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КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Сорок шестая сессия
Пункт 9 повестки дня

ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ
НАРОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КОЛОНИАЛЬНЫМ ИЛИ ИНОСТРАННЫМ
ГОСПОДСТВОМ ИЛИ ИНОСТРАННОЙ ОККУПАЦИЕЙ
Письмо Постоянного представителя Китайской Народной Республики
при Отделении Оргрт^пяттии Объединенных Натрий я ЖЯИР Р) »
от б февраля 1990 года на имя заместителя Генерального секретаря
по правам человека
В ходе прений на сорок шестой сессии Комиссии по правам человека по
пункту 9 "Право народов на самоопределение и его применение в отношении
народов, находящихся под колониальным или иностранным господством или
иностранной оккупацией" некоторые представители неправительственных
организаций говорили о Тибетском автономном районе Китайской Народной
Республики как о стране, а затем потребовали для Тибета "права на
самоопределение". Настоящим имею честь препроводить "Документ с изложением
позиции по вопросу о Тибете" для обеспечения правильного понимания фактов.
Буду весьма признателен за распространение данного документа в качестве
официального документа Комиссии по правам человека по пункту 9 "Право народов
на самоопределение и его применение в отношении народов, находящихся под
колониальным или иностранным господством или иностранной оккупацией".

(Подпись)
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Приложение
ДОКУМЕНТ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСУ О ТИБЕТЕ
(Февраль 1990 года)
1.
Китайская Народная Республика является единой, многонациональной страной,
созданной многовековыми совместными усилиями 56 народностей, в том числе
народов кань, тибетцев, монголов, мань, уйгуров и хуэй. С XIII века н.э.
Тибет является неотъемлемой частью священной территории Китая. Затем в
течение 700 лет все последующие центральные правительства Китая осуществляли
эффективное суверенное управление Тибетом. Около четырех десятилетий после
падения династии Нин в 1911 году и до образования Народной Республики,
несмотря на то, что империалисты предпринимали вооруженные нападения на Тибет
и активно искали сторонников в высших слоях общества, стремясь отделить эту
территорию от Китая и превратить ее в "независимое государство" под
иностранным контролем, Тибет неизменно оставался частью китайской территории.
Ни одна страна в мире никогда не признавала так называемой "независимости
Тибета". В настоящее время Тибет является автономным районом Китайской
Народной Республики, равноценным провинции. Тибетский народ является членом
большой семьи китайских народов. Эти факты хорошо известны во всех странах
мира.
2.
Правительство Китая всегда придавало большое значение этническому
вопросу, считая своей главной политической задачей в этой области обеспечение
равенства и солидарности всех народностей, установление автономии в районах,
населенных этническими меньшинствами, содействие общему развитию и процветанию
всех национальностей. Равные демократические права, которыми пользуются
различные этнические группы в политической, экономической, культурной и других
областях четко определены в Конституции и Законе о региональной национальной
автономии. Эта политика в полной мере осуществляется и в Тибете. В настоящее
время народ Тибета, как и другие народности Китая, пользуется всеми
гражданскими правами, предусмотренными Конституцией Китая, включая право на
свободу вероисповедания и отправления культов. Кроме того, он пользуется
различными привилегиями и свободами, предусмотренными в Законе о региональной
национальной автономии, такими, как создание автономных органов для
осуществления права на автономию, свободой использования и развития тибетского
языка, правом на сохранение своих обычаев и традиционной культуры и т.д. Все
это бесспорно доказывает, что утверждение о том, что китайское правительство
"лишило тибетцев их основных прав и свобод" является сплошной выдумкой,
имеющей скрытые мотивы.
3.
С осени 1987 года в Лхасе, столице Тибетского автономного района,
произошел ряд беспорядков. Эти волнения не связаны ни с этническими или
религиозными мотивами, ни с вопросами обеспечения прав человека, а являются
инцидентами, умышленно спровоцированными некоторыми сепаратистами с целью
раскола Китая. Эти сепаратисты не только безотвественно пропагандировали так
называемую "независимость Тибета", но и принимали участие в таких актах
насилия, как избиения, погромы, грабежи и поджоги. Ни одно суверенное
государство не будет терпеть такие действия. Меры, принятые китайским
правительством по защите личной безопасности и имущества граждан от подобных
посягательств, полностью оправданы и находятся вне всякой критики, что
исключает какое бы то ни было вмешательство со стороны любого иностранного
правительства, любой международной организации или любого отдельного лица.
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4.
Общеизвестно, что право народов на самоопределение является важной
концепцией, получившей свое развитие после второй мировой войны. Это понятие
имеет особый смысловой оттенок. В сущности, оно касается права угнетенных
наций и народов на освобождение от империалистического и колониального
господства и на борьбу за освобождение народа и национальную независимость.
Однако сегодня некоторые люди, игнорируя историю и ту реальность, что Тибет
всегда являлся составной частью Китая, открыто манипулирует истинным значением
права народов на самоопределение, признанным международным правом. Они
доходят даже до того, что поднимают вопрос о так называемом праве народов
Тибета на самоопределение, полностью пренебрегая основными нормами,
регулирующими международные отношения. Они явно стремятся взять в свои руки
решение вопроса о Тибете, вмешиваться во внутренние дела Китая и проповедовать
"независимость Тибета". Китайское правительство и весь китайский народ,
включая народ Тибета, ни коем образом не могут терпимо к этому относиться.
Органы Организации Объединенных Нации по правам человека должны положить конец
действиям, умышленно извращающим сущность документов Организации Объединенных
Наций по правам человека.
5.
Как всем известно, в Тибете до проведения в 1959 году демократической
реформы повсеместно сохранялось феодальное крепостное право, которое в
политическом отношении являлось теократической диктатурой феодалов, а с
экономической точки зрения - монополистической экономикой, основанной на
системе крупного феодального землевладения. В то время тибетцы не имели даже
личной свободы, не говоря уж о правах человека. Лишь после отмены крепостной
системы и проведения в тибетском обществе демократической реформы люди начали
пользоваться гражданскими правами, а также всеми политическими,
экономическими, социальными и культурными правами, гарантируемыми Конституцией
Китайской Народной Республики. Лишь тогда они впервые получили возможность
пользоваться основными правами человека. В течение последнего десятилетия
центральное правительство приняло целый ряд специальных законодательных актов
преференциального характера и осуществило комплекс гибких мер по отношению к
Тибетскому автономному району, что привело к общепризнанным достижениям и
прогрессу в области экономики, культуры и образования и т.д. Что касается
прав человека, то успехи китайского правительства в деле ликвидации
феодально-крепостнической системы в Тибете и превращения этого общества из
крепостного в народно-демократическое в наибольшей мере способствуют защите
основных прав человека, которыми пользуются наши соотечественники в Тибете.

