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Поощрение и защита прав челове-
ка – одна из первоочередных задач 
правительства Люксембурга, как на 
уровне страны, так и на различных 
направлениях внешней политики. 

В Люксембурге, одном из госу-
дарств-основателей Организации 
Объединенных Наций, Совета Ев-
ропы и Европейского союза, давно 
сложилась традиция активного 
отстаивания принципа многосторон-
ности и всеобщих ценностей. Мы 
продемонстрировали это в рамках 
своего мандата избранного члена 
Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций в 2013 и 2014 
году, а также принимая активное 
участие в качестве наблюдателя в 
работе Совета по правам человека с 
момента его создания в 2006 году.

Впервые выдвигая свою кандидатуру 
в Совет по правам человека на срок 
2022-2024 Люксембург стремится 
и впредь выполнять свои обязанно-
сти в многостороннем контексте и 
нацелен на то, чтобы его работа в 
качестве полноправного члена Сове-
та по правам человека служила делу 
защиты прав всех людей. 

Обязательства:
  Люксембург обязуется 
поощрять права человека 
на всех международных 
площадках.

  Люксембург обязуется 
продолжать вносить 
добровольные вклады, чтобы 
укреплять систему ООН и 
принцип многосторонности в 
целом. 

Женева, январь 2018 года: делегация 
Люксембурга, участвовавшая в представлении 
национального доклада в рамках 3-го цикла 
Универсального периодического обзора 
© MAEE



Тесное сотрудничество с 
механизмами ООН по правам 
человека, гражданским 
обществом и национальными 
учреждениями 
по правам человека



Четыре 
приоритетные 
задачи в работе 
Люксембурга в 
интересах прав 
человека

Люксембург, подписавший восемь 
из девяти основных международных 
договоров в области прав человека 
и факультативных протоколов, тесно 
сотрудничает с договорными орга-
нами Организации Объединенных 
Наций и активно участвует в про-
цессе укрепления и улучшения их 
функционирования. 

Люксембург привержен независи-
мости и целостности специальных 
процедур и предоставляет регуляр-
ную финансовую поддержку Вер-
ховному комиссару ООН по правам 
человека, а также различным фондам 
и программам, на которые опирается 
система прав человека ООН. В 2001 
году Люксембург направил постоянно 
действующее приглашение мандата-
риям специальных процедур.

Как решительный поборник принци-
пов универсальности, неотчуждае-
мости, взаимозависимости и неде-
лимости прав человека Люксембург 
добросовестно ведет диалог с дру-
гими государствами-членами ООН 
по линии Универсального  периоди-
ческого обзора (УПО) и стремится 
выполнять рекомендации, данные 
ему государствами-членами в рам-
ках УПО. В ходе УПО в 2018 году 
Люксембург принял 135 из 149 полу-
ченных рекомендаций и, в частности, 
обязался прилагать бóльшие усилия 
в борьбе со всеми видами расовой 
дискриминации и ксенофобии.

В национальном плане уважение 
основных прав и поощрение правово-
го государства являются фундамен-
том люксембургского общества. По 
линии Межведомственного комитета 
по правам человека правительство 
Люксембурга регулярно проводит 
консультации с гражданским обще-
ством и национальными учреждения-
ми по правам человека.

Обязательства:
  Люксембург обязуется 
содействовать укреплению 
независимости договорных 
органов ООН в области прав 
человека и мандатариев 
специальных процедур.

  Люксембург обязуется 
продолжать на национальном 
уровне регулярные 
консультации с гражданским 
обществом и национальными 
учреждениями по правам 
человека, в частности, в 
рамках Межведомственного 
комитета по правам человека.



Люксембург, март 2019 года: встреча министра 
иностранных и европейских дел Люксембурга 
Жана Ассельборна и правозащитницы, лауреата 
Нобелевской премии мира Нади Мурад 
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Поддержка правового 
государства, простран-
ства для деятельности 
гражданского обще-
ства и правозащитни-
ков, борьба с безнака-
занностью 
—
 В рамках Совета по правам че-
ловека Люксембург поддерживает 
активное участие правозащитников в 
работе Совета без страха возмездия. 

На национальном уровне Люксем-
бург налаживает процедуру приема 
правозащитников на своей террито-
рии и оказания им поддержки, а по 
линии своей политики сотрудничества 
в области развития работает над 
расширением возможностей правоза-
щитных сетей и организаций в разви-
вающихся странах.

На международном уровне 
Люксембург стремится к эффектив-
ному международному уголовному 
правосудию, с тем чтобы положить 
конец безнаказанности за соверше-
ние наиболее тяжких преступлений, 
затрагивающих все международное 
сообщество, таких как геноцид, пре-
ступления против человечности или 
военные преступления.

Вклад: Люксембург регулярно 
делает взносы в Целевой фонд в 
интересах потерпевших и Целевой 
фонд для переселения свидетелей 
Международного уголовного суда, 
Специальный трибунал по Ливану, а 
также Фонд ООН для жертв пыток 
и Целевой фонд ООН по борьбе 
с современными формами раб-
ства. Люксембург также оказывает 
содействие в работе Специального 
докладчика ООН по вопросу о по-
ложении правозащитников.

