасывание преступников
камнями. В Японии недавно был приведен в
исполнение смертный приговор в отношении
лица в возрасте 75 лет, и, что вызывает еще
более серьезную озабоченность, смертная
казнь осуществляется тайно и без предупреждения приговоренных лиц и их семей. Как
показывают исследования, в любом обществе
смертная казнь в диспропорционально
большей степени применяется в отношении
бедных. Риску подвергаются также представители уязвимых категорий, таких как рабочие-мигранты, расовые, этнические или
другие меньшинства.

В этой связи позитивной тенденцией является
то, что верховные суды, а также органы
законодательной власти некоторых стран, в
которых сохранена смертная казнь, пересматривают методы и масштабы применения
смертной казни. Например, Верховный Суд
США ввел запрет на смертную казнь в
отношении несовершеннолетних, и пересматривает использование смертельных инъекций. Что касается отдельных штатов, в этом
месяце штат Нью-Джерси отменил смертную
казнь, став первым штатом США, решившимся на такой на такой шаг за более, чем 40 лет.
В Китае, пересмотр приговоров Верховным
народным судом, по некоторым данным,
позволил несколько снизить высокий показатель казней. Несмотря на то, что судебные
власти Ирана ввели мораторий на забрасывание камнями, исполнение этого решения
пока не стало повсеместным.
Со своей стороны Организация Объединенных Наций в течение длительного времени
выступает за отмену смертной казни или, как
минимум и в качестве промежуточного решения, за введение ограничение на ее применение, включая моратории. Такая принципиальная позиция находит отражение и в
практической деятельности ООН. Например,
Уставы Международных трибуналов для
бывшей Югославии и Руанды, учрежденные
Советом Безопасности, не предусматривают
смертной казни. Международный уголовный
суд и трибуналы под эгидой ООН заняли
аналогичную позицию.
Хотя призыв Генеральной Ассамблеи ООН о
введении моратория на смертную казнь во
всем мире является дополнительным и
важнейшим шагом к всеобщей отмене
смертной казни, решение этой проблемы и
сегодня, и в будущем зависит от фактической
реализации этого жизненно важного призыва.
В конечном итоге, именно посредством
конкретных примеров можно убедить страны,
применяющие смертную казнь,
присоединиться к общемировому консенсусу
и отменить несовместимую с прин-ципами
гуманизма меру наказания в виде смертной
казни.

Сегодня в фокусе

Н

Беларусь впервые попала
в группу стран с высоким
индексом развития
человеческого потенциала

27 ноября в Минске
состоялась презентация Доклада
о развитии человека 2007/2008
«Борьба с изменениями климата:
человеческая солидарность в
разделенном мире».
Независимое исследование,
подготовленное по заказу
Программы развития ООН было
представлено в этот день в
более чем ста странах мира.
Основываясь на научных выводах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (2007 г.), на экономических выводах доклада «Экономика изменения климата»
(2006 г.), авторы Доклада сосредоточили
внимание на последствиях климатических
изменений для развития человечества. Они
предложили серию конкретных рекомендаций, а также стратегию действий по предотвращению изменения климата на национальном и международном уровнях.
В ходе презентации были обнародованы и
новейшие данные об индексе человеческого
развития (ИЧР) Беларуси. Как сообщил исполняющий обязанности Представителя ПРООН
в Беларуси Леван Буадзе, в 2007 году страна
заняла 64-е место среди 177 государств и
территорий, включенных в рейтинг. По сравнению с прошлым годом, Беларусь поднялась на
три места в рейтинге, а абсолютное значение
ее ИЧР составило 0,804.
По словам Левана Буадзе, в этом году Беларусь впервые попала в группу стран с высоким
уровнем индекса развития человеческого
потенциала. Кроме того, по этому показателю
она обогнала все государства СНГ.
– Это не просто продвижение в таблице, а
пере-ход в качественно новую категорию. Это
существенное достижение и очевидный
результат развития нашей экономики, – прокомментировал данные доклада заместитель
министра иностранных дел Беларуси Виктор
Гайсенок. Он также отметил, что продол-

