Финляндия вошла в Совет ООН по правам человека
Период работы 2022–2024 является первым полным трехлетним сроком Финляндии в
Совете по правам человека. В качестве члена Совета Финляндия продолжает свою
долгосрочную работу на благо поощрения прав человека.
Финляндия получила 180 голосов на выборах, которые были проведены Генеральной
Ассамблеей ООН 14 октября в Нью-Йорке. Финляндию избрали членом Совета в рамках
региональной группы западноевропейских и других государств вместе с Люксембургом и США.
Ранее Финляндия была членом Совета в течение одного года с 2006 по 2007 г. сразу после его
основания.
«Финляндия готова нести ответственность и сотрудничать с разными сторонами с тем, чтобы
права человека не остались просто пустыми словами. Работоспособная многосторонняя
система, основанная на правилах, и реализация прав человека являются ключевыми
элементами для обеспечения благополучия и безопасности финского общества, так же как и
для способствования миру, безопасности и устойчивому развитию в глобальном масштабе», –
отмечает министр иностранных дел Пекка Хаависто.
«У Финляндии, в том числе у меня лично, имеется превосходный опыт в области вовлечения
гражданского общества в ведение общих дел. Мы будем тесно сотрудничать как с финскими,
так и международными гражданскими организациями и правозащитниками. Помимо вклада
государств, также взгляды и компетенции гражданского общества, исследователей и частного
сектора заслуживают должного внимания в работе Совета по правам человека», – министр
добавляет.
Совет по правам человека – самый важный орган ООН по правам человека. В состав Совета,
заседания которого проходят в Женеве, входят 47 государств. Задача Совета заключается в
поощрении и защите прав человека по всему миру, в том числе, акцентируя внимание на
грубых нарушениях прав человека. В рамках Совета оценили положение дел и назначили
независимых экспертов для мониторинга ситуации во многих странах, например, в Сирии и
Мьянме, а недавно также в Афганистане.
Совет по правам человека также может одобрять инициативы и давать рекомендации по
вопросам, связанным с правами человека. Они касаются, в частности, прав женщин, детей и
меньшинств, прав человека в ключе изменения климата и цифровизации, так же как и прав и
безопасности правозащитников, журналистов и гражданского общества.

Членство в Совете продолжает внешнюю политику Финляндии с ориентацией на
права человека
Членство в Совете по правам человека поддерживает реализацию внешней политики и
политики безопасности Финляндии, основанных на правах человека, а также долгосрочную
работу для поощрения прав человека.
В процессе принятия решений Советом Финляндия действует с целью защиты и поощрения
универсальных прав человека и содействия международной системе, основанной на

правилах. Мы поддерживаем работу независимых экспертов ООН по правам человека, а также
участие гражданского общества и правозащитников в работе Совета по правам человека.
Помимо своих усилий в рамках Совета по правам человека, Финляндия продолжает и в
дальнейшем оказывать всемерное содействие работе Верховного комиссара ООН по правам
человека Мишель Бачелет и ее офиса, которые играют ключевую роль в мониторинге
инициатив Совета и реализации прав человека на практике.
Среди стремлений к ухудшению ситуации с правами человека вопросы прав женщин и
гендерные вопросы с особым акцентом поднимаются на международных аренах. Финляндия
прилагает усилия для полномасштабной реализации гендерного равенства и прав женщин.
Мы продвигаем принцип недискриминации и права людей, находящихся в уязвимом
положении. В центре внимания работы Финляндии находятся также права людей с
ограниченными возможностями, коренных народов и сообщества ЛГБТК+.
Финляндия твердо поддерживает мандат Совета по правам человека ООН в отношении
выражения своей четкой позиции по вопросам грубых нарушений прав человека.
Откровенный и конструктивный диалог в рамках Совета и по непростым темам является
важным фактором при продвижении и поощрении прав человека.

Дополнительная информация:
посол, ведущий специалист-эксперт Паула Парвиайнен (Paula Parviainen), отдел политики в
сфере прав человека Тел. +358 295 350 425
руководитель Анн-Мари Фрёберг (Ann-Mari Fröberg), отдел политики в сфере прав человека
Тел. + 358 295 350 896
специальный помощник министра иностранных дел Йэри Аалто (Jeri Aalto) Тел. +358 50 472
0725
Адреса электронной почты сотрудников Министерства иностранных дел Финляндии имеют
следующую форму (латинскими буквами без умляутов): имя.фамилия@formin.fi

