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Интервью с Луисом 
Альфонсо де Альба*

Посол Луис Альфонсо де Альба был первым председателем Совета 
по правам человека Организации Объединенных Наций, занимая 
эту должность с 19 июня 2006 г. до 18 июня 2007 г. В течение это-
го периода Генеральная Ассамблея поставила перед Советом задачу 
разработать структуру новых институтов системы международ-
ного права прав человека, выполняя в то же время мандат по защи-
те и содействию соблюдению прав человека. Посол де Альба поступил 
на дипломатическую службу в Мексике в 1981 г., а с 2004 г. был посто-
янным  представителем Мексики в Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве. На протяжении своей 
карьеры он участвовал в многочисленных многосторонних встречах 
как на глобальном, так и на региональном уровнях. Он занимал различ-
ные посты, в том числе был председателем Совета Международной 
организации по миграции (МОМ) на его 88-й и 89-й сессиях (с ноября 
2004 г. по ноябрь 2005 г.) и председателем Комитета по разоруже-
нию и международной безопасности (Первый комитет) Генеральной 
Ассамблеи в ходе ее 59-й сессии (2004 г.).

:  :  :  :  :  :  :

Существовавшая ранее Комиссия по правам человека ООН счи-
талась политизированной и подвергалась критике как неэф-
фективная. Есть ли какие-либо успехи у ее преемника, Совета 
по правам человека?

* Интервью было дано 24 июля 2008 г. Тони Пфаннеру, главному редактору «Международного 
журнала Красного Креста».
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Комиссия по правам человека предприняла очень важные шаги, 
направленные на содействие соблюдению прав человек, причем име-
ются в виду не только инструменты и механизмы права, но и выра-
ботка общей точки зрения на значимость прав человека как то, что 
мы все должны защищать. Наследие Комиссии не следует недооце-
нивать, неправильно истолковывать или забывать. Однако работе 
Комиссии в последние пять или десять лет мешала усиливающаяся 
политизация.

Комиссия была политизирована в том смысле, что дело защи-
ты прав человека использовалось в качестве политического орудия, 
а не средства для изменения ситуации для жертв. Государства были 
гораздо больше заинтересованы в осуждении или в том, чтобы избе-
жать осуждения по политическим причинам, а не в выявлении каких-
либо областей, где требуется улучшение. Комиссия была политизиро-
вана и в плане селективности. Некоторые государства подвергались 
особому контролю и специальным процедурам, назначались специаль-
ные докладчики для изучения ситуации в этих странах, в то время как 
действия других стран с таким же, а иногда и более высоким уровнем 
нарушений прав человека, никогда не рассматривались. В конце концов 
только западные страны ставили развивающиеся государства в положе-
ние обвиняемых.

Являются ли всеобъемлющие периодические обзоры ответом 
Совета на отсутствие беспристрастности?
И да, и нет. Существуют два отдельных вопроса. Надо решать пробле-
мы с соблюдением прав человека везде и при всех обстоятельствах. 
Нужен сбалансированный подход ко всем проблемам и механизмам 
и равное обращение. Чтобы избежать селективного подхода, мы при-
держиваемся той точки зрения, что нет совершенных стран, что каждая 
страна может что-то сделать для улучшения ситуации с соблюдением 
прав человека. Всеобъемлющие периодические обзоры (ВПО) помогут 
в этом, поскольку будет проверяться выполнение каждым государством 
его обязательств в области прав человека. Это очень длительная про-
цедура. В лучшем случае мы сможем завершить первые обзоры всех 
192 государств только через четыре года, то есть в 2011 г.

Но это не означает, что страны с различными проблемами мы 
будем лечить одинаковыми лекарствами. Подход к ним должен быть 
справедливым, но нельзя подходить к кризису и вопиющим нарушениям, 
используя одинаковые инструменты. Если происходит кризис или чрез-
вычайная ситуация, мы не может ждать, когда это будет рассматривать-
ся в процессе всеобъемлющего обзора. У нас теперь есть возможность 
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рассматривать кризисные ситуации на любых сессиях Совета и даже 
на специальных сессиях, которые будут отличаться от сессий Комиссии. 
Комиссия провела только пять специальных сессий в течение 60 лет. 
А Совет в течение двух лет уже провел семь специальных сессий.

