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Третий комитет 
 

Краткий отчет о 29-м заседании, 

состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, во вторник, 22 октября 2019 года, в 10 ч 00 мин  
 

 Председатель: г-жа Фарнгало (заместитель Председателя)  . . . . . . . . . . . . . . .   (Либерия) 

 затем: г-н Браун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Люксембург) 
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В отсутствие г-на Брауна (Люксембург) место 

Председателя занимает его заместитель 

г-жа Фарнгало (Либерия). 
 

Заседание открывается в 10 ч 05 мин. 
 

 

Пункт 70 повестки дня: Поощрение и защита 

прав человека (продолжение) 
 

 a) Осуществление документов по правам 

человека (продолжение) (A/74/40, A/74/44, 

A/74/48, A/74/55, A/74/56, A/74/146, A/74/148, 

A/74/228, A/74/233, A/74/254 и A/74/256) 
 

 b) Вопросы прав человека, включая 

альтернативные подходы в деле содействия 

эффективному осуществлению прав 

человека и основных свобод (продолжение) 

(A/74/147, A/74/159, A/74/160, A/74/161, 

A/74/163, A/74/164, A/74/165, A/74/167, 

A/74/174, A/74/176, A/74/178, A/74/179, 

A/74/181, A/74/183, A/74/185, A/74/186, 

A/74/189, A/74/190, A/74/191, A/74/197, 

A/74/198, A/74/212, A/74/213, A/74/215, 

A/74/226, A/74/227, A/74/229, A/74/243, 

A/74/245, A/74/255, A/74/261, A/74/262, 

A/74/270, A/74/271, A/74/277, A/74/285, 

A/74/314, A/74/318, A/74/335, A/74/349, 

A/74/351, A/74/358, A/74/460, A/74/480 и 

A/74/493) 
 

 c) Положение в области прав человека и 

доклады специальных докладчиков и 

представителей (продолжение) (A/74/166, 

A/74/188, A/74/196, A/74/268, A/74/273, 

A/74/275, A/74/276, A/74/278, A/74/303, 

A/74/311, A/74/342 и A/74/507) 
 

 d) Всеобъемлющее осуществление и 

последующие меры по выполнению 

Венской декларации и Программы 

действий (продолжение) (A/74/36) 
 

1. Г-н де Варен (Специальный докладчик по во-

просам меньшинств), представляя свой доклад 

(A/74/160), говорит, что он включает тематическое 

исследование, посвященное понятию меньшинства 

в системе Организации Объединенных Наций, с 

опорой на историю и состав положений документов 

Организации Объединенных Наций и на толкование 

статьи 27 Международного пакта о гражданских и 

политических правах Комитетом по правам челове-

ка. Он предлагает рабочее определение для целей 

своего мандата и предлагает структурам Организа-

ции Объединенных Наций более последовательно 

применять общий подход и концепцию, с тем чтобы 

более эффективно обеспечивать полное и эффек-

тивное осуществление прав лиц, принадлежащих к 

меньшинствам. В соответствии с предложенным 

определением меньшинством является любая груп-

па лиц, составляющая менее половины населения 

на всей территории государства, члены которой 

имеют общие культурные, религиозные или языко-

вые характеристики или обладают сочетанием та-

ких характеристик. 

2. Оратор посчитал необходимым внести ясность 

путем представления рабочего определения в связи 

с несоответствиями и неопределенностью, которые 

в настоящее время существуют внутри структур 

Организации Объединенных Наций и между ними, 

что в некоторых случаях выражается в нежелании 

даже упоминать меньшинства по причине отсут-

ствия общего понимания этого понятия. Например, 

из пересмотренного в июле 2019 года проекта юри-

дически обязывающего документа для регулирова-

ния в соответствии с международным правом прав 

человека деятельности транснациональных корпо-

раций и других предприятий ссылка на меньшин-

ства как на одну из групп, сталкивающихся с по-

вышенным риском нарушений прав человека в кон-

тексте предпринимательской деятельности, по-

видимому, была исключена из-за обеспокоенности 

по поводу значения этого термина. 

3. В докладе оратора подчеркивается также серь-

езная озабоченность в связи с проблемой безграж-

данства. В настоящее время около трех четвертей из 

живущих в мире 10 миллионов лиц, признанных 

лицами без гражданства, принадлежат к числу 

меньшинств. Хотя Управление Верховного комис-

сара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев поставило цель ликвидировать безграж-

данство к 2024 году, похоже, что в действительно-

сти в ближайшие годы и даже месяцы масштабы 

этого явления значительно возрастут, особенно с 

учетом того, что сотни тысяч людей, в основном 

принадлежащих к числу мусульманских и бенгаль-

ских меньшинств в Ассаме (Индия), были исключе-

ны из Национального реестра граждан и считаются 

«иностранцами», что создает для них угрозу ока-

заться в ситуации безгражданства. Поэтому оратор 

хотел бы повторить свой обращенный к государ-

ствам-членам, международным организациям и 

другим заинтересованным сторонам призыв об ока-

зании помощи в разработке руководящих принци-

пов обеспечения равных прав меньшинств на граж-

данство. 

4. В течение отчетного периода оратор принял 

участие во многих конференциях, совещаниях вы-

сокого уровня и других международных и регио-

нальных мероприятиях. В 2019 году в рамках более 
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активного применения регионального подхода к ра-

боте Форума по вопросам меньшинств в Европе, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе Аф-

рики и Ближнего Востока были проведены первые 

региональные форумы по вопросам образования, 

языка и прав человека меньшинств. Число сообще-

ний, направленных правительствам и другим заин-

тересованным сторонам в связи с вопросами мень-

шинств, увеличилось более чем на 10 процентов, и 

эти сообщения касаются главным образом этниче-

ских и религиозных меньшинств. 

5. Г-жа Бодьяи (Венгрия) говорит, что ее страна 

решительно поддерживает деятельность Специаль-

ного докладчика и приветствует его участие в об-

суждении положения венгерских национальных 

меньшинств. В последнее время наметилась тре-

вожная тенденция к обращению вспять достижений 

в области прав национальных меньшинств. Особую 

обеспокоенность вызывает вопрос о языках мень-

шинств, особенно на Украине. Отмечая, что поощ-

рение использования государственного языка не 

должно наносить ущерб поощрению и защите реги-

ональных языков или языков меньшинств, делега-

ция оратора призывает Специального докладчика 

рассмотреть проблемы, связанные с языковыми 

правами меньшинств, особенно в отношении ис-

пользования родного языка в сфере образования и в 

других областях. 

6. Венгерские национальные меньшинства про-

должают сообщать о дискриминации, включая за-

прет на использование их родного языка в судебных 

и административных разбирательствах и ограниче-

ния в отношении использования национальных 

символов и свободы собраний. В европейском кон-

тексте следует принять обязательную нормативную 

базу по защите прав национальных меньшинств, 

основанную на ряде базовых принципов: уважение 

различия между гражданством и национальной 

идентичностью; сохранение права меньшинств на 

идентичность; уважение как коллективных, так и 

индивидуальных прав; признание национальных 

меньшинств в качестве коренных составных эле-

ментов государства; и проведение различия между 

коренными национальными общинами и экономи-

ческими иммигрантами. 

7. Г-жа Трипатхи (Индия) говорит, что обнов-

ление Национального реестра граждан в Ассаме  — 

это не вопрос прав меньшинств, а соответствующая 

законодательству, транспарентная и недискримина-

ционная правовая процедура, санкционированная и 

контролируемая Верховным судом. В заявке на 

включение в реестр отсутствовало требование ука-

зывать религиозную принадлежность. В реестр бы-

ли внесены более 31 миллиона человек, а после 

проведения тщательной проверки число лиц, не 

включенных в реестр, сократилось с 4 миллионов 

до 1,9 миллиона человек. Любое лицо, исключен-

ное из реестра, имеет право подать апелляцию в со-

ответствующий трибунал, решение которого, в 

свою очередь, может быть обжаловано в Высоком 

суде и Верховном суде. Любому исключенному из 

реестра лицу, которое не в состоянии оплатить 

услуги адвоката, предоставляется бесплатная пра-

вовая помощь. Исключение из реестра не привело к 

ущемлению прав каких-либо жителей Ассама, не 

сделало из них лиц без гражданства и не привело к 

их задержанию. Важно не делать скоропалительных 

и ошибочных выводов, основанных на неполном 

понимании соответствующих судебных процедур.  

8. Г-н Воробьев (Российская Федерация) гово-

рит, что, к сожалению, во многих европейских 

странах наблюдается регресс в вопросах обеспече-

ния языковых и образовательных прав меньшинств 

и предоставления им гражданства. Новые вызовы, 

связанные с миграционными потоками последнего 

времени, существенным образом повлияли на меж-

этнические и межрелигиозные отношения и нало-

жились на старые нерешенные проблемы. Предо-

ставление русскоязычным меньшинствам в Эстонии 

и Латвии особого правового статуса на деле приве-

ло к ограничению их политических, социально -

экономических, культурных и языковых прав. На 

протяжении последних 30 лет в этих странах про-

исходил постепенный демонтаж системы образова-

ния на русском языке, и усилия по вытеснению рус-

ского языка из общественной и политической жиз-

ни только наращиваются. В Латвии был принят за-

кон, согласно которому к 2021 году латышский язык 

станет единственным языком обучения в школах 

страны. В своих заключительных замечаниях по 

Эстонии, высказанных в марте 2019 года, Комитет 

по экономическим, социальным и культурным пра-

вам выразил обеспокоенность в связи с каратель-

ным подходом государства-участника к соблюде-

нию закона о языке и систематической дискрими-

нацией в отношении не говорящего на эстонском 

языке населения из-за недостаточного уровня вла-

дения эстонским языком. Последние законодатель-

ные инициативы на Украине в сфере образования и 

использования родных языков, по сути, направлены 

на исключение представителей меньшинств. Деле-

гация оратора призывает Специального докладчика 

продолжать держать в фокусе внимания эти случаи 

дискриминационной политики в отношении мень-

шинств. 



A/C.3/74/SR.29 
 

 

4/21 19-18307 

 

9. Г-н Ройен (наблюдатель от Европейского сою-

за) говорит, что Европейский союз по-прежнему 

привержен делу обеспечения прав лиц, принадле-

жащих к числу меньшинств, борьбы с дискримина-

цией и защиты многообразия культур и языков. Его 

делегация поддерживает организацию дальнейших 

региональных форумов, которые предоставляют 

всем соответствующим заинтересованным сторо-

нам более доступные возможности для рассмотре-

ния конкретных региональных вопросов, связанных 

с правами меньшинств. 

10. Предложение Специального докладчика о 

применении более унифицированного подхода к 

определению понятия меньшинства в рамках си-

стемы Организации Объединенных Наций характе-

ризуется высокой сложностью с политической, пра-

вовой и научной точек зрения. Отправной точкой 

для такого обсуждения должна служить практика 

Комитета по правам человека и соответствующие 

нормы и стандарты Совета Европы. В свете рас-

хождений во мнениях и различных критериев, при-

меняемых государствами при определении понятия 

меньшинства, было бы интересно узнать, каким об-

разом Специальный докладчик предполагает до-

стичь консенсуса с учетом того, что предпринятые 

ранее усилия оказались безрезультатными. Предла-

гаемое рабочее определение не включает в себя ни-

каких требований в отношении гражданства, рези-

дентства, официального признания или какого-либо 

иного статуса для того, чтобы лицо считалось пред-

ставителем меньшинства. Оратор спрашивает, не 

будет ли более узкое определение, включающее та-

кое требование, полезным для обеспечения того, 

чтобы государства более активно защищали, уважа-

ли и поощряли права меньшинств.  

