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Я хотел бы поблагодарить правительство Украины за приглашение и за сотрудничество со мной и
моей командой во время этой миссии. Я имел возможность встретиться с несколькими
чиновниками, увидел открытость и заинтересованность в откровенных обсуждениях и обмене
информацией. Я также хотел бы выразить благодарность представителям гражданского общества,
экспертам и научно-исследовательскому сообществу, а также членам международного
сообщества в Украине, которые нашли время встретиться со мной и осознают важность учтения
измерения прав человека для определения экономического курса.

Сначала я хотел бы отметить сложность ситуации и многоуровневые вызовы, которые стоят перед
Украиной. Я понимаю, что это очень сложный контекст, и любая оценка будет неполной и
несправедливой без четкого признания трудностей. Влияние конфликта на востоке Украины,
который одновременно создает новые ограничения и обостряет уже существующие проблемы, так
же, как и его последствия для страны в целом, нельзя недооценивать. Более четырех лет
конфликт неизбежно приводит к краткосрочным и длительным последствиям в гуманитарном,
социальном, финансовом и экономическом измерении. Вслед за событиями, происходившими на
Майдане в ноябре 2013 года, к сожалению, возник ряд жестоких событий, а именно временная
оккупация части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя
Российской Федерацией, а также военный конфликт в Восточной Украине. Эти четыре года и два
«фронта» привели к возникновению в стране более 1,5 миллиона внутренне перемещенные лица
(ВПЛ) и 3,4 миллиона людей, нуждающихся в гуманитарной помощи. В ходе конфликта погибли
более 2540 человек и более 7000-9000 человек были ранены, тогда как более 600000 человек
(из них 100 000 детей) живут в пределах 5 км от линии разграничения, протяженность которой
457 км.

Конфликт также привел к потере экономической активности в важном и традиционно
промышленном регионе страны. Очень трудно оценить и количественно определить
экономические потери для Украины в результате временной оккупации Крыма Российской
Федерацией и конфликта на востоке Украине. Это, в частности, объясняется тем, что они
включают в себя временно захваченное имущество и территории, потерю налоговых поступлений
и от хозяйственной деятельности, повреждения общественной инфраструктуры и имущества, а
также частного имущества (например, индивидуальная и корпоративная собственность и жилье).
Однако, по некоторым оценкам, их сумма составляет около 100 миллиардов долларов.

Украина пережила экономическую рецессию и девальвацию валюты в 2008-2009 годах, и, после
короткого периода восстановления, испытала влияние высокой инфляции, обесценивание
валюты страны - гривны и снижение реального ВВП в 2014 (на 6,6%) и 2015 годах (на 9,8% ),
что в совокупности образует очень сложную ситуацию для большей части населения. Итак, люди
в Украине одновременно сталкиваются с экономическими ограничениями, ростом имущественного
неравенства и конфликтов, а также с рядом реформ, проводимых правительством во многих
сферах жизни.

Мое сегодняшнее заявление носит предварительный характер. Я предлагаю его как первый шаг в
том, что, как я надеюсь, станет конструктивным и постоянным диалогом с правительством, пока я
буду готовить свой окончательный доклад, и в дальнейшем, в ходе выполнения моих
рекомендаций. Я предлагаю сегодня несколько мыслей и рекомендаций правительству Украины и
другим заинтересованным сторонам и буду дальше развивать их в финальном докладе, который
будет представлен Совету ООН по правам человека в марте 2019 года.

Экономика и права человека

Во время моего визита меня несколько раз спрашивали, играет ли международное право в
области прав человека важную роль в экономических вопросах и в какой степени. Как отметил
один из моих собеседников, связь коррупции или экономического неравенства с правами
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человека является необычной. Похоже, что редко обсуждения с экономическими экспертами и
аналитиками сосредотачивается на человеческом и социальном измерениях текущих и будущих
экономических и финансовых проблем.

Это для меня не ново. Позвольте мне начать с того, что, прежде всего, моя роль независимого
эксперта по правам человека также состоит в том, чтобы выяснить связи между экономикой,
финансами, незаконными финансовыми потоками и правами человека.

