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Заседание открывается в 10 ч 05 мин. 
 

 

Пункт 5 повестки дня: Выборы должностных лиц 

главных комитетов 
 

1. Председатель говорит, что она предлагает Ко-

митету принять к сведению решение о выборах 

Председателя и других должностных лиц Третьего 

комитета на семьдесят пятой сессии, принятое 

11 июня 2020 года на основе процедуры молчания 

(процедуры «отсутствия возражений») в соответ-

ствии с решением 74/555 Генеральной Ассамблеи от 

15 мая 2020 года, озаглавленным «Продление проце-

дуры принятия решений Генеральной Ассамблеи во 

время пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19)», и с учетом положений решения 74/557 

Генеральной Ассамблеи от 29 мая 2020 года, озаглав-

ленного «Процедура выборов путем тайного голосо-

вания без проведения пленарного заседания во 

время пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19)». Решение, против которого не было вы-

сказано возражений, считается принятым, и Комитет 

должен принять это решение к сведению на своем 

первом последующем официальном заседании.  

2. Решение принимается. 

3. Председатель говорит, что Группа африкан-

ских государств одобрила кандидатуру г-жи Шарихи 

(Алжир), а Группа азиатско-тихоокеанских госу-

дарств одобрила кандидатуру г-на Альманзлавия 

(Саудовская Аравия) на должность заместителя 

Председателя Третьего комитета на его семьдесят 

пятой сессии. 

4. Г-н Альманзлавий (Саудовская Аравия) и 

г-жа Шарихи (Алжир) избираются заместителями 

Председателя путем аккламации. 

 

Организация работы (A/75/250, A/C.3/75/1, 

A/C.3/75/L.1, A/C.3/75/L.1/Add.1 и 

A/C.3/75/L.1/Rev.1) 
 

5. Председатель говорит, что план организации 

работы Комитета содержится в документе A/C.3/75/ 

L.1/Rev.1, а записка Секретариата о передаче пунк-

тов повестки дня Комитету — в доку-

менте A/C.3/75/1. 

6. В целях учета директивных указаний в отноше-

нии физического дистанцирования и других ограни-

чений, связанных с пандемией COVID-19, Бюро 

предложило Комитету рассмотреть организацион-

ные вопросы, провести единые общие прения и при-

нять решение по проектам предложений в ходе оч-

ных официальных заседаний и провести интерактив-

ные диалоги с мандатариями специальных 

процедур, другими экспертами и представителями 

Организации Объединенных Наций в ходе виртуаль-

ных неофициальных заседаний. Предлагаемые фор-

маты работы являются результатом многочисленных 

раундов консультаций с членами Комитета, и Бюро 

считает их наиболее подходящими для выполнения 

Комитетом его мандата. В порядке исключения пред-

ставители смогут выбрать формат представления 

своих заявлений в ходе общих прений на официаль-

ных заседаниях: очное выступление, выступление 

по видеосвязи или заранее записанное заявление в 

видеоформате, и эти заявления будут отражены в 

кратких отчетах об официальных заседаниях.  

7. Оратор напоминает о руководящих принципах, 

касающихся порядка ведения работы Комитета, ко-

торые изложены в главе II доклада Генерального ко-

митета (A/75/250), и обращает внимание Комитета 

на пункты 70–86 доклада Генерального комитета по 

вопросам, касающимся бюджета по программам. 

Что касается представления проектов резолюций, то 

оратор выражает надежду на то, что основные ав-

торы будут по-прежнему делать только одно заявле-

ние во время принятия решения, поскольку это зна-

чительно повысит эффективность работы Комитета. 

Проекты резолюций, которые, как правило, требуют 

длительных переговоров, должны разрабатываться 

основными авторами как можно раньше в ходе сес-

сии. Поскольку консультации будут проводиться на 

виртуальной платформе, авторам потребуется при-

ложить дополнительные усилия для соблюдения 

крайних сроков представления проектов. Основным 

авторам следует также рассмотреть вопрос о сокра-

щении/рационализации числа предложений, находя-

щихся на рассмотрении Комитета, в том числе путем 

принятия резолюций раз в два года или технического 

или процедурного продления.  

8. Насколько она понимает, Комитет согласен с 

этими рекомендациями. 

9. Решение принимается. 

10. Г-н Кашаев (Российская Федерация) говорит, 

что его делегация хотела бы знать, соответствует ли 

рекомендация о включении в краткие отчеты заранее 

записанных заявлений в видеоформате правилам 

процедуры, в частности правилам, которые опреде-

ляют «присутствие и участие в голосовании» в каче-

стве критериев участия.  

11. Г-н Махмассани (секретарь Комитета) гово-

рит, что Бюро предложило возможность представле-

ния заявлений в ходе общих прений на семьдесят пя-

той сессии лично, удаленно в режиме реального вре-

мени или в формате заранее записанного видео с 

учетом ограничений, связанных с пандемией 

https://undocs.org/ru/A/75/250
https://undocs.org/ru/A/C.3/75/1
https://undocs.org/ru/A/C.3/75/L.1
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COVID-19. Исходя из практики, существующей в ор-

ганах, имеющих право на подготовку кратких отче-

тов, в соответствии с которой заявления, сделанные 

удаленно в режиме реального времени, и заранее за-

писанные заявления в видеоформате ранее включа-

лись в краткие отчеты, Бюро предлагает включать в 

краткие отчеты Комитета или отражать в них также 

заранее записанные заявления в видеоформате в ка-

честве одного из трех форматов выступлений, пред-

ложенных для нынешней сессии. 

12. Г-н Кашаев (Российская Федерация), выступая 

также от имени Венесуэлы (Боливарианская Респуб-

лика), Ирана (Исламская Республика), Кубы и Си-

рийской Арабской Республики, говорит, что необхо-

димо отстаивать законное право всех государств — 

членов Организации Объединенных Наций участво-

вать в ее работе на равноправной основе и без дис-

криминации. Все более систематическое примене-

ние страной пребывания Соглашения между Органи-

зацией Объединенных Наций и Соединенными Шта-

тами Америки по вопросу о месторасположении 

Центральных учреждений Организации Объединен-

ных Наций на дискриминационной основе подры-

вает независимое осуществление суверенных прав и 

привилегий определенных государств-членов. Вводя 

ограничения на поездки и передвижение представи-

телей государств-членов, настаивая на переезде пер-

сонала одной из миссий в условиях пандемии 

COVID-19, нарушая неприкосновенность диплома-

тической собственности, прибегая к незаконной и 

произвольной высылке членов постоянных предста-

вительств и затрудняя выполнение ими финансовых 

обязательств перед Организацией Объединенных 

Наций, страна пребывания стремится помешать гос-

ударствам-членам в полной мере осуществлять свои 

права, включая право голоса. 

13. Соединенные Штаты Америки злоупотребляют 

своим статусом страны пребывания, в частности за-

держивают выдачу виз или даже отказывают в ней, 

тем самым лишая делегатов доступа в Центральные 

учреждения Организации Объединенных Наций. Не-

допустимы как невыдача виз 18 делегатам государ-

ства-члена, так и беспрецедентное решение отказать 

в визе министру иностранных дел. Столь же непри-

емлемой является и выдача виз, которые не позво-

ляют делегатам совершать поездки в период выпол-

нения ими своих обязанностей в Нью-Йорке. 

14. Действия страны пребывания противоречат 

Уставу Организации Объединенных Наций, Согла-

шению по вопросу о месторасположении Централь-

ных учреждений Организации Объединенных 

Наций, в частности его разделам 11, 12, 13 и 27, и 

соответствующим нормам Венской конвенции о 

дипломатических сношениях. Затронутые государ-

ства-члены неоднократно выражали свою обеспоко-

енность, в том числе в резолюции 74/195 Генераль-

ной Ассамблеи, но безрезультатно. Недавно 

Юрисконсульт Организации Объединенных Наций 

отметил отсутствие прогресса в переговорах с пред-

ставителями страны пребывания. Государства-

члены должны обеспечить, чтобы политические со-

ображения не препятствовали работе Организации 

Объединенных Наций. Генеральный секретарь дол-

жен использовать свои полномочия, чтобы обеспе-

чить соблюдение принципа суверенного равенства 

государств и гарантировать равноправное и недис-

криминационное участие государств-членов в ра-

боте Организации. С этой целью необходимо приве-

сти в действие раздел 21 Соглашения по вопросу о 

месторасположении Центральных учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций. Председателю Ко-

митета следует также далее рассмотреть этот вопрос 

совместно с соответствующими органами Организа-

ции Объединенных Наций. 

15. Председатель говорит, что, насколько она по-

нимает, Комитет желает одобрить план организации 

работы, содержащийся в документе  A/C.3/75/L.1/ 

Rev.1, с учетом возможных изменений.  

16. Решение принимается. 

17. Председатель предлагает Комитету обратить 

внимание на информацию о состоянии документа-

ции Комитета, содержащуюся в документе  A/C.3/75/ 

L.1/Add.1. 

18. Г-н Махмассани (секретарь Комитета), пред-

ставляя пересмотренный вариант доку-

мента A/C.3/75/L.1/Add.1, говорит, что доклад Гене-

рального секретаря о плане и порядке работы специ-

ального межправительственного комитета экспертов 

открытого состава следует исключить в рамках 

пункта 112 повестки дня, озаглавленного «Противо-

действие использованию информационно-коммуни-

кационных технологий в преступных целях». До-

клад будет представлен после организационной сес-

сии специального межправительственного комитета 

экспертов, которая состоится позднее в ходе сессии 

в соответствии с решением 74/567 Генеральной Ас-

самблеи, и, таким образом, будет рассмотрен на пле-

нарном заседании Генеральной Ассамблеи после за-

вершения работы Третьего комитета.  

19. Председатель говорит, что, насколько она по-

нимает, Комитет желает принять к сведению инфор-

мацию о состоянии его документации, содержащу-

юся в документе A/C.3/75/L.1/Add.1, с учетом уст-

ных поправок. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/195
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20. Решение принимается. 

21. Г-н Гонсалес Бемарас (Куба) выражает при-

знательность Председателю, Бюро и Секретариату за 

их усилия по поиску приемлемых для всех делега-

ций форматов работы. Оратор надеется, что дух 

транспарентности и инклюзивности, которым харак-

теризовались эти переговоры, сохранится.  

 

Общие прения 
 

22. Председатель предлагает Комитету присту-

пить к общим прениям. 

23. Г-н Пьер (Гайана), выступая от имени 

Группы 77 и Китая, говорит, что пандемия 

COVID-19 продолжает сеять хаос. Она усугубляет 

существующие проблемы в области развития, усили-

вает неравенство и уязвимость и негативно сказыва-

ется на способности правительств осуществлять По-

вестку дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года и достигать целей в области устой-

чивого развития. 

24. Долгосрочные последствия для социального 

развития выходят далеко за рамки сферы здраво-

охранения. Маргинализированные и уязвимые 

группы населения страдают в несоразмерно боль-

шей степени, и достигнутый за несколько десятиле-

тий прогресс, по всей вероятности, будет обращен 

вспять. Признание вакцин против COVID-19 в каче-

стве глобального общественного блага поможет пре-

одолеть пандемию и восстановить динамику дости-

жения устойчивого развития. 

25. Дискуссии Комитета по вопросам социального 

развития должны быть сосредоточены на влиянии 

пандемии COVID-19 и на стратегиях решения про-

блемы неравенства в интересах реализации целей 

Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития и Повестки дня на период до 

2030 года, а также для того, чтобы ни одна страна и 

ни один человек не остался позади.  

