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Шри-Ланка* 
 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих 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 приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека.  Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года, большинство документов изданы после 1 января 2004 года.  
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов 
и документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой 
только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации 
Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное 
рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного 
договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 

 
                                                 
*  До представления настоящего документа на перевод содержащиеся в нем 
информация и ссылки техническими редакторами Организации Объединенных Наций не 
проверялись. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
A. Объем международных обязательств1 

 
Основные 

универсальные 
договоры по правам 

человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 18 февраля 1982 года Отсутствуют Индивидуальные жалобы (статья 14):  
Нет 

МПЭСКП 11 июня 1980 года Отсутствуют - 

МПГПП 11 июня 1980 года Отсутствуют Межгосударственные жалобы 
(статья 41):  Да 

МПГПП-ФП 1  3 октября 1997 года Да (статья 1) - 

КЛДЖ  5 октября 1981 года Отсутствуют  - 

ФП-КЛДЖ 15 октября 2002 года Отсутствуют Процедура проведения 
расследований (статьи 8 и 9):  Нет 

КПП 3 февраля 1994 года Отсутствуют Межгосударственные жалобы 
(статья 21):  Нет 
Индивидуальные жалобы (статья 22): 
Нет 
Процедура проведения 
расследований (статья 20):  Нет 

КПР 12 июля 1991 года - - 

КПР-ФП-ВК 8 сентября 2000 года Да (пункт 2 
статьи 3) 

- 

КПР-ФП-ТД 22 сентября 2006 года Отсутствуют - 

МКПТМ 11 марта 1996 года Да (статья 8, 
пункт 2 статьи 29, 
49, 54)   

 Межгосударственные жалобы 
(статья 76):  Нет 
Индивидуальные жалобы (статья 77): 
Нет 

Основные договоры, участником которых Шри-Ланка не является: МПГПП-ФП2, ФП-КПП, КПИ 
(только подписана, 2007 год), КПИ-ФП и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 
правопреемство  

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 
Палермский протокол3 Нет 
Беженцы и апатриды4 Нет 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, кроме трех дополнительных 
протоколов 

Основные конвенции МОТ6 Да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да 

 
1. Специальный докладчик по вопросу о пытках и Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
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произвольных казнях соответственно рекомендовали Шри-Ланке ратифицировать 
ФП-КПП7 и Римский статут МУС8.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
(КЛРД) и Комитет против пыток (КПП) рекомендовали также государству сделать 
заявления соответственно по статье 14 МКЛРД9 и по статьям 21 и 22 КПП10.  Как 
сообщила Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
правозащитниках, чрезвычайное положение было введено в августе 2005 года и 
продлевается на ежемесячной основе11.  В 2006 году Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях, как было подтверждено Верховным комиссаром по правам 
человека в январе 2008 года12, подчеркнул, что международное право прав человека и 
международное гуманитарное право продолжают применяться13.  Специальный докладчик 
отметил далее, что организация "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ) официально 
взяла на себя обязательства по Женевским конвенциям и что группа "Каруна" является 
стороной конфликта по смыслу гуманитарного права14. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В 2003 году, приняв к сведению предлагавшуюся конституционную реформу, 
Комитет по правам человека (КПЧ) по-прежнему был обеспокоен тем, что в правовой 
системе Шри-Ланки все еще не содержится положений, охватывающих все основные 
права, изложенные в МПГПП15.  В 2006 году Шри-Ланка взяла на себя обязательство 
принять хартию прав человека16.  Как было отмечено в 2007 году Верховным комиссаром 
по правам человека, механизм применения международных договоров во внутреннем 
праве оспаривается Верховным судом, а в предложенном правительством 
законодательстве лишь частично рассматриваются соответствующие вопросы и риски, что 
вносит еще большую путаницу в статус различных прав в рамках национального права17.  
Позитивно оценив принятие Закона № 22 о пытках (1994 год)18, Специальный докладчик 
по вопросу о пытках отметил, что определение пыток непосредственно не включает в себя 
понятие "страдание"19.  В ходе проведенной в 2006 году общей страновой оценки (ОСО) 
было отмечено принятие в 2005 году закона о предупреждении насилия в семье20. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

3. КЛРД, Комитет по правам ребенка (КПР) и КПЧ приветствовали создание 
Национальной комиссии по правам человека Шри-Ланки (НКПЧ)21.  В 2007 году КПП 
обратился с просьбой представить разъяснения по поводу независимости и 
беспристрастности членов Комиссии после их назначения президентом22.  В октябре 
2007 года статус НКПЧ был понижен23 с "А" до "В"24, чтобы было отмечено Специальным 
докладчиком по вопросу о пытках в качестве события, достойного сожаления 25.  КЛРД и 
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КПП приветствовали создание Постоянного межведомственного комитета по правам 
человека26.  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
рекомендовал создать национальную комиссию по делам женщин27.  Специальный 
докладчик по вопросу о пытках отметил, что законность и авторитет Национальной 
полицейской комиссии (НПК)28 вызывают сомнения, поскольку члены этой комиссии 
назначаются президентом29.  КПП рекомендовал, в частности, создать управления по 
вопросам прав человека в вооруженных силах и силах полиции30.  Генеральный секретарь 
приветствовал создание многодисциплинарной целевой группы по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах31. 
 

