
Совет по правам человека ООН  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Кандидат на 2021–2023 гг.

За права 
каждого 
человека,
не оставляя 
никого позади



Премьер-министр Борис Джонсон на приеме, посвященном британской 
Инициативе «Образование для девочек», в августе 2019 г.

Посол Великобритании по правам человека Рита Френч на встрече 
с добровольцами Международного движения Красного Креста в 

Бейре, Мозамбик, после нашествия циклона в ноябре 2019 г.
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Предисловие лорда (Тарика) Ахмада Уимблдонского, министр по правам человека

Я рад представить Великобританию в 
качестве кандидата на выборах в Совет 
по правам человека ООН на срок с 
января 2021 года по декабрь 2023 года. 

Семьдесят пять лет тому назад Уставом ООН 
были установлены три основные направления 
деятельности ООН — поддержание мира 
и безопасности, поощрение и защита 
прав человека и содействие развитию. 
По прошествии 75 лет со дня основания 
ООН Соединенное Королевство, как одно 
из государств-основателей, неуклонно 
сохраняет верность этим принципам. 

Уважение прав человека занимает центральное 
место в этой международной системе. 
Государства, которые уважают права человека, 
создают условия для развития общества — 
более безопасного, более процветающего 
и лучше оснащенного для того, чтобы 
удовлетворять потребности своего народа. 

Совет по правам человека (СПЧ) — 
это свидетельство приверженности 
международного сообщества решению самых 
неотложных задач в области прав человека 
сегодня и предотвращению их возникновения 
завтра. Перед Советом стоят серьезные 
вызовы. Его успех зависит от того, будем ли 
мы работать вместе в духе сотрудничества 
и партнерства, чтобы мобилизовать 

политическую волю для решения трудных 
вопросов и создания условий для перемен. 

Соединенное Королевство всегда было 
и остается решительным сторонником 
форумов ООН по правам человека. Мы 
полностью поддерживаем Совет, а также 
инструменты и механизмы, имеющиеся в 
его распоряжении, и будем вместе работать 
над тем, чтобы уважение к правам человека 
признавалось в качестве важного фактора 
для развития и предотвращения конфликтов 
в масштабах всей ООН. Избрание еще на 
один срок — для нас большая честь. 

Наши обязательства основываются на 
британских приоритетах в области прав 
человека как на национальном, так и на 
международном уровне. Они опираются 
на традицию уважения инклюзивных, 
демократических ценностей и направлены 
на решение некоторых из самых важных 
задач, стоящих перед международным 
сообществом, — поощрение гендерного 
равенства, включая всестороннее, 
конструктивное и эффективное участие 
женщин в политической, экономической и 
социальной жизни; защита свободы мысли, 
совести, религии или убеждений; укрепление 
демократических ценностей и поддержка 
гражданского общества, а также защита 
свободы средств массовой информации. 

В рамках своих обязательств по решению 
этих первоочередных задач в 2019 году 
мы назначили Риту Френч на новый пост 
международного посла по правам человека. 

В июле 2019 года мы также объявили 
о планах по реализации британского 
автономного режима санкций в связи с 
защитой прав человека в мире, призванного 
способствовать недопущению серьезных 
нарушений прав человека и злоупотреблений, 
а также привлечению к ответственности 
за них, в международном масштабе. 

Мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах, 
чтобы иметь возможность работать вместе 
со всеми, кто выступает за сохранение 
всеобщих прав и свобод человека, во благо 
улучшения жизни всех людей во всем мире.
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Великобритания обязуется добиваться 12-летнего качественного образования для 
всех девочек и положить конец насилию в отношении женщин и девочек. 

Мы будем и далее добиваться прекращения насилия 
в отношении женщин и девочек, в том числе 
практики калечения женских половых органов 
и детских, ранних и принудительных браков, а 
также сексуального насилия в условиях конфликта 
в рамках Инициативы по предотвращению 
сексуального насилия в зонах конфликтов (PSVI). 
Великобритания обеспечит использование 
ориентированного на пострадавших подхода к 
проблеме сексуального насилия в зонах конфликтов, 
и на международной конференции PSVI в 2020 году 
представит инструменты для укрепления доступа 
к правосудию для пострадавших и привлечения 
виновных к ответственности. Мы продолжим 
работу по смягчению последствий конфликтов 
для женщин и девочек и по обеспечению их 
конструктивного участия в деятельности по 
предотвращению и разрешению конфликтов, 
в том числе в качестве посредников. 

Учитывая, что у нас осталось всего лишь десять 
лет для достижения целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), мы будем и далее прикладывать 
усилия по обеспечению 12-летнего качественного 
образования для всех девочек до 2030 года, а также 
по достижению Цели 4 в области устойчивого 
развития. В качестве сопредседателя Коалиции 
«За равные права» мы уделяем особое внимание 
ЦУР и обязательству ООН «не оставлять никого 
позади», и важность ЦУР будет стоять на повестке 
дня международной конференции по вопросам прав 
ЛГБТ, которую Великобритания организует в мае. 

