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Совет по Правам Человека ООН

I. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ООН
“Специальные процедуры”- это название, данное механизмам, созданным
Советом по правам человека ООН. Они уполномочены адресовать правовые
или тематические вопросы в конкретной стране и также во всех частях
мира. Этими механизмами могут выступать специальные докладчики (СД),
независимые эксперты (НЭ) или рабочие группы (РГ).
СД, РГ и НЭ являются позициями, занимаемыми независимыми экспертами
уполномоченными Советом по правам человека. Их задачей является
изучение, мониторинг, консультация и отчетность перед общественностью
о случаях нарушения прав человека в конкретной стране или о нарушениях
произошедших в их правовом поле. Они ежегодно отчитываются перед
Советом по правам человека и, в зависимости от своего мандата, перед
Генеральной Ассамблей ООН. В некоторых случаях их доклады могут
привести к политическому давлению или к побуждению действий в странах,
где произошли грубые и систематические нарушения.
Представители гражданского общества и правозащитники могут напрямую
взаимодействовать со Специальными процедурами ООН следующими
путями:
• через предоставление информации о конкретных случаях нарушений прав
человека
• через предоставление информации и анализа конкретных проблем
• через местное продвижение, распространение и отслеживание работы
Специальных процедур ООН
• через тесное сотрудничество с другими активистами гражданского
общества и неправительственных организаций на местах, и
• через партнерство с неправительственными
находящимися в г. Женева

СД, РГ и НЭ являются
позициями, занимаемыми
независимыми экспертами
уполномоченными Советом
по правам человека. Их
задачей является изучение,
мониторинг, консультация
и отчетность перед
общественностью о случаях
нарушения прав человека в
конкретной стране или о
нарушениях произошедших
в их правовом поле.

Представители
гражданского
общества и
правозащитники
могут напрямую
взаимодействовать
со Специальными
процедурами ООН.

организациями,
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Процесс лоббирования
прав человека в ООН
можно рассматривать
как непрерывный
диалог между тремя
сторонами: государства,
органы ООН, а также
правозащитники.

1.
С п е ц и а л ь н ы е
процедуры ООН могут вести
самостоятельную работу. Они
также могут работать с другими
органами
ООН
пользуясь
поддержкой
секретариата
Управления
Верховного
комиссара ООН по правам
человека. Они могут запросить
у правительства стран ответы
на конкретные выдвинутые
заявления. Также, Совет по
правам человека ООН может,
например, принять резолюции,
требующие правительство стран
освободить заключенных из
под произвольного задержания
или отложить предстоящие
судебные
разбирательства
до
проведения
полного
расследования.

Цель этого
руководства
заключается в
предоставлении
простого и полезного
введения для
неспециалистов в
этой области.
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Что могут сделать Специальные процедуры
ООН для Вас?
Процесс лоббирования прав человека в ООН можно рассматривать как
непрерывный диалог между тремя сторонами: государства, органы ООН,
а также правозащитники. Правозащитники могут направить жалобы о
жестоком обращении или информацию о текущих тенденциях в области прав
человека в соответствующие ветви Специальных процедур ООН. После этого,
Специальные процедуры могут помочь им и НПО в трех направлениях:

2.
На основе полученной
информации от правозащитников
и представителей гражданского
общества,
Специальные
процедуры
ООН
попросят
правительства стран разрешить
им
посетить
и
провести
независимое
расследование
ситуации на месте.
У
правительство той или иной
страныестьвозможность ответить
на такую просьбу. Некоторые
правительства
предпочитают
не отвечать на такие запросы.
Другие правительства могут
дать
частичный
ответ.
В
таком
ответе,
они могут
сослаться на соответствующее
законодательство,
отказаться
комментировать
конкретные
случаи и не дать разрешение на
посещение их страны. Третьи
же страны могут позволить
Специальным
процедурам
ООН приехать и составить
независимые
отчеты
по
запрашиваемым случаям.

3.
Просьба
о
визите
Специальных процедур ООН
может вызвать международное
давление и дать общественную
огласку. Даже тогда, когда
правительство отказывает в
просьбе ООН, само действие
может
нести
огромную
силу.
Применив
давление
на
правительство,
ООН
распространяет
жалобы
правозащитников
через
международный
форум.
Например,
Специальные
докладчики
вносят
всю
информацию в Универсальный
периодический обзор ООН
(УПО). УПО — это пострановый
обзорник
проблем
по
правам человека, который
предоставляется
делегациям
всех членов-государств ООН.
Этот обзорник создает ситуацию,
в которой правиительства не
могут скрывать друг от друга
нарушения
прав
человека
имевших место в их стране.