11. Г-н Эдбрук (Лихтенштейн) говорит, что его 

делегация согласна с тем, что рабочее определение 

термина «меньшинство» упростит для государств-

членов обсуждение вопросов, касающихся мень-

шинств, и улучшит координацию между структура-

ми Организации Объединенных Наций. Его делега-

ции было бы интересно узнать, почему при подго-

товке определения Специальный докладчик в 

первую очередь опирался на статью 27 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических пра-

вах, а не на другие тексты, такие как Декларация о 

правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшин-

ствам. Сделал ли Специальный докладчик выбор в 

пользу концепции прав меньшинств, способной 

охватить широкий круг лиц, но предусматриваю-

щей более тонкий слой прав, как об этом говорится 

в пункте 40 доклада? 

12. Г-н Герасименко (Украина) говорит, что в си-

лу истории и географического положения его стра-

ны в ней живут многие национальные меньшин-

ства, которые говорят на разных языках и сохраня-

ют свою культуру. В его стране также проживают 

такие коренные народы, как караимы, крымчаки и 

татары. Проблемы, связанные с этническими или 

национальными меньшинствами, не стали причи-

ной продолжающегося на территории Украины 

конфликта. В 2017 году была начата всеобъемлю-

щая реформа системы образования с учетом прин-

ципа инклюзивности. Венецианская комиссия Со-

вета Европы подтвердила законный характер новой 

политики страны в сфере образования. Обеспечение 

достаточного уровня владения официальным язы-

ком страны расширит возможности украинских 

граждан венгерского происхождения и граждан, яв-

ляющихся представителями других этнических 

групп, в области образования, занятости и полити-

ческой жизни. Национальная стратегия защиты и 

интеграции национального меньшинства рома 

направлена, в частности, на борьбу с проблемой 

безгражданства. 

13. Г-н Вислоцкий (Австрия) говорит, что, учи-

тывая то внимание, которое Специальный доклад-

чик уделяет вопросам образования, языка и прав 

человека меньшинств, было бы интересно услы-

шать о его сотрудничестве по этим вопросам с дру-

гими структурами Организации Объединенных 

Наций, особенно с Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). Рабочее определение понятия мень-

шинства, предложенное Специальным докладчи-

ком, не включает в себя никаких требований в от-

ношении гражданства, резидентства, официального 

признания или какого-либо иного статуса для того, 

чтобы лицо считалось представителем меньшин-

ства. Однако австрийское законодательство и прак-

тика в этой области основаны главным образом на 

определении этнических групп, которое включает 

языковые аспекты и необходимые требования для 

получения гражданства. Оратор просит Специаль-

ного докладчика прокомментировать мнение о том, 

что требование о наличии отношений между госу-

дарством и человеком в определении меньшинства 

может на деле положительно сказаться на уровне 

защиты, предоставляемой государствами прожива-

ющим в них меньшинствам. 

14. Г-н Мэк (Соединенные Штаты Америки) го-

ворит, что его страна по-прежнему обеспокоена ре-

прессиями в отношении членов общин меньшинств 

со стороны государственных и негосударственных 

субъектов во всем мире и деятельностью, которая 
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приводит к повышению масштабов безгражданства. 

Хотя Соединенные Штаты добились прогресса в 

сокращении масштабов дискриминации и поощре-

нии равных возможностей для всех, включая чле-

нов групп меньшинств, они признают, что пробле-

мы по-прежнему существуют. Все те, на кого воз-

ложена ответственность за управление, должны 

участвовать в конструктивном диалоге по вопросу о 

ликвидации дискриминации в отношении мень-

шинств. Государственные репрессии в отношении 

членов групп меньшинств в Мьянме, Иране, Китае 

и оккупированном Россией Крыму привели к мар-

гинализации и перемещению членов таких групп, 

включая общины рохинджа, качин, шан, общину 

бахаистов, а также общины тибетцев, уйгуров, 

крымских татар и другие общины. Члены этих 

групп, которые сталкиваются с насилием, серьезной 

дискриминацией, необоснованными ограничениями 

их прав на свободу выражения мнений, мирных со-

браний и свободу ассоциаций, а также прав на сво-

боду религии или убеждений, заслуживают коллек-

тивного внимания со стороны международного со-

общества. Делегация оратора настоятельно призы-

вает все государства-члены выразить свою обеспо-

коенность непосредственно в адрес Российской Фе-

дерации, Мьянмы, Ирана и Китая. Государствам-

членам следует также избегать создания новых си-

туаций безгражданства, обеспечивая доступ членов 

общин меньшинств к записи актов гражданского 

состояния и документам о гражданстве. Оратор хо-

тел бы получить комментарий Специального до-

кладчика по вопросу о передовой практике, которая 

может применяться для обеспечения того, чтобы 

мнения общин меньшинств обязательно учитыва-

лись в процессе выявления случаев безгражданства 

и описания ситуации в этой сфере.  

15. Г-жа Сюй Дайчжу (Китай) говорит, что, бу-

дучи страной, в которой проживают 56 этнических 

групп, Китай придает большое значение защите 

прав и интересов групп меньшинств и обеспечивает 

их участие в политической, экономической, соци-

альной, культурной и религиозной жизни. Предсе-

датели, губернаторы и главы автономных районов и 

уездов являются представителями этнических 

групп, осуществляющих региональную автономию 

в соответствующих регионах страны. Все группы 

этнических меньшинств имеют своих представите-

лей в Собрании народных представителей и поли-

тических консультативных советах; такие предста-

вители составляют более 40 процентов от общего 

числа членов Собрания народных представителей. 

Создана база данных по языкам меньшинств, нахо-

дящихся под угрозой исчезновения, оказывается 

содействие развитию культуры меньшинств, а мно-

гие культурные объекты, связанные с конкретными 

этническими меньшинствами, были включены в 

список объектов всемирного наследия. Обвинение 

со стороны делегации Соединенных Штатов в том, 

что группы меньшинств в Китае подвергаются мар-

гинализации, свидетельствует о ее неосведомлен-

ности относительно положения этнических мень-

шинств в стране. Делегация оратора готова к взаи-

модействию с заинтересованными государствами.  

16. Г-н де Варен (Специальный докладчик по во-

просам меньшинств) говорит, что при разработке 

своего рабочего определения термина «меньшин-

ство» он изучил эволюцию трактовки этого понятия 

в Организации Объединенных Наций на протяже-

нии десятилетий. Предлагаемое им определение от-

части основано на правовой практике Комитета по 

правам человека. Поскольку статья 27 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических пра-

вах является основным правовым положением, ка-

сающимся прав меньшинств, имеет смысл сослать-

ся на работу Комитета, которая за прошедшие годы 

позволила сформировать некоторое представление 

о том, как следует толковать понятие меньшинства. 

Наличие рабочего определения поможет оратору 

обеспечить большую ясность при взаимодействии с 

государствами-членами, но не повлияет на уровень 

защиты, предоставляемой меньшинствам. Права 

меньшинств в соответствии со статьей 27 Пакта или 

любым другим правовым положением будут рас-

сматриваться отдельно при проведении дальнейших 

исследований. Что касается отсутствия требования 

о каком-либо конкретном статусе или гражданстве 

для того, чтобы лицо считалось представителем 

меньшинства, то оратор не видит оснований для от-

хода от позиции Комитета по правам человека, ко-

торый четко указал на отсутствие такого требова-

ния в соответствии со статьей 27. 

17. Что касается замечаний, высказанных делега-

цией Индии, то важно понимать, что права мень-

шинств представляют собой права человека и что 

положение в Ассаме действительно затрагивает 

права человека меньшинств. Оратор приветствует 

меры, принятые для обеспечения защиты прав со-

ответствующих лиц, и надеется, что делегация Ин-

дии рассмотрит возможность пригласить его лично 

для изучения ситуации в Ассаме, с тем чтобы он 

мог лучше понять ее сложный характер.  

18. В области образования, языка и прав человека 

меньшинств оратор отмечает налаженное тесное 

сотрудничество с рядом международных и регио-

нальных организаций. В состоявшемся недавно Ев-

ропейском региональном форуме приняли участие 

представители ЮНЕСКО, Совета Европы и Евро-
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пейского союза. ЮНЕСКО очень активно занимает-

ся этими вопросами в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе и приняла участие в недавнем региональном 

форуме в Бангкоке. Оратор надеется, что удастся 

также наладить сотрудничество с Африканским со-

юзом и Организацией американских государств. 

Оратор надеется также провести работу над даль-

нейшим практическим руководством по решению 

проблемы безгражданства, затрагивающей мень-

шинства. 

19. Г-жа Бенун (Специальный докладчик в обла-

сти культурных прав), представляя свой до-

клад (A/74/255), в котором основное внимание уде-

ляется взаимосвязи между общественными про-

странствами и правами человека, говорит, что зада-

ча 11.7 целей устойчивого развития (обеспечить 

всеобщий доступ к безопасным, доступным и от-

крытым для всех зеленым зонам и общественным 

местам, особенно для женщин и детей, пожилых 

людей и инвалидов) должна быть выполнена, по-

скольку для осуществления многих прав человека 

требуется наличие надлежащих общественных про-

странств, доступных для всех без какой-либо дис-

криминации. Это в особенной степени касается 

права на участие в культурной жизни без какой-

либо дискриминации, на свободу художественного 

самовыражения и творчества, а также культурных 

прав отдельных категорий лиц. 

20. С точки зрения культурных прав вопросы как 

наличия общественных пространств, так и их про-

ектирования, развития и поддержания должны при-

знаваться вопросами прав человека и учитываться в 

процессе принятия решений об общественных про-

странствах. Государства совместно с другими субъ-

ектами несут ответственность за наличие обще-

ственных пространств для проведения дискуссий, 

культурного обмена и осуществления всеобщих 

прав человека. 

21. Неотложность решения проблемы равного до-

ступа подчеркивается гибелью в Исламской Рес-

публике Иран 29-летней Сахар Ходаяри, известной 

как «синяя девушка», в результате самосожжения в 

сентябре 2019 года в знак протеста против уголов-

ного обвинения, выдвинутого против нее в резуль-

тате того, что она, будучи женщиной, прошла на 

стадион, чтобы посмотреть футбольный матч.  

22. Многие люди во всем мире пошли на жертвы 

для защиты возможности равного доступа к обще-

ственным пространствам, и само их существование 

не должно восприниматься как нечто само собой 

разумеющееся. Например, правительство Соеди-

ненных Штатов недавно предложило приватизиро-

вать часть национальных парков этой страны. В хо-

де своего официального визита в Тувалу в сентябре 

2019 года оратор увидела, как по вечерам местный 

аэродром превращается в оживленное место встреч 

и отдыха как для женщин, так и для мужчин. Это 

стало для нее очередным свидетельством того, ка-

кое большое значение имеют для людей обще-

ственные пространства. 

23. Опираясь на определения, используемые 

ЮНЕСКО и другими структурами системы Органи-

зации Объединенных Наций, оратор считает обще-

ственными пространствами такие места, которые 

находятся в государственной собственности и до-

ступны для всех без какой-либо дискриминации, где 

люди могут совместно участвовать в построении 

общества, основанного на правах человека, равен-

стве и достоинстве, одновременно подпитывая и 

выражая свою самобытность. Это определение 

включает культурные объекты, а также открытые, 

природные, городские и сельские пространства, ме-

ста общественного пользования и улицы, некоторые 

находящиеся в частной собственности простран-

ства, используемые в общественных целях, а также 

виртуальные пространства. Некоторым группам, 

таким как коренные народы, иногда может требо-

ваться собственное общественное пространство, 

которое может не всегда быть доступным для всех 

людей или быть доступным только при определен-

ных условиях. Хотя к таким пространствам необхо-

димо относиться с уважением, они также регули-

руются правозащитными нормами, такими как за-

прещение дискриминации, в том числе дискрими-

нации в отношении женщин. 

