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Семидесятая сессия
Пункт 113(e) повестки дня
Выборы для заполнения вакансий
во вспомогательных органах и другие
выборы: выборы восемнадцати членов
Совета по правам человека

Вербальная нота Постоянного представительства Филиппин
при Организации Объединенных Наций от 9 октября 2015 года
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Канцелярии Председат еля Генеральной Ассамблеи и имеет честь коснуться вопроса о выдвижении
кандидатуры правительства Республики Филиппины для участия в выборах в
Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на период 2016 –
2018 годов, которые будут проведены в ходе семидесятой сессии Генеральной
Ассамблеи в Нью-Йорке.
Постоянное представительство Республики Филиппины со всем уважен ием просит Канцелярию Председателя Генеральной Ассамблеи распространить
настоящую записку и приложение к ней, озаглавленное «Кандидатура Фили ппин для участия в выборах в Совет по правам человека на период 2016 –
2018 годов: традиция защиты и поощрения прав человека и приверженности их
осуществлению на национальном, региональном и международном уровнях»
(см. приложение).

15-17887 (R)

161015

*1517887*

161015

A/70/424

Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Филиппин при Организации
Объединенных Наций от 9 октября 2015 года
на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Кандидатура Филиппин для участия в выборах в Совет
по правам человека на период 2016–2018 годов
Традиция защиты и поощрения прав человека и приверженности их
осуществлению на национальном, региональном и международном уровнях
Добровольные обязательства и обязанности в соответствии
с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи
Национальная политика в области прав человека
1.
Правительство Филиппин придает огромное значение поощрению и з ащите прав человека. В Конституции Филиппин в качестве государственной политики провозглашается уважение достоинства каждого человека и гарантир уется полное уважение прав человека. В Конституции приводится подробная
информация о гражданских и политических правах в Билле о правах, соде ржится отдельная статья о социальной справедливости и правах человека,
включая экономические, социальные и культурные права, и предусматривается
создание независимой комиссии по правам человека — национального учреждения по вопросам прав человека.
2.
Во втором плане действий Филиппин в области прав человека на 2012–
2017 годы, посвященном теме всестороннего учета прав человека в процессах
развития и государственного управления, предусматриваются направления д еятельности по обеспечению всестороннего учета прав человека в процессах
государственного управления и общественной жизни Филиппин. В этом плане
действий в области прав человека, разработанном под руководством През идентского комитета по правам человека — межучрежденческого органа, возглавляемого Канцелярией президента, — предусматриваются направления действий правительства Филиппин в соответствии с его обязательствами согласно
международным договорам в области прав человека. Кроме того, Филиппины
обеспечивают всесторонний учет прав человека при разработке стратегий,
планов и программ на основе национальных планов развития, последним из
которых является программа правительства по обеспечению социально экономического развития. В соответствии с планом развития Филиппин обе спечение прав человека является одним из сквозных вопросов, и один из основных руководящих принципов заключается в применении основанного на с облюдении прав человека подхода к обеспечению развития.
Национальные учреждения
3.
Президентский комитет по правам человека является главным межучр ежденческим органом исполнительной ветви власти, координирующим осуществление обязательств по международным договорам в области прав чел овека и национальных стратегий и программ по правам человека. Комиссия по
правам человека Филиппин является независимым национальным учрежден и-
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ем по правам человека, контролирующим соблюдение правительством своих
обязательств в области прав человека.
Последняя информация о ключевых национальных законах, стратегиях
и программах
4.
Филиппины недавно приняли знаковые законопроекты, предназначенны е
для активизации деятельности по поощрению и защите прав человека, в том
числе прав человека женщин на основе Закона об ответственном отношении к
родительским обязанностям и репродуктивном здоровье 2012 года, прав ребенка на основе Закона о борьбе с издевательствами 2013 года и права на получение качественного образования на основе Закона о повышении качества базового образования 2013 года. В целях дальнейшего поощрения прав престарелых Филиппины внесли поправки в Расширенный закон о лицах пожилого во зраста 2010 года, с тем чтобы обеспечить предусмотренное на Филиппинах обязательное медицинское страхование для всех пожилых граждан. Был введен в
действие Закон о возмещении ущерба лицам, пострадавшим от нарушений
прав человека, и признании их прав 2013 года, в котором предусматривается
возмещение ущерба лицам, пострадавшим от нарушений прав человека в п ериод правления военного режима бывшего президента Филиппин Фердинанда
Маркоса, и признание их прав. Кроме того, Филиппины недавно приняли закон
в целях обеспечения защиты прав и улучшения социального обеспечения уязвимых групп населения, таких как домашние работники, а именно Закон о д омашних работниках 2012 года.
5.
Филиппины по-прежнему уделяют приоритетное внимание поощрению
экономических, социальных и культурных прав в рамках продолжающихся
усилий по искоренению крайней нищеты и укреплению благого правления на
основе непрерывного осуществления мер по борьбе с коррупцией. Действуя в