Специальные процедуры ООН не могут
сделать это без Вашей помощи!
Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь Вам оповестить
Специальных механизмов ООН о случаях нарушения прав человека. Это
руководство также поможет Вам узнать какую помощь Специальные
механизмы ООН смогут предоставить Вам в защите и продвижении прав
человека в Вашей стране. Хотя действия и структуры ООН являются сложными,
первые шаги по использованию Специальных процедур ООН в правозащитной
работе являются незамысловатыми. Цель этого руководства заключается в
предоставлении простого и полезного введения для неспециалистов в этой
области.
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К каким механизмам Специальных процедур ООН следует
обратиться по конкретному нарушению прав человека?
Ниже приводится перечень тематических механизмов Специальных процедур ООН, который включает в себя
специальных докладчиков, рабочих групп и независимых экспертов.
Специальный докладчик по вопросам мирных собраний и ассоциаций
Специальный докладчик по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам
обращения или наказания
Специальный докладчик по ситуации защитников прав человека
Специальный докладчик по вопросам независимости судей и адвокатов
Специальный докладчик по вопросам адекватных жилищных условий как о компоненте права на достаточный
жизненный уровень
Рабочая группа по проблемам лиц африканского происхождения
Рабочая группа по произвольным задержаниям
Специальный докладчик по вопросам торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
Специальный докладчик по вопросам внесудебных, суммарных или произвольных казнях
Независимый эксперт по вопросам прав человека и крайней нищеты
Специальный докладчик по вопросам прав на питание
Специальный докладчик по вопросам продвижения и защиты прав на свободу мнений и выражения
Специальный докладчик по свободе религии или убеждений
Специальный докладчик по вопросам прав человека на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья
Специальный докладчик по правам коренных народностей
Специальный докладчик по вопросам прав внутренне перемещенных лиц
Рабочая группа по использованию наемников как средство нарушения прав человека и препятствия осуществлению
права человека на самоопределение
Специальный докладчик по вопросам прав мигрантов
Независимый эксперт по вопросам меньшинств
Специальный докладчик по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости
Специальный докладчик по современным формам рабства, включая его причины и последствия
Независимый эксперт по правам человека и международной солидарности
Независимый эксперт по вопросам последствий внешней задолженности и других соответствующих международных
финансовых обязательств государств для полного осуществления прав человека, в частности экономических,
социальных и культурных прав
Специальный докладчик по вопросам прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию
Специальный докладчик по вопросам продвижения и защиты прав человека и основных форм свобод в условиях с
борьбы с терроризмом
Специальный докладчик по вопросам неблагоприятных последствий незаконных перевозок и хоронения токсичных
и опасных продуктов и отходов для осуществления прав человека
Специальный докладчик по торговле людьми, особенно женщинами и детьми
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам прав человека, транснациональных
корпораций и других предприятий
Специальный докладчик по вопросам насилия в отношении женщин, его причинах последствиях
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Как предоставить информацию

Габриэла Кнаул,
Специальный Докладчик
по Независимости Судей
и Адвокатов

Для того, чтобы предоставить нужные данные
непосредственно
выше-указанным
специальным
докладчикам, рабочим группам или независимым
экспертам, пожалуйста, посетите эту страницу http://www2.
ohchr.org/english/bodies/chr/special/themes.htm.
Затем
нажмите на название нужного СД, РГ или НЭ. Вы попадете на
соответствующую страницу. Чтобы оповестить о конкретных
жалобах или сделать призыв к незамедлительным
действиям, следуйте ссылкам на инструкцию, которые
размещены на полях страницы. Это Ваш самый ценный
ресурс в предоставлении данных Специальным процедурам
ООН. У Специальных процедур есть сотрудники, готовые
провести анализ данных высланных в их адрес.

Специальные процедуры предпочитают
чтобы правозащитники связывались с
ними напрямую!
Специальные процедуры ООН совместно с их сотрудниками проанализируют
и исследуют предоставленные материалы. Чем достовернее предоставленная
информация, тем надежнее и ценнее она будет для них. Специальные
процедуры ООН дают оценку заявлениям, сделанным НПО и другими лицами
на их достоверность и полноту. Затем они решают следует ли им предпринять
действия по отношению к конкретному правительству.
Хуан Мендез,
Специальный Докладчик
по Вопросам Пыток

Специальные процедуры
ООН просят чтобы местные
активисты и правозащитники непрерывно предоставляли
соответствующую информацию. Они не могут предпринять
никаких мер и действий без постоянного потока информации!

