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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3–14 мая 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Армения 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответст-
вующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не 
содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Вклю-
ченная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад под-
готовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В от-
сутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся док-
ладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объ-
ясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными ме-
ханизмами. 

 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/8/ARM/2

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
19 February 2010 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/8/ARM/2 

2 GE.10-10909 

I. Общая информация и рамочная основа 

  А. Объем международных обязательств1 

 

Основные универ-
сальные договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, присоединения 
или правопреемства 

Заявления/оговорки 
Признание конкретной компетенции 

договорных органов 

МКЛРД 23 июня 1993 года Нет Индивидуальные жалобы 
(ст. 14): Нет 

МПЭСКП 13 сентября 1993 года Нет – 

МПГПП 23 июня 1993 года Нет 
Межгосударственные жалобы 

(ст. 41): Нет 

МПГПП-ФП 1 23 июня 1993 года Нет – 

КЛДЖ 13 сентября 1993 года Нет – 

ФП-КЛДЖ 14 сентября 2006 года Нет 
Процедура расследования 

(ст. 8 и 9): Да 

КПП 13 сентября 1993 года Нет Межгосударственные жалобы 
(ст. 21): Нет 

Индивидуальные жалобы 
(ст. 22): Нет 

Процедура расследования 
(ст. 20): Да 

ФП-КПП 14 сентября 2006 года Нет – 

КПР 23 июня 1993 года Нет – 

КПР-ФП-ВК 30 сентября 2005 года Заявление, имеющее 
обязательный харак-
тер по ст. 3: 18 лет 

– 

КПР-ФП-ТД 30 июня 2005 года Нет – 
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Основные договоры, участником которых Армения не является: ФП-МПЭСКП3 (только подписание, 
2009 год), МПГПП-ФП 2, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только подписание, 
2007 год) и КНИ (только подписание, 2007 год). 
 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Только подписание (1999 год) 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и допол-
нительные протоколы к ним6 

Да, кроме Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Да 

1. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что после восстановления Арменией своей независимости в 1991 году ею 
было ратифицировано более 60 основных международных договоров по правам 
человека и протоколов8. В 2009 году Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) высоко оценил присоединение Армении к ФП-
КЛДЖ9 и призвал ее ратифицировать МКПТМ, КПИ и КНИ10. 

2. В 2002 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
предложил Армении рассмотреть возможность сделать заявление, предусмот-
ренное в статье 14 Конвенции11. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. КЛДЖ высоко оценил изменения, внесенные Арменией в Конституцию в 
2005 году, в частности принятие статьи 14.1, гарантирующей равенство перед 
законом12. В 2009 году СГООН отметила, что в Конституции 2005 года содер-
жится глава об основных правах и свободах человека и гражданина13. 

4. Комитет, однако, выразил сожаление по поводу отсутствия четкого и все-
объемлющего определения дискриминации в отношении женщин в законода-
тельстве Армении и выразил озабоченность в связи с отсутствием четких и все-
объемлющих законодательных положений, предусматривающих запрет дискри-
минации в отношении женщин14. 

5. СГООН заявила, что закон о гендерном равенстве был представлен для 
обсуждения в 2009―2010 годах15. В этой связи КЛДЖ призвал Армению уско-
рить процедуру его принятия и рекомендовал принять конкретный с точки зре-
ния гендерных формулировок подход в сфере разработки политики и программ 
Армении16. КЛДЖ также призвал к созданию национального механизма по 
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улучшению положения женщин, обладающего необходимыми ресурсами для 
координации деятельности по осуществлению Конвенции, соответствующих 
национальных программ и гендерной стратегии, в том числе в процессе рас-
смотрения всех новых законов Конституционным судом, а также в рамках бюд-
жетного процесса17. 

 C. Институциональная и правозащитная структура 

6. КЛДЖ приветствовал тот факт, что в 2004 году было создано управление 
Защитника прав человека (омбудсмена)18. В 2006 году Международный коорди-
национный комитет национальных правозащитных учреждений по поощрению 
и защите прав человека (МКК) присвоил управлению статус категории "А"19. 

7. СГООН добавила, что вышеупомянутое управление было признано в ка-
честве независимого национального превентивного механизма в соответствии с 
ФП-КПП и что его влияние растет, о чем свидетельствует увеличение на 52,2% 
числа жалоб/заявлений в 2006−2008 годах20. Однако СГООН подчеркнула мно-
гочисленные сложные задачи, стоящие перед управлением, в частности по ус-
тановлению контактов с общинами. Ограниченные и сокращаемые ресурсы 
препятствуют созданию региональных отделений. Партнерство с институтами 
гражданского общества следует далее укреплять и официально оформлять21. 