Четыре из семи специальных сессий нового Совета касались 
Ближнего Востока и Израиля? 
Можно сказать, три в этом контексте, не более того. На трех рассма-
тривалась ситуация в Палестине и одна была посвящена выполнению 
решений трех предыдущих. Одна специальная сессия сильно отлича-
лась от других, потому что на ней рассматривалось вторжение в Ливан. 
Но даже при этом проблемам Ближнего Востока были посвящены четы-
ре сессии. Еще одна была по ситуации в Дарфуре, одна — по Мьянме 
и, наконец, одна тематическая сессия по проблеме мирового продо-
вольственного кризиса. 

Стало гораздо проще созвать специальную сессию, потому 
что теперь нужно, чтобы созыва сессии потребовало меньшее число 
государств-членов — только одна треть от общего числа членов Совета. 
Но есть и новый подход к специальным сессиям. Мы открыли возмож-
ность проводить тематические сессии, а не только сессии по ситуации 
в конкретной стране. И для этих специальных сессий разработали 
другой подход. Мы меньше подчеркиваем важность или серьезность 
ситуации, но больше стараемся сосредоточиться на быстроте реак-
ции. Скорость, с которой мы реагируем, позволяет нам предпринять 
превентивные действия, а не просто высказать сожаление по поводу 
 случившегося.

Соединенные Штаты объявили, что они совсем уходят из 
Совета по правам человека, и отказались от своего стату-
са наблюдателя, а Сенат США проголосовал за прекращение 
финансирования Совета. Как уход Соединенных Штатов 
повлиял на Совет по правам человека?
Насколько я могу вспомнить, Соединенные Штаты выступали за то, что-
бы Совет стал основным органом системы Организации Объединенных 
Наций. Их позиция с самого начала переговоров по резолюции, кото-
рой учреждался Совет, заключалась в том, что этот орган должен быть 
гораздо меньше, чем тот, который имеется сейчас, состоящий из 47 чле-
нов. Мы серьезно рассматривали проблемы, вызывающие озабочен-
ность Соединенных Штатов, и согласились уменьшить число членов, 
внесли дополнительные изменения. Сейчас труднее стать членом — 
речь идет о поддержке, которая нужна государству для того, чтобы 
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быть избранным в Совет. Государства должны получить квалифици-
рованное большинство голосов. Мы также обращаемся к государствам 
с просьбой добиваться избрания, только исходя из их вклада в деятель-
ность по защите прав человека и содействие их соблюдению, а также 
их обязательств в этой области, принятых на себя добровольно, и при-
верженности делу соблюдения прав человека. И наконец, Генеральная 
Ассамблея может приостановить действие права на членство в Совете 
любого его члена, который совершает серьезные и систематические 
нарушения прав человека.

В то время это был достаточный пакет мер для того, чтобы снять 
обеспокоенность Соединенных Штатов, если принять во внимание 
точки зрения других стран, которые выступали с альтернативными иде-
ями, например, о всеобщем членстве. Тем не менее Соединенные Штаты 
сделали очень многое для создания Совета, и я могу честно сказать, что 
они сыграли значительную роль в процессе построения этого институ-
та. В последний момент, однако, они выступили против него. Я надеюсь, 
что Соединенные Штаты не будут настаивать на уменьшении числен-
ности Совета и сосредоточат внимание на его функциях. Мы будем рас-
сматривать деятельность Совета через три года, и я надеюсь, что к тому 
времени они выработают другой подход к нему.

Такая позиция Соединенных Штатов обусловлена, среди проче-
го, тем, что слишком большое значение придавалось Ближнему 
Востоку. Совет по правам человека ООН, как и его предшествен-
ница, подвергались критике, в основном со стороны западных 
государств, за чрезмерную сосредоточенность на Израиле.
Во-первых, Совет не относится к Израилю и к ситуации на Ближнем 
Востоке так же, как это делала Комиссия. Мы предприняли определен-
ные усилия, и попытки найти решение проблемы отражены в нашей 
повестке дня. Ранее Комиссия обычно рассматривала нарушения 
только со стороны Израиля и не рассматривала нарушения, совер-
шенные палестинцами и другими сторонами. В Совете мы обсуждаем 
ситуацию с правами человека на всем Ближнем Востоке, что гораздо 
шире, а также нарушения, совершенные любой стороной. Это зна-
чительные изменения, которые были приняты на основе консенсуса 
всеми членами Совета, включая членов Организации Исламская кон-
ференция (ОИК).

