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I. Введение
1.
На своем 2-м пленарном заседании 20 сентября 2019 года Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в повестку дня своей семьдесят четвертой сессии пункт, озаглавленный:
«Поощрение и защита прав человека:
a)

осуществление документов по правам человека;

b) вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод;
с)
положение в области прав человека и доклады специальных докладчиков и представителей;
d) всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению
Венской декларации и Программы действий»,
и передать его Третьему комитету.
2.
Третий комитет рассматривал этот пункт вместе с относящимися к нему
подпунктами и провел общие прения по пункту 70 в целом на своих 17–36-м заседаниях 14–18, 21–25 и 29 октября. Комитет рассмотрел предложения и принял
решения по этому пункту на своих 47-м и 49-м заседаниях 15 и 18 ноября. Информация о ходе рассмотрения Комитетом предложений по этому пункту содержится в соответствующих кратких отчетах 1. Информация о рассмотрении Третьим комитетом подпунктов содержится в добавлениях к настоящему докладу.
__________________
* Доклад Комитета по данному пункту издается в пяти частях под условными
обозначениями A/74/399, A/74/399/Add.1, A/74/399/Add.2, A/74/399/Add.3 и
A/74/399/Add.4.
1
A/C.3/74/SR.17, A/C.3/74/SR.18, A/C.3/74/SR.19, A/C.3/74/SR.20, A/C.3/74/SR.21,
A/C.3/74/SR.22, A/C.3/74/SR.23, A/C.3/74/SR.24, A/C.3/74/SR.25, A/C.3/74/SR.26,
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3.
При рассмотрении данного пункта Комитет имел в своем распоряжении
следующие документы:
Пункт 70
Поощрение и защита прав человека
Никаких документов представлено не было.
Пункт 70 a)
Осуществление документов по правам человека
Доклад Комитета по правам человека о работе его 123, 124 и 125-й сессий
(A/74/40)
Доклад Комитета против пыток о работе его шестьдесят четвертой, шестьдесят
пятой и шестьдесят шестой сессий (A/74/44)
Доклад Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
о работе его двадцать девятой и тридцатой сессий (A/74/48)
Доклад Комитета по правам инвалидов о работе его семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой и двадцатой сессий (A/74/55)
Доклад Комитета по насильственным исчезновениям о работе его пятнадцатой
и шестнадцатой сессий (A/74/56)
Доклад Генерального секретаря о доступности и состоянии Конвенции о правах
инвалидов и Факультативного протокола к ней (A/74/146)
Доклад Генерального секретаря о Целевом фонде добровольных взносов Организации Объединенных Наций по современным формам рабства (A/74/228)
Доклад Генерального секретаря о Фонде добровольных взносов Организации
Объединенных Наций для жертв пыток (A/74/233)
Записка Генерального секретаря, препровождающая промежуточный доклад
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания (A/74/148)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад председателей договорных органов по правам человека о работе их ежегодного совещания
(A/74/256)
Записка Секретариата о докладе Генерального секретаря о Специальном фонде,
учрежденном Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (A/74/254)
Пункт 70 b)
Вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле
содействия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод
Доклад Генерального секретаря о правах человека и культурном разнообразии
(A/74/212)
Доклад Генерального секретаря о Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (A/74/213)
__________________
A/C.3/74/SR.27, A/C.3/74/SR.28, A/C.3/74/SR.29, A/C.3/74/SR.30, A/C.3/74/SR.31,
A/C.3/74/SR.32, A/C.3/74/SR.33, A/C.3/74/SR.34, A/C.3/74/SR.35, A/C.3/74/SR.36,
A/C.3/74/SR.47 и A/C.3/74/SR.49.
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Доклад Генерального секретаря об эффективном содействии осуществлению
Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (A/74/215)
Доклад Генерального секретаря о национальных учреждениях по поощрению и
защите прав человека (A/74/226)
Доклад Генерального секретаря о поощрении справедливого географического
распределения членского состава договорных органов по правам человека
(A/74/227)
Доклад Генерального секретаря о борьбе с нетерпимостью, формированием
негативных стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминацией,
подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц на основе религии
или убеждений (A/74/229)
Доклад Генерального секретаря о Центре Организации Объединенных Наций по
обучению и документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и
Арабского региона (A/74/262)
Доклад Генерального секретаря о защите прав человека и основных свобод в
условиях борьбы с терроризмом (A/74/270)
Доклад Генерального секретаря о правах человека мигрантов (A/74/271)
Доклад Генерального секретаря об усилении роли Организации Объединенных
Наций в повышении эффективности принципа периодических и подлинных выборов и содействии демократизации (A/74/285)
Доклад Генерального секретаря о безопасности журналистов и проблеме безнаказанности (A/74/314)
Доклад Генерального секретаря об укреплении деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека путем содействия международному
сотрудничеству и важном значении неизбирательности, беспристрастности и
объективности (A/74/351)
Доклад Генерального секретаря о Субрегиональном центре по вопросам прав
человека и демократии в Центральной Африке (A/74/460)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений (A/74/147)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников (A/74/159)
Записка Генерального секретаря, препровождающая тематический доклад Специального докладчика по вопросам меньшинств об эффективном содействии
осуществлению Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам (A/74/160)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой (A/74/161)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о праве на развитие (A/74/163)
Записка Генерального секретаря, препровождающая промежуточный доклад
Специального докладчика по вопросу о праве на питание (A/74/164)
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Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных
мер на осуществление прав человека (A/74/165)
Записка Генерального секретаря, препровождающая промежуточный доклад
Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья (A/74/174)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов (A/74/176)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Независимого эксперта 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 (A/74/178)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и
последствия (A/74/179)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Независимого эксперта по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (A/74/181)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте
(A/74/183)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Независимого эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности (A/74/185)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов (A/74/186)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми
(A/74/189)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Независимого эксперта по вопросу об осуществлении прав человека лицами с альбинизмом
(A/74/190)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов (A/74/191)
Записка Секретариата, препровождающая доклад Специального докладчика по
вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги
(A/74/197)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Рабочей группы по
вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях (A/74/198)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о праве на образование (A/74/243)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка (A/74/245)