8. КЛДЖ призвал создать в управлении специальную должность по вопро-
сам обеспечения гендерного равенства22. КПР подчеркнул, что омбудсмен дол-
жен получить достаточные полномочия и ресурсы для решения вопросов, свя-
занных с правами детей23. КПР рекомендовал учредить должность прокурора 
или создать в этой связи специальный отдел в рамках управления24. 

D. Меры политики 

9. СГООН предложила Армении принять национальный план действий по 
правам человека25, а КЛДЖ приветствовал принятие ряда национальных планов 
и программ, в частности Плана по борьбе с эксплуатацией человека (торговлей 
людьми) на 2007−2009 годы26. 

10. КПР приветствовал принятие Национального плана действий по защите 
прав детей на 2004−2015 годы и Стратегической программы по преодолению 
нищеты на 2004−2015 годы, а также утверждение Национальной стратегии по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в 2002 году27. По данным доклада Всемирного банка за 
2008 год, Армения утвердила второй Документ о стратегии сокращения мас-
штабов нищеты в 2008 году28. 

11. Приветствуя установление квоты для женщин в Избирательном кодексе, 
Комитет выразил обеспокоенность тем, что нет никаких других временных спе-
циальных мер для ускорения достижения фактического равенства, а также тем, 
что, по-видимому, отсутствует понимание концепции временных специальных 
мер29. 

12. В 2005 году Армения приняла План действий (2005−2009 годы) в рамках 
Всемирной программы образования в области прав человека, с упором на на-
циональную систему школьного образования30; это привело к созданию Нацио-
нального центра информации и образования в области прав человека и Нацио-
нального комитета по вопросам образования в области прав человека31. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный орган32 Последний представ-
ленный и рассмот-

ренный доклад 

Последние заключи-
тельные замечания 

Информация о после-
дующих мерах 

Положение с представлением докладов 

КЛРД 2001 год август 2002 года − Объединенные пятый и 
шестой доклады просрочены 

с июля 2004 года. 

КЭСКП 1997 год декабрь 1999 года − Второй доклад просрочен с 
2000 года. 

КПЧ 1997 год ноябрь 1998 года − Второй доклад просрочен с 
2001 года. 

КЛДЖ 2007 год февраль 2009 года Подлежит пред-
ставлению в фев-
рале 2011 года. 

Объединенные пятый и 
шестой доклады подлежат 

представлению в 2013 году. 

КПП 1999 год ноябрь 2000 года − Объединенные третий 
и четвертый доклады 

получены в декабре 2009 года. 

КПР 2002 год январь 2004 года − Объединенные третий и 
четвертый доклады 

просрочены 
с января 2009 года. 

КПР-ФП-ТД − − − Первоначальный доклад 
просрочен с 2007 года. 

КПР-ФП-ВК − − − Первоначальный доклад 
просрочен с 2007 года. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного 
приглашения 

 Да 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

 − 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитни-
ков (поездка запрошена в 2008 году), Рабочая группа по произ-
вольным задержаниям (поездка запрошена в 2008 году). 

Запрошенные, но еще не согласо-
ванные поездки 

 Рабочая группа по использованию наемников (поездка запрошена в 
2008 году). 
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Наличие постоянного 
приглашения 

 Да 

Содействие/сотрудничество в 
ходе миссий 

 Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах чело-
века внутренне перемещенных лиц особо поблагодарил Министер-
ство иностранных дел, Постоянного представителя Армении при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, а также 
Департамент по делам беженцев и миграции за помощь в органи-
зации миссии. 

Последующие меры в связи с по-
ездками 

 Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах чело-
века внутренне перемещенных лиц, 12–15 апреля 2007 года33, по-
следующие меры в связи с посещением 18–19 мая 2000 года34. 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

 За рассматриваемый период было направлено четыре сообщения. 
Правительство не ответило ни на одно из этих сообщений. 

Ответы на тематические во-
просники 

 Армения ответила на три из 21 вопросника, разосланных мандата-
риями специальных процедур35. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

13. Советник по правам человека УВКПЧ в Тбилиси оказывает консульта-
тивную и техническую помощь СГООН и омбудсмену в Армении. В 2009 году 
УВКПЧ и национальные эксперты, которым оказала поддержку ПРООН, подго-
товили исследование по вопросу о применении в армянских судах международ-
ных норм, касающихся права на труд и на справедливые и благоприятные усло-
вия труда36. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

14. В 2009 году КЛДЖ подтвердил свою обеспокоенность глубоко укоренив-
шимися патриархальными взглядами и прочными стереотипами в отношении 
роли и обязанностей женщин в семье и обществе37. 

15. В 1999 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) выразил озабоченность тем, что, несмотря на равенство мужчин и 
женщин перед законом, на практике сохраняется неравенство в плане осущест-
вления ими экономических, социальных и культурных прав38. В 1998 году КПЧ 
отметил продолжение практики фактической дискриминации женщин39. КЛДЖ 
призвал принять безотлагательные меры, в частности в сельских районах, с тем 
чтобы приступить к изменению утвердившихся представлений о подчиненной 
роли женщин и стереотипных взглядов на роль обоих полов, и рекомендовал 
также Армении рассмотреть вопрос о роли средств массовой информации в де-
ле искоренения таких стереотипов40. 

