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Шестьдесят пятая сессия
Пункт 112(c) повестки дня
Выборы для заполнения вакансий во вспомогательных
органах и другие выборы: выборы пятнадцати членов
Совета по правам человека

Вербальная нота Постоянного представительства Индии
при Организации Объединенных Наций от 16 февраля
2011 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Постоянное представительство Индии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Канцелярии Председателя Генеральной
Ассамблеи и имеет честь напомнить, что Индия представила свою кандидатуру
в Совет по правам человека на период 2011–2014 годов в связи с выборами, которые состоятся в Нью-Йорке в мае 2011 года.
Постоянное представительство Индии хотело бы сообщить, что кандидатура от Индии в Совет по правам человека уже одобрена Группой азиатских
государств, и имеет честь настоящим препроводить памятную записку, в которой изложены добровольные обязательства и обещания, взятые на себя Индией
в соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Индии при Организации Объединенных
Наций от 16 февраля 2011 года на имя Председателя
Генеральной Ассамблеи
Добровольные обязательства и обещания Индии
1.
Индия представляет свою кандидатуру для избрания в Совет по правам
человека на период 2011–2014 годов на выборах, которые Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проведет в Нью-Йорке в мае 2011 года.
2.
С давних пор Индия традиционно поощряет и защищает права человека
на систематической основе. Ей выпала честь быть в авангарде борьбы с апартеидом еще до обретения ею независимости. Приверженность Индии делу поощрения и защиты прав человека объясняется тем, что в действительно плюралистическом обществе развитие и благосостояние граждан можно гарантировать лишь с помощью культуры поощрения и защиты прав человека.
3.
Приверженность Индии соблюдению прав человека закреплена в ее Конституции, в которой изложены гарантии основных гражданских и политических прав граждан Индии, а также обязательства государства по соблюдению
экономических, социальных и культурных прав в форме специальных положений об их постепенном осуществлении и об обеспечении их соблюдения. Для
проведения в жизнь этой политики Индия в последние годы предприняла ряд
важных инициатив, направленных именно на развитие человеческого потенциала и расширение прав и возможностей людей. К примеру, Индия недавно
приняла решение стать участником Конвенции Международной организации
труда (МОТ) № 182 о наихудших формах детского труда. В 2010 году правительство представило на рассмотрение парламента законопроект «О защите
женщин от сексуальных домогательств на рабочем месте», охватывающий как
организованный, так и неорганизованный сектор. В 2009 году был принят закон «О праве на образование», посредством которого в Конституцию, в первый
раз после достижения страной независимости, было внесено новое основное
право. Этот уже вступивший в силу закон закрепляет право детей на получение
бесплатного и обязательного образования в местной школе. В 2008 году на рассмотрение парламента был представлен законопроект о внесении поправки в
Конституцию, в течение 15 лет обеспечивающей женщинам почти треть мест в
нижней палате парламента и в законодательных собраниях штатов. В 2010 году
верхняя палата парламента приняла этот законопроект. Это произошло после
принятия важной инициативы по предоставлению женщинам более широких
прав и возможностей, в рамках которой треть всех должностей в органах городского и местного самоуправления должны занимать женщины, что позволит
вовлечь в процесс принятия политических решений на низовом уровне более
одного миллиона женщин. В 2008 году вступило в силу историческое законодательство, регулирующее права лесопользования, в котором признаются права
традиционных лесных общин. В 2007 году, в соответствии со взятым на себя
Индией обязательством, была создана Национальная комиссия по защите прав
ребенка. Мандат Комиссии заключается в обеспечении того, чтобы все законодательные и административные меры принимались с соблюдением прав ребенка, закрепленных в Конституции Индии и в Конвенции о правах ребенка. В
2006 году было начато осуществление эпохальной Национальной программы
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гарантирования занятости в сельских районах, призванной предоставить средства к существованию неимущим слоям населения. Программа дает юридические гарантии, ежегодно обеспечивая 100 дней оплачиваемой занятости взрослым членам сельских домашних хозяйств, которые добровольно берут на себя
неквалифицированный ручной труд. В том же году в рамках взятых на себя
Индией обязательств, касающихся искоренения детского труда, в стране вступил в силу запрет на привлечение детей младше 14 лет в качестве домашней
прислуги или работников общественного питания. В 2005 году парламент Индии принял закон «О защите женщин от бытового насилия». Этот закон предусматривает оказание безотлагательной и чрезвычайной помощи женщинам,
подвергающимся бытовому насилию. В том же году был принят и вступил в
силу исторической закон «О праве на информацию».
4.
Кроме того, решения, выносимые в течение многих лет независимой и
беспристрастной судебной системой Индии в отношении защиты и поощрения
прав человека, имеют далеко идущие последствия. Одной из действенных мер,
принятых Верховным судом Индии, является концепция проведения судебных
разбирательств по делам, затрагивающим общественные интересы, согласно
которой в Верховный суд может по вопросу общественной важности обратиться любое лицо или любая группа лиц. Еще одним примером является поворотное решение Верховного суда в деле «Вишакха против штата Раджастхан»
(1997 год), в котором Суд постановил, что положения международных документов по правам человека, участником которых является Индия, могут рассматриваться в качестве составной части основных прав, гарантируемых Конституцией Индии, даже в том случае, если во внутреннем законодательстве эти
положения не отражены. Верховный суд также признал возможность отстаивания в судебном порядке некоторых экономических и социальных прав, вытекающих из права на жизнь. Отдельно за положением в области прав человека в
Индии следит такой влиятельный независимый орган, как Национальная комиссия по правам человека, аккредитованная Международным координационным комитетом национальных учреждений по правам человека в качестве учреждения со статусом А; эта комиссия также делится своим опытом и знаниями со своими партнерами в других странах. Кроме того, чрезвычайно важную
роль в содействии уважению и наблюдению за осуществлением прав человека
в Индии играют свободные и независимые средства массовой информации.
