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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств
1.
Всемирная коалиция против смертной казни отмечала, что Армения не
ратифицировала второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах, и настоятельно призвала государство ратифицировать его 2.
2.
В совместном представлении 1 (СП1) к Армении был обращен настоятельный призыв ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней при первой же возможности 3.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
В СП1 также отмечалось, что Армения недавно внесла некоторые долгожданные изменения в свой "Закон о профилактике заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека". В апреле 2009 года правительство отменило положения об отказе в визе любому инфицированному ВИЧ иностранцу,
желающему въехать в страну на срок более трех месяцев, и обязательной депортации любого находящегося в стране иностранца, который оказывается инфицированным ВИЧ. Эти поправки также существенно сужают масштабы принудительной сдачи анализов на ВИЧ. Однако, согласно СП1, вопросы, вызывающие обеспокоенность, сохраняются. Например, "Закон об иностранцах" попрежнему содержит положения, запрещающие въезд в страну инфицированным
ВИЧ иностранцам, что тем самым противоречит измененному закону о ВИЧ 4.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
4.
В совместном представлении 2 (СП2) рекомендовалось учредить должность заместителя омбудсмена с целью обеспечения равных прав и возможностей для женщин 5. Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (ККРК-ЕС) отмечал, что создание
должности омбудсмена по правам человека было важным шагом вперед. Был
также учрежден Департамент по делам этнических меньшинств и религиозным
вопросам с целью укрепления политики, проводимой в отношении национальных меньшинств 6. Уполномоченный по правам человека Совета Европы (Уполномоченный СЕ) рекомендовал предоставлять Управлению омбудсмена необходимые средства 7.

D.