26. Укрепление многосторонности и международ-

ного сотрудничества в целях развития, особенно со-

трудничества Север — Юг, Юг — Юг и трехсторон-

него сотрудничества, имеет основополагающее зна-

чение для устойчивого развития и содействия осу-

ществлению Программы действий Всемирной 

встречи на высшем уровне в интересах социального 

развития. Международное сообщество и партнеры 

по процессу развития могут сыграть ключевую роль 

в сотрудничестве с развивающимися странами и ока-

зании им поддержки в осуществлении программ в 

области социального развития. Сотрудничество 

Юг — Юг должно дополнять, а не заменять сотруд-

ничество Север — Юг. 

27. Цели Международного года семьи (1994 год) 

включали укрепление национальных институтов для 

разработки, осуществления и мониторинга семей-

ной политики и реагирования на проблемы, затраги-

вающие семьи. Государствам-членам следует про-

должать инвестировать средства в политику и про-

граммы, ориентированные на удовлетворение по-

требностей семей, в качестве важных инструментов 

борьбы с нищетой, неравенством и социальной изо-

ляцией. Государствам-членам рекомендуется при-

нять активное участие в подготовке к тридцатой го-

довщине Международного года семьи в 2024 году.  

28. Пожилые люди являются активными участни-

ками экономической и социальной жизни своих об-

ществ, и Группа глубоко обеспокоена разрушитель-

ным и непропорциональным воздействием панде-

мии на их жизнь. Международное сообщество 

должно работать над искоренением структурных и 

институциональных предрассудков, дискриминации 

и стигматизации в целях обеспечения уважения прав 

человека, достоинства и благополучия пожилых лю-

дей. Устойчивая и инклюзивная социально-экономи-

ческая политика в интересах пожилых людей может 

быть обеспечена с помощью коллективных усилий.  

29. Группа приветствует прогресс, достигнутый 

правительствами и другими заинтересованными сто-

ронами в деле интеграции вопросов, связанных с ин-

валидностью, в национальные усилия в области раз-

вития. Тем не менее кризис, вызванный COVID-19, 

усугубил неравенство и отчуждение, с которыми 

сталкиваются люди с инвалидностью, и их благопо-

лучие и мнение следует учитывать в рамках усилий 

по реагированию на COVID-19. 

30. В связи с просьбой Бюро резолюция о последу-

ющей деятельности по итогам второй Всемирной ас-

самблеи по проблемам старения и резолюция о Меж-

дународном годе семьи будут содержать обновления 

исключительно технического характера. Однако это 

не должно создавать прецедент для будущих перего-

воров по этим очень важным резолюциям.  

31. Несмотря на усилия по ликвидации расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости, по-прежнему существуют как 

новые, так и исторически сложившиеся формы не-

справедливости. Необходимо активизировать дей-

ствия по устранению многочисленных препятствий, 

с которыми сталкиваются миллионы людей во всем 

мире. В преддверии двадцатой годовщины принятия 

Дурбанской декларации и Программы действий 

международное сообщество должно проявить 
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необходимую политическую волю для того, чтобы 

превратить ее в живой документ посредством пол-

ного и эффективного осуществления.  

32. Группа 77 и Китай поддерживают полное, эф-

фективное и ускоренное осуществление Пекинской 

декларации и Платформы действий. Они привет-

ствуют меры, принятые государствами-членами для 

содействия гендерному равенству и расширению 

прав и возможностей всех женщин и девочек, и 

по-прежнему твердо привержены учету гендерной 

проблематики в стратегиях и программах.  

33. Г-жа Хассан (Египет), выступая от имени 

Группы африканских государств, говорит, что 

Группа поддерживает Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) и признает ее ведущую роль 

в сдерживании распространения коронавирусного 

заболевания COVID-19. Многоаспектное воздей-

ствие пандемии может привести к увеличению суще-

ствующих пробелов и замедлению темпов осуществ-

ления Повестки дня на период до 2030 года, По-

вестки дня Африканского союза на период до 

2063 года и Аддис-Абебской программы действий 

третьей Международной конференции по финанси-

рованию развития. Необходимо предпринять согла-

сованные усилия по поиску методов лечения и вак-

цин, которые были бы доступными и приемлемыми 

по цене для всех людей, включая тех, кто подверга-

ется экономическим мерам принуждения или нахо-

дится в уязвимом положении. 

34. Пандемия COVID-19 высветила неравенство 

между развитыми и развивающимися странами с 

точки зрения доступа детей к здравоохранению и об-

разованию. Многие страны не в состоянии обеспе-

чить дистанционное обучение, а усугубление финан-

совых трудностей приведет к усилению социально-

экономического неравенства в области здоровья и 

развития детей, что может иметь последствия в тече-

ние всей жизни. 

35. Пекинская декларация и Платформа действий и 

Копенгагенская декларация о социальном развитии 

по-прежнему имеют важнейшее значение для улуч-

шения положения женщин, обеспечения социальной 

защиты и ликвидации нищеты, и государства-члены 

должны сохранять и продолжать осуществлять эти 

соглашения. 

36. Калечащие операции на женских половых орга-

нах — это вредная практика, препятствующая дости-

жению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин и девочек и имеющая серьез-

ные последствия для их здоровья. В этой связи госу-

дарствам необходимо принять всеобъемлющие и 

мультидисциплинарные подходы, включающие 

принятие законов, устанавливающих уголовную от-

ветственность за эту практику, и проведение кампа-

ний, направленных на устранение социальных, куль-

турных и экономических корней этой практики. Во 

всем мире многие малоимущие женщины и девочки, 

не имеющие доступа к медицинским услугам, 

по-прежнему страдают от акушерского свища; боль-

шинство случаев этой патологии регистрируется в 

Африке. 

37. Группа поддерживает сбалансированный, ком-

плексный подход к политике в области наркотиков и 

привержена осуществлению профилактики и лече-

ния в соответствии с итогами специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 

наркотиков, состоявшейся в 2016 году. Незаконный 

оборот наркотиков и злоупотребление ими представ-

ляют собой глобальную угрозу, и необходимо выде-

лять больше ресурсов на программы профилактики, 

лечения, психологической помощи и социальной ре-

интеграции при более широком использование пере-

дового опыта. 

38. Дурбанская декларация и Программа действий 

являются для международного сообщества руковод-

ством по созданию мира, в котором обеспечиваются 

всеобщее уважение прав человека и человеческого 

достоинства, верховенство права, справедливость, 

равенство и недискриминация, а также достижение 

равенства и укрепление прав и свобод человека, 

независимо от расы, цвета кожи или этнического 

происхождения. Следует в полном объеме и эффек-

тивным образом выполнять программу мероприятий 

по проведению Международного десятилетия лиц 

африканского происхождения. 

39. Многие национальные программы для бежен-

цев, возвращенцев и перемещенных лиц испыты-

вают значительный дефицит финансирования. 

Группа выражает признательность тем странам, ко-

торые в духе солидарности и панафриканизма про-

должают принимать беженцев, внутренне переме-

щенных лиц и апатридов, и призывает международ-

ное сообщество создать глобальный механизм разде-

ления ответственности и найти долгосрочные реше-

ния проблемы вынужденного перемещения.  

40. Права человека неделимы, взаимосвязаны, вза-

имозависимы и подкрепляют друг друга, и к граж-

данским, культурным, политическим, экономиче-

ским и социальным правам следует относиться оди-

наково. Вопросы прав человека должны решаться 

объективным и неизбирательным образом, а их по-

ощрение и защиту следует осуществлять на основе 

сотрудничества и диалога, без двойных стандартов и 

политизации. 
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41. В целях повышения эффективности мер реаги-

рования на текущие проблемы, а также будущих уси-

лий по восстановлению Группа призывает к аннули-

рованию долга и приостановке выплат долга и про-

центов. Она также призывает своих партнеров акти-

визировать усилия по борьбе с незаконными финан-

совыми потоками, которые приходят в их страны из 

Африки. Более прочные партнерские связи обеспе-

чат благоприятную международную основу для тор-

говли, налогообложения, передачи технологий, 

смягчения последствий изменения климата и адап-

тации к ним и повышения жизнестойкости в целях 

более эффективного восстановления и сохранения 

долгосрочного подхода к развитию в интересах всех 

людей. 

42. Г-н Бхандари (Непал), выступая от имени Ос-

новной группы по ЛГБТИ, говорит, что правовое 

обязательство государств защищать права всех лю-

дей без каких-либо различий, включая лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, 

прочно закреплено в международном праве прав че-

ловека. Кроме того, государства несут ответствен-

ность по защите правозащитников, которые отстаи-

вают права человека этих лиц. 

43. Текущий кризис в области общественного здра-

воохранения оказывает значительное воздействие на 

лиц, сталкивающихся с многочисленными и пере-

крестными формами дискриминации. Лесбиянки, 

геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы все 

чаще подвергаются дискриминации и стигматиза-

ции, поскольку чрезвычайное законодательство и 

процедуры самоизоляции содержат дискриминаци-

онные положения. Они также подвергаются гораздо 

большему риску насилия. 

44. Для того чтобы гарантировать, что никто не за-

быт, необходимо учитывать права человека и потреб-

ности наиболее уязвимых групп населения. Ограни-

чения на передвижение могут препятствовать до-

ступу к медицинской помощи и уходу, что затраги-

вает лиц, принимающих лекарства при хронических 

заболеваниях, а также трансгендеров и интерсексов, 

у которых могут быть особые потребности в плане 

медицинского обслуживания. Необходимо обеспе-

чить равный доступ к лекарствам, вакцинам и меди-

цинскому оборудованию. 

45. Пандемия ослабила и без того хрупкие эконо-

мические структуры, оказав наибольшее воздей-

ствие на тех, кто уже сталкивается с дискримина-

цией на рабочем месте и при доступе к официаль-

ному трудоустройству. Значительная часть лесбия-

нок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов 

имеет низкие доходы или работает в неформальном 

секторе и поэтому серьезно страдает от политики со-

циального дистанцирования и роста безработицы. 

Проблемы в мировой экономике непосредственно 

сказываются на физическом и психическом здоро-

вье, и необходимо принять меры для защиты наибо-

лее уязвимых слоев населения. 

46. Внутренние и глобальные меры реагирования 

на пандемию COVID-19 должны учитывать пересе-

кающиеся потребности лесбиянок, геев, бисексуа-

лов, трансгендеров и интерсексов. Планы реагирова-

ния должны включать целенаправленные меры по 

устранению несоразмерного воздействия вируса на 

маргинализированные группы, включая лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов. 

Сейчас настал подходящий момент для оценки нор-

мативных структур, которые мешают группам и от-

дельным лицам добиваться безопасности, ресурсов 

и благополучия, а также для поиска практических 

путей выполнения обязательств, закрепленных в 

международных договорах по правам человека.  

47. Группа воздает должное правозащитникам, ко-

торые отстаивают права человека лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, а также 

лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и ин-

терсексам, которые выступают публично и служат 

примером для подражания, и другим лицам, участ-

вующим в борьбе с насилием и дискриминацией по 

признаку сексуальной ориентации, гендерной иден-

тичности, гендерного самовыражения или половых 

характеристик. Их работа, которая зачастую сопря-

жена с существенным риском для них самих, играет 

чрезвычайно важную роль в информировании о 

нарушениях и злоупотреблениях в области прав че-

ловека, оказании поддержки жертвам и повышении 

осведомленности правительств и общественности. 

Деятельность правозащитников способствует при-

нятию государствами мер по признанию и под-

держке роли лиц, относящихся к ЛГБТИ, и обеспе-

чению их защиты от насилия и дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации, гендерной иден-

тичности и половых характеристик. Члены Основ-

ной группы призывают государства-члены консуль-

тироваться с правозащитниками перед принятием 

подобных мер. Группа полностью привержена 

борьбе с такими нарушениями и злоупотреблениями 

на национальном, региональном и международном 

уровнях, в том числе посредством согласованного и 

конструктивного взаимодействия в рамках Органи-

зации Объединенных Наций. Противодействие нару-

шениям, насилию и дискриминации не является 

спорным вопросом и никогда не должно быть тако-

вым; оно справедливо, правильно и гуманно.  
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48. Г-н Cког (наблюдатель от Европейского со-

юза), выступая также от имени стран-кандидатов 

Албании, Северной Македонии и Черногории, гово-

рит, что уважение всех прав человека должно оста-

ваться в центре усилий по борьбе с пандемией и под-

держке восстановления на общемировом уровне.  

