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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 Филиппин 

при Организации Объединенных Наций от 1 октября 

2018 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации 

Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Канцелярии Председателя 

Генеральной Ассамблеи и имеет честь напомнить о решении правительства Рес-

публики Филиппины выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в Со-

вет по правам человека на период 2019–2021 годов, которые будут проведены в 

ходе семьдесят третьей сессии Ассамблеи. 

 В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи Постоянное 

представительство имеет честь настоящим препроводить добровольные обяза-

тельства и обещания правительства Республики Филиппины в поддержку своей 

кандидатуры (см. приложение). Постоянное представительство будет призна-

тельно за распространение настоящей вербальной ноты и приложения 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 Филиппин при Организации 
Объединенных Наций от 1 октября 2018 года на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

  Кандидатура Филиппин в Совет по правам человека, 2019–

2021 годы 
 

 

  Добровольные обязательства и обещания в соответствии 

с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи 
 

 

 I. Записка о кандидатуре Республики Филиппины в Совет 
по правам человека 
 

 

1. Филиппины представляют свою кандидатуру в Совет по правам человека в 

пятый раз с момента его создания в 2006 году. Решение о выдвижении своей 

кандидатуры на новый срок полномочий основано на их вере в основные права 

человека и поддержке страной всеохватывающей деятельности Совета по осу-

ществлению прав человека всех людей. 

2. Филиппины вновь заявляют о своей убежденности в том, что, несмотря на 

изменения и проблемы, возникающие во всем мире, каждый человек всегда мо-

жет получить защиту благодаря незыблемости прав человека и решительным 

усилиям человечества по их реализации. 

 

 

 II. Сильные правозащитные традиции Филиппин и 
поощрение прав человека на региональном и 
глобальном уровнях 
 

 

3. Правительство Филиппин придает первостепенное значение поощрению, 

защите и осуществлению прав человека. Его сильная правовая и культурная тра-

диция отстаивания прав человека закреплена в Конституции, а правозащитные 

принципы являются основой разработки его законов и политики. 

4. В Конституции Филиппин закреплен в качестве государственной политики 

принцип уважения достоинства каждого человека и гарантирования полного 

уважения прав человека. Конституция включает Билль о правах, касающийся 

защиты гражданских и политических прав, и отдельную статью о социальной 

справедливости и правах человека, включая экономические, социальные и куль-

турные права. 

5. На Филиппинах существует независимая Комиссия по правам человека, яв-

ляющаяся национальным правозащитным учреждением страны. В стране со-

зданы широкие возможности для того, чтобы ее граждане в полной мере поль-

зовались свободой слова и печати, а правозащитники и гражданское общество 

могли полноценно участвовать в национальном строительстве. 

6. В органах исполнительной власти правительства Президентский комитет 

по правам человека в Канцелярии президента координирует выполнение между-

народных обязательств в области прав человека и национальной политики и 

программ в области прав человека. В Конгрессе Сенат и Палата представителей 

имеют действующие комитеты по правам человека, которые также выступают в 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/251
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качестве законодательных органов по надзору за выполнением обязательств пра-

вительства Филиппин в области прав человека. 

7. Филиппины являются одним из первых государств, подписавших Всеоб-

щую декларацию прав человека. Они внесли существенный вклад в разработку 

Декларации, особенно статей о равном достоинстве и свободе всех людей и не-

дискриминации. Они будут и впредь поощрять соблюдение Всеобщей деклара-

ции прав человека в качестве основного документа по правам человека. 

8. Филиппины являются государством-участником восьми основных между-

народных конвенций по правам человека и шести факультативных протоколов. 

9. Филиппины являются членом Совета по правам человека с момента его со-

здания1. В настоящее время они выполняют функции одного из заместителей 

председателя Бюро Совета по правам человека, представляя группу азиатско-

тихоокеанских государств. 