Меры политики
5.
Уполномоченный СЕ рекомендовал разработать и принять всесторонний
план действий по правам человека с целью координации и объединения правозащитных инициатив 8. В СП2 рекомендовалось, чтобы Армения в рамках обязательств по Правительственному плану действий на 2008−2012 годы разработала
стратегические приоритеты и обеспечила принятие мер для установления гендерного баланса во всех сферах социально-политической жизни 9.
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6.
Группа государств Совета Европы против коррупции (ГГСЕПК) пришла к
выводу о необходимости дальнейших шагов для обеспечения большей неподкупности государственной службы, что имеет важнейшее значение для того,
чтобы население поверило в усилия правительства по борьбе с коррупцией 10.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество со специальными процедурами
7.
В совместном представлении 4 (СП4) рекомендовалось направить приглашения Специальному докладчику Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов 11.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
8.
В СП2 рекомендовалось, чтобы Армения разработала национальный механизм в качестве средства ликвидации дискриминации в отношении женщин 12.
Организация защиты жертв насилия (ОЗЖН) рекомендовала поощрять права
женщин и культуру недискриминации в отношении женщин посредством проведения просветительских кампаний, а также с использованием школьных
учебников в начальных и средних школах и в университетах 13.
9.
В СП1 отмечалось, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности широко распространена и осуществляется в
Армении безнаказанно. Сообщалось о дискриминации в сферах здравоохранения, занятости и образования. Например, согласно закону, мужчиныгомосексуалисты освобождаются от воинской обязанности, поскольку они считаются "непригодными для военной службы по состоянию здоровья". В СП1
было рекомендовано, чтобы Армения в законодательстве и на практике отказалась от определения гомосексуализма как болезни 14. Уполномоченный СЕ рекомендовал государству не допускать насилия и дискриминации в отношении
лесбийской, гомосексуальной, бисексуальной и трансгендерной (ЛГБТ) общины; разработать и принять конкретные законодательные положения против дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности; и вести диалог с организациями, представляющими общину ЛГБТ 15.
10.
В СП1 Армении было рекомендовано включить ВИЧ и наркотическую зависимость как состояния, признаваемые инвалидностью, во внутригосударственное законодательство и обеспечить, чтобы люди, страдающие от этих заболеваний, пользовались защитой от дискриминации на основе состояния их здоровья 16.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
11.
После президентских выборов в феврале 2008 года Организация по наблюдению за осуществлением прав человека (ОНОПЧ) отмечала, что сторонники оппозиции, которые оспаривали результаты выборов, начали продолжитель-
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ную акцию протеста. ОНОПЧ отмечала, что если сначала власти терпимо относились к протестующим, то 1 марта против них были выдвинуты силы специальной полиции. В результате столкновений между протестующими и полицией
не менее десяти человек были убиты − восемь гражданских лиц и два сотрудника полиции; многие получили ранения. Она добавляла, что если в некоторых
случаях применение силы, возможно, было законным, во многих других случаях оно не было спровоцировано и носило несоразмерный характер. Кроме того,
армянские власти пока еще не обеспечили проведение надлежащего расследования по факту несоразмерного применения силы службами безопасности во
время столкновений 1 и 2 марта и с целью привлечения виновных к ответственности 17.
12.
По данным ОНОПЧ, после этих насильственных столкновений более
100 человек были арестованы. ОНОПЧ задокументировала случаи физического
насилия и жестокого обращения в отношении задерживаемых лиц при их аресте, а также во время их доставки в полицию. В некоторых случаях факты словесных оскорблений и физического насилия продолжали иметь место и в полицейских участках. В 27 из 38 задокументированных случаев задержанные жаловались на жестокое обращение 18. В совместном представлении 3 (СП3) также
отмечалось, что после объявления чрезвычайного положения были арестованы
десятки видных представителей оппозиции, включая целый ряд высокопоставленных деятелей, связанных с кандидатом от оппозиции, и членов оппозиционной партии "Республика". Согласно сообщениям, некоторые из задержанных
лиц, находясь под стражей в полиции подвергались избиениям или жестокому
обращению. Многие из задержанных в течение месяцев содержались под стражей до суда в неизвестных местах, и им не разрешалось поддерживать какиелибо контакты с членами своих семей или законными представителями 19.
13.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выражала сожаление в
связи с прекращением работы независимой экспертной группы по установлению фактов, связанных с событиями 1 и 2 марта 2008 года. По ее мнению, проведение независимого, беспристрастного и заслуживающего доверия расследования по этим событиям и связанным с ними обстоятельствам было попрежнему необходимо, и она подтвердила свое требование о проведении такого
расследования 20.
14.
Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания (КПП-СЕ) отмечал, что для
борьбы с практикой жестокого обращения со стороны полиции, которая, судя по
всему, широко распространена и связана с тем значением, которое придается
признаниям в процессе отправления уголовного правосудия, по-прежнему необходимы решительные меры. КПП-СЕ призвал армянские власти решительным образом довести до сведения всех сотрудников полиции исходящую с самого высокого политического уровня мысль о том, что жестокое обращение с
заключенными является противозаконным и повлечет за собой суровые меры
наказания 21. Уполномоченный СЕ рекомендовал проводить систематические
расследования по случаям насилия со стороны полиции с целью избежания
безнаказанности и прекращения широко распространенной практики жестокого
обращения со стороны полиции 22.
15.
В СП2 рекомендовалось, в частности, чтобы Армения в своих соответствующих законах, включая Уголовный кодекс, так определила пытку и жестокое
обращение, как они определены в Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания; обеспечила институционализированное участие гражданского общества; предоста-
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вила группе по наблюдению за действиями полиции доступ во все помещения и
объекты полиции, где могут содержаться люди; обеспечивать проведение надлежащих и тщательных расследований по случаям применения пыток, привлекать виновных к ответственности и сделать следователей подотчетными населению Армении путем обнародования результатов, полученных по каждому такому делу, без ущерба для процесса проведения расследований; добиваться
тщательного изучения всех обвинений в совершении пыток, выдвигаемых в судах, и, в случае их подтверждения, признавать неприемлемыми получаемые таким образом показания; и обеспечивать потенциал сотрудников учреждений закрытого и полузакрытого типа, добиваясь наличия надлежащего штатного состава, необходимой оплаты их труда и проведения в таких учреждениях на постоянной основе учебных занятий по правозащитным вопросам и нормам 23.
16.
Что касается условий в тюрьмах, то Уполномоченный СЕ рекомендовал
Армении улучшить порядок общественного мониторинга пенитенциарных учреждений, уделяя особое внимание обеспечению того, чтобы в группу общественных наблюдателей входили независимые и беспристрастные представители
гражданского общества. Он также рекомендовал принять меры с целью предупреждения насилия в отношении заключенных и систематически привлекать к
ответственности лиц, виновных в совершении таких деяний; улучшить материальные условия содержания в тюрьмах; обеспечить, чтобы заключенным регулярно предоставлялись постельные принадлежности; улучшить условия содержания и оказания медицинской помощи в Центральной тюремной больнице; и
улучшить условия ресоциализации заключенных мужского пола 24.
17.
В СП1 отмечалось, что коэффициент распространения ВИЧ в тюрьмах
Армении составляет 2,4%, что в 27 раз больше, чем среди населения в целом.
Помимо этого, коэффициент распространения вируса гепатита С в тюрьмах в
2005 году составлял 23,8%, также значительно превышая показатели среди населения в целом 25. В СП1 отмечалось, что в Армении на заключенных распространяются услуги по смягчению вредных последствий, в том числе программы
замены игл. Однако в нем также указывалось, что лечение от наркотической зависимости по-прежнему является несоответствующим и что на тюрьмы в равной степени следует распространить программы, связанные с заместительным
лечением опиоидной зависимости 26. Кроме того, в СП1 отмечалось, что система
охраны здоровья в тюрьмах в настоящее время находится в ведении Министерства юстиции. В интересах обеспечения адекватности и соответствия качества
ухода уходу, предоставляемому службами здравоохранения, которые функционируют вне тюрем, ответственность за охрану здоровья в пенитенциарной системе следует возложить на Министерство здравоохранения 27.
18.
В СП1 отмечалось наличие свидетельств о широко распространенном в
Армении насилии в семье и несоответствии принимаемых правительством мер
в отношении такого насилия, включая полицию и медицинских работников 28.
В нем отмечалось отсутствие какого-либо конкретного законодательства, касающегося насилия в отношении женщин, а также то, что в Уголовном кодексе
насилие в семье не квалифицируется как отдельное преступление. В СП1 Армении было рекомендовано безотлагательно принять законы, конкретно касающиеся насилия в семье в отношении женщин, которые должны обеспечить, чтобы насилие в отношении женщин и девушек квалифицировалось как уголовное
преступление и как гражданское правонарушение. Виновные должны преследоваться в судебном порядке и получать надлежащие приговоры, отражающие тяжесть данного нарушения прав человека; женщины и девушки, становящиеся
жертвами насилия, должны иметь прямой доступ к средствам возмещения
ущерба и защиты, включая охранные судебные приказы и наличие достаточного
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числа надлежащих приютов, и эти услуги должны учитывать потребности сельских женщин, женщин-инвалидов, беженок, женщин из числа меньшинств и
женщин-наркоманок 29. Уполномоченный СЕ также рекомендовал государству
принять надлежащие меры в отношении проблемы насилия в семье, в том числе
внести поправки в национальное законодательство; ассигновать государственные средства на решение этой проблемы; обеспечивать функционирование
имеющихся приютов для жертв насилия в семье и выделять финансовые средства на цели строительства новых приютов; а также предоставлять надлежащие
ресурсы и проводить профессиональную подготовку сотрудников полицейского
подразделения, специализирующегося на вопросах насилия в семье 30. В СП1
также отмечалось, что Армении следует проводить учебные занятия для работников судебной системы и государственных должностных лиц, в частности сотрудников правоохранительных органов и медицинских учреждений, касающиеся всех форм насилия в отношении женщин, особенно насилия в семье, с
целью обеспечения того, чтобы такие сотрудники могли оказывать надлежащую помощь тем, кто сталкивается с подобным насилием 31.
19.
Что касается торговли людьми, то Уполномоченный СЕ рекомендовал
правительству активизировать общественно-просветительскую и профилактическую работу; улучшить защиту и поддержку жертв, предоставляя им помощь,
реабилитационное консультирование и приюты; и добиться прогресса в деле
идентификации жертв 32.
20.
В СП1 отмечалось, что работа в сфере сексуальных услуг в Армении может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафов.
В нем также указывалось, что притеснение и криминализация работников сферы сексуальных услуг приводит к их дальнейшей стигматизации и маргинализации, создавая для них более высокий риск нарушения прав человека и усугубляя уязвимость перед ВИЧ 33.
21.
Организация "Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесных наказаний детей" (ГИПТНД) отмечала, что телесные наказания являются
законными дома и что поступают сообщения о широкой распространенности
физического насилия в семьях. Она также отмечала, что телесные наказания
являются незаконными в школах и в пенитенциарной системе. Однако никакого
запрещения не существует в отношении мест альтернативного ухода 34.
ГИПТНД рекомендовала правительству принять и соблюдать законы, обеспечивающие полное запрещение телесных наказаний 35.
3.