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Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика в области культурных прав (A/74/255)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц
(A/74/261)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни (A/74/277)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях (A/74/318)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в
условиях борьбы с терроризмом (A/74/335)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации
(A/74/349)
Записка Генерального секретаря, препровождающая промежуточный доклад
Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений
(A/74/358)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов (A/74/480)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение (A/74/486)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека (A/74/493)
Записка Секретариата по вопросу о праве на развитие (A/74/167)
Пункт 70 c)
Положение в области прав человека и доклады специальных докладчиков
и представителей
Доклад Генерального секретаря о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран (A/74/273)
Доклад Генерального секретаря о положении в области прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике (A/74/268)
Доклад Генерального секретаря о положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина (A/74/276)
Доклад Генерального секретаря о положении в области прав человека в Мьянме
(A/74/311)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран (A/74/188)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси (A/74/196)
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Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Корейской
Народно-Демократической Республике (A/74/275/Rev.1)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме (A/74/342)
Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года (A/74/507)
Записка Секретариата о положении в области прав человека в Сомали (A/74/166)
Записка Секретариата о работе Независимого механизма по расследованию для
Мьянмы (A/74/278)
Записка Секретариата о докладе Комиссии по расследованию событий в Бурунди (A/74/303)
Пункт 70 d)
Всеобъемлющее осуществление и последующие меры по выполнению
Венской декларации и Программы действий
Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (A/74/36)
4.
На 17-м заседании 14 октября 2019 года Комитет заслушал вступительное
заявление заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства.
5.
На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление помощника Генерального секретаря по правам человека, который ответил на вопросы
и замечания представителей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Украины, Ирана (Исламская Республика), Марокко, Российской Федерации, Корейской Народно-Демократической Республики и Сирийской Арабской Республики.
6.
Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление директора Отдела всеохватного социального развития Департамента по экономическим и социальным вопросам.
7.
Кроме того, на 17-м заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя Комитета по правам человека, который ответил на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Мексики,
Чехии, Мальдивских Островов, Марокко, Египта, Российской Федерации, Ирландии и Коста-Рики.
8.
На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Председателя Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, который
ответил на вопросы и замечания представителей Мальдивских Островов, Европейского союза, Эритреи, Испании, Португалии, Китая, Коста-Рики, Бразилии и
Алжира.
9.
На 18-м заседании 14 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя Комитета против пыток, который ответил на вопросы и замечания
представителей Мексики, Соединенных Штатов Америки, Южной Африки,
Лихтенштейна, Европейского союза, Российской Федерации, Дании, Франции и
Китая.
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10. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Председателя Подкомитета по предупреждению пыток, который ответил на вопросы и
замечания представителей Европейского союза, Чили и Дании.
11. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, который ответил на вопросы и замечания представителей Ирландии, Мексики, Бразилии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Европейского
союза, Чехии, Индонезии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Кубы,
Дании, Российской Федерации, Китая, Коста-Рики и Сирийской Арабской Республики.
12. На 19-м заседании 15 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
которая ответила на вопросы и замечания представителей Испании, Судана, Марокко, Мексики, Швеции (от имени стран Северной Европы), Ирана (Исламская
Республика), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Сенегала (также от имени Группы по правам человека/предотвращению
конфликтов, сопредседателями которой являются Германия и Швейцария и в которую входят Австралия, Албания, Бельгия, Габон, Гватемала, Канада, Мав рикий, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Сьерра-Леоне, Уругвай, Франция, Швеция и Япония), Германии, Швейцарии, Беларуси, Грузии,
Люксембурга, Румынии, Канады, Лихтенштейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу (также от имени Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая и Чили), Аргентины, Японии,
Ирландии, Чили, Пакистана, Италии, Замбии (от имени Группы африканских
государств), Катара, Мьянмы, Латвии, Польши, Армении, Португалии, Европейского союза, Малайзии, Египта, Индонезии, Словении, Туниса, Соединенных
Штатов Америки, Кубы, Китая, Эритреи, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации, Корейской Народно-Демократической Республики, Джибути, Мали, Алжира и Коста-Рики, а также наблюдателя от Государства Палестина.
13. На 20-м заседании 15 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Независимого эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности, который ответил на вопросы и замечания представителей Венесуэлы
(Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Кубы и
Российской Федерации.
14. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на
ассоциацию, который ответил на вопросы и замечания представителей Швейцарии, Чехии, Индонезии, Эстонии (от имени стран Северной Европы и Балтии),
Мексики, Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Нидерландов,
Российской Федерации, Ирана (Исламская Республика), Китая и Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
15. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников, который
ответил на вопросы и замечания представителей Мексики, Ирландии, Франции,
Соединенных Штатов Америки, Австралии, Бразилии, Словении, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Колумбии, Канады, Бельгии, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Европейского союза, Германии, Индонези и,
Российской Федерации, Грузии, Нидерландов, Китая, Камеруна и Сирийской
Арабской Республики, а также наблюдателя от Государства Палестина.
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16. Кроме того, на 20-м заседании с заявлением по порядку ведения заседания
выступил представитель Сирийской Арабской Республики.
17. На 21-м заседании 16 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, которая ответила на вопросы и замечания представителей Соединенных Штатов Америки, Испании,
Швейцарии, Ирландии, Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Нидерландов, Мексики, Китая и Казахстана.
18. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, который ответил на вопросы и замечания представителей Соединенных Штатов Америки,
Испании, Лихтенштейна, Норвегии, Перу, Европейского союза, Мальдивских
Островов, Российской Федерации и Литвы.
19. Кроме того, на том же заседании Председатель Комитета информировал