24. С точки зрения культурных прав обществен-

ные пространства удовлетворяют потребность во 

встречах с другими людьми, представляют собой 

места для культурной практики и транслируют со-

циальные и культурные концепции. Они способ-

ствуют разнообразному культурному самовыраже-

нию и участию в общественной жизни. Необходимо 

сохранять существующие общественные простран-

ства, а также создавать новые, с тем чтобы люди 

могли учиться, развивать свой творческий потенци-

ал и воспринимать человеческую природу других 

людей, а также проявлять свою гражданскую ак-

тивность. Любые ограничения на доступ людей к 

общественным пространствам и пользование ими 

также должны быть совместимы с международны-

ми стандартами в области прав человека. 

25. Доступность общественных пространств как в 

финансовом плане, так и в иных аспектах может 

обеспечить максимальное участие людей и их ра-

венство. Существует множество препятствий, таких 

https://undocs.org/ru/A/74/255
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как ограничительные меры политики, социальные 

нормы или виды практики, неосведомленность ши-

рокой общественности о месте нахождения и видах 

использования существующих общественных про-

странств, а также угрозы, насилие и сексуальные 

домогательства. Органы власти должны шире рас-

пространять информацию об общественных про-

странствах и праве всех людей на доступ к ним. 

Они также должны создавать более благоприятные 

условия в этих пространствах и обеспечивать до-

полнительные возможности для социального взаи-

модействия в их рамках. Цель должна заключаться 

в вовлечении всех слоев общества. Некоторые 

группы населения сталкиваются с особыми препят-

ствиями при доступе к общественным простран-

ствам, и они требуют дополнительного внимания.  

26. Первая такая группа населения — это женщи-

ны. В своей политике в отношении общественных 

пространств государственные органы власти долж-

ны обеспечивать соответствие цели 5 в области 

устойчивого развития, касающейся гендерного ра-

венства, включая задачу 5.5. целей, касающуюся 

обеспечения полного и эффективного участия жен-

щин в общественной жизни. На практике женщины 

зачастую сталкиваются со серьезными препятстви-

ями при получении доступа к общественным про-

странствам в связи с социально обусловленными 

гендерными нормами, угрозами, сексуальными до-

могательствами и насилием. Государственные орга-

ны должны эффективно устранять эти препятствия. 

Некоторые нормы де-факто и де-юре полностью ис-

ключают присутствие женщин в общественных 

пространствах, таких как стадионы, концерты для 

лиц обоих полов, кафе, места отправления культа и 

объекты культурного наследия, и тем самым пре-

пятствуют в осуществлении женщинами их куль-

турных прав в условиях равенства и достоинства. 

Такие нормы несовместимы с международными 

нормами в области прав человека и должны быть 

отменены. Культура, традиции и культурные права 

не являются приемлемыми оправданиями. Кроме 

того, некоторые общественные пространства харак-

теризуются большей инклюзивностью, чем другие. 

В целях создания более инклюзивной среды по ме-

ре разрушения осознаваемых и неосознанных ген-

дерных предубеждений к участию в системе госу-

дарственного управления можно привлекать экс-

пертов, учитывающих гендерные аспекты.  

27. Вторая группа населения, сталкивающаяся с 

особыми препятствиями, — это инвалиды. Для них 

низкий уровень доступности антропогенной среды, 

включая дороги, жилье, общественные здания и 

пространства, непосредственно сказывается на их 

способности вести самостоятельный образ жизни и 

принимать всестороннее участие во всех аспектах 

жизни, включая культурную жизнь. Последние дан-

ные свидетельствуют о том, что инвалиды сталки-

ваются с недоступностью многих общественных 

пространств для инвалидов даже в тех странах, где 

законодательно закреплена разумная адаптация ин-

фраструктуры. Принципы доступности и инклю-

зивного универсального дизайна необходимо при-

менять уже на начальных этапах проектирования. 

Те же принципы должны применяться при строи-

тельстве и реконструкции объектов общественной 

инфраструктуры, учреждений и в сфере обслужи-

вания. Исследования показали, что при условии ин-

теграции на ранних этапах дополнительные расхо-

ды на универсальный дизайн практически не воз-

никают или составляют лишь 1 процент.  

28. Природные зоны — это еще одна категория, 

требующая внимания. Люди могут желать иметь 

доступ к природным зонам в различных целях, 

включая отдых, проведение культурных и духовных 

обрядов или ритуалов или посещение какого-либо 

пространства по причине его символического и ис-

торического значения. Природные зоны должны 

быть как можно более доступны для общественно-

сти, и на них должны распространяться только до-

пустимые в соответствии с международными стан-

дартами ограничения. Природным зонам также 

угрожают серьезные риски, связанные с изменени-

ем климата, такие как эрозия прибрежных районов 

и пожары, вызванные засухой. Эти чрезвычайные 

ситуации, связанные с изменением климата, требу-

ют эффективного и своевременного реагирования в 

целях сохранения культурных прав, связанных с 

природными зонами. 

29. Тенденции к приватизации могут существенно 

влиять на доступность и пригодность обществен-

ных пространств для осуществления прав человека 

и могут приводить к подрыву культурных прав. От-

крытость и доступность могут не быть гарантиро-

ваны в полном объеме, что может приводить к клас-

совому территориальному разделению. Один из 

способов решения этой проблемы состоит в уста-

новлении правил зонирования, требующих, чтобы 

во всех населенных пунктах имелись продуманные 

общественные пространства, включая зеленые 

насаждения. 

30. Ряд экспертов заявляют о самостоятельности 

права человека на общественные пространства, и 

некоторые государства признают это. Эта идея за-

служивает серьезного рассмотрения. В рамках сво-

их гарантированных на международном уровне 

прав человека, включая культурные права, все люди 
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без какой-либо дискриминации имеют право на до-

ступ, использование и посещение общественных 

пространств или мест общественного пользования, 

имеющихся в достаточном количестве, свободно 

доступных, надлежащих, доступных по цене, хоро-

шего качества и отражающих культурное разнооб-

разие. 

31. Общественные пространства представляют 

собой средства реализации прав человека для всех. 

Государства, международные организации и меж-

дународное сообщество должны со всей серьезно-

стью отнестись к проблематике общественных про-

странств и признать ее основным вопросом прав 

человека, чтобы обеспечить возможность осу-

ществлять культурные права и, по сути, многие 

другие универсальные права человека. Этот вопрос 

должен рассматриваться на целостной основе с 

опорой на правозащитный подход.  

32. Место Председателя занимает г-н Браун 

(Люксембург). 

33. Г-н Ройен (наблюдатель от Европейского сою-

за) приветствует тот факт, что Специальный до-

кладчик уделил особое внимание конкретным пре-

пятствиям, с которыми сталкиваются при доступе к 

общественным пространствам некоторые группы 

населения, в том числе женщины, инвалиды, дети и 

молодежь. Угрозы, сексуальные домогательства и 

насилие, а также недостаточная доступность со-

здают особые проблемы, которые необходимо ре-

шать. Европейский союз также согласен с тем, что 

культурные мероприятия, проводимые в обще-

ственных пространствах, защищены в соответствии 

с правом на мирные собрания и правом на участие в 

культурной жизни, и в их отношении действуют 

только ограничения, допустимые в соответствии с 

международными стандартами. 

34. Оратор просит Специального докладчика по-

дробнее рассказать о том, каким образом осуществ-

ление прав человека может способствовать обеспе-

чению того, чтобы общественные пространства 

оставались сферой для проведения дискуссий, со-

циального взаимодействия и укрепления социаль-

ной сплоченности. Оратор спрашивает также, как 

можно наилучшим образом гарантировать и поощ-

рять право детей на участие в соответствующих их 

возрасту развлекательных мероприятиях, в куль-

турной жизни и право на занятие творчеством.  

35. Г-жа Фарина (Мальдивские Острова) говорит, 

что ее страна признает необходимость положить 

конец коррупции в сфере общественных работ и 

поощрять разработку инклюзивной стратегии пла-

нирования. Существует настоятельная необходи-

мость улучшения доступа к природным ресурсам в 

сельском секторе. Отмечая, что малые островные 

развивающиеся государства испытывают дефицит 

энергии и сталкиваются с нехваткой воды, оратор 

просит представить дополнительные руководящие 

принципы в отношении того, как им следует дей-

ствовать при реализации культурных прав.  

36. Г-жа Куэ Дельгадо (Куба) говорит, что в со-

ответствии с новой Конституцией ее страны сохра-

нение культурного, природного и исторического 

наследия является одной из важнейших задач госу-

дарства, равно как и развитие образования, науки, 

техники и культуры Кубы. Каждый человек имеет 

конституционное право на участие в культурной 

жизни и занятие творчеством. Новая Конституция 

поощряет также участие общественности в разра-

ботке культурной политики правительства. В ходе 

текущей сессии Генеральной Ассамблеи Куба от 

имени Движения неприсоединившихся стран вы-

ступит в качестве автора проекта резолюции о пра-

вах человека и культурном разнообразии.  

37. Г-н Мэк (Соединенные Штаты Америки) го-

ворит, что в докладе Специального докладчика 

справедливо отмечается взаимосвязь между досту-

пом людей к общественным пространствам и ис-

пользованием ими свободы выражения мнений, ас-

социации и религии или убеждений и их правом на 

мирные собрания. В этой связи Соединенные Шта-

ты глубоко обеспокоены тем, что Китай удаляет уй-

гуров, казахов, киргизов и других мусульман в 

Синьцзяне из общественного пространства, пред-

принимая тем самым вопиющую попытку подавить 

их культурную и религиозную самобытность. Китай 

не просто временно ограничивает доступ предста-

вителей этих групп населения в общественные про-

странства, но и удерживает их в лагерях перевоспи-

тания, вынуждая их отказываться от своей этниче-

ской самобытности, религиозных убеждений, куль-

турной и религиозной практики. Китай утверждает, 

что такое произвольное массовое удержание людей 

необходимо для борьбы с так называемым экстре-

мизмом, однако эти утверждения не внушают дове-

рия. Негуманное обращение, с которым эти группы 

меньшинств сталкиваются в местах заключения, 

повышает риск недовольства людей своим положе-

нием и радикализации, порождающей насилие. Вы-

ражение культурной самобытности является важ-

нейшей частью инклюзивного качественного обра-

зования. Поэтому оратор глубоко обеспокоен запре-

тами на использование уйгурского языка при обу-

чении в Синьцзяне. Имеются достоверные сообще-

ния о том, что детей насильно помещают для идео-

логической обработки в интернаты, в которых об-
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щение осуществляется на мандаринском диалекте 

китайского языка, и отрезают от всех аспектов уй-

гурской культуры и общества. Оратор настоятельно 

призывает правительство Китая закрыть лагеря для 

интернированных лиц и уважать культурную, язы-

ковую и религиозную самобытность населения 

Синьцзяна. 

38. В своем докладе Специальный докладчик от-

метила, что в дополнение к физическим простран-

ствам важное значение для выражения культурной 

самобытности имеют виртуальные пространства. 

Оратор спрашивает, существуют ли конкретные ша-

ги, которые заинтересованные стороны могли бы 

предпринять для того, чтобы сделать виртуальные 

пространства более благоприятными для осуществ-

ления свободы выражения мнений, включая выра-

жение культурной самобытности и религии или 

убеждений. 

39. Г-жа Воллебек (Норвегия) говорит, что ее де-

легация высоко ценит содержащееся в докладе 

Специального докладчика напоминание о том, что 

цель ее мандата заключается не в том, чтобы защи-

щать культуру как таковую, а в том, чтобы созда-

вать условия, позволяющие всем людям без какой-

либо дискриминации получать доступ к культуре, 

участвовать в культурной жизни и вносить в куль-

туру свой вклад. Отмечая расширение использова-

ния виртуальных общественных пространств, она 

спрашивает, насколько высоки риски нарушения 

культурных прав. Она также спрашивает, какие ме-

ры могло бы принять международное сообщество 

для борьбы с неправильным толкованием культур-

ных прав в связи с вредоносной практикой.  