Отправление правосудия, включая проблемы безнаказанности и
обеспечения законности
22.
Генеральное управление по правам человека и правовым вопросам Совета Европы отмечало, что правоохранительные органы, равно как и судебная
система, по-прежнему воспринимаются населением как коррупционные и поддающиеся влиянию не только со стороны государства, но также и различных
властных структур 36. Уполномоченный СЕ рекомендовал завершить реформы
судебной системы и обеспечить соответствие национального законодательства
пересмотренной Конституции и новым законам о судебной системе 37. В СП2 рекомендовалось, чтобы Армения на законодательном уровне и на практике обеспечила соблюдение подлинных гарантий независимости судей и исключения
возможности оказания какого-либо давления или влияния на судебную систему.
При утверждении предлагаемого списка судей Президент не должен быть наделен дискреционными полномочиями делать выбор из этого списка. Государству
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следует исключить из текста закона положение о проверке "приемлемости кандидатуры судьи для Президента" 38.
23.
В СП2 также рекомендовалось, чтобы государство обеспечило состязательный характер судебных разбирательств и равенство состязательных возможностей, а также соблюдение принципа презумпции невиновности и права
на защиту, не чиня противозаконным путем практических препятствий эффективной реализации этого права, включая незаконное давление и запугивание
адвокатов. В нем также рекомендовалось, чтобы Армения обеспечила полное
соблюдение международных и национальных норм справедливого разбирательства и приняла отдельный закон о правовой помощи в соответствии с международными стандартами 39.
24.
ОНОПЧ задокументировала серьезные нарушения процессуальных норм,
включая содержание под стражей без связи с внешним миром и отказ в доступе
к адвокату по своему выбору, в ходе сопровождавшихся актами насилия президентских выборов в феврале 2008 года 40.
25.
В СП2 отмечалось, что вопросы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних в Армении не решаются должным образом. Хотя армянское законодательство предусматривает несколько важнейших норм, связанных
с отправлением правосудия в отношении несовершеннолетних, нерешенными
остаются вопросы профилактики, применения альтернативных мер наказания и
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. Сообщалось о случаях
физического насилия в отношении несовершеннолетних, попадающих в систему уголовного правосудия. Нет никаких специальных норм, регулирующих порядок допросов несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и жертвами, как нет и специальных судебных процедур в отношении несовершеннолетних и установленных альтернативных лишению свободы мер наказания 41.
26.
ОНОПЧ отмечала, что официальные преследования и нападения на активистов-правозащитников в Армении часто остаются безнаказанными 42. Она рекомендовала государству проводить оперативные и тщательные расследования
по фактам всех утверждений о преследовании и нападениях на активистовправозащитников и привлекать виновных к судебной ответственности 43.
27.
В СП1 рекомендовалось внести поправки в Закон о наркотических средствах и психотропных веществах, с тем чтобы в нем прямо предусматривалась
возможность назначения лечения от наркотической зависимости в качестве
альтернативы лишению свободы за преступления, связанные с наркотиками, а
не в качестве дополнения к тюремному заключению 44.
28.
В СП1 отмечалось, что в распоряжении жертв преступлений, основанных
на сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, имеется мало средств
защиты, поскольку вариант, предполагающий сообщение о совершении преступления или обращение в суд, означает огласку, последующие притеснения и
дальнейшую дискриминацию 45.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
29.
В СП1 отмечалось, что, согласно армянскому законодательству, лица,
употребляющие наркотические средства и/или являющиеся зависимыми от них,
заносятся в наркологический реестр для "наблюдения" (т.е. надзора). Согласно
СП1, хотя регистрация пациентов-наркоманов может быть законной в некоторых ограниченных целях, любая такая система является оправданной только с
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учетом соблюдения условий, строго обеспечивающих конфиденциальность зарегистрированных лиц и исключающих неправомерное разглашение и использование подобной информации. Для ограничения этих нарушений и недопущения того, чтобы люди боялись обращаться за лечением от наркотической зависимости, Армении следует изучить эффективность и рациональность нынешнего подхода с целью либо отказа от таких реестров, либо, по меньшей мере, существенного улучшения положения дел в отношении конфиденциальности содержащейся в таких реестрах информации о пациентах. Это должно предполагать четкое запрещение разглашения информации о пациенте без согласия пациента любым лицам, за исключением медицинского персонала 46.
30.
В СП1 отмечалось, что положения Закона о наркотических средствах и
психотропных веществах обязывают людей проходить наркотесты просто по
подозрению в их употреблении. Такое принудительное наркотестирование нарушает неприкосновенность частной жизни и личную неприкосновенность, являясь необоснованным практически при любых обстоятельствах 47.
5.