Обязательство:
  Люксембург обязуется 
поддерживать активное 
и действенное участие 
гражданского общества и 
правозащитников в работе 
Совета по правам человека.



Устойчивое развитие и 
борьба с изменением 
климата, основанные 
на правах человека 

—
В Совете по правам человека и 
других структурах ООН работа Люк-
сембурга направлена на достижение 
целей устойчивого развития Повест-
ки дня на период до 2030 года и на 
защиту различных прав человека, на 
которых могут сказаться последствия 
изменения климата, например, право 
на безопасную, чистую, здоровую и 
устойчивую окружающую среду, право 
на питание, право на безопасную и 
чистую питьевую воду, а также право 
на наивысший достижимый уровень 
здоровья. Люксембург выступает за 
всеобщий охват услугами здраво-
охранения и за подход, основанный 
на солидарности, многостороннем 
сотрудничестве и уважении правового 
государства в ответ на всемирные кри-
зисы в сфере здравоохранения, как 
например, пандемия COVID-19.

На национальном уровне Люксем-
бург продолжает прилагать усилия 
для выполнения обязательств, взятых 
в рамках Парижского соглашения по 
климату и Повестки дня на период до 
2030 года, работая над достижением 
к 2050 году чистого нулевого уровня 
выбросов, а права человека занимают 
центральное место в политике сотруд-
ничества в целях развития, которую 
проводит Люксембург.

На международном уровне 
Люксембург проводит далеко иду-
щую политику по борьбе с изменени-
ем климата, подчеркивая взаимос-
вязь устойчивого развития, борьбы 
с изменением климата и уважения 
прав человека в мировом масштабе. 
Люксембург выступает за такой под-
ход к развитию, который основан на 
правах и признает важность права 
на развитие.

Вклад: с 2000 года Люксембург каж-
дый год выходит на более высокий 
показатель, чем показатель, наме-
ченный ООН: выделять, как минимум, 
0,7% валового национального дохода 
(ВНД) на официальную помощь в 
целях развития (ОПР). В 2019 году 
Люксембург вышел на первое место 
в мире, выделив 1,05% ВНД на ОПР. 
Вместе с тем Люксембург продол-
жает увеличивать ресурсы, предо-
ставляемые для борьбы с пагубными 
последствиями изменения климата, 
придерживаясь всеохватного подхода, 
учитывающего принцип «не оставлять 
никого позади».

Обязательство:
  Люксембург обязуется и 
впредь соответствовать 
показателю, намеченному 
ООН, и выделять 1% своего 
валового национального 
дохода на официальную 
помощь в целях развития.



Сентябрь 2018 года: 
проект AgriFed в 
сфере сельского 
хозяйства, устойчивого 
к изменению климата в 
Мали, осуществляемый 
структурой «ООН-
Женщины» при 
поддержке 
Люксембурга 
© ONU Femmes



Гендерное равенство 
и борьба с дискрими-
нацией 
—
В Совете по правам человека  и 
других структурах ООН Люксембург 
решительно отстаивает права жен-
щин и расширение прав и возмож-
ностей женщин и девочек, их соци-
альноэкономическую интеграцию, 
осуществление их права на образо-
вание и их права на сексуальное и 
репродуктивное здоровье, выступает 
против всех видов гендерной дискри-
минации и за защиту прав сообществ 
ЛГБТИ. Люксембург поддерживает 
мандат Независимого эксперта по 
вопросу о защите от насилия и дис-
криминации по признаку сексуаль-
ной ориентации и 
гендерной идентичности. 

На национальном уровне 
правительство Люксембурга реши-
ло сформировать феминистскую 
внешнюю политику, с тем чтобы 
поощрять равноправие между муж-
чинами и женщинами, ставя во главу 
угла права человека, а также пред-
ставленность и участие женщин на 
всех уровнях общества. Правитель-
ством был принят Национальный 
план действий «Женщины и мир и 
безопасность» на период 2018-2023 
в целях выполнения резолюции 1325 
Совета Безопасности. В 2018 году 
совместно с гражданским обще-
ством был также разработан Нацио-
нальный план действий по поощре-
нию прав сообществ ЛГБТИ.

На международном уровне
с 2018 года Люксембург участвует 
в межрегиональной межправитель-
ственной инициативе «Equal Rights 
Coalition» (ERC), задача которой – 
поощрять права сообществ ЛГБТИ.