16. КЛДЖ подтвердил свою обеспокоенность, также выраженную КПР, в 
связи с тем, что различный минимальный возраст для вступления в брак, со-
ставляющий 18 лет для мужчин и 17 лет для женщин, представляет собой дис-
криминацию в отношении женщин41. 
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17. В 2004 году КПР был по-прежнему обеспокоен фактически продолжаю-
щейся дискриминацией по признаку пола и различиями в осуществлении прав 
уязвимыми группами населения, включая детей-инвалидов, детей-беженцев, 
детей, проживающих в сельской местности, детей из бедных семей, безнадзор-
ных детей и детей, проживающих в детских учреждениях42. Он был обеспокоен 
тем, что дети-инвалиды часто помещаются в соответствующие учреждения. Он 
выразил сожаление в связи с тем, что остается ограниченным доступ к основ-
ному и специальному образованию43. 

18. СГООН отметила, что, хотя законодательство Армении запрещает дис-
криминацию по признаку возраста/пола и по отношению к инвалидам, для ин-
валидов доступны только несколько зданий, подавляющее большинство инва-
лидов не имеют работы и уровень предусмотренных для них медицинских ус-
луг ниже среднего. Она также отметила многочисленные случаи дискримина-
ции по возрастному признаку по отношению к потенциальным работникам44. 

19. В 2002 году КЛРД выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о 
дискриминации в отношении езидов со стороны полиции и местных органов 
власти, а также по поводу того, что полиция не реагирует на преступления, со-
вершаемые в отношении этого меньшинства другими гражданами45. 

 2. Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности 

20. СГООН отметила, что в период после президентских выборов 2008 года 
оппозиция оспорила официальные результаты голосования и последовавшая за 
выборами нестабильность характеризовалась разгоном мирных акций протеста 
и столкновениями между силами безопасности и демонстрантами, в результате 
которых десять человек погибли, в том числе восемь мирных жителей и двое 
полицейских, и сотни получили ранения. Президент ввел 20-дневный режим 
чрезвычайного положения с временным запретом митингов и собраний и серь-
езными ограничениями на свободу прессы; также были произведены многочис-
ленные аресты. Большинство задержанных были освобождены после принятия 
Национальным собранием в июне 2009 года президентского предложения о все-
общей амнистии46. 

21. 2 марта 2008 года Верховный комиссар по правам человека приняла к 
сведению сообщения об убитых и раненых в результате прошедших накануне 
демонстраций в столице Армении Ереване. Она выразила обеспокоенность по 
поводу сообщений о том, что по отношению к мирным демонстрантам была 
применена сила и что были задержаны протестовавшие оппозиционеры, и при-
звала власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить соблюдение 
надлежащих процессуальных гарантий в случае любых задержаний47. 

22. Кроме того, Рабочая группа по произвольным задержаниям, Специаль-
ный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и 
их свободное выражение и Специальный докладчик по вопросу о положении 
правозащитников направили совместное сообщение, касающееся информации о 
том, что 102 человека были подвергнуты двухмесячному предварительному за-
ключению и обвинены в совершении преступлений, связанных с инцидентами, 
имевшими место 1 марта 2008 года. В некоторых случаях задержанные содер-
жались в режиме строгой изоляции в течение нескольких дней. Чинились мно-
гочисленные препятствия, чтобы не дать им осуществить право на доступ к ад-
вокату. Кроме того, сообщалось, что 25 и 26 марта в Ереване были арестованы и 
задержаны полицией по крайней мере 60 сторонников оппозиции. По сообще-
ниям, демонстранты протестовали против ограничений на проведение публич-
ных собраний и митингов, установленных новым законодательством, и против 
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введения вышеупомянутого чрезвычайного положения. Сообщалось, что про-
тестовавшие были освобождены после того, как провели нескольких часов под 
стражей, и что 27 марта был арестован и задержан еще 21 сторонник оппози-
ции. Неизвестно, были ли против них выдвинуты какие-либо обвинения48. 

23. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и 
Специальный докладчик по вопросу о пытках направили совместное сообще-
ние, касающееся смерти в заключении гражданина Армении, который, по со-
общениям, неоднократно вызывался в период между 10 и 12 мая 2007 года в 
один из полицейских участков в Ереване в качестве свидетеля в связи с убийст-
вом. 12 мая он был переведен в главное полицейское управление и через не-
сколько часов был найден мертвым. Полиция утверждает, что он либо покончил 
жизнь самоубийством, либо погиб при попытке к бегству. Было, однако, заявле-
но, что на его теле были обнаружены следы жестокого обращения и синяки, ко-
торые вряд ли можно объяснить падением из окна49. 

