Ставить народ во главу угла, содействовать
глобальному прогрессу в области прав человека
Выступление на сегменте высокого уровня 46-ой сессии
Совета ООН по правам человека
Член Госсовета, министр иностранных дел Ван И
(22 февраля 2021 года)

Уважаемая госпожа председатель! Уважаемые коллеги!
Очень

рад

от

имени

китайского

правительства

выступить с видеообращением на 46-ой сессии Совета ООН
по правам человека.
Человечество ведет титаническую борьбу с эпидемией
коронавирусной инфекции. Перед нашим общим врагом –
вирусом все страны несут на себе ответственность
искоренить грозные заболевания, а для этого единственным
выбором остаются консолидированные усилия.
Пандемия обернулась огромной катастрофой для всего
человечества. Более 100 млн человек заразились болезнью,
которая унесла жизнь более 2 млн человек и толкает 130
млн человек в состояние крайней нищеты. Мы видим
усиление глобального неравенства, увеличение разрыва
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между Севером и Югом, а также новые вызовы правам на
развитие. Помимо этого, растет в мире расизм и
ксенофобия, в воздухе не стихают фейки и язык вражды.
Под прикрытием эпидемии отдельные страны упорно
настаивают на политизации и стигматизации, не отвечая
должным образом на просьбу развивающихся стран помочь
с вакцинацией.
Как содействовать и защищать права человека в
условиях беспрецедентных глубоких перемен и небывалой
тяжелой эпидемии? Это тот важный вопрос, который
требует от нас глубоко вдуматься и взвешенно найти
решение. Китай предлагает:
Первое, ставить народ во главу угла и придерживаться
этой концепции в развитии прав человека. Человек –
субъект прав человека. Интересы народа всегда должны
служить исходной точкой и конечной целью дела прав
человека. Укрепление у народа чувства обретения, чувства
счастья и чувства безопасности – основные задачи дела
прав человека и высшая цель государственного управления.
Принцип приоритета народа должен найти воплощение в
том, что народ как полноправный хозяин участвует в
госуправлении и политической консультации, и в том, что
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непрерывно

сокращается

разрыв

между

богатыми

и

бедными, обеспечивается полноценное развитие каждого
человека.
Второе, подходить к универсальным правам человека
с учётом конкретного положения в каждой стране. Такие
общечеловеческие

ценности,

как

мир,

развитие,

равноправие, справедливость, демократия и свобода,
признаются всем мировым сообществом. Благородные цели
и фундаментальные принципы в области прав человека,
зафиксированные в Уставе ООН и Всеобщей декларации
прав человека, должны быть соблюдены и осуществлены
всеми странами. Вместе с этим надо понимать, что страны
мира различаются своей реалией, историей, культурой,
социальным строем и уровнем социально-экономического
развития, необходимо защищать и содействовать правам
человека с учётом специфики каждой страны и чаяний её
народа.
Третье, системно развивать права человека во всех
сферах. Смысл права человека очень глубокий, включает в
себя не только политическое право, но и право участвовать
в экономической, социальной и культурной деятельности,
а право на жизнь и развитие, безусловно, является самым
основным для каждого человека. Необходимо подходить ко
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всем видам прав человека комплексно и скоординировано,
предпринимать многовекторные и всеохватные меры. При
этом должны видеть, что категория прав человека
непрерывно развивается, теперь право на здоровье и
благоприятную окружающую среду также должно быть
поставлено на более важное место.
Четвертое, поддерживать межгосударственный диалог
и сотрудничество в области прав человека. Защита и
развитие прав человека требует коллективных усилий,
вопросы глобального управления в области прав человека
должны решаться путём международных консультаций, а
достигнутые успехи должны быть общедоступными для
всех народов. Права человека – отнюдь не прерогативы
узких групп стран, тем более их нельзя использовать для
применения

методов

давления

и

вмешательства

во

внутренние дела других государств. Важно развертывать
контакты и сотрудничество в области прав человека в
рамках целей и принципов Устава ООН на основе равенства
и взаимного уважения, содействовать благополучному
развитию международного дела прав человека.
Уважаемые коллеги!
Для Китая нынешний год ознаменован великой датой –
100-летием КПК, наша страна отправляется в новый поход
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всестороннего

построения

социалистического

модернизированного государства. Под руководством КПК
мы не только встали на путь развития социализма с
китайской спецификой, который пользуется самой широкой
поддержкой народа, но и нашли себе путь развития прав
человека, отвечающий реалиям своей страны.
Малообеспеченное

сельское

население

в

Китае,

живущее за чертой бедности в соответствии с текущими
критериями,

полностью

выведено

из

бедствующего

состояния - это на 10 лет раньше, чем предусмотрено
Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на
период до 2030 года. Сбылась мечта китайской нации жить
без бедности. Это по праву считается веховым достижением
в области защиты прав человека. Ликвидация бедности в
нашей стране воплощается не только в повышении доходов
и уровня жизни населения, но и в обеспечении каждому
права