Комитет о том, что Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека не
может принять участие в заседании. С вопросами и замечаниями для их последующей передачи Специальному докладчику выступили представители Венесуэлы (Боливарианская Республика), Ирана (Исламская Республика), Российской
Федерации, Китая, Сирийской Арабской Республики, Эритреи и Кубы.
20. На 22-м заседании 16 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя-Докладчика Рабочей группы по праву на развитие, который ответил на вопросы и замечания представителей Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Пакистана, Ирана (Исламская
Республика), Российской Федерации, Кубы и Китая.
21. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о праве на развитие, который ответил на вопросы и замечания представителей Египта, Кабо-Верде, Замбии (от имени
Группы африканских государств), Южной Африки, Европейского союза,
Эритреи, Джибути, Мальдивских Островов, Кубы, Азербайджана, Индонезии,
Ирана (Исламская Республика) и Китая.
22. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического и справедл ивого международного порядка, который ответил на вопросы и замечания представителей Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Мальдивских Островов, Российской Федерации, Китая и Кубы.
23. На 23-м заседании 17 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя Комитета по насильственным исчезновениям, который ответил на
вопросы и замечания представителей Франции, Европейского союза, Марокко,
Российской Федерации, Мальдивских Островов и Японии.
24. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Председателя Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, который ответил на вопросы и замечания представителей Аргентины, Российской Федерации, Европейского союза, Франции, Соединенных Штатов Америки, Японии, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики.
25. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Беларуси, которая ответила на вопросы и замечания представителей Беларуси,
Венесуэлы
(Боливарианская
Республика)
(от
имени
Движения
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неприсоединения), Европейского союза, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Польши, Чехии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Германии и Литвы.
26. На 24-м заседании 17 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, который ответил на вопросы и замечания представителей Колумбии, Европейского союза, Турции, Азербайджана, Ливии и Индонезии.
27. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов, который ответил
на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Чили, Швейцарии,
Греции, Филиппин, Колумбии и Российской Федерации.
28. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений, который ответил на вопросы и замечания представителей Нидерландов, Венгрии,
Израиля, Ирландии, Бразилии, Катара, Европейского союза, Греции, Польши,
Румынии, Норвегии, Германии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Китая, Российской Федерации и Ирана (Исламская Республика).
29. На 25-м заседании 18 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о праве на образование, которая ответила
на вопросы и замечания представителей Венгрии, Европейского союза, Индонезии, Мальдивских Островов, Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Китая, Марокко и Алжира.
30. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека, который
ответил на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Кении,
Франции, Эритреи, Китая и Марокко.
31. На 26-м заседании 18 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги, который ответил на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Испании (также от имени Германии), Алжира,
Бразилии, Китая и Мальдивских Островов.
32. На том же заседании Комитет заслушал также вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте
права на достаточный жизненный уровень, которая ответила на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Германии, Бразилии, Российской
Федерации и Китая.
33. На 27-м заседании 21 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Председателя Комитета по правам инвалидов, который ответил на вопросы и замечания представителей Японии, Катара, Европейского союза, Люксембурга,
Нигерии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки и Китая.
34. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов, которая ответила на вопросы и замечания представителей Италии, Испании, Новой Зеландии, Аргентины, Индонезии, Бразилии, Швейцарии, Финляндии (от имени стран Северной
Европы и Балтии), Мексики, Соединенных Штатов Америки, Мальдивских Островов, Европейского союза, Ирландии, Австралии, Алжира, Республики Корея,
Польши, Коста-Рики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Китая и Марокко.
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35. На 28-м заседании 21 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение, который ответил на вопросы и замечания
представителей Нидерландов, Швейцарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Франции, Европейского союза, Канады, Лихтенштейна, Литвы (от имени стран Северной Европы и Балтии), Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Бразилии, Исландии, Китая, Украины и Бахрейна.
36. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней задолженности и других
соответствующих международных финансовых обязательств государств для
полного осуществления прав человека, в частности экономических, социальных
и культурных прав, который ответил на вопросы и замечания представителей
Китая и Кубы.
37. На 29-м заседании 22 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросам меньшинств, который ответил на вопросы и замечания представителей Венгрии, Индии, Российской Федерации, Европейского союза, Лихтенштейна, Украины, Австрии, Соединенных Штатов
Америки и Китая.
38. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика в области культурных прав, которая ответила на вопросы и
замечания представителей Европейского союза, Мальдивских Островов, Кубы,
Соединенных Штатов Америки, Норвегии и Китая.
39. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Независимого эксперта по вопросу об осуществлении прав человека лицами с альбинизмом, которая ответила на вопросы и замечания представителей Ганы, Израиля, Южной Африки, Словении, Бразилии, Японии, Европейского союза, Сомали, Намибии, Турции, Соединенных Штатов Америки, Анголы, Малави и Китая.
40. На 30-м заседании 22 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Мьянме, которая ответила на вопросы и замечания представителей Мьянмы, Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения),
Европейского союза, Лихтенштейна, Ирландии, Бангладеш, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Чехии, Норвегии, Франции,
Люксембурга, Австралии, Кубы, Германии, Соединенных Штатов Америки, Республики Корея, Мальдивских Островов, Корейской Народно-Демократической
Республики, Бурунди, Вьетнама, Лаосской Народно-Демократической Республики, Китая и Таиланда.
41. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Председателя независимой международной миссии по установлению фактов относительно Мьянмы, который ответил на вопросы и замечания представителей
Мьянмы, Европейского союза, Австралии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Исландии, Индонезии, Бангладеш, Лихтенштейна, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
42. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Корейской Народно-Демократической Республике, который ответил на вопросы
и замечания представителей Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Аргентины, Чехии, Японии, Республики Корея, Сирийской
Арабской Республики, Австралии, Российской Федерации, Германии, Франции,
10/26

