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Семьдесят третья сессия 

Пункт 116 d) повестки дня 

Выборы для заполнения вакансий во 

вспомогательных органах и другие выборы: 

выборы членов Совета по правам человека 
 

 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Индии при 

Организации Объединенных Наций от 29 августа 2018 года 

на имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Постоянное представительство Индии при Организации Объединенных 

Наций свидетельствует свое уважение Председателю Генеральной Ассамблеи и 

имеет честь затронуть вопрос о выдвижении кандидатуры Индии для участия в 

выборах в Совет по правам человека на период 2019–2021 годов, которые состо-

ятся в ходе семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи.  

 В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи Постоянное 

представительство Индии имеет также честь настоящим препроводить доку-

мент, в котором содержится информация о добровольных обязательствах и обе-

щаниях Индии, подтверждающих ее приверженность делу поощрения и защиты 

прав человека (см. приложение) 

 Постоянное представительство Индии просит распространить настоящую 

ноту и приложение к ней в качестве документа Генеральной Ассамблеи по 

пункту 116 d) повестки дня. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/60/251
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Индии при Организации Объединенных 

Наций от 29 августа 2018 года на имя Председателя 

Генеральной Ассамблеи 
 

 

  Кандидатура Индии для избрания в состав Совета по правам 

человека на период 2019–2021 годов 
 

 

  Добровольные обязательства и обещания в соответствии с 

резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи 
 

1. Согласно древней индийской мудрости “Vasudhaiva Kutumbakam” весь 

мир — это одна семья, исповедующая принципы открытости и уважения много-

образия, сосуществования и сотрудничества. Индия, где проживает шестая 

часть населения земного шара, является домом для большого числа языковых, 

этнических и конфессиональных групп, живущих вместе на протяжении тыся-

челетий. 

2. Индия имеет давние традиции поощрения и защиты прав человека, кото-

рые нашли отражение во взглядах ее отцов-основателей, разработавших Консти-

туцию страны. Конституция Индии закрепляет приверженность индийского гос-

ударства делу защиты прав человека, гарантируя гражданам основные полити-

ческие и гражданские права, и обеспечивает условия для все более широкой ре-

ализации экономических, социальных и культурных прав.  

3. Эти конституционные положения являются одной из основ национальной 

идентичности 1,25 миллиарда человек. Наиболее фундаментальным правом как 

граждан, так и неграждан страны является право на жизнь и свободу, предусмот-

ренное статьей 21 Конституции. 

4. В Индии, являющейся крупнейшей в мире демократией, светский характер 

государства дополняется независимой судебной системой, наличием ряда ко-

миссий (на центральном уровне и уровне штатов), следящих за соблюдением 

прав человека, свободной прессой и динамичным и активным гражданским об-

ществом. Действует программа позитивных мер в интересах наиболее уязвимых 

и маргинализированных групп населения, в том числе направленных на решение 

проблем социальной изоляции, обездоленности и безысходности, с которыми 

могут сталкиваться такие группы. 

5. Индийская Национальная комиссия по правам человека, независимый и ди-

намичный орган, аккредитованный со статусом «А» Глобальным альянсом наци-

ональных учреждений по правам человека, следит за ситуацией в области прав 

человека в Индии и делится опытом и знаниями со своими партнерами в других 

странах. 

6. Взаимодействуя с Советом по правам человека, Индия руководствуется по-

ниманием важности этого органа Организации Объединенных Наций для опре-

деления содержания международного дискурса по вопросам повестки дня в об-

ласти прав человека. Она считает, что поощрение и защита прав человека явля-

ются важнейшими условиями достижения конечной цели, состоящей в обеспе-

чении социально-экономического развития всех народов на нашей планете.  

7. Стремление Индии продолжить работу в составе Совета продиктовано ее 

убежденностью в том, что наиболее эффективным способом обеспечения поощ-

рения и защиты прав человека являются диалог, сотрудничество и конструктив-

ное взаимодействие в интересах построения лучшего общего будущего для всех. 