Специальный посланник по вопросам гендерного равенства Джоанна 
Роупер выступает на сессии, посвященной образованию девочек, во 

время Конференции по проблемам репродуктивного здоровья женщин, 
состоявшейся в Ванкувере в июне 2019 года.
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Великобритания обязуется отстаивать свободу мысли, совести, религии или 
убеждений. 

Великобритания продолжит выступать 
в роли мирового лидера и активного 
поборника свободы религии или убеждений 
(СвРУ) во всем мире. Мы обязуемся 
повышать осведомленность о масштабах и 
серьезности нарушений СвРУ и критиковать 
государства, в которых люди подвергаются 
преследованию и расправам из-за своих 
убеждений или религии. Мы будем в 
полной мере использовать доступные 
механизмы и процедуры для защиты СвРУ, 
в том числе международные встречи, 
универсальные периодические обзоры 
ООН и другие международные форумы. 

В прошлом году мы заказали независимый 
обзор нашей деятельности в области 
поддержки свободы религии или 
убеждений, в частности поддержки 
подвергающихся преследованиям христиан. 
В обзор был включен ряд рекомендаций 
о том, что еще Великобритания могла 
бы сделать для защиты СвРУ. Британское 
правительство приняло все рекомендации 
и начало работу по их выполнению таким 
образом, чтобы обеспечить положительные 
изменения для всех людей, независимо от 
религии, убеждений или их отсутствия.
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Великобритания обязуется поддерживать демократические ценности. 

Великобритания будет и далее продвигать 
ЦУР и содействовать их достижению, в том 
числе достижению Цели 16 (мир, правосудие 
и эффективные институты). Наличие 
разнообразного, устойчивого и эффективного 
гражданского общества, включая СМИ, имеет 
большое значение для развития открытого и 
инклюзивного общества и для привлечения 
правительств к ответственности. 

Великобритания будет поддерживать участие 
представителей правозащитного движения и 
гражданского общества в деятельности ООН, 
где это целесообразно, а также бороться со 
случаями репрессий в рамках деятельности 
по созданию безопасной среды для работы 
представителей правозащитного движения 
и гражданского общества. Великобритания 
давно оказывает поддержку правозащитному 
движению путем двустороннего взаимодействия 
и путем повышения международных стандартов 
посредством целенаправленного взаимодействия 
в рамках многосторонней системы. Мы 
признаем важность роли, которую играют 
представители правозащитного движения в 
поощрении и защите демократии, и в ходе 
работы в СПЧ будем обеспечивать, чтобы у 
них была возможность выполнять эту роль. 
Мы будем использовать Фонд Великой хартии 
вольностей, чтобы и далее оказывать поддержку 
инициативам по защите демократических 
ценностей и гражданского общества, 
предоставляя прямую помощь правозащитному 
движению в достижении его целей.

Избирателю ставят отметку на большой палец после того, как он отдал 
свой голос на выборах президента Гаити на избирательном участке в 

Круа-де-Буке, недалеко от столицы Порт-о-Пренс. 
©UN Photo/Логан Абасси
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Великобритания обязуется быть на переднем крае международной деятельности по 
защите свободы средств массовой информации. 

В 2019 году Великобритания и Канада запустили 
Глобальную кампанию за свободу средств массовой 
информации (СМИ), и в июле 2019 года совместно 
организовали первую глобальную конференцию по 
вопросам свободы СМИ, в которой приняли участие 
представители правительств, гражданского общества 
и СМИ из более чем 100 стран. На конференции 
было анонсировано несколько инициатив, в том 
числе создание глобального фонда для защиты 
свободы СМИ, учреждение независимой группы 
экспертов по правовым вопросам, подписание 
обязательства по защите свободы СМИ, включая 
обязательство активно реагировать на реальные 
угрозы, а также решать долгосрочные проблемы. 
Страны, подписавшие это обязательство, вошли 
в Коалицию по защите свободы СМИ. 

В качестве члена-основателя Коалиции по 
защите свободы СМИ Великобритания продолжит 
сотрудничать с другими правительствами в 
целях поощрения свободной прессы и создания 
безопасной и благоприятной среды, в которой 
обеспечена защита журналистов и работников СМИ 
от нанесения вреда (ЦУР16.10). Поддержка права на 
свободу слова, которая имеет ключевое значение 
в контексте уважения и защиты всего спектра 
прав человека, является важным компонентом 
правозащитной деятельности Великобритании. 
В условиях обострения глобальных проблем 
Великобритания, как член СПЧ, будет защищать и по 
возможности утверждать право на свободу слова. 

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб беседует 
с баронессой Кеннеди и Специальным посланником по вопросам 

свободы СМИ Амал Клуни
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