D. Меры политики 
 

4. КЛДЖ приветствовал, в частности, принятие ряда мер политики и программ в 
интересах женщин32.  КПР рекомендовал разработать национальный план действий по 
борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в коммерческих целях33.  ЮНИСЕФ также 
представил информацию о Национальном плане действий в интересах детей Шри-Ланки 
на 2004-2008 годы34.  В 2006 году Шри-Ланка представила информацию о мерах, 
принятых в области образования по правам человека35. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган36 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о  
последующих 

мерах 

Положение с 
представлением 

докладов 
КЛРД  2000 год Август 2001 года - Десятый-тринадцатый доклады 

просрочены соответственно 
с 2003, 2005 и 2007 годов 

КЭСКП 1996 год Апрель 1998 года - Второй, третий и четвертый 
доклады просрочены 

соответственно с 1995, 2000 и 
2005 годов 

КПЧ 2002 год Ноябрь 2003 года Октябрь 2005 
и 2007 годов 

Пятый доклад просрочен с 
2007 года 

КЛДЖ 1999 год Январь 2002 года - Пятый, шестой и седьмой 
доклады просрочены 

соответственно с 1998, 2002 и 
2006 годов 

Восьмой доклад подлежит 
представлению в 2010 году 
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Договорный 
орган36 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о  
последующих 

мерах 

Положение с 
представлением 

докладов 
КПП 2004 год Ноябрь 2005 года Ноябрь 2006 года Третий и четвертый доклады 

просрочены с 2007 года 
КПР 2000 год  Июнь 2003 года - Третий и четвертый доклады 

подлежат представлению в 
2008 году 

КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2004 года 

КПР-ФП-ТД - - - Первоначальный доклад 
подлежит представлению 

в 2008 году 

КТМ - - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2004 года 

 
5. КПП провел расследование по статье 20 в период с 20 апреля 1999 года по май 
2002 года и включил резюме его результатов в свой годовой доклад за 2002 год37. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного 

приглашения 
Нет 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
(24 августа - 5 сентября 1997 года)38.  Рабочая группа по насильственным 
или недобровольным исчезновениям (25-29 октября 1999 года)39.  
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
(2-12 мая 2005 года)40;  Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства 
или произвольных казнях (28 ноября - 6 декабря 2005 года)41;  
Специальный докладчик по вопросу о пытках (1-8 октября 2007 года)42.  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека 
внутренне перемещенных лиц (14-21 декабря 2007 года)43. 

Поездки, по которым 
достигнуто 

принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение. 
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Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов.  
Независимый эксперт по вопросам меньшинств (поездка запрошена 
в 2007 году).  Рабочая группа по насильственным или недобровольным 
исчезновениям (поездка запрошена в 2006 году, последующие меры - 
в 2007 году). 

Содействие/ 
сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
поблагодарила власти за оказанное ей содействие, несмотря на все еще 
сохраняющиеся трудности переживаемого после цунами периода44.  
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
отметил, что Шри-Ланка придерживалась открытой и конструктивной 
позиции в связи с его визитом и не устанавливала никаких ограничений 
на его доступ ко всем местам и лицам, включая представителей ТОТИ45.  
Выразив признательность за соблюдение условий посещения46, 
Специальный докладчик по вопросу о пытках в то же время подчеркнул, 
что до начала визита правительство отказало ему в разрешении 
совершить поездку в районы, контролируемые ТОТИ47, что оно не 
представило ему письмо с разрешением посещать любые объекты 
вооруженных сил48 и что осуществлению деятельности по независимому 
установлению фактов препятствовали случаи, когда задержанных лиц 
скрывали или увозили непосредственно перед его прибытием49.  Он с 
удовлетворением сообщил, что правительство уже указало, что оно 
назначит целевую группу высокого уровня для изучения его 
рекомендаций50.  Представитель Генерального секретаря по вопросу о 
правах человека внутренне перемещенных лиц с удовлетворением 
отметил оказанное содействие и поддержку в ходе его миссии, но 
выразил сожаление по поводу того, что он не смог посетить Киллиночи 
для обсуждения гуманитарных и связанных с защитой проблем с 
ТОТИ51. 

Последующие меры в 
связи с поездками 

Отсутствуют 

Ответы на письма, 

содержащие 
утверждения, и 

призывы к 
незамедлительным 

действиям 

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Шри-Ланке было 
направлено в общей сложности 94 сообщения.  Помимо сообщений, 
направленных в отношении конкретных групп (например, 
представителей средств массовой информации, НПО), эти сообщения 
касались 208 отдельных лиц, включая 14 женщин.  За этот же период 
Шри-Ланка ответила на 45 сообщений (48%).  Также за этот период три 
сообщения были направлены ТОТИ.  Никаких ответов получено не 
было. 

