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69/170. Международный день распространения информации
об альбинизме
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 23/13 от 13 июня
2013 года о посягательствах на лиц, страдающих альбинизмом, и дискриминации в
их отношении1, 24/33 от 27 сентября 2013 года о техническом сотрудничестве в
целях предупреждения нападений на лиц, страдающих альбинизмом2, и 26/10 от
26 июня 2014 года о международном дне распространения информации об
альбинизме3,
принимая к сведению предварительный доклад о лицах, страдающих
альбинизмом, представленный Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека Совету по правам человека на его
двадцать четвертой сессии4,
принимая к сведению также резолюцию 263 Африканской комиссии по
правам человека и народов от 5 ноября 2013 года о предотвращении нападений и
дискриминации в отношении лиц, страдающих альбинизмом,
выражая обеспокоенность по поводу нападений на лиц, страдающих
альбинизмом, в том числе на женщин и детей, которые нередко совершаются в
условиях безнаказанности,
приветствуя усилия государств по ликвидации всех форм насилия и
дискриминации в отношении лиц, страдающих альбинизмом,
приветствуя также усиление внимания международного сообщества к
положению в области прав человека лиц, страдающих альбинизмом, в том числе к
работе Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
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человека и Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
насилии в отношении детей,
призывая государства-члены продолжать свои усилия по защите и
сохранению прав лиц, страдающих альбинизмом, на жизнь, достоинство и
безопасность, а также их права не подвергаться пыткам и жестокому,
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию и
продолжать усилия по обеспечению равного доступа для лиц, страдающих
альбинизмом, к занятости, образованию, правосудию и наивысшему достижимому
уровню здоровья,
подчеркивая самую настоятельную потребность в усилении поощрения и
защиты всех прав человека, включая экономические, социальные и культурные
права, в первоочередном для международного сообщества порядке,
отмечая сохраняющуюся ограниченность осведомленности о положении в
области прав человека лиц с альбинизмом во многих частях мира, а также
признавая важность повышения уровня осведомленности об альбинизме и
понимания этого явления для борьбы с глобальной дискриминацией и
стигматизацией лиц, страдающих альбинизмом,
приветствуя
Международный
день
представителями гражданского общества 13 июня,

альбинизма,

отмечаемый

принимая к сведению рекомендацию Совета по правам человека, вынесенную
в его резолюции 26/10, о том, чтобы Генеральная Ассамблея объявила 13 июня
Международным днем распространения информации об альбинизме,
ссылаясь на 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,
1.
постановляет провозгласить 13 июня Международным
распространения информации об альбинизме, начиная с 2015 года;

днем

2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным
организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные
организации и отдельных лиц, соответствующим образом отмечать
Международный день распространения информации об альбинизме;
3.
предлагает также государствам-членам представить Верховному
комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека информацию
об инициативах, направленных на поощрение и защиту прав человека лиц с
альбинизмом, в том числе об усилиях по повышению уровня осведомленности о
положении в области прав человека лиц с альбинизмом и понимания этого
явления;
4.
предлагает далее договорным органам по правам человека и
специальным процедурам Совета по правам человека продолжать уделять
внимание в рамках их соответствующих мандатов положению в области прав
человека лиц с альбинизмом;
5.
напоминает об обращенной к Верховному комиссару просьбе
проинформировать Совет по правам человека на его двадцать девятой сессии о
принятых инициативах, направленных на повышение уровня информированности
и поощрение и защиту прав лиц с альбинизмом;
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6.
просит Генерального секретаря довести содержание настоящей
резолюции до сведения всех государств-членов и организаций системы
Организации Объединенных Наций.
73-e пленарное заседание,
18 декабря 2014 года
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