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Добавление Соединенных Штатов Америки к докладу
Рабочей группы по универсальному периодическому
обзору, Соединенные Штаты Америки (A/HRC/16/11)
1.
Правительство Соединенных Штатов внимательно изучило 228 рекомендаций, полученных в рамках универсального периодического обзора (УПО).
Настоящий ответ является отражением постоянного стремления правительства
США, в консультации с гражданским обществом, поощрять в духе Конституции
упрочение единства нации.
2.
С учетом количества и сложности рекомендаций мы дали общий ответ в
ноябре 2010 года, когда все рекомендации были рассмотрены по отдельным категориям. В настоящем добавлении рекомендации также анализируются по категориям, а дополнительные соображения будут высказаны в устной форме.
3.
Слова о том, что мы поддерживаем ту или иную рекомендацию, требуют
разъяснений. В некоторых рекомендациях предлагается добиться идеала, т.е.
покончить с дискриминацией или жестокостью со стороны полиции, в других −
принять меры, которые не входят полностью в компетенцию федеральной исполнительной власти, например, принятие законодательства, ратификация конкретных международных договоров или осуществление мер на уровне штатов.
Такие рекомендации мы поддерживаем полностью или частично, разделяя выраженные в них идеалы, прилагая серьезные усилия для достижения поставленных в них целях и намереваясь так поступать и в будущем. Тем не менее,
будучи реалистами, мы признаем, что Соединенные Штаты, возможно, никогда
полностью не добьются того, что буквально предлагается в рекомендации.
Кроме того, мы с удовольствием поддерживаем ту или иную рекомендацию о
необходимости сделать что-либо, что мы уже делаем и намерены продолжать
делать, но из этого абсолютно не вытекает, что мы согласны с рекомендацией,
которая принижает плоды наших текущих усилий.
4.
Некоторые страны включают в свои рекомендации неточные предположения, оценки или основанные на фактах утверждения, некоторые из которых
противоречат духу УПО. В таких случаях мы решаем вопрос о целесообразности поддержки рекомендации, определяя, какие конкретные действия или цели
предлагаются на фоне риторики. Когда мы говорим о "частичной поддержке"
подобных рекомендаций, это означает, что мы поддерживаем предлагаемые
действия или цели, отвергая зачастую провокационные предположения или
оценки, изложенные в рекомендации.

Гражданские права и дискриминация
5.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 114, 116, 167, 191 и 198;
• 86. Мы согласны, что никто не должен подвергаться насилию или дискриминации в доступе к государственным услугам по признаку сексуальной ориентации или принадлежности к работникам сферы сексуальных
услуг, как это предусмотрено в рекомендации;
• 107 и 111. На федеральном уровне и на уровне штатов приняты всеобъемлющие законодательства и стратегии по борьбе с расовой дискримина-
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цией. Прилагаются все усилия для более эффективного исполнения и
осуществления этих законов и программ;
• 68, 101 и 219. Конституция США и многочисленные акты национального
законодательства запрещают такое профилирование по признаку расовой,
этнической, национальной или религиозной принадлежности;
• 112. Недавно приняты конкретные меры для решения проблем дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, и усилия в этом направлении будут продолжены.
6.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 62 с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 4, т.е. не соглашаясь с некоторыми из посылок, содержащихся в этой рекомендации, мы
разделяем излагаемые там цели в плане борьбы с дискриминацией и поощрения терпимости. Признавая, что всегда есть возможность для совершенствования, мы полагаем, что наше законодательство соответствует
нашим обязательствам по КЛРД. См. также пояснения к рекомендациям 65, 107 и 111;
• 64, 67, 94, 98, 100 и 189 с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3
и 4. Здесь также уместно разъяснение, изложенное выше по рекомендациям 107 и 111;
• 99 с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 4, при этом отметим, что право мигрантов на всестороннее пользование благами по ряду
программ может зависеть от их юридического статуса;
• 103 с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 4, и в части, касающейся расследования действий и, в надлежащих случаях, судебного
преследования лиц, нарушивших уголовное законодательство. Мы не можем поддержать ту часть рекомендации, в которой нас просят "гарантировать предоставление справедливой компенсации". Хотя наши суды
обеспечивают механизмы правовой защиты прав, мы не можем брать на
себя обязательство гарантировать позитивные результаты;
• 190. Мы принимаем эффективные меры для борьбы с нетерпимостью, насилием и дискриминацией в отношении всех членов всех групп меньшинств, включая мусульман. Мы не можем, однако, поддержать эту рекомендацию в той части, в которой нам предлагается принять законодательные меры по борьбе с оскорблениями. Оскорбления (в отличие от
дискриминации, угроз или насилия) имеют отношение к свободе слова,
защита которой гарантируется Конституцией США.

