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Деятельность Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана)
Азербайджанской Республики
в сфере обеспечения права не подвергаться дискриминации
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам человека
(Омбудсмана) Азербайджанской Республики является борьба с дискриминацией,
предотвращение подобных случаев, а также проведение просветительской работы в
данной сфере.
Уполномоченный, уделяя особое внимание присоединению государства к
международно-правовым документам по предотвращению дискриминации, обратилась
в парламент с предложением подписания и ратификации Протокола № 12 Европейской
Конвенции по правам человека о запрещении дискриминации. В итоге, данный
протокол был подписан 12 ноября 2003 г.
Одним из направлений деятельности Омбудсмана в области борьбы с
дискриминацией является проведение просветительской работы в данной сфере.
Уполномоченный по правам человека периодически проводит просветительскую
работу по агитации прав и свобод человека, закрепленных в национальном
законодательстве, в международных договорах, стороной которых выступает
Азербайджан, в частности, в Конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации.
Омбудсман периодически проводит встречи с населением различных регионов
Азербайджана, в особенности в местах компактного проживания национальных
меньшинств, а также организует тренинги и семинары, в том числе для представителей
молодежи в целях их просвещения.
На национальных и международных мероприятиях, проведенных по инициативе
Омбудсмана, обсуждались темы религиозной толерантности, взаимоотношения людей
с различными религиозными воззрениями, культуры мира посредством религии, роль
национальной, этнической и религиозной толерантности в данной сфере, развитие
межкультурного диалога и межрелигиозного сотрудничества, проведения
просветительских работ в учебных заведениях в целях привития детям и молодежи
ценностей религиозной толерантности и культуры недопущения дискриминации.
По инициативе Омбудсмана был создан «Альянс мира и развития», состоящий из
представителей НПО и религиозных общин.
Уполномоченный, считая необходимым преподавание «Прав человека» как
независимого предмета в общеобразовательных средних школах, средних
специализированных и высших учебных заведениях, предложила внести данный
предмет в список необходимых учебных дисциплин. Для начала в Бакинском
Государственном Университете было начато преподавание предмета «Права человека»
на юридическом факультете, а впоследствии и на всех факультетах ВУЗа. В то же
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время в учебники для средней школы были добавлены отдельные разделы о правах
человека.
Уполномоченный выступила с инициативой подготовки соответствующих модулей
(программ) ступенчатой системы образования в средних общеобразовательных школах
(соответственно, для 1-4, 5-8, 9-11 классов) по обучению прав ребенка для каждой
ступени образования и для соответствующего возраста. Программа была подготовлена
Уполномоченным совместно с Министерством Образования и претворена в жизнь в
средних общеобразовательных школах, а также были подготовлены учебные пособия
для учителей и школьников в целях просвещения в области прав ребенка. Суть данного
проекта состоит в том, что школьники сами преподают Конвенцию о правах ребенка
учащимся на класс младше школьникам.
В этих книгах нашли свое отражение темы, основывающиеся на Конституции,
национальных законодательных актах, а также Всеобщей декларации прав человека и
Конвенции ООН о правах ребенка. Школьники с огромным интересом и желанием
изучают свои права, агитируют их в своей среде, учатся защищать как свои права, так и
права и свободы своих родных и друзей. На семинарских занятиях особое внимание
уделяется вопросам недопущения дискриминации, подробно раскрывается суть
данного понятия.
Данная инициатива предусматривает работу по всей стране и продолжает успешно
реализовываться.
Одним из направлений просветительской деятельности является просвещение по
Национальной Программе Действий по правам человека.
Данная программа была утверждена Указом Президента от 27 декабря 2011 г. Этот
документ, являющийся достаточно важным с точки зрения развития и гарантии
реализации прав человека, включает в себя такие сферы как усовершенствование
нормативно-правовой базы, сотрудничество с международными организациями в
области прав человека, усиление защиты прав различных категорий населения,
усовершенствование деятельности государственных органов с точки зрения прав
человека, проведение просветительских, научно-аналитических и координационных
работ в области прав человека.
Мониторинг, оценка и отчет по реализации Программы периодически проводятся
независимым институтом Омбудсмана.
В целях эффективной реализации положений, закрепленных в Программе, а также
для координации действий в данном направлении успешно функционирует рабочая
группа под руководством Омбудсмана. В состав рабочей группы входят как
представители государственных органов, ответственных за исполнение программы, так
и многочисленных НПО, функционирующих в области прав человека.
Особая роль в агитации программы, его обсуждении среди населения и в
государственных органах принадлежит общественным слушаниям, проводимым в
каждом районе и городе страны. Так, в целях мониторинга исполнения программы
Омбудсманом проводятся общественные слушания по всей стране, с участием
депутатов, представителей местных органов исполнительной власти, судебных и
правоохранительных органов, муниципалитетов, местных НПО, СМИ, а также
представителями общин беженцев, вынужденных переселенцев и национальных
меньшинств. На этих мероприятиях также активно участвуют представители
молодежных организаций.
Новая для нас практика общественных слушаний проводится в массовой среде и
сопровождается большим интересом со стороны населения, а также активностью
участников данного процесса. Общественные слушания служат свободному
выражению мнений и предложений людей, укреплению идеи принадлежности всех
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прав каждому человеку без всякой дискриминации, эффективному обеспечению
свободы слова и права на собрания, а также усовершенствованию демократической
системы управления.
В то же время, по инициативе и под руководством Омбудсмана и при поддержке
ОБСЕ ряд пособий были переведены с английского языка на азербайджанский и
представлены общественности. На основании этих книг проводятся тренинги и
семинары для представителей молодежи. Одной из тем, затрагиваемых на тренинге,
является борьба с дискриминацией, право не быть подвергнутым дискриминации.
Учитывая специфические особенности проявления этнической чистки, расовой
дискриминации и особый вред, понесенный Азербайджаном в этой связи,
Уполномоченный выступала с особым заявлением об этнической чистке, ее тяжелых
последствиях и необходимости ее предотвращения, который впоследствии был
представлен Секретариату Совета ООН по Правам Человека.
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