И.о. Представителя ПРООН в Республике Беларусь презентует
Доклад о развитии человека 2007/2008
Много лет подряд первое место по индексу развития человеческого потенциала в мире
занимала Норвегия. Но в этом году ее потеснила Исландия. Вместе с ней самыми
благополучными странами признаны Норвегия, Австралия, Канада и Ирландия. Шестое
место в списке стран с высоким уровнем человеческого развития заняла Швеция. США
оказались на 12-й позиции.
Граничащие с Беларусью Польша, Литва и Латвия заняли соответственно 37-е, 43-е и 45-е
места.
Россия, оказавшаяся на 67-м месте, также вошла в группу стран с высоким ИЧР. Все другие
государства СНГ включены в группу стран со средним уровнем развития. Казахстан занимает
73-е место, Украина – 76-е, Армения – 83-е, Грузия – 96-е, Азербайджан – 98-е, Туркменистан – 109-е, Молдова – 111-е, Узбекистан – 113-е, Кыргызстан – 116-е и Таджикистан – 122-е.
Замыкают список 22 страны с самым низким ИЧР. На последнем месте – Сьерра-Леоне.
В списке стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала – 69 стран. 88 государств мира находятся в списке со средним уровнем развития.
жительность жизни в стране за год выросла на
0,5 года и достигла 68,7 года. По этому
показателю Беларусь на 106-м месте в мире.
По уровню ВВП на душу населения Беларусь
занимает 72-е место, по уровню образования
взрослого населения – 33-е.
По словам Виктора Гайсенка, доклад
позволяет оценить и результаты социальной
направленности экономической политики

Индекс человеческого развития (ИЧР) – это комплексный показатель, включающий в себя
три ключевых измерения благосостояния человека: ожидаемая продолжительность жизни
при рождении; доход на душу населения по паритету покупательной способности; уровень
грамотности взрослого населения, а также охват населения средним и высшим
образованием. При определении рейтинга учитываются и такие факторы, как положение в
области прав человека и возможность участия в общественной жизни.

Программа развития ООН (ПРООН),
начиная с 1990 года, ежегодно издает
доклад о человеческом развитии. Он
разрабатывается группой независимых
международных экспертов, которая,
наряду с аналитическими разработками
использует в своей работе статистические
данные различных международных
межправительственных организаций и
других международных агентств.
белорусского государства. «Представленный
доклад позволяет судить о Беларуси как о
государстве, динамично развивающемся в
интересах большинства населения нашей
страны», – подчеркнул заместитель министра
иностранных дел.
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Знаете ли Вы что…
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В Минске, в Центральном
научно-исследовательском
институте комплексного
использования водных ресурсов
(РУП «ЦНИИКИВР») Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды действует
собственный Музей воды.
Символично, что открылся он как
раз во время объявленного ООН
международного Десятилетия
(2005–2015гг.) действий
«Вода для жизни».

В Беларуси есть
свой Музей воды

Музейная экспозиция располагается в трех
залах общей площадью около 120 квадратных
метров. Здесь представлено свыше 200
вещевых, изобразительных и письменных
реликвий, которые отражают многообразие
водных ресурсов Беларуси (рек, озер,
водохранилищ, подземных и минеральных
вод), процессы водоподготовки и водоотведения, систему подготовки кадров в области
водных ресурсов, а также историю развития
научных исследований в ЦНИИКИВР.
Среди самых интересных экспонатов –
полутораметровый деревянный фрагмент
Минского водопровода 1874 года диаметром
около 30 сантиметров, скрепленный железными обручами. Он был обнаружен в 2003
году на дне реки Свислочь неподалеку от
Белгосцирка. А дренажная трубка 1853 года
использовалась при исследовании полесских
территорий на предмет осушения болот и
строительства Днепровско-Бугского и Огинского каналов.
Большой интерес вызывают у посетителей
макет-система умягчения воды, автоматическая станция водоподготовки, выставочный и
лабораторный образцы автоматической
гидрохимической станции (АГС), опытный
экземпляр измерительного информационного
комплекса для гидродинамической и телевизионной диагностики скважин, компактная
установка комбинированного типа для
очистки производственных сточных вод,
микрокомпьютерный расходомер-скоростемер (МКРС) и многое другое.
Экспозиция постоянно пополняется. Так,
например, Департамент гидрометеорологии

