Российская
Федерация

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СЕРДЦЕ ОТВЕТА

Рекомендации УВКПЧ призывают ориентироваться на права человека в принятии ответных мер на пандемию COVID-19
Государства, партнеры ООН, гражданское общество и частный
сектор в своей работе должны поддерживать шесть основных
направлений: 1. Уважение всех прав человека и решение конкретных
вопросов, которые могут быть менее заметными или более
чувствительными; 2. Уязвимые категории населения; 3. Участие,
инклюзия и доступ к информации; 4. Экономические и социальные
права; 5. Включение прав человека в ответные меры системы ООН.
6. Вклад правозащитных механизмов ООН в реализацию ответных
мер на пандемию COVID-19.

На графике показаны рекомендации, адресованные Российской
Федерации со стороны правозащитных механизмов в период за
последние 5 лет до пандемии, которые УВКПЧ считает наиболее
актуальными для реагирования на пандемию инклюзивным и
устойчивым образом. Все рекомендации, адресованные Российской
Федерации можно найти на сайте Универсального индекса по
правам человека: https://uhri.ohchr.org/

Улучшить доступ к базовым
медицинским услугам в
отдалённых и сельских районах

Активизировать усилия по борьбе с
бедностью, особенно в сельских
районах
Разработать универсальную
систему социального обеспечения
с целью охвата всех слоёв населения
Урегулировать
статус работников, занятых
в неформальном секторе экономики

Бороться с распространением
инфекционных заболеваний
в местах содержания под
стражей
Продолжать обеспечивать
доступные и приемлемые по
цене услуги в области охраны
сексуального и репродуктивного
здоровья

Обеспечить доступность
бесплатного базового образования
всем детям, в особенности в
сельских районах и независимо
от правового статуса их родителей

(КПП; КЛДЖ; КЭСКП; УПО)

(КПР; УПО)

(КЭСКП; КЛДЖ; УПО)

Принять закон, запрещающий
гендерное насилие, включая
домашнее насилие
Обеспечить доступ жертв
гендерного
насилия к защите и правосудию
Обеспечить всестороннее и
равноправное участие
женщин в процессе принятия
решений
(КЛДЖ; КПЧ; КПИ; КПП; УПО)

Обеспечить доступ к
безопасной питьевой
воде и санитарии для
сельских женщин

Усовершенствовать
Федеральный
реестр инвалидов,
обеспечив соблюдение
права на частную жизнь

(КЛДЖ)

(КПИ)

Улучшить условия содержания под
стражей, включая оказание
надлежащей медицинской помощи

Бороться с безработицей,
особенно среди молодёжи и
в сельских районах

Обеспечить свободу выражения
мнений для правозащитников
и журналистов, в том числе онлайн

Обеспечить трудящимся-мигрантам
такие же условия труда,
как и у других работников

Обеспечить, чтобы организации
гражданского общества могли
эффективно выполнять свою работу,
включая доступ к финансированию

(КЭСКП; УПО)

(КПЧ; КПП; КЛДЖ; УПО)

Бороться с актами расизма и
ксенофобии

Расширить доступ к
приемлемому по цене жилью,
особенно для семей с низким
уровнем дохода
Прекратить принудительное
выселение рома и снос домов

Бороться с языком ненависти, в
том числе в СМИ и в
высказываниях политиков

« Никого не оставлять позади »

(КЛРД; КЭСКП)

Укрепить защиту представителей
ЛГБТ от дискриминации
(КПЧ; КЛРД; УПО)

Осуществлять деинституционализацию
детей с инвалидностью и
расширить поддержку их семей
Сократить число незарегистрированных
лиц, особенно среди лиц без
гражданства, беженцев
и лиц, имеющих временное разрешение
на проживание
Защитить меньшинства и коренные
народы от дискриминации
(КПИ; КПЧ; КЛРД; УПО)

Возможности для оценки выполнения этих и других рекомендаций будут предоставлены в рамках цикла УПО в 2023 году, а также в ходе
сессий договорных органов по правам человека и предстоящих визитов мандатариев специальных процедур в страну.