Чем достовернее предоставленная
информация, тем надежнее и
ценнее она будет для них.

Маргарет Секаггия,
Специальный
Докладчик по Вопросам
Правозащитников
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Всеобщая Декларация Прав Человека

II. ОПОВЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
ООН О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Следующие рекомендации были предложены Специальными процедурами
ООН и их сотрудниками в закрытых встречах с представителями НПО и
правозащитниками. Чем больше времени правозащитники и представители
гражданского общества смогут посвятить разработке заявлений и
пониманию конкретных требований каждого Специального процедурного
лица ООН, тем быстрее и эффективнее будет их ответ.

1. Выбор аудитории:
Специальные докладчики ООН, рабочие группы и независимые эксперты
имеют сотрудников, которым поручено реагировать на информацию о
нарушениях прав человека. Эта система была разработана в пользу заявлений,
предоставленных в интерактивном режиме в адрес конкретных РГ, СД или
НЭ. Взаимодействие с тем или иным СД, РГ, или НЭ с учетом их требований
устанавливает связь, в которой создается доверие и уважение. Такая связь
одновременно стимулирует их эффективность и отзывчивость.
Специальные процедуры ООН запрашивают информацию о нарушениях прав
человека на любом языке и формате. Но они предпочитают электронное
(электронная почта) предоставление информации, написаной на основном
языке ООН: арабском, китайском, английском, французском, русском или
испанском языках. Английский язык является наиболее широко используемым
языком. Жалобы на английском языке, даже с ошибками, являются более
предпочтительными. Заяления на английском языке умножают Ваши шансы
на оперативный ответ, так как они не требуют перевода.
Если Вы не уверенны кого из Специальных механизмов оповестить, Вы можете
отправить Вашу информацию на общую электронную почту Специальных
процедур ООН по адресу urgent-action@ohchr.org. Ваша информация будет
направлена нужному СД, РГ или НЭ.

Чем больше времени
правозащитники и
представители гражданского
общества смогут посвятить
разработке заявлений и
пониманию конкретных
требований каждого
Специального процедурного
лица ООН, тем быстрее
и эффективнее будет их
ответ.

Эта система была
разработана в
пользу заявлений,
предоставленных
в интерактивном
режиме в адрес
конкретных РГ, СД или
НЭ.
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Первый шаг к
разработке заявления
о правонарушении
для предоставления
его СД, РГ или НЭ —
это установить,
что нарушение прав
индивидуального
лица или группы лиц
действительно имело
место.

Из-за
конфиденциального
характера
их
деятельности,
Специальные процедуры не отвечают на все электронные письма.
Мы заверяем Вас, однако, что они и их сотрудники читают каждое
сообщение. Не ожидайте прямого ответа от них кроме тех случаев,
когда они нуждаются в дополнительной информации.

2. Структура и формат Bашего заявления:
Первый шаг к разработке заявления о правонарушении для предоставления его
СД, РГ или НЭ — это установить, что нарушение прав индивидуального лица или
группы лиц действительно имело место. Во многих случаях это очевидно. Другие
же ситуации, особенно те, где местное законодательство или власти каким-то
образом поддерживают заявленное нарушение, могут поставить Вас в тупик.
Если у Вас есть сомнения, воспользуйтесь Всеобщей декларацией прав
человека ООН. Она содержит информацию про основные критерии, через
которые ООН уполномочила Специальные процедуры. Таким образом, если
какое-то право человека защищено в этом документе, то вероятнее всего,
нарушение этого права будет относиться к правовому полю СД, РГ или НЭ.

Перед тем как
подать заявление
о правонарушении,
рекомендуется
посетить веб-сайт
соответствующего
механизма. Это
позволит Вам
удостовериться, что
вся запращиваемая ими
информация включена в
Ваше заявление.