19-20440

A/74/399

Кубы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Бурунди, Норвегии, Беларуси, Ирана (Исламская Республика), Вьетнама и Китая.
43. На 31-м заседании 23 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на
палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, который ответил на вопросы и замечания представителей Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от
имени Движения неприсоединения), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Европейского союза, Мальдивских Островов, Малайзии, Ирана (Исламская Республика), Ирландии, Российской Федерации, Сенегала, Норвегии, Кубы, Сирийской Арабской Республики, Корейской НародноДемократической Республики, Китая, Индонезии и Саудовской Аравии, а также
наблюдателя от Государства Палестина.
44. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран, который ответил на вопросы и замечания представителей
Ирана (Исламская Республика), Исландии, Канады, Швейцарии, Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Ирландии,
Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Германии, Кубы, Сирийской Арабской Республики, Чехии, Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, Корейской Народно-Демократической Республики, Китая, Беларуси, Эритреи, Норвегии, Бурунди, Российской Федерации, Японии и
Пакистана.
45. Также на том же заседании с заявлением по порядку ведения заседания выступил представитель Исламской Республики Иран.
46. На 32-м заседании 23 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального посланника Генерального секретаря по Мьянме, которая ответила
на вопросы и замечания представителей Мьянмы, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Европейского союза, Швейцарии, Канады, Лихтенштейна, Индонезии, Германии, Соединенных Штатов Америки,
Бангладеш, Саудовской Аравии и Таиланда.
47. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Председателя Комиссии по расследованию событий в Бурунди. После этого вступительного заявления член Комиссии по расследованию ответила от имени Председателя Комиссии на вопросы и замечания представителей Бурунди, Марокко,
Венесуэлы (Боливарианская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Габона (также от имени Анголы, Демократической
Республики Конго, Камеруна, Конго, Центральноафриканской Республики, Чада
и Экваториальной Гвинеи), Европейского союза, Никарагуа, Индии, Норвегии,
Джибути, Российской Федерации, Корейской Народно-Демократической Республики, Чехии, Камеруна, Германии, Кубы, Китая, Эритреи, Кении и Ирана
(Исламская Республика).
48. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Сомали,
который ответил на вопросы и замечания представителей Джибути, Соединенных Штатов Америки, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Европейского союза и Китая.
49. На 33-м заседании 24 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений, который
ответил на вопросы и замечания представителей Колумбии, Аргентины,
19-20440
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Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Европейского союза,
Швейцарии (также от имени Австрии, Аргентины, Колумбии, Марокко, Перу и
Уругвая), Испании, Бельгии, Марокко, Сальвадора и Китая.
50. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Независимого эксперта по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, который ответил на вопросы и замечания представителей Боливии (Многонациональное Государство)
(от имени Основной группы по ЛГБТИ), Испании, Новой Зеландии, Ирландии,
Германии, Исландии, Аргентины, Австралии, Соединенных Штатов Америки,
Швеции (от имени стран Северной Европы и Балтии), Люксембурга, Канады,
Грузии, Словении, Чехии, Европейского союза, Израиля, Анголы, Китая, Бельгии, Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Мексики.
51. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, которая ответила
на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Мексики, Лихтенштейна, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Австралии,
Аргентины, Китая, Исландии, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
52. На 34-м заседании 24 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей
средой, который ответил на вопросы и замечания представителей Словении
(также от имени Коста-Рики, Мальдивских Островов, Марокко и Швейцарии),
Чехии, Европейского союза, Лихтенштейна, Российской Федерации, Фиджи,
Бразилии, Бахрейна и Китая, а также наблюдателя от Государства Палестина и
представителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде.
53. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека экологически
обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов, который
ответил на вопросы и замечания представителей Европейского союза, Анголы,
Бразилии, Китая, Эритреи и Кот-д’Ивуара.
54. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о праве на питание, которая ответила на
вопросы и замечания представителей Венесуэлы (Боливарианская Республика)
(от имени Движения неприсоединения), Европейского союза, Ирландии, Норвегии, Марокко, Китая, Азербайджана, Эритреи и Кубы.
55. На 35-м заседании 25 октября Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами
и детьми, которая ответила на вопросы и замечания представителей Италии, Филиппин, Греции, Люксембурга, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Ирландии, Китая, Беларуси, Бахрейна, Исландии, Соединенных Штатов Америки, Катара, Европейского союза, Германии, Лихтенштейна, Индонезии и Мексики.
56. На том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства, включая его
причины и последствия, которая ответила на вопросы и замечания представителей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Австралии и Китая.
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57. Также на том же заседании Комитет заслушал вступительное заявление
Специального докладчика по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц, которая ответила на вопросы и замечания представителей Швейцарии,
Австрии, Мали, Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, Китая, Армении, Украины, Соединенных
Штатов Америки, Канады, Грузии и Сирийской Арабской Республики.
58. С заявлениями по порядку ведения заседания выступили представители
Сирийской Арабской Республики и Ирана (Исламская Республика).
59. На 44-м заседании 7 ноября представитель Соединенных Штатов Америки
выступила с заявлением по проектам резолюций, находящимся на рассмотрении
Комитета2.

II. Рассмотрение предложений
A.

Проект резолюции A/C.3/74/L.33/Rev.1
60. На 49-м заседании 18 ноября на рассмотрении Комитета находился проект
резолюции под названием «Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию» (A/C.3/74/L.33/Rev.1), который представили Австрия, Албания, Андорра, Армения, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика,
Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Кипр, КостаРика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Северная Македония, Сейшельские Острова, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Тунис,
Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор и Эстония. Впоследствии к числу авторов этого проекта резолюции присоединились Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гамбия,
Гана, Гвинея, Катар, Кирибати, Лесото, Ливия, Мадагаскар, Мали, Мальдивские
Острова, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Намибия,
Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Сингапур, Соломоновы
Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Того, Тувалу, Уганда, Фиджи,
Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия и Южная Африка.
61. На том же заседании заявление сделал представитель Германии, выступавший также от имени Испании.
62. Также на том же заседании Комитет принял
ции A/C.3/74/L.33/Rev.1 (см. п. 68, проект резолюции I).

проект

резолю-

63. После его принятия с заявлениями выступили представитель Соединенных
Штатов Америки и представитель Аргентины.

__________________
2
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B.

Проект резолюции A/C.3/74/L.49
64. На 47-м заседании 15 ноября на рассмотрении Комитета находился проект
резолюции под названием «Международный день равной оплаты труда»
(A/C.3/74/L.49), который представили Австралия, Аргентина, Венгрия, Германия, Гондурас, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия,
Ливан, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Северная Македония, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция,
Эстония, Южная Африка и Япония.
65. На том же заседании с заявлением выступила представитель Исландии, которая внесла устные изменения в пятый, шестой и седьмой пункты преамбулы,
а также в пункты 2 и 3 постановляющей части этого проекта резолюции.
66. Впоследствии к числу авторов проекта резолюции с внесенными в него
устными изменениями присоединились Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия,
Иордания, Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба,
Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мали, Мальдивские Острова,
Мальта, Марокко, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Объединенные
Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша,
Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таиланд, ТиморЛешти, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Эквадор,
Эритрея и Ямайка.
67. Также на том же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/74/L.49 с внесенными в него устными изменениями (см. п. 68, проект
резолюции II).
68. До принятия этого проекта резолюции с заявлением выступила представитель Соединенных Штатов Америки. После его принятия с заявлениями выступили представитель Финляндии (от имени Европейского союза и входящих в
него государств-членов) и представитель Филиппин.
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III. Рекомендации Третьего комитета
69. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие
проекты резолюций:

Проект резолюции I
Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию
Генеральная Ассамблея,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных
Наций,
ссылаясь на свою резолюцию 64/292 от 28 июля 2010 года, в которой она
признала право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию как право
человека, имеющее первостепенное значение для полноценной жизни и полного
осуществления всех прав человека, и свою резолюцию 70/169 от 17 декабря
2015 года, озаглавленную «Права человека на безопасную питьевую воду и санитарию»,
подтверждая все предыдущие резолюции Совета по правам человека, касающиеся прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию, в частности его резолюцию 39/8 от 27 сентября 2018 года1,
ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека 2, Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах 3, Международный пакт о
гражданских и политических правах 3, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 4, Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин 5, Конвенцию о правах ребенка 6 и Конвенцию о правах инвалидов 7,
напоминая о том, что права человека на безопасную питьевую воду и санитарию вытекают из права на достаточный жизненный уровень и неразрывно связаны с правом на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья, а также с правом на жизнь и человеческое достоинство,
отмечая замечание общего порядка № 15 (2002) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, касающееся права на воду (статьи 11
и 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) 8 , и заявление Комитета о праве на санитарные услуги от 19 ноября
2010 года 9, а также принимая к сведению доклады Специального докладчика
Совета по правам человека по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарию,