Во-вторых, мы, возможно, среагировали слишком быстро, но 
не сделали последовательных усилий по согласованию позиций с само-
го начала. Но это имело место в особой ситуации и особом контексте. 
Это было самое начало деятельности Совета, и такой кризис, как втор-
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жение в Газу, развивался во время его первой сессии. Мы обсуждали 
документ, который включал раздел о Ближнем Востоке, и были близки 
к консенсусу. Группа западных государств заняла исключительно обо-
ронительную позицию, а группа стран, в частности государств — чле-
нов ОИК, имела теперь в руках новый инструмент: всего лишь 16 членов 
могли требовать созыва специальной сессии. Мы даже не завершили 
первую сессию Совета, а они уже требовали первой специальной сес-
сии. И сразу же после этого они потребовали созыва второй в августе 
2007 г. Посол Пакистана, который координировал действия ОИК, при-
знал публично несколькими месяцами позже, что не было предпринято 
достаточно усилий для достижения консенсуса.

И все же представляется, что Совет политически разделен, 
и остается сильная тенденция к созданию блоков. Как можно 
преодолеть такое разделение?
Формирование блоков — это вопрос, который касается всей Орга-
низации Объединенных Наций, не только Совета по правам человека, 
и решить его будет очень трудно. Перед Европейским союзом также 
встает огромная проблема, касающаяся блоков и вызывающая проти-
воречия. С одной стороны, большим достижением Европы является 
общая политика в области прав человека. С другой стороны, эта общая 
политика формирует блоковую позицию, которая, совершенно очевид-
но, отражает самый низкий общий знаменатель.

Кроме того, блоки являются хорошим инструментом в руках 
малых стран, у которых нет необходимых ресурсов, для того что-
бы по отдельности решать несколько проблем одновременно. Такая 
групповая позиция, сформированная этими малыми странами, 
может иметь большое значение и в каком-то смысле быть достаточно 
 агрессивной.

Единственный способ уменьшить значение блоковой пози-
ции — формирование у различных стран индивидуального чувства 
ответственности за будущее прав человека. В такой работе должны 
принять участие как самые крупные, так и самые малые страны, входя-
щие в Совет. И необходимо развивать межрегиональные связи и общее 
чувство ответственности, что мы, до определенной степени, и делаем 
в Совете. Комплекс мер по построению нашего института, основанный 
на взаимных уступках и достижении консенсуса, заставляет нас посту-
пать именно так. Мы должны были определить в каждом регионе стра-
ны, которые могли бы взаимодействовать с другими регионами и начать 
формирование этого чувства ответственности — сначала индивидуаль-
ной, а затем и коллективной ответственности.
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Много споров вызвала и резолюция об «оскорблении религий». 
И опять некоторые западные страны утверждали, что резо-
люция подавляла свободу выражения, и заявляли, что она 
не способствует соблюдению индивидуальных прав, а скорее 
касается только ислама. Не опасаетесь ли вы, что права чело-
века могут потерять свою универсальную ценность, ограни-
ченные соображениями религии или культуры?
Есть такая опасность. Я бы хотел, чтобы решалась эта проблема посред-
ством диалога между цивилизациями по вопросам религии. Подход 
к этой проблеме как к проблеме религиозной не отражает ее сути — это 
не проблема между религиями или между правами человека и какой-
либо из религий. Однако она тесно связана и со стереотипами, и с собы-
тиями, имеющими место в контексте борьбы с терроризмом.