49. Права человека должны стать сквозным прио-

ритетом для органов Организации Объединенных 

Наций и в ее деятельности. Репрессивные меры в от-

ношении представителей гражданского общества и 

правозащитников, сотрудничающих с Организа-

цией, неприемлемы, и эти лица должны быть обес-

печены необходимой защитой, с тем чтобы гаранти-

ровать их полноценное и конструктивное участие. 

Некоторых независимых представителей граждан-

ского общества по-прежнему не допускают на меро-

приятия Организации Объединенных Наций без ка-

ких-либо уважительных причин, а неправитель-

ственные организации неоднократно получают от-

казы в аккредитации от неэффективно функциониру-

ющего Комитета по неправительственным организа-

циям. Вызывают серьезную озабоченность ограни-

чения свободы выражения мнений, угрозы и нападе-

ния, произвольные аресты и задержания правоза-

щитников, журналистов, блогеров, работников 

средств массовой информации и адвокатов по пра-

вам человека. 

50. Государства-члены обязаны выполнять все до-

говоры, участниками которых они являются, вклю-

чая договоры по правам человека. Именно поэтому 

Европейский союз отвергает попытки заменить тре-

бование о выполнении обязательств в области прав 

человека подходом, при котором уважение прав че-

ловека можно обменять на выполнение других усло-

вий. 

51. Все государства-члены должны соблюдать вы-

сочайшие стандарты в области прав человека, в осо-

бенности при избрании в Совет по правам человека. 

Члены Совета Безопасности, особенно постоянные 

члены, несут особую ответственность по поддержке 

всех трех компонентов деятельности Организации 

Объединенных Наций. Национальный суверенитет 

не означает разрешения на пытки, изнасилование, 

тюремное заключение или безнаказанное убийство. 

Европейский союз будет и впредь бороться с безна-

казанностью и поддерживать Международный уго-

ловный суд. 

52. Положение в области прав человека в Беларуси 

вызывает крайнюю тревогу. Выборы не были ни сво-

бодными, ни справедливыми, и Европейский союз 

не признает их результаты. Так называемая «инаугу-

рация» и новый мандат, на который претендует 

Александр Лукашенко, не имеют демократической 

легитимности. Насилие, применяемое государствен-

ными властями в отношении мирных демонстран-

тов, правозащитников и политической оппозиции, 

является неприемлемым и несоразмерным. Насилия 

следует избегать, а все незаконно задержанные лица 

должны быть немедленно освобождены без ка-

ких-либо условий. Европейский союз ожидает про-

ведения полного и транспарентного расследования 

всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений 

и призывает правительство Беларуси в полной мере 

сотрудничать со Специальным докладчиком по во-

просу о положении в области прав человека в Бела-

руси. 

53. Не отмечается никакого ощутимого прогресса в 

области прав человека в Корейской Народно-Демо-

кратической Республике. Нарушения прав человека, 

совершаемые на территории Корейской Народно-Де-

мократической Республике и с ее стороны, носят си-

стематический, широкомасштабный и грубый харак-

тер. Европейский союз призывает страну в срочном 

порядке улучшить положение в области прав чело-

века, подписать, ратифицировать и осуществлять до-

полнительные конвенции Организации Объединен-

ных Наций по правам человека и пригласить Специ-

ального докладчика по вопросу о положении в обла-

сти прав человека в Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике посетить страну.  

54. Международное сообщество должно продол-

жать внимательно следить за положением в области 

прав человека в Мьянме и настоятельно призвать эту 

страну немедленно прекратить продолжающееся 

насилие и нарушения, полностью соблюдать времен-

ные меры, предписанные Международным Судом, и 

бороться с безнаказанностью, обеспечивая привле-

чение к ответственности лиц, виновных в наруше-

ниях и ущемлениях прав человека, многие из кото-

рых представляют собой особо тяжкие преступления 

по международному праву. Европейский союз при-

зывает Мьянму сотрудничать с Независимым меха-

низмом по расследованию для Мьянмы. Доказатель-

ства, свидетельствующие о совершении особо тяж-

ких преступлений по международному праву, 

должны использоваться для ускорения проведения 

справедливых и независимых уголовных разбира-

тельств в национальных, региональных и междуна-

родных судах или трибуналах, в том числе в Между-

народном уголовном суде. 

55. В результате боевых действий в Сирии более 

миллиона человек были вынуждены покинуть свои 

дома. Гражданское население, включая множество 

детей, подвергается неизбирательным, широкомас-

штабным и систематическим нападениям, а также 
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грубым нарушениям и ущемлениям прав человека по 

международному праву и норм международного гу-

манитарного права, которые могут быть приравнены 

к военным преступлениям. Европейский союз 

по-прежнему выражает серьезную обеспокоенность 

в связи с сообщениями об изменении социально-де-

мографической структуры районов по всей террито-

рии Сирии и о волнах массового перемещения насе-

ления. Умышленные нападения на гражданских лиц, 

гуманитарных работников, медицинский персонал и 

образовательные и медицинские учреждения, совер-

шаемые любой из сторон в конфликте, не имеют 

оправдания. Европейский союз также решительно 

осуждает продолжающееся использование Сирией 

практики произвольных задержаний, пыток и 

насильственных исчезновений. Привлечение к от-

ветственности имеет первостепенное значение, и 

Европейский союз поддерживает деятельность Меж-

дународного беспристрастного и независимого ме-

ханизма для содействия проведению расследований 

в отношении лиц, которые несут ответственность за 

наиболее серьезные преступления по международ-

ному праву, совершенные в Сирийской Арабской 

Республике с марта 2011 года, и их судебному пре-

следованию и Независимой международной комис-

сии по расследованию событий в Сирийской Араб-

ской Республике. Европейский союз вновь обраща-

ется с призывом передать ситуацию в Сирии на рас-

смотрение Международного уголовного суда.  

56. Европейский союз по-прежнему серьезно обес-

покоен существованием широкой сети лагерей поли-

тического перевоспитания, повсеместной слежкой и 

системными ограничениями свободы религии или 

убеждений, введенными в отношении уйгуров и дру-

гих меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе и в отношении христиан на всей территории 

Китая, а также сообщениями об использовании при-

нудительного труда и принудительном контроле над 

рождаемостью. Он призывает провести независи-

мую, объективную, беспристрастную и транспарент-

ную оценку вызывающих озабоченность вопросов и 

вновь призывает Китай предоставить реальный до-

ступ в Синьцзян-Уйгурский автономный район неза-

висимым наблюдателям, в том числе Верховному ко-

миссару Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека, и выполнять свои национальные и 

международные обязательства и уважать права чело-

века и основные свободы, в том числе право на сво-

боду выражения мнений, и права меньшинств, осо-

бенно в Синьцзяне и Тибете. Европейский союз 

настоятельно призывает Китай ввести гарантии 

справедливого судебного разбирательства и тща-

тельно расследовать сообщения о случаях произ-

вольного задержания, жестокого обращения и пыток 

и преследования правозащитников и членов их се-

мей, с тем чтобы положить конец такой практике. 

Серьезную озабоченность вызывает недавно приня-

тое Китаем законодательство о национальной без-

опасности Гонконга, в частности широкомасштабная 

эрозия прав и свобод, защита которых должна была 

гарантироваться по меньшей мере до 2047 года, от-

сутствие ясности в законодательстве, его экстерри-

ториальные положения и его применение в отноше-

нии правозащитников, журналистов и средств мас-

совой информации. 

57. Несмотря на пандемию, международное сооб-

щество использует все возможности для того, чтобы 

подтвердить полную актуальность и силу Пекинской 

декларации и Платформы действий, и Европейский 

союз сделает все возможное для того, чтобы обеща-

ния, сформулированные в Пекине, стали реально-

стью. 

58. Г-н Гуменди (Мозамбик), выступая от имени 

Сообщества по вопросам развития стран юга Аф-

рики (САДК), высоко оценивает ведущую роль ВОЗ 

в решении проблем, вызванных пандемией 

COVID19 . 

59. САДК давно привержено делу поощрения ген-

дерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин. Гендерное равенство является одним 

из основных прав человека и неотъемлемым компо-

нентом региональной интеграции, экономического 

роста и социального развития. Дискриминация по 

признаку пола является одним из самых серьезных 

препятствий на пути развития, в то время как поощ-

рение гендерного равенства является эффективным 

средством ликвидации нищеты. В рамках своего 

Протокола по гендерным вопросам и развитию 

САДК привержено устранению всех препятствий 

для достижения гендерного равенства на региональ-

ном и национальном уровнях, в том числе посред-

ством осуществления законов и политики, учитыва-

ющих гендерную проблематику. В 2016 году САДК 

пересмотрело Протокол, с тем чтобы привести его в 

соответствие с Повесткой дня на период до 

2030 года, Повесткой дня Африканского союза на пе-

риод до 2063 года и Пекинской платформой дей-

ствий. 

60. Вместе с тем регион по-прежнему сталкивается 

с рядом проблем, включая расхождения между нор-

мами статутного и обычного права и несоразмерное 

бремя неоплачиваемых услуг по уходу. В качестве 

ответа на эти проблемы регион осуществляет много-

аспектную стратегию расширения прав и возможно-

стей женщин и использует принципы составления 

бюджета с учетом гендерных аспектов, а также 



 
A/C.3/75/SR.1 

 

20-12984 9/21 

 

уделяет приоритетное внимание расширению эконо-

мических прав и возможностей женщин в своей 

стратегии индустриализации. 

61. Несмотря на то, что с момента проведения Все-

мирной конференции по борьбе против расизма, ра-

совой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и Конференции по обзору Дур-

банского процесса прошли годы, проблемы, которые 

государства пытались решить, сохраняются во всем 

мире. По-прежнему требуются надежные механизмы 

осуществления Международной конвенции о ликви-

дации всех форм расовой дискриминации. САДК 

продолжает поддерживать усилия своих государств-

членов, направленные на то, чтобы действовать в со-

ответствии с ключевыми принципами Договора Со-

общества по вопросам развития стран юга Африки 

(Договор САДК) и соответствующими международ-

ными документами. 

62. Решение вопросов, связанных с пребыванием в 

регионе САДК более чем миллиона беженцев и лиц, 

ищущих убежища, и примерно пяти миллионов 

внутренне перемещенных лиц, является сложной за-

дачей, требующей значительных ресурсов. Кон-

фликты и насилие, а также изменение климата при-

водят к перемещению населения внутри стран и воз-

лагают на правительства задачу по обеспечению за-

щиты и оказанию помощи этим уязвимым группам. 

Преисполненные решимости более эффективно ре-

шать эти проблемы, государства — члены САДК ра-

тифицировали различные международно-правовые 

документы. Кроме того, недавно Сообщество при-

няло общие региональные рамки политики в области 

организации работы с беженцами и просителями 

убежища, утвердило проект пятилетнего плана дей-

ствий по практическому осуществлению меморан-

дума о взаимопонимании с Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по де-

лам беженцев, подписанного в 1996 году и пересмот-

ренного в 2019 году, и планирует провести регио-

нальную конференцию, на которой будут рассмот-

рены обязательства государств-членов и в которой 

примут участие все важнейшие заинтересованные 

стороны, включая доноров. В процессе восстановле-

ния экономики стран после пандемии COVID-19 бе-

женцы не должны оставаться в стороне; напротив, 

при поддержке международного сообщества они 

должны быть включены принимающими странами в 

стратегии по профилактике и реагированию.  