24. СГООН указала, что армянское законодательство запрещает пытки, бес-
человечное или унижающее достоинство обращение. Однако она отметила мно-
гочисленные сообщения о случаях, когда полиция применяла физическое и 
психологическое давление на граждан во время арестов и допросов для получе-
ния признаний50. КПП рекомендовал Армении принять определение пытки, 
строго соответствующее статье 1, и предусмотреть в этой связи надлежащие 
меры наказания51. СГООН далее отметила, что суды принимают во внимание 
признания, полученные при сомнительных обстоятельствах. В 2008 году 
ПРООН провела исследование, результаты которого были рассмотрены специа-
листами УВКПЧ, вопроса о степени применения КПП в армянских судах. Она 
выявила многочисленные случаи, когда, несмотря на объективные признаки то-
го, что участник процесса был подвергнут пыткам, например на наличие травм 
на лице подсудимого, суды не начинали надлежащего расследования52. 

25. В 2000 году Комитет против пыток (КПП) выразил озабоченность в связи 
с отсутствием эффективной компенсации жертвам актов пыток; плохими усло-
виями содержания в тюрьмах; продолжающейся практикой дедовщины в армии, 
которая приводит к злоупотреблениям или нарушению соответствующих поло-
жений Конвенции и оказывает губительное воздействие на ее жертвы и может 
иногда доводить некоторых из них до самоубийства53. КПЧ также выразил оза-
боченность в связи с плохими условиями содержания в тюрьмах54. 

26. КПП призвал продолжать осуществлять учебные мероприятия по профи-
лактике пыток, рассчитанные на сотрудников полиции и работников пенитен-
циарных учреждений, подведомственных как министерству внутренних дел, так 
и министерству обороны55. КПЧ рекомендовал учредить специальный незави-
симый орган по расследованию жалоб, касающихся применения пыток и грубо-
го обращения56. 

27. КЛДЖ подтвердил свою обеспокоенность отсутствием понимания и при-
знания того факта, что гендерное насилие в отношении женщин, и в частности 
насилие в семье, является одной из существенных проблем в Армении. Он 
обеспокоен отсутствием конкретного законодательства по борьбе с насилием в 
отношении женщин и тем, что в Уголовном кодексе насилие в семье не квали-
фицируется в качестве отдельного преступления57. В докладе Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) за 2009 год отме-
чено, что в Армении нет служб и национального механизма для решения про-
блемы насилия в отношении женщин и что правительство, однако, высказалось 
в поддержку создания в Ереване в 2009 году приюта для жертв насилия в се-
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мье58. В нем добавлено, что правовая система не полностью обеспечивает пре-
дотвращение гендерного насилия59. 

28. КЛДЖ настоятельно призвал уделять первостепенное внимание ликвида-
ции всех форм насилия в отношении женщин, в частности насилия в семье, и 
принять всесторонние меры, включая законодательные60. СГООН заявила, что 
закон о насилии в семье был вынесен на обсуждение в 2009―2010 годах61. 

29. КПР призвал Армению принять законодательство и меры по предупреж-
дению насилия в отношении детей, включая телесные наказания. Он рекомен-
довал укрепить программы реабилитации и реинтеграции пострадавших детей 
и установить процедуры и механизмы для приема жалоб, контроля, расследова-
ния и преследования случаев жестокого обращения62. 

30. СГООН заявила, что Армения является страной происхождения женщин 
и девочек, продаваемых в целях сексуальной эксплуатации, и мужчин, прода-
ваемых для принудительного труда. Это также, хотя и в меньшей степени, стра-
на транзита и назначения63. КЛДЖ был озабочен в связи с расширением мас-
штабов торговли людьми и недостаточными мерами для устранения основных 
причин торговли, таких как тяжелое экономическое положение и гендерное не-
равенство. Он также выразил озабоченность отсутствием защиты женщин, ко-
торые могут оказаться жертвами торговли, ограниченной поддержкой и отсут-
ствием приютов для потерпевших, а также стигматизацией этих женщин64. КПР 
выразил озабоченность в связи с тем, что дети-беженцы и дети, живущие в дет-
ских домах, могут быть особенно подвержены риску65. КПР рекомендовал, в ча-
стности, создать службы и программы для жертв; проводить дальнейшие иссле-
дования вопроса о распространенности явления торговли детьми; и укреплять 
региональное сотрудничество со странами, в которые вывозятся армянские де-
ти, ставшие предметом торговли66. 