Проще говоря, все права человека, начиная с права на пищу, жилье или здоровье, и заканчивая
правом на доступ к правосудию, правом на участие в выборах и свободу слова, тесно связанны с
государственным финансами. Стандарт прав человека относительно «принятия мер для
использования максимально доступных ресурсов» признает, что права человека не могут быть
эффективно защищены или реализованы без четкого распределения финансовых ресурсов в
пользу общего блага. Необходимо обеспечить стабильное государственное финансирование,
которое применяется не только для доступа к международному финансированию или
обслуживанию долга, а главным образом для обеспечения социальной справедливости для всех и
соблюдения обязательств в области прав человека. Здоровая экономика должна быть
приоритетом для обеспечения благополучия наиболее уязвимых и социально отчужденных
членов общества, не обходя их. Эффективная борьба с «приватизацией» государства должна
быть центральной целью для правозащитного сообщества.

Иными словами, экономические тенденции, условия и проблемы страны являются
определяющими факторами в деле защиты и реализации прав человека. В последние годы
Украина нуждалась в существенной реорганизации своего бюджета, чтобы обеспечить растущие
оборонные расходы для укрепления своего военного потенциала, одновременно испытывая
фискальный дефицит. Международные и двусторонние кредиторы помогли удовлетворить эти
финансовые потребности, а также начать экономические реформы. Результатом стало
применение масштабных мероприятий фискальной консолидации, начиная с 2014 года, и
увеличение зависимости от международных кредиторов. Эти кредиторы устанавливают строгие
условия.

С одной стороны, международная финансовая помощь способствовала осуществлению некоторых
реформ, направленных на улучшение ситуации в финансово-бюджетной сфере, обеспечению
макроэкономической стабильности и снижению уровня коррупции. Однако погашение внешнего
долга и стоимость государственной помощи, предоставленной некоторым частным банкам,
особенно крупнейшему кредитору Украины, Приватбанку, в декабре 2016 года, привели к
дополнительным фискальным ограничениям в стране и долговым рискам. Поэтому не
удивительно, что ожидаются дальнейшие меры по фискальной консолидации, которые
запланированы в ближайшее время. Учитывая это, планирование среднесрочных бюджетных
расходов было бы важным существенным шагом вперед, и я приветствую то, что Министерство
финансов рассматривает возможность начать такое планирование бюджета на 2019 год.

С другой стороны, правительство, кажется, признает, что необходимо преодолеть бедность,
инфляцию и решить тяжелую социальную ситуацию, в которой находится большинство
населения, для того, чтобы некоторые из экономических реформ были частично успешными. В
связи с этим правительство приняло три мероприятия: а) увеличение субсидий на жилищно-
коммунальные услуги для домохозяйств, охватывающее примерно 6,5 миллионов домохозяйств;
б) увеличение номинальной минимальной заработной платы в гривне, которая в 2017 году
выросла более чем вдвое (хотя официальный минимальный размер заработной платы остается
низким и продолжает служить основой для расчета пенсии, ниже реального прожиточного
минимума); в) пенсионная реформа 2017 г., целью которой было увеличить покупательную
способность пенсионеров и уменьшить неравенство (пенсионеры с одинаковым страховым стажем
получают разную пенсию в зависимости от года выхода на пенсию).

Кто является бедными и социально отчужденными лицами в Украине? Сколько их, какой процент
населения? Как определяется черта бедности и какой процент и какие категории живут за чертой
бедности? Каковы их жизненные условия? Каков разрыв в оплате труда женщин и мужчин в
стране, и сколько женщин испытывают его влияние? Я получил предварительную информацию и
комментарии по этим основным вопросам, но многие собеседники не могут ответить на эти
вопросы и отмечают, что эта информация является не четкой или устаревшей. Разработка
эффективной государственной политики и ее реализация, а также адекватное распределение
ресурсов, требуют надежных данных о населении, которые систематически обновляются и
детализируются. Это также имеет важное значение для адекватного мониторинга и отчетности об
обязательствах страны в рамках «Стратегии устойчивого развития Украины на период до 2030
года».

