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Шестьдесят восьмая сессия
Пункт 115(c) первоначального перечня *
Выборы для заполнения вакансий
во вспомогательных органах и другие
выборы: выборы четырнадцати членов
Совета по правам человека

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации
при Организации Объединенных Наций от 15 июня 2013 года
на имя Генерального секретаря
Настоящим имею честь препроводить Вам Позиционный документ в связи с выдвижением кандидатуры Российской Федерации в Совет по правам человека на 2014–2016 годы, выборы в который состоятся в ноября 2013 года в
ходе шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи (см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 115(c) первоначального перечня, озаглавленному «Выборы
для заполнения вакансий во вспомогательных органах и другие выборы: выборы четырнадцати членов Совета по правам человека».
(Подпись) В. Чуркин
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Приложение к письму Постоянного представителя Российской
Федерации при Организации Объединенных Наций от
15 июля 2013 года на имя Генерального секретаря
Позиционный документ в связи с выдвижением кандидатуры
Российской Федерации в Совет по правам человека на 2014–
2016 годы
Россия является участником подавляющего большинства основных универсальных международных договоров по правам человека. Среди них Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о правах инвалидов. Кроме
того, Россия участвует в ряде факультативных протоколов к указанным договорам, которые предусматривают возможность рассмотрения индивидуальных
сообщений о нарушениях.
Ратифицированные Российской Федерацией международные договоры в
области прав человека являются составной частью ее правовой системы. В годы своего членства в Совете по правам человека Россия стала участником ряда
таких ключевых документов. В 2008 году Россия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в
вооруженных конфликтах. В 2011 году Россия присоединилась к Конвенции о
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей; в
2012 году — ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, присоединилась
к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей; в 2013 году — ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, и Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.
Россия не имеет оговорок по существу к универсальным международным
договорам в области прав человека, участником которых она является.
Россия намерена и далее расширять спектр своих международных обязательств в правозащитной сфере, учитывая их финансовые последствия и необходимость изменения внутреннего законодательства и практики.
Россия своевременно представляет доклады в договорные органы по правам человека, уделяет особое внимание имплементации их рекомендаций. Россия инициировала в рамках Генеральной Ассамблеи межправительственный
переговорный процесс по совершенствованию деятельности договорных органов по правам человека, направленный на повышение эффективности их функционирования.
Россия продолжит конструктивное сотрудничество с договорными органами по правам человека в контексте реализации своих международных обязательств в правозащитной сфере.
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Россия на постоянной основе осуществляет сотрудничество со специальными процедурами Совета по правам человека. В 2009 году по приглашению
властей Россию посетил Специальный докладчик Совета по правам человека
по правам коренных народов; в 2010 году — Специальный представитель Генерального секретаря по правам человека и транснациональным корпорациям
и иным предприятиям; в 2011 году — Специальный представитель по вопросу
о насилии в отношении детей; в 2012 году — Специальный докладчик по вопросу об осуществлении экономических, социальных и культурных правах. В
апреле 2013 года состоялся повторный визит в Россию Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов. На осень 2013 года запланирован визит Рабочей группы по бизнесу и правам человека.
Российская сторона уделяет особое внимание запросам специальных процедур Совета по правам человека в связи с предполагаемыми нарушениями
прав человека. Каждый такой запрос рассматривается компетентными российскими ведомствами; при необходимости даются развернутые ответы по существу.
Россия выступает за то, чтобы в основе взаимодействия государств со специальными процедурами Совета по правам человека лежало добровольное конструктивное сотрудничество, а деятельность спецпроцедур осуществлялась в
строгом соответствии с их мандатами и Кодексом поведения, принятым резолюцией 5/2 Совета по правам человека и одобренного Генеральной Ассамблеей.
Российская Федерация и далее будет развивать сотрудничество с тематическими специальными процедурами Совета по правам человека с целью более
полного соблюдения своих обязательств в области прав человека.
Россия активно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара по
правам человека. В 2011 году состоялся визит в Российскую Федерацию Верховного комиссара по правам человека Н. Пиллай. С 2006 года Россия ежегодно выплачивает добровольный взнос в бюджет Управления Верховного комиссара по правам человека в размере 2 млн. долл. США. Между Российской Федерацией и Управлением в 2007 году заключено Рамочное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в Москве учрежден пост старшего советника Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека.
Российская Федерация продолжит взаимодействие с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
поддерживая его программы и проекты в соответствии со своими приоритетами в сфере международной защиты прав человека.
