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Поощрение и защита всех прав человека,
гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав,
включая право на развитие
Австралия*, Австрия*, Ангола*, Андорра*, Бельгия, Болгария*, Босния
и Герцеговина*, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония*,
Гаити*, Германия, Греция*, Ирландия*, Испания*, Италия*, Кипр*,
Колумбия*, Мальта*, Панама, Парагвай, Перу*, Польша*, Португалия,
Республика Корея, Румыния*, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Тимор-Лешти*, Украина*, Филиппины, Хорватия,
Чили*: проект резолюции

36/… Психическое здоровье и права человека
Совет по правам человека,
руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,
руководствуясь также Всеобщей декларацией прав человека и всеми соответствующими международными договорами по правам человека, в частн ости Международным пактом о гражданских и политических правах, Междун ародным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенцией о правах ребенка и Конве нцией о правах инвалидов,
подтверждая резолюцию 32/18 Совета по правам человека от 1 июня
2016 года о психическом здоровье и правах человека, а также свои резолюции о
правах инвалидов,
приветствуя Цели в области устойчивого развития, в том числе Цель 3
(об обеспечении здорового образа жизни и содействии благополучию для всех в
любом возрасте), ее конкретные и взаимосвязанные задачи и ее тесную взаимосвязь с Целью 1 (об искоренении нищеты) и Целью 10 (об уменьшении неравенства),
подчеркивая, что полное осуществление прав человека и основных свобод для всех способствует усилиям по достижению связанных с охраной здор овья Целей в области устойчивого развития, признавая при этом, что, в частн о* Государство, не являющееся членом Совета по правам человека.
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сти, дискриминация, стигматизация, коррупция, насилие и злоупотребление
представляют собой основные препятствия в этой связи,
подчеркивая также, что достижение Целей в области устойчивого развития способствует полному осуществлению прав человека и основных свобод
для всех,
вновь подтверждая, что все права человека универсальны, неделимы,
взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняемы,
вновь подтверждая также, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, и признавая, что эти права вытекают из
присущего человеческой личности достоинства,
вновь подтверждая далее, что каждый человек имеет право на жизнь,
свободу и личную неприкосновенность, равное право на самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество и право на равное признание
перед законом и что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бе счеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию,
ссылаясь на общие принципы, отраженные в Конвенции о правах инвалидов, а именно уважение присущего человеку достоинства, личную самосто ятельность и независимость, а также полное и эффективное участие и во влеченность в жизнь общества,
подтверждая право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и подчеркивая, что психическое
здоровье является неотъемлемой частью этого права,
принимая к сведению работу договорных органов по вопросам психического здоровья и прав человека, в том числе в контексте его замечаний общего
порядка, в частности замечания общего порядка Комитета по правам инвалидов
№ 5 (2017) о самостоятельном образе жизни и вовлеченности в местное соо бщество,
подтверждая право каждого человека на гарантии полного осуществления прав человека и основных свобод без какой бы то ни было дискриминации,
будучи глубоко озабочен тем, что лица с психическими расстройствами
или психосоциальными отклонениями, в частности лица, пользующиеся услугами психиатрических служб, могут подвергаться, среди прочего, широко ра спространенной дискриминации, стигматизации, предвзятому отношению, нас илию, социальной изоляции и сегрегации, незаконному или произвольному п омещению в специализированные учреждения, чрезмерной медикализации и методам лечения, при которых не уважаются их самостоятельность, пожелания и
предпочтения,
будучи в равной степени обеспокоен тем, что такие методы могут представлять собой нарушения и ущемления их прав человека и основных свобод
или вести к ним, являясь в некоторых случаях равносильными пыткам и други м
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и
наказания, и сознавая необходимость в большей приверженности делу решения
всех остающихся проблем в этой связи,
признавая необходимость в защите, поощрении и соблюдении всех прав
человека в контексте глобальных мер реагирования на проблемы, связанные с
психическим здоровьем, и подчеркивая, что услуги в области охраны психич еского здоровья и общинные услуги должны включать правозащитные аспекты
во избежание причинения какого-либо вреда лицам, пользующимся ими, и о сновываться на уважении их достоинства, целостности и вы бора и обеспечивать
их интегрированность в общину,
будучи обеспокоен случаями множественных, пресекающихся и отягченных форм дискриминации, стигматизации и насилия и злоупотреблений, которые отрицательно сказываются на осуществлении прав человека в контексте
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психического здоровья, и напоминая о том, насколько важно, чтобы госуд арства
приняли, осуществляли, обновляли, укрепляли или контролировали в надлеж ащих случаях законы, политику и практику с целью ликвидации любых форм
дискриминации, стигматизации, насилия и злоупотреблений в этой сфере,
признавая особо важную роль, которую должны играть специалисты в
области психиатрии и психического здоровья наряду, в частности, с правител ьственными учреждениями и службами, акторами системы правосудия, включая
пенитенциарную систему, организации гражданского общества и национ альные
правозащитные учреждения в принятии мер по обеспечению того, чтобы практика в области психического здоровья не увековечивала стигматизацию и ди скриминацию и не вела к нарушениям или злоупотреблениям в области прав ч еловека,