После того, как Вы определили конкретное правонарушение, Вы дожны его
задокументировать и предоставить Специальным процедурам ООН. Также,
Вам необходимо будет подготовить краткую сводку (доклад) для конкретного
специального докладчика, рабочей группы или независимого эксперта. Хотя
их требования похожи, каждый из них имеет свои специфические требования
для сдачи таких сводок. Список Специальных процедур ООН был предоставлен
ранее в этом документе. Воспользуйтесь им чтобы определить к какому
именно механизму ООН Вам обратиться. Вам также нужно будет определить,
какую информацию и в каком формате включить в Ваше заявление. Перед
тем как подать заявление о правонарушении, рекомендуется посетить вебсайт соответствующего механизма. Это позволит Вам удостовериться, что вся
запращиваемая ими информация включена в Ваше заявление.
В основном, мы обнаружили, что все специальные докладчики ООН,
рабочие группы и независимые эксперты требуют как минимум следующую
информацию:

Если у Вас есть
предположения о том,
каким будет ответ
правительства по поводу
выдвинутого обвинения,
и если Вы включите эти
предположения в Вашу
сводку, то это сделает
Ваше заявление более
весомым. Это также
повысит способность
Специальных процедур
ООН повлиять на
ситуацию более
эффективно.
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• Данные предполагаемой жертвы (жертв) и ситуации (й), в которой/ых ее/его/
их права были (предположительно) нарушены;
• Данные лиц, виновных в предполагаемом нарушении и возможные причины
нарушения; и
• Подробное описание обстоятельств инцидента, в котором произошло
предполагаемое нарушение, включая даты, место проишествия, правовые/
юридические детали и другие вспомогательные детали проишествия.
Как правило, чем больше информации Вы сможете предоставить им, тем лучше!
Кроме этого, сотрудники Специальных процедур ООН поделились с нами в
закрытых встречах, что правозащитники и лица направляющие заявления о
предполагаемых нарушениях прав человека Специальным процедурам ООН
должны рассматривать каков будет ответ от правительства. Если у Вас есть
предположения о том, каким будет ответ правительства по поводу выдвинутого
обвинения, и если Вы включите эти предположения в Вашу сводку, то это сделает
Ваше заявление более весомым. Это также повысит способность Специальных
процедур ООН повлиять на ситуацию более эффективно.
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III. ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ООН
Вы являетесь экспертом по Вашей стране. Когда речь идёт о предоставлении
информации Специальным процедурам ООН, важно помнить, что эксперты
ООН могут иметь очень ограниченное представление о Вашей стране, ее
законах, политике, и т.д. Они полагаются на Вас чтобы понять как обстоят дела
в Вашей стране и как лучше подойти с заявлениями к правительству Вашей
страны. Имейте это в виду во время подготовки Вашего заявления. Важно
включить туда всю информацию, которая укрепит позицию ООН. Помните,
когда СД, РГ или НЭ выдвигают обвинения против правительства, у власти
той страны есть возможность ответить на данное обвинение, предоставив
их сторону предпологаемого случая правонарушения. К сожалению,
вероятно у Вас не будет возможности дать на это ответ. Непредоставление
Вами полной информации Специальным процедурам позволит властям
дискредитировать заявления в их адрес полностью или дать однобокую
картину произошедшего.

Непредоставление Вами
полной информации
Специальным
процедурам
позволит властям
дискредитировать
заявления в их адрес
полностью или дать
однобокую картину
произошедшего.

Поэтому предоставьте полную информацию. При рассмотрении заявлений
о нарушениях прав человека, доступных в Интернете, мы обнаружили, что
полное описание произошедшего зачастую отсутствует. Например, в одном
заявлении утверждается, что человек был незаконно задержан. В заявлении
содержалась подробная биографическая информация об этой личности. Также
было включено подробное описание всего, что с ним произошло с момента
задержания. Тем не менее, заявление не содержало никакой информации о
факте задержания. Когда он был арестован полицией? Где он был когда его
арестовали? В чем он обвиняется? Был ли он с другими людьми когда это
произошло? Были ли они также арестованы? Специальные процедуры ООН
должны знать ответы на все эти вопросы.
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Для их удобства,
Вы должны
включить законы,
которые имеют
отношение к
конкретному
случаю.