10. Филиппины считают, что Совет по правам человека должен быть партне-

ром государств и заинтересованных сторон в деле поощрения и защиты прав 

человека, создавая условия для подлинного конструктивного диалога.  Необхо-

димо продолжать уделять повышенное внимание наращиванию потенциала, тех-

нической помощи и международному сотрудничеству в области прав человека.  

 

 

 III. Достигнутые Филиппинами результаты в области прав 
человека 
 

 

11. Филиппины признаны во всем мире лидером по индексу глобального ген-

дерного разрыва и индексу регулирования миграции.  

12. Правительство приняло важные законы и программы в целях дальнейшего 

поощрения, защиты и соблюдения прав человека и укрепления своей националь-

ной нормативно-правовой базы и активно поддерживает глобальную повестку 

дня по вопросам прав человека посредством следующих мер: 

 

  Семья, женщины, дети и молодежь 
 

 • Закон о Великой хартии для женщин, ЗР 9710 (2009), определяющий при-

верженность правительства Филиппин Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 

 • Закон об ответственности родителей и репродуктивном здоровье, ЗР 10354 

(2012), предусматривающий всеобщий доступ к службам охраны репро-

дуктивного здоровья 

 • «Закон об оказании чрезвычайной помощи детям и их защите», ЗР 10821 

(май 2016 года), предусматривающий оказание помощи детям и беремен-

ным и кормящим матерям в чрезвычайных ситуациях в целях восстановле-

ния здоровья и защиты от всех форм эксплуатации и действий, причиняю-

щих вред их интересам, выживанию, развитию и благополучию 

 • В полицейских участках по всей стране правительство создало 1918 служб 

помощи женщинам и детям, в которых работают 4573 сотрудника (по со-

стоянию на 2017 год) 

__________________ 

 1 В течение первого года создания Совета Филиппины содействовали обсуждению методов 

работы и правил процедуры, что явилось важной частью комплекса мер по 

институциональному строительству Совета, содержащегося в приложении к 

резолюции 5/1 Совета по правам человека. 
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 • Административное распоряжение 2013*0011 об усилении политики, каса-

ющейся групп защиты женщин и детей во всех государственных больницах  

 • Закон о патронажном воспитании, ЗР 10165 (2012) об учреждении про-

граммы патронажного воспитания в целях содействия возвращению и ре-

интеграции или определению в приемную семью  

 • Закон о предупреждении киберпреступлений, ЗР 10175 (2012), направлен-

ный на предупреждение преступлений и борьбу с ними путем содействия 

выявлению, расследованиям и уголовному преследованию  

 • Закон о домашних работниках, ЗР 10361 (2013), принятый в целях выпол-

нения повестки дня Международной организации труда (МОТ) в области 

обеспечения достойной работы; закон закрепляет стандарты, меры соци-

альной защиты и политику против злоупотреблений, преследований, наси-

лия, экономической эксплуатации и выполнения работы, которая опасна 

для физического и психического здоровья; обеспечивает безопасные и не 

вредные для здоровья условия труда; и поощряет осуществление учитыва-

ющих гендерные аспекты мер при разработке и осуществлении политики 

и программ, влияющих на работу на дому 

 • Закон о борьбе с издевательствами, ЗР 10627 (2013), в соответствии с кото-

рым все начальные и средние школы обязаны принимать меры по преду-

преждению случаев издевательств в их учреждениях и борьбе с ними 

 • Усиление Закона об отправлении правосудия в отношении несовершенно-

летних и их благосостоянии, ЗР 10630 (2013); внесены изменения в ЗР 9344 

и создана всеобъемлющая система отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних и обеспечения их благосостояния; создан Совет по 

вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и 

обеспечения их благосостояния в Министерстве социального обеспечения 

и развития 

 • Закон о запрещении вождения транспортных средств в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения, ЗР 10586 (2013), предусматривающий 

