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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Объем международных обязательств

1.
Всемирная организация против пыток (ВОПП) с озабоченностью отмечает, что
своим решением от 2006 года Верховный суд Шри-Ланки признал неконституционным
присоединение Шри-Ланки к Факультативному протоколу к Международному пакту о
гражданских и политических правах, согласно которому отдельные лица, исчерпав
внутренние средства правовой защиты, могут обращаться с жалобами к Комитету по
правам человека Организации Объединенных Наций2. Согласно Совместному докладу
гражданского общества (СДГО) принятый впоследствии Закон 2007 года о
Международном пакте о гражданских и политических правах не содержит упоминания о
наиболее важных правах, предусмотренных в МПГПП, и не вносит заметных дополнений
в главу Конституции об основных правах3.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
Организация "Международная амнистия" (МА) отмечает, что введенный в действие
в августе 1995 года Режим чрезвычайного положения еще больше ограничил гражданские
и политические права в стране. Согласно ему правительство получило право
использовать вооруженные силы для патрулирования и зачистки территорий и содержать
под стражей без предъявления обвинения любое лицо, подозреваемое в террористической
деятельности. У Международной амнистии вызывает озабоченность тот факт, что многие
положения Режима имеют расплывчатую формулировку и по этой причине могут быть
истолкованы как объявляющие вне закона целый ряд действий, таких, как журналистские
расследования и репортажи. Уже появились сообщения о дискриминационном
применении этого Режима в отношении тамилов4. МА призывает правительство
полностью отменить действующее законодательство о чрезвычайном положении или
привести его в соответствие с международным правозащитным правом и нормами5.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

3.
МА сообщает о том, что в соответствии с 17-й поправкой к Конституции, принятой
парламентом в 2001 году, создан независимый Конституционный совет (КС) из 10 членов,
уполномоченный рекомендовать кандидатов в члены ключевых государственных
комиссий, с тем чтобы обеспечить их независимость6. Демократический форум ШриЛанки (SLDF) отмечает далее, что завершившаяся неудачей попытка назначить членов КС
и вызванное этим последующее решение президента напрямую назначить членов
Национальной комиссии по правам человека Шри-Ланки (КПЧ) и Комиссии по делам
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полиции свидетельствуют о контроле исполнительной власти над органами, ведающими
отправлением уголовного правосудия7.
4.
Согласно ВОПП Международный координационный комитет национальных
правозащитных учреждений недавно понизил статус КПЧ Шри-Ланки с полного члена до
наблюдателя на том основании, что назначение членов Комиссии было проведено с
нарушением принятых норм, а сама Комиссия в своей деятельности отступает от норм
сбалансированности и объективности8, а также, как отмечалось МА, в силу того, что она
сама публично призналась в неспособности расследовать случаи исчезновения людей9.
К этому организация "На страже прав человека" (HRW) добавила, что
обструкционистская позиция сил безопасности и отсутствие поддержки со стороны
правительства по сути дела лишили КПЧ полномочий на отслеживание обстановки и
проведение расследований10. Что касается отделения КПЧ в Джафне, то согласно
сообщению, поступившему от Ланкийского народного движения за равноправие и
освобождение (REARL), Комиссии не удалось продолжить расследование или принять
меры по жалобам, поступившим от тысяч гражданских лиц на внесудебные казни и
исчезновения людей, из-за опасения преследований за разглашение неприглядной
практики в районе, жестко контролируемой военными11.
5.
В СДГО отмечается, что типичная реакция правительства на волну критических
замечаний по поводу нарушений прав человека состоит в создании множества
специальных временных учреждений, комитетов и комиссий по расследованию, которые
уже доказали свою неэффективность в судебном преследовании виновных и ничего не
сделали для предупреждения правонарушений12. Форум SLDF отмечает, что наиболее
заметной комиссией по проведению расследований стала Президентская комиссия по
расследованию (ПКР) тяжких нарушений прав человека и сотрудничавшая с ней
Международная независимая группа выдающихся деятелей (МНГВД). Притом что, по
мнению SLDF, как ПКР, так и МНГВД располагают определенным потенциалом для
решения проблемы безнаказанности, Форум считает, что ни ту, ни другую не следует
рассматривать как достойную альтернативу международному контролю за положением
дел с правами человека или системе уголовного правосудия13. По заявлению SLDF, за
первый год своего существования ПКР не удалось довести до конца ни одно дело, и
Форум отмечает, что ПКР и МНГВД не смогли поставить эффективный заслон на пути
совершаемых злоупотреблений, а все их попытки добиться справедливости в интересах
семей жертв закончились безрезультатно14.
6.
СДГО утверждает, что с момента опубликования государством законопроекта об
учреждении комиссии по делам женщин прошло уже 10 лет. Причем, несмотря на то, что
за последние несколько лет он неоднократно проходил чтения в кабинете министров, он
так до сих пор и не принят парламентом15.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

