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Выборы для заполнения вакансий во 

вспомогательных органах и другие выборы: 

выборы членов Совета по правам человека 
 

 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Казахстана 

при Организации Объединенных Наций от 14 июня 2021 года 

на имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации 

Объединенных Наций имеет честь выдвинуть кандидатуру Республики Казах-

стан для избрания в Совет по правам человека на период 2022–2024 годов на 

выборах, которые состоятся в октябре 2021 года в Нью-Йорке. 

 В соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи Постоянное 

представительство Республики Казахстан при Организации Объединенных 

Наций имеет честь препроводить настоящим добровольные обязательства и обе-

щания, подтверждающие, что поощрение и защита прав человека являются од-

ной из задач первостепенной важности во внешней политике Республики Казах-

стан (см. приложение). 

 Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации 

Объединенных Наций будет признательно за распространение настоящей вер-

бальной ноты и приложения к ней в качестве документа Генеральной Ассамблеи 

по пункту 118 d) повестки дня. 

  

  

__________________ 

 * A/76/50. 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/251
https://undocs.org/ru/A/76/50


A/76/86 
 

 

2/6 21-08000 

 

  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Казахстана при Организации 

Объединенных Наций от 14 июня 2021 года на имя 

Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

  Кандидатура Казахстана в состав Совета по правам человека, 

2022–2024 годы  
 

 

 

  Добровольные обязательства и обещания в соответствии 

с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи  
 

 

 1. В связи с тридцатой годовщиной обретения независимости Казахстан 

имеет честь выдвинуть свою кандидатуру для избрания в Совет по правам чело-

века Организации Объединенных Наций на период 2022–2024 годов на предсто-

ящих выборах, которые состоятся в октябре 2021  года в Нью-Йорке. 

 2. Соблюдение универсальных прав человека является для Казахстана 

одним из обязательств первостепенной важности с момента становления его 

государственности, вскоре после которого страна присоединилась к Всеобщей 

декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, Международному пакту об экономических, социальных и культур-

ных правах и другим соответствующим конвенциям Организации Объединен-

ных Наций по правам человека. В Казахстане существует всеобъемлющее наци-

ональное законодательство, соответствующее самым высоким международным 

стандартам, а его реализация обеспечивается благодаря самому тесному сотруд-

ничеству со всей системой Организации Объединенных Наций.  

 3. Придавая большое значение работе Совета по правам человека, Ка-

захстан всегда руководствовался концепцией поощрения всеобщего уважения 

всех прав человека всех народов на основе принципов беспристрастности и объ-

ективности. Страна демонстрировала твердую приверженность этим фундамен-

тальным ценностям на протяжении всего срока своего членства в Совете по пра-

вам человека в 2013–2015 годах. 

 4. После этого периода Казахстан не входил в состав Совета, однако он 

продолжает вносить активный вклад в его работу, неизменно отстаивая и под-

держивая самые высокие нормы равенства и недискриминации в процессе диа-

лога и сотрудничества со всеми региональными группами и международными 

форумами. 

 5. Стремясь к укреплению прав человека внутри страны, в регионе в це-

лом и на глобальном уровне, Казахстан взял на себя обязательство обеспечивать 

соблюдение на национальном уровне ратифицированных им международных 

документов и продолжать поддерживать тесное сотрудничество со всеми дого-

ворными органами.  

 6. В 2010, 2014 и 2019 годах Казахстан успешно прошел процедуру уни-

версального периодического обзора в рамках Совета по правам человека. В ходе 

последнего по времени обзора, проведенного в 2019  году, страна приняла боль-

шинство вынесенных в ее адрес рекомендаций, подтвердив тем самым свою го-

товность к участию в конструктивных обсуждениях с соответствующими меха-

низмами Организации Объединенных Наций.  

 7. Казахстан активно сотрудничает с договорными органами Организа-

ции Объединенных Наций и представляет периодические доклады о выполне-

нии своих обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

https://undocs.org/ru/A/RES/60/251
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в отношении женщин, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международ-

ной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о 

правах ребенка, Международному пакту о гражданских и политических правах 

и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 

а также по всем документам, касающимся права прав человека в целом. 

 8. В настоящее время Казахстан находится в процессе присоединения к 

Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка и ратификации Фа-

культативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.  