наказание за вождение под воздействием алкоголя, опасных наркотиков 

или других возбуждающих веществ 

 • Закон о провозглашении ноября каждого года Национальным месяцем де-

тей, ЗР 10661 (2015), в ознаменование принятия Конвенции о правах ре-

бенка 

 • Закон о защите детей, перевозимых на мотоциклах, ЗР 10666 (2015), за-

крепляющий превентивный подход для обеспечения безопасности пасса-

жиров, особенно детей, путем регулирования движения мотоциклов по до-

рогам и автомагистралям 

 

  Лица с ограниченными возможностями и пожилые люди 
 

 • Расширенный закон о лицах пожилого возраста 2010 года, ЗР 9994 (2010) 

об осуществлении на уровне общин программ охраны здоровья и реабили-

тации пожилых граждан в каждой административно-территориальной еди-

нице и обязательном медицинском страховании всех пожилых граждан 

 • Великая хартия прав инвалидов, ЗР 7277 (1991) и ЗР 10524 (2013) с внесен-

ными поправками и дополнениями на основании ЗР 10754 (2016), обеспе-

чивающие возможности трудоустройства инвалидов в государственных 

учреждениях и расширение привилегий и льгот, таких как скидки на ос-

новные товары и услуги 



 
A/73/408 

 

18-16457 5/11 

 

 

  Миграция 
 

 • Руководящая роль участника платформ для диалога и сотрудничества в об-

ласти управления миграцией в рамках Организации Объединенных Наций, 

Международной организации по миграции (МОМ), Глобального форума по 

миграции и развитию, процесса Коломбо и Балийского процесса, а также 

переговоров по Глобальному договору о миграции 

 • Укрепление механизмов помощи находящимся в бедственном положении 

филиппинцам за рубежом, таких как Фонд помощи гражданам и Фонд пра-

вовой помощи, управляемые Министерством иностранных дел 

 • Достигнутый странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) консенсус о защите и поощрении прав трудящихся-мигрантов. В 

качестве председателя АСЕАН в 2017 году Филиппины возглавляли работу 

по созданию этих рамок сотрудничества в целях поощрения и защиты прав 

трудящихся-мигрантов в регионе АСЕАН 

 • Создание зарубежного филиппинского банка на основании постановления 

правительства 44 для предоставления финансовых продуктов и услуг с уче-

том потребностей находящихся в других странах филиппинцев  

 • Активные действия в поддержку всеобщего доступа к службам социальной 

защиты и охраны здоровья для всех, независимо от миграционного статуса, 

посредством двусторонних, региональных и глобальных платформ, вклю-

чая МОМ, МОТ и Всемирную организацию здравоохранения  

 • Закон о внесении изменений в ЗР 8042 или Закон о трудящихся-мигрантах 

и о находящихся за рубежом филиппинских гражданах 1995 года, ЗP 10022 

(2009), был принят в целях усиления защиты и поощрения благосостояния 

трудящихся-мигрантов, их семей и находящихся за рубежом филиппинских 

граждан, оказавшихся в тяжелом положении. Новые положения ЗР 10022 

включают: a) приверженность постоянному мониторингу международных 

конвенций и подписанию и ратифицированию тех из них, которые гаран-

тируют защиту наших трудящихся-мигрантов, и принятие мер в целях за-

ключения двусторонних соглашений со странами, принимающими филип-

пинских трудящихся-мигрантов (раздел 1, пункт А); b) положение о невоз-

можности отказать в свободном доступе к судам и квазисудебным органам 

и надлежащей юридической помощи любому лицу по причине нищеты и 

необходимость создать эффективный механизм обеспечения надлежащей 

защиты и гарантирования прав и интересов находящихся за рубежом в тя-

желом положении филиппинских граждан в целом и филиппинских трудя-

щихся-мигрантов в частности, будь то легальных/с документами или неле-

гальных/без документов (раздел 1, пункт E), включая программы развития 

навыков и повышения квалификации; и c) признание государством среди 

прочего профсоюзов, ассоциаций работников, заинтересованных сторон и 

их аналогичных структур в качестве партнеров государства в деле защиты 

филиппинских трудящихся-мигрантов и поощрения их благосостояния 

(раздел 1, пункт H). 