__________________
1

2
3
4
5
6
7
8

9
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См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия,
Дополнение № 53А (A/73/53/Add.1), гл. III.
Резолюция 217 A (III).
См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464.
Ibid., vol. 1249, No. 20378.
Ibid., vol. 1577, No. 27531.
Ibid., vol. 2515, No. 44910.
Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2003 год, Дополнение № 2
(E/2003/22), приложение IV.
Там же, 2011 год, Дополнение № 2 (E/2011/22), приложение VI.
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подтверждая обязанность государств обеспечивать поощрение, защиту и
уважение всех прав человека, которые являются универсальными, неделимыми,
взаимозависимыми и взаимосвязанными и к которым следует относиться глобально, на справедливой и равной основе, не делая никаких различий и с одинаковым вниманием,
ссылаясь на Программу действий Международной конференции по народонаселению и развитию 10 и итоговые документы конференций по обзору, подтверждая Пекинскую декларацию и Платформу действий 11, итоговые документы
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 12 и декларации,
принятые Комиссией по случаю десятой, пятнадцатой и двадцатой годовщин
четвертой Всемирной конференции по положению женщин 13, и с нетерпением
ожидая ее предстоящую двадцатипятилетнюю годовщину,
подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и направленную на сбалансированное и комплексное обеспечение устойчивого развития во всех его трех — экономическом, социальном и экологическом — компонентах таким образом, чтобы никто не был
забыт, и подчеркивая важность отслеживания работы, направленной на достижение целей в области устойчивого развития, и представления соответствующей
отчетности,
ссылаясь на свою резолюцию 71/222 от 21 декабря 2016 года, в которой она
провозгласила период 2018–2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития»,
подчеркивая важность отслеживания работы, направленной на реализацию
согласованных на международном уровне целей и задач в области устойчивого
развития, включая цель обеспечения наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех,
напоминая о том, что в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 47/193 от 22 декабря 1992 года и 67/291 от 24 июля 2013 года 22 марта было
провозглашено Всемирным днем водных ресурсов, а 19 ноября — Всемирным
днем туалета, что открыло важные возможности для, среди прочего, повышения
уровня осведомленности о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарию и нерешенных задачах в этой области,
ссылаясь на Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию 14 , принятую в июне 1992 года, и свою резолюцию 66/288 от 27 июля
2012 года, озаглавленную «Будущее, которого мы хотим», и особо отмечая
__________________
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Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,
5–13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.95.XIII.18), гл. I, резолюция 1, приложение.
Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), гл. I,
резолюция 1, приложения I и II.
Резолюция S-23/2, приложение, и резолюция S-23/3, приложение.
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 7 и исправление (E/2005/27 и E/2005/27/Corr.1), гл. I, разд. A; там же,
2010 год, Дополнение № 7 и исправление (E/2010/27 и E/2010/27/Corr.1), гл. I, разд. A; и
там же, 2015 год, Дополнение № 7 (E/2015/27), гл. I, разд. C, резолюция 59/1, приложение.
Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на
Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и
исправление), резолюция 1, приложение I.
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чрезвычайно важное значение водоснабжения и санитарии в рамках всех трех
компонентов устойчивого развития,
принимая к сведению соответствующие обязательства и инициативы в области содействия реализации прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию, принятые на недавних региональных и субрегиональных конф еренциях и совещаниях,
заявляя о важности постоянного увеличения объема качественных, доступных, свежих и достоверных детализированных данных о прогрессе, связанном
со снабжением безопасной питьевой водой и оказанием санитарных услуг, как
незаменимого инструмента для планирования, проведения и отслеживания государствами работы, направленной на постепенную реализацию прав человека
на безопасную питьевую воду и санитарию для всех,
с удовлетворением отмечая работу Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций, о которой говорится
в обновленном докладе их Совместной программы по мониторингу за водоснабжением и санитарией за 2019 год, который посвящен вопросу об обеспечении
хозяйственно-бытового питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены 15, и отмечая тот факт, что она располагает обширной глобальной базой данных и разработала глобальные нормативные показатели для отслеживания прогресса, и
при этом принимая во внимание то, что официальные данные очень часто не
учитывают полностью всех аспектов прав человека на безопасную питьевую
воду и санитарию,
отмечая, что по данным Совместной программы мониторинга в 2000–
2017 годах в мире в целом доля населения, пользующегося услугами питьевого
водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности, увеличилась с 61 до 71 процента, а доля населения, пользующегося базовыми услугами по снабжению питьевой водой, сократилась с 20 до 19 процентов, и с удовлетворением отмечая увеличение с 28 до 45 процентов доли населения, пользующегося услугами санитарии, предоставляемыми с соблюдением требований
безопасности, и увеличение с 28 до 29 процентов доли населения, пользующегося базовыми услугами санитарии,
будучи глубоко обеспокоена тем, что спустя почти 10 лет после принятия
резолюции 64/292 785 миллионов человек по-прежнему не имеют доступа к базовым услугам по снабжению питьевой водой, а 144 миллиона человек по-прежнему получают воду непосредственно из поверхностных водных источников,
что составляет в совокупности 11 процентов населения мира, а также тем, что
2 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к базовым санитарным
услугам, а 673 миллиона человек все еще практикуют открытую дефекацию, что
составляет в совокупности 26 процентов населения мира,
будучи глубоко обеспокоена также проблемами с доступом к надлежащим
услугам в области водоснабжения и санитарии и серьезными последствиями
этого для общего состояния здоровья населения в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций и кризисов, в том числе во время конфликтов и стихийных
бедствий, и учитывая, что люди, живущие в странах, затронутых вооруженными
конфликтами и стихийными бедствиями, и странах, которые особо уязвимы к
неблагоприятным последствиям изменения климата, а также в лагерях беженцев, в том числе в странах, принимающих беженцев, с большей вероятностью
__________________
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будут лишены доступа к базовым услугам питьевого водоснабжения и базовым
санитарным услугам, чем люди, живущие в других странах,
будучи глубоко обеспокоена далее тем, что женщины и девочки часто сталкиваются, особенно в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций и кризисов, в том числе во время вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, с