Я был огорчен когда узнал что Украина не проводила переписи населения с 2001 года и я не
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Я был огорчен, когда узнал, что Украина не проводила переписи населения с 2001 года, и я не
уверен, что перепись населения будет проведен в 2020 году. Я настоятельно рекомендую
правительства обеспечить проведение переписи и начать без дальнейших проволочек процесс
подготовки к нему, чтобы охватить всех людей, проживающих в Украине.

 Хотел бы выразить особую обеспокоенность ситуацией с ВПЛ в стране. В соответствии с Законом
«О Государственном бюджете Украины на 2018 год, принятым в декабре 2017, пока существует
ограниченное финансирование для выплаты пенсий лицам, проживающим на территории,
контролируемой вооруженными группами, и оказание адресной помощи внутренне
перемещенным лицам. Правительство должно учитывать, что пожилые люди испытывают
непропорциональное влияния кризиса на востоке Украины, и административные требования
заставляют их проходить каждые 60-90 дней  пять контрольных пунктов, чтобы выплата их
пенсий не была остановлена. Часто это сопровождается большими трудностями и люди
сталкиваются с многочисленными рисками для жизни или тратят от 50 до 80% своей месячной
пенсии на поездки, чтобы получить пенсии. Меня беспокоит, что в этой ситуации выплату пенсий
было приостановлено для более 600 000 человек. На данный момент выплаты пенсий для
большинства из этих людей не были восстановлены.

В связи с этим я бы также хотел подчеркнуть необходимость мер для обеспечения прав
меньшинств. Социальное единство должно считаться ключевой целью страны ввиду растущей
разделенности. Напоминаю о важных и актуальных рекомендациях моих коллег по результатам
официального визита в 2014 году специального докладчика по вопросам ВПЛ и специального
докладчика по правам меньшинств.

Я также глубоко обеспокоен тем, что в последние годы положение женщин и ситуация по
всеобщему равенству между мужчинами и женщинами ухудшились. В 2016 году разрыв в
заработной плате был самым высоким за последнее десятилетие, около 25,3 процента, и остается
чрезвычайно высоким, хотя и несколько снизился. Кроме того, некоторые политические меры
прямо или косвенно влияют на экономическое положение женщин. Например, декретные
выплаты в связи с рождением детей зависели от количества детей, а сейчас их объединили.
Cуществует очень ограниченное количество детских учреждений для детей до 3 лет, что
фактически обрекает женщин репродуктивного возраста на бедность. В период 2014-2017 гг.
решение о сокращении 100000 должностей государственных служащих, в частности 55000 в
области образования, 12000 в сфере здравоохранения и 12000 в социальных службах по всей
стране, в основном, касалось женщин, которые традиционно работают в этих секторах. Кроме
того, оно негативно влияет на предоставление основных услуг для всего населения.

Что касается доходов и разработки бюджета для удовлетворения всех этих требований, вполне
понятно, что правительство признало необходимость повышения эффективности
администрирования налогов, как, например, автоматизация уплаты НДС и его возмещения,
увеличивая чистые налоги на добавленную стоимость относительно ВВП, а также эффективность
бюджетных расходов. Были также назначены дополнительные налоги на инвестиционный доход в
размере 15-25%, а также налогообложение процентов по депозитам, в то время как «единый
социальный взнос» работодателей снизился с 2016 г. Относительно этих реформ, я считаю, что
реформы в направлении прогрессивного налогообложения более рациональной альтернативой,
чем сокращение бюджетных ассигнований на социальные услуги и государственные инвестиции.