Вопросы уголовного правосудия
7.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 70, 95, 96, 97, 151, 162, 163, 177 и 179;
• 145, поскольку законодательство США запрещает применение пыток во
всех государственных тюрьмах и пенитенциарных учреждениях;
• 208 и 209, при этом отметим, что закон разрешает сотрудникам правоохранительных органов и иммиграционной службы применять смертоносную силу при определенных исключительных обстоятельствах, например
в целях самообороны или защиты других лиц;
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• 152, поскольку национальное законодательство запрещает жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях США, требует
проведения расследований достоверных заявлений о жестоком обращении и предписывает принимать меры в отношении виновных за подобные
нарушения.
8.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 118, т.е. мы будем продолжать обеспечивать, чтобы применение смертной
казни соответствовало нашим международным обязательствам; часть, где
предлагается отменить смертную казнь, мы не поддерживаем;
• 134 и 135. Мы не можем поддержать рекомендацию 134 в части, касающейся судебного преследования. Мы поддерживаем обе рекомендации в
части, касающейся применения смертной казни в отношении несовершеннолетних и лиц с некоторыми психическими расстройствами, но не в
отношении всех душевнобольных;
• 150, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 4. Действуют
также разъяснения, изложенные выше по рекомендациям 145, 208 и 209;
• 173. Первую часть этой рекомендации мы поддерживаем; мы не можем
поддержать вторую часть рекомендации ("приступить к выдаче членов
бывшего правительства Боливии..."). См. примечания относительно выдачи в пункте 31;
• 174 и 175 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Мы полны
решимости привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении
нарушений прав человека и военных преступлений. Однако мы не можем
поддержать ту часть рекомендации 174, где речь идет о компенсации и
средствах правовой защиты, поскольку не всегда это возможно. Мы не
можем также поддержать рекомендацию 175 в части, касающейся присоединения к Римскому статуту, хотя мы и сотрудничаем с государствами − членами Римского статута по вопросам, вызывающим озабоченность;
• 178. Мы поддерживаем эту рекомендацию в той мере, в которой ей соответствуют законы некоторых штатов. Большинство заключенных, однако,
не имеют право участвовать в голосовании, и в ряде штатов такого права
нет у лиц, отбывших срок тюремного заключения;
• 186. Мы поддерживаем эту рекомендацию в той мере, в которой это согласуется с Конституцией и законодательством США и не противоречит
нашим международным обязательствам.

9.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 56, 180 и 181;
• 119−133 (смертная казнь).

Проблематика коренных народов
10.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 85;
• 83, 200, 202, 203, 205 и 206, которые соответствуют "Заявлению США относительно поддержки Декларации Организации Объединенных Наций о
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правах коренных народов − инициатив, направленных на развитие межправительственных связей и улучшение жизни коренных народов" (Заявлению).
11.

Мы поддерживаем частично следующие рекомендации:
• 199 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4;
• 201. Мы не можем согласиться с первой частью рекомендации ("безоговорочно признать"), но поддерживаем ее вторую часть ("выполнять ...") в
соответствии с Заявлением.

12.

Мы не поддерживаем следующую рекомендацию:
• 204.

Национальная безопасность
13.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 89, 90, 139 и 161;
• 58 и 176 в той мере, в которой они соответствуют нашим международноправовым обязательствам;
• 66 и 146, поскольку действующее федеральное уголовное законодательство соответствует нашим обязательствам по Конвенции против пыток;
• 149, хотя отмечаем, что некоторые из упомянутых пунктов не могут быть
в полной мере применимы в любом контексте;
• 159 и 160. Мы ясно заявили о своем желании закрыть тюрьму в Гуантанамо и будем продолжать работать с Конгрессом, судами и другими странами, чтобы сделать это ответственным образом, не нарушая наших международных обязательств. До закрытия тюрьмы нынешние власти США
будут продолжать обеспечивать соответствие осуществляемых действий
нашим международно-правовым обязательствам;
• 188, поскольку четвертая поправка к нашей Конституции и действующее
законодательство США запрещают использовать современные технологии для чрезмерного и неоправданного вмешательства в частную жизнь
граждан;
• 218. Лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений
террористического характера, судят в соответствии с установленной законом процедурой либо гражданские суды, либо военные трибуналы в зависимости от характера преступления и личности преступника. Им обеспечиваются все стандарты защиты, предусмотренные национальным законодательством и международным правом.