Вклад: о нашей приверженности 
делу свидетельствует тот факт, что 
Люксембург вошел в двадцатку 
самых крупных доноров структуры 
«ООН-Женщины» в абсолютном 
выражении. Люксембург также ока-
зывает содействие в работе Специ-
ального докладчика ООН по вопросу 
о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях. Люксембург, июль 2020 года: Палата депутатов, 

освещенная цветами радуги по случаю недели 
гордости (Pride Week) 
© Rosa Lëtzebuerg

Обязательство: 
    Люксембург обязуется 
защищать принципы 
универсальности, 
неотчуждаемости, 
взаимозависимости и 
неделимости прав человека 
для всех, поощрять гендерное 
равенство и бороться со всеми 
видами дискриминации.



Защита и поощрение 
прав детей 

—
В Совете по правам человека и 
других структурах ООН Люксембург вы-
ступает за то, чтобы голос и потребности 
детей учитывались в работе по дости-
жению целей устойчивого развития 
(ЦУР) Повестки дня на период до 2030 
года. В качестве сопредседателя Группы 
друзей детей и ЦУР Люксембург сыграл 
первостепенную роль, вместе с Болга-
рией и Ямайкой, в принятии глобального 
обязательства «Все права – для всех 
детей», заручившегося поддержкой 110 
государств-членов ООН, и принятии в 
контексте пандемии COVID-19 деклара-
ции «Защитить наших детей», которую 
поддержали 172 государства-члена и 
постоянных наблюдателя ООН.  
 

На национальном уровне Люксем-
бург только что увеличил ресурсы и 
повысил независимость защитника 
прав детей, которому поручено кон-
тролировать выполнение в Люк-
сембурге Конвенции ООН о правах 
ребенка. Вместе с тем Люксембург 
проводит реформу закона о защите 
молодежи и координирует эту работу 
с Комитетом ООН по правам ребенка, 
с тем чтобы гарантировать в большей 
мере учет высших интересов ребенка 
в рамках процедур, применяемых к 
несовершеннолетним. 

На международном уровне защита 
и поощрение прав детей являются 
важнейшим приоритетом Люксем-
бурга, о чем свидетельствуют его 
первостепенная роль в принятии 
резолюции 2143 о детях и вооружен-
ных конфликтах во время его работы 
в составе Совета Безопасности в 
2013-2014 гг. и поддержка, оказыва-
емая Люксембургом детям мигран-
тов, что стыкуется с общей позицией 
Люксембурга как поборника прав 
человека мигрантов и беженцев в 
рамках Глобального договора ООН о 
безопасной, упорядоченной и легаль-
ной миграции и Глобального догово-
ра о беженцах.

Вклад: Люксембург продолжает 
поддерживать мандат Специального 
представителя Генерального секре-
таря по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах, делая регулярные 
добровольные взносы, и участвует 
с 2013 года в инициативе «No Lost 
Generation», выдвинутой ЮНИСЕФ, 
с тем чтобы снизить воздействие 
конфликта в Сирии на образование 
детей в этой стране и образование 
сирийских детей-беженцев в регионе.

Обязательство:
  Люксембург обязуется 
и впредь вносить вклад 
систематическим образом в 
интересах прав детей во всех 
международных структурах.



Март 2015 года: 
торжественное 
открытие временного 
образовательного 
центра, созданного 
ЮНИСЕФ в Турции 
для детей сирийских 
беженцев при 
финансовой поддержке 
Люксембурга
© UNICEF



Обязательство и 
ответственность 
в рамках 
мандата на 
2022-2024 годы

Если Люксембург впервые в 
истории страны будет удостоен 
чести быть избранным в Совет 
по правам человека Генеральной 
Ассамблеей ООН на 76-й сессии в 
2021 году, Люксембург приложит 
усилия для того, чтобы вносить 
полезный и активный вклад в ра-
боту Совета в период пребывания 
в его составе с 2022 по 2024 год, в 
частности, в четырех приоритет-
ных областях: поддержка право-
вого государства, пространства 
для деятельности гражданского 
общества и правозащитников, 
борьба с безнаказанностью; 
устойчивое развитие и борьба с 
изменением климата, основанные 
на правах человека; гендерное 
равенство и борьба с дискрими-
нацией; защита и поощрение прав 
детей. 

Люксембург обязуется защищать 
и поощрять права всех людей в 
рамках эффективного многосто-
роннего сотрудничества, осно-
ванного на верховенстве права 
и суверенном равенстве всех 
государств, помня о цели, по-
ставленной 75 лет назад и закре-
пленной в первой статье Устава 
Организации Объединенных 
Наций: «осуществлять междуна-
родное сотрудничество в разре-
шении международных проблем 
экономического, социального, 
культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и разви-
тии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех, 
без различия расы, пола, языка и 
религии ».



Четыре 
приоритетные 
задачи в работе 
Люксембурга в 
интересах прав 
человека 

2.  Устойчивое развитие и борьба с 
 изменением климата, основанные на 

правах человека

1. Поддержка правового государства, 
пространства для деятельности 

 гражданского общества и 
 правозащитников, борьба с 
 безнаказанностью

3.  Гендерное равенство и борьба с 
 дискриминацией

4. Защита и поощрение прав детей



Люксембург – кандидат 
в Совет по правам 
человека на 2022-2024