 

  Безопасность человека 
 

 • Закон о борьбе с насильственными или недобровольными исчезновениями 

2012 года, ЗР 10353 (2012), устанавливающий право не быть подвергнутым 

насильственному или недобровольному исчезновению при любых обстоя-

тельствах, включая политическую нестабильность, угрозу войны, состоя-

ние войны или другие чрезвычайные ситуации в государстве 
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 • Закон о возмещении ущерба жертвам нарушений прав человека и их при-

знании 2013 года, ЗР 10368 (2013), предусматривающий возмещение 

ущерба и признание жертв нарушений прав человека во время режима во-

енного положения бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса  

 • Расширенный Закон о борьбе с торговлей людьми, ЗР 10364 (2013), касаю-

щийся выполнения обязательств по Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности, 

включая Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-

бенно женщинами и детьми, и наказании за нее 

 • Создание межучрежденческого комитета по внесудебным убийствам, 

насильственным исчезновениям, пыткам и другим грубым нарушениям 

права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, который в коорди-

нации с соответствующими учреждениями принимает меры в ответ на 

утверждения о таких нарушениях (Административное распоряжение 35 

(2012)) 

 • Создание Президентской целевой группы по безопасности средств массо-

вой информации на основе административного распоряжения 1 (2016) в 

целях проведения расследований и судебного преследования лиц, причаст-

ных к убийству представителей средств массовой информации 

 • Создание Межучрежденческого комитета по противодействию обороту не-

законных наркотиков (2016 год) 

 

  Образование, здравоохранение, социальные услуги и труд 
 

 • Закон о повышении качества базового образования 2013 года, ЗР 10533, о 

повышении качества учебной программы начального образования; и аль-

тернативных методах обучения для обеспечения доступа детей к образова-

нию в порядке выполнения обязательства ЮНЕСКО обеспечить образова-

ние для всех; дополнительно расширен в 2017 году как для начального, так 

и среднего образования 

 • Подписание всех восьми основных конвенций МОТ, в частности Конвен-

ции о свободе ассоциации и защите права на организацию 1948 года 

(№ 87), Конвенции об упразднении принудительного труда 1957 года 

(№ 105), Конвенции о применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров 1949 года (№ 98) и Конвенции о мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (№ 182)  

 • Социальные услуги включают расширенную программу денежных перево-

дов для содействия доступу к системе образования и здравоохранения для 

более чем четырех миллионов маргинализированных семей  

 • Закон Go Negosyo (ведение бизнеса), ЗР 10644 (2014), расширяющий воз-

можности бедных людей и семей получать доход через микро-, малые и 

средние предприятия 

 • Рассматриваются политика и законы, закрепляющие конституционное и за-

конное право трудящихся на правовые гарантии владения и пользования 

жильём 

 • Закон о психическом здоровье, ЗР 11036 (2018), обеспечивающий всеоб-

щий доступ к недорогим службам психического здоровья для всех  

 • Программа “Libreng Gamot Para Sa Masa” (бесплатные лекарства для лю-

дей), на которую выделен 1 млрд филиппинских песо  
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 • Программа «BANGUN» по борьбе с голодом и недоеданием для автоном-

ного района в мусульманском Минданао, на которую выделен 1 млрд фи-

липпинских песо 

 • Налоговая реформа в целях ускорения темпов развития и учета интересов 

каждого человека в рамках комплексной программы реформы налоговой 

системы, предусмотренной правительством для устранения недостатков в 

налоговой системе, создания более справедливой и эффективной системы 

и предоставления бедным возможности более активно пользоваться госу-

дарственными программами и услугами 

 • Оказание помощи в получении жилья и расселении  

 • Программа кормления молоком 

 • Альтернативные методы обучения для обеспечения доступа детей к обра-

зованию 

 • Программа «Абот-Алам» (расширение доступа к возможностям обучения) 