7.
МКЮ утверждает, что, как УВКПЧ, так и большое число отечественных активистов
призывают к размещению в Шри-Ланке международных представителей по вопросам
защиты прав человека16. По мнению SLDF, правозащитная операция Организации
Объединенных Наций на местах имеет жизненно важное значение именно в данный
момент, и она через выполнение мандата по защите, мониторингу, расследованию и
обнародованию фактов позволит обеспечить защиту прав человека и борьбу с
безнаказанностью17. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС)
настоятельно призывает правительство и организацию "Тигры освобождения ТамилИламу" (ТОТИ) к тому, чтобы допустить на подконтрольную им территорию независимых
международных правозащитных наблюдателей для отслеживания ситуации18.
8.
МКЮ особо отмечает, что с середины 2004 года УВКПЧ командировало старшего
советника по правам человека (ССПЧ) в состав страновой команды Организации
Объединенных Наций в Шри-Ланке. Роль ССПЧ ограничивается данным ему мандатом.
Основное достижение советника состояло в размещении ряда добровольцев в поддержку
региональных отделений КПЧ и содействии сотрудничеству между правозащитными
учреждениями. Согласно МКЮ возможности ССПЧ не идут ни в какое сравнение с
возможностями страновых миссий УВКПЧ19.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
с учетом применимого международного гуманитарного права
1.

Равенство и недискриминация

9.
Согласно совместному представлению трех НПО (СП2) женщин можно отнести к
особо уязвимой группе лиц, испытывающих одновременно дискриминацию по признаку
этнического происхождения, кастовой и классовой принадлежности и полу. Среди
женщин безработица особо высока, и некоторые ищут выхода из создавшегося
положения, вливаясь в поток беженцев, мигрирующих за рубеж20. Союз женщин и СМИ
("WMC") отмечает тот факт, что законопроект о правах женщин в окончательной
редакции еще не готов и не утвержден парламентом; тот же Союз указывает на то, что
изнасилование супругом признаются наказуемым деянием лишь в случае признанного в
судебном порядке раздельного проживания супругов21. Центр по жилищным правам и
выселениям (ЦЖПВ) настоятельно призывает Шри-Ланку пересмотреть все законы,
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содержащие дискриминацию в отношении женщин, отменить или внести в них поправки
для обеспечения соблюдения международно признанных норм по правам человека22.
10. Согласно WMC государственная политика в распределении прав на землю исходит
из принципа главенства в семье; согласно действующим традициям главой семьи
является муж, если только он не скончался или не пропал без вести. Женщинымусульманки в восточной части страны владели почти 95% домов, разрушенных недавно
катастрофическим цунами, и они были лишены права собственности на построенные
вместо разрушенных новых дома, которые зарегистрированы на имя взрослого мужчины
среди членов семьи23.
11. В СП2 сообщается, что в большинстве районов Шри-Ланки постепенно идет на
убыль число случаев открытой дискриминации по кастовому признаку, тем не менее
новые исследования показывают, что в различных районах, таких, как Махайява в Канди,
Вилгода в Курунегале и в лагерях для внутренне перемещенных лиц на полуострове
Джафна, еще сохраняются анклавы населения, относимого к касте неприкасаемых24.
В СП2 содержится настоятельный призыв к правительству пересмотреть и претворять
в жизнь существующую правовую базу с целью обеспечения эффективных средств
внутренне правовой защиты в стране и действенного запрета на практику дискриминации
как в государственной, так и в частной сфере25.
12. Организация "Икуал граунд" (ИГ) обращает особое внимание на те большие
проблемы, с которыми сталкивается община лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров, интерсексуалов и сомневающихся (LGBTIQ) в Шри-Ланке в вопросах
соблюдения их прав человека в форме санкционируемых государством агрессивных
заявлений по поводу их сексуальной ориентации, использования правовой системы для
притеснения правозащитников, работающих с общиной LGBTIQ, безнаказанности за
преступные действия в отношении представителей LGBTIQ, насилия, угроз смерти и
внесудебных казней на основе сексуальной ориентации, маргинализации и повсеместных
гонений против представителей общины LGBTIQ26. СДГО добавляет, что представителям
общины LGBTIQ отказывают в доступе к медицинским услугам, образованию и
трудоустройству, а также лишают возможности участвовать в решении государственных и
волнующих общество вопросов27.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