особыми препятствиями в плане доступа к воде и санитарным услугам и соблюдения гигиены во время менструации и что во многих районах мира на женщинах и девочках лежит основное бремя обязанностей по снабжению водой своих
домашних хозяйств и по уходу, включая уход, связанный с заболеваниями, передающимися через воду, из-за чего у них остается меньше времени для других
занятий, включая получение образования и досуг, а у женщин — зарабатывание
средств к существованию,
будучи глубоко встревожена тем, что от заболеваний, связанных с качеством воды и санитарно-гигиеническими условиями, больше всего страдают
дети, отмечая при этом, что диарея занимает второе место среди самых распространенных причин смерти детей в возрасте до 5 лет, и подчеркивая, что прогресс в снижении показателей смертности, заболеваемости и задержки роста
среди детей связан с обеспечением доступа детей и женщин к безопасной питьевой воде и санитарии и что в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций
и кризисов, в том числе во время вооруженных конфликтов или стихийных бедствий, дети больше всего страдают от перебоев в водоснабжении и оказании санитарных услуг,
будучи глубоко обеспокоена тем, что инвалиды, особенно дети-инвалиды,
часто сталкиваются с препятствиями в плане доступа к таким объектам водоснабжения и санитарии, которые были бы доступными для них и отвечали их
потребностям, и что это негативно сказывается на их способности вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, в том
числе получать образование и устраиваться на работу, и представляет собой
особо серьезную проблему в ситуации бездомности и в условиях чрезвычайных
гуманитарных ситуаций и кризисов,
будучи глубоко встревожена неизбирательными нападениями и преднамеренными нападениями на гражданские объекты в условиях вооруженного конфликта, которые могут приводить к получению персоналом ранений и прекращению подачи электроэнергии, обеспечивающей функционирование систем водоснабжения, санитарии и гигиены,
будучи глубоко обеспокоена тем, что из-за широко распространенного замалчивания и стигматизации вопросов, связанных с менструацией и гигиеной
менструального периода, женщины и девочки часто не имеют базовой информации и знаний по этим вопросам, страдают от изоляции и стигматизации, подвергают риску свое здоровье и, следовательно, лишены возможности в полной мере
реализовать свой потенциал,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что проблемы с доступом к надлежащим услугам в области водоснабжения и санитарии, в том числе для удовлетворения гигиенических нужд во время менструации, особенно в школах, на рабочем месте, в медицинских учреждениях и местах общественного пользования,
негативно сказывается на гендерном равенстве, расширении прав и возможностей женщин и девочек и осуществлении ими прав человека, включая право на
образование и право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, и учитывая, что женщины имеют особые потребности в плане
гигиены во время менструации, беременности, родов и воспитания детей и на
протяжении всей жизни,
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будучи глубоко обеспокоена далее тем, что женщины и девочки особенно
часто подвергаются опасности и становятся объектами нападений, сексуального
и гендерного насилия, домогательств и других угроз их безопасности, когда они
ходят за водой для своих домашних хозяйств, используют санитарные удобства
за пределами своих жилищ или, в случае их отсутствия, практикуют открытую
дефекацию и мочеиспускание, и что это ограничивает их способность свободно
и безопасно передвигаться в общественных местах,
будучи глубоко обеспокоена тем, что отсутствие санитарно-технических сооружений или их несоответствие надлежащим требованиям и серьезные недостатки в области управления водными ресурсами и очистки сточных вод могут
негативно влиять на водоснабжение и обеспечение устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и что, согласно ежегодному «Докладу Организации Объединенных Наций о развитии мировых водных ресурсов», более 80 процентов
сточных вод развивающихся развитых странах сбрасывается в окружающую
среду без очистки,
заявляя о важности регионального и международного сотрудничества, сообразно обстоятельствам, как инструмента содействия постепенной реализации
прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию при том понимании,
что это не имеет отношения к вопросам международного водного права, включая право международных водотоков,
выражая обеспокоенность по поводу того, что изменение климата способствовало и продолжает способствовать учащению и усилению как внезапно возникающих стихийных бедствий, так и медленно текущих явлений и что такие
явления отрицательно сказываются на полном осуществлении всех прав человека, включая права на безопасную питьевую воду и санитарию, и напоминая о
необходимости укрепления адаптационного потенциала, повышения устойчивости и уменьшения уязвимости в связи с изменением климата,
учитывая, что, хотя последствия для осуществления прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию, связанные с воздействием изменения климата и экологическим ущербом, затрагивают лиц и общины повсюду в мире,
наиболее остро их ощущают те группы населения, которые уже находятся в уязвимом положении, в частности люди, живущие в неформальных поселениях,
население малых островных государств и сельские и местные общины, и учитывая также, что коренные народы из-за специфики их ситуации и положения
могут одними из первых ощущать на себе прямые последствия изменения климата в силу тесной связи с природной средой и ее ресурсами и зависимости от
них,
1.
подтверждает, что права человека на безопасную питьевую воду и
санитарию в качестве компонентов права на достаточный жизненный уровень
имеют первостепенное значение для полного осуществления права на жизнь и
всех прав человека;
2.
учитывает, что право человека на безопасную питьевую воду означает право каждого без какой-либо дискриминации иметь доступ к достаточным
объемам безопасной, годной к потреблению, физически доступной и недорогой
воды для личных и бытовых нужд, а право человека на санитарию — право каждого без какой-либо дискриминации иметь во всех сферах жизни физический
доступ к недорогим, безопасным, гигиеничным, надежным и приемлемым с социальной и культурной точек зрения санитарным услугам, которыми можно
пользоваться отдельно от других лиц, сохраняя чувство собственного достоинства, и подтверждая при этом, что оба эти права являются компонентами права
на достаточный жизненный уровень;
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3.
с удовлетворением отмечает работу Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о праве человека на безопасную питьевую
воду и санитарные услуги и принимает к сведению его доклады;
4.
подтверждает, что государства несут главную ответственность за
обеспечение полного осуществления всех прав человека и обязаны в индивидуальном порядке и на основе международной помощи и сотрудничества, прежде
всего в экономической и технической областях, принимать в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов меры к постепенному обеспечению всеми
надлежащими способами — включая, в частности, принятие законодательных
мер — полной реализации прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию;
5.