Свобода передвижения
31.
Международная организация за совесть и мир через налогообложение
(КПТИ) отмечала, что после освобождения из тюрьмы лица, отказывающиеся
от военной службы со ссылкой на свои убеждения, обнаруживают, что их гражданские права оказываются ограниченными. Например, ряду лиц было отказано
в удостоверениях личности по той причине, что им не были выданы регистрационные документы военным комиссариатом; другим лицам, имевшим удостоверения личности, было отказано в получении прописки, наличие которой в
Армении является обязательным требованием 48. Институт по делам религий и
государственной политике (ИРГП) также отмечал, что лица, отказывающиеся от
военной службы со ссылкой на свои убеждения, сталкиваются с дополнительными юридическими препятствиями, даже если они проходили альтернативную
государственную службу, поскольку им не были выданы свидетельства о прохождении военной службы. Без этих свидетельств они не могли подавать заявления на получение паспортов, что лишало их возможности покинуть страну,
трудоустроиться, принять участие в голосовании и вступить в брак 49.
32.
КПТИ также отмечала, что во время прохождения альтернативной службы лица, отказывающиеся от военной службы со ссылкой на свои убеждения,
не пользуются свободой передвижения. Даже во внерабочее время они находятся в распоряжении директора учреждения, в которое они были направлены. Сообщалось, что это использовалось в качестве дополнительного средства установления произвольных ограничений, в частности, что некоторым Свидетелям
Иеговы не разрешалось покидать соответствующее учреждение для участия в
религиозных службах, что являлось прямым нарушением их права на свободу
религии 50.