 9. В целях расширения арсенала средств защиты прав своих граждан на 

международном уровне Казахстан признал компетенцию четырех комитетов Ор-

ганизации Объединенных Наций принимать индивидуальные петиции от граж-

дан по поводу нарушения их прав: Комитета против пыток, Комитета по ликви-

дации дискриминации в отношении женщин, Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации и Комитета по правам человека.  

 10. Казахстан также принял решение признать мандат Комитета по пра-

вам ребенка и Комитета по правам инвалидов. Страна находится в процессе при-

соединения к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка и ра-

тификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.  

 11. В 2009 году Казахстан стал одним из государств, которые направили 

«постоянное приглашение» мандатариям специальных процедур Организации 

Объединенных Наций. С тех пор он принял множество независимых экспертов 

и десять специальных докладчиков.  

 12. С момента обретения независимости Казахстан стремится укреплять 

национальную систему защиты прав человека. Одним из ключевых элементов 

этой системы является Комиссия по правам человека. Ежегодно Комиссия гото-

вит и публикует отчеты по вопросам защиты прав человека в Казахстане, пред-

ставляя их общественности.  

 13. Кроме того, в целях обеспечения непосредственного доступа ко всем 

органам власти были назначены Омбудсмен и Уполномоченный по правам ре-

бенка, чтобы они могли поднимать важные вопросы и влиять на политику в об-

ласти прав человека. 

 14. В настоящее время принимаются меры для укрепления мандата 

Омбудсмена и Уполномоченного по правам ребенка. К концу этого года плани-

руется принять отдельный закон об Омбудсмене, а также открыть региональные 

представительства в качестве меры по обеспечению доступа к правосудию на 

всей территории страны. 

 15. С 2014 года в Республике Казахстан действует Национальный превен-

тивный механизм по предупреждению пыток и жестокого обращения, основан-

ный на модели «Омбудсмен+». 

 16. Для поощрения прав человека в ряде специализированных областей 

был создан институт омбудсменов со специальными полномочиями. Так, для 

обеспечения защиты прав в коммерческой и налоговой сферах были назначены 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Инвестиционный 

омбудсмен, Банковский омбудсмен и Страховой омбудсмен, что позволило еще 

более расширить защиту прав граждан.  

 17. В настоящее время Казахстан осуществляет крупный пакет политиче-

ских реформ с уделением основного внимания правам человека, который откры-

вает новый этап в общественно-политической жизни страны. 
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 18. Национальный совет общественного доверия, созданный указом Пре-

зидента Касым-Жомарта Токаева в июле 2019 года, стал механизмом развития 

общественного диалога для продвижения политических реформ.  

 19. Новые правовые нормы еще больше укрепляют ценности плюрализма 

мнений, альтернативных взглядов, конструктивного взаимодействия и социаль-

ной ответственности в Казахстане.  

 20. В целом, Казахстан считает, что права человека являются основой 

мирного, инклюзивного и процветающего общества. В этой связи страна уде-

ляет первоочередное внимание усилиям, направленным на достижение взаимо-

дополняющих целей развития, реализации прав человека и построения демокра-

тического общества. 

 21. Выдвигая свою кандидатуру в Совет по правам человека, Казахстан 

особо отмечает приведенные ниже добровольные обязательства и обещания.  В 

этой связи Казахстан обязуется: 

 a) добросовестно, конструктивным и транспарентным образом участво-

вать в работе Совета; 

 b) продолжать оказывать поддержку Верховному комиссару Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека в выполнении ее мандата;  

 c) поддерживать, помимо Совета по правам человека, работу органов и 

комитетов, учрежденных в соответствии с международными конвенциями по 

правам человека, а также всесторонне поддерживать мандаты и обязанности, 

предусмотренные в рамках специальных процедур, и предлагать помощь в их 

реализации;  

 d)  представлять независимые и объективные соображения по решениям 

Совета по правам человека относительно целесообразности принятия мер реа-

гирования на ситуацию в той или иной стране и, при необходимости, выступать 

в роли инициатора соответствующих действий и брать на себя ответственность 

за их осуществление; 

 e)  активно содействовать укреплению роли Совета как главного органа 

в системе Организации Объединенных Наций по вопросам поощрения и защиты 

прав человека, а также способствовать расширению межгосударственного со-

трудничества в области прав человека;  

