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Примечание 

 Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят 

из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит 

указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций. 

 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не 

означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций 

какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, 

территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их 

границ. 
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  Перечень резолюций, решений и заявлений Председателя 

A. Резолюции 

Резолюция Название  Дата принятия Стр. 

    
S-31/1 Укрепление деятельности по поощрению и защите прав 

человека в Афганистане 

24 августа 2021 года 6 

48/1 Положение в области прав человека в Афганистане 7 октября 2021 года 9 

48/2 Равное участие в ведении политических  

и государственных дел 

7 октября 2021 года 13 

48/3 Права человека пожилых людей 7 октября 2021 года 18 

48/4 Право на неприкосновенность частной жизни 

в цифровую эпоху 

7 октября 2021 года 21 

48/5 Использование наемников как средство нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права 

народов на самоопределение 

7 октября 2021 года 29 

48/6 Детские, ранние и принудительные браки в период 

кризиса, включая пандемию COVID-19 

8 октября 2021 года 32 

48/7 Негативное воздействие наследия колониализма  

на осуществление прав человека 

8 октября 2021 года 43 

48/8 Содействие установлению демократического 

и справедливого международного порядка 

8 октября 2021 года 45 

48/9 Вопрос о смертной казни 8 октября 2021 года 51 

48/10 Право на развитие 8 октября 2021 года 55 

48/11 Права человека и коренные народы 8 октября 2021 года 62 

48/12 Последствия пандемии COVID-19 для прав человека 

молодых людей 

8 октября 2021 года 68 

48/13 Право человека на чистую, здоровую и устойчивую 

окружающую среду 

8 октября 2021 года 2 

48/14 Мандат Специального докладчика по вопросу 

о поощрении и защите прав человека в контексте 

изменения климата 

8 октября 2021 года 72 

48/15 Положение в области прав человека в Сирийской 

Арабской Республике 

8 октября 2021 года 77 

48/16 Положение в области прав человека в Бурунди 8 октября 2021 года 82 

48/17 Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, 

ее представителями и механизмами в области прав 

человека 

8 октября 2021 года 87 

48/18 От слов к делу: глобальный призыв к конкретным 

действиям по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости 

11 октября 2021 года 92 

48/19 Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в Центральноафриканской Республике 

11 октября 2021 года 99 
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Резолюция Название  Дата принятия Стр. 

    
48/20 Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в Демократической Республике Конго 

11 октября 2021 года 107 

48/21 Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в интересах Йемена 

11 октября 2021 года 114 

48/22 Помощь Сомали в области прав человека 11 октября 2021 года 117 

48/23 Консультативные услуги и техническая помощь  

для Камбоджи 

11 октября 2021 года 126 

48/24 Укрепление технического сотрудничества и создание 

потенциала в области прав человека 

11 октября 2021 года 133 

48/25 Техническая помощь и создание потенциала в целях 

улучшения положения в области прав человека в Ливии 

11 октября 2021 года 138 
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 B. Решения 

Решение Название  Дата принятия Стр. 

    
48/101 Итоги универсального периодического обзора: 

Намибия 

30 сентября 2021 года 146 

48/102 Итоги универсального периодического обзора: Нигер 30 сентября 2021 года 146 

48/103 Итоги универсального периодического обзора: 

Мозамбик 

30 сентября 2021 года 147 

48/104 Итоги универсального периодического обзора: Эстония 30 сентября 2021 года 147 

48/105 Итоги универсального периодического обзора: Бельгия 30 сентября 2021 года 148 

48/106 Итоги универсального периодического обзора: 

Парагвай 

30 сентября 2021 года 148 

48/107 Итоги универсального периодического обзора: Дания 1 октября 2021 года 149 

48/108 Итоги универсального периодического обзора: Сомали 1 октября 2021 года 149 

48/109 Итоги универсального периодического обзора: Палау 1 октября 2021 года 150 

48/110 Итоги универсального периодического обзора: 

Соломоновы Острова 

1 октября 2021 года 150 

48/111 Итоги универсального периодического обзора: 

Сейшельские Острова 

1 октября 2021 года 151 

48/112 Итоги универсального периодического обзора: Латвия 1 октября 2021 года 151 

48/113 Итоги универсального периодического обзора: 

Сингапур 

1 октября 2021 года 152 

48/114 Итоги универсального периодического обзора: Сьерра-

Леоне 

1 октября 2021 года 152 
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 C. Заявления Председателя 

Заявление 

Председателя Название   Дата принятия Стр. 

    
48/1 Доклады Консультативного комитета 7 октября 2021 года 153 
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 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит резолюцию, принятую Советом по правам 

человека на его тридцать первой специальной сессии, состоявшейся 24 августа 

2021 года, и резолюции, решения и заявления Председателя, принятые на его сорок 

восьмой сессии, состоявшейся 13 сентября — 11 октября 2021 года. 

2. Доклады Совета по правам человека о работе вышеуказанных сессий издаются 

в документах A/HRC/S-31/2 и A/HRC/48/2. 