6.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
33.
ИРГП отмечал, что, несмотря на то, что Конституция Армении провозглашает отделение церкви от государства, в ней в то же время Армянской святой апостольской церкви придается статус национальной церкви в духовной
жизни 51. Он указывал на то, что, хотя закон не требует регистрации религиозных общин, зарегистрированные общины пользуются привилегиями, которые
не распространяются на незарегистрированные общины 52. ИРГП также отмечал, что регистрационные требования ограничивают возможности небольших
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религиозных общин, равно как и тех, кто пользуется "исторически не признанными священными текстами" 53.
34.
ИРГП отмечал, что летом 2009 года парламентом после первого чтения
этого документа были утверждены поправки к законопроекту о свободе совести
и религиозных организациях. Поправки к этому закону включают в себя запрет
на прозелитизм, требование, предполагающее наличие 500 взрослых гражданчленов для регистрации той или иной религиозной общины, а также запрет на
регистрацию христианских общин, отрицающих догмат о Троице. Предложенные поправки были подвергнуты критике как несоответствующие международному праву 54. Европейская ассоциация христиан − Свидетелей Иеговы (СИ) отмечала, что этот закон еще не рассматривался во втором чтении, но что он нарушает положения о свободе религии, закрепленные в Конституции Армении 55.
35.
СИ отмечала, что, по состоянию на ноябрь 2009 года, в тюрьмах Армении
содержались ряд Свидетелей Иеговы за то, что они отказались от военной
службы по религиозным соображениям 56. Согласно ИРГП, альтернативная
служба в Армении считается неприемлемой многими, кто отказывается от военной службы со ссылкой на свои убеждения, поскольку она остается под военным контролем. ИРГП также отмечал, что отсутствие "подлинно гражданской"
альтернативной службы вынуждает некоторых армян подвергаться угрозе судебного преследования и тюремного заключения за свой отказ проходить эту
альтернативную службу 57. КПТИ согласилась с мнением о том, что порядок
прохождения альтернативной службы, установленный на основании Закона об
альтернативной службе 2003 года для лиц, отказывающихся от военной службы
со ссылкой на свои убеждения, полностью контролируется военными и имеющаяся альтернативная служба не является действительно гражданской по своему характеру 58. Она также отмечала, что продолжительность альтернативной
службы превышает сроки военной службы, пройти которую отказник должен
был бы в противном случае. Она отмечала, что такое несоответствие является
дискриминационным и репрессивным по своему характеру 59. ИРГП рекомендовал государству прекратить преследования лиц, отказывающихся от военной
службы со ссылкой на свои убеждения, и освободить всех нынешних узников
совести 60.
36.
Согласно ИРГП, хотя Уголовный кодекс и содержит требование о наказании за действия, "направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти", в обществе имело место множество случаев насилия в
отношении религиозных меньшинств, когда власти полностью игнорировали
это положение 61. СИ рекомендовала Армении положить конец религиозной дискриминации в отношении Свидетелей Иеговы. Она сослалась на отказ полиции
и органов прокуратуры привлечь к судебной ответственности лиц, виновных в
нападениях на представителей Свидетелей Иеговы; на трудность в нахождении
мест для проведения религиозных собраний; и неспособность властей прекратить порочную клеветническую кампанию, направленную против Свидетелей
Иеговы 62. Она добавила, что Свидетели Иеговы по-прежнему вынуждены платить незаконный налог на добавленную стоимость за религиозные публикации,
используемые в целях богослужения 63.
37.
Согласно СП4, Конституция Армении и другие законы защищают свободу выражения мнений, но на практике это право часто ставится под угрозу, особенно в период проведения выборов. В Армении нет формальной цензуры, но о
самоцензуре часто говорилось как о принимающей угрожающие размеры. Случаи насилия в отношении журналистов, юридические ограничения на вещание
и неблагоприятное экономическое положение способствовали ограничению

