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D. Поощрение и защита  
прав человека

ТЫСЯЧИ БЕЖЕНЦЕВ-РОХИНГЬЯ СКОПИЛИСЬ НА ДОРОГЕ, 
ВЕДУЩЕЙ В КРУПНЕЙШИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ В КУТАПАЛОНГЕ  
Бангладеш
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В 2018 году отмечается семидесятая го-
довщина принятия Всеобщей деклара-
ции прав человека, исторически значи-
мого документа, лежащего в основе всех 
успехов, достигнутых на пути к обеспе-
чению более эффективной защиты прав 
человека на глобальном уровне, с тем 
чтобы все люди могли жить в условиях 
свободы, равенства и уважения достоин-
ства. Проблемы, мешающие защите прав 
человека, составляют глобальное явле-
ние. Глубоко укоренившиеся дискрими-
нация, неравенство и ожесточенные кон-
фликты продолжают служить причиной 
вынужденного перемещения миллионов 
людей по всему миру. В 2017 году число 
вынужденных переселенцев составило 
68,5 миллиона человек, среди которых 
женщины и дети в наибольшей степени 
подвержены последующей эксплуата-
ции. Глобальная угроза демократии и 
верховенству права непрерывно возрас-
тает; об этом свидетельствуют все более 
широкие репрессии в отношении демон-
странтов, правозащитников и средств 
массовой информации, сопровождае-
мые разрушением институтов и полити-
ки, нацеленных на обеспечение большей 
справедливости. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ И УКРЕПЛЕНИЯ 
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
Будучи встревожено широкомасштабны-
ми военными операциями на севере шта-
та Ракхайн в Мьянме, проведение которых 
вынудило примерно 900 000 человек из 
числа мусульман-рохингья покинуть свои 
дома, Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
правам человека направило в Бангладеш 
мониторинговые группы. В подготовлен-
ных затем докладах были прямо и четко 
описаны ужасные страдания беженцев, 
что привело к созданию Советом по пра-
вам человека независимой международ-
ной миссии по установлению фактов в 
отношении Мьянмы. В аналогичных си-
туациях Совет распорядился о создании 
или продлении мандата девяти миссий по 
установлению фактов, комиссий по рас-
следованию или групп экспертов. 

Осуществление наблюдения за положе-
нием в области прав человека на Украи-
не в соответствии с резолюцией 68/262 
Генеральной Ассамблеи способствова-
ло раннему предупреждению и послу-
жило поддержкой деятельности по раз-
решению конфликта в рамках Минских 
договоренностей.

С 2000 года число стран, в которых существуют независимые национальные 
правозащитные учреждения, увеличилось более чем вдвое 
Страны, где существуют учреждения, соответствующие Парижским принципам

Источник: ДЭСВ, ООН

Организация Объединенных Наций под-
держала создание механизмов правосу-
дия переходного периода, в том числе 
в Многонациональном Государстве Бо-
ливия, Гамбии и Колумбии. В Косово мы, 
действуя в тесном сотрудничестве с Меж-
дународным комитетом Красного Креста 
и властями в Приштине и Белграде, зани-
мались выяснением судеб 1658 человек, 
пропавших без вести в ходе конфликта 
1998–2000 годов. 

В апреле 2018 года мы разработали пер-
вый рамочный документ Африканского 
союза и Организации Объединенных На-
ций по правам человека и связанные с 
противодействием сексуальной эксплуа-
тации и сексуальным надругательствам 
стратегии в отношении поведения и дис-
циплины в рамках проводимых Африкан-
ским союзом операций в поддержку мира.

Защита и поощрение прав человека ле-
жат в основе Повестки дня на период 
до 2030 года, как это было подчеркнуто 
Верховным комиссаром по правам че-
ловека на конференции, состоявшейся 
в Вене в мае 2018 года. Цели в области 
устойчивого развития «предусматрива-
ют реализацию прав человека для всех 
и обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек». 

В 2017 году число 
вынужденных 
переселенцев  
составило  
68,5 миллиона 
человек.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСПЕХОВ,  
ДОСТИГНУТЫХ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 2017 ГОДУ

национальным правоза- 
щитным учреждениям, в 
частности в Демократической 
Республике Конго, Исландии,  
Кувейте, Ливане, на Мада- 
гаскаре, Сейшельских Островах, 
в Туркмени стане, Узбекистане 
и Южном Судане  

докладов государств-участни-
ков и приняли к рассмотрению 
138 дополнительных докладов 
государств-участников о про-
грессе в деле выполнения ими 
своих международных обяза-
тельств в области прав человека

государств расширили объем 
своих знаний и навыков в 
отношении международных 
прав человека и связанных с 
ними требований, касающихся 
отчетности  

Была оказана 
техническая поддержка 

70

Договорные органы по правам 
человека рассмотрели в общей 
сложности 

165

Должностные лица  
из примерно 

34

жертв пыток в 80 странах  
получили поддержку в реаби-
литации при посредничестве 
178 неправительственных 
организаций

человек, пострадавших 
от современных форм 
рабства, получили помощь 
и компенсацию

визитов в места содержания  
под стражей

45 000 30 000 4 000
Было нанесено

учебных мероприятий по вопросам, касающимся наблюдения и 
расследования, доступа к правосудию, стандартов антидискри-
минационных мер, ответственных методов ведения бизнеса,  
и другим ключевым вопросам, связанным с правами человека