Чтобы решать вопросы с правами человека и религией, 
я думаю, надо принимать во внимание все религии, все точки зрения. 
Не забывая об этом, надо сказать, что существует проблема, поскольку 
целый ряд стран сразу же поддержали ОИК по этим причинам. Они 
чувствуют, что им грозит какая-то опасность, и нам нужно добить-
ся того, чтобы у них не было ощущения опасности. А поскольку они 
ее ощущают, они сразу же объединяются и занимают очень жесткую 
позицию. Мандат Специального докладчика по вопросу о свободе 
слова и раздел, который был включен, не содействуют свободе сло-
ва, но направлены на то, чтобы при осуществлении права на свободу 
самовыражения избежать крайностей, которые могут иметь негатив-
ные последствия в плане расовой или религиозной дискриминации. 
Это серьезное доказательство того, что в Совете существует опас-
ность раскола.

Считаете ли вы, что многие страны воспринимают права 
человека как угрозу своему развитию и своей культуре?
Нет ни одной страны, как развитой, так и развивающейся, которая бы 
без настороженности относилась к вопросу о правах человека. Права 
человека касаются отношений между гражданами и государством, 
и каждое государство с некоторым опасением рассматривает вопро-
сы о правах человека. Это не такой вопрос, как развитие, где можно 
сказать, что правительство приняло правильное или неправильное 
решение. Хотя права человека все еще являются вопросом, который вы 
можете обсуждать с правительством, он часто означает, что государ-
ство пытается спорить с собственными гражданами всегда, когда дело 
касается основных прав. Единственный выход таков: надо сказать, что 
есть какие-то ценности, которые не обязательно являются универсаль-
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ными. Однако, приняв Всеобщую декларацию, приняв универсальные 
решения, разрабатывая систему, мы всегда принимали ту точку зрения, 
что универсальные ценности существуют, поэтому здесь есть внутрен-
нее противоречие.

Говоря по существу, мало кто усомнится в значимости прав 
человека. Тем не менее в соблюдении прав человека существу-
ют различные подходы.
Есть государства, которые, очевидно, характеризуются приверженно-
стью к соблюдению прав человека, а есть государства, которые этим 
не отличаются. Однако кроме желания и готовности существует воз-
можность соблюдения. Есть правительства, которые демонстрируют 
политическую волю, но неспособность к имплементации. Они не нахо-
дят правильных решений или не обладают необходимыми человече-
скими, финансовыми или правовыми ресурсами для выполнения своих 
обязательств в области прав человека.

Важно, что мы все признали существование минимальных стан-
дартов того, что мы считаем универсальными ценностями, которые 
должны уважаться. Мы все согласны с тем, что нет никаких оправданий 
нарушению этих стандартов, что их достигать необходимо везде. Нам, 
таким образом, нужно перейти на следующий уровень — обеспечить 
действительное соблюдение этих стандартов на практике. Вот почему 
так важна для Совета идея диалога и сотрудничества.

Считаете ли вы, что такое изменение в подходе, когда главные 
усилия стали направляться не на осуждение, но на сотрудниче-
ство, принесло свои плоды?
Государства-участники, НПО (неправительственные организации) и 
даже Секретариат все еще придерживаются различных мнений. Боль-
шин ство думают сейчас, что диалог и сотрудничество — это гораздо 
более эффективное использование ресурсов, нежели усилия, направ-
ленные на то, чтобы «назвать и заклеймить». Однако нам все еще 
необходимо должным образом усвоить, что же такое диалог и сотруд-
ничество. Все еще звучит много голосов, утверждающих, что диалог 
и сотрудничество не сработают, поскольку они допустят продолжение 
серьезных нарушений или замедлят поиск решений, поскольку потре-
буется гораздо больше времени на то, чтобы изменения произошли. 
Я считаю, что диалог и сотрудничество — это современный подход, 
который вовсе не должен быть мягким. Это совместный подход, ког-
да используют все возможности для изменений на местах, а не только 
называют и клеймят виновных.



18

Интервью с Луисом Альфонсо де Альба

Как вам видится участие НПО в новом процессе?
Сразу же после встречи, которую мы организовали с правозащитны-
ми организациями, я представил этот основанный на диалоге подход 
представителям НПО в качестве еще одного шага, который они могут 
сделать. С точки зрения НПО определение и осуждение виновных оста-
ется их инструментом, но если остановиться на этом, то большого тол-
ка не будет для дела соблюдения прав человека. Если они сделают еще 
один шаг и будут сотрудничать со страной, они станут частью процесса 
по поиску решений. Чтобы способствовать соблюдению прав человека, 
необходимо развивать различные институты и систему образования, 
необходимо содействовать принятию законодательных мер, направ-
ленных на улучшение ситуации. Недостаточно просто поставить стра-
ну в положение обвиняемого.