GE.10-10667

9

A/HRC/WG.6/8/ARM/3

свободного потока информации, особенно в отношении вещательных средств
массовой информации, которые являются основным источником новостей для
большинства армян. В СП4 также отмечалось, что газеты и книги остаются относительно свободными и издающаяся печатная продукция является плюралистичной, но общие условия функционирования средств массовой информации
остаются в высшей степени политизированными и печатная продукция издается
крайне медленно. Кроме того, значительное большинство вещательных средств
массовой информации и газет находятся в частных руках, в основном в собственности политических деятелей или бизнесменов, имеющих тесные связи с
правительством или оппозицией. Интернет, являющийся доступным для 15%
населения, остается свободным 64.
38.
В СП2 отмечалось, что насилие в отношении журналистов остается одним из главных препятствий для их профессиональной деятельности 65.
Со ссылкой на примеры нападений на журналистов 66, в СП4 было рекомендовано покончить с безнаказанностью лиц, совершающих нападения и выявлять,
арестовывать и судить таких лиц, а также тех, кто поддерживают нападения.
В нем также рекомендовалось обеспечить и соблюдать беспристрастность и независимость судебной системы, с тем чтобы гарантировать журналистам справедливое судебное разбирательство 67. В СП2 также отмечалось, что по большинству случаев такого насилия не проводится надлежащих расследований и
виновные не подвергаются наказанию. Правоохранительные органы препятствуют профессиональной деятельности журналистов и прибегают к насилию в
их отношении 68. В СП3 были отмечены аналогичные проблемы, вызывающие
обеспокоенность 69.
39.
В СП4 указывалось на практику проведения незапланированных налоговых инспекций в независимых и оппозиционных средствах массовой информации, которую местные группы, выступающие за свободу выражения мнений,
рассматривают как попытку подавить свободу выражения мнений 70. В ней рекомендовалось покончить с практикой неуместных/ненужных налоговых инспекций, проводимых Государственной налоговой службой в независимых и
оппозиционных телевизионных компаниях, газетах и издательствах 71.
40.
Согласно СП3, чрезвычайное положение, объявленное 2 марта 2008 года
после спорных президентских выборов, состоявшихся 19 февраля, повлекло за
собой драматические и тяжелые последствия для свободы выражения мнений в
Армении. В период с 1 по 20 марта журналисты и средства массовой информации, которые рассказывали о деятельности оппозиции, подвергались преследованиям со стороны властей. Несколько оппозиционных средств массовой информации сообщали о закрытии или ограничении вебсайтов, а газетным изданиям было отказано в разрешении на публикацию 72.
41.
Согласно СП3, 17 марта 2008 года Национальное собрание утвердило поправки к Закону о проведении встреч, собраний, митингов и демонстраций, который дает местным властям право запрещать публичные собрания. Эти поправки вызвали широкую обеспокоенность среди организаций гражданского
общества, поскольку они представляют собой явную угрозу для свободы собраний в Армении и дают правительству еще одно средство контролировать конкретные слои общества, открыто высказывающие свои мнения 73. В СП3 также
отмечалось, что 11 июня 2008 года Национальное собрание внесло поправки в
этот закон, но формулировки новых положений остались более ограничительными, чем первоначальный текст, существовавший до 2008 года 74.
42.
В СП4 рекомендовалось обеспечить свободу собраний − особенно в отношении доступа к гостиничным конференц-залам − и свободу выражения мне10
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ний для групп гражданского общества, собирающихся с целью обсуждения вопросов прав человека. В нем было высказано требование об отмене сентябрьской (2008 года) поправки к Закону о телевидении и радио, которая устанавливает двухгодичный мораторий на выдачу лицензий на телевизионное вещание
до 20 июля 2010 года; и разработке нового закона, регулирующего вещательный
сектор, с тем чтобы Национальная комиссия по телевидению и радио стала подлинно независимым органом. В СП4 также содержалось обращенное к государству требование об обеспечении справедливого и транспарентного процесса
подачи заявок на предоставление вещательных лицензий 75.
43.
В СП2 Армении было рекомендовано поощрять реальную политическую
конкуренцию, гарантировать свободу средств массовой информации, выражения мнений и свободу собраний и обеспечить всем политическим силам равные
условия для политической борьбы. В нем государству было также рекомендовано создать мощный механизм выявления случаев подтасовки результатов выборов и других нарушений и наказания за них, включая случаи, связанные с финансированием кампаний и использованием административных ресурсов; улучшить соответствующее законодательство о выборах, особенно о проведении избирательных кампаний, финансировании партий и составе избирательной комиссии; и укреплять функционирование этой нормативной базы, а также соблюдать международные обязательства Армении по уважению норм проведения
демократических выборов 76.
44.
ПАСЕ отмечала, что продолжающееся содержание под стражей лиц, арестованных в связи с событиями 1 марта 2008 года, является предметом спора,
который будет и впредь обострять отношения между властями и оппозицией и
способен лишить стороны шансов на проведение диалога и реформы 77.
45.
В СП2 было рекомендовано принять незамедлительные меры по улучшению законов и порядка их применения с целью обеспечения надлежащего участия общественности в процессе принятия экологических решений и доступа к
правосудию в соответствии с международными обязательствами 78.
7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
46.
Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП-СЕ) отмечал, что
эффективная защита инвалидов от дискриминации в сфере занятости не обеспечена 79.
47.
ЕКСП-СЕ также отмечал, что сроки уведомления и размер выходного пособия не исчисляются на основе трудового стажа соответствующего работника.
Работники, не выполняющие вообще или не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей, работники, которым перестал доверять работодатель
или которые находятся на военной службе, могут быть уволены без уведомления 80.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
48.
Организация "Уорлд вижн Армения" (УВА) отмечала, что в предшествующие пять лет правительство Армении приступило к осуществлению широкомасштабных реформ в секторе здравоохранения с целью обеспечения своих
граждан доступной и качественной медицинской помощью. Особое внимание
уделялось обеспечению доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию, существенно возрос объем финансирования первичного медикосанитарного обслуживания, и в 2006 году оно было объявлено бесплатным для
всего населения. В нескольких стратегических документах первоочередное