в целях охвата общин, которым не уделяется должного внимания  

 • Постановление правительства № 2 о реализации в органах исполнительной 

власти конституционного права людей на информацию и государственной 

политики, касающейся публичного раскрытия всей информации и транс-

парентности в государственных службах 

 

  Коренные народы 
 

 • Закон о правах коренных народов 1997 года, ЗР 8371, поддерживающий 

разнообразие путем создания Национальной комиссии по делам коренных 

народов, наделенной специальным мандатом защищать и поощрять инте-

ресы и благополучие коренных народов с должным учетом их убеждений, 

обычаев, традиций и институтов и обеспечивающий учет прав коренных 

народов во всех секторах 

 • Программа этнографии коренных народов Филиппин, в рамках которой за-

вершена работа по предоставлению права владения на все сохраняющиеся 

исконные владения/земли, включая перепись коренных народов и жилого 

фонда 

 • В рамках программы этнографии коренных народов Филиппин были пред-

ставлены двенадцать региональных планов действий в интересах коренных 

народов и национальный план действий 

 • Разработаны программы расширения доступа коренных народов к системе 

образования, здравоохранения и другим государственным услугам, осо-

бенно коренных народов, проживающих в районах добычи полезных иско-

паемых, и тех, кто пострадал от стихийных бедствий 

 

  Деятельность в области окружающей среды и климата 
 

 • Руководящая роль в проведении дискуссий по вопросам изменения кли-

мата, например, в рамках Форума уязвимых к изменению климата госу-

дарств, и применении правозащитного подхода к осуществлению мер в 

связи с изменением климата в рамках Парижского соглашения и амбициоз-

ной повестки дня в целях ограничения роста температуры до 1,5°С сверх 

доиндустриальных уровней  

 • Закон об уменьшении опасности и предотвращении стихийных бедствий 

2010 года, ЗР 10121, который, помимо прочего, обеспечивает, чтобы при 
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осуществлении мер по уменьшению опасности стихийных бедствий и в 

связи с изменением климата обеспечивался учет гендерных аспектов, си-

стем знаний коренных народов и уважение прав человека 

 • Осуществление Закона о чистом воздухе Филиппин, ЗР 8749 (1999) и со-

здание 31 объекта по контролю качества воды и 9725 объектов для получе-

ния вторичного сырья 

 • Создание на основе Постановления правительства 23 (2011) национальной 

целевой группы по борьбе с незаконной вырубкой лесов  

 • Осуществление национальной программы «экологизации», которая была 

расширена на основе Постановления правительства 193 (2015) и дополнена 

Генеральным планом развития лесного хозяйства на 2016–2028 годы 

 • Осуществление программы устойчивого регулирования коралловых рифов 

(2013–2020 годы) на основе Административного постановления 2013-12 

Министерства окружающей среды и природных ресурсов  

 

  Полностью функциональный национальный институт по правам человека 
 

 • Комиссии по правам человека, являющейся независимым национальным 

институтом по правам человека, предусмотренным Конституцией Филип-

пин 1987 года и созданным 5 мая 1987 года в соответствии с постановле-

нием правительства № 163, поручено проводить расследования нарушений 

прав человека в отношении маргинализированных и уязвимых слоев обще-

ства, включая гражданские и политические права. Комиссия полностью 

выполняет принципы, касающиеся статуса национальных институтов по 

поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), и поддержи-

вает шесть основополагающих принципов: независимость, плюрализм, 

широкий мандат, транспарентность, возможность доступа и эффектив-

ность работы. 

 

 

 IV. Учет прав человека в национальной повестке дня 
 

 

13. Филиппины завершают работу над своим новым среднесрочным пятилет-

ним национальным планом в области прав человека (2018–2023 годы), который 

по-прежнему предусматривает учет прав человека в обществе. План включает 

направления деятельности правительства Филиппин в соответствии с его обяза-

тельствами согласно Конституции, национальным законам и международным 

договорам по правам человека, участником которых является государство-участ-

ник. Он был разработан в консультации с различными правительственными 

учреждениями и другими заинтересованными сторонами под руководством Пре-

зидентского комитета по правам человека, межучрежденческого органа, воз-

главляемого Канцелярией президента. 