Гражданское общество в Индии относится к числу наиболее активных во всем
мире.
5.
Индия является последовательным приверженцем правозащитной системы Организации Объединенных Наций, а всемерное содействие поощрению и
защите прав человека является неотъемлемым элементом ее внутренней и
внешней политики. Индия активно участвовала в разработке и принятии Всеобщей декларации прав человека в 1948 году; крупный вклад в ее разработку
внесла д-р Ханса Мехта — социальный работник и последовательница Махатмы Ганди, возглавлявшая индийскую делегацию. С тех пор Индия принимает
активное участие в прениях по вопросам прав человека на международных форумах, а также в разработке международных норм, пользующихся широким
признанием. Индия является участником большинства основных международных документов по правам человека и в течение двух сроков подряд, в 2006–
2007 и в 2007–2010 годах, принимала активное и конструктивное участие в работе Совета по правам человека. Индия была одной из первых стран, рассмот-
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ренных в апреле 2008 года в рамках механизма универсального периодического
обзора Совета по правам человека. В соответствии со своей традиционной
приверженностью правам человека и человеческим ценностям Индия в конструктивном и всеобъемлющем ключе активно участвовала в работе всех сессий
в целях повышения эффективности работы Совета по поощрению и защите
прав человека во всем мире. Наш подход определяется нашей твердой убежденностью в том, что целей Совета можно быстрее всего достичь только благодаря диалогу и сотрудничеству. Индия является демократической, многоэтнической, многоконфессиональной, многоязычной и многокультурной страной,
которая последовательно демонстрирует на практике свою приверженность соблюдению прав человека и основных свобод и присутствие которой в Совете
по правам человека будет и впредь вносить в его работу элементы плюрализма,
умеренности и уравновешенности, способствующие преодолению любых разногласий или расхождений в Совете.
6.
Исходя из вышеизложенного, Индия добровольно берет на себя следующие обязательства и дает следующие обещания:
i)
Индия и далее будет поддерживать высочайшие стандарты в области
поощрения и защиты прав человека;
ii) Индия и далее будет стремиться к всестороннему осуществлению
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав, включая право на развитие;
iii) Индия продолжит деятельность в области поощрения и защиты прав
человека на основе принципов сотрудничества и подлинного диалога;
iv) Индия и далее будет сотрудничать с другими государствами-членами
Организации Объединенных Наций, особенно с развивающимися странами, наименее развитыми странами, а также с малыми островными государствами, по их просьбе, в вопросах выполнения ими своих обязательств
в области прав человека посредством наращивания потенциала в рамках
технического содействия, диалогов по правам человека и обмена экспертами;
v) Индия и далее будет стремиться к тому, чтобы Совет по правам человека стал активным и эффективным органом, способным содействовать
поощрению и защите прав человека и основных свобод для всех;
vi) Индия и далее будет принимать конструктивное участие в работе
Совета по правам человека, его вспомогательных органов и механизмов, в
том числе в нормотворчестве в области прав человека;
vii) Индия и далее будет поддерживать Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, в том числе
посредством регулярного внесения добровольных взносов;
viii) Индия рассмотрит вопрос о направлении постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур Совета по правам человека;
ix) Индия и далее будет сотрудничать со специальными процедурами и
конструктивно участвовать в анализе и укреплении системы специальных
процедур и других экспертных механизмов Совета;
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x) Индия сохраняет приверженность делу осуществления рекомендаций, которые она поддержала в ходе первого цикла универсального периодического обзора, а также участию в проведении второго цикла универсального периодического обзора в духе открытости и конструктивности;
xi) Индия по-прежнему намерена ратифицировать подписанную ею
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания;
xii) Индия по-прежнему намерена ратифицировать подписанную ею
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений;
xiii) Индия и далее будет сотрудничать с договорными органами Организации Объединенных Наций по правам человека и вносить конструктивный вклад в реформу системы договорных органов Организации Объединенных Наций по правам человека;
xiv) Индия и далее будет использовать свои национальные механизмы и
процедуры для поощрения и защиты прав человека и основных свобод
всех своих граждан;
xv) Индия сохранит независимость и самостоятельность, а также реальные полномочия национальных органов по правам человека в отношении
проведения расследований, в том числе ее Национальной комиссии по
правам человека, Национальной комиссии по делам женщин, Национальной комиссии по защите прав ребенка, Национальной комиссии по делам
меньшинств, Национальной комиссии по делам каст и племен, включенных в списки, и Национальной комиссии по делам отсталых классов, как
это предусмотрено Конституцией и законодательством Индии;
xvi) Индия и далее будет содействовать предоставлению женщинам в
Индии более широких социальных, экономических и политических прав и
возможностей путем предоставления преференций, учета гендерных аспектов в процессе национального планирования, составления бюджета,
ориентированного на решение гендерных вопросов, и создания женских
групп взаимопомощи. Индия будет и в дальнейшем добиваться искоренения дискриминации женщин и насилия над ними путем принятия законодательных мер, а также эффективного осуществления уже существующей
в этой области политики;
xvii) Индия и далее будет поддерживать внутренние и международные
процессы, целью которых является содействие расширению прав женщин,
обеспечению гендерного равенства и соблюдению прав ребенка;
xviii) Индия и далее будет содействовать развитию культуры транспарентности, открытости и подотчетности в деятельности правительства в
соответствии с действующим законом «О праве на информацию»;
xix) Индия и далее будет поддерживать подлинное и эффективное участие гражданского общества в поощрении и защите прав человека.
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