Сегодня участие гражданского общества в работе Совета следу-
ет рассматривать в сравнении с той ситуацией в этой области, которая 
существовала в Комиссии. Сейчас это означает взаимодействие со спе-
циальными процедурами, специальными докладчиками и другими 
механизмами; это означает возможность взаимодействовать во вре-
мя каждой сессии Совета. Это огромное преимущество. Гражданские 
общества, или НПО, присутствуют на каждой сессии Совета, встреча-
ются и взаимодействуют с правительствами. НПО более не отсылаются 
в ту секцию, предусматриваемую повесткой дня, на заседания которой 
представители правительства могут прийти, а могут и не приходить, 
если они не хотят знать мнение НПО по тому или иному вопросу.

Однако участие НПО во Всеобъемлющих периодических обзо-
рах очень ограничено.
Участие гражданского общества в самих Всеобъемлющих периодиче-
ских обзорах заключается совершенно в другом. Предложение, касающе-
еся ВПО, началось с мысли об обзоре, осуществляемом на равноправной 
основе, коллегиальной оценкой. Это была изначальная идея, выдвинутая 
Канадой. По определению обзор, осуществляемый равными сторонами, 
не включает НПО. Поэтому нам пришлось развить эту концепцию и дать 
возможность гражданскому обществу участвовать в процессе. Мы убра-
ли ссылку на «равные стороны» и получили что-то очень прогрессив-
ное. ВПО осуществляется на основании трех документов — один из них 
представлен гражданским обществом, другой — правительством, кото-
рое подвергается обзору, и третий — Управлением Верховного комисса-
ра по правам человека. Это определенная веха в истории Организации 
Объединенных Наций, поскольку мы предоставили официальный  статус 
участию НПО. Теперь им предоставляется, по крайней мере, 20 минут 
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на пленарных сессиях. Я хотел большего взаимодействия с гражданским 
обществом на уровне рабочих групп, но это оказалось невозможным, 
поэтому сейчас там нет взаимодействия с НПО.

Есть ли какая-нибудь разница в Совете по правам человека 
между теми государствами, у которых имеется региональная 
судебная система по правам человека, например государства-
ми в Европе, Америке и Африке, и другими государствами, пре-
тензии к которым в связи с нарушением прав человека могут 
представляться только в Совет по правам человека?
Будучи гражданином одной из стран, в которой также есть регио-
нальная система по правам человека на межамериканском уровне, 
я считаю позитивным элементом, если говорить об уровне развития 
государственных институтов и законодательства, тот факт, что они 
будут вынуждены принимать законодательные и прочие процедуры, 
которые не нужны в других странах или которые там уже есть. В этом 
смысле легче работать с государствами, включенными в региональ-
ную систему в области прав человека. В то же время Европейский суд 
и Межамериканский суд гораздо больше заняты рассмотрением дел, 
а не политикой. Совет по правам человека, напротив, гораздо теснее 
связан с политикой, а не с рассмотрением дел.

Совершенно очевидно, что у некоторых стран гораздо лучше, 
чем у других, будут развиты институциональные основы, главным обра-
зом правовые. Но все государства очень хотят найти решение основ-
ных проблем, и эту решимость надо укреплять. Основные разногласия 
между государствами будут тогда из-за разницы культур, из-за религии, 
из-за их понимания прав человека.