Российская Федерация рассматривает процедуру Универсального периодического обзора в качестве одного из ключевых инструментов международного контроля в области прав человека. Россия дважды (в 2009 и 2013 годах)
прошла обзор.
Позиция по рекомендациям, полученным в ходе шестнадцатой сессии Рабочей группы Совета по правам человека по проведению Универсального периодического обзора, будет представлена российской стороной на двадцать
четвертой сессии Совета по правам человека.
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Россия продолжит активное сотрудничество с механизмом Универсального периодического обзора, уделяя особое внимание выполнению принятых ею
рекомендаций и выступая за то, чтобы обзор носил конструктивный и деполитизированный характер.
На международных форумах и во внутренней политике Российская Федерация уделяет особое внимание противодействию расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Значительная часть российского добровольного взноса в бюджет Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека направляется на противодействие дискриминации.
Российским законодательством запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расовой, половой, национальной, языковой, религиозной и любой другой принадлежности, что исключает возможность возникновения политики дискриминации в отношении отдельных групп
граждан. Дискриминация преследуется в уголовном и административном порядке.
В Генеральной Ассамблее Российская Федерация ежегодно вносит резолюцию «Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики,
которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
При активной поддержке России в 2009 году в Женеве состоялась Дурбанская обзорная конференция. Её итоговый документ развил и дополнил положения принятой на Всемирной конференции против расизма в 2001 году
Дурбанской декларации и программы действий.
Россия продолжит уделять в Совете по правам человека приоритетное
внимание проблематике международного противодействия расизму, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Российская Федерация уделяет существенное внимание борьбе с торговлей людьми — одной из глобальных угроз современности, сопоставимой по
степени общественной опасности с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Россия является участником принятых в рамках Организации Объединенных Наций международно-правовых документов по проблематике торговли
людьми, активно участвовала в согласовании Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, принятого Генеральной Ассамблеей 30 июля 2010 года.
Россия взаимодействует с партнерами в рамках «Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми» и участвует в заседаниях Рабочей
группы по противодействию торговле людьми на площадке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в том числе в
разработке соответствующих рекомендаций Группы.
Значительное внимание уделяется финансированию деятельности в области борьбы с трэффикингом. Из обусловленной части добровольного взноса
России в бюджет Управления Верховного комиссара по правам человека за
2010–2011 годы 200 000 долл. США выделено на проекты Международного
учебного центра в Минске по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере миграции и борьбе с торговлей людьми. Принято
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также решение выделить 30 000 долл. США в Целевой фонд добровольных
взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли людьми.
Россия продолжит вносить существенный вклад в развитие международного сотрудничества по предотвращению торговли людьми.
Россия считает, что основой функционирования правозащитного измерения Организации Объединенных Наций, равно как и работы мирового сообщества в области прав человека в целом, должен быть принцип сотрудничества —
равноправного взаимодействия государств, основанного на уважении суверенитета.
Россия будет стремиться к тому, чтобы работа Совета по правам человека
строилась в соответствии с принципом равноправного и уважительного сотрудничества.
Российская сторона способствует продвижению в Совете по правам человека проблематики бизнеса и прав человека, входит в «группу друзей» соответствующей резолюции Совета, направляет на финансирование этой деятельности часть добровольного взноса в бюджет Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, участвует в организации и проведении региональных консультаций.
Россия активно работает на международном уровне над тем, чтобы обеспечить подлинно универсальное осуществление прав человека. Этому служит
инициатива о правах человека и традиционных ценностях в Совете по правам
человека. Считаем, что подчеркивание связи между традиционными ценностями и правами человека позволит укрепить признание и соблюдение последних
на уровне общества.
По инициативе России Совет по правам человека принимает консенсусом
резолюции «Права человека и произвольное лишение гражданства» и «Целостность судебной системы». Кроме того, Россия была инициатором создания
Рабочей группы по обзору Совета по правам человека, результатом которого
стала резолюция Совета по правам человека 16/21, заложившая основы будущего функционирования Совета и его вспомогательных органов, а также принимала активное участие в процессе обзора статуса Совета по правам человека
в рамках Генеральной Ассамблеи и голосовала в пользу принятия соответствующей резолюции.
Россия будет активно участвовать в работе Совета по правам человека,
внося существенный вклад в развитие его деятельности на различных направлениях поощрения и защиты прав человека.
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