Франция –
кандидат
на членство
в Совете
по правам
человека
на период
с 2021 по 2023 гг.

За прошедшее десятилетие во многих регионах
мира произошло существенное ослабление прав
человека. Новые факторы, такие как изменение
климата, усиление неравенства в развитии
разных стран мира и быстрое распространение
цифровых технологий, вызвали к жизни новые
угрозы: развитие массового терроризма,
ограничение прав человека в многочисленных
государствах, усугубление экономического и
социального неравенства и новые нарушения
равноправия между женщинами и мужчинами.
Журналисты и правозащитники подвергаются
сегодня возрастающим угрозам и нередко платят
собственной жизнью за свою активную позицию в
деле защиты прав человека и демократии.
В этой связи Франция намерена решительно
следовать по пути дипломатии, основанной на
принципах гуманизма, ориентированной на
решение сложных задач XXI века и направленной
на получение результата. Именно с этой позиции
она представляет свою кандидатуру на членство
в Совете по правам человека на период с 2021 по
2023 гг.
Франция внесла весомый вклад в создание
после Второй мировой войны многосторонней
системы защиты прав человека, в частности
Совета по правам человека, основанного в
2006 г. Она уже трижды была членом этого
органа и трижды подвергалась Универсальному
периодическому обзору, после чего выполнила
полученные ею многочисленные рекомендации.
Франция принимает активное участие в работе
Совета по правам человека даже тогда, когда не
является его членом, и оказывает ему твердую
поддержку в отношении процедур и инструментов
деятельности. Во Франции создана одна из самых
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надежных в мире государственных систем защиты и
расширения прав человека.
Совет по правам человека является центральным
элементом международной структуры по укреплению
прав человека, в основе которой лежат правовые
нормы, установленные по практически всеобщему
согласию. В последние годы деятельность этой
структуры и даже само ее существование часто
подвергались резкой критике. Учитывая это,
мы должны дать Совету по правам человека
возможность действовать в соответствии с
изменениями, происходящими по всему миру. Мы
должны предоставить в его распоряжение средства
эффективного реагирования на самые серьезные
нарушения прав человека. И мы должны бороться не
только с симптомами, но и с причинами ослабления
прав человека, произошедшего за последние годы.
С этой целью Франция наметила на период 2021–2023
гг. три приоритетные задачи, представленные в данной
брошюре: это борьба против всех видов неравенства,
защита основных свобод и помощь тем, кто борется за
права человека. Франция готова использовать свою
энергию, свои средства, свою политическую волю и
свой голос для достижения этой цели, вступив в члены
Совета по правам человека на срок с 2021 по 2023 гг.

Жан-Ив Ле Дриан
Министр Европы и иностранных дел
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
ЗАДАЧИ
ФРАНЦИИ
В СОВЕТЕ
ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

В соответствии со Всеобщей декларацией
прав человека, подписанной в Париже
10 декабря 1948 г., Франция обязуется
защищать и укреплять все права человека,
которые являются универсальными,
неразделимыми и взаимозависимыми. На
период своего членства в Совете по правам
человека она намечает три приоритетных
направления работы:
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1 БОРЬБА
ПРОТИВ
ВСЕХ ВИДОВ
НЕРАВЕНСТВА.
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Активизация действий
международного
сообщества в поддержку
прав женщин.
Франция стремится
искоренить насилие
и дискриминацию в
отношении женщин и
добиться установления
равноправия женщин
и мужчин по всему
миру. В первом семестре
2021 г. она проведет
Форум «Поколение
равенства», всемирное
совещание по вопросам
гендерного равноправия,
организованное в рамках
процесса начатого
двадцать пять лет
назад с утверждения
Пекинской декларации
и Платформы действий,
в сопредседательстве с
Мексикой и со структурой
«ООН-женщины».
Франция поддержала
принятие Советом
безопасности ООН
резолюции «Женщины,
мир и безопасность»
и содействует
ее выполнению.
Председательство в
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Группе семи и в Комитете
министров Совета Европы
в 2019 г. позволило
Франции развернуть
кампанию по всеобщей
ратификации Конвенции
Совета Европы по
борьбе с насилием в
отношении женщин и
домашним насилием
(так называемой
Стамбульской
конвенции). Франция
твердо отстаивает права
в области сексуального
и репродуктивного
здоровья.

