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Визит в
Российскую
государственную
библиотеку
Специального
докладчика
ООН в области
культурных прав
В апреле 2012 г. по приглашению Правительства Российской Федерации состоялся первый официальный визит Специального докладчика ООН в области культурных прав Фариды
Шахид (Farida Shaheed) в нашу страну. В ходе
12-дневного визита Ф. Шахид побывала в СанктПетербурге, Барнауле, Казани и Москве. В ее задачи входило узнать, как обеспечиваются права
россиян на участие в культурной жизни, в том
числе права на свободу творчества, личную культурную самобытность и доступ к объектам культурного наследия и их использование.
Ф. Шахид встретилась с официальными
представителями государственной власти федерального и регионального уровней, занимающимися вопросами культуры, образования и
регионального развития, а также с деятелями искусства, руководителями культурных и образовательных учреждений, представителями гражданского общества, коренных народов, религиозных
общин. Со всеми участниками у нее состоялись
обстоятельные дискуссии и оживленные беседы
о соблюдении культурных прав в России.
26 апреля, в Международный день интеллектуальной собственности и последний день
пребывания Ф. Шахид в Российской Федерации,
состоялась ее заключительная встреча с читателями, сотрудниками и многочисленными гостями Российской государственной библиотеки.
На встречу со Специальным докладчиком ООН
в Центре документов международных организаций отдела официальных и нормативных изданий
РГБ собралось более 50 человек, в том числе из
таких общественных организаций, как «Комитет
за гражданские права», «Архнадзор», Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, Информационно-об-

разовательная сеть коренных нащества: не обязательно предвариродов «Льыоравэтльан», а также
тельно исчерпать все имеющиеся
студенты, аспиранты и выпусксредства для решения проблемы
ники столичных вузов. Приехавнутри страны (как, например, в
ла и наша коллега Л.А. Леонослучае обращения в Европейский
ва — заведующая депозитарной
суд по правам человека); нет строго
библиотекой документов ООН
установленного формата обращеСанкт-Петербургского государний; все контакты Специального
ственного университета.
докладчика ООН в области кульВстречу открыла заместитурных прав доступны на сайте
тель генерального директора РГБ
Верховного комиссариата. Однако
Л.Н. Тихонова, которая предстаофис Верховного комиссара по правила высокую гостью и поблаговам человека не является судебной
дарила ее за приезд в Библиотеку
инстанцией и может лишь привлепосле долгого «марафона» по Роскать внимание к той или иной просии, подчеркнув особую важность
блеме и вести диалог с общественее миссии для нашей страны.
ными организациями и органами
В своем выступлении Ф. Шавласти.
хид рассказала об основных заДалее Ф. Шахид подвела
дачах, относящихся к сфере манитоги
своего визита в Россию и
Ф. Шахид
дата Специального докладчика
поделилась впечатлениями от поООН в области культурных прав и его основных ездки. Она приветствовала решение по ратификафункциях. К ним относятся: выявление передовой ции Конвенции ООН по правам инвалидов, была
практики поощрения и защиты культурных прав, рада узнать о некоторых важных инициативах,
определение негативных моментов в вопросах их направленных на сохранение культурного наслезащиты, внесение конкретных предложений, изу- дия, расширение доступа к культурной жизни не
чение взаимосвязи между культурными правами только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других
и культурным разнообразием в тесном взаимодей- регионах. В то же время ее беспокоят существуюствии с государствами и другими соответствующи- щие в России проблемы, в частности, реализация
ми субъектами, в том числе с ЮНЕСКО.
культурных прав коренных малочисленных наФ. Шахид указала на важность координации родов и людей с ограниченными возможностями,
деятельности с межправительственными и не- гендерное и конфессиональное неравенство.
правительственными организациями, включая
В конце встречи Ф. Шахид ответила на мноучастие в соответствующих международных кон- гочисленные вопросы и поблагодарила аудиторию
ференциях и мероприятиях. Далее она обратила за теплый прием и гостеприимство.
