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Семьдесят вторая сессия
Пункт 114(d) повестки дня
Выборы для заполнения вакансий во
вспомогательных органах и другие выборы:
выборы пятнадцати членов Совета по правам
человека

Письмо Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций от 27 сентября
2017 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
В связи с выдвижением кандидатуры Украины для избрания в состав Совета по правам человека на период 2018–2020 годов имею честь настоящим
препроводить добровольные обязательства и обещания Украины, представляемые в соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи (см. приложение).
Буду признателен за ваше любезное содействие в распространении настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 114(d) повестки дня.
(Подпись) Владимир Ельченко
Посол, Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций от 27 сентября
2017 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи
Кандидатура Украины для избрания в состав Совета
по правам человека на 2018–2020 годы
Добровольные обязательства и обещания, представляемые в соответствии
с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи
1.
Украина, будучи одним из первоначальных членов Организации Объединенных Наций и ответственным партнером по международному сотрудничеству, твердо привержена целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека и неукоснительно соблюдает
свои международные обязательства по этим и другим международным документам в области прав человека.
2.
Украина считает Совет по правам человека главным органом системы Организации Объединенных Наций в сфере защиты прав человека и поддерживает усилия, направленные на его дальнейшее укрепление.
3.
После избрания в состав Совета по правам человека в год его учреждения, в 2006 году, Украина оставалась его членом на протяжении двух сроков
подряд, а после их завершения в 2011 году продолжила активно защищать права человека в качестве наблюдателя в Совете.
4.
С 2010 года Украина последовательно и регулярно продвигала в Совете
по правам человека инициативу, касающуюся предупреждения нарушений прав
человека, опираясь при этом на активную поддержку основной группы государств. Соответствующие резолюции Совета по вопросу о роли предупрежд ения в поощрении и защите прав человека, в том числе резолюции 14/5 от
17 июня 2010 года, 18/13 от 29 сентября 2011 года, 24/16 от 27 сентября
2013 года и 33/6 от 22 сентября 2016 года, были приняты на основе консенсуса.
5.
Украина тесно сотрудничает с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека и его Управлением, а также с Миссией
Организации Объединенных Наций по наблюдению за положением в области
прав человека на Украине, развернутой в марте 2014 года по приглашению
правительства Украины. На основе документов Миссии подготавливаются доклады Управления о положении в области прав человека на Украине, в частн ости во временно оккупированных Автономной Республике Крым, городе Севастополе и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Сотрудничество с Советом по правам человека и его механизмами
по наблюдению
6.
Украина выполнила все ранее взятые на себя добровольные обязательства
и обещания. В июне 2006 года правительство Украины направило всем мандатариям тематических специальных процедур Совета по правам человека постоянное приглашение посетить страну. С тех пор Украину посетили:
• Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми и сексуальной
эксплуатации детей, включая детскую проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих материалов о сексуальных надругательствах
над детьми (22–27 октября 2006 года);
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• Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ
и отходов (22–30 января 2007 года);
• Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение (14–18 мая 2007 года);
• Рабочая группа по произвольным задержаниям (22 октября — 5 ноября
2008 года);
• Специальный докладчик по вопросам меньшинств (7–14 апреля 2014 года);
• Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне пер емещенных лиц (16–25 сентября 2014 года и 1–9 сентября 2016 года);
• Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях (8–
18 сентября 2015 года);
• Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение (14–18 марта 2016 года).
7.
В декабре 2017 года Украину посетит Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видах обращения и наказания.
8.
В 2018 году с миссией по наблюдению Украину посетят также Рабочая
группа по насильственным или недобровольным исчезновениям и независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных прав.
9.
Активно сотрудничая с механизмом универсального периодического обзора, Украина успешно выполнила мероприятия в рамках двух циклов обзора — в 2008 и 2012 годах. Проведение третьего обзорного цикла с участием
Украины запланировано на 15 ноября 2017 года.
Осуществление международных документов по правам человека
10. Украина присоединилась к подавляющему большинству международных
договоров и соглашений в области прав человека и ратифицировала их. Вслед
за представлением своих обязательств и обещаний в июне 2008 года Украина
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к
ней; Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений.
11. В рамках выполнения своих предыдущих обязательств и обещаний Украина представила соответствующим органам Организации Объединенных
Наций семь национальных докладов об осуществлении следующих междун ародных документов:
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(21 января 2010 года и 14 февраля 2017 года);
• Конвенция о правах ребенка и Факультативный протокол к ней, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (28 января 2011 года);
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• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (17–18 августа 2011 года и 11–12 августа 2016 года);
• Международный пакт о гражданских и политических правах (8–9 июля
2013 года);
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (24 апреля 2014 года);
• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (5 ноября 2014 года);
• Конвенция о правах инвалидов (19–20 августа 2015 года).
12. Во исполнение мандата Подкомитета по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания 16–25 мая 2011 года, а также 19–25 мая и 5–9 сентября 2016 года
были организованы поездки его представителей на Украину.
Национальная политика в области прав человека
13. С учетом необходимости повысить эффективность государственной деятельности в области соблюдения и обеспечения прав и свобод человека и разработать действенный механизм защиты прав и свобод человека на Украине, а
также разрешить системные проблемы в этой области президент Украины
утвердил национальную стратегию в области прав человека, рассчитанную на
период 2015–2020 годов. В стратегии рассматриваются системные проблемы в
области прав и свобод человека в украинском обществе, а также новые пр облемы, возникшие в результате незаконной оккупации Крыма и российской военной агрессии против Украины в Донбассе.
14. В целях осуществления этой стратегии правительство утвердило план
действий, в котором перечислены меры и показатели, разработанные для достижения определенных в стратегии ожидаемых результатов. К числу ключевых элементов, закрепленных в этом всеобъемлющем документе, относятся
принципы равенства прав и возможностей и недискриминации. Необходимо
соблюдать и реализовывать на практике принципы недискриминации и уважения многообразия, а также принимать все возможные меры для преодоления
социальных стереотипов, ведущих к дискриминации.
15. Эта стратегия и связанный с ней план действий направлены на укрепл ение институционально-правовой основы реализации национальной политики в
области прав человека в соответствии с международными стандартами и осуществляются в тесном сотрудничестве с Уполномоченным Верховной Рады
Украины по правам человека, организациями гражданского общества и международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
16. В условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и города
Севастополя и военной агрессии Российской Федерации в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей проблема защиты прав и свобод человека стала еще более острой. Обеспечение соблюдения прав человека по-прежнему
входит в число основных обязательств правительства, наряду с важнейшими
задачами укрепления национальной безопасности, преодоления экономического кризиса и реформирования системы государственного управления.
17. В ходе своей деятельности в области прав человека Украина уделяет основное внимание положению в области прав человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Украина придерживается твердой позиции, которая была выражена в резолюции 71/205 Гене4/7
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ральной Ассамблеи и согласно которой оккупирующая держава должна предоставить безопасный и беспрепятственный доступ на территорию Крыма, с тем
чтобы позволить действующим региональным и международным механизмам
по наблюдению за осуществлением прав человека выполнять свои мандаты.
Такой доступ крайне важен для получения информации о положении дел на
местах и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.
Национальные правозащитные учреждения
18. 14 апреля 1998 года парламент Украины избрал первого Уполномоченного
по правам человека. Полномочия и деятельность Омбудсмена Украины в полном объеме соответствуют принципам, касающимся статуса национальных
учреждений по поощрению и защите прав человека и одобренным Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 48/134. Прежде всего, речь идет о независимом,
транспарентном и беспристрастном характере такой деятельности.
19. Так, в марте 2009 года в соответствии с решением Бюро Международного
координационного комитета национальных учреждений по поощрению и защите прав человека Омбудсмен Украины получила аккредитационный статус
«А», который позволяет ей, в частности, присутствовать на заседаниях Совета
по правам человека и участвовать в проводимых в Совете обсуждениях.
20. В 2012 году в соответствии со статьей 17 Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания был создан эффективный национальный превентивный механизм, основанный на модели «Омбудсмен-плюс».
В рамках этого механизма Канцелярия Омбудсмена предоставляет технич ескую и организационную поддержку независимым наблюдателям, кандидатуры
которых выдвигаются Национальным экспертным советом и которые проходят
подготовку на базе Совета.
21. В качестве члена Совета по правам человека Украина обеспечит полную открытость для проведения универсального периодического обзора и
возьмет на себя добровольные обязательства и обещания, которые перечислены ниже.
22. В рамках Совета по правам человека и системы Организации Объединенных Наций Украина обязуется:
• добиваться устранения двойных стандартов при оценке положения в области прав человека в различных странах;
• стремиться к обеспечению объективности и неизбирательности в работе
Совета;
• налаживать конструктивный и транспарентный диалог по правам человека со всеми государствами и неправительственными организациями;
• продолжать оказывать содействие Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека;
• вносить дальнейший вклад в разработку методов проведения универсального периодического обзора и укрепления институциональной структуры
Совета;
• вести конструктивное сотрудничество с государствами — членами Организации Объединенных Наций в деле реформирования системы договорных органов;
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• в сотрудничестве с основной группой государств оказывать дальнейшее
содействие осуществлению инициативы по вопросу о роли предупреждения в поощрении и защите прав человека;
• стремиться к расширению поддержки инициатив и резолюций, направленных на защиту прав детей;
• продолжать поддерживать мероприятия по борьбе с насилием в отношении женщин и международной торговлей людьми;
• продолжать в полной мере сотрудничать с мандатариями специальных
процедур и выполнять адресованные Украине рекомендации.
23.

