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Совет по правам человека 
Двадцать третья сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека,  
гражданских, политических, экономических,  
социальных и культурных прав, включая право на развитие 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека*  

  23/13 
Посягательства на лиц, страдающих альбинизмом, 
и дискриминация в их отношении 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями, принципами и положениями Устава Организации 
Объединенных Наций,  

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и ссылаясь на 
соответствующие международные договоры о правах человека, включая Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ре-
бенка и Конвенцию о правах инвалидов, 

 вновь подтверждая также, что каждый имеет право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность и что никто не должен подвергаться пыткам или 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или на-
казанию, 

 ссылаясь на основной принцип равенства и недискриминации, который 
лежит в основе Устава и международных договоров о правах человека, 

 принимая к сведению работу Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, 

 вновь подтверждая право на здоровье и образование, закрепленное во 
Всеобщей декларации прав человека и соответствующих международных дого-
ворах о правах человека, 

  

 * Резолюции и решения, принятые Советом по правам человека, будут содержаться 
в докладе Совета о работе его двадцать третьей сессии (A/HRC/23/2), глава I. 
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 выражая свою обеспокоенность по поводу посягательств на лиц, стра-
дающих альбинизмом, в том числе на женщин и детей, которые нередко совер-
шаются в условиях безнаказанности, 

 выражая также свою обеспокоенность по поводу повсеместной дис-
криминации, стигматизации и социального отчуждения, которым подвергаются 
лица, страдающие альбинизмом по причине их цвета кожи, 

 приветствуя шаги и усилия, предпринимаемые заинтересованными стра-
нами, включая преследование в судебном порядке виновных в посягательствах 
на лиц, страдающих альбинизмом, публичное осуждение посягательств на лиц, 
страдающих альбинизмом, предоставление временного приюта лицам, стра-
дающим альбинизмом, которые подвергаются угрозе посягательств, а также 
проведение кампаний по повышению информированности общественности, 

 1. настоятельно призывает государства принять все меры, необхо-
димые для обеспечения действенной защиты лиц, страдающих альбинизмом, и 
членов их семей; 

 2. призывает государства обеспечить индивидуальную ответствен-
ность путем проведения беспристрастного, быстрого и действенного расследо-
вания подпадающих под их юрисдикцию посягательств на лиц, страдающих 
альбинизмом, и привлечение виновных к суду, а также обеспечить для жертв и 
членов их семей доступ к надлежащим средствам правовой защиты; 

 3. призывает также государства принимать действенные меры, на-
правленные на ликвидацию любых видов дискриминации лиц, страдающих 
альбинизмом, и ускорить проведение мероприятий в сфере образования и по-
вышения информированности общественности; 

 4. рекомендует государствам проводить обмен передовой практикой 
в области защиты и поощрения прав лиц, страдающих альбинизмом; 

 5. предлагает соответствующим специальным процедурам Совета по 
правам человека в рамках своего мандата, при необходимости, рассматривать 
соответствующие аспекты безопасности и недискриминации лиц, страдающих 
альбинизмом; 

 6. предлагает государствам в сотрудничестве с соответствующими 
региональными и международными организациями поощрять двусторонние, 
региональные и международные инициативы в поддержку защиты лиц, стра-
дающих альбинизмом; 

 7. просит Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека представить Совету по правам человека на 
его двадцать четвертой сессии предварительный доклад по вопросу о посяга-
тельствах на лиц, страдающих альбинизмом, и их дискриминации; 

 8. постановляет и далее заниматься данным вопросом. 

38-е заседание 
13 июня 2013 года 

[Принята без голосования.] 

    