Международные стандарты в области прав человека обеспечивают постепенную реализацию
экономических, социальных и культурных прав и запрещают государствам прибегать к
недопустимым регрессивным мерам, если только это не является строго оправданным.
Регрессивные меры, то есть меры, которые ухудшают состояние реализации экономических,
социальных и культурных прав, разрешаются лишь при определенных строгих обстоятельствах ,
и государство обязано обосновать их соответствие четким критериям, в частности, указывая, что
эти меры являются: a) временными; б) пропорциональными; в) рациональными и г)
недискриминационными. Эти (и другие) стандарты прав человека также применяются к
международным партнерам, включая Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк,
Европейский Союз (ЕС) и государства-доноры, поскольку они должны позаботиться, чтобы
условия их соглашений и, если уместно, их стратегии экономических реформ и условия
финансовой поддержки гарантировали уважение, защиту и соблюдение прав человека.

Позвольте мне рассмотреть только два из основных экономических условий, установленных
соглашением о сотрудничестве в 2014 году с МВФ. Во-первых, МВФ рекомендовал развить рынок
земель сельскохозяйственного назначения (то есть приватизацию земли). Сельскохозяйственные
угодья Украины огромны, и они были защищены от продажи десятилетиями. Средний участок в
3,7 га был в основном доступен для аренды по очень низким ставкам. Невозможность покупать
землю считается фактором сдерживания инвестиций, а, следовательно, ограничивает
производительность. На мой взгляд, необходимо активное обсуждение того, как последствия
широкомасштабной приватизации земли скажутся на некоторых правах человека, в частности
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ро о ас аб о  р а зац  зе л  с а у с  а е о ор  ра а  ело е а,  ас ос
праве на надлежащее питание и продовольственную безопасность для малых фермеров и
сельских жителей в стране, праве на здоровую окружающую среду в связи с большим
агробизнесом и его деятельностью, а также с точки зрения возможностей трудоустройства в
стране, где уровень безработицы составляет 9,5 процентов, с высоким процентом населения,
работающим в неформальном секторе. Некоторые мои собеседники также выявили
недостаточную осведомленность с хорошо задокументированными негативными последствиями
крупных процессов приватизации земли в других странах. Необходимым реформам должны
предшествовать оценка их влияния на права человека и введение четких мер регулирования.

Во-вторых, соглашение о сотрудничестве с МВФ 2014 года требует проведения ряда реформ,
включая повышение цен на газ для бытовых потребителей до уровня рыночных цен. В прошлом
домохозяйство получало субсидии на большое количество людей без какой-либо целевой
направленности на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Наблюдались также случаи,
когда, поскольку дистрибьюторы не подлежали жесткой подотчетности и надзору, они продавали
субсидируемый бытовой газ предприятиям и компаниям, способствуя коррупции в этой области.
Однако важно отметить, что быстрый рост цен на газ для домохозяйств непропорционально
влияет на людей, живущих за чертой бедности, которые, по некоторым оценкам, составляют
примерно 50% населения, согласно общему индексу дохода, и особенно тяжело влияет на
женщин, стариков , сельские домохозяйства, одиноких матерей, ВПЛ и тех, кто проживает
недалеко от линии разграничения. Хотя правительство воздержалось от полного повышение
тарифов на бытовой газ до уровня рыночных цен, оно все же решило обратить внимание на
указанную МВФ проблему стоимости субсидий. С этой целью правительство решило ограничить
выплаты некоторым получателям субсидий, используя в качестве критериев размер дома (200 м2
или более) или площадь квартиры (120 м2). Следует также отметить, что увеличение стоимости
газа сделало государственное предприятие «Нафтогаз» снова прибыльным и более
эффективным. Остается увидеть, как Нафтогаз уравновесит свои коммерческие и социальные
обязательства.

За несколько месяцев до событий Майдана правительство бывшего президента Виктора
Януковича позаимствовало у Российской Федерации еврооблигации на сумму 3 миллиарда
долларов. Поскольку Российская Федерация не согласилась участвовать в реструктуризации
долга в 2015 году и в настоящее время подала иск против Украины в Апелляционный суд
Великобритании, чтобы получить полную выплату этого долга, я хотел бы обратить внимание
всех заинтересованных сторон на «Основные принципы «Процессов реструктуризации
суверенных долгов», принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, за которые
проголосовали обе страны. Эти принципы, среди прочих, предусматривают такие два как
добродетель как суверенного должника, так и его кредиторов, а также приемлемый уровень
долга как цель любого механизма погашения долга.