внимание слушателей на три основных метода раВ Центре была развернута выставка докуменботы по защите культурных прав: тематический тов и публикаций из депозитарного фонда ООН
отчет, посещение одной страны или группы стран в РГБ, посвященная деятельности Организации
с целью изучения культурных прав человека, вы- Объединенных Наций и других специализированработка рекомендаций.
ных учреждений, главным образом ЮНЕСКО, в
Высокая гостья подчеркнула, что главной области культурных прав. Экспозиция вызвала
задачей держателя мандата является обеспечение большой интерес всех собравшихся.
условий, позволяющих человеку на постоянной
По итогам визита Фарида Шахид подготовит
основе реализовывать культурные права. Это оз- доклад и представит его Совету ООН по правам ченачает: право на доступ к событиям культурной ловека. Безусловно, «взгляд со стороны» на наши
жизни; право принимать участие в культурных проблемы в области культурных прав, а также
акциях; право вносить свой вклад в развитие выводы и рекомендации Ф. Шахид, специалиста
культуры. Эти права должны обеспечиваться без высокого уровня с огромным опытом работы в
какой-либо дискриминации, в том числе по на- данной сфере, будут чрезвычайно интересны и
циональным, возрастным, религиозным и гендер- полезны.
ным признакам.
В обязанности Специального докладчика вхоСправка. Совет ООН по правам человека
дит запрашивать, получать и передавать информа- (Human Rights Council), учрежденный 15 марта
цию, связанную с реализацией населением своих 2006 г. в качестве вспомогательного органа Генеправ в сфере культуры, из всех источников и от всех ральной Ассамблеи ООН, содействует всеобщему
заинтересованных субъектов. Обращение в структу- уважению и защите прав человека и основных
ры Верховного комиссариата по правам человека, свобод. Российская Федерация является членом
в том числе и к Специальному докладчику ООН в Совета ООН по правам человека с 2006 г., второй
области культурных прав, имеет большие преиму- срок членства заканчивается в 2012 году. Прави-
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тельством РФ принято решение о продлении членства России в Совете
ООН по правам человека на период 2013—2015 годов.
Фарида Шахид (Пакистан) приступила к исполнению своих обязанностей в качестве Независимого эксперта в области культурных прав
в 2009 г. и в соответствии с резолюцией 19/6 продолжила работу как
Специальный докладчик в той же области. На протяжении более 25 лет
она занималась поощрением и защитой культурных прав, способствуя
разработке стратегий и проектов, уделяющих особое внимание вопросам
культуры, с целью обеспечения прав маргинальных групп, в частности
женщин, крестьян, религиозных и этнических меньшинств. Ф. Шахид удостоена нескольких национальных и международных наград в
области прав человека, является опытным участником переговорного
процесса на международном, региональном и национальном уровнях.
Работа Ф. Шахид (с 1980 г.) в качестве независимого консультанта
многочисленных агентств ООН и
учреждений по развитию, а также правительства Пакистана,
основывалась на ее особой концепции по интеграции культуры
и прав.
Ф. Шахид — руководитель международной программы «Расширение прав и возможностей женщин и развитие
лидерства для демократизации» (Women’s Empowerment
& Leadership Development for
Democratization), нацеленой на
укрепление и развитие института гражданства в Азии, на
Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, она является директором
по исследованиям в Женском ресурсном центре «Ширкат Гах» (Shirkat
Gah — Women’s Resource Centre) в Пакистане. В 2011 г. Ф. Шахид
представила Совету по правам человека свой первый тематический
доклад (A/HRC/17/38), касающийся права на доступ к культурному
наследию и пользование им. Второй тематический доклад (2012) будет
посвящен праву на пользование результатами научного прогресса и их
практического применения.
С более подробной информацией о работе Специального докладчика в области культурных прав можно ознакомиться на сайте Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (http://
www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/IECulturalRightsIndex.aspx; http://www.
ohchr.org/RU/Countries/ENACARegion/Pages/RUIndex.aspx).
Г.В. Шандуренко,
главный библиотекарь
отдела официальных
и нормативных изданий
Российской государственной
библиотеки
Фото М.П. Колосовой

Выставка, посвященная деятельности ООН
и других организаций в области культурных прав
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