Интервью с советником по культуре
посольства Республики Йемен г-ном Анваром Мохсеном
Принятие Всеобщей декларации прав человека, которая фактически
установлена на развалинах Второй мировой войны, была результатом
сложного дипломатического конфликта и прогрессивной для своего времени. Как вы считаете, Всеобщая декларация прав человека отвечает последним реалиям? Имеет ли она то же значение, что и 70 лет назад?
А. М. – Всеобщая декларация прав человека в тот период отвечала
требованиям обстоятельств времени. Сегодня в связи с изменениями
международных интересов проблемы стали более сложными.
2. Правам человека почти 4000 лет, начиная с 1740 года до нашей эры,
когда король Хаммурапи разработал свод законов против несправедливых
судов, пыток и порабощения. Как вы думаете, почему человечество заботится о правах человека в целом?
А. М. – Естественно и гуманно, что человечество заботится о правах человека. Группа небольших организаций, возникших в Советском
Союзе, начала следить за выполнением положений и законов о правах человека, которые назывались Комитетом по наблюдению за Хельсинкской
конвенцией. Позднее комитеты организации были созданы в других регионах, таких как Северная Америка и Южная Америка. Крупнейший
в мире, – с офисами в Москве, Брюсселе, Лондоне, Китае, Гонконге и СанФранциско, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Хьюман Райтс Вотч стремится создать сильное гражданское общество, добиваясь справедливости и равенства для всех людей перед законом. Добиться поддержки
со стороны международного сообщества и мирового общественного
мнения, с тем чтобы все люди имели доступ к правам человека и создавали глобальное общественное мнение о мировых войнах с помощью свидетельств беженцев и лиц, переживших войну. Организация занимается
вопросами международного правосудия, научной и академической свободы, а также обязательствами международных компаний по отношению
к личности и обществу, проблемами беженцев и условий содержания
в тюрьмах в каждой стране, осуществляет мониторинг преступлений
и нарушений прав человека.
3. После Всеобщей декларации прав человека многие государства
предусмотрели в своих конституциях права человека, которые являются
самой высокой ценностью. Как вы думаете, можно ли принудительно
гарантировать и защищать права человека?
А. М. – Права человека могут быть гарантированы и защищены
силой закона, а не только силой, что означает осуществление закона
и наказание виновных.
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4. Новые государства уделяют особое внимание правам человека
и созданию правовых институтов для обеспечения прав человека и механизмов правовой защиты.
1) Каковы пути и средства, по вашему мнению, наиболее эффективные в обеспечении прав человека?
2) Каковы основные направления вашей профессиональной деятельности в области защиты прав человека?
3) Как Вы думаете, каковы основные проблемы защиты и защиты
прав человека в современном Йемене?
4) Каковы приоритеты Йеменской Республики в ближайшем будущем?
А. М. – 1) Найти юридические институты для защиты прав человека
и найти организации гражданского общества для контроля за нарушениями и последующего принятия необходимых процедур для обеспечения того, чтобы проблемы не повторялись.
2) Обеспечение того, чтобы никакие права, свободы и законные
интересы лиц не нарушались.
3) Использование людей в качестве человеческих щитов в войнах путем переворотов, чрезмерного использования сил безопасности, пыток
в тюрьмах и внесудебных казней, внесудебных задержаний, похищений
людей и насильственных исчезновений.
4) Республика Йемен и ее политическое руководство придают большое значение правам человека в Йемене и работают над созданием министерства, занимающегося вопросами прав человека в правительстве
Йемена, в дополнение к поддержке и поощрению гражданских организаций к соблюдению прав человека для контроля за нарушениями и нарушениями и сдерживания лиц, подозреваемых в нарушениях. Правительство
Йемена имеет много задач, в том числе возвращение скрытых и задержанных ополченцами Хути в частных тюрьмах за пределами государственных тюрем и возвращение их в свои семьи и справедливая компенсация.
Дома разрушены, и ситуация катастрофическая ... и Йемен должен помочь друзьям, чтобы иметь возможность выйти из гуманитарной катастрофы, вызванной переворотом Хути.
5. Часто, к сожалению, в последнее время в мире приходится сталкиваться с ситуациями, когда правительства прикрываются защитой прав
человека для решения политических, экономических и других вопросов.
Считаете ли вы, что такое положение дел приводит к снижению ценности
института прав человека?
А. М.– В этом нет никаких сомнений. Необходимо работать прозрачно, чтобы достичь гуманитарных целей, ради которых были созданы
гуманитарные организации.
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