признавая, что Конвенция о правах инвалидов заложила основу для смены парадигмы в области охраны психического здоровья и создала импульс для
деинституционализации и определения модели ухода, основанной на уважении
прав человека, которая, среди прочего, направлена на устранение глобального
бремени препятствий в области психического здоровья, обеспечивает пред оставление эффективных услуг на уровне общин и уважает право пользоваться
правоспособностью наряду с другими,
вновь подтверждая, что право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья является всеобщим, и вновь подтверждая
также необходимость решения вопросов, касающихся здравоохранения и о сновных факторов, определяющих состояние здоровья в этом контексте,
ссылаясь на то, что, согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических дефектов,
будучи обеспокоен тем, что паритет между физическим и психическим
здоровьем по-прежнему отсутствует, что отражается в маргинализации психиатрического здоровья в рамках политики и бюджетов здравоохранения или в медицинском образовании, исследованиях и практике, и подчеркивая важность
инвестирования бо́ льших средств в улучшение психического здоровья с использованием многосекторального подхода, основанного на уважении прав ч еловека и учитывающего также основные социальные, экономические и экол огические факторы, определяющие психическое здоровье,
подчеркивая, что государства должны обеспечить, чтобы лица с психическими расстройствами или психосоциальными отклонениями, в частности л ица, пользующиеся услугами психиатрических служб, имели доступ к разнообразным услугам поддержки, которые основаны на уважении прав человека, с
тем чтобы они вели самостоятельный образ жизни, были вовлечены в местные
сообщества, осуществляли свою автономию и самостоятельность, реально
участвовали в рассмотрении всех затрагивающих их вопросов и решали их при
уважении их достоинства на равной основе с другими,
вновь подтверждая право беженцев и мигрантов на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья и обращая внимание на
ситуации уязвимости, которые могут иметь негативные последствия для психического здоровья перемещающихся лиц,
признавая, что женщины и девочки с психическими расстройствами или
психосоциальными отклонениями во всех возрастных группах, в частности те,
которые пользуются услугами психиатрических служб, сталкиваются с пробл емой роста уязвимости к насилию, злоупотреблениям, дискриминации и нег ативным стереотипам, и подчеркивая необходимость принять все надлежащие
меры для обеспечения доступа к услугам в области охраны психического зд оровья и общинным услугам, учитывающим гендерную специфику,
отмечая многочисленные или тяжкие формы дискриминации, стигматизации, насилия и злоупотреблений, с которыми часто сталкиваются люди, ж иGE.17-16838
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вущие с ВИЧ-СПИД, предположительно живущие с ВИЧ-СПИД или затрагиваемые этими заболеваниями, и члены основных групп общества, негативно отражаются на осуществлении права на наивысший достижимый уровень психического здоровья,
будучи убежден в том, что Совет по правам человека, выполняя свое обязательство содействовать всеобщему уважению и защите всех прав человека и
основных свобод для всех без каких-либо различий и на справедливой и равной
основе, призван играть важную роль в деле охраны психического здоровья и
прав человека, с тем чтобы способствовать конструктивному международному
диалогу и сотрудничеству и содействовать развитию учебно -просветительской
деятельности в области прав человека, а также консультационных услуг, технической помощи, работы по созданию потенциала и повышению уровня осведомленности,
признавая ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в о бласти охраны здоровья, а также проделанную ею к настоящему в ремени работу
по включению правозащитных аспектов в деятельность по охране психического
здоровья и ссылаясь на взятое государствами обязательство добиваться этого
путем осуществления принятого Организацией комплексного плана действий в
области психического здоровья на 2013–2020 годы,
1.
с удовлетворением принимает к сведению доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о психическом
здоровье и правах человека 1;
2.
с удовлетворением принимает также к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший д остижимый уровень физического и психического здоровья, посвященный праву
каждого на психическое здоровье 2;
3.
с удовлетворением принимает к сведению далее доклад Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов об оказании в различных формах основанной на правах человека поддержки инвалидам, включая доступ к
адекватной поддержке в области принятия решений, при стремлении делать
обоснованный выбор в области здравоохранения 3;
4.
подтверждает обязательства государств защищать, поощрять и
уважать все права человека и основные свободы и обеспечить, чтобы политика
и услуги по линии здравоохранения соответствовали международным нормам в
области прав человека;
5.
настоятельно призывает государства предпринять активные шаги
для полной интеграции правозащитных аспектов в вопросы охраны психич еского здоровья и оказания общинных услуг и принять, осуществлять, обно влять, укреплять или при необходимости контролировать все существующие з аконы, политику и виды практики в целях ликвидации всех форм дискримин ации, стигматизации, предрассудков, насилия, злоупотреблений, социального отчуждения и сегрегации в этом контексте, а также поощрять право лиц с психическими расстройствами или психосоциальным и отклонениями на полную интеграцию и эффективное участие в жизни общества наравне с другими;
6.
настоятельно призывает также государства анализировать основные социальные, экономические, экологические факторы, определяющие
состояние здоровья, и целостным образом решать проблему устранения барьеров, связанных с неравенством и дискриминацией, которые препятствуют по лному осуществлению прав человека в контексте психического здоровья;
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7.
