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Всё для народа
Китай продолжит содействовать глобальному прогрессу в области прав человека

Станислав МИЩЕНКО

В конце февраля в швей-
царской Женеве стартова-
ла 46-я сессия Совета ООН 
по правам человека. В те-
чение месяца делегатам из 
более чем 100 государств 
мира предстоит обсудить 
в онлайн-формате самые 
острые вопросы защиты 
граждан от посягательств 
на их законные интересы 
и свободы. В условиях 
пандемии коронавируса 
Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш 
высказался за справедли-
вое распределение вакцин 
против COVID-19. Министр 
иностранных дел КНР Ван 
И поддержал своего кол-
легу и призвал страны ста-
вить во главу угла свой на-
род, чтобы соблюсти права 
каждого гражданина.

ИНтеРеСы людей
Новая коронавирусная 

инфекция радикально из-
менила взаимоотношения 
между странами и во многом 
сделала их разобщёнными: 
вслед за закрытием границ 
снизился международный 
контроль за соблюдением 
прав человека – от гумани-
тарных до информационных. 
И, как показывает статистика 
ООН, негативные явления 
будут только нарастать: этой 
болезнью уже заразились 
более 100 миллионов чело-
век, свыше 2 миллионов из 
них погибли, а 130 миллио-
нов оказались за чертой бед-
ности из-за экономического 
спада.

– Мы видим усиление 
глобального неравенства, 
увеличение разрыва между 
Севером и Югом, а также 
новые вызовы правам на 
развитие, – отметил госпо-
дин Ван И в ходе сегмента 
высокого уровня 46-й сессии 

Совета ООН по правам чело-
века. – Помимо этого, растёт 
в мире расизм и ксенофобия, 
в воздухе не стихают фейки и 
язык вражды. Под прикрыти-
ем эпидемии отдельные стра-
ны упорно настаивают на по-
литизации международных 
отношений и стигматизации 
(навешивании социальных 
ярлыков. – Прим. ред.), не 
отвечая должным образом 
на просьбу развивающихся 
стран помочь с вакцинацией.

Беспрецедентные пере-
мены не оставляют выбора: 
чтобы преодолеть катастро-
фические тенденции, нужны 
консолидированные усилия 
всех стран мира. Китай пред-
лагает программу действий, 
основанную на собственном 
опыте противодействия пан-
демии коронавируса и её 
последствиям: КНР оказа-
лась единственной развитой 
страной, в которой удалось 
вовремя остановить распро-
странение COVID-19.

Прежде всего необходимо 
ставить во главу угла народ. 
Его интересы всегда должны 
служить исходной точкой и 
конечной целью соблюдения 
прав человека. Укрепление 
у людей чувства обретения, 
счастья и безопасности – 
высшая цель государствен-
ного управления. Принцип 
приоритета народа обязан 
найти воплощение в том, 
что он – полноправный 
хозяин госуправления и 
политического процесса. 
Справедливо и то, что го- 
сударству необходимо 
непрерывно сокращать 
разрыв между богатыми и 
бедными и обеспечивать 
полноценное развитие 
каждого человека.

– Нужно подходить к 
универсальным правам че-
ловека с учётом конкретного 
положения в каждой стране, 
– добавил господин Ван И. 
– Такие общечеловеческие 
ценности, как мир, развитие, 

равноправие, справедли-
вость, демократия и свобода, 
признаются всем мировым 
сообществом. Благородные 
цели и фундаментальные 
принципы в области прав 
человека, зафиксированные 
в Уставе ООН и Всеобщей 
декларации прав челове-
ка, должны быть соблюде-
ны и осуществлены всеми 
странами. Вместе с этим 
надо понимать, что страны 
мира различаются своим 
современным положением, 
историей, культурой, со-
циальным строем и уровнем 
социально-экономического 
развития. Чтобы защищать 
права человека и содейство-
вать им, следует учитывать  
специфику каждой страны и 
чаяния её народа.