63. Предупреждение преступности и контроль над 

наркотиками влияют на региональный мир, безопас-

ность, стабильность, управление и развитие. САДК 

продолжает расширять сотрудничество в рамках 

ряда документов, включая Протокол о борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков в регионе Сооб-

щества по вопросам развития юга Африки. Кроме 

того, в процессе разработки региональной стратегии 

по предупреждению транснациональной организо-

ванной преступности и борьбе с ней САДК консоли-

дирует усилия, которые окажут долгосрочное воз-

действие на борьбу с транснациональной организо-

ванной преступностью и контроль над наркотиками.  

64. Г-жа Кэри (Багамские Острова), выступая от 

имени Карибского сообщества (КАРИКОМ), гово-

рит, что устранение неравенства имеет основопола-

гающее значение для ликвидации нищеты, достиже-

ния социального прогресса и обеспечения устойчи-

вого развития для всех. Пандемия COVID-19 усугу-

била факторы уязвимости, включая экзистенциаль-

ную угрозу, обусловленную изменением климата.  

65. Коронавирусное заболевание COVID-19 со-

здает дополнительную нагрузку на системы здраво-

охранения Сообщества, которые уже вынуждены об-

служивать большое количество людей, страдающих 

от неинфекционных заболеваний. В КАРИКОМ име-

ется четкий проект по закупке медицинского обору-

дования и других материалов для диагностики по-

средством тестирования и лечения COVID-19. 

66. Государства — члены КАРИКОМ продолжают 

проводить политику, направленную на достижение 

существенного прогресса в реализации целей в об-

ласти устойчивого развития, связанных с образова-

нием и охраной здоровья детей. Однако COVID-19 

ставит под угрозу этот прогресс. Пандемия нару-

шила процесс обучения более пяти миллионов уча-

щихся, а ограниченность ресурсов негативно сказы-

вается на доступе к дистанционному обучению, что 

грозит увеличением социально-экономических раз-

рывов. Тем не менее государства-члены привержены 

оказанию услуг с помощью инновационных методов 

в рамках Стратегии развития людских ресурсов 

КАРИКОМ на период до 2030 года. Для борьбы с тя-

желыми последствиями пандемии необходимы эф-

фективные и действенные системы социальной за-

щиты. Для восстановления по принципу «лучше, 

чем было» особое внимание следует уделять образо-

ванию, здоровью и безопасности детей — основных 

компонентов будущего развития региона.  

67. Женщины играют первостепенную роль в соци-

ально-экономическом и политическом развитии ре-

гиона. Обследования распространенности насилия в 

отношении женщин в странах Карибского бассейна 

показали, что насилие является следствием гендер-

ного неравенства и вредных гендерных норм. Наси-

лие в отношении женщин не прекращается во всем 

мире и имеет разрушительные последствия в 



A/C.3/75/SR.1 
 

 

10/21 20-12984 

 

регионе, а пандемия COVID-19 только усугубила си-

туацию. Государства — члены КАРИКОМ продол-

жают осуществлять региональные программы по 

борьбе с пагубными последствиями насилия в отно-

шении женщин и девочек, в том числе путем устра-

нения пробелов в законодательстве и политике, 

укрепления институтов, оказания поддержки жерт-

вам насилия и их семьям, подготовки дезагрегиро-

ванных данных и расширения прав и возможностей 

женских движений. Укрепление партнерских отно-

шений с мужчинами и мальчиками также находится 

в центре этих усилий. 

68. КАРИКОМ глубоко обеспокоено последстви-

ями пандемии коронавирусного заболевания для ко-

ренных народов и приветствует принятие в апреле 

2020 года Рамочной программы Организации Объ-

единенных Наций для немедленных социально-эко-

номических ответных мер на COVID-19, которая 

включает признание того, что коренные народы от-

носятся к группам населения, подвергающимся 

наибольшей опасности. Государства-члены продол-

жают работу по обеспечению значимого участия ко-

ренного населения в принятии решений посредством 

организации процессов консультаций.  

69. Согласно нескольким докладам Генерального 

секретаря, расизм, расовая дискриминация, ксено-

фобия и связанная с ними нетерпимость в той или 

иной степени сохраняются во всем мире. Следует 

продолжать усилия по искоренению расизма и расо-

вой дискриминации. 

70. По-прежнему вызывает серьезную обеспокоен-

ность высокий уровень преступности в регионе, ко-

торый усугубляется пандемией COVID-19. Регио-

нальные проблемы, такие как проницаемые гра-

ницы, транзит наркотиков и новые киберугрозы, не 

исчезли. В результате пандемии КАРИКОМ пере-

сматривает национальные и коллективные подходы 

к обеспечению безопасности и пути предотвращения 

дальнейшего ограничения прав или отчуждения 

наиболее уязвимых групп населения. Исполнитель-

ное агентство Карибского сообщества по борьбе с 

преступностью и обеспечению безопасности играет 

важную роль в выработке согласованных и эффек-

тивных ответных мер на уровне региона, а также в 

осуществлении плана действий региона в области 

предупреждения преступности и социального разви-

тия. 

71. Необходимо применять целостный подход к 

правам человека, и цели в области устойчивого раз-

вития представляют собой ключевое связующее 

звено между устойчивым развитием и полной реали-

зацией прав человека для всех. 

72. Г-н Айдид (Малайзия), выступая от имени Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), говорит, что лидеры АСЕАН приняли за-

явления и декларации, подтверждающие единый 

подход к реагированию на пандемию в рамках 

АСЕАН, поскольку они по-прежнему нацелены на 

реализацию концептуальной программы сообщества 

АСЕАН. Хотя пандемия временно приостановила 

прогресс, приверженность АСЕАН созданию такого 

сообщества не ослабевает, и Ассоциация сохраняет 

амбициозную цель по реализации своей повестки 

дня в области социального развития. АСЕАН по-

прежнему привержена активизации регионального 

сотрудничества, в рамках которого уязвимые группы 

находятся в центре мер реагирования на COVID-19 

и последующего восстановления. Она определила 

согласующиеся с национальным законодательством 

меры, которые позволят смягчить последствия 

COVID-19, будут способствовать быстрому восста-

новлению и повысят жизнестойкость уязвимых 

групп населения при их конструктивном участии.  

73. АСЕАН подтверждает свою приверженность 

расширению прав детей, включая их защиту от всех 

форм эксплуатации и злоупотреблений. Она продол-

жает взаимодействовать со Специальным представи-

телем Генерального секретаря по вопросу о насилии 

в отношении детей и добиваться стабильного про-

гресса в осуществлении Регионального плана дей-

ствий АСЕАН по искоренению насилия в отношении 

детей на 2016–2025 годы. В феврале 2020 года 

АСЕАН провела свою первую региональную конфе-

ренцию по защите детей в Интернете.  

74. АСЕАН обеспокоена тем, что преступные 

группы используют социально-экономические по-

следствия пандемии для эксплуатации уязвимых 

групп, и глубоко привержена защите регионального 

и мирового сообщества от транснациональной пре-

ступности и экстремизма. АСЕАН продолжает осу-

ществлять План действий АСЕАН по борьбе с транс-

национальной преступностью на 2016–2025 годы. 

Программа работы на 2019–2021 годы направлена на 

укрепление регионального потенциала по противо-

действию угрозам терроризма и транснациональной 

преступности. 

75. АСЕАН продолжает добиваться прогресса в 

осуществлении Бохольского рабочего плана по 

борьбе с торговлей людьми на 2017–2020 годы. В це-

лях борьбы с повсеместной угрозой экстремизма и 

терроризма АСЕАН продолжает осуществлять рабо-

чий план, предусмотренный в Плане действий 

АСЕАН по предотвращению и пресечению роста ра-

дикализации и насильственного экстремизма на 

2019–2025 годы. Что касается киберпреступности, 
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то проект АСЕАН по наращиванию потенциала в об-

ласти кибербезопасности вступил в свою вторую 

фазу, а центр передового опыта АСЕАН и Сингапура 

в области кибербезопасности дополняет усилия 

АСЕАН по наращиванию потенциала в области ки-

бербезопасности. 

76. АСЕАН решительно выступает против легали-

зации запрещенных наркотиков для немедицинского 

и ненаучного использования. План работы АСЕАН 

по защите общин от запрещенных наркотиков на 

2016–2025 годы играет ключевую роль в борьбе ре-

гиона с проблемой наркотиков и в реализации кон-

цепции АСЕАН по созданию общества, свободного 

от наркотиков. В ходе первого внутреннего обзора 

был отмечен успешный показатель выполнения на 

уровне 79 процентов. Механизмы регионального со-

трудничества АСЕАН способствуют проведению 

операций по перехвату с целью пресечения потока 

наркотиков и расширения обмена информацией и 

наблюдения за потоками наркотиков в регионе.  

77. Международное сообщество должно работать 

сообща в целях содействия социально-экономиче-

скому развитию, защиты и поощрения прав детей и 

повышения уровня безопасности во всем мире. Все 

эти проблемы стоят перед ним в то время, когда 

национальные ресурсы истощаются в борьбе с пан-

демией COVID-19. Только на основе решительного 

регионального и международного сотрудничества 

будет возможно пережить многочисленные кризисы 

и построить лучшее будущее. 

78. Г-н Чжан Чже (Китай), выступая также от 

имени Анголы, Антигуа и Барбуды, Беларуси, Бу-

рунди, Венесуэлы (Боливарианская Республика),  

Зимбабве, Ирана (Исламская Республика), Кам-

боджи, Камеруна, Корейской Народно-Демократиче-

ской Республики, Кубы, Лаосской Народно-Демо-

кратической Республики, Мьянмы, Намибии, Ника-

рагуа, Пакистана, Российской Федерации, Сент-

Винсента и Гренадин, Сирийской Арабской Респуб-

лики, Судана, Суринама, Экваториальной Гвинеи, 

Эритреи, Южного Судана и Государства Палестина, 

говорит, что пандемия COVID-19 по-прежнему серь-

езно затрагивает все страны, но особенно развиваю-

щиеся страны. 

79. Реагирование на COVID-19 и последующее 

восстановление требуют глобальной солидарности и 

международного сотрудничества. Тем не менее про-

должают применяться односторонние принудитель-

ные меры, противоречащие целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, а также 

международному праву, многосторонности и базо-

вым нормам международных отношений. Такие 

меры оказывают неоспоримое воздействие на права 

человека, поскольку они препятствуют полной реа-

лизации социально-экономического развития и нега-

тивно сказываются на благополучии людей, осо-

бенно женщин и детей, пожилых людей и инвалидов. 

Они подрывают право на здоровье, ограничивая до-

ступ к лекарствам, технологиям и оборудованию, что 

особенно важно в контексте пандемии. Старшие 

должностные лица Организации Объединенных 

Наций и международное сообщество признают серь-

езные последствия таких мер. В марте 2020 года Ге-

неральный секретарь призвал к отмене санкций, ко-

торые подрывают возможности стран по реагирова-

нию на пандемию, а Верховный комиссар Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека вы-

ступила с заявлением о необходимости ослабления 

или приостановления секторальных санкций в свете 

их пагубного воздействия на сектор здравоохране-

ния и права человека. 

80. Делегации, от имени которых выступает ора-

тор, также приветствуют принятие Генеральной Ас-

самблеей резолюции о всеобъемлющих и скоордини-

рованных мерах реагирования на пандемию корона-

вирусного заболевания (COVID-19), в которой Ас-

самблея самым настоятельным образом рекомендует 

государствам воздерживаться от введения в действие 

и применения любых односторонних экономиче-

ских, финансовых и торговых мер, которые не соот-

ветствуют международному праву и Уставу Органи-

зации Объединенных Наций. Они принимают к све-

дению работу по данной проблеме, проделанную 

Специальным докладчиком по вопросу о негативном 

воздействии односторонних принудительных мер на 

осуществление прав человека, мандатариями других 

специальных процедур Совета по правам человека и 

соответствующими договорными органами по пра-

вам человека, и выражают надежду на то, что рас-

смотрение этой проблемы будет продолжено. Ука-

занные страны призывают к полной и немедленной 

отмене односторонних принудительных мер, с тем 

чтобы обеспечить полное, эффективное и действен-

ное реагирование всех членов международного со-

общества на COVID-19. Глобальная солидарность и 

международное сотрудничество являются самым 

мощным оружием в борьбе с этим заболеванием и 

его ликвидации. 