В качестве члена Совета Индия будет продолжать содействовать утверждению в 
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Совете плюралистических, умеренных и сбалансированных подходов в целях 

согласования позиций и преодоления разногласий.  

8. Индия на практике последовательно демонстрирует свою приверженность 

соблюдению прав человека и основных свобод. В мае 2017 года «послужной 

список» Индии в области прав человека в третий раз за менее чем десять лет 

стал объектом рассмотрения в рамках механизма универсального периодиче-

ского обзора Совета по правам человека. Кроме того, на состоявшемся в июле 

2017 года политическом форуме высокого уровня Экономического и Социаль-

ного Совета Индия представила свой добровольный национальный обзор хода 

осуществления 17 целей в области устойчивого развития, предусмотренных По-

весткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Оба этих 

обзора, и добровольный и осуществляемый под руководством государства, вы-

звали широкий общественный интерес. 

9. Индия продолжает считать, что важное значение для обеспечения инклю-

зивного устойчивого развития имеют жизнь в ладу с природой и рациональные 

модели потребления и производства. С 17 целями в области устойчивого разви-

тия, предусмотренными Повесткой дня на период до 2030 года, перекликаются 

такие важные инициативы ее правительства, как «Убереги дочь, научи дочь» 

(“Beti Bachao, Beti Padhao”), «Чистая Индия» (“Swachh Bharat”), «Банковские 

счета для всех» (“Dhan Yojana”), «Умные города», «Делай в Индии», «Цифровая 

Индия», «Квалифицированная Индия», «Инновационная Индия» и т.д. 

10. Важнейшими приоритетными задачами Индии являются искоренение ни-

щеты и обеспечение инклюзивного устойчивого развития. Стремление Индии 

достичь такого развития, ни о ком при этом не забыв, нашло отражение в лозунге 

правительства «Все вместе и развитие для всех» (“Sabka saath, sabka vikas”). Ре-

шимостью обеспечить инклюзивное развитие и защиту прав уязвимых групп 

населения проникнута вся политика страны. 

11. Подобная решимость обеспечила успех мер в области климата, принятых 

участниками исторического Парижского соглашения Сторон Рамочной конвен-

ции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Индия прини-

мает активное участие в обсуждениях в рамках Конвенции и во всех междуна-

родных форумах, посвященных усилиям по борьбе с изменением климата. 

Своей приверженностью концепциям климатической справедливости и жизни в 

ладу с природой она демонстрирует свою веру в правильность этического, ори-

ентированного на интересы и потребности людей подхода к изменению климата. 

Индия сыграла конструктивную роль в обеспечении скорейшего вступления в 

силу Парижского соглашения, ратифицировав его в октябре 2016 года, и приня-

тии Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разруша-

ющим озоновый слой. Верховный суд Индии признал право на чистую окружа-

ющую среду в качестве одного из элементов права человека на жизнь, гаранти-

рованного Конституцией страны. 

12. Индия признает настоятельную необходимость обеспечения всеобщего до-

ступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии 

для борьбы с изменением климата и считает, что наиболее перспективным эко-

логически чистым, не влияющим на климат и неисчерпаемым источником энер-

гии, открывающим беспрецедентные возможности для обеспечения энергетиче-

ской безопасности человечества, является энергия солнца. Индия вместе с 

Францией сопредседательствовала на учредительной конференции Междуна-

родного альянса по солнечной энергии, которая состоялась 11 марта 2018 года в 

Нью-Дели. Она выделила 27 млн долл. США на размещение секретариата Аль-

янса, создала фонд основного капитала для Альянса, предложила государ-

ствам — членам Альянса помощь в подготовке кадров в Национальном 
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институте солнечной энергии и оказала поддержку в осуществлении демонстра-

ционных проектов в области использования солнечных батарей для освещения 

домов, использования насосов, работающих от энергии солнца, в сельском хо-

зяйстве и других видов использования солнечной энергии. 