рамках политики в области развития, сосредоточенной на повышении уровней
транспарентности и подотчетности в области государственного управления,
улучшении доступа к качественным социальным услугам, укреплении межд ународного мира и безопасности и обеспечении сохранности окружающей ср еды, правительство Филиппин направляет свои ресурсы на развитие людей в
целях улучшения качества жизни филиппинцев, расширения прав и возможн остей малоимущих и обездоленных и укрепления социальной сплоченности о бщества.
Важная роль в разработке Всеобщей декларации прав человека
6.
Филиппины внесли долгосрочный вклад в подготовку проекта Всеобщей
декларации прав человека, особенно в том, что касается статей, посвященных
равному достоинству и свободе всех людей и недискриминации.
Международные соглашения по правам человека
7.
Филиппины являются государством-участником восьми основных международных соглашений и шести факультативных протоколов по правам челов ека, включая Факультативный протокол к Конвенции против пыток, к которому
Филиппины присоединились в апреле 2012 года.
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Инициативный член Совета по правам человека и его вспомогательных
механизмов
8.
Филиппины были избраны одним из членов — основателей Совета по
правам человека в 2006 году и переизбраны на второй срок в 2007 году на период до 2010 года. Филиппины вновь выполняли функции члена Совета по
правам человека в период с июня 2011 года по декабрь 2014 года.
9.
Филиппины по-прежнему убеждены в том, что Совет по правам человека
должен выполнять роль партнера государств и других заинтересованных сторон в деле поощрения и защиты прав человека, выступая в качестве форума
для подлинно конструктивного диалога с уделением повышенного внимания
наращиванию потенциала и международному сотрудничеству в области прав
человека.
10. В течение первого года работы Совета Постоянный представитель Ф илиппин в Женеве содействовал деятельности межправительственной межсе ссионной рабочей группы открытого состава для формулирования конкретных
рекомендаций по повестке дня, годовой программе работы, методам работы, а
также правилам процедуры Совета по правам человека, внеся важный вклад в
подготовку пакета мер по созданию организационных структур Совета, который содержится в приложении к резолюции 5/1 Совета.
11. В июне 2008 года Постоянный представитель Филиппин при Организации
Объединенных Наций в Женеве был избран заместителем Председателя Совета
по правам человека в качестве представителя государств Азиатско Тихоокеанского региона.
12. Кроме того, Филиппины приняли активное участие в обзоре работы Сов ета по правам человека, проведенном в 2010/11 году, на основе представления
конкретных рекомендаций по улучшению работы и функционирования Совета.
13. Филиппинские эксперты принимают участие в работе входящих в состав
Совета по правам человека Экспертного механизма по правам коренных нар одов и Рабочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения.
Универсальный периодический обзор
14. Правительство Филиппин полностью поддерживает деятельность механизма универсального периодического обзора Совета по правам человека. Ф илиппины твердо убеждены в том, что этот механизм является весьма полезным
инструментом для осуществления реальных изменений на местах, поскольку
он обеспечивает поощрение всех государств — членов Организации Объединенных Наций к конструктивному сотрудничеству и работе в целях улучшения
положения в области прав человека в той или иной стране в соответствии с ее
национальными приоритетами и международными обязанностями и обязател ьствами.
15. Филиппины убеждены в том, что необходимо уделять больше внимания
вопросам международной поддержки усилий по наращиванию потенциала, с
тем чтобы страны имели возможность более эффективно выполнять одобре нные ими рекомендации.
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16. Филиппины уже прошли два цикла универсального периодического обз ора при участии делегаций высокого уровня, что свидетельствуют о твердой
приверженности правительства этому процессу. Делегация Филиппин в Жен еве принимает активное участие в заседаниях Рабочей группы по универсал ьному периодическому обзору, входя в состав «троек» и представляя конструктивные замечания и рекомендации государствам, в отношении которых проводится обзор.
Сотрудничество с органами по наблюдению за выполнением договоров
17. В порядке выполнения взятых на себя обязательств в отношении совершенствования свой системы представления отчетности договорным органам по
правам человека Филиппины представляют периодические доклады о выпо лнении соглашений по правам человека, государством-участником которых они
являются. За прошедший год Филиппины представили периодичес кие доклады
Комитету против пыток, Комитету по экономическим, социальным и культурным правам, Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин и
Комитету по правам инвалидов. В 2012 и 2015 годах Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Подкомитет по предупреждению пыток, соответственно, посетили Филиппины в рамках своих конфиденциальных
процедур расследования.
18. Правительство Филиппин принимает во внимание мнения и заключ ительные замечания договорных органов в процессе пересмотра и совершенствования соответствующих законов, стратегий и программ, а также при подготовке своих национальных планов действий в области прав человека.
Сотрудничество со специальными процедурами по правам человека
19. Филиппины открыты для конструктивного диалога и сотрудничества со
специальными процедурами Совета по правам человека. Филиппины являются
одним из основных спонсоров мандата Специального докладчика по вопросу о
торговле людьми, особенно женщинами и детьми, который посетил Филипп ины в 2012 году.