ВАКцИНА для ВСех
Права человека очень 

разносторонни и включают в 
себя не только политическое 
право, но и право участвовать 

в экономической, социаль-
ной и культурной деятель-
ности. И, безусловно, право 
на жизнь и развитие является 
самым основным для каж-
дого человека. В целом же 
необходимо подходить ко 
всем видам прав человека 
комплексно и скоординиро-
ванно, предпринимать много-
векторные и всеохватываю-
щие меры. При этом нужно 
видеть, что права человека 
непрерывно развиваются: в 
сегодняшних реалиях право 
на здоровье и благоприятную 
окружающую среду должны 
быть поставлено на более 
важное место.

– Защита и развитие прав 
человека требуют коллек-
тивных усилий, вопросы 
глобального управления в 
области прав человека долж-
ны решаться путём между-
народных консультаций, а 
достигнутые успехи должны 
быть общедоступными для 
всех народов, – отметил 
господин Ван И. – Права 
человека – отнюдь не преро-
гативы узких групп стран, тем 
более их нельзя использо-
вать для применения методов 
давления и вмешательства во 
внутренние дела других госу-

дарств. Важно развёртывать 
контакты и сотрудничество в 
области прав человека в рам-
ках целей и принципов Устава 
ООН на основе равенства и 
взаимного уважения.

Поэтому в условиях пан-
демии коронавируса КНР 
реализует самую широко-
масштабную гуманитарную 
акцию за всю историю но-
вого Китая, протянув руку 
помощи другим странам и 
международным организа-
циям. Как отметила на 46-й 
сессии Верховный комиссар 
ООН по правам человека 
Мишель Бачелет, вакцины 
должны быть глобальным 
общественным благом, ко-
торое доступно для всех по 
приемлемым ценам. Пока 
же более 75 процентов 
всех вакцинированных от 
COVID-19 живут в десяти 
странах мира.

– Китай первым в мире 
пообещал сделать вакцину 
глобальным общественным 
благом, – подчеркнул го-
сподин Ван И. – Несмотря 
на спрос внутри страны, мы 
предоставляем 53 странам 
вакцину на безвозмездной 
основе и экспортируем её в 
22 заинтересованные стра-

ны, большинство из них 
– развивающиеся. Очень 
надеемся, что к нам при-
соединятся больше стран, 
которые в силах помочь раз-
вивающимся государствам.

ЗАПАдНые фейКИ
Но ведущие западные 

державы не спешат этого 
делать. Зато они продол-
жают обвинять Китай в си-
стематическом нарушении 
прав человека, хотя в КНР 
неоднократно заявляли, что 
её власти выступают против 
вмешательства других го-
сударств в свои внутренние 
дела и против применения 
двойных стандартов в целях 
нападок и очернения. В пер-
вую очередь это касается 
Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района (СУАР). 
В противовес устоявшейся 
на Западе точке зрения о 
нарушении прав человека в 
СУАР, КНР противодейству-
ет в регионе терроризму и 
сепаратизму.

– При усилиях много-
национального народа 
на территории Синьцзяна 
уже более чем четыре 
года не произошло ни 
одного теракта, в районе 
царит общественная безо-
пасность и стабильность, 
наблюдается устойчивая 
тенденция развития, народ 
живёт в полном мире и со-
гласии, – сказал господин 
Ван И. – В период с 2010 по 
2018 год численность насе-
ления уйгурской националь-
ности увеличилась на 2,55 
миллиона человек, или на 25 
процентов, и теперь превос-
ходит двухпроцентный при-
рост китайского населения в 
Синьцзяне.

Вместе с тем свобода 
вероисповедания разных 
национальностей обеспечена 
в соответствии с законом: в 
СУАР насчитывается 24 ты-
сячи мечетей, то есть на 530 

мусульман приходится одна 
мечеть. А труженики разных 
национальностей выбирают 
профессию по своей воле 
и пользуются всеми закон-
ными правами, их свобода 
личности никогда не была 
ограничена.