81. Спустя почти 20 лет после принятия Дурбан-

ской декларации и Программы действий продол-

жают происходить такие инциденты, как смерть 

Джорджа Флойда и убийство Джейкоба Блейка, а 

уязвимые люди продолжают страдать или погибать 

из-за расизма и жестокости полиции. Они служат 

напоминанием о том, что хроническая и глубоко 
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укоренившаяся социальная дискриминация, жесто-

кость полиции и социальное неравенство по-преж-

нему существуют. В некоторых странах непропорци-

онально высока смертность от COVID-19 среди 

меньшинств, в частности лиц африканского проис-

хождения. Также вызывает серьезную озабочен-

ность ситуация с охраной здоровья мигрантов в цен-

трах временного содержания мигрантов в некоторых 

странах, которая является отражением современных 

форм расовой дискриминации. В этой связи страны 

призывают к полному осуществлению резолюции 

Совета по правам человека о поощрении и защите 

прав человека и основных свобод африканцев и лиц 

африканского происхождения от чрезмерного при-

менения силы и других нарушений прав человека со 

стороны сотрудников правоохранительных органов.  

82. В заключение, выступая в своем национальном 

качестве, оратор говорит, что необоснованные обви-

нения, выдвинутые Европейским союзом против Ки-

тая, абсолютно неприемлемы. 

83. Г-жа Маммадалиева (Азербайджан), высту-

пая от имени Движения неприсоединившихся стран, 

говорит, что на восемнадцатой встрече Движения на 

высшем уровне, состоявшейся в октябре 2019 года, 

главы государств и правительств вновь заявили, что 

демократия является универсальной ценностью, ос-

нованной на свободном волеизъявлении людей, ко-

торые определяют свои политические, экономиче-

ские, социальные и культурные системы, и на их 

полноценном участии во всех аспектах их жизни, и 

что, хотя у всех демократических стран есть общие 

черты, не существует единой модели демократии. 

Следует уважать суверенитет и право на самоопре-

деление, и участники Движения отвергают любые 

попытки разрушить конституционный и демократи-

ческий порядок, который был законно установлен 

народами. 

84. Резолюция 67/19 Генеральной Ассамблеи, в ко-

торой Ассамблея предоставила Палестине статус 

государства-наблюдателя в Организации Объеди-

ненных Наций, не являющегося ее членом, отражает 

давнюю принципиальную поддержку международ-

ным сообществом неотъемлемых прав палестин-

ского народа, включая право на самоопределение, и 

урегулирования на основе создания двух государств 

в границах, существовавших до 1967 года.  

85. Солидарность — это широкая концепция, охва-

тывающая устойчивость международных отноше-

ний, мирное сосуществование, а также равенство и 

расширение прав и возможностей развивающихся 

стран, конечной целью которых является 

всестороннее экономическое и социальное развитие 

их народов. 

86. Вопросы прав человека должны решаться на 

справедливой и равной основе посредством кон-

структивного, неконфликтного, неполитизирован-

ного и неизбирательного подхода, основанного на 

диалоге и учитывающего особенности каждой 

страны. Руководящими принципами должны слу-

жить объективность, уважение национального суве-

ренитета и территориальной целостности, невмеша-

тельство во внутренние дела государств, беспри-

страстность, неизбирательность и транспарент-

ность. 

87. Движение неприсоединения осуждает проявле-

ния и акты расизма, расовой дискриминации, ксено-

фобии и связанной с ними нетерпимости в отноше-

нии мигрантов и нередко применяемые к ним стерео-

типы, в том числе на основе религии или убеждений, 

и настоятельно призывает государства применять и 

укреплять действующие законы в целях искоренения 

безнаказанности лиц, совершающих подобные акты.  

88. Движение привержено делу поощрения и за-

щиты всех общепризнанных прав человека, в осо-

бенности права на развитие в качестве универсаль-

ного и неотъемлемого права и компонента всех об-

щепризнанных прав человека и основных свобод, 

как это было отмечено на заседании высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи, состоявшемся 22 сентября 

2016 года в ознаменование тридцатой годовщины 

принятия Декларации о праве на развитие.  

89. Высокая волатильность цен на продукты пита-

ния непосредственно затрагивает основное право 

человека на питание. Возникший в результате этого 

и продолжающийся сейчас продовольственный кри-

зис серьезно осложняет борьбу с нищетой и голодом. 

Многочисленные и сложные причины этого кризиса 

требуют от международного сообщества принятия 

комплексных, скоординированных и последователь-

ных ответных мер. Крайне важно укрепить Глобаль-

ную систему информации и заблаговременного пре-

дупреждения и Комитет по всемирной продоволь-

ственной безопасности, с тем чтобы помочь решить 

проблему продовольственных кризисов и предотвра-

тить их повторение. 

90. В заключение Движение хотело бы выразить 

свою глубокую обеспокоенность по поводу усилива-

ющейся тенденции к использованию односторон-

него подхода и односторонних мер, ведущей к под-

рыву Устава Организации Объединенных Наций и 

международного права. Движение привержено по-

ощрению, сохранению, активизации, реформирова-

нию и укреплению многосторонности и 

https://undocs.org/ru/A/RES/67/19
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многостороннего процесса принятия решений в рам-

ках Организации Объединенных Наций посредством 

строгого соблюдения ее Устава и норм международ-

ного права в целях установления мирового порядка, 

основанного на принципах справедливости и равно-

правия, и обеспечения глобального демократиче-

ского управления. 

91. Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) говорит, что 

Бельгия традиционно стремится обеспечивать согла-

сованность своих действий на международной арене 

и уважение прав человека на национальном уровне, 

что является наилучшей основой для проведения за-

служивающего доверия и открытого диалога по пра-

вам человека. Многосторонний подход является ча-

стью бельгийской идентичности. 

92. Крайне важно обеспечить независимость ман-

датариев специальных процедур и содействовать их 

визитам; Бельгия направила им постоянное пригла-

шение и призывает другие государства-члены, кото-

рые еще не сделали этого, сделать то же самое. Эф-

фективное функционирование договорных органов 

по правам человека имеет жизненно важное значе-

ние, и Бельгия твердо поддерживает процесс их мо-

дернизации при сохранении их независимости. 

93. Сегодня мир сталкивается со сложными вызо-

вами. В ряде стран по-прежнему применяется смерт-

ная казнь, в том числе за такие деяния, как вероот-

ступничество и прелюбодеяние, которые не явля-

ются «особо тяжкими преступлениями». Этот вид 

наказания носит крайне дискриминационный харак-

тер, поскольку он направлен против определенных 

групп, осуществляющих свои основные права. 

Смертная казнь не работает в качестве сдерживаю-

щего фактора и не может быть отменена, если была 

допущена ошибка. Бельгия будет и впредь неустанно 

добиваться всеобщей отмены смертной казни.  

94. Двадцать пять лет назад государства-члены 

взяли на себя обязательство принять решительные 

меры для достижения гендерного равенства. Не-

смотря на бесспорный прогресс, Пекинская деклара-

ция и Платформа действий еще не выполнены в пол-

ном объеме ни одной страной. Одним из ключевых 

приоритетов для Комитета и для Бельгии является 

борьба с гендерным насилием, масштабы которого с 

начала пандемии резко возросли. По-прежнему не-

обходим полный доступ к медицинскому обслужива-

нию и сексуальным и репродуктивным правам, 

включая доступ к информации и комплексное поло-

вое просвещение. Пандемия не должна использо-

ваться в качестве предлога для ограничения доступа 

к этим основным медицинским услугам. В стратеги-

ческих документах должны учитываться гендерные 

аспекты, и женщины должны участвовать в приня-

тии решений наравне с мужчинами. Политическая 

приверженность имеет крайне важное значение для 

учета гендерной проблематики во всех областях де-

ятельности, и ни одна традиция, религия, культурная 

ценность или обычай никогда не должны использо-

ваться для оправдания дискриминации или насилия 

по признаку пола или нарушений прав человека жен-

щин и девочек. 

95. В преддверии двадцатой годовщины проведе-

ния Всемирной конференции по борьбе против ра-

сизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-

занной с ними нетерпимости для благодушия нет ос-

нований. Бельгия будет продолжать неустанно бо-

роться со всеми формами дискриминации, расизма и 

ксенофобии. 

96. Г-н Исикане (Япония) говорит, что пандемия 

COVID-19 затронула как социальную, так и эконо-

мическую сферу и что необходимо принять инклю-

зивные меры для защиты и расширения прав и воз-

можностей всех людей. Япония решительно поддер-

живает усилия, прилагаемые развивающимися стра-

нами для создания жизнестойких систем здравоохра-

нения. Крайне важно, чтобы люди и их права зани-

мали приоритетное место в рамках мер реагирова-

ния и восстановления.  

97. Борьба с COVID-19 не должна использоваться 

в качестве предлога для подрыва верховенства права, 

демократии и прав человека. Япония обеспокоена 

распространением насильственного экстремизма, 

языка ненависти и нетерпимости. Свобода выраже-

ния мнений и свобода мирных собраний — это ос-

новные права, которые следует защищать в любой 

стране и в любом контексте, в том числе в рамках 

движения по борьбе с расизмом. 

98. Нельзя допустить, чтобы последствия 

COVID-19 свели на нет прогресс, достигнутый в об-

ласти гендерного равенства. Япония оказывает по-

мощь женщинам в Японии, принимая меры по 

предотвращению насилия в семье, и одновременно 

продолжает работать над расширением прав и воз-

можностей женщин во всем мире, в том числе путем 

оказания помощи в борьбе с сексуальным насилием 

в условиях конфликта. 

99. Укрепление верховенства права и формирова-

ние культуры законности имеют важнейшее значе-

ние для достижения целей в области устойчивого 

развития. В марте 2021 года Япония будет принимать 

в Киото четырнадцатый Конгресс Организации Объ-

единенных Наций по предупреждению преступно-

сти и уголовному правосудию, на котором будут при-

няты меры по укреплению этих важнейших норм. 
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Япония обращается ко всем странам с просьбой ока-

зать поддержку в обеспечении успеха первой круп-

ной конференции Организации Объединенных 

Наций, которая будет проведена за пределами отде-

лений Организации Объединенных Наций с начала 

пандемии. В результате пандемии киберпреступ-

ность приобрела особенно серьезный масштаб, и для 

эффективной борьбы с ней необходимо тесное со-

трудничество между странами. Любой процесс, 

направленный на разработку новой конвенции о ки-

берпреступности, должен осуществляться на основе 

консенсуса. 

100. Насильственное похищение японских граждан, 

организованное Корейской Народно-Демократиче-

ской Республикой, является одним из грубейших 

нарушений прав человека, совершенных этой стра-

ной. Родственники жертв, похищенных в 1970-е и 

1980-е годы, становятся все старше. Г-жа Аримото 

Кайоко, мать г-жи Аримото Кейко, скончалась в фев-

рале 2020 года. Г-н Йокота Сигеру, отец г-жи Йокоты 

Мегуми, скончался в июне 2020 года. Нельзя терять 

время. Япония надеется на понимание и сотрудниче-

ство со стороны международного сообщества в це-

лях скорейшего возвращения всех похищенных лиц 

в Японию и по-прежнему призывает Корейскую 

Народно-Демократическую Республику прислу-

шаться к призывам международного сообщества и 

предпринять конкретные шаги для скорейшего уре-

гулирования вопроса о похищениях и сотрудниче-

ства с международным сообществом. Япония преис-

полнена решимости установить прямой контакт с 

Корейской Народно-Демократической Республикой 

и принять все возможные меры для урегулирования 

нерешенных вопросов, вызывающих обеспокоен-

ность, в том числе вопроса о похищениях.  