2 600

В более чем 50 странах для примерно 54 700 партнеров 
из числа правительственных учреждений и организаций 
гражданского общества было проведено более 

мониторинговых миссий в целях 
расследования по всему миру 
ситуаций с соблюдением прав 
человека и документального 
оформления результатов 
расследований 

7 500
Было осуществлено
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БОЛЕЕ ШИРОКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И СОДЕЙСТВИЕ 
РАСШИРЕНИЮ ПРОСТРАНСТВА 
ДЕМОКРАТИИ И ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ 
В отчетный период мы продолжали 
следить за положением в области прав 
человека в ряде стран, в частности за 
положением уязвимых групп, таких как 
мигранты, перемещенные лица, лесбиян-
ки, геи, бисексуалы, трансгендеры и ин-
терсексы. Защита прав человека и верхо-
венство права имеют ключевое значение 
для надлежащего функционирования 
демократических институтов и сохра-
нения гражданского и политического 
пространства, которое все сильнее под-
вергается угрозе в результате принятия 
репрессивных законов в сфере безопас-
ности и чрезвычайных мер. Поэтому мы 
предоставляли государствам поддержку 
в разработке ими более широких по ох-
вату и основанных на соблюдении прав 
человека подходов к решению проблем 
безопасности, оказывая содействие в 
создании потенциала и иную помощь 
странам, сталкивающимся с террористи-
ческими угрозами и нападениями. Мы 
поддерживали также подходы, способ-
ствующие укреплению межконфессио-
нального и межобщинного взаимопони-
мания с опорой на инициативу «Вера за 

права человека», в порядке осуществле-
ния которой религиозные организации 
занимаются изучением глубинных взаи-
мосвязей между религией и правами 
человека. 14 июля 2017 года мы присту-
пили к осуществлению Плана действий 
религиозных лидеров и организаций по 
предотвращению подстрекательства к 
насилию, способного привести к звер-
ским преступлениям.  

Организация Объединенных Наций вно-
сила вклад в обеспечение защиты пра-
возащитников по всему миру, оказывая 
поддержку национальным правозащит-
ным учреждениям и тщательно отсле-
живая и фиксируя случаи применения 
репрессивных мер в отношении  лиц, 
сотрудничающих с Организацией Объ-
единенных Наций. В 2017 году мы зафик-

сировали наибольшее число таких слу-
чаев, произошедших на самом широком 
пространстве: 39 случаев в 29 странах. 
С учетом этого мы расширили нашу дея-
тельность по защите во всех регионах 
мира, чтобы способствовать более эф-
фективной защите тех, кто отстаивает 
права человека.

В Гватемале мы помогли Национальному 
институту статистики использовать под-
ход, основанный на уважении прав чело-
века, в рамках проведенной в 2018 году 
национальной переписи населения и жи-
лищного фонда, что облегчило его работу 
с представителями коренных народов и 
потомками выходцев из Африки. В Кении, 
Палестине и Уганде национальные право-
защитные учреждения и национальные 
статистические ведомства объединили 
усилия, чтобы более эффективно взаимо-
действовать с уязвимыми группами насе-
ления. Во Вьетнаме, Германии, Малайзии, 
Объединенной Республике Танзания, Таи-
ланде и Чили мы способствовали претво-
рению в жизнь Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека, а в сотрудниче-
стве с научными кругами мы внедрили 
интерактивный электронный учебный 
модуль, обеспечивающий осуществление 
права на развитие в рамках практических 
усилий по достижению целей в области 
устойчивого развития.

Мы внедрили электронный 
учебный модуль, обеспечивающий 
осуществление права на развитие 
в рамках практических усилий 
по достижению ЦУР.

Участники десятой сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах 
инвалидов, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк.
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ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ СПУСТЯ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 
ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ниже приводится краткое описание состояния в области прав человека, обеспеченного за период с момента принятия  
Всеобщей декларации прав человека. 

250 миллионов женщин 
выданы замуж до достижения 
15летнего возраста

29 процентов детей в возрасте 
до 5 лет не имеют  
свидетельства о рождении

В среднем каждые четыре дня 
жертвой убийства становится 
один журналист 

Согласованы 18 договоров  
и факультативных документов  
по правам человека

В 104 странах законодательно 
запрещена смертная казнь  
(в 1948 году было 9 таких стран)

Каждый десятый ребенок 
вынужден работать

Женщины имеют право  
голоса в 198 странах  
(в 1948 году была 91  
такая страна)

В большинстве государств 
действует национальный 
парламент (в 1948 году  
было 26 таких государств)

880 миллионов горожан живут 
 в трущобах

Каждый третий из тех, кто 
находится под стражей, лишен 
свободы без решения суда

Законы и стратегические 
документы о свободе 
информации приняты  
в 111 странах

Совет по правам человека про-
должает проводить универсаль-
ный периодический обзор, в ходе 
которого изучается положение  
в области прав человека во 
всех государствах — членах Ор-
ганизации Объединенных Наций

Специальные докладчики Орга-
низации Объединенных Наций в 
качестве независимых экспер-
тов, назначаемых Советом по 
правам человека, осуществляют 
страновые визиты, ведут наблю-
дение, оказывают консультатив-
ные услуги и сообщают всем о 
ситуациях, чреватых нарушени
ем прав человека 

В составе миротворческих 
миссий сейчас существуют 
структурные подразделения 
по правам человека, 
занимающиеся вопросами, 
связанными с этими правами

Положительные моменты Сохраняющиеся минусы