– Эти доказанные факты 
говорят, что в Синьцзяне 
не существовало и не су-
ществует так называемого 
«геноцида», «принудитель-
ного труда» и «религиоз-
ной репрессии», – добавил 
господин Ван И. – Эти во-
пиющие фейки исходят из 
невежества и предвзятости, 
их цель –политическая спе-
куляция и подтасовка. Двери 
Синьцзяна всегда открыты. 
Все, кто посетят регион, 
своими глазами увидят ре-
альную обстановку.

То же самое относится и 
к специальному администра-
тивному району Сянган, бо-
лее известному на Западе как 
Гонконг. Принятие Закона о 
защите национальной безо-
пасности в Сянгане воспол-
нило долго существовавшие 
пробелы в законодательстве 
региона. Как важный пере-
лом, он положил конец бес-
порядкам последних лет, 
обеспечивая устойчивую и 
дальнейшую реализацию 
курса «Одна страна – две 
системы».

– Закон служит надёж-
ным гарантом прав и сво-
бод, которыми сянганцы 
обладают в соответствии с 
Основным законом КНР о 
САР Сянган, – подытожил 
господин Ван И. – Поч-
ти 70 процентов местного 
населения считают, что с 
момента принятия этого за-
кона Сянган станет более 
безопасным и стабильным. 
Эти факты в полной мере 
указывают на то, что закон 
получил широкую поддерж-
ку у жителей. Мы твёрдо 
уверены в будущем Сянгана.

Регион
Редактор страницы: Станислав Мищенко
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счёт долей  

в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Бызов Николай Сергеевич, 
который является собственником земельных долей (Выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2021/377793759 от 26.02.2021 г.). 

Почтовый адрес и телефон для связи с заказчиком кадастро-
вых работ: 622924, Свердловская область, р-н Пригородный,  
с. Бызово, ул. Ленина, д. 5, тел.+79533882252. Площадь вы-
деляемого участка 11 га, уточняется при межевании.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Ушакова Татьяна Ивановна, № квал. аттестата 66-11-378 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 84, кв. 7, тел./факс 
– (343)2220740, е-mail – info@urgeo.ru), контактный телефон 
89221170544, е-mail: 2pm@mail.ru.

Исходный земельный участок: 66:19:0000000:75, распо-
ложен по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, ТОО 
«Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 84, 
кв. 7 и по адресу заказчика работ.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: Уша-
ковой Татьяне Ивановне, ООО «ГеоКад», 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 84, кв. 7, контактный 
телефон 89221170544, е-mail: 2pm@mail.ru, а также в Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному округу, 
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а.  1
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ПРогноз Погоды на завТРа

«Урал» продемонстрировал унылый футбол и вылетел из Кубка России
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Представители разных национальностей живут в Китае в мире, согласии и благополучии

в Синьцзян-Уйгурском автономном районе права мусульман 
никто не нарушает: все народы живут по-добрососедски
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Билим-
баевский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области и об использовании за-
креплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Отдел ТН и РАМТС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбург
ПРИГлАШАет НА СлУЖБУ В ПОлИцИю 

на должности:
l Государственного инспектора безопасности дорожного 

движения отдела технического надзора и регистрации автомото-
транспортных средств.

l Помощника государственного инспектора безопасности 
дорожного движения отдела технического надзора и регистрации 
автомототранспортных средств.

Обращаться по телефонам:  
8 (343) 218-52-12, 218-29-39, 218-29-40.