Ответы на 
тематические 
вопросники52 

Шри-Ланка не ответила ни на один из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур53 с 1 января 2004 года по 
31 декабря 2007 года, в пределах установленных сроков. 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

6. В октябре 2007 года Верховный комиссар совершила официальную поездку в 
Шри-Ланку.  В процессе своего диалога с правительством она подчеркнула крайнюю 
необходимость в независимом публичном представлении информации о положении в 
области прав человека, а также готовность ее Управления оказать помощь в этой связи54.  
С июня 2004 года со Страновой группой Организации Объединенных Наций сотрудничает 
старший советник по правам человека, предоставляющий консультативные услуги и 
практическое содействие координатору-резиденту и учреждениям Организации 
Объединенных Наций.  Ввиду ухудшения положения в области прав человека, 
наметившегося с декабря 2005 года, УВКПЧ изучает пути укрепления своего присутствия 
в стране.  Хотя правительство не поддержало идею независимого присутствия УВКПЧ, 
создание нового министерства по обеспечению прав человека и чрезвычайным ситуациям 
в 2006 году открыло новые возможности для расширения взаимодействия с 
правительством55.  В 2007 году Шри-Ланка внесла взнос в Фонд добровольных взносов 
для технического сотрудничества. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
с учетом применимых норм международного гуманитарного права 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
7. В 2003 году КПЧ одобрил законодательство, направленное на улучшение положения 
женщин, однако выразил обеспокоенность по поводу некоторых аспектов законов о 
правах личности, являющихся дискриминационными в отношении женщин56.  В 2007 году 
Комитет экспертов МОТ отметил отсутствие общих нормативных положений, 
предусматривающих защиту от дискриминации в области труда и занятий в частном 
секторе57, и принял к сведению подготовку проекта закона о правах женщин58.  
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин в 2007 году 
направила сообщение, касающееся предполагаемого подзаконного акта, который будет 
запрещать женщинам, имеющим детей в возрасте до пяти лет, уезжать в другую страну на 
работу58. 
 
8. В 1998 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 
(КЭСКП) с сожалением отметил, что его диалог с государством по поводу основных 
причин вооруженного конфликта не привел к конкретным результатам и что проблема 
дискриминации некоторых этнических групп в области экономических, социальных и 
культурных прав по-прежнему является центральным вопросом в контексте вооруженного 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
page 8 
 
 
конфликта60.  В 2003 году КПР выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся в 
обществе дискриминации в отношении уязвимых групп детей61.  В 2001 году КЛРД 
выразил обеспокоенность, как также было подчеркнуто УВКБ62, что большое число 
тамилов индийского происхождения и их потомков до сих пор не получили гражданство, 
что многие из них являются лицами без гражданства и что, как утверждается, тамилы, не 
имеющие шри-ланкийского гражданства, подвергаются дискриминации и не могут в 
полной мере пользоваться своими экономическими, социальными и культурными 
правами63.  В 2005 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Конституция 
предусматривает защиту от дискриминации только для граждан64.  В 2007 году Комитет 
МОТ приветствовал натурализацию тамилов индийского происхождения в соответствии с 
Законом о предоставлении гражданства лицам индийского происхождения65. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

9. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что в ходе конфликта 
осуществляются преднамеренные целенаправленные нападения как на комбатантов, так и 
на гражданских лиц66.  Применительно к политическим убийствам, связанным с 
конфликтом, отметив невозможность установления точного их числа67, он подчеркнул, 
что многие люди, особенно гражданские лица из числа тамилов и мусульман, 
сталкиваются с реальной угрозой смерти в связи с осуществлением своих свобод 
выражения мнений, передвижения, ассоциации и участия в решении государственных 
дел68;  за неоказание поддержки той или иной фракции, борющейся с правительством;  
в знак возмездия;  или по той причине, что их считают сочувствующими69.  Он заявил 
далее, что убийства свидетельствуют о широком применении пыток полицией, о 
неспособности совладать со злоупотреблениями, которые совершаются военными или на 
которые они закрывают глаза, и о систематических усилиях различных вооруженных 
групп, в частности ТОТИ, стремящихся убить тамилов, которые отказываются 
поддерживать ТОТИ, и провоцирующих военные меры возмездия70.  Сообщения, 
направленные Специальным докладчиком по вопросу о свободе выражения мнений и 
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках, 
касаются предполагаемых убийств, нападений, угроз и преследований журналистов71, 
парламентариев и членов политических партий72, правозащитников73 и отдельных лиц, 
которые подают жалобы на нарушения прав человека74.  В тех ответах, которые 
представило правительство, оно сообщило информацию о намеченных расследованиях75.  
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства и произвольных казнях направил ТОТИ письмо по поводу 
сообщенных случаев предположительно совершенных ТОТИ убийств членов или 
сторонников других тамильских партий или военизированных формирований, 
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государственных должностных лиц и тех лиц, которые могли вступить в конфликт с 
ТОТИ, за период с момента вступления в силу Соглашения о прекращении огня (СПО)76. 
 
10. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях был встревожен тем, что полиция 
причастна к казням без надлежащего судебного разбирательства, и заявил, что, согласно 
сообщениям, с ноября 2004 года по октябрь 2005 года полицейские застрелили как 
минимум 22 человека, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, после того, 
как они взяли их под стражу77.  Он отметил, что другой основной причиной летальных 
исходов при содержании под стражей в полиции являются пытки78 и что виновниками 
подавляющего большинства случаев смерти во время содержания под стражей являлись 
не какие-то полицейские-головорезы, а обычные сотрудники, действовавшие по 
заведенной процедуре79.  КПП выразил обеспокоенность в связи с продолжающими 
поступать заявлениями о случаях сексуального насилия и надругательства при 
содержании под стражей80. 
 
11. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях ссылался также на сообщения об 
угрозах убийством и опасениях по поводу неминуемых внесудебных расправ в случаях, 
когда какое-либо лицо давало свидетельские показания против сотрудников сил 
безопасности81 или подавало жалобы на действия полиции82.  В тех ответах, которые 
представило правительство, оно сообщило информацию в отношении разбирательств83.  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц в декабре 2007 года также выразил обеспокоенность по поводу 
случаев угроз, похищений и убийств гуманитарных работников и медлительности, 
с которой полицейские власти принимают ответные меры в некоторых случаях84.  
В сообщении, направленном в 2006 году, Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях и Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о правозащитниках направили ТОТИ письмо в отношении угроз убийством, которые, 
согласно сообщениям, поступили в адрес проректора Университета Джаффны и его семьи 
от лиц, возможно связанных с ТОТИ85. 
 
12. В 2006 году в своих комментариях о последующих мерах Шри-Ланка 
проинформировала КПП о том, что президент назначил комиссию для расследования 
предполагаемых случаев исчезновения, а также комиссию для расследования грубых 
нарушений прав человека86.  В своем ответе КПП просил представить разъяснения, в 
частности, по вопросам, расследованным НКПЧ за период с апреля 2006 года87.  Рабочая 
группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила, что на конец 
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2007 года в процессе рассмотрения находилось 5 516 невыясненных случаев88.  Она 
заявила, что серьезно обеспокоена ростом числа сообщений о недавних случаях 
насильственного исчезновения, которые, как представляется, свидетельствуют о широко 
распространенной практике исчезновений89. 
 
13. Специальный докладчик по вопросу о пытках был удовлетворен тем, что смертная 
казнь не применялась на протяжении более чем трех десятилетий90, однако отметил, что 
суды по-прежнему выносят смертные приговоры, в результате чего значительное число 
заключенных пребывают в крайне тяжелых условиях в камерах смертников91. 
 
14. В 2005 году КПП выразил обеспокоенность по поводу наличия хорошо 
документированных жалоб о многочисленных случаях пыток и жестокого обращения, 
ответственность за которые в основном несут сотрудники полиции92.  В 2007 году 
Специальный докладчик по вопросу о пытках заявил о наличии явных признаков 
широкого применения пыток93.  Он отметил, что в связи с распоряжениями о задержании, 
издаваемыми в соответствии с чрезвычайными постановлениями, используются, как 
сообщается, самые разнообразные методы пыток и что некоторые сведения заставили его 
сделать вывод о том, что пытки стали рутинной практикой в контексте 
контртеррористических операций, проводимых как полицией, так и вооруженными 
силами94. 
 
15. КЛДЖ и КПЧ выразили озабоченность по поводу большого числа актов насилия, 
совершаемых в отношении женщин сотрудниками полиции и сил безопасности в районах 
конфликта95.  В 2003 году КПР и КПЧ также выразили обеспокоенность по поводу того, 
что телесные наказания допускаются в качестве дисциплинарной меры в школах96 и в 
тюрьмах97.  КПП отметил отмену телесных наказаний на основании Закона № 23 от 
2005 года98.  В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил 
получение вызывающих тревогу жалоб о телесных наказаниях в тюрьмах99. 
 