14.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 59 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Конституция и законодательство США содержат надлежащие нормы об охране частной жизни и информации в соответствии с нашими международными обязательствами в области прав человека;
• 88 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Соединенные Штаты
постоянно приглашают Специальных докладчиков Организации Объединенных Наций посетить тюрьму Гуантанамо и ознакомиться с условиями
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содержания заключенных и процедурами работы Военного трибунала.
Такое приглашение остается в силе;
• 60, 137, 138, 140, 155, 166 и 217 с учетом разъяснений, содержащихся в
пункте 4. Соединенные Штаты поддерживают рекомендации, призывающие запретить и тщательно расследовать все серьезные нарушения международного права, а также привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой
США. Мы отклоняем те части этих рекомендаций в той части, которые
содержат необоснованные обвинения в текущих серьезных нарушениях
со стороны Соединенных Штатов;
• 136, 147, 148, 156 и 157. Мы намерены закрыть тюрьму в Гуантанамо.
Президент закрыл все находящиеся в ведении ЦРУ места содержания под
стражей и запретил ЦРУ иметь такие центры. Мы разрешаем Международному комитету Красного Креста посещать лиц, которые были заключены под стражу Соединенными Штатами вследствие вооруженного конфликта. Мы расследуем заявления о применении пыток и, при необходимости, привлекаем виновных к ответственности. Мы не можем согласиться с этими рекомендациями в той части, которая касается возмещения, восстановления прав, средств правовой защиты или компенсации.
Хотя суды США обеспечивают механизмы правовой защиты прав, мы не
можем взять обязательство гарантировать их позитивные результаты. Мы
не можем согласиться с рекомендацией 136 в части, касающейся закрытия всех центров содержания под стражей; Соединенные Штаты сохраняют ряд центров содержания под стражей за границей, не нарушая действующее законодательство США и нормы международного права. Мы не
можем согласиться с рекомендацией 156 в части, касающейся освобождения всех лиц, которые были задержаны вследствие вооруженного конфликта и не были оперативно привлечены к суду. Что касается рекомендации 157, то экспатриация задержанных лиц в их страны происхождения
будет осуществляться исключительно в рамках нашей политики гуманного обращения;
• 142 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Нашим контрактникам запрещено принимать прямое участие в военных действиях и наступательных операциях, а также совершать убийства. Как государственные
служащие США контрактники могут применять силу лишь в рамках наших международных обязательств и национального законодательства.
Мы поддержали Международный кодекс поведения сотрудников частных
служб безопасности;
• 143 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Большое внимание
уделяется обеспечению того, чтобы военные операции США были направлены лишь против легитимных целей, а побочный ущерб был сведен
к минимуму;
• 187 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4, при этом отметим,
что мы собираем информацию о наших гражданах лишь на основании законодательства и международных обязательств США.
15.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 141, 158 и 170.
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Иммиграция
16.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 80, 104, 108, 165, 183, 212 и 220;
• 106 в той мере, в которой эта рекомендация касается соблюдения наших
законов, например о преступлениях, совершенных на почве ненависти, а
также принятия надлежащих административных мер;
• 144 в той мере, в которой эта рекомендация разрешает использовать дискреционные полномочия в рамках преследования;
• 164, 184 и 210 в той мере, в которой эти рекомендации предлагают выполнять наши обязательства по международному праву прав человека;
• 185 в той мере, в которой слова "имели право на адвоката" означают, что
мигрант, в отношении которого возбуждена процедура высылки в иммиграционном суде, пользуется правом на помощь адвоката за свой собственный счет, а слова "предоставлена возможность в полной мере понять
свои права" означают представление информации на понятном ему языке;
• 213, если термин "консульская помощь" означает доступ, соответствующий статье 3 Венской конвенции о консульских сношениях и аналогичным положениям двусторонних консульских соглашений;
• 214, если термин "базовые услуги" означает такие услуги, как услуги в
рамках начального образования и оказания неотложной медицинской помощи, которые предоставляются мигрантам независимо от их статуса;
• 223, поскольку эта рекомендация соответствует общей практике Соединенных Штатов по широкому распространению информации об их усилиях по обеспечению консульского уведомления, доступа и профессиональной подготовки, в том числе среди иностранных миссий в Соединенных Штатах.