Адрес: г. екатеринбург, проезд Водительский, д. 20.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
На поддержку соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом, в 2021–2025 годах  
из бюджета Свердловской 
области будет направлено 
29 миллионов 250 тысяч  
рублей. Средства пойдут на 
реализацию комплексной 
программы, которую недав-
но утвердило правительство 
региона. Основная цель програм-мы – продвижение имид-жа Свердловской области за счёт публикаций об эконо-мических, научных и куль-турных достижениях регио-на в зарубежных СМИ, выхо-дящих на русском языке. Так-же средства направят на за-купку и передачу научной и художественной литерату-ры в зарубежные образова-тельные организации, на со-действие изучению русского языка и поддержку социаль-но незащищённых слоёв на-селения.Как сообщили журна-листу «Облгазеты» в пресс-службе министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области, в программу под-держки со-отечественников также входят зарубежные стажировки российских педа-гогов, работников архивов и бесплатные билеты на высту-пления свердловских твор-ческих коллективов, гастро-лирующих за рубежом. При этом часть работы с русско-язычным населением других стран будут проводить реги-ональные некоммерческие организации на грантовые средства.– Соотечественники, кото-рые говорят на русском язы-ке, зачастую формируют в со-знании иностранцев образ со-временной России, помогают сохранить правду о роли на-шей страны во Второй миро-вой войне и о современной миротворческой деятельно-сти, – отмечает министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-

ской области Василий Козлов. – Поддержка выходцев из рос-сийско-советского культур-ного пространства – это из-начально гуманитарная мис-сия: мы своих не бросаем! Вме-сте с тем организации соот-ечественников поддержива-ют и наши интересы. Напри-мер, проект байкерского клу-ба «Чёрные ножи», имеющий целью противодействовать фальсификации истории и со-хранить историческую па-мять о подвиге СССР в Великой  Отечественной войне, благо-даря помощи соотечественни-ков получил широкую инфор-мационную поддержку в соц-сетях и СМИ Казахстана. Ино-
гда через такое взаимодей-
ствие нам становится проще 
выстроить контакты с орга-
нами власти иностранного 
государства для совместной 
работы, в том числе и по эко-
номическим проектам. По словам Василия Козло-ва, приоритетным направле-нием программы поддержки являются страны СНГ, но ме-роприятия планируют прово-дить также в Германии, Фин-ляндии, Латвии, Эстонии и Японии.Постоянную помощь рус-скоязычному населению в других странах оказыва-ет Россотрудничество. Боль-шинство субъектов России включены в эту програм-му, в том числе и Свердлов-ская область.  Комплексная программа по поддержке со-отечественников, прожива-ющих за рубежом, реализу-ется у нас с 2014 года. Тог-

да средств из регионального бюджета выделялось меньше: в 2014-2015 годах – всего 3,8 миллиона рублей, а в 2016-2017 – уже 10,7 миллиона ру-блей и 16,8 миллиона рублей – в 2018-2020 годах. С 2021 года планируется выделять примерно по 5,8 миллиона  рублей ежегодно.По словам доцента кафе-дры политических наук Ураль-ского федерального универ-ситета Руслана Мухаметова, сумма в 29 миллионов рублей, распределённая на пять лет, довольно скромна. Возмож-но, в будущем эта цифра бу-дет подвергаться коррекции в зависимости от того, как про-грамма себя покажет, добавля-ет политолог.– Для Федерации про-грамма поддержки соотече-ственников за рубежом но-сит в большей степени геопо-литический характер, тогда как для области – это дости-жение социально-экономи-ческих целей, – считает Рус-лан Мухаметов. – Кроме фор-мирования положительного имиджа она ещё и направле-на на возвращение русскоя-зычного населения из других стран на историческую роди-ну.  А это новая рабочая си-ла, что, несомненно, выгодно для области.
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Регион направит  почти 30 млн  на поддержку соотечественников за рубежом
 Мнение

Лариса УШаКова, председатель Свердловской региональной об-
щественной организации русской культуры и развития дружбы на-
родов «Моё отечество»:

– очень важно поддерживать связь с нашими бывшими сооте-
чественниками, которые живут в разных странах. особенно сильно 
нужно помогать в изучении русского языка, потому что после не-
скольких десятков лет проживания в иной культуре люди переста-
ют владеть родным языком так же хорошо, как раньше, а их дети и 
вовсе на нём не могут общаться. и потом, проживающие за рубе-
жом русские очень рады, когда на них обращает внимание россия, 
потому что тогда они не чувствуют себя брошенными и забытыми 
на своей исторической родине.
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жилищных условий горожан
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
провалил, пожалуй, глав-
ную задачу на весеннюю 
часть сезона. «Шмели» не 
сумели пробиться в чет-
вертьфинал Кубка России, 
разгромно уступив «Уфе» 
– 0:3.Почему Кубок был в при-оритете? Потому что так по-лучилось, что осенью «Урал» потерял шансы зацепиться за верхнюю часть турнирной та-блицы в чемпионате страны. Вылететь команда, конечно, вряд ли вылетит, даже стыко-вых матчей по итогам сезона, скорее всего, избежит, учиты-вая проблемы клубов, кото-рые идут ниже. Но и выше ни-куда не поднимется, если не случится чудо.Поэтому «Уралу» был ва-жен Кубок: турнир, в котором в последние годы екатерин-бургская команда выступает хорошо. Тем более что «Уфа» в этом сезоне находится в кри-зисе, делит последнее место в чемпионате с умирающим «Тамбовом» и не показывает совершенно никакой игры.Но в этот день «Урал» вы-шел играть без желания. И это при том, что на поле был прак-тически основной состав. Да, 

дали отдохнуть Эрику Бик-
фалви и Отману Эль Каби-
ру, ну и в воротах дебютиро-вал Иван Коновалов, так как в Кубке часто играет именно второй номер. Все остальные были на поле в Уфе, но в то же время как будто отсутствова-ли. Один удар в створ ворот за весь матч – это не просто плохо, это кошмарно. Рамзан 
Гаджимурадов всю игру пы-тался обыгрывать и падал на газон, Ильдрен Ибрахимай вообще шапку-невидимку на-девал и периодически выпа-дал из игры, Андрей Панюков старался убегать от защитни-ков, но судя по всему, лишний вес всё же сказывается. Одним словом, атакующие действия «Урала» в этом матче можно оценить на кол. Не спасли вы-шедшие на замену Эль Кабир, 
Максименко, Евсеев. «Урал», даже проигрывая в счёте 0:3, спокойно перекатывал мяч на своей половине поля, никуда не торопясь.Во втором тайме матча и защита екатеринбуржцев подключилась к бездействию. Сначала все дружно смотрели, как «Уфа» проводит свою ком-бинацию в чужой штрафной и заносит мяч в пустые воро-та. Затем Игорь Калинин ре-шил подбросить ещё интри-ги и сыграл рукой в своей 

штрафной, за что «Урал» по-лучил пенальти и 0:2. Ну, а на закуску свой след в этом мат-че решили оставить Странд-
берг и Коновалов: защитник крайне нелепо сыграл в под-кате перед своими воротами, а голкипер устроил забег по своей штрафной. В результате 
Тимур Жамалетдинов офор-мил дубль, издевательски пе-рекинув мяч через Коновало-ва.

Сложилось впечатление, 
что «Урал» приехал в Уфу без 
какой-либо мысли, без пла-
на на игру. С надеждой, что 
«Уфа» сама подарит путёвку 
в четвертьфинал Кубка Рос-
сии. А вместо этого уфимцы, 
которые, по идее, должны ду-
мать о чемпионате и о спасе-
нии от вылета в ФНЛ, как го-
ворил Валерий Карпин, «от-
грузили трёшку» «Уралу».Екатеринбуржцы оста-лись без Кубка и без перспек-тив в чемпионате. Возможно, самое время подумать над пе-ременами? В первую очередь в тренерском штабе.
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Без Кубка и перспектив.  В «Урале» назрели перемены?