101. Япония намерена провести Олимпийские и Па-

ралимпийские игры в Токио летом 2021 года в каче-

стве доказательства победы человечества над панде-

мией. Игры дадут возможность поддержать разнооб-

разие и инклюзивность, а также повысить доступ-

ность для людей с инвалидностью на основе под-

хода, включающего все общество. 

102. Г-н Рей (Канада) говорит, что пандемия обна-

жила и усугубила ущемления прав человека и нера-

венство. На женщин ложится несоразмерно большая 

доля обязанностей по уходу, и существует опасность 

того, что прогресс, достигнутый в деле расширения 

их экономических прав и возможностей, будет уте-

рян. Растет число случаев гендерного насилия, и по-

жилые люди страдают от растущей социальной изо-

ляции, медицинских рисков и во многих случаях от 

ужасающих условий жизни. Коренные народы стал-

киваются с системными препятствиями для доступа 

к основным услугам и инфраструктуре. Религиозные 

и этнические меньшинства становятся мишенью для 

репрессий со стороны правительства и социальной 

дискриминации, и многие лесбиянки, геи, бисексу-

алы, трансгендеры и интерсексы подвергаются все 

большей стигматизации. Дестабилизирующие 

угрозы правам человека, создаваемые пандемией, 

экономическими потрясениями и изменением кли-

мата, требуют принятия срочных ответных мер.  

103. Женщины вносят важнейший вклад в усилия по 

борьбе с COVID-19, выполняя оплачиваемую и не-

оплачиваемую работу, однако слишком часто их ис-

ключают из процесса принятия решений. Крайне 

важно укреплять гендерное равенство, в том числе 

посредством защиты сексуального и репродуктив-

ного здоровья и прав, брать на себя обязательства по 

активной борьбе с расизмом и расширять права ко-

ренных народов вместо простого признания их жиз-

нестойкости. 

104. Ни одна из этих целей не может быть достиг-

нута, пока журналисты и работники СМИ живут в 

страхе. Правозащитники также рискуют жизнью, 

разоблачая злоупотребления, а представители граж-

данского общества не могут действовать свободно. В 

качестве бывшего Специального посланника Канады 

в Мьянме оратор был свидетелем той важнейшей 

роли, которую сыграли те, кто содействовал обеспе-

чению международной ответственности путем доку-

ментирования типичных форм дискриминации и 

злоупотреблений в отношении рохинджа. В Сирии 

по-прежнему безнаказанно совершаются нарушения 

прав человека. Канада привержена обеспечению для 

сирийцев возможности самим определять будущее 

своей страны. Делегация оратора также хотела бы 

выразить солидарность с Беларусью и осуждает ре-

прессивные действия в отношении мирных демон-

странтов, в том числе во время так называемого 

вступления в должность Александра Лукашенко. 

Наконец, Канада глубоко обеспокоена произволь-

ным задержанием в Китае иностранных граждан, в 

том числе граждан Канады, и вынесением им приго-

воров по политическим мотивам, а также отсут-

ствием доступа консульских работников к задержан-

ным. Эти события являются частью более широкой 

ситуации с нарушениями прав человека в Китае, в 

том числе в отношении меньшинств в Синьцзян-Уй-

гурском автономном районе и Тибете и в отношении 

населения Гонконга. 

105. Г-жа Раз (Афганистан) говорит, что вопросы, 

находящиеся на рассмотрении Комитета, имеют 

ключевое значение для принятия коллективных от-

ветных мер и восстановления после пандемии 

COVID-19. Афганистан намерен воспользоваться 
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этой возможностью, чтобы помочь определить от-

ветные меры международного сообщества в целях 

более эффективного восстановления.  

106. Несмотря на многочисленные трудности, Афга-

нистан добился значительного прогресса в областях, 

связанных с работой Комитета. Правительство про-

должает выполнять рекомендации, вынесенные в 

ходе третьего цикла универсального периодического 

обзора, и решать проблемы, определенные в его 

национальном докладе о выполнении Пекинской де-

кларации и Платформы действий. Был учрежден вы-

сокий совет по делам женщин в целях расширения 

прав и возможностей женщин посредством их назна-

чения на руководящие должности, особенно в про-

винциях. В состав совета войдут женщины-замести-

тели губернаторов провинций, женщины-адвокаты, 

активисты гражданского общества, представители 

государственных учреждений и неправительствен-

ных организаций. Афганистан также принял реше-

ние включить имя матери в национальные удостове-

рения личности, что является важным шагом вперед 

в традиционном обществе, который расширит права 

женщин и обеспечит им необходимое признание и 

идентичность. Правительство осуществляет второй 

этап своего национального плана действий по вопро-

сам женщин, мира и безопасности, важным аспектом 

которого является реализация на местном уровне и 

консультации с женщинами и другими заинтересо-

ванными сторонами по всей стране.  

107. Правительство также привержено оказанию по-

мощи афганским беженцам, возвращенцам и внут-

ренне перемещенным лицам. В результате пандемии 

число возвращающихся в Афганистан лиц значи-

тельно возросло. Страна тесно сотрудничает с парт-

нерами по процессу развития и гуманитарными 

партнерами в целях предоставления возвращенцам 

основных услуг, а также принимает меры по ограни-

чению распространения COVID-19. 

108. В целях расширения прав и возможностей лиц 

с инвалидностью правительство установило квоту 

для приема лиц с инвалидностью на государствен-

ную службу и адаптировало экзамены с учетом воз-

можных видов инвалидности. 

109. До начала пандемии более 9 миллионов детей 

обучались в школах. В сотрудничестве с Рабочей 

группой по вопросам образования в чрезвычайных 

ситуациях Министерство образования обнародовало 

план по обеспечению продолжения обучения в пе-

риод закрытия школ. Правительство намерено охва-

тить 3,7 миллиона детей, которые по-прежнему не 

посещают школу из-за конфликтов, стихийных бед-

ствий или нищеты, и создать условия для того, чтобы 

все дети, особенно девочки, смогли вернуться в 

школу после пандемии. 

110. В рамках своих мер реагирования на пандемию 

COVID-19 правительство сосредоточило внимание 

на предоставлении услуг наиболее уязвимым груп-

пам населения. В сотрудничестве с пекарнями, мече-

тями, советами по развитию и другими учреждени-

ями оно распределяет продукты питания и оказывает 

помощь в удовлетворении других основных потреб-

ностей. 

111. После 40 лет войны достижение устойчивого и 

всеобъемлющего мира является краеугольным кам-

нем усилий правительства. 12 сентября в Дохе нако-

нец начались внутриафганские переговоры, которые 

открыли, пожалуй, самый трудный и сложный пе-

риод в истории страны. Тем не менее Афганистан 

уверен в том, что при поддержке Организации Объ-

единенных Наций и международного сообщества он 

сможет заложить основу для страны, которая будет 

поддерживать мир и защищать права всех своих 

граждан, включая права женщин и меньшинств. Аф-

ганистан обращается к международному сообществу 

с просьбой и впредь оказывать ему поддержку в ре-

ализации его стремления к миру и процветанию для 

всех афганцев. 

112. Г-н Фернандес де Сото Вальдеррама (Колум-

бия) говорит, что Повестка дня на период до 

2030 года является дорожной картой для коллектив-

ных действий по обеспечению того, чтобы никто не 

был забыт, и все субъекты — правительства, част-

ный сектор и гражданское общество — могут сыг-

рать важную роль в этих усилиях. Сокращение нера-

венства является одной из главных целей националь-

ного плана развития, а социальная политика осно-

вана на устойчивом экономическом росте, ликвида-

ции нищеты, всеобщем доступе к качественному об-

разованию, доступе к государственным услугам и 

гендерном равенстве. Колумбия привержена осу-

ществлению Пекинской декларации и Платформы 

действий. Дети, подростки и молодежь — это основа 

развития, и в августе 2019 года правительство 

страны оратора создало национальный альянс по 

борьбе с насилием в отношении мальчиков, девочек 

и подростков. 

113. В соответствии с Конституцией коренные 

народы в Колумбии пользуются защитой и призна-

нием в рамках многоаспектного подхода к обеспече-

нию равенства. Колумбия стремится охранять и 

обеспечивать культурное и этническое разнообразие 

с помощью подходящих механизмов участия. 

114. Достижение целей в области устойчивого раз-

вития и защита прав человека, без сомнения, 
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связаны между собой. В Колумбии существует проч-

ная институциональная основа, вытекающая из ее 

Конституции и международных документов по пра-

вам человека, участником которых является страна. 

Защита правозащитников является одним из вызовов 

с точки зрения обеспечения полного осуществления 

прав человека. Правительство Колумбии привер-

жено выполнению своего долга по проявлению 

должной осмотрительности и приняло план дей-

ствий по предупреждению и защите на индивидуаль-

ной и коллективной основе прав правозащитников и 

журналистов на жизнь, свободу, неприкосновен-

ность и безопасность. Его цель заключается в укреп-

лении доверия к учреждениям путем распростране-

ния информации об учреждениях, занимающихся 

вопросами профилактики и защиты, и поощрения 

более тесного сотрудничества с гражданским обще-

ством. 

115. Проблемы в области безопасности в Колумбии 

связаны в основном с незаконными видами экономи-

ческой деятельности, такими как оборот наркотиков 

и незаконная добыча полезных ископаемых. Колум-

бия стремится противодействовать им и призывает к 

активизации усилий по применению принципа об-

щей и совместной ответственности в борьбе с ними. 

Борьбу с мировой проблемой наркотиков следует ве-

сти постоянно, включая все звенья этой незаконной 

цепи. 

116. Г-н Браун (Люксембург) говорит, что меры по 

ограничению распространения COVID-19 не 

должны использоваться в качестве предлога для 

ограничения свободы выражения мнений и права на 

мирные собрания, как это слишком часто происхо-

дит с начала 2020 года. 

117. Существует опасность того, что прогресс в 

деле достижения целей в области устойчивого раз-

вития может быть сведен на нет, особенно в том, что 

касается наиболее уязвимых групп, поскольку они 

полагаются на международную солидарность. Со 

своей стороны Люксембург принимает несопровож-

даемых несовершеннолетних и семьи из лагеря бе-

женцев Мориа. Пандемия показала, что глобальные 

проблемы могут быть решены только на глобальном 

уровне, и международному сообществу следует ра-

ботать сообща для реализации права на развитие. 

Люксембург выделяет 1 процент своего валового 

национального дохода на оказание помощи в целях 

развития и будет продолжать вносить свой вклад в 

эти усилия. 

118. Многосторонний подход является наилучшим 

способом гарантировать прогресс в области прав че-

ловека. Соблюдение международных обязательств 

приносит пользу всем людям без исключения. Люк-

сембург призывает все государства сотрудничать с 

Советом по правам человека и его вспомогатель-

ными органами. Кроме того, для многосторонности 

требуется международный порядок, основанный на 

верховенстве права. Люксембург полностью поддер-

живает Международный уголовный суд и такие ме-

ханизмы, как Международный беспристрастный и 

независимый механизм для содействия проведению 

расследований в отношении лиц, которые несут от-

ветственность за наиболее серьезные преступления 

по международному праву, совершенные в Сирий-

ской Арабской Республике с марта 2011 года, и их 

судебному преследованию. Положение рохинджа в 

Мьянме, в частности, служит напоминанием о том, 

что международное сообщество несет ответствен-

ность по защите. Многосторонние органы по правам 

человека должны быть обеспечены необходимыми 

ресурсами, а обзор деятельности договорных орга-

нов по правам человека должен привести к ощути-

мым реформам. 