Большинство ситуаций, обсуждаемых на специальных сессиях, 
были связаны с войной — Судан, вторжение в Ливан, Израиль 
и оккупированные территории и т. д. Это ситуации воору-
женных конфликтов, регулируемые международным гумани-
тарным правом. На форумах, посвященных правам человека, 
многие государства проявляют сдержанность в том, что 
касается гуманитарного права.
Некоторые государства возражают против обсуждения на заседаниях 
Совета вопросов, связанных с международным гуманитарным правом, 
считая, что между правом прав человека и гуманитарным правом может 
быть проведено четкое различие. Но большинство признает наличие 
взаимосвязи, и очень трудно доказать, что в ситуации конфликта права 
человека не актуальны. Гуманитарное право конкретно рассматрива-
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ет вооруженные конфликты и дает основные нормы для защиты прав 
жертв таких ситуаций. Права человека принимают более широкий под-
ход. Вот почему мы постоянно ссылаемся на роль обеих отраслей права 
в деле обеспечения защиты. В таком вооруженном конфликте, который 
имеет место в Дарфуре, например, не всегда возможно провести разли-
чие между нарушением права прав человека и гуманитарным правом. 
Необходимо сохранить авторитетность основных норм гуманитарного 
права, имеющих обязательный юридический характер, но также исполь-
зовать политическое давление, которое возможно благодаря механизмам 
права прав человека. Я не юрист, но права человека могут только выиграть 
при применении международного гуманитарного права. И  наоборот, 
я не вижу, как обсуждение вооруженных конфликтов и гуманитарного 
права может навредить имплементации последнего. Проблема возник-
нет, если вы станете преуменьшать возможности существующих догово-
ров по выполнению или имплементации их обязательств.

Однако у нас есть институциональная проблема, связанная с 
комплексом мер. Она касается Всеобъемлющих периодических обзо-
ров. Нам нужно принимать во внимание принципы международного 
права, включая гуманитарное право, при проведении обзоров.

Создание Совета по правам человека повлияло на Организацию 
Объединенных Наций в целом. Какие необходимы меры коррек-
тировки? Как вы видите развитие отношений между Управ-
лением Верховного комиссара по правам человека и Советом?
Мы находимся в самом начале пути по согласованию мер. Возможно, 
именно по этому направлению мы продвинулись меньше всего. Первый 
год был посвящен, в основном, накоплению институциональных зна-
ний, построению учреждения и работе в связи с кризисами. Тот факт, 
что мы сумели прийти к консенсусу по такому объему вопросов, пред-
ставляется мне очень важным знаком. Никто не думал, что это будет воз-
можным, даже я. Теперь у нас есть орган, который собирается на заседа-
ния гораздо чаще — что довольно трудно для правительств — и который 
ведет обсуждения гораздо более открыто. Уровень участия гражданско-
го общества сейчас тоже совершенно другой.

Совет без сильного Управления Верховного комиссара столк-
нулся бы с многочисленными трудностями, и наоборот. Они взаимо-
зависимы. Управление обеспечивает для Совета функции секретариата, 
что очень важно. А поддержка Управления в ходе имплементацион-
ных этапов ВПО будет крайне важной. Нам необходимо согласовывать 
деятельность Управления, чтобы осуществить в каждой из стран меры 
по выполнению поставленных задач, выполнить рекомендации и т. д.
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Управление в основном работает в трех областях. Первая — связь 
с Советом и серьезная поддержка его деятельности. Вторая — осущест-
вление операций, в которых задействованы региональные и местные 
представительства. Третья область — связь со всеми другими структу-
рами ООН, включая Генерального секретаря, Совет Безопасности и т. д. 
Я бы сказал, что связь с Комиссией составляла, возможно, 10 % всей его 
деятельности по сравнению с 40 % в области проведения операций, 
а 50 % деятельности заключалось в работе с другими учреждениями 
ООН. Сегодня это должно быть наоборот: Управлению следует очень 
внимательно относиться к связям с Советом и гораздо меньше усилий 
посвящать операциям на местах и работе с другими органами ООН. 
Но благодаря той новой динамике, которой теперь характеризуется 
Совет, и необходимости для Управления заняться более важной рабо-
той, я бы даже рекомендовал забыть о средствах обслуживания конфе-
ренций и других вспомогательных услугах. Что касается поддержки 
Совета по правам человека, Управление должно направить все свои 
ресурсы на важные аспекты работы.