на

получение

образования,

медицинского

обслуживания и жилья.
В

Китае

создана

крупнейшая

в

мире

система

социального обеспечения, которая охватывает пенсионное
обеспечение, медицинское обслуживание, обеспечение
минимального прожиточного уровня и жилья. ВВП в объеме
свыше 100 триллионов юаней и долгосрочная социальная
стабильность

являются

прочным
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фундаментом

дальнейшего продвижения дела прав человека в нашей
стране.
В условиях внезапной вспышки и распространения
коронавирусной

инфекции

правительство

Китая,

руководствуясь концепцией «народ и жизнь превыше всего»,
ставит во главу угла безопасность и здоровье каждого
соотечественника, прилагает максимальные усилия к
защите жизни и достоинства человека. Мы, действуя
согласно

концепции

человечества,

сообщества

развернули

самую

здравоохранения
широкомасштабную

экстренную гуманитарную акцию за историю нового Китая,
протянули руку помощи другим странам и международным
организациям.
Вакцина имеет огромное значение для обеспечения
права человека на здоровье, жизнь и развитие, именно она
является приоритетом в нашей текущей работе. Необходимо
обеспечить

справедливое

распределение

вакцины

в

глобальном масштабе, прежде всего ее доступность для
развивающихся стран. Китай первым в мире пообещал
сделать

вакцину

глобальным

общественным

благом.

Несмотря на спрос внутри страны, мы предоставляем 53
странам вакцину на безвозмездной основе и экспортируем в
22 заинтересованные страны, большинство из них развивающиеся страны. Очень надеемся, что к нам
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присоединятся больше стран, которые в силах помочь
развивающимся странам.
Уважаемые коллеги!
Китай

поддерживает

укрепление

обменов

и

сотрудничества на основе взаимоуважения, выступает
против применения двойных стандартов в целях нападок и
очернения

других

стран,

против

вмешательства

во

внутренние дела под предлогом вопроса прав человека.
Суть

вопроса

противодействии
сепаратизму.

Синьцзяна

насильственному
Тщательная

заключается

в

терроризму

и

реализация

в

СУАР

разработанного ООН Плана действий по предупреждению
насильственного экстремизма и веденная в рамках законов
работа по дерадикализации с учетом опыта и практики
других стран полностью отвечают принципу и духу
Глобальной контртеррористической стратегии ООН. При
усилиях

многонационального

народа

на

территории

Синьцзяна уже за более чем 4 года не произошел ни один
теракт, в районе царит общественная безопасность и
стабильность, наблюдается устойчивая тенденция развития,
народ живет в полном мире и согласии. В период с 2010 г.
по

2018

г.

численность

населения

уйгурской

национальности увеличилась на 2,55 млн человек или 25%,
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значительно превышает 13,99-процентный общий прирост
населения и превосходит 2-процентный прирост ханьского
населения

в

Синьцзяне.

Труженики

разных

национальностей выбирают профессию по своей воле и
пользуются всеми законными правами и интересами труда,
их свобода личности никогда не была ограничена. В
Синьцзяне

свобода

вероисповедания

разных

национальностей обеспечена в соответствии с законом,
насчитывается 24 тыс. исламских мечетей – на 530
мусульман приходится 1 мечеть. Эти доказанные факты
говорят, что в Синьцзяне не существовало и не существует
т.н. «геноцида», «принудительного труда» и «религиозной
репрессии». Эти вопиющие фейки исходят из невежества и
предвзятости, имеют лишь злоумышленный мотив для
политической спекуляции и подтасовки. Двери Синьцзяна
всегда открыты. Все, кто посетит Синьцзян, своими
глазами

увидят

реальную

обстановку,

мы

тоже

приветствуем верховного комиссара ООН по правам
человека совершить поездку в Синьцзян.
Принятие Закона о защите национальной безопасности
в Сянгане восполнило долго существовавшие пробелы в
законодательстве САР. Как важный перелом, он положил
конец беспорядкам в Сянгане, обеспечивая устойчивую и
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дальнейшую реализацию курса “Одна страна - две системы”.
Закон служит надёжным гарантом прав и свободы,
которыми сянганцы обладают в соответствии с Основным
законом КНР о САР Сянган. Почти 3 млн. cянганцев
подписали петицию, 70% населения считают, что с
момента принятия Закона Сянган станет более безопасным
и стабильным. Эти факты в полной мере указывают на то,
что Закон получил широкую поддержку у жителей. Мы
твердо уверены в будущем Сянгана.
Уважаемая госпожа председатель, коллеги!
Совсем недавно мы отметили Китайский Новый Год Год Быка. Бык символизирует трудолюбие и силу, а Год
Быка подарит новые достижения и надежду. Давайте рука
об руку, ставя народ во главу угла, совместными усилиями
способствовать реализации и защите прав человека во имя
построения сообщества единой судьбы человечества!
В заключение желаю успешной работы на сессии!
Спасибо!
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