40. Г-жа Сюй Дайчжу (Китай) говорит, что, хотя 

она может многое рассказать о действиях, предпри-

нимаемых ее страной в отношении общественных 

пространств и об их функциях в отношении куль-

турных прав, она считает, что ей необходимо отве-

тить на вновь выдвигаемые Соединенными Штата-

ми обвинения, касающиеся прав человека в 

Синьцзяне. Китай является полиэтнической стра-

ной; в течение последних 5000 лет люди, представ-

ляющие все этнические группы, сообща трудились 

над построением прекрасной цивилизации. Страна 

оратора защищала культуру своих этнических 

меньшинств. В Синьцзяне говорят на 10 языках, и 

все эти языки используются в публикациях, транс-

ляциях новостей и во всех других областях. Насе-

ление Синьцзяна также использует мандаринский 

диалект китайского языка, уйгурский и другие язы-

ки общим числом шесть. В телевизионных про-

граммах, транслируемых в Синьцзяне, используется 

четыре языка. Китайское национальное телевиде-

ние вещает на пяти языках. Различные виды искус-

ства уйгурского народа были занесены ЮНЕСКО в 

список нематериального культурного наследия. 

Цель заключается не в ущемлении прав этнических 

меньшинств, а в поощрении национального един-

ства. Многие страны мира используют английский 

язык, но никто не называет это культурной агресси-

ей. Оратор приглашает представителя Соединенных 

Штатов посетить ее страну и понять настоящий Ки-

тай, вместо того чтобы верить слухам и выдвигать 

необоснованные обвинения. 

41. Г-жа Бенун (Специальный докладчик в обла-

сти культурных прав) говорит, что в целях самопо-

знания дети и подростки должны иметь возмож-

ность использовать общественные пространства 

для осуществления своего права на отдых и досуг и 

свободно участвовать в играх, а также в развлека-

тельных мероприятиях и творческой деятельности в 

общественных пространствах. Именно так они по-

знают свою культуру, создают новые художествен-

ные формы, устанавливают связи и развиваются в 

человеческом плане. Общественные пространства 

зачастую являются единственными местами, где де-

ти и подростки могут заниматься такой деятельно-

стью. В своем докладе оратор выразила обеспоко-

енность по поводу страха и враждебности по отно-

шению к подросткам, которые иногда выражаются в 

общественных пространствах или находят отраже-

ние в проектировании общественных пространств 

или в правилах, регулирующих их работу. Кроме 

того, городское планирование и создание инфра-

структуры в сфере образования и досуга без учета 

интересов подростков могут препятствовать их 

свободному участию в культурно-массовых меро-

приятиях и занятиях спортом. Иногда дети и под-

ростки не допускаются в общественные простран-

ства в результате злоупотребления комендантским 

часом и применения высокочастотных звуковых 

устройств, которые слышат только они. Признавая, 

что иногда может возникать потребность в некото-

рых ограничениях с целью обеспечения доступа в 

общественные пространства для всех, государства 

должны гарантировать право детей свободно участ-

вовать в соответствующих их возрасту развлека-

тельных мероприятиях, в культурной жизни и за-

ниматься творчеством, руководствуясь принципами 

инклюзивности, участия и недискриминации в от-

ношении публичных пространств, пригодных для 

этих целей. При этом государствам необходимо 

уделять особое внимание потребностям детей-

инвалидов. 

42. Хотя соблюдение прав человека способствует 

использованию общественных пространств, серьез-
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ную обеспокоенность вызывает тот факт, что в не-

которых случаях нарушения прав человека совер-

шаются в самих общественных пространствах, осо-

бенно в случаях, когда люди выражают в них свои 

мнения. Оратор также выражает обеспокоенность 

по поводу последствий действий негосударствен-

ных субъектов в общественных пространствах для 

прав других лиц. Правительство, которое заявляет о 

том, что гарантирует права на свободу слова, выра-

жения мнений, собрания и ассоциации, но не обес-

печивает пространство для этого, дает пустые обе-

щания своим гражданам. Иными словами, уважение 

прав людей в общественных пространствах заклю-

чается в претворении этого обещания в жизнь.  

43. Специальный докладчик по вопросу о правах 

на свободу мирных собраний и ассоциации рас-

смотрел связанные с этим вопросы. Он настаивал 

на том, что полное осуществление свободы собра-

ний возможно только в условиях, которые являются 

благоприятными и безопасными для широкой об-

щественности, гражданского общества и правоза-

щитников и в которых доступ к пространствам для 

участия общественности не является чрезмерно или 

необоснованно ограниченным. В этой связи в осо-

бой защите нуждаются конкретные группы населе-

ния, такие как женщины, которым нужна защита от 

сексуальных домогательств и сексуального насилия 

и для которых необходимо создать благоприятные 

условия для присутствия в общественных про-

странствах. Одна женщина сообщила оратору, что 

она воспринимает общественные пространства в 

основном как места для мужчин. Задача состоит в 

том, чтобы сделать общественные пространства 

благоприятными для всех, обеспечив уважение прав 

человека, в том числе со стороны негосударствен-

ных субъектов. 

44. Виртуальные пространства приобретают все 

большее значение и в будущем могут потребовать 

отдельного доклада, поскольку они обладают мно-

гими особенностями. Виртуальная среда привносит 

новое измерение, которое может дополнять суще-

ствующие общественные пространства, не стано-

вясь для них заменой. Встречи в Интернете отли-

чаются от встреч в реальной жизни. Необходимо 

обеспечить, чтобы стандарты в области прав чело-

века применялись также и в виртуальных простран-

ствах, о необходимости чего недавно говорила Вер-

ховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по правам человека. Виртуальные простран-

ства могут способствовать культурному развитию, 

однако важно не упускать из виду то, каким обра-

зом они могут подрывать физические пространства, 

поощряя людей к тому, чтобы отдавать предпочте-

ние виртуальному, а не физическому взаимодей-

ствию друг с другом. Одним из вопросов, требую-

щих дальнейшего рассмотрения, является расшире-

ние использования личных электронных устройств 

в общественных пространствах. 

45. Что касается вопроса о доступе в обществен-

ные пространства лиц, сталкивающихся с дискри-

минацией по признаку сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности, то один из позитивных 

аспектов заключается в том, что общественные ме-

ста сыграли важную роль в их борьбе за достоин-

ство и равенство. Негативным аспектом является 

то, что в общественных пространствах такие лица 

по-прежнему становятся объектами нарушений 

прав человека, преступлений на почве ненависти, 

дискриминации, насилия и сексуальных домога-

тельств. Государственные органы власти должны 

принимать меры для обеспечения защиты лесбия-

нок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсек-

сов от осуждения, изоляции и надругательств в об-

щественных пространствах, в том числе путем сме-

ны дискриминационных установок. 

46. Бездомные — это еще одна группа населения, 

чьи права требуют особого внимания, поскольку у 

них нет другого альтернативного личного про-

странства. Они живут в общественных простран-

ствах и зависят от них в плане работы, социализа-

ции, досуга, жилья, сна, приготовления пищи, стир-

ки белья и многих других функций. Во многих 

странах действуют целенаправленные правила и 

нормы, дополнительно ущемляющие их права че-

ловека. Суть вопроса заключается в том, что без-

домность как проблема прав человека не может 

быть решена путем введения неоправданных и не-

справедливых ограничений в отношении бездом-

ных, находящихся в общественных пространствах. 

Необходимо находить решения, совместимые с пра-

вами человека и соответствующие рекомендациям 

Специального докладчика по вопросу о достаточ-

ном жилище как компоненте права на достаточный 

жизненный уровень. Бездомные, включая беспри-

зорных детей, также имеют право находиться в об-

щественных пространствах и пользоваться ими.  

47. Г-жа Эро (Независимый эксперт по вопросу 

об осуществлении прав человека лицами с альби-

низмом), представляя свой доклад (A/74/190), гово-

рит, что в течение последних пяти лет она уделяла 

основное внимание серьезнейшим нарушениям 

прав человека лиц с альбинизмом, главным образом 

в Африке, где на них иногда охотились как на жи-

вотных, а части их тел продавали в качестве това-

ров. В 2019 году Комиссия Африканского союза 

приняла региональную политику в отношении аль-

https://undocs.org/ru/A/74/190
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бинизма. Мандат оратора поддерживает эту поли-

тику посредством сотрудничества с несколькими 

региональными механизмами Африканского союза. 

48. За пределами Африки многие люди с альби-

низмом зачастую живут в условиях нищеты и стал-

киваются с вредными видами практик из-за своей 

необычной пигментации и в результате поражения 

зрения и кожи. Для лиц с альбинизмом социальное 

взаимодействие, как правило, характеризуется дис-

криминацией как по признаку пигментации, так и 

по признаку инвалидности. Кроме того, они могут 

сталкиваться с дискриминацией по признаку ген-

дерной и этнической принадлежности и по другим 

признакам. 

49. Большинство людей с альбинизмом во всем 

мире сталкиваются с укоренившейся социальной 

изоляцией и интерсекционной дискриминацией, ко-

торые связаны с их состоянием «нахождения где-то 

посередине». Их зачастую воспринимают как недо-

статочно чернокожих, как недостаточно белых, как 

слишком белых, как слишком слепых, как недоста-

точно слепых, как имеющих многочисленные фор-

мы инвалидности, как не имеющих инвалидности 

вовсе, как не имеющих достаточную степень инва-

лидности, как сталкивающихся с расовой дискри-

минацией, но вместе с тем, предположительно, 

пользующихся привилегиями белых. Как следствие, 

они, как правило, сталкиваются с препятствиями, 

существующими в отношении групп, к которым они 

должны относиться. 

50. Во всем мире широко распространено невеже-

ство в отношении альбинизма и историческая ми-

стификация этого состояния. Широко распростра-

нено также незнание определения инвалидности, 

закрепленного в Конвенции о правах инвалидов, 

равно как и непризнание внутриэтнических форм 

расовой дискриминации, предполагающих дискри-

минацию по признаку цвета кожи в рамках одной и 

той же этнической группы. 

51. Многие материалы, полученные оратором для 

составления ее доклада, указывают на недостаточ-

ность данных. Эту проблему можно легко устра-

нить с помощью проведения переписей или анали-

тических обзоров. Без количественной оценки уяз-

вимых и маргинализированных групп и мень-

шинств, включая лиц с альбинизмом, будет очень 

трудно выполнить содержащееся в целях устойчи-

вого развития обязательство, состоящее в том, что-

бы никто не был забыт. 

52. Проблемы, связанные с доступом к здраво-

охранению, отмечались во всех регионах. Посколь-

ку лица с альбинизмом в значительной степени 

подвержены раку кожи и многие из них преждевре-

менно погибают от этого предотвратимого заболе-

вания, очень важно обеспечить доступность бес-

платного солнцезащитного крема и включение его в 

список основных лекарственных средств в регионах 

с солнечным климатом. Даже лица с альбинизмом, 

проживающие в странах с относительно развитой и 

эффективной национальной системой здравоохра-

нения, сообщали о трудностях и указывали, что 

расходы на солнцезащитный крем должны покры-

ваться или что он должен предоставляться в каче-

стве основного медицинского продукта.  

53. Во всех регионах лица с альбинизмом сталки-

ваются с проблемами в области психосоциального и 

психического здоровья, такими как мысли о само-

убийстве, сопутствующими дискриминации, часто 

пронизывающей их жизнь. Респонденты почти из 

всех регионов сообщили, что и в школе, и на работе 

люди, стремящиеся добиться разумного приспособ-

ления среды в связи с проблемами со зрением, 

сталкиваются с различного рода препятствиями. В 

большинстве регионов дискриминация по признаку 

состояния здоровья и пигментации упоминалась в 

качестве препятствия для трудоустройства.  