призывает государства:

а)
принимать меры, направленные на постепенную реализацию прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию для всех на недискриминационной основе, добиваясь при этом ликвидации неравенства в вопросах доступа,
обусловленного расовой принадлежностью, гендером, возрастом, инвалидностью, этническим происхождением, культурой, вероисповеданием и национальным или социальным происхождением, а также любыми иными причинами, в
том числе неравенства лиц, принадлежащих к группам риска и маргинализированным группам;
b) принимать меры по реализации согласованных на международном
уровне целей и задач в области устойчивого развития 16, включая цель обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех, согласно своим обязанностям по международному праву;
c)
учитывать предусмотренную Новой программой развития городов 17
концепцию городов и других населенных пунктов, которые выполняют свою социальную функцию, способствуют полной реализации права на достаточное жилище в качестве компонента права на достаточный уровень жизни без какойлибо дискриминации и всеобщего доступа к безопасной и недорогой питьевой
воде и санитарным услугам;
d) обеспечивать доступ к безопасной и недорогой питьевой воде и полный и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам для всех женщин и девочек, а также средствам для соблюдения мер гигиены во время менструации, в том числе в санузлах и санитарно-гигиенических
помещениях в местах общественного и частного пользования;
e)
принимать меры по расширению прав и возможностей женщин и девочек в целях обеспечения их готовности к чрезвычайным гуманитарным ситуациям и кризисам, в том числе во время вооруженных конфликтов и стихийных
бедствий, путем предоставления им доступа к услугам в области водоснабжения
и санитарии и осуществления учитывающих гендерные аспекты политики, планов и программ, предусматривающих, в частности, эффективное решение вопросов соблюдения гигиены во время менструации и обеспечение доступа к
адекватным вариантам удаления средств женской гигиены таким образом, чтобы
они не подвергались опасности и могли сохранять чувство собственного достоинства;

__________________
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f)
заниматься решением широко распространенной проблемы замалчивания и стигматизации вопросов, связанных с менструацией и гигиеной менструального периода, путем поощрения образовательной и медицинской практики в целях формирования культуры, в которой менструация рассматривается
как здоровое и естественное явление, обеспечения доступа к фактической информации по этому вопросу, в том числе для мужчин и мальчиков, и устранения
негативных социальных норм, связанных с этим явлением, а также обеспечения
всеобщего доступа к средствам гигиены и учитывающим гендерную специфику
помещениям, в том числе к возможностям удаления и утилизации средств женской гигиены, признавая при этом, что негативное восприятие менструации и
отсутствие в школах и общественных местах, а также в производственных помещениях, когда речь идет о женщинах, удобств для соблюдения личной гигиены, таких как средства водоснабжения, санитарии и гигиены, могут отрицательно сказываться на посещаемости девочками школ и университетов и участии женщин в трудовой деятельности;
g) содействовать тому, чтобы женщины играли ведущую роль и в полной
мере, эффективно и на равных участвовали в принятии решений, касающихся
водоснабжения и санитарии, и обеспечивать применение гендерного подхода
при разработке и осуществлении программ в области водоснабжения и санитарии;
h) сокращать время, затрачиваемое женщинами и девочками на обеспечение водой своих домашних хозяйств, в целях ослабления негативного воздействия неэффективного оказания услуг в области водоснабжения и санитарии на
доступ девочек к образованию, в том числе путем улучшения системы государственных услуг и развития инфраструктуры;
i)
содействовать созданию безопасных мест общественного пользования и повышать уровень безопасности и защищенности женщин и девочек в тех
случаях, когда они выполняют работу по обеспечению водой своих домашних
хозяйств, используют санитарные удобства за пределами своих жилищ или
практикуют открытую дефекацию и мочеиспускание, на основе учета гендерных
аспектов в рамках сельского и городского планирования и развития сельской и
городской инфраструктуры;
j)
принимать меры по защите женщин и девочек от физических угроз и
посягательств, включая сексуальное насилие, когда они выполняют работу по
обеспечению водой своих домашних хозяйств, используют санитарные удобства
за пределами своих жилищ или практикуют открытую дефекацию и мочеиспускание, в том числе путем содействия созданию безопасных мест общественного
пользования и повышения уровня безопасности и защищенности женщин и девочек на основе учета гендерных аспектов в рамках сельского и городского планирования и развития сельской и городской инфраструктуры;
k) постепенно искоренять практику открытой дефекации путем проведения политики, направленной на расширение доступа к санитарным услугам,
в том числе для лиц, находящихся в уязвимом или маргинализованном положении;
l)
предпринимать шаги для содействия повышению уровня осведомленности международной общественности о заболеваниях, которые передаются через воду и которые можно предотвратить благодаря использованию безопасной
питьевой воды и надлежащих санитарно-гигиенических средств, в частности о
холере и детской диарее, и налаживать партнерские отношения с соответствующими заинтересованными сторонами в целях осуществления проектов,