13. Отмечая, что в середине 2006 года возобновились активные боевые действия между
правительственными войсками и силами движения ТОТИ и что в январе 2008 года
правительство официально объявило об одностороннем выходе из договоренности о
прекращении огня, HRW серьезно опасается того, что с окончанием перемирия
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произойдет новый всплеск в нарушениях прав человека28. HRW отмечает, что ТОТИ
напрямую ставит под угрозу жизнь гражданского населения, используя противопехотные
мины с дистанционным управлением и террористов-смертников. Оно совершает убийства
предполагаемых политических оппонентов и ведет активный набор этнических тамилов в
ряды своих бойцов. HRW также отмечает, что силы безопасности Шри-Ланки
практикуют неизбирательные бомбардировки и артобстрелы, вызывающие жертвы среди
гражданского населения, и проводят широкие кампании по зачистке территорий с
"исчезновением" людей29. ВОХС добавляет, что правительство, ТОТИ, Группа Каруны и
другие военизированные группировки обвиняются в совершении внесудебных казней30.
Что касается роста числа случаев внесудебных казней и насильственных исчезновений, то
Группа по правам меньшинств (МПГ) подчеркивает наличие веских доказательств того,
что ланкийская армия в тайном сговоре с отколовшейся Группой Каруны и другими
военизированными группировками совершает акты нарушения прав человека31.
14. В СДГО сообщается, что за последние два года в стране возросло число
неприкрытых нарушений международного гуманитарного права, в том числе в форме
обстрела гражданского населения, нападений на места отправления культа, больницы и
школы и насильственного переселения ВПЛ32. Движение PEARL обращает особое
внимание на тот факт, что в зонах усиленной безопасности на севере и востоке страны
силы безопасности захватывают дома гражданского населения без выплаты хозяевам
компенсации или права обжалования33. АЦПЧ отмечает тот факт, что группы
вооруженной оппозиции допускают серьезные нарушения международного
гуманитарного права в форме убийств и краж людей и рекрутирования детей в ряды
боевиков. Среди негосударственных субъектов ТОТИ является основным нарушителем
международного гуманитарного права, в частности в форме обстрела гражданского
населения разрывными боеприпасами34. Форум SLDF добавляет, что силы ТОТИ
неоднократно препятствовали эвакуации гражданского населения из районов ведения
боевых действий и использовали гражданское население как "человеческий щит"35. IDMC
рекомендует всем сторонам конфликта соблюдать международное гуманитарное право и
принимать меры для защиты гражданского населения от опасностей, связанных с
ведением боевых действий, включая его насильственное и произвольное перемещение36.
15. По мнению МКЮ, власти Шри-Ланки продемонстрировали неспособность и
нежелание решить проблему растущего числа заказных убийств сотрудников
международных организаций по оказанию помощи на контролируемой правительством
территории37. Азиатский центр по правам человека (АЦПИ) сообщает об отсутствии
какого-либо прогресса в расследовании жестокой расправы над 17 сотрудниками
организации Action Contre la Faim ("Борьба с голодом") в городе Муттур 5 августа
2006 года38.
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16. Согласно сообщениям МА, в Шри-Ланке, причем не только на севере и востоке
страны, но и в столице Коломбо прослеживается определенная закономерность в
обстоятельствах насильственных исчезновений. За первые шесть месяцев 2007 года было
зарегистрировано несколько сотен случаев насильственных исчезновений людей. МА
отмечает, что многие из этих исчезновений происходили внутри зон усиленной
безопасности и во время комендантского часа. Из этого можно сделать вывод, что по
крайней мере часть из них - это дело рук тех, кто действует по прямому приказу или с
согласия сил безопасности, в частности ланкийской армии39. По сообщениям,
поступившим от Азиатского центра правовой защиты (АЦПЗ), несколько жертв были
освобождены, но только после уплаты крупного выкупа или серьезного предупреждения о
необходимости отказаться от дальнейшей деятельности или разглашения информации о
своих захватчиках. К сожалению, подавляющее большинство лиц бесследно исчезли40.
17. Тамильский информационный центр (ТИЦ) сообщает о том, что сотрудники
вооруженных сил, военизированных групп и полиции совершают акты пыток и жестокого
обращения в военных лагерях и на полицейских участках41. В СДГО содержится
информация о том, что задержанным отказывают в конфиденциальном общении со
своими адвокатами, что эти встречи проходят в присутствии сотрудников
правоприменительных структур, после чего нередки случаи, когда впоследствии лица,
осмелившиеся сообщить о пытках во время нахождения под стражей, умирали42. SLDF
отмечает, что Режим чрезвычайного положения предусматривает возможность
административного задержания сроком до одного года без прокурорского контроля со
стороны судов первой инстанции и в отсутствие гарантий, предусмотренных
международным правом, против применения пыток43. ТИЦ добавляет, что положения
Режима чрезвычайного положения и Закона о предупреждении терроризма, которые
разрешают использование признаний в качестве доказательства виновности в судах, по
сути дела поощряют пытки44. Согласно мнению МИ, принятие в 1994 года закона о
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания представляло собой попытку объявить пытки
уголовно наказуемым деянием и отдать совершающих их лиц в руки правосудия.
В соответствии с этим Законом было осуждено большое число лиц, совершивших акты
пыток. Тем не менее большинство дел, возбужденных против сотрудников полиции или
вооруженных сил по обвинению в похищении, незаконном лишении свободы или пытках
людей, не завершились вынесением приговора из-за недостатка улик или отсутствия
свидетелей45.
18. В СДГО говорится о многочисленных случаях серьезного физического и
сексуального насилия над детьми со стороны членов семьи, преподавателей и служителей
культа46. Глобальное движение за полное запрещение телесных наказаний (ГДТН)
отмечает, что на совещании Южноазиатского форума в июле 2006 года по итогам
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региональной консультации 2005 года относительно исследования Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей
правительство взяло на себя обязательство ввести запрет на телесные наказания в любой
среде, в том числе в семейном кругу47.
19. Рабочая группа гражданского общества Шри-Ланки по вопросу о наборе детей в
армию (SLCSWG) отмечает, что насильственный набор детей в армию и использование
детей-комбатантов - это давняя особенность жестокого этнического конфликта в ШриЛанке48. SLDF ужасает тот факт, что, несмотря на заверения, приносимые в адрес
Организации Объединенных Наций и международного сообщества, ТОТИ и Группа
Каруны не прекратили практику набора детей в ряды своих боевиков и не сдержали
данного обещания отпустить домой всех детей, набранных в свои ряды. SLDF далее
отмечает, что, хотя ТОТИ и Tamil Makkal Viduthalai Pulighal (TMVP), известная также как
"Группа Каруны", в первую очередь виновны в наборе детей в ряды своих боевиков, с
учетом явной и тесной связи между TMVP и правительством, правительство не может
снять с себя ответственность за действия TMVP49. Организация HRW призвала
правительство немедленно прекратить всяческое сотрудничество с Группой Каруны в
наборе детей; и выполнить свое обязательство по расследованию той роли, которую силы
безопасности играют в наборе детей в армию, а также в случаях похищений людей
Группой Каруны по иным причинам и привлечь к суду всех виновных лиц50.
20. В СДГО содержится сообщение о росте числа актов насилия в отношении женщин51.
АЦПЧ добавляет, что в ходе военных действий женщины становятся жертвами насилия в
силу своего пола. В 2005 году парламент Шри-Ланки принял Закон о предупреждении
насилия в семье, и все же средства внутренней защиты оказались недостаточными52.
Союз WMC поясняет, что для завершения расследования по делам об актах сексуального
насилия нередко требуется 5-12 лет. Что касается насилия в семье, то большинство жалоб
в полицию урегулируется при посредничестве полиции или путем передачи жалобы в
советы по посредничеству и при этом очень редко используется Закон о насилии в
семье53.
21. Международная лига за права и освобождение народов ("LIDLIP") отмечает тот
факт, что вопреки правовым положениям в стране по-прежнему функционируют центры
несанкционированного содержания под стражей, а суды и Национальные комиссии по
правам человека не ставятся в известность об арестах, при этом членам семьи не
сообщается о фактах задержания, сами эти факты не регистрируются, и места содержания
под стражей не разглашаются54. МА выражает также озабоченность по поводу отсутствия
процессуальных гарантий при арестах и задержаниях55. Что касается отсутствия четких
процессуальных норм, подлежащих соблюдению после ареста, то МА отмечает, что в
настоящее время в Шри-Ланке отсутствует централизованный реестр лиц, помещенных
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под стражу, и гарантированная процедура извещения членов семьи и Национальной
комиссии по правам человека о месте ареста и предъявляемых обвинениях в течение
48 часов после совершения ареста56. АЦПЗ отмечает, что в последнее время в Шри-Ланке
отмечается рост числа убийств лиц, помещенных под охрану полиции, сотрудниками
полиции, которые утверждают, что убийство было совершено в целях самообороны57.
Согласно АЦПЧ тюрьмы Шри-Ланки переполнены и страдают отсутствием элементарных
услуг и удобств58.
22. WMC сообщает, что женщины, задержанные в соответствии с законами об охране
государственной безопасности, жалуются на отсутствие у них основных гарантий. Что
касается центров задержания для девушек, то в них не предусмотрено раздельное
содержание девушек, находящихся не в ладах с уголовным правом, и девушек,
нуждающихся в заботе и защите. Девушки, ставшие жертвой сексуального насилия,
находятся под охраной до завершения дел против лиц, совершивших насилие59. HRW
призвала правительство принять меры к тому, чтобы все лица, помещенные под стражу,
содержались в признанных местах задержания и были включены в тщательно ведомые
протоколы; задержанным лицам в обязательном порядке необходимо разрешать контакты
с членами семьи и давать беспрепятственный доступ к услугам адвоката; они должны
оперативно предстать перед судьей и быть поставлены в известность о причинах ареста и
любых выдвигаемых против них обвинениях60.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