54. Особенно поразителен низкий уровень потен-

циала гражданского общества во всех регионах. 

Многие организации гражданского общества дей-

ствуют без поддержки или при минимальной под-

держке, а большинство из них не прошли подготов-

ку в области прав человека. В результате затрудня-

ется их доступ к секторам, которые могли бы ока-

зывать им помощь, связанную с образованием, 

здравоохранением, инвалидностью или группами 

меньшинств, что, в свою очередь, приводит к воз-

никновению дополнительных барьеров, в том числе 

с точки зрения доступа к правосудию.  

55. Особенно распространена травля детей 

школьного возраста с альбинизмом в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также в Австралии и Но-

вой Зеландии. Однако в других местах к альбиниз-

му относятся благосклонно, скорее всего, потому, 

что контраст во внешности по сравнению со сред-

нестатистическим человеком относительно неве-

лик. Этого нельзя сказать об Индии, Пакистане и 

Китае, где сообщается о крайних формах проявле-

ния предрассудков на общинном и сельском уров-

нях. По имеющейся информации, в Японии школь-

ные администрации и работодатели вынуждают лиц 

с альбинизмом окрашивать волосы в черный цвет, 

чтобы быть похожими на остальное население.  

56. В некоторых странах Европы главной пробле-

мой является социальная инклюзия. Во Франции 
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сообщалось о некоторых случаях отказа родителей 

от детей с альбинизмом. О случаях социальной изо-

ляции по признаку внешности сообщалось в Слове-

нии и Турции. Сообщалось также, что в Турции ли-

ца с альбинизмом сталкиваются с препятствиями 

при попытках получить доступ к товарам и услу-

гам, связанным со здоровьем. 

57. В Латинской Америке и Карибском бассейне, 

где колоризм имеет долгую историю и глубокие 

корни, а в ряде стран был основой для предостав-

ления или лишения прав и привилегий, лица с аль-

бинизмом столкнулись с высокой степенью соци-

альной изоляции из-за их «промежуточного» состо-

яния. Кроме того, в ряде представленных материа-

лов, например, в материалах, полученных из Параг-

вая и Колумбии, в качестве одной из проблем был 

назван доступ к здравоохранению. Одной из причин 

являются географические барьеры, также барьером 

являются затраты на доступ к таким товарам меди-

цинского назначения, как солнцезащитный крем. 

Имеющаяся скудная информация о положении на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке свидетель-

ствует о том, что лица с альбинизмом сталкиваются 

с глубокой социальной изоляцией и бесправием. 

58. В целом, чем больше люди с альбинизмом вы-

деляются в своей общине, тем больше для них ока-

зывается вероятность столкнуться с серьезной со-

циальной изоляцией и интерсекционной дискрими-

нацией. Однако есть и позитивные моменты, о ко-

торых следует сообщить. Например, в предыдущем 

десятилетии наблюдался беспрецедентный рост 

числа групп гражданского общества, представляю-

щих интересы лиц с альбинизмом, что создает воз-

можности для выполнения рекомендаций, изложен-

ных в докладе оратора. В первую очередь была 

сформулирована рекомендация о том, чтобы во всех 

соответствующих секторах общества были приняты 

меры по интеграции лиц, страдающих альбиниз-

мом. Недостаточно лишь перечислить законы, дей-

ствующие в их отношении; необходимо предпри-

нять согласованные усилия для обеспечения того, 

чтобы они осуществляли права, предоставляемые 

этими законами. Простой способ добиться этого за-

ключается в оказании поддержки организациям 

гражданского общества, работающим над данными 

вопросами. 

59. Оратор рекомендует предпринять целенаправ-

ленные усилия по обеспечению участия лиц с аль-

бинизмом в работе соответствующих общественных 

форумов по правам человека. Оказание ресурсной 

поддержки и обеспечение большей представленно-

сти — это меры, затраты на которые будут для пра-

вительств относительно низкими, но которые ока-

жут значительное воздействие на права человека 

лиц с альбинизмом. Такие меры позволят также 

обеспечить, чтобы лица с альбинизмом сами смогли 

принимать основное участие в деле реализации и 

осуществления всех своих прав человека.  

60. Г-н Аньяна (Гана) говорит, что поощрение и 

защита прав человека лиц с альбинизмом укрепля-

ют всеобщие права человека для всех. Со своей 

стороны Гана приняла Национальный закон об ин-

валидах 2006 года, который также поощряет и за-

щищает эти права. При поддержке организаций 

гражданского общества и деловых партнеров из Че-

хии Гана использовала добываемое на ее террито-

рии натуральное масло ши для производства солн-

цезащитных средств в целях спасения уязвимых 

групп населения, в частности лиц с альбинизмом, 

от рака кожи и смерти, вызываемой этим заболева-

нием. Эти средства продаются по субсидированной 

цене. Вместе с тем по-прежнему сохраняются про-

блемы в области финансирования инициатив, 

направленных на поддержку лиц с альбинизмом, в 

том числе в сфере образования и информационно-

просветительской деятельности. Оратор спрашива-

ет, что можно сделать для дальнейшего совершен-

ствования работы партнерств в поддержку инициа-

тив, направленных на защиту прав лиц с альбиниз-

мом. 

61. Г-н Барор (Израиль) говорит, что «промежу-

точное» состояние наблюдается во многих секторах 

и по многим вопросам; представляется, что обще-

ству трудно найти место для тех, кто не подпадает в 

заранее определенные категории. Он просит Неза-

висимого эксперта предложить пути преодоления 

«промежуточного» положения в контексте Конвен-

ции о правах инвалидов, а также в других кон-

текстах. 

62. Г-жа Дидрикс (Южная Африка) говорит, что 

унизительные наименования лиц с альбинизмом 

продолжают употребляться на нескольких языках, 

используемых в ее стране. Правительство ее страны 

привержено принятию соответствующих мер, в том 

числе законодательных, для прекращения употреб-

ления унижающих человеческое достоинство слов, 

которые способствуют сохранению дискриминации, 

стигматизации и мифов и которые используются 

для оправдания нападений на лиц с альбинизмом. В 

настоящее время обсуждается законопроект о пре-

дупреждении преступлений на почве ненависти и 

проявлений языка ненависти и борьбе с ними. Су-

ществует намерение криминализировать конкретно 

проявления языка ненависти в отношении лиц с 

альбинизмом. 



 
A/C.3/74/SR.29 

 

19-18307 13/21 

 

63. Южная Африка твердо намерена активизиро-

вать кампании по повышению осведомленности и 

поощрению социальной сплоченности, а также уси-

лий в области государственного образования в це-

лях содействия уважению прав и достоинства лиц с 

альбинизмом. Южная Африка признает необходи-

мость повышения потенциала в области сбора, ана-

лиза и дезагрегирования данных о лицах с альби-

низмом, с тем чтобы подкрепить политику и про-

граммы, охватывающие лиц с альбинизмом. Поэто-

му правительство включит вопрос о лицах с альби-

низмом в свою перепись населения, проведение ко-

торой запланировано на 2021 год.  

64. Оратор спрашивает, каким образом ее страна 

могла бы поддерживать и поощрять единство и си-

нергию между различными организациями граж-

данского общества, представляющими лиц с альби-

низмом. 

65. Г-жа Кошир (Словения) говорит, что в своем 

докладе Независимый эксперт упомянула о поло-

жении в Словении. Информация, представленная 

Словенией, была основана на личном опыте чело-

века, живущего с альбинизмом в Словении, и члена 

неправительственной организации слепых и слабо-

видящих людей. В представленном материале не 

отражена общая оценка ситуации правительством. 

Ни в одной стране не существует идеальной ситуа-

ции с обеспечением полного осуществления прав 

человека для всех; возможности для совершенство-

вания есть всегда. В Словении лица с альбинизмом 

пользуются без какой-либо дискриминации полным 

доступом ко всем необходимым услугам здраво-

охранения, включая дерматологическую помощь, в 

частности к регулярным обследованиям для ранне-

го выявления рака кожи, а также к консультациям в 

отношении профилактических мер, таких как защи-

та кожи от солнечного света и других источников 

вредного излучения. 

66. Г-н ди Соза Монтейру (Бразилия) говорит, 

что в парламенте Бразилии обсуждаются два зако-

нопроекта, которые касаются прав лиц с альбиниз-

мом, в частности права на здоровье. Принимая во 

внимание концепцию «промежуточного» состояния, 

используемую Независимым экспертом в ее докла-

де, он спрашивает, каким образом государства мо-

гут эффективно осуществлять интеграцию лиц с 

альбинизмом и тем самым снижать распространен-

ность предрассудков и изоляции. 

67. Г-жа Миядзаки (Япония) говорит, что ее 

страна выступила с инициативой в другой относи-

тельно неосвещенной области, а именно в области 

дискриминации в отношении людей, затронутых 

лепрой, и членов их семей. Для ликвидации дис-

криминации, предрассудков и нападений на лиц с 

альбинизмом и лиц, затронутых лепрой, а также на 

членов их семей необходимо повысить уровень 

осведомленности населения по этим вопросам. 

Оратор просит Независимого эксперта поделиться 

некоторыми извлеченными уроками, с тем чтобы их 

можно было применять к аналогичным усилиям, в 

том числе к ликвидации дискриминации в отноше-

нии лиц, затронутых лепрой. 

68. Г-н Ройен (наблюдатель от Европейского сою-

за) говорит, что он согласен с Независимым экспер-

том в том, что лица с альбинизмом относятся к 

наиболее уязвимым группам населения в мире, и 

поэтому им следует уделять должное внимание при 

осуществлении Повестки дня в области устойчиво-

го развития на период 2030 года. Необходимо обес-

печить, чтобы лица с альбинизмом во всем мире в 

полной мере участвовали в жизни общества 

наравне с другими. Действие принципа «никто не 

должен быть забыт» начинается с внимания к 

наиболее обездоленным. 

69. Делегация оратора обеспокоена тем, что лица 

с альбинизмом, в том числе женщины и дети, про-

должают сталкиваться с многочисленными и пере-

крестными формами дискриминации, которые пре-

пятствуют их доступу к здравоохранению, образо-

ванию, занятости и достаточному жилищу. Кроме 

того, она выражает обеспокоенность в связи с вы-

соким риском отказа родителей, стигматизации, 

маргинализации и отторжения, с которым сталки-

ваются дети с альбинизмом. 

70. Для обеспечения лицам с альбинизмом воз-

можности участвовать в жизни общества наравне с 

другими людьми необходима международная си-

стема прав человека. Права человека применимы ко 

всем, включая лиц с альбинизмом. Как и Независи-

мый эксперт, Европейский союз считает, что лица с 

альбинизмом оказались вне пределов внимания 

программ, стратегий и планов действий, которые 

должны были бы защищать их от дискриминации. 

Оратор спрашивает, каким образом можно было бы 

усилить синергию между государствами-членами, 

международным сообществом и гражданским об-

ществом в деле разработки национальных, регио-

нальных и глобальных платформ для обеспечения 

участия лиц с альбинизмом в социальной, полити-

ческой, гражданской и культурной жизни.  

71. Г-жа Хуссейн (Сомали) говорит, что ее страна 

удовлетворена тем, что Африканский союз принял 

политику в отношении лиц с альбинизмом, по-

скольку большинство нарушений прав человека в 
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отношении таких лиц происходит на ее континенте. 