На двустороннем уровне Украина обязуется:
• активно сотрудничать со всеми государствами вне зависимости от их
членства в Совете по правам человека, с тем чтобы обеспечивать учет их
мнений в ходе проводимых в Совете обсуждений;
• содействовать взаимодействию между Советом и отдельными странами;
• обеспечивать выполнение Советом функций по оказанию консультационной и технической помощи и укреплению потенциала в консультации с
соответствующими государствами и с их согласия.

24.

На национальном уровне Украина обязуется:
• продолжать укреплять тесное взаимодействие и партнерские отношения
между правительством и гражданским обществом в деле поощрения и
защиты прав человека;
• поддерживать усилия гражданского общества и средств массовой информации, направленные на поощрение и защиту прав человека;
• обеспечивать эффективную защиту и поощрение прав национальных
меньшинств и коренных народов;
• уделять еще более пристальное внимание деятельности по защите прав
детей и улучшению положения женщин и обеспечению гендерного равенства;
• своевременно представлять национальные периодические доклады об
осуществлении, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах (26 июля 2018 года), Конвенции о правах ребенка
(26 сентября 2018 года) и Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (28 ноября 2018 года).
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Добавление
Договоры по правам человека, ратифицированные Украиной
после проведения второго цикла универсального
периодического обзора
Организация Объединенных Наций
• Конвенция о сокращении безгражданства;
• Конвенция о статусе апатридов;
• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений;
• Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений.
Международная организация труда
• Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155);
• Конвенция 1962 года об основных целях и нормах социальной политики
(№ 117);
• Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения
(№ 102).
Совет Европы
• Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений;
• Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи;
• Третий и четвертый дополнительные протоколы к Европейской конвенции
о выдаче.
Прочее
• Конвенция о международном взыскании пособия на ребенка и других
форм материальной поддержки семьи;
• Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).
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