23. АЦПЧ сообщает о том, что политическое вмешательство в деятельность Верховного
суда и Комиссии по работе судебной системы серьезно подрывает независимость
судебного аппарата Шри-Ланки. Произвольная смена магистратов, ведущих громкие дела
о внесудебных казнях и насильственных исчезновениях, наносит ущерб
беспристрастности судебного разбирательства61. АЦПЗ добавляет, что Генеральная
прокуратура утратила репутацию независимого органа62. ГПМ особо отмечает, что
недавние положительные решения Верховного суда Шри-Ланки об ограничении
войсковых операций по зачистке территории так и не были выполнены военными, что
серьезно подрывает роль судебных органов63. АЦПЧ настоятельно призывает
правительство к тому, чтобы положить конец политическому вмешательству в
функционирование судебной системы Шри-Ланки и обеспечить справедливое
разбирательство и решения, в первую очередь по делам, затрагивающим интересы
тамильского меньшинства64.
24. МА выражает большую озабоченность по поводу сохранения обстановки
безнаказанности за нарушения прав человека в контексте продолжающегося конфликта, о
чем сообщают активисты, правозащитники и другие представители гражданского
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общества Шри-Ланки65. HRW отмечает, что за последние два года правительство создало,
по крайней мере, девять специальных органов для рассмотрения проблемы
"исчезновений" и других нарушений прав человека; однако ни один из этих специальных
органов не добился конкретных результатов66. Согласно SLDF инструкции режим
чрезвычайного положения ограничивают подотчетность гражданских и военных властей,
предоставляя им иммунитет от ответственности за все действия, совершаемые "с
честными намерениями". Этот Форум добавляет, что законы Шри-Ланки страдают
недостаточно четким определением ответственности вышестоящих инстанций67. HRW
сообщает о том, что органы системы отправления уголовного правосудия, в частности
полиция и Генеральная прокуратура, отличаются неэффективностью в расследовании
нарушений прав человека и наказании виновных68. SLDF далее отмечает очень
небольшое число случаев выявления виновных в нарушении прав человека и их
наказания. И даже в тех немногих случаях, когда дела были доведены до конца, наказание
понесли лишь младшие чины, а те, кто отдавал им приказания, так и не были установлены
и даже не стали объектом расследования69. АЦПЧ особо отмечает как редкий случай тот
факт, что 20 января 2006 года Верховный суд в открытом процессе вынес приговор пяти
военнослужащим, приговорив их к смертной казни по делу о массовой расправе в
местечке Удаталавинна по обвинению в преднамеренном убийстве 10 молодых людей
5 декабря 2001 года во время проведения всеобщих выборов70.
25. Согласно ВОПП в Шри-Ланке нет программы по защите свидетелей, хотя в
парламенте уже многие месяцы дебатируется законопроект о создании такой
программы71.
26. МА рекомендует правительству принять меры для оперативного и объективного
расследования всех сообщений об убийствах, насильственных исчезновениях, пытках и
других видах жестокого обращения, а также о других серьезных нарушениях прав
человека; принять меры, к тому чтобы виновные предстали перед судом и понесли
наказание в соответствии с международными нормами справедливости, и обеспечить
выплату возмещения жертвам и пострадавшим72. Кроме того, HRW призвала
правительство привлечь к дисциплинарной или уголовной ответственности
соответствующих сотрудников сил безопасности, участвовавших в актах нарушения прав
человека, а также их вышестоящих начальников, когда последние знали или должны были
знать о совершаемых преступлениях, но не приняли необходимых мер73.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь

27. В СДГО сообщается, что согласно статьям 365 и 365А Уголовного кодекса 1883 года
вступление в половую связь по обоюдному согласию взрослых лиц одного пола
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по-прежнему является уголовно наказуемым деянием74. Ассоциация ILGA и организация
"Икуал Граунд" (ИГ) выражают свое беспокойство по тому же вопросу75.
28. Организация WMC сообщает о том, что женщины-мусульманки пользуются
неравными правами при вступлении в брак и расторжении брака по мусульманскому
персональному праву; то же право не предусматривает минимального возраста
вступления в брак и признает полигамный брак. WMC далее отмечает, что теоретически
для вступления в брак необходимо согласие женщины, однако на практике женщина
может быть выдана замуж без ее на то согласия. Мужчины могут расторгнуть брак без
какой-либо причины или компенсации, в то время как женщине для расторжения брака
необходимо доказать вину противной стороны. Женщины-мусульманки не могут быть
назначены судьями в судах по делам семьи или сотрудниками бюро по регистрации
брака76.
5.

Свобода передвижения

29. Форум SLDF отмечает, что правительство и ТОТИ препятствуют выезду
гражданских лиц из районов боевых действия. SLDF сообщает о том, что правительство
закрыло шоссе А9 - единственную сухопутную артерию, связывающую глубинную часть
острова с полуостровом Джафна. Закрытие этой дороги также серьезно ограничило
перевозку жизненно важных товаров, таких, как продовольствие, медикаменты и
гуманитарные грузы77. IDMC добавляет, что ТОТИ не сняло драконовских ограничений
на передвижение населения в районе Ванни, находящемся под контролем этого движения.
Выезжающие из Ванни лица обязаны оставить по месту своего постоянного проживания
членов своей семьи в качестве гарантии своего возвращения домой78.
6.