16. КПП выразил серьезную обеспокоенность в связи с утверждениями о 
продолжающихся похищениях и вербовке детей в качестве солдат ТОТИ100.  ЮНИСЕФ 
заявил, что дети по-прежнему вербуются или повторно вербуются ТОТИ и "Тамилила 
маккал видуталаи пиликал" (ТМВП)101.  Генеральный секретарь отметил, что обе группы 
продолжают похищать детей, нападать на гражданских лиц и препятствовать доступу 
гуманитарных организаций на места, и настоятельно призвал междисциплинарный 
комитет представить доклад по заявлениям о том, что правительственные силы 
безопасности оказывают содействие насильственной вербовке детей, осуществляемой 
группировкой ТМВП/"Каруна"102. 
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17. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что большая 
переполненность и устаревшая инфраструктура некоторых тюремных учреждений 
создают невыносимую нагрузку на услуги и ресурсы, что в некоторых тюрьмах 
равнозначно унижающему достоинство обращению103.  Он отметил, что условия 
содержания под стражей в полицейских участках становятся бесчеловечными для 
подозреваемых, находящихся в заключении на основании распоряжений о задержании, 
изданных в соответствии с чрезвычайными постановлениями, в течение периода от 
нескольких месяцев до одного года104.  Вместе с тем он был удовлетворен строгим 
соблюдением правила о раздельном содержании задержанных женского и мужского 
пола105.  Он рекомендовал Шри-Ланке создать подлинно независимый механизм 
мониторинга для посещения всех мест содержания под стражей и проведения частных 
бесед106.  В ответе, который КПП направил государству в соответствии со своей 
процедурой последующих мер в 2007 году, Комитет просил представить разъяснения по 
поводу того, создан ли централизованный регистр содержащихся под стражей лиц и какое 
этот регистр имеет воздействие107. 
 
18. В 2003 году КПЧ выразил обеспокоенность, которая была также отмечена УВКБ108, 
по поводу многочисленных утверждений о торговле людьми, особенно детьми109.  КПР 
приветствовал Закон № 22 от 1995 года о поправках к Уголовному кодексу, однако 
выразил обеспокоенность по поводу того, что существующее законодательство не 
исполняется эффективно110. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

19. КПЧ выразил беспокойство по поводу значительного контроля парламента за 
процедурой отстранения судей от должности111. 
 
20. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что многие необходимые 
условия для предупреждения пыток и борьбы с безнаказанностью существуют112.  
В 2006 году Верховный комиссар приветствовала учреждение президентом Шри-Ланки 
комиссии по расследованию случаев внесудебных казней и исчезновений, однако 
выразила обеспокоенность по поводу наличия ряда недостатков в правовой системе, 
которые могут препятствовать ее эффективному функционированию113.  Она отметила 
также, что многие рекомендации прошлых комиссий по расследованию пока в полной 
мере не выполнены и что все еще требуется более широкий международный механизм для 
мониторинга и в конечном счете предупреждения нарушений прав человека114.  Хотя в 
Шри-Ланке имеются многие условия, необходимые для эффективной национальной 
системы защиты, в контексте вооруженного конфликта и чрезвычайных мер, 
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принимаемых в целях борьбы с терроризмом, слабое соблюдение принципа верховенства 
права и существование безнаказанности вызывают тревогу115. 
 
21. Специальный докладчик по вопросу о пытках с удовлетворением отметил 
предъявление в 34 случаях обвинений в соответствии с Законом 1994 года о пытках, 
однако выразил сожаление в связи с тем, что по факту этих обвинений вплоть до 
настоящего времени было осуждено лишь трое виновных.  Он указал, что в восьми 
случаях были вынесены оправдательные приговоры, а также выразил обеспокоенность в 
связи с длительным сроком проведения расследований и утверждениями об угрозах в 
адрес лиц, подавших жалобы, и жертв пыток116.  Аналогичные озабоченности были 
высказаны КПЧ117 и Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях118, который также 
отметил, что правительству не удалось эффективно расследовать большинство 
политических убийств из-за различных факторов, таких, как невозможность доступа 
полиции в районы, контролируемые ТОТИ119.  В ноябре 2005 года Специальный 
докладчик по вопросу о торговле детьми направил ТОТИ письмо в связи с одним случаем, 
когда полицейские были предположительно арестованы и содержались под стражей 
ТОТИ после того, как они вступили на занимаемую ТОТИ территорию для ареста 
подозреваемого120.  Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендовал, в 
частности, правительству и ТОТИ наладить и упорядочить контакты между их 
полицейскими силами121. 
 
22. В 2005 году КПП рекомендовал расследовать случаи запугивания и репрессалий по 
отношению к свидетелям и другим лицам, желающим сообщить информацию о пытках и 
жестоком обращении122.  В 2007 году он просил представить разъяснения по поводу 
разработки проекта закона о защите свидетелей123.  ЮНИСЕФ отметил, что информация о 
случаях серьезных нарушений, вероятно, сообщается не в полной мере124, что вызвано, в 
частности, боязнью репрессалий125. 
 
