Эксперт ООН по правам человека посетит Кыргызстан для
проведения оценки бедности
ЖЕНЕВА (18 мая 2022 г.) – С 23 мая по 3 июня 2022 года Специальный
докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье Де
Шуттер посетит Кыргызстан с целью изучения усилий правительства
Кыргызской Республики в области ликвидации бедности.
«В последние десятилетия уровень бедности в Кыргызстане постепенно
снижался. Однако, за последние два года число людей, живущих в условиях
бедности, увеличилось, — сказал Де Шуттер, независимый эксперт,
назначенный Советом по правам человека ООН для мониторинга, отчетности и
консультирования по вопросам бедности и прав человека. «Правительство
привержено делу сокращения бедности, и мой визит - это возможность дать
рекомендации по улучшению этих усилий».
Пандемия COVID-19 оказало сильное воздействие на экономику Кыргызстана.
Она вызвала рост безработицы и рост цен на продукты питания. В 2020 году
более четверти населения или 1,68 миллиона человек жили за национальной
чертой бедности.
Ожидается, что уровень бедности в Кыргызстане также усугубится вторжением
России в Украину. Конфликт и связанные с ним санкции, вероятно, повлияют на
экономику Кыргызстана, которая зависит от импорта и денежных переводов
мигрантов, работающих в России.
«Сокращение денежных переводов вместе с растущей инфляцией угрожает
потерей источника доходов людей, которые уже с трудом сводят концы с
концами в Кыргызстане», — сказал Де Шуттер.
В ходе визита Специальный докладчик изучит достаточность пособий по
социальной защите и качество систем здравоохранения, обеспечения жильем
и образования. Он также проведет оценку положения групп, испытывающих
несоразмерное воздействие бедности, включая детей, людей с инвалидностью
и пожилых людей.

Де Шуттер проведет встречи в г. Бишкек, а также в Нарынской, Ошской и
Баткенской областях. Он встретится с официальными лицами органов власти
национального и местного уровней, отдельными лицами и сообществами,
страдающих от бедности, а также с представителями международных
организаций и организаций гражданского общества. Предварительный график
встреч доступен по ссылке здесь.
Пресс-конференция Специального докладчика пройдет 3 июня в 11:30 по
бишкекскому времени. Она будет строго ограничена для журналистов и
пройдет в прямом эфире. Более подробная информация будет размещена на
сайте www.srpoverty.org, Twitter @srpoverty.
Визит Специального докладчика основан на обширном вкладе материалов и
исследованиях, изученных до миссии.
Итоговый доклад Спецдокладчика будет представлен Совету ООН по правам
человека в июне 2023 года.
КОНЕЦ
Г-н Оливье де Шуттер (Бельгия) был назначен Специальным докладчиком ООН по
вопросу о крайней нищете и правам человека (UN Special Rapporteur on extreme
poverty and human rights) Советом ООН по правам человека в марте 2020 года и
входит в состав Специальных процедур. Профессор права Калифорнийского
университета в Лувене и SciencesPo (Париж), г-н Де Шуттер был Специальным
докладчиком по вопросу о праве на питание с 2008 по 2014 год и членом Комитета
по экономическим, социальным и культурным правам с 2015 по 2020 год. До этих
назначений он был генеральным секретарем Международной федерации прав
человека (FIDH).
Специальные процедуры (Special Procedures) — это общее название независимых
механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые
рассматривают ситуации в конкретных странах или тематические вопросы во
всех частях мира. Эксперты специальных процедур работают на общественных
началах; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою
работу. Независимы от любого правительства или организации и действуют в
своем личном качестве.
За дополнительной информацией и запросами СМИ обращайтесь к Патриции
Варела (+41 22 928 9234/ pvarela@ohchr.org) и Изабель Дельфорж (+32/498522163
isabelle.delforge@srpoverty.org или media@srpoverty.org), Специальный докладчик в
Twitter @DeSchutterO и @srpoverty
Для запросов СМИ, связанных с другими экспертами ООН: г-н Джереми Лоуренс,
ООН по правам человека – отдел СМИ (+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org)
Следите за новостями, связанными с независимыми экспертами ООН по правам
человека в Twitter @UN_SPExperts.

Вас волнует мир, в котором мы живем? Присоединяйесь к кампании БОРИСЬ за права
человека #Standup4humanrights и посетите веб-страницу
http://www.standup4humanrights.org/en/