В политическом отношении это тоже важно, потому что 
Верховный комиссар остается заметной фигурой. Комиссар должен 
быть пропагандистом прав человека, не забывая о том, что на этом 
посту человек служит международному сообществу. Связь с правитель-
ствами не является работой НПО, а Управление не является трибуналом. 
Сохранение этого баланса — дело важное, если говорить и о том, каким 
образом Управление должно быть построено, для того чтобы оказывать 
более действенную поддержку Совету, и о том, как развиваются отно-
шения, личные отношения между Верховным комиссаром и Советом. 
Некоторые страны хотели бы видеть Совет в качестве руководящего 
органа Управления — это одна крайность. Другой крайностью было бы 
сказать, что Управление независимо и автономно и не должно иметь 
связи с Советом или, по крайней мере, не быть слишком тесно с ним 
связано. Обе крайности невозможны. Резолюция, которой было учреж-
дено Управление Верховного комиссара, не говорит ничего о незави-
симости; это не автономное Управление, но часть Секретариата ООН.

Не дублируется ли деятельность Совета деятельностью 
Третьего комитета (Комитет по социальным, гуманитарным 
вопросам и вопросам культуры) Генеральной Ассамблеи?
Одна точка зрения заключается в том, что Третий комитет может быть 
освобожден от вопросов прав человека, поскольку Совет заменит его 
по этим вопросам. Другая, менее экстремальная, с которой я себя чув-
ствовал бы спокойнее, обусловлена тем, что существует потребность 
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в разделении труда между Советом и Третьим комитетом. Можно исполь-
зовать два фактора, связанных с Третьим комитетом. Первый — он засе-
дает в Нью-Йорке, что ближе к политическим органам Организации 
Объединенных Наций, таким как Генеральная Ассамблея, Совет Безо-
пасности и Генеральный секретарь. Второй фактор таков: Третий коми-
тет имеет универсальное членство, чего нет в Совете. Принимая во вни-
мание эти два момента, можно представить себе разделение труда, 
благодаря которому определяются темы, с которыми лучше работать 
Третьему комитету, а не Совету.

Даже при этом часто в Совете и в Третьем комитете трудят-
ся одни и те же люди.
Нет, большинство из них разные лица. Только очень немногие развитые 
страны направляют тех же самых людей рассматривать вопросы, свя-
занные с правами человека. Большинство же стран имеют разные деле-
гации и разные подходы. Иногда создается впечатление, что вы вообще 
имеете дело с двумя разными странами, поскольку есть такие делегации, 
которые не поддерживают связи между Женевой и Нью-Йорком.

Необходимо определить вопросы, решением которых должен 
заниматься Третий комитет, и, в основном, с главными правительствен-
ными чиновниками. Происходит вот что: некоторые страны — снача-
ла это была, прежде всего, группа африканских стран, но сейчас к ним 
присоединились несколько западных государств — хотели бы, чтобы 
Третий комитет осуществлял контроль над Советом по правам челове-
ка, став чем-то вроде второго контролирующего яруса, который мог бы 
изменить позицию Совета. Однако это сузило бы полномочия Совета 
и резко ограничило его возможность стать в будущем основным орга-
ном Организации Объединенных Наций.

А что, права человека становятся одним из столпов междуна-
родной системы?
Политическое решение трансформировать права человека в один 
из трех столпов коллективных действий принято, но его выполнение 
все еще неопределенно. Его принимали главы 150 государств, которые 
собрались на всемирный саммит в 2005 г. в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке, это решение было подтверждено Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций. Трехсторонний подход к коллектив-
ным действиям вытекает из идеи о том, что не может быть развития без 
обеспечения безопасности, не может быть безопасности без развития, 
и ни развития, ни безопасности не может быть без всеобщего приме-
нения и защиты прав человека. Это политическое обязательство име-
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ет далеко идущие последствия. И созданный Совет должен содейство-
вать эффективной координации деятельности в области прав человека 
и формированию ее общего направления в системе ООН.

Однако выбор времени для пропагандирования прав челове-
ка не был идеальным, принимая во внимание реальность на местах. 
С одной стороны, более универсальный подход к правам человека и 
уровень развития политических отношений между государствами дава-
ли возможность достичь соглашения о трансформировании прав чело-
века в коллективные действия. С другой стороны, борьба с терроризмом 
и озабоченность, связанная с миграцией и другими вопросами, делали 
это время не самым подходящим для содействия осуществлению прав 
человека. Некоторые правозащитники, помогавшие формулировать эти 
принципы, приостановили свою деятельность или даже иногда сделали 
шаги назад. В настоящий момент сосуществуют негативные и позитив-
ные элементы. Тем не менее очень важно использовать эту возможность 
для распространения прав человека по всему миру. Больше нет только 
какой-то одной группы стран, которые бы стремились к идеалу. Теперь 
в международном сообществе в целом есть понимание того, что без 
соблюдения прав человека невозможно жить в мире и безопасности 
и не может быть развития.