119. По случаю годовщины принятия Пекинской де-

кларации и Программы действий Люксембург напо-

минает о своей приверженности обеспечению ген-

дерного равенства, борьбе с мизогинией и сексуаль-

ным и сексистским насилием, защите права женщин 

и девочек на образование и охране их здоровья и их 

сексуальных и репродуктивных прав. В 2018 году 

страна оратора приняла внешнюю политику феми-

нистской направленности, на основе которой она 

осуществляет национальный план действий по во-

просам женщин и мира и безопасности. Люксембург 

привержен борьбе со всеми формами дискримина-

ции, о чем свидетельствует его членство в Основной 

группе по ЛГБТИ. 

120. В качестве сопредседателя Группы друзей в за-

щиту интересов детей и целей в области устойчивого 

развития Люксембург совместно с Европейским со-

юзом и Группой государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ГРУЛАК) выступил с инициа-

тивой обнародовать заявление о воздействии панде-

мии на детей. В общей сложности 172 страны под-

держали это заявление, в котором основное внима-

ние уделяется коллективным действиям по борьбе с 

пандемией и обеспечению будущего для детей.  

121. Усиливаются репрессии в отношении дисси-

дентов, правозащитников и защитников окружаю-

щей среды. В качестве Председателя Комитета на 

семьдесят четвертой сессии оратор старался дать 

гражданскому обществу возможность высказаться. 

Хотя в результате этого оратор подвергся некоторой 

критике, он настоятельно призывает нынешнего 

Председателя пойти по тому же пути. 
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Предоставление гражданскому обществу его закон-

ного места в Организации Объединенных Наций бу-

дет одним из приоритетов для правительства страны 

оратора в Совете по правам человека, если страна 

будет избрана в его состав в октябре 2021 года.  

122. Г-н Спаркс (Венгрия), выступая посредством 

заранее записанного заявления в видеоформате в ка-

честве представителя молодежи, говорит, что год 

назад в качестве представителя молодежи и сту-

дента-медика он выступил в Комитете с заявлением 

о важности профилактики, вакцинации и психиче-

ского здоровья. Никто и представить себе не мог, ка-

кую важность приобретут эти вопросы. С тех пор все 

люди стали лучше заботиться о своем здоровье и бо-

лее серьезно относиться к профилактике. Во время 

карантина он привнес Организацию Объединенных 

Наций в дома учащихся начальной и средней школы, 

прислушивался к их проблемам и обучал их методам 

охраны психического здоровья, включая обращение 

за помощью, если она необходима. Молодые люди 

могут и должны играть ведущую роль в борьбе с ви-

русом; они должны демонстрировать ответственное 

поведение, помогать пожилым и не терять связь с 

близкими. Как квалифицированный врач, универси-

тетский исследователь и преподаватель он продол-

жает служить людям с помощью науки, обучая сле-

дующее поколение врачей. Оратор призывает всех 

молодых людей найти способ внести свой вклад в 

борьбу с COVID-19. 

123. Г-н Варга (Венгрия) говорит, что его страна ре-

шительно поддерживает защиту и поощрение прав 

национальных или этнических, религиозных и язы-

ковых меньшинств, что должно включать содействие 

использованию языков меньшинств в сфере образо-

вания и в других сферах. С этой целью следует раз-

работать юридически обязательную международную 

основу для защиты меньшинств. 

124. Венгрия глубоко привержена всеобщей защите 

свободы совести, религии и убеждений и является 

активным защитником преследуемых религиозных 

меньшинств, особенно преследуемых христиан во 

всем мире. В этой связи она стала одной из первых 

стран, присоединившихся к Международному аль-

янсу за свободу вероисповедания в феврале 

2020 года. Систематическое нарушение свободы ре-

лигии или убеждений имеет тяжелые гуманитарные 

последствия, такие как вынужденное перемещение 

или исключение из сферы охвата базовыми услу-

гами, и гуманитарная политика должна эффектив-

ным и комплексным образом реагировать на такую 

дискриминацию. Венгрия быстро превращается в 

международного донора в этой области, оказывая 

помощь наиболее уязвимым общинам в кризисных 

регионах и зонах конфликта во всем мире.  

125. Венгрия твердо привержена достижению ген-

дерного равенства и расширению прав и возможно-

стей всех женщин и девочек. Женщины должны 

иметь свободу выбирать, как именно они хотят реа-

лизовать свой истинный потенциал, и в этой связи 

необходимо оказывать им всяческую поддержку. 

Расширение экономических прав и возможностей, 

хорошо оплачиваемый родительский отпуск и рас-

ширенный охват услугами по уходу за детьми явля-

ются основными политическими инструментами, 

которые правительство его страны использует для 

содействия женщинам в совмещении работы и се-

мейной жизни. Во время пандемии правительство 

активизирует свои усилия по обеспечению беспере-

бойного оказания всех важнейших медицинских 

услуг, особенно женщинам. 

126. Инвестиции в будущие поколения лежат в ос-

нове долгосрочной стратегии страны. Ее молодеж-

ная политика направлена, в частности, на создание 

возможностей для молодых людей, живущих в сель-

ских районах, стимулирование занятости молодежи 

посредством субсидирования заработной платы и 

предоставление жилищных пособий молодым су-

пружеским парам. Нуждающиеся дети получают 

бесплатное дошкольное образование и бесплатное 

питание в школах, и большинство детей, находя-

щихся в системе ухода, теперь живут в приемных се-

мьях, а не в детских учреждениях. Во время панде-

мии стратегия защиты детей в цифровой среде при-

обрела особую актуальность для защиты детей от 

рисков в Интернете. 

127. Права лиц с инвалидностью подкрепляются 

продолжающейся деинституционализацией и под-

держкой самостоятельного проживания и индивиду-

ального обслуживания на основе комплексной 

оценки их потребностей. Венгерский жестовый язык 

охраняется законом как неотъемлемая часть венгер-

ской культуры. 

128. Г-н Кашаев (Российская Федерация) говорит, 

что кризис, вызванный COVID-19, высветил отсут-

ствие единства среди стран и нежелание отдельных 

стран поступиться своими политическими интере-

сами ради сотрудничества. Совместной деятельно-

сти по обеспечению прав человека препятствуют об-

винительная риторика, которая зачастую использу-

ется в качестве предлога для вмешательства во внут-

ренние дела государств, и взятый странами Запада 

курс на замену общепризнанных принципов между-

народного права неким «миропорядком, основанным 

на правилах», при котором игнорируются базовые 
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социально-экономические права и культурно-циви-

лизационное многообразие современного мира.  

129. Делегация оратора серьезно обеспокоена прак-

тикой использования западными странами Совета по 

правам человека в качестве инструмента для вмеша-

тельства во внутренние дела государств и смены не-

угодных правительств. Недопустимо, когда назнача-

емые на пост Председателя Совета дипломаты ис-

пользуют свое положение в политических интересах 

своих государств или отдельных групп стран. Сле-

дует выработать морально-этические нормы поведе-

ния Председателей Совета, и они должны приносить 

присягу при вступлении в должность.  

130. Скоординированные и слаженные действия 

всего международного сообщества являются ключом 

к решению сохраняющихся проблем в деле ликвида-

ции расизма и расовой дискриминации, которые 

были обострены во время пандемии. Неприемлемы 

попытки героизации нацизма и коллаборационистов 

с нацистским режимом. Наблюдаемые на Украине и 

в странах Балтии нарушения языковых прав нацио-

нальных меньшинств, в том числе русскоязычного 

меньшинства, являются недопустимыми и должны 

быть надлежащим образом рассмотрены правоза-

щитными органами Организации Объединенных 

Наций. 

131. В условиях перехода в онлайн-формат из-за 

COVID-19 и связанного с этим роста киберпреступ-

ности в глобальном масштабе Российская Федерация 

особо приветствует решение Генеральной Ассам-

блеи, содержащееся в ее резолюции 74/247, об учре-

ждении специального межправительственного коми-

тета по разработке первой в истории глобальной кон-

венции по противодействию использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий в пре-

ступных целях. Всем государствам следует принять 

активное участие в работе специального комитета, 

включая его организационную сессию.  

132. Комиссия по наркотическим средствам должна 

выработать полноценный ответ на пандемию 

COVID-19 на основе трех международных конвен-

ций о контроле над наркотиками. Следует укреплять 

международное антикоррупционное сотрудничество 

на основе Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции. Российская Федерация со-

храняет приверженность принципам Механизма об-

зора хода осуществления Конвенции и приветствует 

проведение специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи по борьбе с коррупцией в 2021 году.  

133. Г-н Манало (Филиппины) говорит, что панде-

мия COVID-19 несоразмерно затрагивает уязвимые 

группы населения. Люди, находящиеся в 

гуманитарных ситуациях, вызванных вооружен-

ными конфликтами или стихийными бедствиями, 

также подвергаются большему риску гибели от по-

следствий этого вируса. 

134. Филиппины осуществляют беспрецедентную 

по своим масштабам программу репатриации ми-

грантов. Тысячи филиппинских мигрантов трудятся 

на переднем крае борьбы с пандемией, однако более 

345 000 человек были репатриированы в связи с по-

терей работы. Правительство страны оратора взяло 

на себя расходы по репатриации и оказывает финан-

совую помощь лицам, которые соответствуют уста-

новленным критериям. Тысячи филиппинских моря-

ков по-прежнему находятся на борту судов, которые 

не могут пришвартоваться в портах из-за ограниче-

ний, связанных с COVID-19. Миграция является 

фактором, способствующим развитию, и трудящи-

еся-мигранты могут сыграть важнейшую роль в реа-

гировании на COVID-19 и последующем восстанов-

лении. Делегация оратора призывает международ-

ное сообщество к сотрудничеству для обеспечения 

безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

на основе полного уважения прав человека мигран-

тов и гуманного обращения с ними. Глобальный до-

говор о миграции является прекрасной основой для 

глобальной солидарности и сотрудничества.  

135. Пандемия оказывает особенно тяжелое воздей-

ствие на женщин, особенно в том, что касается дохо-

дов, здравоохранения и безопасности. Если не при-

нять решительных мер, то успехи, достигнутые за 

последние 25 лет в области обеспечения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей жен-

щин, могут быть утрачены. Филиппины осуществ-

ляют планирование с учетом гендерных факторов и 

бюджетирование с учетом гендерных вопросов и во-

просов развития, и в рамках этих процессов все гос-

ударственные учреждения обязаны использовать 

5 процентов своего бюджета для всестороннего 

включения гендерной проблематики.  

136. На Филиппинах были приняты законы о защите 

прав и достоинства детей и об обеспечении меди-

цинского обслуживания и питания детей в возрасте 

до двух лет. В соответствии с законом о защите детей 

в условиях вооруженного конфликта дети являются 

«зонами мира», которые необходимо защищать от 

всех форм жестокого обращения, безнадзорности и 

дискриминации в ситуациях вооруженного кон-

фликта. Бесплатное начальное и среднее образова-

ние гарантируется Конституцией, и недавно бес-

платное обучение было введено во всех государ-

ственных колледжах и университетах. Программа 

предоставления материальной помощи на опреде-

ленных условиях помогает детям из бедных семей не 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/247


 
A/C.3/75/SR.1 

 

20-12984 19/21 

 

бросать школу. Филиппины также ведут активную 

борьбу с растущим числом случаев эксплуатации де-

тей в Интернете. 

137. Необходимо поощрять и учитывать права, по-

требности и благополучие пожилых людей с инва-

лидностью. Пожилые люди и инвалиды являются 

проводниками перемен, а также пользуются резуль-

татами развития. Однако они несоразмерно сильно 

страдают от пандемии и сталкиваются с более высо-

ким риском смертности. Филиппины призывают гос-

ударства и заинтересованные стороны обеспечить 

этим лицам доступ к медицинским услугам, лекар-

ствам и вакцинам. Их конструктивное участие, 

равно как и участие коренных народов, в реагирова-

нии на COVID-19 и последующем восстановлении 

имеет важнейшее значение. 