GE.10-10667

11

A/HRC/WG.6/8/ARM/3

внимание было уделено охране здоровья матери и ребенка 81. Однако, по данным
УВА, в 2006 году на здравоохранение было израсходовано лишь 1,5% ВВП.
УВА также отмечала, что в Армении не существует какой-либо централизованной системы сбора данных для мониторинга и оценки деятельности системы
здравоохранения и, следовательно, принятия стратегических решений 82. Она
рекомендовала финансовой системе обеспечивать отчетность и транспарентность при предоставлении руководителям учреждений местного уровня гибкости и больших полномочий по контролю за средствами 83.
49.
УВА также отмечала, что Армения считается страной с избыточным числом специалистов-медиков, но в ней нет эффективного национального стратегического механизма по управлению профессиональной медицинской подготовкой, с тем чтобы число врачей соответствовало потребностям страны. Между
столицей и районами наблюдаются существенные зональные несоответствия с
точки зрения наличия квалифицированных специалистов. УВА добавляла, что в
сельских районах и даже районных медицинских центрах зачастую нет квалифицированных врачей или необходимого оборудования для обеспечения качественного ухода за новорожденными и матерями, а также детьми в целом. Медицинский персонал также является низкооплачиваемым и не имеет стимулов
для улучшения качества своей работы 84. УВА рекомендовала, в частности, предоставлять специалистам-медикам стимулы для работы в сельских районах 85.
50.
Согласно СП1, доступ к надлежащим медицинским услугам общего профиля, включая услуги по охране репродуктивного здоровья женщин, особенно
женщин, живущих в сельских и отдаленных районах, является недостаточным.
Также есть информация об отсутствии знаний о планировании семьи и недостаточном половом воспитании молодежи, и коэффициенты беременности и абортов среди подростков являются высокими 86. УВА отмечала, что в Армении сохраняются высокие показатели материнской и детской смертности, несмотря на
сокращение общих коэффициентов смертности за последнее десятилетие. Кроме того, коэффициенты постнатальной и неонатальной смертности являются
различными в городах и сельских районах, в зависимости от уровня доходов и
образования 87. УВА высказала ряд рекомендаций и призвала Армению активизировать просветительскую деятельность по вопросам охраны здоровья матери
и ребенка 88.
51.
В СП1 отмечалось, что, хотя в Армении наблюдаются относительно низкие коэффициенты распространенности ВИЧ (0,2%), эти показатели быстро
растут 89. На основе оценки за 2006−2008 годы было подсчитано, что программами профилактики ВИЧ в последние 12 месяцев было охвачено лишь 54%
инъектирующих наркоманов, 41% работников сферы сексуальных услуг и 10%
мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами 90.
52.
В СП1 Армении рекомендовалось провести оценку своих стратегий и
программ, касающихся наркомании, с учетом провозглашенных целей и задач, и
определить степень воздействия этих инициатив на состояние здоровья населения, включая профилактику и лечение ВИЧ и права человека. В нем добавлялось, что эта оценка должна быть транспарентной и ее следует провести с участием представителей гражданского общества 91.
53.
В СП1 отмечалось, что армянские законы о наркотиках по-прежнему в
основном ориентированы на запрещение и наказание деятельности, связанной с
наркотиками, а не руководствуются подходом к проблеме употребления наркотиков, который основан на охране здоровья населения как к медицинской проблеме 92. Согласно СП1, в Армении отсутствует какая-либо комплексная система
лечения наркоманов от наркозависимости, включая реабилитационные службы.
12
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Проводимое лечение ограничивается краткосрочной детоксикацией и не предполагает реабилитации или оказания поддержки 93. Кроме того, в СП1 отмечалось, что лиц с диагнозом "наркозависимые" могут заставить пройти принудительное "лечение", предполагающее детоксикацию без использования какоголибо лекарственного препарата, помогающего отказаться от наркотиков. В СП1
Армении было рекомендовано пересмотреть порядок применения принудительного лечения от наркозависимости с целью его ограничения и использования, в
крайнем случае, в обстоятельствах, которые соответствуют Сиракузским принципам. В нем также было рекомендовано провести оценку используемых в настоящее время методов проведения принудительного лечения от наркозависимости с целью обеспечения того, чтобы они основывались на имеющихся свидетельствах и соответствовали общепризнанным профессиональным нормам и
правозащитным стандартам 94.
54.
Уполномоченный СЕ рекомендовал Армении в первоочередном порядке
найти приемлемое решение проблемы предоставления достойного жилья семьям, которые по-прежнему проживают во временных жилищах (домиках) после
землетрясения 1998 года 95.
9.