Коррупция и права человека

Коррупция представляет серьезную проблему для прав человека именно потому, что она
использует значительную часть государственного бюджета вне его социального назначения.
Исследования указывают на высокую зависимость между незаконными финансовыми потоками и
низким уровнем экономического развития. Приватизация государства имеет значение с точки
зрения прав человека, поскольку она снижает доверие общественности к институтам и ослабляет
ощущение долгосрочной ответственности и подотчетности, необходимых для достижения
устойчивого человеческого развития, мира и укрепления демократии. Коррупция также
препятствует реализации прав человека, поскольку она углубляет имеющееся имущественное
неравенство, часто приводя к ухудшению жизненных условий бедных и социально отчужденных
лиц и уменьшения их уже и так пассивного участия в общественной жизни. Кроме того,
правительство обязалось достичь Целей устойчивого развития в целом, и должно, в частности,
уделить особое внимание выполнению пункта 16.4 Целей устойчивого развития, который
призывает государства значительно сократить незаконные финансовые потоки до 2030 года, и
пункта 16.6 Целей устойчивого развития, направленного на уменьшение коррупции.

В сфере предотвращения и борьбы с коррупцией я высоко оцениваю различные усилия,
предпринятые в последние годы, в частности создание институциональной структуры, которая
охватывает некоторые критически важные сферы. Указанное включает в себя Закон о
предотвращении коррупции, а также создание Национального агентства по предупреждению
коррупции (НАПК), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной
антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства Украины по вопросам
выявления, розыска и возвращения активов (AРMA). Однако искоренить системную коррупцию
можно только благодаря всестороннему подходу, включающему а) расследование, привлечение к
ответственности и эффективные санкции, для этого и нужна реформа судопроизводства, которая
обеспечит независимость и компетенцию судей; б) больше внимания следует уделять
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предохранительным мерам для сведения к минимуму стимулов для коррупции. Решающим
является стабильное и эффективное экономическое нормативно-правовое регулирование,
которое должно разрабатываться в тесной координации между правоохранительными органами и
органами борьбы с коррупцией.

 Украина также ввела ряд инициатив для повышения прозрачности, включая обнародование
активов в электронном виде, электронные закупки, открытие публичных реестров и
предоставление публичного доступа к ряду баз данных.

 Однако и несмотря на то, что эти институты все еще относительно молоды, в их
функционировании существуют определенные пробелы, включая насущную потребность в
эффективном регулировании в различных сферах. Эти сферы включают: а) конфликт интересов,
б) лоббирование различных секторов, в) надежную защиту обличителей, и, самое главное, г)
создание действительно независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда для
рассмотрения коррупционных дел на высшем уровне в соответствии с обоснованными
аргументами, предоставленными Венецианской комиссией в октябре 2017 года.

Я был удивлен значительной работой, проведенной НАБУ только за три года существования.
Состоянием на декабрь 2017 года НАБУ удалось арестовать активы и средства, общая сумма
которых составляет 26,9 млрд грн, а также имущество, недвижимость и корпоративные права.Как
мне сообщили, законом определяется четкая процедура назначения аудиторов для проведения
мониторинга за деятельностью НАБУ. Однако, похоже, что беспокойство вызывает политизация
самого процесса назначения аудиторов. Призываю все государственные органы, приобщенные к
этому процессу, сохранить независимость и компетенцию аудиторов и обеспечить проведение
прозрачного аудита согласно закону.

Хочу отметить создание государственного реестра и базы данных для декларирования активов и
проверки деклараций о доходах государственных служащих на всех уровнях в контексте работы
Национального агентства по предупреждению коррупции. Однако я рекомендую приложить
дальнейшие усилия, направленные на обеспечение независимости и добродетели НАПК.
Необходимо усилить использование и эффективность базы данных, а НАПК должно ввести
механизм автоматического подтверждения декларирования активов как логическое
использования этой электронной базы данных. Это будет способствовать мониторингу и лучшей
подотчетности. НАПК также должно пытаться предоставлять общественности обобщенную
информацию об имущественных декларациях и внимательно отслеживать меры, принимаемые по
результатам отчетов, которые они представляют в Бюро и полиции, в частности с помощью
критериев, которые бы отображали наиболее вопиющие случаи. Что касается НАБУ, крайне
важным является назначение независимых и компетентных аудиторов.