13. Индия считает, что Организация Объединенных Наций должна располагать 

всеми необходимыми ресурсами для покрытия расходов, связанных с ее дея-

тельностью, и поэтому исправно платит взносы в Организацию. В 2017 году Ин-

дия объявила о создании совместно с Управлением Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству Юг — Юг Партнерского фонда Индии и Организации 

Объединенных Наций в целях развития. Ее взнос в Фонд составил огромную 

сумму — 100 млн долл. США. Выделенные Фонду средства не носят целевого 

характера, что соответствует духу устойчивого, предсказуемого финансирова-

ния деятельности по достижению целей в области устойчивого развития и дея-

тельности в контексте сотрудничества Юг — Юг. 

14. В 2017 году Индия в инициативном порядке запустила спутник для оказа-

ния помощи соседним странам в таких областях, как коммуникация, теле- и ра-

диовещание и доступ к интернет-услугам, борьба со стихийными бедствиями, 

телемедицина, дистанционное образование и прогнозирование погоды.  

15. Важной особенностью индийской повестки дня в области развития явля-

ется акцент на создании эффективной системы государственного управления и 

формирование общества, основанного на знаниях. Программа «Цифровая Ин-

дия» имеет целью расширить возможности индийского общества за счет исполь-

зования цифровых технологий для улучшения коммуникации, расширения до-

ступа к знаниям, предоставления услуг и обеспечения электронного доступа к 

государственным услугам. 

16. Помимо совершенствования структур государственного управления, поли-

тика в области развития Индии направлена на обеспечение социальных гаран-

тий, в том числе права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, 

а также различных материальных прав социально-экономического характера, 

включая льготы и пособия для всех граждан. Так, например, Индия продолжает 

усилия по решению проблемы недоедания среди детей. Расширен охват Ком-

плексной программы развития детей, которая теперь включает меры по улучше-

нию питания и охраны здоровья детей в возрасте до 6 лет и их всестороннему 

развитию. Программой предусматривается также оказание поддержки в области 

питания и охраны здоровья беременным женщинам и кормящим матерям. Индия 

продолжает прилагать усилия к обеспечению эффективного осуществления про-

граммы бесплатных обедов для учащихся государственных школ.  

17. Индия ставит перед собой задачу обеспечить к 2022 году удвоение доходов 

фермеров. В своей стратегии правительство делает акцент на орошении земель 

(«больше урожая на каплю воды»), обеспечении фермеров качественными семе-

нами и удобрениями с учетом характера почв, строительстве складских помеще-

ний и холодильников для предотвращения потерь собранного урожая, увеличе-

нии степени переработки сельскохозяйственной продукции, формировании 

национальных сельскохозяйственных рынков и создании электронных платформ 

для них, уменьшении рисков, создании систем страхования урожая по доступ-

ным ставкам и поощрении смежных видов деятельности, таких, как разведение 

молочного скота, птицеводство, садоводство и рыбоводство.  

18. В демографическом плане Индия продолжает оставаться молодым государ-

ством: более 60 процентов ее населения моложе 35 лет. Индия стремится стать 

глобальной кладовой высококвалифицированных кадров, чему призвана спо-

собствовать упомянутая выше инициатива «Квалифицированная Индия». Для 
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достижения этой цели она также сотрудничает с рядом других стран, уделяя осо-

бое внимание обеспечению условий для приобретения молодежью знаний и 

навыков, необходимых для удовлетворения глобальных потребностей.  