138. Государства обладают суверенной прерогати-

вой принимать меры по борьбе с преступностью и 

терроризмом и вводить в силу законы, защищающие 

национальные интересы, в соответствии с внутрен-

ними процессами и правовыми рамками. Делегация 

оратора призывает положить конец агрессивному ис-

пользованию прав человека в политических целях, а 

также наладить конструктивное многостороннее со-

трудничество и искренний диалог, которые позволят 

Организации Объединенных Наций поощрять и за-

щищать права человека эффективным образом.  

139. Г-н Скокник Тапиа (Чили) говорит, что 

борьба с пандемией является неотъемлемой частью 

работы Комитета, учитывая прямое воздействие пан-

демии на жизнь людей. Семьдесят пятая сессия осо-

бенно важна для того, чтобы государства-члены сов-

местными усилиями преодолели кризис, затронув-

ший все страны. 

140. Пандемия высветила социальное неравенство и 

настоятельную необходимость укрепления подхода, 

основанного на правах человека и защите. Кризис 

серьезно затронул многие уязвимые группы населе-

ния, и один из примеров — это вызывающий тревогу 

рост показателей семейно-бытового насилия. Чили 

вновь подтверждает важность поощрения и защиты 

прав человека, закрепленных в международных до-

говорах, и выражает признательность Организации 

Объединенных Наций, правозащитным организа-

циям и организациям гражданского общества за то, 

что они уделяют особое внимание людям, их без-

опасности и их правам в нынешние трудные вре-

мена. 

141. В свете универсального характера прав человек 

сегодня больше, чем когда-либо ранее, необходимо 

подчеркивать ценность защиты со стороны государ-

ства, демократии, диалога, сотрудничества и 

солидарности. В рамках многостороннего подхода 

приоритетное внимание уделяется достижению кон-

сенсуса. Во время глобального кризиса универсаль-

ный характер прав человека укрепляет превентив-

ный потенциал многосторонней системы, которая 

также выигрывает от участия других заинтересован-

ных сторон, таких как гражданское общество и част-

ный сектор. 

142. Чили глубоко привержено демократии, верхо-

венству права и защите прав человека и будет 

неустанно работать над тем, чтобы права человека 

соблюдались во всем мире без каких бы то ни было 

различий, особенно в нынешних трудных условиях, 

которые создают многочисленные сложности для де-

мократии и гражданского участия. 

143. Г-н Гертце (Намибия) говорит, что пандемия 

COVID-19 усугубила существующие проблемы в 

развивающихся странах, такие как большое долго-

вое бремя и сокращение бюджетных поступлений. 

Высокий уровень безработицы, особенно среди мо-

лодежи, может дестабилизировать обстановку в не-

которых странах, а кризис может остановить или об-

ратить вспять прогресс, достигнутый в области лик-

видации нищеты, обеспечения продовольственной 

безопасности и искоренения неравенства.  

144. Образование является одним из наиболее 

сильно пострадавших секторов в Намибии. В связи 

с закрытием школ Министерство образования внед-

рило платформу для электронного обучения, которая 

обеспечила непрерывность учебного процесса и поз-

волила учащимся вернуться к очному обучению по-

сле возобновления работы школ в предыдущем ме-

сяце. 

145. Организация Объединенных Наций должна ак-

тивизировать свои усилия по предотвращению нару-

шений прав женщин, таких как исключение женщин 

из процесса принятия решений. Вызывает тревогу 

рост гендерного насилия; изменение менталитета и 

вредных культурных норм, которые увековечивают 

такое насилие, должно быть приоритетной задачей. 

В конце октября 2020 года в Намибии будет открыт 

Международный женский центр мира. Центр при-

зван стать институтом передового опыта в области 

посредничества и предотвращения конфликтов для 

обеспечения того, чтобы женщины располагали 

надлежащими инструментами, позволяющими им 

вносить вклад в будущее человечества.  

146. Намибия руководствуется принципом поощре-

ния и защиты прав человека при введении в действие 

чрезвычайных правил в ответ на пандемию. Тем не 

менее следует избегать политизации прав человека. 

Права человека во всех странах должны оцениваться 
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на справедливой и равной основе при уважении 

национального суверенитета и достоинства. Универ-

сальный периодический обзор остается единствен-

ным общепризнанным механизмом рассмотрения 

положения в области прав человека в каждой стране 

на основе конструктивного диалога. Намибия готова 

сотрудничать с международным сообществом в ре-

шении нынешних и будущих проблем в области прав 

человека во всем мире, в частности с помощью диа-

лога и мирных средств. 

147. Семнадцать целей в области устойчивого раз-

вития и обещание никого не забыть не вызывают до-

верия у народа, который по-прежнему живет в усло-

виях оккупации и все еще лишен своих неотъемле-

мых прав на самоопределение и свободу в XXI веке. 

Прошло 75 лет с момента создания глобального пар-

ламента человечества, мечтавшего о мире, в котором 

нации были бы объединены и пользовались бы бла-

гами свободы и процветания. Как страна, получив-

шая широкую солидарную поддержку международ-

ного сообщества в мрачные дни своей борьбы за сво-

боду и независимость, Намибия по-прежнему при-

зывает к полному осуществлению всех резолюций 

Организации Объединенных Наций по Палестине и 

Западной Сахаре. 

148. Г-н де ла Фуэнте Рамирес (Мексика), высту-

пая посредством заранее записанного заявления в 

видеоформате, говорит, что пандемия дает возмож-

ность подтвердить обязательства в отношении мно-

госторонности, международного сотрудничества и 

прав человека. 

149. Опыт Мексики показывает, что тесное сотруд-

ничество с универсальной системой прав человека 

оказывает позитивное воздействие, и страна открыта 

для оценки, проводимой международным сообще-

ством. Необходимо все теснее увязывать сотрудни-

чество с организациями и учреждениями и нацио-

нальные приоритеты, поскольку это способствует 

повышению благосостояния населения и устойчи-

вому развитию. 

150. Мексика будет участвовать в обсуждениях в Ко-

митете, следуя принципу объективности, поощряя 

диалог и сотрудничество и одновременно стремясь 

обеспечить строгое соблюдение норм международ-

ного права. Она будет и впредь поощрять права уяз-

вимых и маргинализированных лиц и групп. Гендер-

ное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек являются для Мексики сквозными 

приоритетами в рамках всей системы Организации 

Объединенных Наций. Страна оратора гордится 

своей внешней политикой феминистской направлен-

ности и намерена работать над ликвидацией всех 

форм дискриминации в отношении женщин и дево-

чек. Не менее важно искоренить расизм, расовую 

дискриминацию, ксенофобию, язык вражды и пре-

ступления на почве ненависти. 

151. Пандемия обострила проблемы, связанные с 

полным осуществлением прав и основных свобод. 

Право на здоровье является одним из прав человека; 

необходимо укреплять международное сотрудниче-

ство в целях обеспечения справедливого, прозрач-

ного, эффективного и своевременного доступа к 

средствам профилактики, вакцинам и медицинскому 

оборудованию, которые необходимы для борьбы с 

нынешней и любыми будущими пандемиями. Таков 

дух резолюции 74/274 Генеральной Ассамблеи, 

представленной Мексикой и принятой в апреле 

2020 года. 

152. Г-жа Эбби (Гана) говорит, что, несмотря на 

медленные темпы осуществления в некоторых обла-

стях, был достигнут прогресс по нескольким направ-

лениям Пекинской декларации и Платформы дей-

ствий. Однако сохраняются серьезные проблемы и 

пробелы, и существует реальная опасность потерять 

достигнутый прогресс. Пандемия COVID-19 при-

влекла внимание к сохраняющемуся неравенству и 

препятствиям для расширения прав и возможностей 

женщин, а также к неприемлемой реальности сохра-

няющейся уязвимости женщин перед насилием. Гос-

ударства-члены должны обеспечить учет послед-

ствий пандемии, связанных с гендерными вопро-

сами, в планах реагирования на COVID-19 и после-

дующего восстановления. Женщины должны на рав-

ноправной основе участвовать в процессе принятия 

решений и играть центральную роль в планировании 

национального развития, с тем чтобы гарантировать 

жизнестойкость и устойчивость. 

153. Гана добилась значительного прогресса в обес-

печении гендерного равенства и расширении прав и 

возможностей женщин во всех 12 важнейших обла-

стях Пекинской платформы действий. Сменяющие 

друг друга правительства предпринимают шаги по 

введению в действие законодательных и конституци-

онных документов и разработке соответствующих 

национальных рамочных документов, которые обес-

печивают комплексный план устранения неравен-

ства, всестороннего учета гендерной проблематики 

и расширения прав и возможностей женщин в рам-

ках национальных усилий в области развития. К 

числу успехов, достигнутых на сегодняшний день, 

относится увеличение числа женщин, назначаемых 

на политические должности, обеспечение гендер-

ного паритета в сфере образования и улучшение 

охраны репродуктивного здоровья женщин, о чем 

свидетельствует неуклонное сокращение показателя 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/274
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материнской смертности. Кроме того, правительство 

Ганы продолжает осуществлять программы соци-

ального развития, направленные на устранение фак-

торов уязвимости женщин. 

154. Насилие в отношении женщин и девочек, кото-

рое в значительной степени подпитывается соци-

ально-культурной практикой и убеждениями, оста-

ется одной из важнейших областей, вызывающих 

озабоченность. Секретариат по проблеме семейно-

бытового насилия Министерства по делам гендер-

ного равноправия, детства и социальной поддержки 

продолжает обеспечивать стратегическое руковод-

ство совместно с Группой по проблеме семейно-бы-

тового насилия и поддержке жертв, мандат которой 

заключается в предупреждении и расследовании 

всех случаев семейно-бытового насилия, гендерного 

насилия и жестокого обращения с детьми, а также в 

привлечении виновных к ответственности.  

155. Правительство страны оратора продолжает до-

биваться стабильного прогресса в деле поощрения и 

защиты прав ребенка. В ряде секторов были приняты 

целенаправленные политические меры для улучше-

ния условий жизни детей и удовлетворения их по-

требностей в области развития. За последние пять 

лет значительно улучшилось медицинское обслужи-

вание новорожденных. Правительство также доби-

лось заметного прогресса в обеспечении доступно-

сти образования для всех детей, что привело к ген-

дерному паритету в сфере образования, особенно в 

младших классах. Гана также сохраняет привержен-

ность борьбе с сексуальными надругательствами над 

детьми и торговлей детьми. Одной из приоритетных 

задач остается также искоренение вредных культур-

ных обычаев, таких как калечащие операции на жен-

ских половых органах и детские браки. Для того 

чтобы национальное законодательство в этой обла-

сти дополнялось социальной работой и просвети-

тельской деятельностью, Гана осуществляет нацио-

нальную стратегическую рамочную программу по 

искоренению практики детских браков и организует 

национальные диалоги с основными заинтересован-

ными сторонами, такими как традиционные лидеры 

и средства массовой информации.  

156. По случаю семьдесят пятой годовщины созда-

ния Организации Объединенных Наций междуна-

родное сообщество должно вновь подтвердить свою 

приверженность поощрению и защите всеобщих 

прав человека в качестве одного из основополагаю-

щих компонентов деятельности Организации. С уче-

том важности прав человека для мира, безопасности 

и устойчивого развития существует еще больше ос-

нований для укрепления диалога между государ-

ствами-членами о мерах, которые способствовали 

бы присоединению к договорам по правам человека 

и их осуществлению. В этой связи Гана приветствует 

рекомендации, содержащиеся в докладе об обзоре 

системы договорных органов по правам человека.  
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