31. КЛДЖ просил Армению усилить меры, направленные на устранение 
факторов, заставляющих женщин и девочек заниматься проституцией, создать 
службы для реабилитации и ресоциализации, обеспечить поддержку женщи-
нам, которые хотят прекратить заниматься проституцией, отменить положения 
об административной ответственности таких женщин и заняться проблемой 
спроса на проституцию67. КПР подтвердил свою озабоченность в связи с отсут-
ствием комплексного подхода к предупреждению и борьбе с сексуальной экс-
плуатацией детей. Он был глубоко обеспокоен тем, что лица моложе 18 лет, за-
нимающиеся проституцией, подвергаются преследованию в соответствии с 
Уголовным кодексом68. 

32. КПР вновь подтвердил, что Армения должна создать механизмы для 
обеспечения того, чтобы безнадзорным детям обеспечивались документы, удо-
стоверяющие личность, а также питание, одежда и жилье; доступ к медицин-
скому обслуживанию; реинтеграция в случаях, когда они являются жертвами 
физического насилия или сексуального надругательства или же злоупотребле-
ния психотропными веществами; помощь в примирении с их семьями; общее 
образование; и доступ к правовой помощи69. 

 3. Отправление правосудия и верховенство правa 

33. КПЧ отметил, что независимость судебных органов гарантируется не в 
полной мере70. 

34. КПР подтвердил свою озабоченность по поводу отсутствия системы пра-
восудия для несовершеннолетних. Он также выразил обеспокоенность по пово-
ду длительности предварительного заключения и ограниченного доступа для 
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посетителей в этот период; использования лишения свободы не в качестве 
крайней меры и зачастую несоразмерных сроков наказания по приговору; усло-
вий содержания под стражей; и отсутствия средств реабилитации и социальной 
реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей71. 

35. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Уголовный кодекс пре-
дусматривает санкции, связанные с обязательным трудом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей государственным служащим и с лише-
нием свободы на срок до двух лет за разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти. Он запросил информацию о применении этих положе-
ний, с тем чтобы выяснить, совместимы ли они с положениями Конвенции72. 

 4. Право на заключение брака и семейную жизнь 

36. КПР выразил обеспокоенность по поводу серьезной нехватки общинных 
служб для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудном положении, и для 
предупреждения разлучения детей с их родителями73. Он также подтвердил 
свою озабоченность по поводу отсутствия адекватного и систематического об-
зора условий содержания детей в специальных учреждениях74. 

37. КПР рекомендовал далее Армении обеспечить эффективные механизмы 
для обзора, контроля и принятия последующих мер в связи с усыновлением де-
тей, а также полное соответствие Закона об усыновлении положениям Конвен-
ции75. 

38. КПР был обеспокоен в связи с распространенностью практики нерегист-
рации детей при рождении в Армении, которая объясняется, по-видимому, уве-
личением числа родов на дому и трудностями, связанными с поездкой в район-
ные центры из отдаленных районов76. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциаций и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

39. КЛРД был обеспокоен по поводу сообщений о препятствиях, с которыми 
сталкиваются религиозные организации, иные, нежели Армянская апостольская 
церковь, в том числе в области занятия благотворительной деятельностью и 
строительства культовых сооружений77. КПЧ отметил дискриминацию непри-
знанных религиозных организаций в отношении их права на частную собствен-
ность и на получение средств из-за границы78. КЛРД настоятельно призвал пра-
вительство принять все необходимые меры для обеспечения свободы религии 
для всех без дискриминации79. 

40. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений сообщил о направленном в 2005 году сообщении, касающемся ин-
формации об одном последователе Свидетелей Иеговы, отказавшемся от воен-
ной службы по соображениям совести, за что он был впоследствии подвергнут 
избиениям и унижающему достоинство обращению. Была представлена допол-
нительная информация о нескольких адептах Свидетелей Иеговы, заключенных 
в тюрьму за отказ от военной службы по соображениям совести. Кроме того, 
многие из тех, кто выбрал альтернативную службу, связанную с трудовой дея-
тельностью в 2004 году, выразили озабоченность в связи с условиями службы80. 
Правительство представило в ответ информацию об условиях прохождения аль-
тернативной службы в Армении, как это определено в законе81. Специальный 
докладчик обратил внимание на призыв КПЧ к государствам обеспечить, чтобы 
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продолжительность альтернативной службы не носила характера наказания, и 
призвал правительство пересмотреть соответствующий закон82. 

41. В 2006 и 2008 годах мандатариями специальных процедур были направ-
лены два сообщения − первое совместно, а второе индивидуально − в отноше-
нии двух человек: журналиста и правозащитника. Сообщение, направленное в 
2006 году, касалось главного редактора одной из газет, который был вызван в 
Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по одному уголовному делу, 
но вместо этого его заключили под стражу по сфабрикованному обвинению. 
Ему грозило до пяти лет лишения свободы. За несколько дней до ареста его га-
зета опубликовала статью, ставившую под сомнение независимость Генпроку-
ратуры83. Второе сообщение, направленное в 2008 году, было связано с нападе-
нием на председателя одной известной правозащитной организации. Хотя 
предполагаемый правонарушитель был доставлен в полицейский участок, не 
известно, было ли ему предъявлено обвинение. Была выражена озабоченность 
по поводу того, что нападение могло быть напрямую связано с работой, прово-
димой правозащитником84. 

42. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о положении правозащитников выразил обеспокоенность в связи с сооб-
щениями о том, что во многих частях Армении демонстрации часто разгоня-
лись с применением чрезмерной силы. По сообщениям, были арестованы лиде-
ры и сторонники оппозиции, совершены нападения на офисы политических 
партий и на критически настроенных журналистов, а граждане лишены воз-
можности участвовать в демонстрациях85. 

43. СГООН отметила, что в вещательных средствах массовой информации 
отсутствует плюрализм и что они остаются в значительной мере проправитель-
ственными СМИ86. Она также отметила, что президентские выборы 2008 года 
вызвали большой политический кризис и продемонстрировали глубокую поля-
ризацию общества, приведшую к действиям, от которых серьезно пострадали 
защита и уважение прав человека87. 

44. КЛДЖ был по-прежнему озабочен весьма низким уровнем участия жен-
щин в политической и общественной жизни, особенно их представленностью в 
директивных органах, включая Национальное собрание, правительство, дипло-
матическую службу, региональные и местные органы самоуправления и высшие 
органы судебной системы. Он также с озабоченностью отметил проявления на-
силия в отношении женщин-журналистов, и в частности женщин, которые про-
являют активность в ходе избирательных кампаний, особенно потому, что такое 
насилие препятствует активному участию женщин в общественной жизни88. 

45. КЛРД выразил свою озабоченность по поводу отсутствия представителей 
этнических и национальных меньшинств в Национальном собрании и рекомен-
довал предпринять необходимые шаги для обеспечения надлежащей представ-
ленности меньшинств89. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

46. Приветствуя поправки к Трудовому кодексу, которые устанавливают, в 
частности, равные права независимо от пола, запрещают принудительный труд 
и прием на работу детей в возрасте до 14 лет, КЛДЖ выразил серьезную озабо-
ченность, в частности, в связи с продолжающейся гендерной сегрегацией, вы-
соким уровнем безработицы среди женщин и концентрацией женщин в секто-
рах частичной занятости и секторах с низкой оплатой труда, сохранением раз-
рыва в заработной плате и низкой представленностью женщин на высших руко-
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водящих должностях90. Он подчеркнул отсутствие систематических эффектив-
ных мер по предупреждению сексуального притеснения женщин на рабочем 
месте91, а в 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что не существует пра-
вового запрета на сексуальные домогательства92. В 2008 году Комитет МОТ ре-
комендовал правительству обеспечить, чтобы в измененном варианте Трудового 
кодекса конкретно предусматривалось равное вознаграждение за труд равной 
ценности93. СГООН отметила, что был вынесен на обсуждение закон о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс, добавив, что поправки особенно необходимо 
внести в положения, касающиеся безопасности и гигиены труда94. 

47. КПР рекомендовал Армении обеспечить эффективное осуществление по-
ложений, касающихся минимального возраста для приема на работу, в Трудо-
вом кодексе, а также положений, запрещающих тяжелые и опасные работы для 
детей. Следует создать национальный механизм контроля за осуществлением 
этих положений на государственном и местном уровнях95. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

48. В докладе Европейской экономической комиссии ООН за 2009 год отме-
чено, что в Армении 12% людей живут менее чем на 1 долл. США в день96. 

49. КЛДЖ по-прежнему озабочен недостаточным доступом к адекватным 
общим услугам в области здравоохранения, а также услугам в области репро-
дуктивного здоровья для женщин, особенно проживающих в сельских и отда-
ленных районах, и высоким числом абортов. Он также озабочен высокими по-
казателями беременности среди подростков и выразил сожаление в связи с от-
сутствием данных о числе смертных случаев в результате криминальных абор-
тов97. КЭСКП98 и КПР99 выразили аналогичные опасения. В докладе ЮНФПА за 
2009 год отмечено, что многие женщины считают, что они не могут отказать в 
сексе мужьям, даже если они подозревают, что их мужья заразились передавае-
мыми половым путем инфекциями, и не имеют права на доступ к дородовой 
помощи и службам планирования семьи без разрешения мужа100. 

50. КПР подтвердил свою озабоченность по поводу ухудшения системы 
здравоохранения в Армении в результате сокращения государственных расхо-
дов в этом секторе, а также в связи с тем, что младенческая и материнская 
смертность остается высокой и растущее число детей и матерей страдают от 
недоедания из-за роста цен на продовольствие и нищеты. Он также обеспокоен 
ростом заболеваемости туберкулезом среди детей101. 