Укрепление экономических,
социальных и культурных
прав в целях борьбы с
неравенством.
Франция является
решительной
сторонницей
справедливой
глобализации и борьбы
с неравенством. Она
разворачивает активную
деятельность по защите
экономических,
социальных и
культурных прав в
соответствии с целями
устойчивого развития,
поставленными в
«Повестке дня на
период до 2030 года».
Франция придает
особую важность таким
актуальным вопросам,
как социальная
ответственность
предприятий,
соотношение
между правами
человека и охраной
окружающей среды,
а также повсеместное
соблюдение права
на питьевую воду
и санитарию. На

Парижской конференции
по климату COP21 в
декабре 2015 г. Франция
продемонстрировала
свою приверженность
борьбе с изменением
климата и его
неблагоприятными
последствиями для прав
человека. Франция также
участвует в подготовке
Всемирного пакта по
защите окружающей
среды, который станет
новым важным шагом
по включению вопроса
о правах человека
в природоохранную
деятельность.
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Борьба против всех форм
дискриминации.
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Франция принимает
активное участие в
работе механизмов
Совета по правам
человека, ведущих
борьбу против всех
форм дискриминации.
Она предпринимает все
возможные усилия для
противодействия расизму,
антисемитизму и
ксенофобии, а также для
того, чтобы проявления
ненависти осуждались
в рамках соблюдения
прав человека. Франция
выступает за защиту
и укрепление прав
представителей
ЛГБТ-сообщества.
Она поддерживает
принятые резолюции
в области сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности, а также
назначение независимого
эксперта по вопросам
борьбы с насилием
и дискриминацией
по сексуальному и
гендерному признакам.

Продолжение усилий
в поддержку прав
ребенка и борьба против
использования детей в
вооруженных конфликтах.
Франция проводит
решительную политику
по защите детей в
ситуациях вооруженных
конфликтов. В 2007 году
совместно с ЮНИСЕФ
она организовала
конференцию «Избавим
детей от войны».
По ее результатам
были приняты
«Парижские принципы и
обязательства», которые
с тех пор одобрило
108 государств. В 2017
году была проведена
еще одна конференция
на эту тему. Франция
активно участвует в
деятельности созданной
при ее содействии
рабочей группы
Совета безопасности
по вопросам
положения детей во
время вооруженных
конфликтов. Она
также предпринимает
энергичные действия по
борьбе с принудительным
трудом детей.
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2 ЗАЩИТА
ОСНОВНЫХ
СВОБОД.
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Обеспечение безопасности
журналистов и права на
достоверную информацию.

Франция решительно
отстаивает основные
свободы, в частности
свободу слова, и
призывает к их
неукоснительному
соблюдению во время
многосторонних
форумов. Она содействует
принятию соглашений,
направленных на
защиту журналистов,
и принимает
участие в борьбе с
безнаказанностью
совершенных в их
отношении преступлений.
Она поддерживает
Международное
партнерское соглашение
об информации и
демократии, целью
которого является
объединение
усилий государств,
профессиональных СМИ,
цифровых предприятий
и гражданского
общества для защиты
возможности граждан
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получать достоверную
и разнообразную
информацию из
независимых источников.
Путем оказания помощи
в целях развития она
содействует расширению
возможностей СМИ и
обеспечению доступа
к плюралистической
и объективной
информации. Она
намерена энергично
противодействовать
любой подтасовке
информации. Она
придает большое
значение общественному
плюрализму, а
также свободе
вероисповедания и
убеждений, которая
обеспечивается светским
характером государств.

Борьба с насильственными
исчезновениями
и произвольными
задержаниями.
Франция сыграла
важную роль в
переговорах по принятию
Международной
конвенции для
защиты всех лиц
от насильственных
исчезновений, и
намерена предпринимать
все возможные усилия
по искоренению этого
бедствия. Группа
друзей Конвенции
под совместным
председательством
Франции и Аргентины
ведет работу,
направленную
на ее всеобщую
ратификацию. Франция
выдвинула в Совете по
правам человека ряд
инициатив, касающихся
рабочей группы по
произвольному
задержанию.
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Борьба за повсеместную
отмену смертной казни.

Франция была и
остается решительным
сторонником
повсеместной отмены
смертной казни, не
зависящей от каких бы то
ни было обстоятельств.
Франция всецело
одобряет принимаемую
раз в два года резолюцию
Генеральной ассамблеи
ООН о введении
всеобщего моратория
на смертную казнь
и активно участвует
в подготовке других
резолюций по этому
вопросу в Совете по
правам человека.
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3 ПОМОЩЬ ТЕМ,
КТО БОРЕТСЯ
ЗА ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА.
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Поддержка
правозащитников и
гражданского общества.