Свобода религии и убеждений, выражение мнений, ассоциаций и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

30. Институт по вопросам религии и государственной политики (IRPP) сообщает, что в
Шри-Ланке как правительство, так и общество в целом уважают и защищают свободу
религии; однако предлагаемое законодательство об обращении в другую веру грозит
серьезно ограничить свободу религии79. Фонд религиозной свободы Бекета (ФРСБ)
сообщает, что вызывающий наибольшую тревогу аспект законопроекта о запрещении
обращения в иную веру заключается в том, что он криминализирует основополагающий
принцип религиозной свободы - право свободно выбирать и менять свою религию80.
ФРСБ добавляет, что с 2001 года Верховный суд принял серию имеющих силу прецедента
решений, которые в законодательном порядке ограничивают права представителей иных
религий, чем буддизм81. IRPP сообщает о наблюдаемых то и дело случаях насилия и
беспорядков на религиозной почве82.
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31. В СДГО говорится, что введение строгих ограничений на репортажи с места боевых
действий сильно ограничило свободу деятельности СМИ83. SLDF отмечает, что режим
чрезвычайного положения ограничивает свободу деятельности СМИ и свободу
выражения мнений до вызывающего беспокойство уровня и наделяет президента
полномочиями запрещать любое публичное собрание, шествие или коллективное
мероприятие, которые, на его взгляд, угрожают национальной безопасности или
общественному порядку84. Согласно СДГО журналисты стали жертвами целого ряда
актов насилия и запугивания, в том числе в форме заказных убийств и нападений,
поджогов и угроз85. АЦПЧ настоятельно призвал правительство принять меры для
независимого функционирования средств печати в соответствии со свободой печати и не
использовать законы о борьбе с терроризмом для ведения допросов и ареста журналистов
в политических целях86. ВОПП отмечает, что в Шри-Ланке участились случаи
преследования правозащитников и угроз их жизни87.
32. Согласно СДГО процесс правотворчества в Шри-Ланке протекает без должной
консультации и транспарентности в вопросах подготовки и принятия законов и
нормативных актов и в отсутствие какой-либо возможности для проведения открытого
обсуждения альтернативных позиций. Во многих случаях законопроекты представляются
в парламент в качестве "законопроекта, требующего безотлагательного рассмотрения",
что ограничивает возможности для публичного оспаривания законодательства, которое
потенциально может нарушать основные права граждан88.
7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

33. В СДГО отмечается, что плантации находятся в управлении частных компаний и
вопросы оплаты труда и материального положения занятых на них лиц определяются
коллективными договорами между профсоюзами работников плантаций и федерацией
работодателей. Главное требование работников о введении помесячной оплаты труда так
никогда и не получило признания89.
34. Говоря о деятельности Департамента по вопросам переписей и статистики, WMC
сообщает, что большинство экономически активных женщин работают в качестве
полуквалифицированной или неквалифицированной рабочей силы и занимают нижние
эшелоны на рынке труда. В частном формальном секторе женщины, которые успешно
сдали экзамен на свидетельство об образовании ступени А и выше в среднем получают
только 67% от заработной платы мужчин той же квалификации. В неформальном секторе
эта разница еще заметнее. Женщины, работающие в зонах свободной торговли, лишены
права на отпуск, который полагается работникам государственного сектора. Этим
женщинам зачастую приходится работать вопреки своему желанию в ночную смену.
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Физический стресс, вызываемый интенсивностью производственного процесса, нередко
негативно сказывается на их способности продолжать заниматься производительным
трудом90.
8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