Необходимо повысить эффективность военных расходов путем увеличения прозрачности, сузив
толкование «засекреченных контрактов» и применяя более системный общественный надзор.
Больше усилий должно применяться с тем, чтобы компании, участвующие в цепочке поставок,
фактически добавляли ценности к товарам и услугам, которые они поставляют.

В вопросе возвращения активов, похищенных во время президентства Виктора Януковича, так же
важно обеспечить быстрое, качественное и беспристрастное расследование, поскольку оно
должно сделать всю информацию доступной для общественности. С одной стороны, речь идет о
подотчетности и доступе к информации. Кто что разворовал и когда, как и что произошло с этими
возвращенным активами - все это фундаментальные вопросы, требующие полного и прозрачного
реагирования. С другой стороны, международная сеть, которая способствовала хищению
государственных средств в течение многих лет, должна быть публично разоблачена (и нести
ответственность) и полностью ликвидирована.

Я также был проинформирован о процессе децентрализации полномочий и о текущем процессе
«объединения» муниципалитетов и общин. Опыт свидетельствует о существовании как
преимуществ, так и вызовов, связанных с децентрализацией в социальных сферах, а также о том,
что ее эффективная реализация в значительной степени зависит от баланса между
децентрализацией полномочий и соответствующим распределением финансовых и человеческих
ресурсов, а также от контроля и мониторинга, которые необходимы, чтобы она была
эффективной. В этом контексте я получил свидетельство о рисках, связанных с подходами к
«регионализации» и коррупционными схемами, в частности о злоупотреблении властью, хищении
и уклонении от уплаты налогов, которые могут существовать вместе с новыми обязанностями в
таких сферах, как образование, охрана здоровье и пенсии. Региональные и местные органы
власти также должны выполнять международные обязательства в области прав человека.

В этом контексте я также узнал о текущих структурных реформах, касающихся государственных
закупок в ряде сфер, создании электронной системы закупок Prozorro, а также отдельной
системы закупок для системы здравоохранения во всей стране Право на здоровье соответствии с



системы закупок для системы здравоохранения во всей стране. Право на здоровье соответствии с
международным правом о правах человека включает доступ к товарам, таким как медикаменты и
медицинское оборудование. В этой сфере следует отметить ряд мероприятий, в частности,
принятие законодательства, которое позволяет осуществлять оплату на основе данных о
пациентах непосредственно в больницах, а не в региональных органах власти. Одной из
конкретных мер, направленных на решение коррупции высокого уровня в сфере закупок для
сектора здравоохранения, было создание международной группы партнеров - ПРООН, ЮНИСЕФ и
Crown Agency, временно отвечающих за закупки с 2015 года. Насколько мне известно, это
исключительная и переходная мера для обеспечения доступа к лекарствам, вакцинам и основным
медицинским товарам. Это мероприятие привело к экономии примерно 40% государственных
средств, обеспечив более эффективную систему предоставления лекарственных средств
национальными и международными производителями без посредников.

Предварительные выводы

По моему мнению, некоторые государственные чиновники и международные партнеры разделяют
точку зрения, что переход от чрезмерно регулируемой экономической системы в Украине к
дерегулированной, несомненно, будет способствовать экономическому развитию и существенно
помогать предотвращению коррупции. Я с этим не согласен. Одно дело - создание делового
климата, который будет поощрять инвестиции, и одновременно уменьшать стимулы к коррупции
через искоренение широко распространенных практик и закрытия лазеек, минимизируя
пространство для произвола и безнаказанности. И другое дело - делать это без каких-либо
эффективных институциональных гарантий и учета прав человека перед корпоративными и
частными субъектами. Сравнительный опыт показывает, что частные субъекты также требуют
эффективного регулирования, в частности для обеспечения соблюдения прав человека. Но этого
можно достичь только с помощью надежного законодательства и государственных учреждений,
которые предотвращают злоупотреблением рынком, обеспечивают верховенство права и решают
проблемы неравенства в экономическом и социальном измерениях (включая особенно гендерное
неравенство), способствуя устойчивому росту.   