23. КПП выразил обеспокоенность в связи с утверждениями, касающимися 
несоблюдения основополагающих правовых гарантий для лиц, содержащихся под 
стражей в полиции 126.  В отношении содержания под стражей, осуществляющегося в 
соответствии с чрезвычайными постановлениями, Специальный докладчик по вопросу о 
пытках с большой обеспокоенностью отметил, что многие правовые гарантии, 
предусмотренные в Уголовно-процессуальном кодексе, не находят применения127 или 
игнорируются128.  В связи с соображениями, принятыми КПЧ в одном случае, когда были 
установлены нарушения положений о справедливом судебном разбирательстве, 
Шри-Ланка ответила, что осуществление вынесенных рекомендаций будет противоречить 
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Конституции и идти вразрез с принципом независимости судебной власти.  В другом 
случае, когда были установлены нарушения положений, касающихся произвольного 
ареста и содержания под стражей, Шри-Ланка ответила, что она не может выполнить 
рекомендации129, поскольку, когда она становилась участницей МПГПП-ФП1, не 
предполагалось, что компетенция КПЧ будет охватывать рассмотрение, проведение 
надзора или высказывание замечаний по какому-либо решению, вынесенному 
компетентным судом130. 
 
24. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что признания, полученные 
под пыткой, не разрешается использовать в судах, однако что это правило не применяется 
к лицам, содержащимся под стражей в соответствии с чрезвычайными 
постановлениями131.  Рабочая группа по произвольным задержаниям вынесла 
консультативное заключение по делу 13 этнических тамилов, которые якобы были 
арестованы и содержались под стражей в соответствии с положениями Закона о 
предупреждении терроризма (ЗПТ) без предъявления обвинений или суда в течение 
нескольких месяцев, прежде чем их обвинили на основании ЗПТ и вынудили подписать 
самообвинительные показания, порой под пыткой, в нарушение статьи 14 МПГПП132. 
 
25. В 2005 году КПП рекомендовал принять программу по возмещению причиненного 
ущерба, обеспечив выделение на нее адекватных ресурсов133.  С удовлетворением отметив 
практику Верховного суда, согласно которой выплата компенсации жертве пыток может 
быть вменена в обязанность как государству, так и отдельным лицам, Специальный 
докладчик по вопросу о пытках в то же время с большим сожалением отметил, что с 
учетом высоких требований к доказательствам, предъявляемым в этих случаях, 
установленные факты не приводят к вынесению более значительного числа 
обвинительных приговоров уголовными судами134. 
 
26. КПР вновь выразил свою серьезную обеспокоенность по поводу слишком низкого 
минимального возраста наступления уголовной ответственности135, что также было 
отмечено ЮНИСЕФ136. 
 

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

 
27. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений 
отметила, в частности, высокую степень терпимости и религиозного согласия и то, что 
правительство, как правило, уважает свободу религии или убеждений.  Тем не менее в 
результате наблюдавшегося в последнее время ослабления религиозной терпимости и 
отсутствия надлежащих мер со стороны правительства осуществление свободы религии 



A/HRC/WG.6/2/LKA/2 
page 14 
 
 
или убеждений снизилось до неудовлетворительного уровня137.  Специальный докладчик 
заявила, что проект закона о криминализации "противоречащего нормам этики обращения 
в другую веру" является ненадлежащим ответом на религиозную напряженность138 и что 
это приведет к нарушениям права на свободу религии или убеждений139. 
 
28. В 2003 году КПЧ рекомендовал, в частности, Шри-Ланке защищать плюрализм в 
средствах массовой информации140 и выразил обеспокоенность в связи с постоянными 
сообщениями о том, что сотрудники средств массовой информации и журналисты 
подвергаются преследованиям и что большинство таких утверждений игнорируется или 
отвергается компетентными органами141.  В 2005 году Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках выразила обеспокоенность по 
поводу новых административных распоряжений, касающихся регистрации НПО142. 
 
29. В 2002 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу весьма низкого уровня 
участия женщин в политической деятельности и общественной жизни143.  В ОСО за 
2006 год было отмечено, что женщины недопредставлены также на директивных постах в 
государственном и частном секторах144. 
 

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

30. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что в Конституции отсутствует 
четкое положение о признании права на забастовку и предусматриваются ограничения в 
отношении права на создание профсоюзов145. 
 
31. В 2002 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу слабого участия женщин в 
экономической деятельности, высокого уровня безработицы среди них, недостаточного 
уровня защиты женщин, занятых в неформальном секторе, и низкого уровня 
правоприменительной деятельности для обеспечения защиты женщин, работающих в 
зонах переработки на экспорт146.  КПР также выразил обеспокоенность по поводу 
значительной доли детей, включая детей самого младшего возраста, работающих в 
качестве домашней прислуги, на плантациях, на улицах или других сферах 
неформального сектора147. 
 

6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

32. В 1998 году КЭСКП с удовлетворением отметил прогресс в предоставлении 
населению основных социальных услуг, включая бесплатное медицинское обслуживание, 
пособия на питание и иные выплаты представителям целевых уязвимых групп148, однако 
отметил, что значительная часть населения живет в условиях нищеты149.  ЮНИСЕФ 
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отметил, что наиболее насущными проблемами здравоохранения в стране являются 
недостаточное питание матерей и детей, смертность среди новорожденных и большие 
различия в условиях здравоохранения и питания детей, проживающих в затронутых 
конфликтом и бедных районах150.  КПЧ выразил обеспокоенность большим количеством 
небезопасных абортов и тем, что аборты остаются уголовным правонарушением, за 
исключением случаев, когда они проводятся с целью спасения жизни матери151. 
 