35. По сведениям ТИЦ, с августа 2006 года правительство ввело ограничения на
доставку продовольствия, топлива, медикаментов, сырья и других жизненно важных
грузов в районы, контролируемые ТОТИ на северо-востоке страны91. Что касается
положения внутренне перемещенных лиц, то, по сообщениям Международного центра
наблюдения за перемещенными лицами при Норвежском совете по делам беженцев
(IDMC), они сталкиваются с огромными трудностями в плане удовлетворения самых
насущных жизненных потребностей, таких, как продовольствие, питьевая вода и жилье.
В большинстве случаев уровень их жизни далек от приемлемого, что отрицательно
сказывается на осуществлении ими других своих прав, например в плане доступа к
образованию и медицинскому обслуживанию, либо на возможности зарабатывать себе на
жизнь своим трудом92.
36. Согласно утверждениям Общества защиты народов, находящихся под угрозой (STP),
с активизацией боевых действий как правительство, так и движение ТОТИ ограничили
доступ в районы конфликта, оставив ВПЛ и большое число затронутых лиц иных
категорий без достаточной международной защиты и доступа к гуманитарной помощи.
С закрытием шоссе А9 Всемирной продовольственной программе удалось отгрузить
только 20% продовольственной помощи, выделенной на удовлетворение потребностей
жителей полуострова Джафна на севере страны93. IDMC добавляет, что правительство
по-прежнему отказывает многим учреждениям в свободном доступе к контролируемой им
территории в гуманитарных целях. В районах проживания вернувшихся беженцев,
объявленных "недоступными", только Организация Объединенных Наций (ООН) и
Международный комитет Красного Креста (МККК) имеют ограниченное разрешение на
работу в отдельных населенных пунктах. Что касается районов проживания вернувшихся
беженцев, объявленных "ограниченно доступными", то учреждения Организации
Объединенных Наций, МККК и международные НПО получают доступ к ним лишь при
условии прохождения ряда процедур94. Согласно ВОПП эти ограничения и нападения на
работников гуманитарных организаций привели к тому, что ряд организаций временно
приостановили свою деятельность95.
37. В СДГО отмечается, что женщинам и девушкам, ставшим жертвами изнасилования
и кровосмешения, в стране отказывают в доступе к возможностям для легального
прерывания беременности. В докладе говорится также, что криминализация проституции
ведет к тому, что лица, занимающиеся коммерческим сексом, делают это нелегально,
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вследствие чего они подвергают как самих себя, так и тех, кто с ними контактирует,
большой опасности быть инфицированными ВИЧ/СПИДом и другими заболеваниями,
передаваемыми половым путем96.
10.

Меньшинства и коренные народы

38. IDMC отмечает, что у этнических меньшинств вызывают опасения финансируемые
государством программы, которые направлены на изменение этнического состава
Восточной провинции. О примерах таких усилий IDMC сообщили проживающие там
тамилы и мусульмане. В частности, сообщается о том, что правительство финансирует
переселение поселенцев-сингалов в районы традиционного компактного проживания
тамилов и мусульман, практикует изменение административных границ районов в целях
сокращения численности компактно проживающего меньшинства в определенных
районах, а также объявляет земли, традиционно заселенные меньшинствами, священными
и возводит на них буддийские храмы97. Организация PEARL сообщает, что в июне
2007 года полиция выселила из Коломбо почти 400 тамилов из числа гражданского
населения под тем предлогом, что в июне 2007 года они не смогли привести веских
причин своего нахождения в Коломбо98.
39. Исламская комиссия по правам человека (ИКПЧ) сообщает о том, что в стране
проводится правительственная политика по все более активной изоляции мусульманских
меньшинств и в то же время они становятся объектом преднамеренных нападений со
стороны вооруженных сепаратистов из-за их предполагаемой роли в конфликте. Согласно
ИКПЧ правительство использовало войска, сформированные из мусульман, в операциях
против движения ТОТИ под тем предлогом, что имели место нападения на гражданское
население из числа тамилов99. АЦПЧ добавляет, что 130 000 мусульман продолжают
влачить жалкое существование в лагерях беженцев, страдая от крайней нищеты,
безработицы и отсутствия элементарных услуг, включая медицинское обслуживание и
образование100. SLDF настоятельно призывает движение ТОТИ дать возможность
населению из числа тамилов и мусульман осуществить свои права на свободу
передвижения, ассоциации и собраний и на принятие участия в управлении государством,
а также право голоса, ведения семейной жизни, включая право на вступление в брак101.
40. Что касается положения тамилов, проживающих в районах плантаций на севере и
востоке страны, то в совместном представлении восьми НПО (СП1) отмечается, что у
многих из примерно 200 000 лиц, зарегистрированных в качестве граждан согласно
Закону 35 о гражданстве от 2003 года и другими законодательными актами, возникают
трудности в сношениях с соответствующими властями, которые отказывают им в праве
регистрации в списках избирателей. В СП1 далее отмечается, что среди тамильской
молодежи, проживающей в северном и восточном районах страны, отмечаются
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многочисленные случаи арестов и задержаний по причине их неспособности удостоверить
свою личность в отсутствие гражданского удостоверения, которым они не располагают
из-за того, что на плантациях, где большинство из них родились, нет должного механизма
выдачи удостоверений102. СП1 далее поясняет, что правительственные чиновники в
районах плантаций на севере и востоке страны не владеют тамильским языком, хотя он и
признан в качестве одного из официальных языков, что затрудняет общение тамильцев с
чиновниками103. В СП1 также обращается особое внимание на факт все усиливающейся
нищеты жителей плантаций, низкую грамотность, полное отсутствие или низкий уровень
основных служб здравоохранения в районах плантаций104. В нем также отмечается, что
многие женщины, проживающие в районах плантаций, подвергаются принудительному
ограничению числа детей в семье и стерилизации в нарушение их права на
репродуктивное здоровье105.
11.