Франция оказывает
поддержку
правозащитникам,
которые подвергаются
угрозам или находятся
в опасности в условиях
вызывающего тревогу
ослабления гражданского
общества. Она придает
важное значение их
независимости и
свободе действий,
утвержденным
Декларацией о
праве и обязанности
отдельных лиц, групп
и органов общества
поощрять и защищать
общепризнанные
права человека и
основные свободы.
Декларация была
принята Генеральной
ассамблеей ООН в 1998 г.
при активном содействии
Франции.
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Борьба с
безнаказанностью.

Франция убеждена
в том, что залогом
прочного мира является
правосудие. Она
принимает активное
участие в борьбе с
безнаказанностью,
направленной на
привлечение к
ответственности всех
виновников нарушений
прав человека. Франция
является сторонницей
права на установление
истины и на получение
возмещения ущерба
жертвами нарушений
прав человека. Она
призывает ко всеобщей
ратификации Римского
статута, учредившего
Международный
уголовный суд,
и содействует
деятельности комиссий
по расследованию
и независимых
механизмов, созданных
Советом по правам
человека.
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ФРАНЦИЯ:
УБЕЖДЕННОСТЬ И СРЕДСТВА ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

1. Самая решительная поддержка
международных соглашений
Как и во время своего предыдущего
членства в Совете по правам человека,
Франция обязуется укреплять
диалог и сотрудничество со всеми
региональными и политическими
группами, а также, придерживаясь
прагматических позиций, принимать
участие в аналитической работе
по усилению эффективности
деятельности Совета, независимых
экспертов и договорных органов.
Она будет по-прежнему выступать в
поддержку независимости Верховного
комиссариата по правам человека.
Франция ратифицировала основные
международные договоры в области
прав человека. В марте 2015 г. она
ратифицировала Факультативный
протокол к Международному пакту
об экономических, социальных и
культурных правах, а в январе
2016 г. – Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка. Она
признает за договорными органами
ратифицированных ею соглашений
компетенцию на рассмотрение
индивидуальных жалоб.
Франция усовершенствовала свою
внутреннюю систему защиты и
укрепления прав человека, учредив
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в 2007 г. должность генерального
контролера мест лишения свободы, а
в 2011 г. – должность защитника прав.
Универсальный периодический
обзор (УПО) играет важную роль
в повсеместном укреплении прав
человека. Франция предприняла все
возможные усилия по выполнению
рекомендаций, полученных ею в
2013 г. в ходе второго прохождения
УПО, и в феврале 2016 г. представила
среднесрочный отчет. В январе
2018 г. она в третий раз подверглась
Универсальному периодическому
обзору и в настоящее время выполняет
полученные в его рамках рекомендации.
Франция направила в адрес
специальных процедур ООН
постоянное приглашение для работы
на ее территории. Она приняла у
себя многочисленных независимых
экспертов и специальных докладчиков, в
частности специального докладчика по
вопросу о правах инвалидов в октябре
2017 г., специального докладчика по
вопросу о праве на неприкосновенность
частной жизни в ноябре 2017 г.,
специального докладчика по вопросам
прав человека и борьбы с терроризмом
в мае 2018 г. и специального докладчика
по вопросу прав на надлежащее жилище
в апреле 2019 г.

Как член Европейского союза,
Совета Европы и Организации по
безопасности и сотрудничеству
в Европе, Франция поддерживает
тесный диалог со своими
партнерами по вопросу прав
человека. Она строго соблюдает
решения Европейского суда
по правам человека, которым
придает большую важность.

2. Развитие и сотрудничество
– мощный инструмент
деятельности Франции в защиту
прав человека
И наконец, в 2018 г. Франция взяла
на вооружение стратегию «Права
человека и развитие», которая
имеет двойную цель: с одной стороны,
превратить проводимую Францией
политику сотрудничества и содействия
развитию в мощный инструмент
укрепления прав человека, и с другой,
обеспечить гарантию того, что
финансируемые проекты не приводят к
нарушению этих прав.
Выполнение стратегии ведется по
четырем основным направлениям:
– обучение правам человека путем
содействия программам, в первую
очередь предназначенным для детей;
– поддержка деятелей развития
и поощрение подхода к развитию,
основанного на соблюдении прав;
– направление официальной помощи
в целях развития на поддержку
деятельности правозащитников,
в частности на финансирование
связанных с ней проектов;
– содействие практическому
выполнению принятых государствами
рекомендаций УПО и участие всех
заинтересованных сторон в данном
процессе.
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