Оратор также удовлетворена тем, что Независимо-

му эксперту было представлено более 90 материа-

лов для ее доклада. Такое сотрудничество между 

государствами и экспертами дает оратору надежду 

на то, что злодеяниям, совершаемым в отношении 

лиц с альбинизмом, будет положен конец. Она 

спрашивает, что еще можно сделать в области ре-

сурсной поддержки и представительства для обес-

печения того, чтобы лица с альбинизмом могли ре-

ализовывать все свои права человека. Она спраши-

вает также, каким образом страны могли бы улуч-

шить сбор и анализ данных для удовлетворения 

конкретных потребностей лиц с альбинизмом.  

72. Г-жа Шиконго (Намибия) говорит, что дис-

криминация в отношении лиц с альбинизмом часто 

подпитывается непониманием их состояния и куль-

турными заблуждениями. В Намибии проживает 

большое число лиц с альбинизмом на душу населе-

ния. Как было отмечено Независимым экспертом в 

ее докладе, распространенность альбинизма, по-

видимому, выше в сельских районах Намибии. Та-

ким образом, уровень стигматизации в этих райо-

нах выше, чем в городских районах. Оратор спра-

шивает, какие меры государства-члены могли бы 

принять для исправления ситуации непонимания 

явления альбинизма, существующей во многих 

странах, и каким образом можно приспособить та-

кие меры к потребностям людей, живущих в сель-

ских общинах. 

73. Г-н Варли (Турция) говорит, что благодаря 

информационно-просветительским кампаниям, 

проводимым правительством в сотрудничестве с 

гражданским обществом, в его стране уделяется 

больше внимания положению лиц c альбинизмом. 

Важной частью улучшения положения лиц с альби-

низм является информирование их самих и членов 

их семей об их правах в рамках государственных 

программ здравоохранения и помощи инвалидам.  

74. Г-н Мэк (Соединенные Штаты Америки) го-

ворит, что в его стране защита лиц с альбинизмом 

предусмотрена в Законе об американцах с ограни-

ченными возможностями здоровья. Хотя этот закон 

не содержит перечня медицинских диагнозов, кото-

рые представляют собой инвалидность, он содер-

жит определение инвалидности, которое может 

включать альбинизм. Этот закон обеспечивает пол-

ноценное участие всех людей во всех аспектах по-

вседневной жизни. Он гарантирует доступность 

зданий, транспорта, телекоммуникационных си-

стем, информационно-коммуникационных техноло-

гий, занятости, здравоохранения, образования и 

услуг, предоставляемых органами власти субнацио-

нальных уровней. 

75. Альбинизм является лишь одним из состоя-

ний, которые могут выступать в качестве основания 

для инвалидности. Учитывая проблемы, связанные 

с широким сбором данных по конкретным видам 

инвалидности, оратор спрашивает, во скольких 

странах альбинизм официально признан в качестве 

формы инвалидности и сколько стран собирают 

конкретные данные о лицах с альбинизмом в рам-

ках своих национальных переписей населения или 

аналогичных механизмов. 

76. Г-жа Мануэль (Ангола) говорит, что в ее 

стране различные государственные и частные орга-

ны принимают меры по улучшению положения лиц 

с альбинизмом, предлагая инициативы, направлен-

ные на снижение уровня их уязвимости, расшире-

ние их социальной инклюзии и постепенное созда-

ние чувства ответственности за совершаемые в от-

ношении них нарушения и злоупотребления. В рам-

ках этих усилий в средствах массовой информации 

широко освещается Международный день распро-

странения информации об альбинизме, а также рас-

пространяются результаты исследований и научных 

работ, посвященных этой теме. Эти меры оказались 

эффективными благодаря активному участию граж-

данского общества. 

77. Оратор спрашивает, в каких областях странам 

необходимо повысить эффективность деятельности 

для противодействия безразличию к совершаемым 

злоупотреблениям, и просит привести обнадежива-

ющие примеры успешной социальной инклюзии в 

рамках усилий по борьбе с дискриминацией. Она 

спрашивает также, каким областям государствам 

следует уделять первоочередное внимание в целях 

реализации прав человека лиц с альбинизмом.  

78. Г-жа Мвапаса (Малави) говорит, что, соглас-

но переписи населения и жилищного фонда 

2018 года, лица с альбинизмом составляют около 

0,8 процента населения Малави. Лица с альбиниз-

мом продолжают сталкиваться со стигматизацией и 

дискриминацией, а также с различными формами 

насилия, которые в большинстве случаев усугубля-

ются сохраняющимися в обществе мифами. В каче-

стве ответной меры правительство в сотрудниче-

стве с различными заинтересованными сторонами 

проводит просветительскую и информационно -

разъяснительную работу среди населения с помо-

щью мультимедийных информационных программ 

о лицах с альбинизмом. 

79. В национальном бюджете на 2019–2020 годы 

правительство выделило средства на обеспечение 
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благополучия лиц с альбинизмом и на осуществле-

ние четырехлетнего национального плана действий 

в отношении лиц с альбинизмом, осуществление 

которого началось в июне 2018 года. Правительство 

помещает учащихся с альбинизмом в школы с воз-

можностями интернатного содержания и уделяет 

особое внимание тем, кто перестал ходить в школу 

по соображениям безопасности. Для обеспечения 

того, чтобы все лица, подозреваемые в совершении 

преступлений против лиц с альбинизмом, предста-

ли перед правосудием, Малави внесла поправки в 

свой Уголовный кодекс и Закон об анатомии в целях 

ужесточения наказаний и определения новых пре-

ступлений. Кроме того, Малави разработала для 

следователей, прокуроров и судей руководство по 

рассмотрению правонарушений в отношении лиц с 

альбинизмом. В этом руководстве содержится ин-

формация о новых редакциях законов и о других 

важнейших законодательных актах, таких как Закон 

о борьбе с торговлей людьми и Закон об уходе за 

детьми, защите детей и правосудии в отношении 

детей. 

80. Г-жа Сюй Дайчжу (Китай) говорит, что все 

проблемы, поднятые в докладе Независимого экс-

перта, в той или иной степени присутствуют в Ки-

тае. Ни правительство, ни гражданское общество не 

принимают достаточных конкретных мер, направ-

ленных на защиту прав человека лиц с альбиниз-

мом. В Китае была создана платформа государ-

ственных услуг под названием «Дом детей Луны», 

цель которой заключается в оказании помощи детям 

с альбинизмом и поощрении обмена информацией 

об их защите. В Китае также имеется фонд помощи 

лицам с альбинизмом и другими редкими заболева-

ниями. Однако предстоит сделать еще многое.  

81. Г-жа Эро (Независимый эксперт по вопросу 

об осуществлении прав человека лицами с альби-

низмом) говорит, что, поскольку лица с альбиниз-

мом представляют собой столь немногочисленную 

группу и им так долго не уделялось внимания, су-

ществует большая потребность в равенстве. По-

скольку затраты на урегулирование ситуации мини-

мальны, государства могут оказать значительное 

воздействие в области борьбы с дискриминацией в 

отношении лиц с альбинизмом и других наиболее 

обездоленных групп населения. 

82. Ключевое значение имеет формирование 

партнерских отношений с самими заинтересован-

ными сторонами, а именно с лицами с альбинизмом 

и их организациями гражданского общества, а так-

же предоставление им возможности разрабатывать 

национальные планы действий и контролировать их 

осуществление. Национальные планы действий во-

площают конвенции в конкретные меры, которые 

позволяют реальным людям пользоваться своими 

правами человека, ведя достойную жизнь. Потреб-

ность в равенстве такова, что заинтересованные 

стороны будут находить финансирование для своих 

собственных программ, как происходит в Кении, 

Объединенной Республике Танзания и, в некоторой 

степени, Аргентине. Поскольку такой подход не по-

влечет за собой большого объема работы для пра-

вительств, они не будут сталкиваться с нехваткой 

потенциала. 

83. Следуя этой схеме, гражданское общество в 

Малави привлекло финансирование для принятия 

мер по обеспечению безопасности домов в качестве 

одного из способов борьбы с опасностью того, что 

лица с альбинизмом могут подвергаться нападени-

ям в своих собственных домах. В других странах 

были собраны средства для предоставления лицам с 

альбинизмом солнцезащитного крема. Еще одно 

преимущество национальных планов действий за-

ключается в облегчении поиска партнеров, по-

скольку определение приоритетов и конкретных 

мер осуществлялось самими заинтересованными 

сторонами. Аналогичный процесс успешно реали-

зовывался по меньшей мере в пяти странах.  

84. В ряде стран, где Вашингтонская группа по 

статистике инвалидности внесла изменения в свой 

набор вопросов, включив в него вопрос о том, явля-

ется ли респондент лицом с альбинизмом, были 

проведены переписи населения. Такие переписи 

прошли в Кении, Малави, Намибии и Объединен-

ной Республике Танзания, и их результаты были 

неожиданными. 

85. Председатель предлагает Комитету провести 

общее обсуждение данного пункта.  

86. Г-жа Азусена (Филиппины) говорит, что права 

человека и развитие взаимосвязаны. Этот факт был 

признан в целях устойчивого развития и отражен в 

национальном плане развития ее страны. Социаль-

но-экономическая программа страны оратора 

направлена на борьбу с сохраняющейся из поколе-

ния в поколение нищетой, повышение уровня жиз-

ни, поощрение мира, поддержание правопорядка и 

сохранение высоких темпов экономического роста 

путем инвестирования в развитие человеческого 

капитала, противодействие криминальным тенден-

циям, подрывающим это развитие, и совершенство-

вание программ социальной защиты. Вопросы прав 

человека должны рассматриваться в глобальном 

контексте на справедливой и равной основе с при-

менением конструктивного, неконфронтационного 
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и неполитизированного подхода, предполагающего 

диалог. 

87. Филиппины глубоко обеспокоены избиратель-

ным принятием резолюций, касающихся конкрет-

ных стран, в Третьем комитете и Совете по правам 

человека. Резолюции, касающиеся конкретных 

стран, не должны применяться в качестве инстру-

ментов для использования вопросов прав человека 

в политических целях. Беспристрастность, объек-

тивность и сотрудничество являются важнейшими 

принципами для обеспечения эффективного поощ-

рения и защиты всех прав человека. Филиппины 

обеспокоены также тем, что развивающиеся стра-

ны, которые несут основное бремя политизирован-

ной повестки дня в области прав человека, подвер-

гаются осуждению за свои так называемые наруше-

ния прав человека на основе ложной информации и 

предвзятых докладов и, не в последнюю очередь, со 

стороны государств, чьи собственные беспреце-

дентные нарушения прав человека вписаны в анна-

лы истории орудиями пыток и массовых убийств. 

Универсальный периодический обзор — это важ-

ный механизм сотрудничества, основанный на ис-

пользовании объективной и надежной информации 

и проведении интерактивного диалога с полным 

участием стран, являющихся его объектами, и про-

водимый на беспристрастной, прозрачной, неизби-

рательной, конструктивной, неконфронтационной и 

неполитизированной основе. 

88. Филиппины также глубоко обеспокоены рас-

тущим сопротивлением признанию, поощрению, 

защите и осуществлению прав человека мигрантов. 

Об этом противодействии свидетельствуют инициа-

тивы, направленные на то, чтобы исключить упо-

минания мигрантов или миграции из резолюций 

Организации Объединенных Наций, и игнорирую-

щие тот факт, что Глобальный договор о безопас-

ной, упорядоченной и легальной миграции был 

принят подавляющим большинством государств. 

Оратор призывает все государства не только при-

знавать и защищать права человека мигрантов в со-

ответствии с Глобальным договором о миграции, но 

и защищать и расширять права и возможности 

женщин, детей, молодежи, инвалидов, пожилых 

людей, коренных народов и других уязвимых или 

маргинализированных групп населения. Представ-

ляется, что нынешний подход заключается в том, 

чтобы добиться вымирания этих уязвимых групп 

населения, оставив их на милость природных явле-

ний перед опасностью отчаянных путешествий в 

поисках убежища. 