Мигранты, беженцы и просители убежища

41. Согласно HRW ежегодно более 125 000 ланкийских женщин уезжают за рубеж для
работы в качестве домашней прислуги. Хотя многие из них построили свои дома и
оплачивают образование своих детей за счет получаемого вознаграждения за труд, немало
и тех, кто терпит целый ряд издевательств со стороны агентов по трудоустройству и
работодателей и вряд ли могут рассчитывать на защиту со стороны ланкийских властей
или правительств зарубежных стран. Несмотря на некоторое улучшения положения,
правительство Шри-Ланки недостаточно строго регулирует масштабную индустрию
набора рабочей силы. Услуги, оказываемые представительствами Шри-Ланки за
рубежом, неоднозначны по своему уровню. По возвращении в Шри-Ланку многие из
числа тех, кто работал домашней прислугой, говорили о тех препонах, которые чинились
на пути подачи ими жалоб и получения помощи в качестве жертв нарушений прав
человека106.
42. WMC добавляет, что в марте 2007 года правительство попыталось ввести запрет на
трудоустройство за рубежом женщин с детьми в возрасте моложе пяти лет. Этот союз
далее отмечает, что рабочие-мигранты за рубежом не имеют возможности осуществить
свое право на голосование при проведении выборов в Шри-Ланке107.
12.

Внутренне перемещенные лица

43. Согласно SLDF в стране число внутренне перемещенных лиц - жертв вооруженных
конфликтов насчитывает не менее полумиллиона человек. Из них 300 000 - это
перемещенные лица последней волны после возобновления военных действий в апреле
2006 года108.
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44. SLDF подчеркивает, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) влачат жалкое
существование, не имея должного жилья, медицинского обслуживания и образования;
причем многие неоднократно становились объектами перемещения109. WMC отмечает,
что семьи, проживающие как внутри, так и за пределами лагерей для ВПЛ, опасаются за
личную безопасность и проявлений сексуального насилия в отношении молодых женщин
и вследствие этого идут на насильственную "выдачу замуж" своих несовершеннолетних
дочерей. Молодые девушки не посещают школу из-за растущего числа контрольнопропускных пунктов. Многие лагеря и благотворительные учреждения располагают
минимальными службами в плане медицинского ухода, такими, как планирование семьи,
деторождение и кормление младенцев. Одинокие женщины или вдовы, отвечающие за
материальное благополучие семей, из числа перемещенных лиц находятся в особо
неблагоприятном положении в плане доступа к услугам и продовольствию110.
45. По сообщения HRW, за последний год правительственные власти в некоторых
районах на востоке страны прибегали к насильственному возвращению ВПЛ в районы,
по-прежнему небезопасные из-за угроз со стороны вооруженных группировок, наличия
неубранных противопехотных мин или опасности возобновления боевых действий.
Несмотря на присутствие УВКБ ООН, перемещенные лица по-прежнему чувствуют себя
незащищенными из-за регулярных угроз и вспышек насилия, в том числе в форме
насильственного набора в армию как со стороны ТОТИ, так и проправительственных
вооруженных группировок. Другим препятствуют в возвращении к своим очагам путем
создания "зон усиленной безопасности", которые контролируются военными. Тем, кто
все же возвращаются, нередко приходится сталкиваться с репрессиями111.
Международные организации по оказанию помощи, а также органы Организации
Объединенных Наций выражают беспокойство по поводу усилий правительства по
насильственному возвращению ВПЛ в районы, разоренные боевыми действиями112.
14.

Права человека и борьба с терроризмом

46. ВОПП отмечает, что Режим чрезвычайного положения предусматривает широкие и
нечетко сформулированные определения террористических действий, влекущих за собой
уголовное наказание за нарушения закона и порядка, в том случае если они совершаются с
целью "изменения политического или государственного строя" или направлены на то,
чтобы заставить правительство "принять или воздержаться от принятия определенных
действий". Столь расплывчатые формулировки открывают возможность для включения
сюда таких действий, как участие в мирных демонстрациях или забастовках или их
организация113. LIDLIP добавляет, что Закон о предупреждении и запрещении терроризма
и конкретных видов террористической деятельности от декабря 2006 года на практике
допускает криминализацию любой деятельности и арест без санкции прокурора и
задержание на срок до 12 месяцев без предъявления обвинения любого, кто подозревается
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в совершении действий, "в той или иной форме наносящих ущерб национальной
безопасности, поддержанию общественного порядка или функционированию жизненно
важных служб"114. АЦПЧ добавляет, что это законодательство усиливает элемент
безнаказанности, позволяя предоставлять иммунитет от судебного преследования
сотрудникам сил безопасности, "честно выполняющими свой долг"115.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
47. SLDF отмечает создание в конце 2005 года министерства по чрезвычайным
ситуациям и правам человека, которое инициировало ряд мероприятий в области прав
человека, в том числе создание Межведомственного комитета, который взял на себя
задачу по продолжению расследования случаев нарушения прав человека, а также
создание консультативной группы из числа представителей гражданского общества116.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
информация не представлена
V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

информация не представлена
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