19. В 2016 году правительство ввело в действие принятые в том же году по-

правки к Закону о детском труде (запрет и регулирование), предусматривающие, 

в частности, полный запрет на работу детей моложе 14 лет и запрет на работу 

подростков в возрасте 14–18 лет на опасных работах. Эти поправки позволили 

привести законодательство страны в соответствие с Конвенцией МОТ 1973 года 

о минимальном возрасте для приема на работу (Конвенция № 138) и Конвенцией 

МОТ 1999 года о наихудших формах детского труда (Конвенция № 182). С уче-

том этих конвенций Индия ратифицировала шесть из восьми основных конвен-

ций МОТ. 

20. С помощью различных мер Индия добивается равного участия женщин в 

рынке труда. В целях обеспечения безопасных и достойных условий труда, а 

также для расширения социально-экономических прав и возможностей женщин 

в целом в стране принят закон, обязывающий работодателей эффективным об-

разом реагировать на жалобы женщин на сексуальные домогательства и прини-

мать другие меры, необходимые для учета гендерных аспектов и создания для 

женщин безопасной среды на рабочих местах. 

21. Правительство признает, что на женщинах лежит большая часть семейных 

обязанностей, что отрицательно сказывается на их участии в трудовой деятель-

ности, в связи с чем оно стремится реорганизовать трудовое пространство, с тем 

чтобы сделать его более чувствительным к социальным обстоятельствам жен-

щин. Принятые в 2017 году поправки к Закону о пособиях и льготах для матерей 

предусматривают увеличение продолжительности отпуска по беременности и 

родам, строительство детских садов и яслей и предоставление женщинам воз-

можности работать по гибкому графику в целях обеспечения условий для их 

трудоустройства. 

22. Индия по-прежнему твердо привержена делу расширения и активизации 

усилий по борьбе с торговлей людьми. Благодаря поправкам, внесенным в уго-

ловное законодательство, в Индии теперь предусмотрено строгое наказание за 

торговлю людьми. Индия признает, что одних только мер со стороны правоохра-

нительных органов недостаточно для борьбы с многочисленными нарушениями 

прав человека, от которых страдают лица, ставшие объектами торговли людьми, 

в связи с чем разрабатываются и принимаются различные программы, направ-

ленные на реабилитацию жертв такой торговли. 

23. Индия одной из первых признала равные права транссексуалов. В одном из 

своих исторических решений Верховный суд страны признал также права транс-

сексуалов в соответствии с законом. В настоящее время на рассмотрении парла-

мента Индии находится законопроект 2016 года о защите прав транссексуалов.  

24. Индия добилась значительного прогресса в деле удовлетворения особых 

потребностей лиц с ограниченными возможностями, чему способствовали кам-

пания «Доступная Индия» и законодательные меры по защите прав инвалидов и 

лиц с психическими расстройствами. Индия остается приверженной делу обес-

печения благоприятных условий для лиц с особыми потребностями.  

25. Признавая право людей на чистую окружающую среду, Индия развернула 

кампанию под названием «Чистая Индия» (“Swachh Bharat”), представляющую 

собой общенациональную программу, призванную способствовать, посред-

ством общинных инициатив, изменениям в коллективном поведении людей в во-

просах санитарии. 
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26. Индия гордится своим богатым и многообразным культурным наследием. 

Защита прав и интересов меньшинств является одной из основ ее политической 

системы. На обеспечение такой защиты направлены различные положения Кон-

ституции страны. Так, статья 16 запрещает дискриминацию по признаку расы, 

религии, кастовой принадлежности, языка и т.д. при приеме на государственную 

службу. Статья 25 гарантирует каждому человеку свободу вероисповедания. 

Статья 30 дает меньшинствам право создавать учебные заведения по своему вы-

бору и осуществлять руководство их деятельностью. В Индии принимаются раз-

личные меры, направленные на охват меньшинств программами в области обра-

зования и расширение их социально-экономических прав и возможностей. 

27. Одним из важнейших прав, закрепленных в Конституции, является право 

на свободу слова и свободное выражение мнений. Будучи крупнейшей в мире 

страной с многоуровневой демократической системой, Индия в полной мере 

признает важность свободы слова и свободы выражения мнений.  