14. Филиппины включили вопросы прав человека в процесс разработки поли-

тики, планов и программ на основе своих национальных среднесрочных планов 

развития, планов развития Филиппин и своего долгосрочного плана развития 

AmBisyon Natin 2040 («Наше видение 2040»), представляющего собой проект 

программы правительства в области социально-экономического развития, кото-

рая полностью соответствует целям в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Цель проекта — превратить Филиппины в страну с уровнем дохода 

выше среднего и повысить уровень жизни и благосостояние филиппинцев. 

Планы включают вопросы прав человека в качестве сквозных пунктов повестки 

дня, и основанный на правах человека подход к развитию остается одним из их 

основных руководящих принципов. 
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15. Филиппины продолжают уделять приоритетное внимание поощрению эко-

номических, социальных и культурных прав посредством постоянных усилий по 

искоренению крайней нищеты и укреплению благого управления, включая це-

ленаправленное осуществление мер по борьбе с коррупцией. 

16. На основе рамочной политики в области развития, ориентированной на по-

вышение транспарентности и подотчетности в области управления, улучшение 

доступа к качественным социальным услугам, укрепление мира и безопасности 

в целях развития и обеспечение экологической целостности, правительство Фи-

липпин инвестирует свои ресурсы в своих людей, стремясь повысить качество 

их жизни, расширить права бедных и маргинализированных и укрепить соци-

альную сплоченность нации. 

17. Филиппины приветствуют проводимые на национальном и международ-

ном уровнях консультации с гражданским обществом по вопросам прав чело-

века, особенно разработки соответствующего законодательства, политики и про-

грамм, и обеспечивают участие партнеров гражданского общества в региональ-

ных и международных форумах. 

 

 

 V. Вклад в реализацию международных инициатив, 
касающихся поощрения и защиты прав человека, и 
поддержка Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) 
 

 

18. В качестве одного из основных авторов резолюций Генеральной Ассамблеи 

и Совета по правам человека о борьбе с торговлей людьми, особенно женщи-

нами и детьми, Филиппины принимают активное участие в укреплении норма-

тивно-правовой основы и расширении международного сотрудничества в целях 

борьбы с таким злом, как торговля людьми. 

19. Филиппины также продолжают сотрудничать со странами-партнерами для 

обеспечения того, чтобы вопросу о негативном воздействии изменения климата 

на осуществление прав человека по-прежнему уделялось приоритетное внима-

ние в ходе обсуждений в Совете по правам человека. Филиппины продолжают 

оставаться одним из основных авторов ежегодной резолюции Совета о правах 

человека и изменении климата. 

20. Филиппины также являются членом Платформы по образованию и подго-

товке в области прав человека, которая является одним из спонсоров резолюций 

Совета по правам человека по осуществлению Всемирной программы образова-

ния в области прав человека. 

21. Филиппины также являются одним из основных авторов резолюций Совета 

по правам человека по вопросам молодежи, крайней нищеты и роли парламен-

тариев в универсальном периодическом обзоре. 

22. С учетом своей убежденности в том, что защита прав человека наиболее 

уязвимых лиц должна оставаться приоритетной задачей Совета по правам чело-

века, Филиппины последовательно поддерживают инициативы по вопросам, ка-

сающимся поощрения и защиты прав человека мигрантов, детей, женщин, ко-

ренных народов, инвалидов и пожилых людей. 

23. Сознавая свою роль в международном сообществе и в области защиты прав 

человека наиболее уязвимых, Филиппины с гордостью отмечают свои усилия по 

осуществлению Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней, 
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касающегося статуса беженцев, 1967 года и свою историю открытия дверей для 

беженцев и лиц, ищущих убежища. Филиппины имеют закрепленную систему 

определения статуса беженца и лица без гражданства, предоставляют проездные 

документы соответствующим признанным лицам и обеспечивают чрезвычай-

ный транзитный механизм в сотрудничестве с Верховным комиссаром Органи-

зации Объединенных Наций по делам беженцев. 

