Испания глубоко привержена принципам уважения
прав человека, как во внутренней, так и во
внешней деятельности государства.

Данное обязательство нашей страны
предполагает также интенсивную деятельность
в рамках системы защиты и многостороннего
продвижения прав человека. Мы участвуем в
дебатах, интерактивных диалогах и переговорах
по принятию резолюций и других документов,
выдвигаем инициативы и поддерживаем работу
Верховного комиссара по правам человека и
механизмов его Управления.

первого
участия в Совете по правам человека
Прошло пять лет с момента нашего

(2010-2013), и, на основе опыта нашего мандата как
непостоянного члена Совета безопасности,
Испания придаёт большое значение возможности
войти в состав главного органа Организации
Объединённых Наций по правам человека на
период 2018-2020. Таково волеизъявление

институтов и общественности Испании.

КАНДИДАТ В СОВЕТ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ИСПАНИЯ
2018-2020

ДОСТОИНСТВО
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Продвижение и защита прав человека и
основных свобод являются одним из ведущих
принципов нашей внешней политики и
международного сотрудничества. В этой
связи мы взяли на себя большие обязательства и
регулярно проходим проверки со стороны органов
по контролю исполнения соглашений. Мы являемся
подписантами широкого спектра международных
соглашений и факультативных протоколов,
являющихся основополагающими в данной сфере;
наша страна всегда открыта и в любой момент
готова к всевозможным специальным мерам.
В 2015 году мы прошли вторую периодическую
и универсальную проверку, которую считаем
основополагающей, и в ходе которой мы
всесторонне сотрудничали.

#Spain4HumanRights

УНИВЕРСАЛЬНОСТ

ДОСТОИНСТВО
Равенство в достоинстве –
равенство в правах

Люди разные – ценности общие
равенство в правах

МЫ БУДЕМ ВЫСТУПАТЬ:

БУДЕМ РАБОТАТЬ:

→ против любой формы дискриминации
→ против расизма, ксенофобии, нетерпимости и
пропаганды ненависти
→ за гендерное равенство и усиление роли женщин
→ за права инвалидов

→ за свободу, справедливость и равноправие
→ за демократию и правовое государство
→ за реализацию всех гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав
→ за улучшение обитаемости планеты

Эффективный Совет и
интегрированная система

Цель одна – акторы разные
БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ К ДОСТИЖЕНИЮ
ДОГОВОРЁННОСТИ:

БУДЕМ ПРОДВИГАТЬ:
→ превентивную роль Совета по правам человека
→ его взаимодействие с главными органами
Организации Объединённых Наций и
региональными организациями
→ независимость Управления Верховного комиссара
по правам человека
→ сотрудничество государств с органами Совета

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

→ на основе уважения прав человека
→ принимая во внимание точки зрения всех
государств
→ прислушиваясь к гражданскому обществу
→ во имя полного обеспечения соблюдения прав
человека