призывает государства предпринять конкретные шаги, направленные на признание важности учета психического здоровья, посредством, в частности, поощрения участия всех заинтересованных сторон в разработке госуда рственной политики в этом отношении, поощрения программ профилактики и
обучения для работников социальной сферы, здравоохранения и других соответствующих специалистов, интеграции услуг в области психического здоровья
в системы первичной медико-санитарной помощи и общего здравоохранения и
предоставления эффективных услуг в области психического здоровья и других
общинных услуг, которые обеспечивают защиту, поощрение и уважение прав,
на свободу и личную неприкосновенность, на ведение самостоятельного образа
жизни и интеграцию в общину наравне с другими;
8.
призывает государства отказаться от всех видов практики, которые
не обеспечивают уважение прав, воли и предпочтений всех лиц на равной осн ове и которые ведут к дисбалансу сил, стигматизации и дискриминации в учр еждениях, занимающихся охраной психического здоровья;
9.
настоятельно призывает государства развивать ориентированные
на людей общинные услуги и формы поддержки, которые не ведут к чрезме рной медикализации и ненадлежащему лечению, в частности в таких областях,
как клиническая практика, политика, исследования, медицинское образование и
инвестиции, и которые не уважают самостоятельность, волю и предпочтения
всех лиц;
10.
настоятельно призывает государства принять все необходимые
меры для обеспечения того, чтобы специалисты здравоохранения предоставл яли лицам с психическими расстройствами или психосоциальными отклонени ями, в частности лицам, пользующимся услугами психиатрических служб, усл уги такого же качества, как и услуги, оказываемые другим лицам, в том числе на
основе свободного и информированного согласия, благодаря, в частности, п овышению осведомленности о правах человека, достоинстве, самостоятельности
и нуждах за счет обучения и принятия этических стандартов для государстве нного и частного здравоохранения;
11.
настоятельно призывает государства оказывать поддержку лицам
с психическими расстройствами или психосоциальными отклонениями в расширении их прав и возможностей, с тем чтобы они знали и отстаивали свои
права, в том числе посредством повышения своей грамотности в области здр авоохранения и прав человека, обеспечивать образование в области прав челов ека и профессиональную подготовку работников системы здравоохранения, полиции, правоохранительных органов, персонала тюрем и представителей др угих соответствующих профессий при уделении особого внимания вопросам недискриминации, свободного и осознанного согласия и уважения воли и предпочтений всех, конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни, а
также обмениваться информацией о передовой практике в этой области;
12.
призывает государства поощрять эффективное, полное и конструктивное участие лиц с психическими расстройствами или психосоциальными
отклонениями и оказывать содействие их организациям в разработке, осуществлении и мониторинге законов, политики и программ, имеющих отнош ение к осуществлению права каждого человека на наивысший достижимый ур овень психического здоровья;
13.
признает необходимость содействовать интеграции правозащитных аспектов в посвященные психическому здоровью разделы всех соотве тствующих государственных стратегий;
14.
призывает государства обеспечивать техническую поддержку и
укрепление потенциала путем международного сотрудничества для стран, ра зрабатывающих и осуществляющих политику, планы, законы и услуги, напра вленные на поощрение и защиту прав человека лиц с психическими расстро йствами или психосоциальными отклонениями, в соответствии с настоящей ре-
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золюцией, на основе консультаций с заинтересованными странами и с их согл асия;
15.
просит Верховного комиссара организовать не позднее чем в ходе
семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения полутородневную консультацию для обсуждения всех соответствующих вопросов и вызовов, связанных с интеграцией правозащитных аспектов в сферу охраны псих ического здоровья, обменом информацией о передовой практике и осуществлением технического руководства по этим вопросам, включая инициативы Всемирной организации здравоохранения по психическому здоровью и правам ч еловека, например такую, как «QualityRights»;
16.
просит также Верховного комиссара обеспечить для вышеупомянутой консультации всех услуги и условия, необходимые для проведения ее работы, в том числе путем обеспечения полного доступа к обсуждениям для и нвалидов;
17.
просит Верховного комиссара далее пригласить на эту консультацию государства-члены и все другие заинтересованные стороны, в том числе
соответствующие органы, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, в частности Всемирную организацию здравоохранения, сп ециальные процедуры, в частности Специального докладчика по вопросу о пр аве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и псих ического здоровья, Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов и
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчелове чных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, договорные
органы, национальные правозащитные учреждения и гражданское общество,
включая лиц с психическими расстройствами или психосоциальными отклон ениями, в том числе лиц, пользующихся услугами психиатрических служб, и их
организации;
18.
просит Верховного комиссара подготовить доклад об итогах этой
консультации для представления Совету по правам человека на его тридцать
девятой сессии, в котором он определит стратегии поощрения прав человека в
области охраны психического здоровья и ликвидации дискриминации, стигм атизации, насилия, принуждения и злоупотреблений в этой связи, в том числе за
счет образования и профессиональной подготовки всех групп и заинтересова нных сторон;
19.

6

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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