24. Филиппины также поддерживают инициативы УВКПЧ, касающиеся за-

щиты прав человека мигрантов на международных границах, в соответствии с 

его принципами и руководящими положениями осуществления прав человека 

мигрантов в уязвимых ситуациях. 

 

 

 VI. Обязательства и обещания 
 

 

25. В случае переизбрания в Совет по правам человека Филиппины вновь за-

являют о своем обязательстве: 

 a) cотрудничать со всеми государствами и другими заинтересованными 

сторонами в рамках конструктивного подхода, содействуя развитию диалога и 

сотрудничества, с тем чтобы обеспечить повышение действенности и эффектив-

ности Совета по правам человека в качестве главного органа Организации Объ-

единенных Наций, уполномоченного укреплять деятельность по поощрению и 

защите прав человека и бороться с нарушениями прав человека;  

 b) продолжать уделять основное внимание важности осуществления 

национальных, региональных и международных целей, стандартов и стратегий 

в области прав человека; 

 c) продолжать совершенствовать осуществление на внутригосудар-

ственном уровне всех договорных обязательств и программ по правам человека, 

особенно в отношении искоренения крайней нищеты, обеспечения верховенства 

права и достижения согласованных на международном уровне целей в области 

развития; 

 d) продолжать выступать в защиту уязвимых групп населения, включая 

мигрантов, женщин и детей, коренных народов, инвалидов и пожилых людей и 

поддерживать основанные на правах человека подходы, которые позволяют ре-

шать их проблемы всесторонне, позитивно и в практическом русле;  

 e) продолжать чутко реагировать на текущие и возникающие вызовы, 

имеющие последствия для прав человека, такие как изменение климата, тор-

говля людьми, терроризм и миграция; 

 f) продолжать активное участие в деятельности договорных органов по 

правам человека, осуществлении специальных процедур и работе других меха-

низмов Совета по правам человека; 

 g) продолжать работу по поддержанию универсального характера уни-

версального периодического обзора, признавая его потенциал в плане обеспече-

ния реальных изменений на местах на основе конструктивного диалога и меж-

дународного сотрудничества; 

 h) продолжать усилия по повышению эффективности деятельности Со-

вета по правам человека, в котором они в настоящее время играют ведущую роль 

в качестве одного из заместителей Председателя Бюро Совета по правам чело-

века, а Постоянный представитель Филиппин при Организации Объединенных 

Наций в Женеве является одним из сокоординаторов. Следует надеяться, что 

вклад Филиппин в этой области позволит повысить гибкость и оперативность 
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Совета, способного в полной мере удовлетворять потребности его членов и до-

биться благородной цели поощрения прав человека для всех; 

 i) продолжать поддерживать важную работу, проводимую националь-

ными учреждениями по правам человека; 

 j) продолжать и поощрять эффективное взаимодействие и сотрудниче-

ство по вопросам прав человека с представителями гражданского общества и 

другими заинтересованными сторонами как на национальном, так и на между-

народном уровне; 

 k) продолжать поощрять международные инициативы в области прав че-

ловека, такие как инициативы по вопросам изменения климата, миграции, 

борьбы с торговлей людьми, поощрения образования и подготовки кадров в об-

ласти прав человека, защиты прав детей в условиях миграции, детей-беженцев 

и детей, оказавшихся в других тяжелых условиях, и по вопросу об осуществле-

нии права на развитие, и тесно сотрудничать с УВКПЧ и оказывать ему под-

держку в этом отношении;  

 l) продолжать активное участие в работе региональных механизмов в 

области прав человека и поддерживать усилия, направленные на укрепление де-

ятельности по поощрению и защите прав человека в регионе АСЕАН. 

 