 Опыт показывает, что существуют высокие риски, когда основы экономики и развитие общества
узурпуются небольшой элитой, чьим исключительным интересом является собственная прибыль,
что наносит вред благосостоянию населения в целом. Это так же касается небольшой группы
олигархов, которые получают выгоду от развитой коррупции и приватизации государства, и это
может также касаться небольшой группы частных предприятий, которые функционируют без
всякого регулирования. Обе системы, в конечном итоге, работают на пользу очень небольшой
группы лиц за счет большинства населения, фактически игнорируя обязательства по правам
человека, и в долгосрочной перспективе обе системы нельзя преодолеть без глубоких и
надежных механизмов для обеспечения сбалансированного сочетания гарантий, регулирования и
независимого надзора. Другие страны, достигшие успеха в решении этих проблем, должны
поделиться таким опытом и убедиться, что их рекомендации Украине отражают эти уроки.

Независимо от того, какие макроэкономические решения принимаются, права человека должны
оставаться в центре внимания. Экономическое неравенство и сокращение доходов бедных
сегментов населения сдерживают внутренний спрос, устойчивое развитие и рост. Модель,
которая требует экономических жертв наиболее уязвимых групп населения неприемлема, так же
как и та, в которой государственные органы служат интересам небольшой элиты, или когда
население испытывает злоупотребления со стороны корпораций без ограничений. Я настоятельно
рекомендую правительству ввести сбалансированный подход, который гарантирует
первоочередность защиты прав человека от злоупотреблений и при этом не разрушает
достижений, сделанных ради современности. Такой сбалансированный подход позволит дальше
осуществлять необходимые реформы с целью достижения устойчивого развития, одновременно
обеспечивая систему социальной защиты и регулирования деятельности национальных и
международных субъектов, при этом гарантируя обязанность государства уважать, защищать и
выполнять права человека.

 КОНЕЦ

Информация о визите
 По приглашению правительства Украины Независимый эксперт по вопросу о последствиях

внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств
государств для полного осуществления всех прав человека, в частности, экономических,
социальных и культурных прав, находится с визитом в Киеве с 14 по 23 мая. Он выражает
благодарность за сотрудничество со стороны правительства и парламента.

Во время визита он встретился с руководителями различных департаментов Министерства
иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов,
Министерства юстиции, Министерства временно оккупированных территорий и внутренне
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с ерс а юс ц , с ерс а ре е о о у ро а  ерр ор   у ре е
перемещенныхлиц, Министерства социальной политики, а также с Государственной миграционной
службой, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальным
агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Национальным антикоррупционным
бюро (НАБУ), Национальным банком Украины и Постоянным представительством Президента
Украины в Автономной Республике Крым. В Верховной Раде он встретился с представителями
комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики, бюджета и социальной политики.

Он также встречался с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, бизнес-
омбудсменом, Международным валютным фондом, Представительством Европейского Союза в
Украине, USAID, и различными учреждениями и организациями Организации Объединенных
Наций, работающими в стране.

Независимый эксперт благодарен за привлечение организаций гражданского общества, научно-
исследовательского сообщества, активистов и экспертов, с которыми он проводил встречи и
дискуссии.

Наконец, он выражает благодарность Управлению Верховного комиссара по правам человека и
мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за поддержку в планировании,
подготовке и проведении этого визита.

__________
  

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205, 19 декабря 2016 года и 72/190, 19 декабря 2017
года.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН, Обзор гуманитарной ситуации, 7 мая
2018 г.; и План гуманитарного реагирования, декабрь 2017.
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