33. Отметив, что многие организации пользуются полным гуманитарным доступом в 
районы возвращения, Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц в то же время заявил, что другие организации 
таким доступом не пользуются152.  ЮНИСЕФ отметил, что в некоторых округах 
гуманитарный доступ ограничивается и это непосредственно препятствует регулярному 
предоставлению гуманитарными учреждениями основных услуг детям153. 
 

7. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

34. КПР приветствовал начатые реформы образования, однако выразил 
обеспокоенность, что выполнение реформ не является единообразным154.  В докладе 
ЮНЕСКО за 2005 год указывалось, что Шри-Ланка добивается прогресса как в деле 
доступа к образованию, так и в области обеспечения качественного образования и что 
проблема отсутствия доступа к образованию у детей-тамилов, работающих на чайных 
плантациях страны, решается155.  ЮНИСЕФ отметил, что на доступе детей к образованию 
по-прежнему сказываются недостаточная безопасность и ограничения в отношении 
передвижения.  Он указал, что школы используются внутренне перемещенными лицами 
(ВПЛ) и что из-за длительного отсутствия наряду с нарушениями учебного процесса в 
школах, происходящими в период переселения, все большее число детей, в частности, 
бросают школу156. 
 

8. Мигранты 
 

35. В ОСО за 2006 год была отмечена необходимость решения правительством 
проблемы нарушений прав человека и эксплуатации, с которой сталкиваются трудящиеся-
мигранты до своего отъезда из Шри-Ланки и в принимающих странах.  В ней отмечались, 
в частности, эксплуатация со стороны агентов/посредников по найму на работу и 
неудовлетворительные условия труда157.  КЛДЖ в 2002 году уже выразил озабоченность 
растущим числом женщин, которые вынуждены мигрировать и которые оказываются в 
уязвимом положении, зачастую подвергаясь жестокому обращению, приводящему в 
некоторых случаях к смертельному исходу158. 
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9. Внутренне перемещенные лица 
 

36. В докладе УВКБ за 2007 год было указано, что в сентябре 2007 года общая 
численность ВПЛ составляла примерно 503 000 человек, и была изложена информация о 
мерах, направленных на проведение общестрановой индивидуальной регистрации ВПЛ159.  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц отметил, что Шри-Ланка при решительной поддержке 
международного сообщества не только обеспечила реабилитацию большинства жертв 
цунами 2004 года, но и приложила значительные усилия для оказания помощи лицам, 
перемещенным после эскалации боевых действий в 2006 году.  Вместе с тем он отметил 
основные проблемы, вызывающие обеспокоенность, такие, как физическая 
неприкосновенность ВПЛ и доступ к средствам существования, а также подчеркнул 
ограничения, установленные в этой связи властями160. 
 

10. Права человека и борьба с терроризмом 
 

37. КЛРД в 2001 году и КПЧ в 2003 году выразили обеспокоенность по поводу 
ограничений, налагаемых ЗПТ и чрезвычайными постановлениями.  КЛРД был 
обеспокоен ограничениями, установленными в отношении гражданских и политических 
прав, и, в частности, предположительно дискриминационным применением таких 
ограничений по отношению к тамилам и другим этническим группам.  КПЧ 
приветствовал согласующееся с СПО "решение правительства" не применять положения 
ЗПТ.  Однако КПЧ отметил, что ЗПТ по-прежнему подкрепляется правовыми санкциями.  
Он был обеспокоен тем, что сохранение ЗПТ в силе позволяет арестовывать без ордера на 
арест и допускает продолжительность первоначального срока задержания до 72 часов без 
предоставления возможности предстать перед судом, а впоследствии продлевать срок до 
18 месяцев на основе административного распоряжения, издаваемого министром 
обороны161. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ТРУДНОСТИ 

 
38. Специальный докладчик по вопросу о пытках заявил, что он полностью осознает 
масштабы проблем, с которыми сталкивается правительство в условиях длительного и 
кровопролитного конфликта с ТОТИ162.  Хотя КПП также признал существование 
сложного положения, обусловленного внутренним вооруженным конфликтом, он вместе с 
тем отметил, что никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием 
применения пыток163.  КЛДЖ, КПР и КЛРД признали, что вооруженный конфликт на 
севере и востоке страны отнюдь не способствует эффективному и всестороннему 
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осуществлению соответствующих конвенций164.  В 2007 году Верховный комиссар также 
обратила внимание на тот факт, что широкие вопросы прав человека, затрагивающие все 
общины, включая вопросы дискриминации и социальной изоляции, гендерного 
неравенства, прав трудящихся-мигрантов и свободы прессы, во многом отошли на задний 
план из-за непосредственного сосредоточения усилий на вопросах, связанных с 
конфликтом.  Данные проблемы останутся актуальными как до, так и после любого 
мирного урегулирования, и они заслуживают более пристального и сфокусированного 
внимания165.  ЮНИСЕФ отметил, что актуальной проблемой остается удовлетворение 
потребностей внутренне перемещенных семей и детей из-за возобновления конфликта и 
цунами166.  В разрезе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2007-2010 годы была отмечена 
разработанная правительством "Рамочная программа развития на десятилетний период 
2006-2016 годов", в которой в качестве основных проблем развития признаются 
значительные масштабы нищеты, межрегиональные различия, занятость, положение 
маргинализованных и уязвимых групп и работников плантаций167. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства, принятые государством 