51. КПР обеспокоен отсутствием у молодежи знаний о ВИЧ/СПИДе и при-
ветствовал в этой связи законодательные меры, принятые в области репродук-
тивного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа102. СГООН указала на необхо-
димость твердой позиции правительства в отношении размера бюджетных ас-
сигнований для целей борьбы с ВИЧ103. 

52. КПР с озабоченностью отметил, что старые водопроводные трубы и сбои 
в системе водоснабжения привели к загрязнению питьевой воды и серьезным 
вспышкам инфекционных заболеваний104. 

53. КПР рекомендовал Армении разработать национальный план по контро-
лю над наркотиками, или соответствующий генеральный план, под руково-
дством Программы Организации Объединенных Наций по международному 
контролю над наркотиками и настоятельно призвал ее обеспечить, чтобы дети, 
злоупотребляющие наркотиками, не считались преступниками, а рассматрива-
лись в качестве жертв, нуждающихся в помощи для их реабилитации и реинте-
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грации, а также разработать программы профилактики и реинтеграции для де-
тей, ставших жертвами наркомании105. 

54. В 1999 году КЭСКП был глубоко обеспокоен недостаточными усилиями, 
предпринимаемыми в целях урегулирования жилищного кризиса в Армении, 
который обусловлен, в частности, ущербом, причиненным землетрясением 
1988 года, а также притоком беженцев106. В докладе Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) за 2009 год ука-
зано, что около 40 000 семей не имеют постоянного жилья − в основном бежен-
цы или жертвы землетрясения107. 

55. СГООН заявила, что, несмотря на проекты УВКБ по строительству жилья 
и правительственную программу покупки жилья по сертификату, условия жиз-
ни многих беженцев по-прежнему не соответствуют установленным стандар-
там. Около 3 000 беженцев в основном проживают в опасных зданиях, почти 
лишенных инфраструктуры. Около 1 600 семей беженцев остро нуждаются в 
жилье. По оценкам правительства, если исходить из текущего государственного 
бюджета, понадобится более 20 лет, чтобы удовлетворить все потребности в 
беженцев жилье108. 

56. СГООН также отметила, что, несмотря на доступ беженцев к националь-
ной системе социального обеспечения, их потребности не могут быть надле-
жащим образом удовлетворены из-за ограниченных финансовых возможностей 
государства. Пособия и пенсии по безработице и инвалидности минимальны109. 

 8. Право на образование 

57. КЛДЖ настоятельно призвал Армению устранить препятствия, мешаю-
щие девочкам продолжать образование, продолжать проводить обзор всех 
школьных учебников для устранения гендерных стереотипов и осуществлять 
программы, содействующие тому, чтобы девочки выбирали нетрадиционные 
учебные курсы110. 

58. КПР была обеспокоен тем, что бюджетные расходы на образование оста-
ются низкими, а низкая заработная плата вынуждает учителей заниматься част-
ным преподаванием, что создает двухуровневую систему образования111. В док-
ладе ЮНИСЕФ за 2008 год указано, что быстро растущее число прогулов и от-
сева учащихся, по поводу чего выразил свою озабоченность и КПР112, тесно 
связано с детским трудом и качеством образования в Армении113. 

59. КЛРД подтвердил свою рекомендацию о том, чтобы Армения приняла 
меры для обеспечения, насколько это возможно, доступа детей из числа мень-
шинств к образованию на их родном языке114. 

60. СГООН отметила, что беженцы и лица, ищущие убежища, имеют равные 
права на обязательное бесплатное начальное образование, однако зачастую не 
могут позволить себе оплатить учебные материалы и косвенные сборы или им 
мешают экономические трудности, языковые проблемы, незначительные куль-
турные барьеры, большие расстояния до школы, особенно для людей, живущих 
в отдаленных районах, и занятость на сезонных сельхозработах. Государствен-
ная профессиональная подготовка ограниченна, в основном из-за отсутствия 
финансирования115. 

 9. Беженцы и просители убежища 

61. СГООН подчеркнула, что Армения приняла около 90 000 предполагаемых 
беженцев из соседней страны, включая натурализованных бывших беженцев 
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(этнические армяне), выходцев из других стран, признанных беженцами в ин-
дивидуальном порядке (около 1 000 человек) и просителей убежища. Она доба-
вила, что правовая основа предоставления убежища и политика правительства 
создают благоприятные условия для местной интеграции беженцев116. В 
2004 году КПР был обеспокоен тем, что положение большого числа беженцев, 
прибывших в Армению в период между 1988 и 1992 годами в результате кон-
фликта в Нагорном Карабахе, до сих пор не урегулировано. Эти беженцы оста-
ются в числе наиболее уязвимых групп населения в Армении117. 