20. В начале 2015 года по приглашению правительства Филиппины посетил
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание. Кроме того, Фили ппины направили Специальному докладчику по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц официальное предложение посетить страну в
2015 году.
Участие в международных инициативах в области поощрения и защиты
прав человека и предоставление поддержки Управлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
21. Филиппины являются основным автором резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета по правам человека о борьбе с торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми, и в этом качестве они активно выступают за укрепление
нормативно-правовой базы и повышение эффективности международного сотрудничества в целях борьбы с этим злом.
22. Филиппины продолжают работать со странами-партнерами в целях обеспечения того, чтобы вопрос о неблагоприятных последствиях изменения кл и-
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мата для осуществления прав человека по-прежнему входил в число основных
вопросов, обсуждаемых в Совете по правам человека.
23. Филиппины являются участником Рамочной программы по вопросам о бразования и подготовки кадров в области прав человека, которая выступает о дним из авторов резолюций Совета по правам человека по вопросам осущест вления Всемирной программы образования в области прав человека.
24. Руководствуясь своей убежденностью в том, что защита прав человека
лиц, находящихся в наиболее уязвимом положении, должна оставаться приор итетной задачей Совета по правам человека, Филиппины последовательно выступают одним из авторов инициатив по вопросам, связанным с поощрением и
защитой прав человека мигрантов, детей, женщин, коренных народов и инв алидов.
25. Кроме того, Филиппины поддерживают инициативы Управления Верхо вного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, посвященные защите прав человека мигрантов на международных границах.
26. Несмотря на то, что Филиппины относятся к числу развивающихся стран,
они на ежегодной основе вносят добровольный взнос для финансирован ия деятельности Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека.
Сотрудничество с национальными правозащитными учреждениями
и гражданским обществом
27. Филиппины высоко оценивают деятельность своего национального учр еждения по вопросам прав человека, а также признают значение его независ имого характера и его важную роль в обеспечении выполнения правительством
своих обязательств и обязанностей в области прав человека.
28. Правительство Филиппин тесно взаимодействует по всем вопросам прав
человека с гражданским обществом как на национальном, так и на междун ародном уровнях, проводит консультации при разработке соответствующих з аконов, стратегий и программ и привлекает партнеров из гражданского общества к участию в региональных и международных форумах.
Обязательства и обещания
29. На случай переизбрания в Совет по правам человека Филиппины вновь
заявляют о своем обязательстве:
a)
cотрудничать со всеми государствами и другими заинтересованными
сторонами в рамках конструктивного подхода, содействуя развитию диалога и
сотрудничества, с тем чтобы обеспечить повышение действенности и эффе ктивности Совета по правам человека в качестве главного органа Организации
Объединенных Наций, уполномоченного укреплять деятельность по поощр ению и защите прав человека и бороться с нарушениями прав человека;
b)
продолжать уделять основное внимание важности осуществления
национальных, региональных и международных целей, стандартов и страте гий
в области прав человека;
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с)
продолжать совершенствовать осуществление на внутригосуда рственном уровне всех договорных обязательств и программ по правам челов ека, особенно в отношении искоренения крайней нищеты, обеспечения верховенства права и достижения согласованных на международном уровне целей в
области развития;
d)
продолжать выступать в защиту уязвимых групп населения, включая
мигрантов, женщин и детей, и поддерживать основанные на правах человека
подходы, которые позволяют решать их проблемы вс есторонне, позитивно и в
практическом русле;
e)
продолжать чутко реагировать на текущие и возникающие вызовы,
имеющие последствия для прав человека, такие как изменение климата, то рговля людьми и миграция;
f)
продолжать активное участие в деятельности договорных органов по
правам человека, осуществлении специальных процедур и работе других механизмов Совета по правам человека;
g)
продолжать работу по поддержанию универсального характера универсального периодического обзора, признавая его потенциал в пла не обеспечения реальных изменений на местах на основе конструктивного диалога и
международного сотрудничества;
h)
продолжать поддерживать важную работу, проводимую национальными учреждениями по правам человека;
i)
продолжать эффективное взаимодействие и сотрудничество по вопросам прав человека с представителями гражданского общества как на нац иональном, так и на международном уровне;
j)
продолжать поощрять международные инициативы в области прав
человека, такие как инициативы по борьбе с торговлей людьми, поощрению
образования и подготовки кадров в области прав человека и проведению о бсуждений по вопросу об осуществлении права на развитие, и тесно сотрудн ичать с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека и оказывать ему поддержку в этом отношении;
k)
продолжать активное участие в работе региональных механизмов в
области прав человека и поддерживать усилия, направленные на укрепление
деятельности по поощрению и защите прав человека в регионе Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии.
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