89. Г-н Мусса (Египет) говорит, что празднование 

в 2020 году семьдесят пятой годовщины Организа-

ции Объединенных Наций предоставит междуна-

родному сообществу уникальную возможность под-

твердить свою приверженность принципам, изло-

женным в Уставе Организации Объединенных 

Наций, и оценить прогресс, достигнутый в между-

народной системе прав человека. Венская деклара-

ция и Программа действий 1993 года стали важной 

вехой в развитии системы прав человека, так как 

они поставили экономические, социальные и куль-

турные права, включая право на развитие, на одну 

ступень с гражданскими и политическими правами. 

Приоритеты развития страны, а также экономиче-

ские и социальные условия являются основными 

факторами, определяющими ее приоритеты в обла-

сти прав человека. Поскольку право на развитие 

неразрывно связано с другими правами, необходи-

мо принять всеобъемлющий подход к поощрению и 

защите всех прав человека. 

90. Любая беспристрастная и честная оценка про-

гресса, достигнутого в области поощрения и защи-

ты прав человека, позволит сделать вывод о том, 

что, несмотря на достигнутые успехи, остаются не-

решенными многие проблемы, главная из кото-

рых — эскалация терроризма и экстремизма. Изме-

нение климата по-прежнему бросает тень на осу-

ществление прав человека, нехватка воды негативно 

сказывается на средствах к существованию милли-

онов людей и подпитывает напряженность в отно-

шениях между странами, а крайняя нищета и безра-

ботица продолжают расти в результате дисбаланса, 

существующего в глобальной экономической си-

стеме. К числу других проблем относятся организо-

ванная преступность, торговля людьми, расизм, 

дискриминация, нетерпимость, исламофобия и ксе-

нофобия. 

91. Нарушения прав человека продолжают проис-

ходить во многих странах и во многих частях мира. 

Делегация оратора хотела бы выразить свою серь-

езную обеспокоенность в связи с ростом числа лю-

дей, убиваемых сотрудниками правоохранительных 

органов в Соединенных Штатах. Афроамериканцы 

и представители других меньшинств сталкиваются 

с дискриминацией во многих областях, особенно в 

системе уголовного правосудия. Делегация оратора 

надеется также, что страны Европейского союза 

займутся решением проблем, с которыми они стал-

киваются в процессе интеграции меньшинств и 

борьбы с их дискриминацией, особенно в свете ро-

ста ультраправых движений и вызывающего трево-

гу роста ненавистнических высказываний расист-

ского толка. Для решения этих проблем и поощре-

ния прав человека необходим подход, основанный 

на диалоге, консультациях, взаимном сотрудниче-
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стве и соблюдении принципов неполитизации, не-

избирательности, объективности и инклюзивности.  

92. Г-жа Матар (Объединенные Арабские Эмира-

ты) говорит, что, поскольку международное сооб-

щество готовится отметить в 2020 году семьдесят 

пятую годовщину Организации Объединенных 

Наций, ее страна рассчитывает на сотрудничество с 

государствами-членами и другими заинтересован-

ными сторонами в целях обеспечения того, чтобы 

итоговый документ включал в себя элементы, спо-

собствующие защите и поощрению прав человека. 

Объединенные Арабские Эмираты привержены де-

лу поощрения прав человека на национальном, ре-

гиональном и международном уровнях.  

93. В соответствии с Конституцией все люди рав-

ны перед законом независимо от их гендерной при-

надлежности, расы, национальности, религии или 

социального положения. В последние годы было 

принято много законов, направленных на поощре-

ние и защиту прав человека, включая закон о борь-

бе с дискриминацией и ненавистью и поправки к 

закону о борьбе с торговлей людьми и закону о до-

машних работниках. Также был подготовлен зако-

нопроект об учреждении независимого националь-

ного правозащитного учреждения в соответствии с 

принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека (Парижские принципы).  

94. Был принят ряд стратегий и политик, направ-

ленных на поощрение прав женщин, детей, инвали-

дов и пожилых людей, а также в настоящее время 

ведется работа по разработке всеобъемлющего 

национального плана в области прав человека. Что 

касается прав инвалидов, то в 2019 году в Абу-Даби 

состоялись Всемирные специальные олимпийские 

игры. Что касается расширения прав и возможно-

стей женщин, то в соответствии с новой президент-

ской директивой женщины должны теперь занимать 

50 процентов мест в Федеральном национальном 

совете. Правительство также придает большое зна-

чение защите и поощрению прав трудящихся-

мигрантов. Предпринимаются усилия по примене-

нию передовой практики в рамках консультативно-

го процесса «Абу-Дабийский диалог» в области 

двустороннего и многостороннего сотрудничества 

между государствами происхождения и пребывания 

трудящихся. 

95. Объединенные Арабские Эмираты сотрудни-

чают с различными учреждениями и механизмами 

Организации Объединенных Наций и представили 

ряд периодических докладов договорным органам 

по правам человека, в том числе Комитету против 

пыток в 2018 году. Правительство также направило 

постоянное приглашение посетить страну Специ-

альному докладчику по вопросу о правах инвалидов 

и Специальному докладчику по вопросу о праве на 

образование. 

96. Г-жа Инанч Орнекол (Турция) говорит, что 

ее страна по-прежнему глубоко обеспокоена воз-

рождением экстремистских политических течений 

и идеологий, особенно в Европейском союзе, кото-

рые выражаются в новых формах расизма, таких 

как ксенофобский национализм и антиисламские и 

антисемитские движения. В силу растущих мас-

штабов крайне правой и антимигрантской ритори-

ки, особенно в странах Запада, мигранты и другие 

уязвимые группы по-прежнему в вызывающих тре-

вогу масштабах становятся жертвами неравного об-

ращения, предрассудков, стереотипов, стигматиза-

ции, дискриминации, нетерпимости, враждебности, 

нападений с применением насилия и преступлений 

на почве ненависти. 

97. Будучи участником основных международных 

договоров по правам человека, Турция действтует в 

соответствии со своими международными обяза-

тельствами в области прав человека даже перед ли-

цом серьезных угроз безопасности и терроризма. В 

начале года Турция обнародовала свою стратегию 

судебной реформы, при разработке которой были 

учтены стандарты и нормы Совета Европы, Орга-

низации Объединенных Наций и Европейского со-

юза. Повышение эффективности судебной систе-

мы — одна из основных целей новой стратегии.  

98. Турция придает огромное значение поддержа-

нию активного и плюралистического гражданского 

общества и средств массовой информации, а также 

деятельности правозащитников. Хотя правитель-

ство сталкивается с многочисленными террористи-

ческими угрозами, требующими принятия строгих 

мер безопасности, оно сохраняет решимость по 

этим вопросам. Приоритетной задачей является до-

стижение необходимого равновесия между поддер-

жанием общественного порядка и безопасности и 

защитой основных свобод, включая свободу выра-

жения мнений и свободу печати, в соответствии с 

международными обязательствами страны.  

99. Операция «Весна мира», проведенная страной 

оратора на северо-востоке Сирии, соответствует 

обязательствам Турции в рамках международного 

права и международного гуманитарного права. За-

щита гражданского населения и гражданской ин-

фраструктуры является одним из главных приори-

тетов, и с этой целью принимаются все необходи-

мые меры. В то же время правительство находится 
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в постоянном контакте с Управлением по координа-

ции гуманитарных вопросов в отношении гумани-

тарной обстановки на местах. Эти вопросы также 

подробно обсуждались в ходе недавнего визита в 

Турцию заместителя Генерального секретаря по гу-

манитарным вопросам и Координатора чрезвычай-

ной помощи, который после своего визита высту-

пил с заявлением, в котором он подчеркнул завере-

ния, данные Турцией в отношении защиты граж-

данских лиц. 

100. Г-н Талеб Амар (Мавритания) говорит, что, 

будучи страной, недавно избранной в Совет по пра-

вам человека, Мавритания привержена делу защиты 

и поощрения всех прав человека в течение своего 

трехлетнего срока полномочий. Мавритания рати-

фицировала все международные договоры о правах 

человека, включая Международный пакт о граж-

данских и политических правах и Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. Был разработан национальный план дей-

ствий по преодолению наследия рабства с упором 

на реформирование правовой базы, повышение 

осведомленности и осуществление экономических 

и социальных программ. Национальному агентству 

по ликвидации последствий рабства, социальной 

интеграции и борьбе с нищетой «Тадамун» было 

поручено строительство школ и медицинских цен-

тров и создание схем микрокредитования для семей 

в наиболее уязвимых районах. 

101. Была разработана национальная стратегия со-

циальной защиты, направленная на защиту наибо-

лее уязвимых групп общества, таких как дети, ин-

валиды, женщины и пожилые люди. Правительство 

также ввело в действие программу, направленную 

на интеграцию уязвимых групп населения в актив-

ную жизнь и обеспечение для них условий достой-

ной жизни. С учетом того, что молодежь составляет 

70 процентов населения страны оратора, в 

2015 году в целях интеграции и вовлечения моло-

дежи и использования ее энергии в процессе наци-

онального строительства был создан Национальный 

молодежный совет. 

102. Правительство обеспечило учет гендерной 

проблематики во всех национальных стратегиях и 

программах и приступило к осуществлению нацио-

нальной стратегии по улучшению положения жен-

щин, направленной на их освобождение от соци-

альных и экономических ограничений и предостав-

ление им возможности эффективно участвовать в 

развитии страны. Стремясь сократить разрыв меж-

ду мужчинами и женщинами, правительство при-

ступило к осуществлению принципа позитивной 

дискриминации в отношении женщин и девочек, 

что привело к положительным результатам во всех 

областях. В настоящее время женщины широко 

представлены в законодательной, исполнительной и 

судебной ветвях власти, а также получили предста-

вительство в таких традиционно мужских областях, 

как полиция и армия. 

103. В последние годы в результате открытия 

аудиовизуального сектора был достигнут значи-

тельный прогресс в области свободы печати, что 

привело к увеличению числа независимых теле- и 

радиостанций и декриминализации правонаруше-

ний в сфере печати. 

104. Мавритания в полной мере сотрудничает со 

специальными докладчиками и направила им по-

стоянные приглашения посетить страну и лично 

убедиться в усилиях, которые она прилагает для 

выполнения своих международных обязательств.  

105. Г-жа Наваль Ахмед Мухтар Ахмед (Судан) 

говорит, что новое переходное правительство Суда-

на укрепило свои отношения с Советом по правам 

человека. Недавно оно подписало соглашение с 

Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 

об открытии в Судане странового отделения. Кроме 

того, в целях укрепления свободы выражения мне-

ний и свободы печати правительство подписало 

глобальное обязательство в отношении свободы 

средств массовой информации в рамках недели вы-

сокого уровня семьдесят четвертой сессии Гене-

ральной Ассамблеи. В целях борьбы с безнаказан-

ностью и укрепления подотчетности была создана 

комиссия по расследованию актов насилия, совер-

шенных 3 июня 2019 года. Было начато судебное 

преследование предыдущего президента, председа-

телем суда впервые была назначена женщина, а 

также был назначен новый генеральный прокурор. 

Министр юстиции приступил к обзору всех между-

народных конвенций, которые еще не были ратифи-

цированы, и руководит процессом приведения 

национальных механизмов в соответствие с между-

народным правом. 

106. Усилия правительства по достижению гендер-

ного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин набирают силу благодаря назначению ряда 

женщин на должности министров в таких ключевых 

министерствах, как министерство иностранных дел, 

министерство труда и социального развития, мини-

стерство высшего образования, а также министер-

ство по делам молодежи и спорта. Сорок процентов 

членов законодательного совета составляют жен-

щины. Две женщины, одна из которых является 

христианкой, были назначены в суверенный со-
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вет — высший орган власти страны. Продолжают 

предприниматься искренние усилия по отмене всех 

национальных законов, ограничивающих свободу и 

права женщин. 