 
39. В контексте своих обязательств Шри-Ланка заявила, что она, в частности, будет 
укреплять потенциал НКПЧ, примет надлежащие меры по осуществлению рекомендаций, 
высказанных правозащитными договорными органами, и будет сотрудничать с органами 
по наблюдению за осуществлением договоров посредством своевременного 
представления будущих периодических докладов168. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 

40. КПП обратился к Шри-Ланке с просьбой представить к ноябрю 2006 года 
информацию об осуществлении своих рекомендаций169, касающихся, в частности, 
следующих вопросов:  функционирование НКПЧ и НПК;  меры с целью обеспечения 
соблюдения основополагающих гарантий;  систематическое инспектирование всех мест 
содержания под стражей;  быстрые и беспристрастные расследования утверждений о 
пытках и безнаказанности;  а также предпринятые шаги для обеспечения того, чтобы 
лица, сообщающие о пытках и жестоком обращении, не сталкивались с репрессалиями, 
актами устрашения и угрозами.  В 2006 году Шри-Ланка представила ответы в отношении 
последующих мер, принятых для осуществления рекомендаций КПП.  В 2007 году КПП 
попросил представить дальнейшее разъяснение по ряду областей, по которым была 
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сообщена недостаточная информация170.  Кроме того, Специальный докладчик по вопросу 
о пытках рекомендовал, в частности, правительству положить конец безнаказанности 
членов ТМВП/группы "Каруна";  обеспечить, чтобы содержащимся под стражей лицам в 
течение 24 часов предоставлялся доступ к адвокату и чтобы был значительно сокращен 
срок содержания под стражей в полиции на основании чрезвычайных постановлений;  
чтобы была создана независимая система подачи и рассмотрения жалоб в тюрьмах;  
а также принять ряд мер, касающихся условий содержания под стражей171.  Он 
рекомендовал также обеспечить полевое присутствие УВКПЧ с мандатом, 
предусматривающим как мониторинг положения в области прав человека в стране, так и 
оказание технической помощи, в частности в области судебной, полицейской и тюремной 
реформы172. 
 
41. КПЧ попросил Шри-Ланку представить к ноябрю 2004 года информацию о 
принятых ею ответных мерах в связи с его заключительными замечаниями, которые 
касаются его рекомендации по поводу приведения главы III Конституции в соответствие 
со статьями 4 и 15 МПГПП, где говорится о чрезвычайном положении и отсутствии 
ретроактивной силы в отношении уголовных преступлений, а также о расследованиях и 
привлечении к судебной ответственности по факту утверждений относительно пыток, 
похищений и незаконного лишения свободы, безнаказанности и исчезновений, 
преследований работников средств массовой информации и журналистов173.  Государство 
представило ответ в октябре 2005 года.  КПЧ, отметив, что полученные ответы являются 
неполными, попросил представить дополнительную информацию в отношении 
безнаказанности и в связи с его предыдущей просьбой, касающейся Конституции174.  
Государство представило дополнительную информацию в октябре 2007 года175. 
 
42. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях рекомендовал повысить 
эффективность соглашения о прекращении огня и обеспечить соблюдение права прав 
человека и гуманитарного права176.  Он рекомендовал правительству отказаться от любой 
формы сотрудничества с группой "Каруна"177 и четко обязать полицию тщательно 
расследовать все убийства178.  Специальный докладчик рекомендовал также ТОТИ 
безоговорочно разоблачать и осуждать любые убийства, которые ей приписываются, но в 
отношении которых она не берет на себя ответственность179;  воздерживаться от 
нарушения прав человека, в том числе прав гражданских лиц тамильского 
происхождения, не связанных с ТОТИ180;  и воздерживаться от поставок оружия, 
организации обучения и предоставления поддержки для таких групп, как гражданские 
посредники "Народной армии" и организации самообороны181. 
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V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

43. В РПООНПР на 2008-2012 годы было определено четыре ожидаемых результата182.  
Межсекторальные вопросы включают в себя защиту прав человека, охрану окружающей 
среды, управление рисками бедствий, ВИЧ/СПИД, а также справедливость и социальную 
интеграцию уязвимых групп183.  ЮНИСЕФ представил информацию о своих программах 
создания потенциала и сотрудничества184. 
 
Примечания 
 
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
 
2  The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
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