Музей водных ресурсов
Республиканского гидрометеорологического
центра подарил музею уникальную гидрометрическую вертушку, предназначенную для
измерения скоростей движения воды в реках
и гидромелиоративных каналах.
Экспонатом музея является и сама вода,
«выстроившаяся» в ряд в разнокалиберных
бутылках: минеральная, лечебная, питьевая.
В залах музея рассказывается о том, как ее
беречь. Кстати, за большой вклад в сохранение водных ресурсов глава Департамента
общественной информации ООН в Республике Беларусь Виктор Радивиновский вручил
ЦНИИКИВРу диплом.
За полгода со дня открытия музей посетило
больше 400 человек – студентов, учащихся
средних специальных учебных заведений,
школьников, специалистов учреждений и

организаций, которые занимаются водоохранными проблемами, около 100 представителей
региональных СМИ.
В перспективе холл музея украсит «живая
стена» из аквариумов с представителями
отечественной фауны. Есть задумка собирать
легенды, мифы, сказания о водоемах
Беларуси (уже собрано более 40 легенд и
сказаний). В музее планируется проведение
фотовыставок, семинаров, круглых столов. В
будущем на его базе откроется Водный
информационный центр Республики Беларусь.
Музей водных ресурсов Республики
Беларусь ждет своих посетителей по
адресу: г. Минск, ул. Славинского д.1,
корп. 2а, телефон для справок: 263-53-36,
267-05-23, факс: 267-27-34.

Календарь ООН

Международный год картофеля
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2008 год
Международным годом картофеля, отметив важную роль этой
сельскохозяйственной культуры для обеспечения населения
продовольствием и сокращения бедности в мире.
Эта быстрорастущая и высокоурожайная культура занимает
четвертое место в мире среди пищевых сельскохозяйственных культур: в 2006 году было произведено 315 млн тонн
картофеля. Сегодня более 40% мирового объема
производства картофеля выращивается в Китае, Российской
Федерации и Индии.
В Беларуси только на личных подворьях ежегодно собирают
не менее 8 млн. тонн картофеля. Учитывая важность этой
сельскохозяйственной культуры для жителей Беларуси и
традиционное отношение к картофелю как ко «второму
хлебу», Представительство ООН в Беларуси, Минский
государственный дворец детей и молодежи, художественная
галерея «Палац», фотостудия «Краявiд» и народный
коллектив «Детская мода» выступили организаторами
открытого арт-фестиваля, посвященного Международному

их общественную важность, междисциплинарный характер и
просветительский потенциал.
Проведение Года поддержали 97 стран, представляющих 87%
мирового населения.

Международный год санитарии
В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
2008 год Международным годом санитарии для того, чтобы данный
глобальный кризис занял видное место в повестке дня мирового
сообщества.
Объявляя о начале Международного года санитарии, Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что обеспечение надлежащих
условий санитарии является фундаментальным вопросом
человеческого достоинства и прав человека, а также экономического
развития и защиты окружающей среды.
В 2000 году мировые лидеры одобрили цели развития тысячелетия,
где пообещали к 2015 году сократить вдвое долю населения, не
имеющего доступа к надлежащим санитарным условиям. Тем не
менее, до сих пор 2,6 млрд людей в мире не имеют адекватных
санитарных условий - чистой питьевой воды, водопроводов, туалетов.
В течение Международного года санитарии пройдут крупные
региональные конференции по вопросам санитарии в контексте

году картофеля-2008. Задача фестиваля объединить творчество
различных стилей и направлений: художников, фотографов и
модельеров в едином культурном проекте. В конкурсе участвуют
молодые люди в возрасте до 25 лет.
Итоги арт-фестиваля будут подведены в ноябре 2008 года.
Победители получат ценные призы от ООН. Планируется также
провести выставки лучших работ в галереях и выставочных залах
страны.