Знайте законы и включайте их в Ваше заявление. Специальные процедуры
ООН работают исключительно в рамках закона. СД, РГ и НЭ могут не знать
свода законов Вашей страны. Для их удобства, Вы должны включить законы,
которые имеют отношение к конкретному случаю. (dialogue box) Специальные
процедуры ООН также должны знать, как этот закон используется или
неправильно применяется на практике. Например, используется ли закон о
борьбе с налоговым мошенничеством в Вашей стране с целью несправедливого
судебного преследования правозащитников? Они также должны знать
законы, которые ограничивают свободы, защищаемые в рамках Всеобщей
декларации прав человека ООН. Например, законы против религиозного
экстремизма и незарегистрированных собраний могут посягнуть на свободу
вероисповедания и свободу собраний соответственно.
Аргументируйте четко. Наконец, важно рассматривать свое заявление как
аргумент. Вы должны предусмотрительно ответить на следующие вопросы:
• Почему это - случай применения пыток, а не допрос с использованием
адекватной силы?
• Почему этот арест является произвольным?
• Почему это - случай ограничения свободы слова, а не действие сохранения
государственного контроля или спокойствия и порядка на улицах?

Представьте, что Вы встретились лицом к лицу с правительственным
чиновником и пытаетесь убедить его или ее в неправильности их
действий.Это может показаться глупым, но это имеет схожесть с тем,
что происходит в действительности. Специальные процедуры будут
использовать Ваши слова именно с этой целью.

Франк Ла Рю,
Специальный Докладчик
по Вопросам Свободы
Слова
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IV. РИСКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЗАЧЕМ ОПОВЕЩАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
ООН?
В заключении, стоит отметить риски и основную причину для работы со
Специальными процедурами ООН. Отправка данных о конкретных случаях
нарушений прав человека Специальным процедурам ООН может повлечь
дополнительный риск для жертв нарушений прав человека. Важно, чтобы Вы,
как местный правозащитник, понимали этот риск. Специальные процедуры
ООН хранят свои источники информации конфиденциальными, но они
обязаны сообщать имена жертв предполагаемых правонарушений чтобы
достичь результатов. Специальные процедуры ограничены в своей власти.
Они не способны заставить правительства изменить законы, освободить
заключенных или предпринять другие действия для исправления конкретной
ситуации. Важно помнить, что Организация Объединенных Наций является
межправительственной, а не независимой организацией. Специальные
процедуры ООН могут оказывать давление на государства, но не могут
контролировать действия правительств.
С другой стороны, часто для жертв правонарушений может оказаться весьма
полезен тот факт, что международные организации, группы и НПО знают их
имена или имена других людей подвергшихся риску, и могут выступить в их
поддержку. Зачастую огласка выполняет защитную функцию. Чем больше
усилий и времени Вы, как правозащитник или представитель НПО, сможете
посвятить работе со Специальными процедурами ООН, тем эффективнее
они смогут повлиять на изменения в Вашей стране.
В нашей работе мы часто слышим аргументы против сотрудничества с ООН.
(little blue) Основными аргументами являются: 1) ООН не способна принудить
кого-либо исполнять обязательства по правам человека и 2) процесс носит
слишком затянутый и бессмысленный характер, а страны, которые нарушают
права человека, имеют слишком много власти. Тем не менее:
1)
Позор и огласка являются
мощным оружием, хотя их
эффективность зачастую трудно
измерить. Тем не менее, мы
видим результат, когда режимы
публично отвечают на наши
обвинения. Это свидетельствует
о том, что они растеряны и
обеспокоены. Они знают, что
мировая общественность в курсе
происходящего. Режимы имеют
меньше свободы действовать
безнаказанно, когда весь мир
знает о том, что они делают.

2) Специальные докладчики,
рабочие группы и независимые
эксперты
привержены
оказывать
давление
на
государства с целью соблюдения
обязательств
по
правам
человека. Не использование
их знаний и уполномочий,
даже в менеее чем идеальной
ситуации, является упущением
легко доступного и ценного
ресурса.

Специальные
процедуры ООН
хранят свои источники
информации
конфиденциальными,
но они обязаны
сообщать имена
жертв предполагаемых
правонарушений чтобы
достичь результатов.

Чем больше усилий
и времени Вы, как
правозащитник
или представитель
НПО, сможете
посвятить работе
со Специальными
процедурами ООН,
тем эффективнее
они смогут повлиять
на изменения в Вашей
стране.

Чем больше Вы их оповещаете, тем больше информации
о Вашей стране Вы сможете распространить в рамках
международной системы, где перемены зачастую требуют
постоянных, неуклонных усилий и терпения.
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www.facebook.com/CIVICUS
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12

Address (USA):
1420 K Street NW, Suite 900
Washington DC, 20005
USA
Tel: +1 202 331 8581
Fax: +1 202 331 8774
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