17.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 79 и 105 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Мы продолжим
организовывать как подготовку по правам человека, так и информационно-просветительские кампании и, при необходимости, возбуждать гражданские или уголовные дела по фактам расового профилирования, проявлений жестокости со стороны полицейских и применения чрезмерной силы, а также других уголовно наказуемых нарушений гражданских прав
иммигрантов. Хотя нелегальное пребывание в США не является преступлением и федеральное правительство не поддерживает инициативы штатов, направленные на привлечение к уголовной ответственности только в
связи с этим фактом, мы не можем поддержать рекомендации в частях,
касающихся "криминализации" мигрантов, поскольку некоторые правонарушения в сфере иммиграции подлежат уголовному наказанию, например нелегальный въезд на территорию США;
• 82 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Эта рекомендация созвучна нашим постоянным усилиям, направленным на совершенствование нашей иммиграционной политики и на ликвидацию ксенофобии, расизма и нетерпимости в нашем обществе;
• 102 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4, и поскольку Конституция и многочисленные нормативные документы США запрещают
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расовое или этническое профилирование. В настоящее время пересматриваются требования по регистрации въезда-выезда в рамках Системы
национальной безопасности;
• 207 с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 4.
18.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 110, поскольку федеральная исполнительная власть не имеет полномочий
отменять или отказываться применять законы, принятые на уровне штатов;
• 182, поскольку мы стараемся не лишать свободы нелегальных иммигрантов без необходимости, однако применение наших законов, политики и
практики приводит к задержанию не только "в исключительных случаях";
• 211. Однако отметим, что в США не имеющие документов мигранты уже
имеют доступ к государственной системе здравоохранения в рамках обширной сети медицинских центров для мигрантов.

Экономические, социальные и культурные права и меры,
а также охрана окружающей среды
19.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 109, 113, 197 и 226;
• 195, при этом отметили, что США не являются участником Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и, соответственно, ссылки на права на питание и здоровье понимаются как
ссылки на права, закрепленные в других договорах о правах человека, к
которым присоединились США. Мы исходим также из того, что осуществление этих прав происходит последовательно;
• 196, поскольку правительство США стремится улучшить систему социальной защиты наиболее бедных.

20.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 51, 221 и 222 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4, т.е., не соглашаясь с посылками, изложенными в этих рекомендациях, мы разделяем определенные в них основные цели (снижение объема выбросов парниковых газов и сотрудничество на международном уровне).

21.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 216.

Труд и торговля людьми
22.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 168, 169 и 193;
• 115, поскольку действуют всеобъемлющие законы, направленные на
обеспечение гендерного равенства на рабочих местах, и принимаются
последующие меры в рамках Президентской рабочей группы по равной
оплате труда;
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• 192, поскольку мы поддерживаем Декларацию МОТ 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда, где подтверждается обязательство всех государств − членов МОТ соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь принципы, касающиеся основополагающих прав в четырех областях, включая свободу объединения и ведение
коллективных переговоров. Хотя США не являются участником Конвенций МОТ № 87 и № 98 по этим вопросам, их основополагающие принципы ясно закреплены в соответствующих законах.
23.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 81. Члены групп меньшинств пользуются эффективной защитой от дискриминации и злоупотреблений на рабочем месте. Хотя трудовое законодательство действует в отношении не имеющих документов трудящихсямигрантов, такие лица не могут рассчитывать на определенные виды
средств правовой защиты.

24.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 194, поскольку отпуск по беременности и родам не является "обязательным" ни для матерей, ни для работодателей, хотя определенные категории работодателей и обязаны предоставлять определенные отпуска, которые могут быть использованы в связи с рождением или усыновлением
ребенка.

Осуществление прав человека на национальном уровне
25.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 225;
• 65. Мы регулярно осуществляем такие пересмотры наших законов в свете
наших обязательств в области прав человека, в том числе в рамках соблюдения федерального законодательства о гражданских правах и реализации национальных программ по гражданским правам, урегулирования
споров и судебного надзора, представления докладов США в договорные
органы Организации Объединенных Наций по правам человека, взаимодействия со специальными процедурами Организации Объединенных
Наций и широких дискуссий с гражданским обществом. Хотя федеральное правительство не пересматривает постоянно или систематически законодательство штатов, наши механизмы защиты гражданских прав позволяют, при необходимости, пересматривать законы, принятые на уровне
штатов;
• 74. На федеральном уровне и на уровне штатов существуют учреждения
по контролю за уважением прав человека; рассматривается вопрос о необходимости совершенствования этого механизма защиты;
• 87. Осуществляемые на федеральном уровне и на уровне штатов программы предусматривают организацию подготовки и просвещения по
правам человека, особенно по вопросам, касающимся гражданских прав
и недискриминации; продолжается изучение способов активизации таких
программ.