 f)  использовать возможности, предоставляемые универсальным перио-

дическим обзором, который проводится во всех государствах-членах, для выра-

ботки конструктивных рекомендаций в адрес соответствующих стран и, соот-

ветственно, повышения стандартов деятельности;  

 g) содействовать выполнению превентивного мандата Совета путем 

поддержки инициатив по оказанию технической помощи и наращиванию потен-

циала; 

 h) поощрять связь между правами человека и миром и безопасностью, 

поддерживая обмен информацией между Советом по правам человека и Советом 

Безопасности; 

 i) осуществлять обмен информацией о передовом опыте и проблемах в 

деле реализации повестки дня в области прав человека на национальном уровне 

в интересах взаимного обучения; 

 j) укреплять и наращивать потенциал и возможности национальных 

правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами и дру-

гими рекомендациями Организации Объединенных Наций;  
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 k)  повышать роль и расширять участие гражданского общества в защите 

всех прав человека в соответствии с целями в области устойчивого развития, в 

том числе путем развития механизмов общественного контроля в различных 

сферах государственного управления в целях защиты и обеспечения соблюдения 

прав человека и законных интересов;  

 l) продолжать содействовать успешной реализации концепции «слуша-

ющего государства», уделяя особое внимание женщинам, детям, молодежи, 

меньшинствам, инвалидам и другим уязвимым группам;  

 m) обеспечивать всестороннюю реализацию и учет показателей защиты 

прав человека, утвержденных Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, в рамках целей в области устойчи-

вого развития и предусмотренных для них показателей.  

 22. Казахстан заверяет международное сообщество, что в случае его избра-

ния он будет активно участвовать в работе Совета по приданию универсального 

характера всем гражданским и политическим, а также экономическим, социаль-

ным и культурным правам и обеспечению их эффективного осуществления, уде-

ляя особое внимание следующим приоритетам:  

 a) программа обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин; 

 b) всеобщая отмена смертной казни;  

 c) борьба против всех форм дискриминации (включая расизм, сексизм, 

ксенофобию и словесные проявления ненависти);  

 d) свобода религии и убеждений; 

 e) права человека в контексте изменения климата;  

 f) борьба с отставанием в сфере цифровых технологий, обеспечение 

максимального доступа к Интернету и высококачественной связи для всех;  

 g) инклюзивное и всеобщее образование;  

 h) уважение прав человека в условиях борьбы с коронавирусной инфек-

цией COVID-19. 

 23. В рамках этой повестки дня Казахстан обязуется:  

 a) и далее стимулировать и поддерживать подход, основанный на уделе-

нии главного внимания правам человека, в рамках внутренних и международ-

ных инициатив; 

 b) способствовать конструктивному и тесному сотрудничеству с органи-

зациями гражданского общества, уполномоченными выступать в Совете и за его 

рамками; 

 c) содействовать устойчивому развитию путем усиления защиты прав 

человека; 

 d) привлекать особое внимание мировой общественности к критически 

серьезным ситуациям и нарушениям прав человека, стремясь тем самым иско-

ренить такую практику; 

 e) и далее развивать культуру мира и поддерживать мероприятия по 

укреплению диалога, терпимости и мирного сотрудничества между странами 

мира; 
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 f) направлять усилия на дальнейшее внедрение цифровых технологий и 

сокращение отставания вследствие ограниченного доступа к современным тех-

нологиям, тем самым обеспечивая людям возможность более эффективно осу-

ществлять свои права; 

 g) не допускать оставления детей без защиты и продолжать поощрять их 

права на равное образование, а также права тех, кто в значительной степени 

страдает от факторов нестабильности в мире;  

 h) бороться с пагубными последствиями пандемии COVID-19, затраги-

вающими наиболее уязвимые слои общества и их основные права, включая жен-

щин, пожилых людей и инвалидов; 

 i) соблюдать все обязательства, предусмотренные международными со-

глашениями по охране окружающей среды, способствуя определению степени 

соблюдения прав человека в мире. 

 24. Если Казахстану будет предоставлена привилегия работать в Совете 

по правам человека, то он будет стремиться оправдывать все ожидания между-

народного сообщества и вносить достойный вклад в выполнение мандата Со-

вета. 

 


