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32/18. Психическое здоровье и права человека
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объедине нных Наций,
руководствуясь также Всеобщей декларацией прав человека и всеми соответствующими международными договорами по правам человека, в частн ости Международным пактом о гражданских и политических правах, Междун ародным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Конве нцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенцией о правах ребенка и Конве нцией о правах инвалидов,
вновь подтверждая, что все права человека являются универсальными,
неделимыми, взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимоукрепляющими,
вновь подтверждая также, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, и признавая, что эти права вытекают из
присущего человеческой личности достоинства,
вновь подтверждая далее, что каждый имеет право на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность, самостоятельный образ жизни и вовлеченность в
местное сообщество и что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию,
ссылаясь на то, что в соответствии с Уставом Всемирной организации
здравоохранения здоровье является состоянием полного физического, душевн ого и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических
дефектов,
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вновь подтверждая право каждого человека на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья и подчеркивая, что психическое
здоровье является неотъемлемой частью этого права,
напоминая о том, что государствам следует в максимальных рамках им еющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного
сотрудничества принимать меры в контексте психического здоровья,
вновь подтверждая право каждого на гарантии полного осуществления
прав человека и основных свобод без какой бы то ни было дискриминации,
будучи глубоко обеспокоен тем, что лица с психическими расстройствами
или психосоциальными отклонениями, в частности лица, пользующиеся усл угами психиатрических служб, могут подвергаться, среди прочего, повсеместной
дискриминации, стигматизации, предвзятому отношени ю, насилию, социальной
изоляции и сегрегации, незаконному или произвольному помещению в специ ализированные учреждения, чрезмерному использованию лекарственных преп аратов и методам лечения, при которых не уважаются их самостоятельность, пожелания и предпочтения,
будучи в равной степени обеспокоен тем, что такие методы могут представлять собой нарушения и ущемления их прав человека и основных свобод,
которые в некоторых случаях равносильны пыткам или другим жестоким, бе счеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, или
приводить к таковым, и сознавая необходимость в большей приверженности
делу решения всех остающихся проблем в этой связи,
признавая необходимость в защите, поощрении и соблюдении всех прав
человека в контексте глобальных мер реагирования на проблемы, связанные с
психическим здоровьем, и подчеркивая, что в услуги в области охраны псих ического здоровья и общинные услуги следует включать правозащитные аспекты
во избежание причинения какого-либо вреда лицам, пользующимся таковыми,
будучи убежден в том, что Совет по правам человека в контексте выполнения своего обязательства по содействию всеобщему уважению и защите всех
прав человека и основных свобод для всех без каких -либо различий и на справедливой и равной основе призван сыграть важную роль в области охраны психического здоровья и прав человека в плане содействия конструктивному ме ждународному диалогу и сотрудничеству и поощрения учебно -просветительской
деятельности в области прав человека, а также консультационных услуг, тех нической помощи, создания потенциала и повышения уровня осведомленности,
признавая ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в о бласти здравоохранения, а также работу, проделанную ею к настоящему времени
для включения правозащитных аспектов в вопросы охраны психического здоровья, и ссылаясь на взятое государствами обязательство добиваться этого путем осуществления принятого Организацией комплексного плана действий в
области психического здоровья на 2013–2020 годы,
1.
вновь подтверждает обязательство государств поощрять и защищать права человека и основные свободы и обеспечивать соответствие страт егий и услуг, связанных с охраной психического здоровья, международным но рмам в области прав человека;
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2.
признает необходимость принятия государствами активных мер
для полного включения правозащитных аспектов в оказание услуг в области
охраны психического здоровья и общинных услуг, в частности в целях ликв идации всех форм насилия и дискриминации в этом контексте, и поощрения пр ава каждого на полную интеграцию и эффективное участие в жизни общества;
3.
просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека подготовить доклад по вопросу о включении
правозащитных аспектов в охрану психического здоровья и осуществлении
прав человека и основных свобод лиц с психическими расстройствами или пс ихосоциальными отклонениями, включая лиц, пользующихся услугами в области
охраны психического здоровья и общинными услугами, и представить Совету
по правам человека на его тридцать четвертой сессии доклад, в котором Верховный комиссар:
a)
определяет существующие трудности и примеры формирующейся
передовой практики и выносит рекомендации в этой связи;
b)
определяет пути и способы укрепления технической помощи и создания потенциала с учетом проводимой деятельности и существующего опыта
в этой области в консультации с заинтересованными государствами и с их с огласия;
4.
призывает Верховного комиссара при подготовке вышеупомянутого доклада поддерживать связь с государствами-членами и всеми другими соответствующими заинтересованными сторонами, сообразно обстоятельствам,
включая соответствующие органы, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, в частности Всемирную организацию здравоохранения, специальные процедуры, в частности Специального докладчика по в опросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физич еского и
психического здоровья и Специального докладчика по вопросу о правах инв алидов, договорные органы, национальные правозащитные учреждения и гра жданское общество, и запрашивать их мнения;
5.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
43-е заседание
1 июля 2016 года

[Принята без голосования.]
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