107. Правительство ведет конструктивный диалог с 

Канцелярией Специального представителя Гене-

рального секретаря по вопросу о сексуальном наси-

лии в условиях конфликта в целях укрепления прав 

женщин и их защиты от гендерного насилия в рай-

оне вокруг Джебель-Марры в Дарфуре, который 

контролируется Освободительной армией Судана 

под руководством Абделя Вахида. Правительство 

стремится улучшить жизнь детей и обеспечить их 

защиту и благополучие, поддерживая введение в 

действие типового порядка действий, в том числе 

путем проведения информационно-просвети–

тельских кампаний и принятия мер по осуществле-

нию национального плана профилактических меро-

приятий в сотрудничестве с учреждениями и отде-

лениями системы Организации Объединенных 

Наций, в том числе в сотрудничестве с Детским 

фондом Организации Объединенных Наций и Спе-

циальным представителем Генерального секретаря 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.  

108. Г-н Сигурдссон (Исландия) говорит, что его 

страна положила в основу своего первого в истории 

15-месячного членства в Совете по правам человека 

принципы гендерного равенства и прав женщин, 

прав сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, 

транссексуалов и интерсексов и прав ребенка. Вме-

сте с семью другими странами Исландия выдвинула 

резолюцию о принципе равной оплаты за равный 

труд в соответствии с целями 5 и 8 в области устой-

чивого развития, в частности с задачей 8.5 целей, 

касающейся обеспечения к 2030 году равной опла-

ты за труд равной ценности. Оратор с нетерпением 

ожидает рассмотрения Генеральной Ассамблеей по-

следующей резолюции о провозглашении 18 сен-

тября Международным днем равной оплаты труда. 

Исландия также с удовлетворением отметила, что 

Совет утвердил свою резолюцию о положении в об-

ласти прав человека на Филиппинах, и с нетерпени-

ем ожидает подготовки к июню 2020 года доклада 

УВКПЧ по этому вопросу. 

109. С учетом приближения к середине процесса 

осуществления Повестки дня на период до 2030 го-

да Исландия встревожена тем, что согласованные 

на международном уровне нормы и стандарты, в 

том числе цели в области устойчивого развития, 

ставятся под сомнение. Исландия особенно обеспо-

коена тем, что достигнутые ранее важные успехи в 

плане обеспечения прав человека и репродуктивной 

свободы женщин в слишком многих местах оказа-

лись под угрозой. В рамках Комиссии по положе-

нию женщин, например, были активизированы уси-

лия, направленные на то, чтобы обратить вспять 

прогресс, достигнутый в области свободы распоря-

жаться своим телом, всестороннего полового про-

свещения, сексуального и репродуктивного здоро-

вья и прав, а также гендерного насилия. Нельзя до-

пустить ущемления прав женщин, иначе цели в об-

ласти устойчивого развития никогда не будут до-

стигнуты. 

110. Оратор выражает глубокую обеспокоенность в 

связи с последними событиями в кровавом кон-

фликте в Сирийской Арабской Республике — траге-

дией, которая продолжается уже более семи лет и 

привела не только к гибели тысяч людей, но и к чу-

довищному ущемлению прав человека простых лю-

дей. Недавняя военная операция, начатая Турцией 

на северо-востоке страны, грозит дестабилизацией 

региона. Кроме того, она, несомненно, углубит гу-

манитарный кризис и увеличит риск дальнейших 

перемещений населения. Исландия признает и вы-

соко оценивает важную роль, которую Турция игра-

ет в плане принятия миллионов беженцев. В то же 

время Турция должна действовать в соответствии с 

международным гуманитарным правом и междуна-

родным правом прав человека и полностью прекра-

тить свою военную кампанию. В качестве первого 

шага должен быть сохранен и продлен нынешний 

режим прекращения огня. Исландия также призы-

вает к диалогу по вопросу о выводе сил Турции с 

территории Сирийской Арабской Республики и о 

праве курдов и других меньшинств на то, чтобы 

остаться там. 

111. Г-н Чекече (Зимбабве) говорит, что была 

назначена комиссия по расследованию произошед-

ших после выборов инцидентов насилия, имевших 

место 1 августа 2018 года, и на основе ее рекомен-

даций были приняты 30 законов, касающихся пра-

вопорядка, свободы средств массовой информации 

и демократических прав. Действовавший ранее 

противоречивый Закон об общественном порядке и 

безопасности был заменен Законом о поддержании 

мира и порядка, а Закон о доступе к информации и 

защите частной жизни в настоящее время уже от-

меняется. Комиссия по расследованию установила 

причастность оппозиционной партии к насилию и 

ответственность сил безопасности за убийство ше-

сти гражданских лиц. 

112. В целях поддержки демократии, транспарент-

ности и подотчетности и закрепления прав человека 

были созданы различные независимые комиссии, 

такие как Зимбабвийская комиссия по правам чело-

века, Национальная комиссия по вопросам мира и 
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примирения и Зимбабвийская комиссия по гендер-

ным вопросам. После своей поездки в Зимбабве по 

приглашению правительства Специальный доклад-

чик по вопросу о правах на свободу мирных собра-

ний и ассоциации отметил активное сотрудничество 

в ходе этой поездки со стороны правительства.  

113. В последнее время наблюдается волна подо-

зрительных случаев насильственных увозов и по-

хищений, в рамках которых все предполагаемые 

жертвы сначала «исчезали», а потом «вновь появля-

лись». Полиция проводит расследования по этим 

заявлениям; в настоящий момент временно запре-

щено проведение политических демонстраций, ко-

торые неизменно сопровождались насилием.  

114. Как признал Генеральный секретарь Содруже-

ства наций, в рамках политики возобновления вза-

имодействия уже достигнут значительный про-

гресс. С учетом этого Зимбабве решительно высту-

пает против резолюций, касающихся конкретных 

стран, которые носят контрпродуктивный характер, 

и призывает к диалогу, посредничеству и конструк-

тивному взаимодействию, основанному на взаим-

ном уважении, доверии и сотрудничестве, а не на 

конфронтации и неуважении национального суве-

ренитета государств-членов. 

115. К сожалению, к числу стран, критикующих 

Зимбабве, относятся государства-члены, которые 

предпочли сохранить необоснованные санкции в 

отношении этой страны, с тем чтобы подорвать су-

ществовавшие в прошлом и осуществляющиеся в 

настоящий момент инициативы, направленные на ее 

экономическое восстановление. Оратор отдает 

должное странам Сообщества по вопросам разви-

тия стран юга Африки за их коллективный призыв к 

безусловной отмене этих санкций, от которых стра-

дают все стороны. 

116. Г-жа Картрайт (Багамские Острова) говорит, 

что ее страна недавно ратифицировала Конвенцию 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Правительство ее страны учредило меж-

ведомственный рабочий комитет, в чьи функции 

входят пересмотр и обновление информации, каса-

ющейся осуществления Конвенции о правах ребен-

ка и Конвенции о правах инвалидов. Правительство 

ее страны работает над увеличением численности 

персонала Национальной комиссии по делам инва-

лидов и продолжает работу над законодательством, 

которое будет дополнительно способствовать ин-

клюзии пожилых людей и инвалидов. Были расши-

рены функции Комиссии по обновлению городского 

жилищного фонда и Департамента по гендерным 

вопросам и делам семьи. 

117. Будучи малым островным развивающимся 

государством, Багамские Острова сталкиваются с 

уникальными проблемами и имеют уникальные по-

требности. Взаимосвязь между изменением климата 

и правами человека очевидна; для Багамских ост-

ровов угроза затрагивает само их существование. 

Увеличение частоты и интенсивности ураганов, 

ускоряющийся процесс повышения уровня моря и 

другие опасные для жизни последствия изменения 

климата требуют от международного сообщества 

особого внимания к вопросам устойчивости к по-

трясениям, гуманитарной помощи и восстановле-

ния. Если эти и другие угрозы не будут смягчены, 

они приведут для страны оратора к невозможности 

осуществлять права человека и добиваться устой-

чивого и инклюзивного развития. Оратор привет-

ствует тот факт, что Совет по правам человека на 

своем нынешнем заседании в Дакаре уделяет осо-

бое внимание актуальности для прав человека во-

просов окружающей среды и изменения климата.  

118. Г-н аль-Халиль (Сирийская Арабская Рес-

публика) говорит, что его страна, являющаяся ак-

тивным участником процесса создания Совета по 

правам человека и твердым защитником его бес-

пристрастности, по-прежнему привержена делу по-

ощрения и защиты прав человека и основных сво-

бод всех сирийцев в соответствии со своей Консти-

туцией и международными обязательствами. Си-

рийская Арабская Республика решительно отверга-

ет использование правозащитных механизмов для 

преследования конкретных государств. Делегация 

оратора отвергает также вопиющую избиратель-

ность и двойные стандарты, применяемые при рас-

смотрении вопросов прав человека, о чем свиде-

тельствует особое внимание к одним государствам 

и игнорирование грубых нарушений, совершаемых 

другими государствами. Незаконно созданная вне 

рамок Организации Объединенных Наций коали-

ция, возглавляемая Соединенными Штатами, неиз-

бирательно убивает гражданских лиц и безнаказан-

но разрушает гражданскую инфраструктуру. Кроме 

того, делегация страны оратора решительно осуж-

дает введение Соединенными Штатами и некото-

рыми их союзниками односторонних принудитель-

ных мер, а также коллективное наказание прави-

тельством Соединенных Штатов мигрантов, вклю-

чая детей, разлученных со своими родителями в 

нарушение их прав человека. 

119. Агрессивная война, развязанная Турцией про-

тив страны оратора — независимого и суверенного 

государства, — представляет собой грубое наруше-
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ние международного права и резолюций Совета 

Безопасности, касающихся кризиса в Сирии. Ту-

рецкая агрессия и угрозы оккупации и этнических 

чисток в сирийском регионе Джазира, несомненно, 

будут иметь политические и гуманитарные послед-

ствия. Действительно, утверждение представителя 

Турции о том, что турецкая операция соответствует 

стандартам в области прав человека, звучит на фоне 

фактического урегулирования сирийского кризиса 

правительством ее страны. Через восемь лет после 

открытия границ с Сирией для более чем 

70 000 террористов Турция продолжает нарушать 

суверенитет соседней страны с применением мето-

дов, против которых выступают все государства-

члены, ссылаясь на статью 51 Устава Организации 

Объединенных Наций для оправдания агрессии в 

угоду политическим интересам правящей Партии 

справедливости и развития. Эта партия, принадле-

жащая к международной организации «Братья-

мусульмане», причастна к значительному объему 

террористической деятельности в Сирии.  

120. Учитывая то, что для решения проблем в об-

ласти прав человека требуются профессионализм, 

авторитет, объективность и беспристрастность, но-

сящие всеобъемлющий характер, делегация оратора 

решительно осуждает оказываемое некоторыми 

правительствами с целью скрыть свои собственные 

преступления давление на правозащитные меха-

низмы путем прекращения участия или угрозы пре-

кращения участия в таких механизмах или угрозы 

прекращения их финансирования.  

121. Г-н Фошанджи (Афганистан) говорит, что его 

страна находится на передовой борьбы с террориз-

мом и экстремистскими группами. При проведении 

операций против враждебных целей Афганистан 

рассматривает защиту гражданского населения в 

качестве вопроса первостепенной важности. Оратор 

выражает серьезную обеспокоенность в связи с 

нападениями на гражданское население со стороны 

террористических групп и их пособников. К сожа-

лению, одним из примеров таких действий стало 

произошедшее в последние дни нападение на ме-

четь в уезде Хаска Мена в районе Джелалабада, в 

результате которого погибли 62 прихожанина, в том 

числе дети, и еще десятки человек получили ране-

ния. 

 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 