62. СГООН особо отметила Закон о беженцах и убежище 2009 года, который 
упорядочивает большинство аспектов принятия лиц, ищущих убежища, и бе-
женцев и обращения с ними в соответствии с международными стандартами, 
прямо сославшись на надзорную роль УВКБ. Однако некоторые положения еще 
не полностью соответствуют международным стандартам118. Ограниченные ре-
сурсы и сложная экономическая ситуация приводят к тому, что беженцы по-
прежнему сталкиваются с проблемами, связанными с их полной интеграцией на 
местах, несмотря на позитивную политику и меры правительства119. 

63. СГООН подчеркнула, что не предусмотрено административных резерв-
ных механизмов на тот случай, если в страну прибудет более высокое число 
просителей убежища, что вполне возможно, учитывая политическую неста-
бильность в регионе120. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

64. В 2009 году Специальный представитель Генерального секретаря по во-
просу о правах человека внутренне перемещенных лиц сообщил о направлен-
ном правительствам Армении и соседних стран письме, в котором он приветст-
вовал возобновление попыток заключить мирный договор. Он подтвердил, что 
внутренне перемещенные лица имеют право свободно, осознанно и самостоя-
тельно выбирать между безопасным и достойным возвращением домой, инте-
грацией в местную жизнь или проживанием в ином районе своей страны. Необ-
ходимо создать механизмы, которые обеспечивали бы условия для безопасного 
и достойного возвращения. Он призвал отразить эти аспекты в мирном догово-
ре, который, возможно, будет заключен, а также привлекать внутренне переме-
щенных лиц к мирному процессу121. 

65. Ранее, в 2008 году, после поездки в качестве последующей меры в связи с 
его миссией 1999 года, Специальный представитель отметил, что в Армении 
основной упор делается на местную реинтеграцию. Он призвал правительство 
принять программу действий по оказанию поддержки перемещенным лицам, 
желающим возвратиться в родные места, а международное сообщество − со-
действовать ее осуществлению122. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

66. КЛРД приветствовал специальные программы, посвященные терпимости 
и различным мероприятиям по поощрению прав человека, которые транслиру-
ются по телевидению и распространяются среди НПО. Он также приветствовал 
проведение семинара по проблемам религиозной и этнической терпимости123. 

67. СГООН отметила такие достижения, как включение вопросов сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья в школьные программы и в процесс подготов-
ки преподавателей; создание парламентской группы поддержки по вопросам 
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репродуктивного здоровья; и повышение информированности населения стра-
ны в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья и прав. Для соблюде-
ния международных стандартов в области прав человека в 2009 году был при-
нят закон "О профилактике заболевания, вызываемого ВИЧ". 

68. СГООН отметила, что в 2009 году Премьер-министр, председатель Рес-
публиканского союза работодателей Армении и председатель Конфедерации 
профсоюзов Армении подписали соглашение, сроком до 30 июля 2012 года, ох-
ватывающее такие вопросы, как безопасность и гигиена труда; рабочие места, 
заработная плата и уровень жизни населения; рынок труда и занятость; соци-
альное страхование и социальная защита. Был сформирован комитет для веде-
ния коллективных переговоров124. 

69. СГООН подчеркнула, что последствия экономического кризиса для Ар-
мении, включая образование и здравоохранение, продовольственную безопас-
ность и гендерное насилие, должны быть внимательно изучены125. КЭСКП от-
метил препятствия, обусловленные торговой блокадой со стороны ряда сосед-
них с Арменией стран126. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательства государства 

70. В 2006 году Армения заявила о своем намерении стать участницей ФП-
КЛДЖ и ФП-КПП и продолжать совершенствовать поощрение и защиту прав 
человека на национальном уровне посредством дальнейшей разработки право-
вых и организационных механизмов защиты прав человека, в частности, путем 
расширения реформы административной и судебной систем и путем укрепле-
ния аппарата Защитника прав человека127. 

 B. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

71. КЛДЖ просил Армению представить в течение двух лет письменную ин-
формацию о шагах, предпринятых для осуществления его рекомендаций, ка-
сающихся национального механизма улучшения положения женщин и насилия 
в отношении женщин128. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

72. СГООН высказала мысль о том, что аппарат Защитника прав человека 
нуждается во всесторонней помощи со стороны международных организаций, в 
частности в области согласования местного законодательства с международны-
ми стандартами129. 

73. КПР рекомендовал Армении стремиться к сотрудничеству с соответст-
вующими учреждениями Организации Объединенных Наций и НПО в вопро-
сах, касающихся детского труда130, употребления наркотиков131 и миграции132. 

74. Согласно докладу УВКБ ООН за 2009 год, УВКБ ООН продолжит усилия 
по наращиванию потенциала правительства в области осуществления справед-
ливых и эффективных процедур предоставления убежища, особенно в контек-
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сте нового закона. УВКБ ООН также займется проблемами и препятствиями 
для интеграции на местах и будет содействовать правовой и социально-
экономической интеграции беженцев133. 
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