19-20440

21/26

A/74/399

направленных на расширение доступа к безопасной воде и санитарии в развивающихся странах;
m) применять комплексные и инклюзивные подходы, предусматривающие широкое участие населения, консультируясь относительно адекватных решений с местными общинами и другими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и частный сектор, и координируя с ними свою деятельность в целях обеспечения стабильного и недискриминационного доступа к
безопасной питьевой воде и санитарии;
n) активизировать усилия с целью существенно сократить долю неочищенных сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, и обеспечить, чтобы
в планах и программах, направленных на улучшение оказания санитарных
услуг, учитывалась потребность в надлежащих системах очистки сточных вод,
включая удаление детских фекалий, в целях уменьшения рисков для здоровья
человека, запасов питьевой воды и окружающей среды;
o) выявлять типичные случаи несоблюдения, необеспечения защиты или
неосуществления прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию для
всех без какой-либо дискриминации и принимать меры к устранению их структурных причин при разработке политики и подготовке бюджетов в более широком контексте, осуществляя комплексное планирование, направленное на обеспечение всеобщего устойчивого доступа, в том числе в тех случаях, когда в деятельности по оказанию услуг участвуют частный сектор, доноры и неправительственные организации;
p) обеспечивать наличие эффективных механизмов подотчетности, с тем
чтобы все поставщики услуг в области водоснабжения и санитарии, в том числе
из частного сектора, соблюдали права человека и не допускали, чтобы их действия были причиной нарушения или ущемления прав человека либо способствовали их нарушению или ущемлению;
6.
призывает государства и международные организации предоставлять
финансовые ресурсы, содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий для оказания странам, в частности развивающимся странам, по их
просьбе помощи в обеспечении доступа к безопасной, чистой, доступной и недорогостоящей питьевой водой и санитарии для всех;
7.
призывает негосударственные структуры, в том числе коммерческие
предприятия, как транснациональные, так и иные, исполнять свою обязанность
уважать права человека, включая права человека на безопасную питьевую воду
и санитарию, в частности сотрудничать с государственными органами при проведении ими расследований в связи с сообщениями о нарушениях прав человека
на безопасную питьевую воду и санитарию и все более тесно взаимодействовать
с ними в целях выявления и устранения нарушений таких прав;
8.
подчеркивает важную роль международного сотрудничества и технической помощи, оказываемой государствами, специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций и международными партнерами и партнерами по развитию, а также учреждениями-донорами, настоятельно призывает партнеров по развитию использовать правозащитный подход
при разработке и осуществлении программ развития в поддержку национальных
инициатив и планов действий, имеющих отношение к правам на безопасную питьевую воду и санитарию, и предлагает региональным и международным организациям дополнять усилия государств, направленные на обеспечение постепенной реализации прав человека на безопасную питьевую воду и санитарию,
согласно их соответствующим мандатам;
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9.
призывает государства-члены расширять международное сотрудничество в осуществлении деятельности и программ в области водоснабжения и
санитарии, включая сбор поверхностного стока, опреснение воды, повышение
эффективности водопользования, очистку сточных вод и применение технологий рециркуляции и повторного использования, а также оказание развивающимся странам поддержки в укреплении соответствующего потенциала;
10. призывает государства-члены расширять глобальные партнерства в
интересах устойчивого развития как одно из средств реализации и содействия
реализации целей и задач, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года16, и подчеркивает, что принятие Повестки дня на период до 2030 года ознаменовало собой концептуальный сдвиг в
сторону более сбалансированного и комплексного плана действий по достижению устойчивого развития, отражающего универсальность, неделимость и взаимозависимость всех прав человека;
11. подтверждает, что политический форум высокого уровня, созываемый под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, играет центральную роль в надзоре за осуществлением последующей деятельности в связи с целями в области устойчивого развития и за проведением
обзора хода их достижения на глобальном уровне, и призывает государствачлены обмениваться опытом и передовой практикой;
12. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей
семьдесят шестой сессии.
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Проект резолюции II
Международный день равной оплаты труда
Генеральная Ассамблея,
подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать все
права человека и основные свободы и что все формы дискриминации, включая
дискриминацию в отношении женщин и девочек, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека 1, Международному пакту о гражданских и политических правах 2, Международному пакту
об экономических, социальных и культурных правах 2, Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин 3, Конвенции о правах ребенка 4,
Конвенции о правах инвалидов 5, Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации 6 и другим соответствующим документам по правам человека,
подтверждая также обязательства в отношении обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, содержащиеся в итоговых документах соответствующих международных конференций
и встреч на высшем уровне, в частности в Пекинской декларации и Платформе
действий, принятых на четвертой Всемирной конференции по положению женщин7, и итоговых документах двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке»8,
напоминая о том, что в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года 9 говорится о необходимости достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек для обеспечения того, чтобы никто не был забыт, и что систематический всесторонний учет
гендерной проблематики при осуществлении Повестки дня на период до
2030 года имеет решающее значение,
напоминая также об обязательстве обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, включая молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности, закрепленном в целях в области устойчивого развития, в частности в задаче 8.5,
отмечая работу Международной коалиции за равную оплату труда, которая была создана для содействия обеспечению равной оплаты за труд равной
ценности и достижению соответствующих целей в области устойчивого развития, в частности решению задачи 8.5,
отмечая также деятельность созданной Генеральным секретарем Группы
высокого уровня по расширению экономических прав и возможностей женщин,

__________________
1
2
3
4
5
6
7

8
9
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с признательностью отмечая значительный вклад гражданского общества, в том числе женских и общинных организаций и феминистских групп, а
также предприятий и организаций трудящихся и работодателей в содействие
обеспечению равной оплаты за труд равной ценности и расширению экономических прав и возможностей женщин и девочек,
учитывая, что прогрессу в достижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин и девочек препятствуют сохранение исторически сложившегося и структурно обусловленного неравного соотношения сил
между женщинами и мужчинами, нищета и неравный и затрудненный доступ к
ресурсам и возможностям, которые ограничивают потенциал женщин и девочек,
выражая глубокую обеспокоенность тем, что особенно медленными темпами идет расширение экономических прав и возможностей женщин, что рабочие места, традиционно занимаемые женщинами, недооцениваются и что решение проблемы неравной оплаты труда оказалось особенно сложной задачей,
ссылаясь в этой связи на резолюцию 41/14 Совета по правам человека от
11 июля 2019 года о равной оплате труда 10 и содержащуюся в ней рекомендацию
провозгласить Международный день равной оплаты труда в целях признания
усилий всех заинтересованных сторон, направленных на обеспечение равной
оплаты за труд равной ценности, и настоятельно призвать к дальнейшим действиям для достижения цели, заключающейся в обеспечении равной оплаты за
труд равной ценности для всех,
подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от
20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года о международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10 приложения к ней,
касающиеся согласованных критериев для провозглашения международных годов, и пункты 13 и 14, в которых говорится, что международный день или год не
следует провозглашать до принятия основных мер, необходимых для его организации и финансирования,
1.
постановляет провозгласить 18 сентября Международным днем равной оплаты труда и отмечать его ежегодно начиная с 2020 года;
2.
предлагает всем государствам-членам, соответствующим организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным организациям и гражданскому обществу, в том числе неправительственным организациям и частному сектору, надлежащим образом отмечать Международный
день равной оплаты труда в целях признания усилий всех заинтересованных сторон, направленных на обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, и
настоятельно призывать к дальнейшим действиям для достижения цели, заключающейся в обеспечении равной оплаты за труд равной ценности для всех, и
рекомендует всем заинтересованным сторонам продолжать поддерживать цель
обеспечения равной оплаты за труд равной ценности;
3.
предлагает Структуре Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») и Международной организации труда совместно содействовать — в рамках своих мандатов и имеющихся ресурсов и в сотрудничестве
со всеми соответствующими организациями, которые уже участвуют в усилиях,
направленных на обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, —
__________________
10
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празднованию Международного дня равной оплаты труда и оказывать государствам-членам по их просьбе поддержку в его праздновании;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов и организаций системы Организации Объединенных Наций;
5.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, будут покрываться за
счет добровольных взносов.
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