26.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 227. Мы поддерживаем эту рекомендацию, за исключением ее последней
части, касающейся придания процессу принятия решений публичного ха-
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рактера. Мы применяем Закон Лихи (где вводятся связанные с правами
человека ограничения в отношении оказания помощи иностранным
службам безопасности) в отношении всех стран, получающих у США
помощь в области безопасности, и принимаем надлежащие меры в случаях злоупотреблений. Однако при этом мы учитываем информацию из всех
источников, включая конфиденциальные, и не можем сделать процесс
принятия решений публичным.
27.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 224, хотя мы будем продолжать в полной мере поддерживать процесс
УПО и его укрепление;
• 72 и 73. Хотя и рассматривается вопрос о необходимости совершенствования национальных учреждений по контролю за уважением прав человека, сейчас мы не можем взять обязательство разработать какой-либо
конкретный план;
• 84. Ежегодные доклады Государственного департамента о правах человека не являются официальной оценкой положения в области прав человека
в отдельных странах. Однако, как отмечается в пункте 25, мы самостоятельно и подробно анализируем состояние дел с уважением прав человека;
• 228 вследствие действующих в настоящее время ограничений.

Международные договоры и механизмы в области прав
человека
28.

Мы поддерживаем следующие рекомендации:
• 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 43, 47, 48, 49 и 93. Мы
поддерживаем эти рекомендации, предлагающие нам ратифицировать
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию МОТ № 111. Мы также поддерживаем рекомендации относительно нашей ратификации Конвенции о правах ребенка, поскольку мы разделяем ее цели и намерены
изучить вопрос о том, что можно предпринять для ее ратификации. Мы
также поддерживаем рекомендации с призывом принять конкретные меры в отношении ряда договоров, например в плане "рассмотрения вопроса о ратификации" этих договоров;
• 54. Эта рекомендация соответствует долгосрочной политике США по
поддержке Международного Суда и согласуется с принятием надлежащих
мер по выполнению решений Суда. Соединенные Штаты намерены продолжать прилагать все усилия для обеспечения выполнения решения Суда по делу Авена.

29.

Мы частично поддерживаем следующие рекомендации:
• 1−9, 15−19, 23, 24, 25, 27, 37, 38, 40, 41 и 42. Мы поддерживаем эти рекомендации в части, где нам предлагается ратифицировать эти упомянутые
выше международные договоры, в отношении которых власти США полны решимости продолжать процесс ратификации. Мы не можем поддержать другие части рекомендаций. Мы также не можем поддержать предложение "ратифицировать без каких-либо оговорок", содержащееся в рекомендации 1;
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• 29. Мы поддерживаем вторую часть ("соблюдать соответствующие международные стандарты...") при том понимании, что такими стандартами
являются действующие нормы международного права прав человека;
• 44 и 45 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Мы не считаем,
что какие-либо оговорки, толкования и заявления, сделанные при ратификации США международных договоров, препятствуют соблюдению
наших обязательств или подрывают цели или предмет договоров. Мы не
можем поддержать часть рекомендации 45, касающуюся индивидуальных
процедур;
• 52 с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 4. Правительство США
выполняет свои международные обязательства в области международного
права. При этом отметим, что международное гуманитарное право регламентирует поведение в контексте вооруженных конфликтов, и мы не можем согласиться с посылкой в рекомендации о том, что мы находимся в
состоянии вооруженного конфликта с палестинским народом.
30.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 12, 31, 32, 36, 46, 50, 91 и 92;
• 53. После обсуждений между двумя правительствами правительство Никарагуа решило не принимать никаких последующих мер в связи с этим
делом, и 26 сентября 1991 года Международный Суд, соответственно, исключил это дело из своего списка;
• 63. Мы полагаем, что наше законодательство соответствует нашим обязательствам по КЛРД;
• 71, при этом отметим, что Соединенные Штаты принимают все разумные
меры согласно Факультативному протоколу в целях предотвращения прямого участия военнослужащих моложе 18 лет в военных действиях.

Другие рекомендации
31.
Мы получили несколько рекомендаций, которые не могут быть однозначно отнесены к каким-либо конкретным категориям. В некоторых рекомендациях
к правительству США обращен призыв выдать конкретных частных лиц. Решения по случаям выдачи принимаются на разовой основе в рамках наших международно-правовых обязательств, и Соединенные Штаты не могут предвосхищать решения по каким-либо конкретным случаям.
32.

Мы не поддерживаем следующие рекомендации:
• 55, 57, 61, 69, 75, 76, 77, 78, 117, 153, 154, 171, 172 и 215.
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