Если правам человека суждено постепенно стать одним 
из столпов международной системы, они могут вступить 
в конфликт с другими важными задачами, такими как обеспе-
чение мира и безопасности, не говоря уже о международной 
уголовной юрисдикции. Не опасаетесь ли вы еще большего поли-
тического вмешательства в дела Совета по правам человека?
Всегда в той или иной степени имеет место конфликт. В такой ситуации 
надо изыскивать возможности, используя подходящие инструменты. 
Если возникает конфликт, вам сразу хочется отстаивать мир и безопас-
ность и добиваться согласия в этой конкретной стране или конкрет-
ном регионе. Обвинительное заключение Международного уголовного 
суда, выданное, например, в отношении одного из основных игроков, 
является вопросом, который можно решить только в соответствии 
с Римским статутом, допускающим исключения, и решение которого 
может отложить Совет Безопасности. По этой проблеме было достиг-
нуто согласие, и решение является обязательным для исполнения все-
ми, кто занимается правами человека. В области прав человека, однако, 
у нас несколько больше гибкости, потому что мы можем, до некоторой 
степени, принимать во внимание время и имеющиеся возможности. 
В этом заключается основная разница, о которой мы говорили, когда 
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обсуждали ситуацию в Дарфуре с Верховным комиссаром. Будучи чле-
ном этого трибунала, вы не имеете выбора. Это черное и белое: есть 
 преступление и вы должны его расследовать. Что же касается прав чело-
века, это не столь безусловно. Необходимо принимать во внимание 
средне- и долгосрочную перспективу. В конце концов в том, что касает-
ся прав человека, мы говорим не только об ответственности, но и о кол-
лективных правах, которые могут играть здесь значительную роль.

Как вы видите ситуацию с правами человека через десять лет?
Я надеюсь, что мы будем жить в мире и обстановке безопасности, и это 
будет способствовать процессу развития. Кроме того, я хочу, чтобы пра-
ва человека начали играть более важную роль и стали опорой нашей 
системы, равной миру и безопасности. Однако мир и безопасность обес-
печиваются благодаря применению целого ряда инструментов, кото-
рые были разработаны в Совете Безопасности, но создать аналогичные 
инструменты для прав человека будет очень трудно. Что дает мне надеж-
ду? Права человека становятся предметом озабоченности всех и каждо-
го и уже не являются проблемой, которой занимается только определен-
ная группа стран. Сейчас все члены Организации Объединенных Наций 
очень хорошо понимают значение прав человека.

Хотя некоторые государства, возможно, делают гораздо боль-
ше для обеспечения соблюдения прав, а другие отстают, если говорить 
о предоставлении защиты, в целом усиливается понимание того, что 
всеобщий мир и прогресс немыслимы без осуществления прав чело-
века. Пройден путь от принятия Всеобщей декларации прав человека, 
когда группа очень красноречивых людей из ограниченного числа 
стран представили себе, что следует делать и чего делать не следует, 
до того момента, когда 192 страны с различными культурами и тради-
циями взяли на себя обязательство соблюдать некоторые минимальные 
стандарты поведения в области взаимоотношений между гражданами 
и государством. И путь этот — серьезное достижение.

Теперь нам нужно ускорить процесс. Инструменты у нас есть, 
но из-за того, что США не участвуют в этом процессе, и некоторых труд-
ностей, с которыми мы сталкиваемся на процедурном уровне, может 
потребоваться еще много времени. Боюсь, что через три года мы, воз-
можно, еще не будем готовы сделать следующий шаг, как это предусма-
тривалось два года назад. Другими словами, мы идем в правильном 
направлении, но продвигаемся пока гораздо медленнее, чем мы этого 
ожидали.