28. С учетом всего вышеизложенного Индия представляет свою кандидатуру 

для участия в выборах членов Совета по правам человека на период 2019–

2021 годов, которые состоятся в Генеральной Ассамблее Организации Объеди-

ненных Наций в Нью-Йорке в ноябре 2018 года. Она заявляет о своих следую-

щих добровольных обязательствах и обещаниях: 

 a) Индия будет продолжать придерживаться высочайших стандартов в 

области поощрения и защиты прав человека; 

 b) Индия будет продолжать добиваться полного осуществления граж-

данских, политических, экономических, социальных и культурных прав, вклю-

чая право на развитие; 

 c) Индия будет продолжать использовать свои национальные механизмы 

и процедуры для поощрения и защиты прав человека и основных свобод всех 

своих граждан; 

 d) Индия будет продолжать сотрудничать с государствами, по их 

просьбе, в их усилиях по обеспечению осуществления прав человека за счет со-

здания потенциала посредством оказания технической помощи, поддержания 

диалога и обмена экспертами; 

 e) Индия будет и впредь всемерно содействовать работе Совета по пра-

вам человека в соответствии с принципами суверенного равенства, взаимного 

уважения, сотрудничества и диалога; 

 f) Индия будет и впредь стремиться к тому, чтобы Совет по правам че-

ловека превратился в сильный и эффективный орган, способный поощрять и за-

щищать права человека и основные свободы для всех; 

 g) Индия будет продолжать оказывать поддержку международным уси-

лиям по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной 

с ними нетерпимостью; 

 h) Индия будет продолжать конструктивно участвовать в работе Совета 

по правам человека и его вспомогательных органов и механизмов, включая спе-

циальные процедуры; 

 i) Индия будет продолжать оказывать поддержку Управлению Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, в том 

числе посредством регулярных добровольных взносов; 

 j) Индия будет продолжать сотрудничать со специальными процеду-

рами, удовлетворять запросы на посещения и реагировать на сообщения;  
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 k) Индия привержена делу выполнения рекомендаций, с которыми она 

согласилась в ходе третьего цикла универсального периодического обзора;  

 l) Индия по-прежнему привержена делу ратификации Конвенции про-

тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания; 

 m) Индия будет и впредь сотрудничать с органами по наблюдению за вы-

полнением международных договоров и конструктивно взаимодействовать с 

ними в контексте выполнения своих обязательств в области прав человека; 

 n) Индия будет продолжать добиваться повышения эффективности мер 

по осуществлению международных договоров в области прав человека, которые 

она ратифицировала; 

 o) Индия будет продолжать обеспечивать независимость и самостоя-

тельность, а также реальные полномочия в области проведения расследований 

национальных органов по правам человека, в том числе Национальной комиссии 

по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин, Национальной 

комиссии по защите прав ребенка, Национальной комиссии по делам мень-

шинств, Национальной комиссии по делам зарегистрированных каст и племен и 

Национальной комиссии по делам отсталых классов, как это предусмотрено 

Конституцией Индии и ее национальным законодательством; 

 p) Индия будет продолжать содействовать утверждению культуры транс-

парентности, открытости и подотчетности в деятельности правительства; 

 q) Индия будет продолжать содействовать подлинному и эффективному 

участию гражданского общества в деятельности по поощрению и защите прав 

человека; 

 r) Индия будет и впредь активно поддерживать другие развивающиеся 

страны и систему развития Организации Объединенных Наций в их усилиях по 

коллективному достижению целей в области устойчивого развития и демонстри-

ровать свою неуклонную приверженность работе с ними;  

 s) Индия будет продолжать осуществлять необходимые внутренние 

меры по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, уделяя первооче-

редное внимание искоренению нищеты и сбалансированно подходя к решению 

вопросов социального развития, экономического роста и охраны окружающей 

среды. 

 