Международный год планеты Земля
Провозглашение 2008 года Международным годом планеты Земля
инициировали Международный Союз геологических наук (IUGS) и
Организация Объединенных Наций по вопросам науки, образования
и культуры (ЮНЕСКО).
За этот год поставлена цель получить 20 миллионов долларов от
промышленности и правительств и потратить половину этой суммы
на совместное финансирование исследований и половину на
просветительскую деятельность. Это будет самая большая
международная попытка содействовать развитию наук о Земле.
Темы исследования Международного года планеты Земля,
установленные по десяти научным направлениям, были выбраны за

инициатив по укреплению знаний и умений. Темой одной из таких
конференций станет санитария в школах. Будут также поощряться
государственно-частные партнерства для использования сильных
сторон обоих этих секторов с целью ускорения перемен,
распространения информации о санитарии, поиска дополнительного
финансирования и разработки стратегий на страновом уровне.
В Беларуси, по оценке Министерства здравоохранения страны,
поддерживается стабильная санитарно-эпидемиологическая
обстановка, сохраняется тенденция снижения инфекционных
заболеваний. Например, использование в детских, школьных и
оздоровительных учреждениях бутилированной либо кипяченой воды
поспособствовало снижению заболеваемости вирусным гепатитом.

Права человека
в интернете

ООН on-line

Региональный информационный центр Организации Объединенных Наций в Брюсселе создал новый веб-сайт –
KnowYourRights2008.org, на котором собраны все идеи,
связанные с проведением года прав человека. Обладающий
высокой степенью интерактивности веб-сайт позволяет
пользователям во всем мире загружать в него или из него
мультимедийные файлы и делиться своими проектами и
инициативами, связанными с Всеобщей декларацией. В
настоящий момент сайт доступен на английском,
французском и итальянском языках.

Новый веб-ресурс включился в
борьбу с нищетой в мире
Организация Объединенных Наций во взаимодействии с
компаниями-лидерами в сфере высоких технологий Google и
Cisco запустили новый веб-сайт для отслеживания прогресса в
достижении Целей Тысячелетия в области развития (ЦТОР) в
мире. Монитор ЦТОР представляет собой Интернет-ресурс,
предназначенный для отслеживания в режиме реального
времени прогресса в деле достижения ЦТОР по ряду показателей
практически во всех странах мира.
Новый Интернет-ресурс, содержащий последнюю информацию
по вопросам здравоохранения, образования и повышения роли
женщин в обществе, станет своеобразной платформой для
обучения и продвижения ЦТОР. Информация, доступная на
Мониторе ЦТОР (www.mdgmonitor.org), поможет более чем 300
миллионам пользователей системы Google Earth лучше понять
суть Целей Тысячелетия в области развития, а также шагов,
необходимых для их достижения.

База данных по вопросам
окружающей среды становится
более доступной
Более 100 развивающихся стран получили доступ к
Интернет-базе данных по вопросам окружающей среды
(www.oaresciences.org/en), курируемой ООН, в которой размещены соответствующие материалы ведущих научных журналов, оцениваемые в сумму более 1,5 миллиона долларов
США.
В реализации проекта «Обеспечение доступа к исследованиям по вопросам окружающей среды в сети Интернет»
приняли участие Программа ООН в области окружающей
среды (ЮНЕП), Йельский университет, международная
ассоциация научно-технических и медицинских издательств,
а также более 300 издателей, ведущих научных обществ и
ассоциаций. В рамках проекта, запущенного в прошлом году,
предлагаются бесплатные либо недорогие услуги для
70 беднейших государств мира с уровнем доходов менее
1000 долларов на душу населения.
По словам Исполнительного директора ЮНЕП Ахима Штейнера, уже сейчас очевидны успехи проекта в сокращении научного и
«цифрового» разрыва между Севером и Югом, а также в поддержке научно-исследовательских учреждений в развивающихся
странах, занимающихся вопросами окру-жающей среды.

ВСЕОБЩАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

Человеческое достоинство
и справедливость для всех нас