Право на образование
55.
В СП2 Армении было рекомендовано создать условия и механизмы для
реализации конституционного права детей на образование и привлекать государственных должностных лиц к ответственности в случае непринятия мер по
обеспечению права детей на начальное и среднее образование 96.

10.

Меньшинства и коренные народы
56.
Европейская комиссия по борьбе против расизма и нетерпимости (ЕКРНСЕ) отмечала, что меньшинство езидов по-прежнему сталкивается с проблемами в сфере землепользования, водоснабжения и выпаса скота на пастбищах и
что некоторые представители этой общины все еще не получили прав собственности на свою землю. Также еще предстоит создать систему, которая обеспечивала бы национальным меньшинствам более широкий доступ к гражданской и политической жизни страны. По-прежнему сохраняется потребность в
обеспечении учащихся из групп меньшинств бо л ьшим числом учебников и
улучшении их качества. С этой целью ЕКРН-СЕ рекомендовал Армении предпринимать более активные шаги с целью решения проблем, с которыми сталкивается община езидов, в частности в отношении деятельности полиции, споров
вокруг земель, воды и пастбищ; и продолжать принимать меры по обеспечению
равного доступа меньшинств к образованию посредством, в частности, принятия позитивных мер по расширению их возможностей поступления в вузы 97.

11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
57.
ЕКРН-СЕ отмечал, что Армения внесла поправки в Закон о беженцах, с
тем чтобы он предусматривал предоставление временной защиты 98. Уполномоченный СЕ рекомендовал добиться того, чтобы все беженцы и внутренне перемещенные лица, покинувшие места своего происхождения в результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха, получили надлежащее жилье. Он также рекомендовал расширить помощь, оказываемую уязвимым группам беженцев, в
особенности престарелым, и улучшить условия, существующие во временных
жилых помещениях 99.
58.
Уполномоченный СЕ отмечал, что, хотя общее положение дел в отношении предоставления убежища в Армении является удовлетворительным, все

GE.10-10667

13

A/HRC/WG.6/8/ARM/3

еще сохраняются пробелы, которые должно восполнить правительство, поскольку лица, ставшие беженцами недавно, отмечали, что они все острее чувствуют остракизм и сталкиваются с трудностями в плане социальной интеграции 100. ЕКРН-СЕ рекомендовал армянским властям учредить программу прохождения всеми пограничниками первоначальной и текущей подготовки по Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Закону о беженцах, а также всем другим
международным и внутренним правовым нормам, касающимся просителей убежища и беженцев 101.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности

III.

Информация не представлена.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Информация не представлена.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
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