  

https://undocs.org/ru/A/HRC/S-31/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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 II. Резолюции, доведенные до сведения Генеральной 
Ассамблеи для рассмотрения и принятия  
ею возможных мер 

  48/13. Право человека на чистую, здоровую и устойчивую 

окружающую среду 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и Венскую 

декларацию и Программу действий и ссылаясь на Декларацию о праве на развитие, 

Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольмская декларация), Рио-де-Жанейрскую 

декларацию по окружающей среде и развитию, соответствующие международные 

договоры по правам человека и другие соответствующие региональные документы в 

области прав человека, 

 вновь подтверждая также, что все права человека являются универсальными, 

неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года, 

озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», в которой Ассамблея утвердила всеобъемлющий, 

рассчитанный на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования Целей и задач в области 

устойчивого развития,  

 ссылаясь также на обязанности и обязательства государств по 

многосторонним природоохранным договорам и соглашениям, в том числе об 

изменении климата, и на решения Конференции Организации Объединенных Наций 

по устойчивому развитию, состоявшейся в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия), и ее итоговый документ, озаглавленный «Будущее, которого мы хотим»1, 

в котором подтверждены принципы Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 

среде и развитию,  

 ссылаясь далее на все свои резолюции по правам человека и окружающей среде, 

последними из которых являются резолюции 45/17 от 6 октября 2020 года, 45/30 от 

7 октября 2020 года и 46/7 от 23 марта 2021 года, и соответствующие резолюции 

Генеральной Ассамблеи, 

 признавая, что устойчивое развитие в трех его аспектах (социальном, 

экономическом и экологическом) и охрана окружающей среды, включая экосистемы, 

способствуют и содействуют благополучию человека и осуществлению прав человека, 

в том числе прав на жизнь, на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, на достаточный жизненный уровень, на достаточное питание, 

на жилище, на безопасную питьевую воду и санитарию и на участие в культурной 

жизни, для нынешнего и будущих поколений, 

 вновь подтверждая важность международного сотрудничества на основе 

взаимного уважения, в полном соответствии с принципами и целями Устава, при 

полном уважении суверенитета государств и с учетом национальных приоритетов, 

 признавая, что, напротив, воздействие изменения климата, неустойчивое 

освоение и использование природных ресурсов, загрязнение воздуха, земли и воды, 

небезопасное обращение с химическими веществами и отходами, вызванная этим 

утрата биоразнообразия и сокращение объема экосистемных услуг препятствуют 

пользованию чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой и что ущерб 

  

 1 Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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окружающей среде может иметь негативные последствия, как прямые, так и 

косвенные, для эффективного осуществления всех прав человека, 

 признавая также, что, хотя последствия ущерба окружающей среде для 

осуществления прав человека затрагивают отдельных людей и сообщества во всем 

мире, наиболее остро ощущают их те группы населения, которые уже находятся в 

уязвимом положении, включая коренные народы, пожилых людей, лиц с 

инвалидностью, а также женщин и девочек,  

 признавая далее, что деградация окружающей среды, изменение климата и 

неустойчивое развитие относятся к числу наиболее острых и серьезных угроз для 

возможности нынешнего и будущих поколений пользоваться правами человека, в том 

числе правом на жизнь, 

 признавая, что осуществление прав человека, включая право искать, получать и 

распространять информацию, реально участвовать в ведении государственных и 

общественных дел и в принятии экологических решений и право на эффективные 

средства правовой защиты, имеет критически важное значение для защиты чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей среды, 

 вновь подтверждая, что государства обязаны уважать, защищать и поощрять 

права человека, в том числе во всех действиях, предпринимаемых для решения 

экологических проблем, и принимать меры для защиты прав всех, как это признано в 

различных международно-правовых документах и отражено в рамочных принципах в 

области прав человека и окружающей среды, подготовленных Специальным 

докладчиком по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования 

безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой2, и что следует 

принять дополнительные меры в интересах тех, кто особенно уязвим в случае 

причинения ущерба окружающей среде, 

 ссылаясь на Руководящие принципы предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека, которые подчеркивают ответственность всех предприятий за 

соблюдение прав человека, включая права на жизнь, свободу и безопасность 

правозащитников, занимающихся вопросами окружающей среды и называемых 

экологическими правозащитниками,  

 признавая критическую важность чистой, здоровой и устойчивой окружающей 

среды для осуществления всех прав человека,  

 ссылаясь на все доклады Специального докладчика (ранее — независимого 

эксперта) по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с пользованием 

безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой3, 

 отмечая, что более 155 государств признали в той или иной форме право на 

здоровую окружающую среду, в частности, в международных соглашениях или своих 

конституциях, законодательстве и политике,  

 отмечая также документ, озаглавленный «Высокое стремление: призыв к 

действиям в интересах прав человека», который Генеральный секретарь представил 

Совету по правам человека 24 февраля 2020 года и в котором, среди прочего, он 

призвал Организацию Объединенных Наций усилить поддержку государств-членов на 

местном уровне в отношении законов и политики, которые регулируют и поощряют 

право на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также в 

отношении реального доступа людей к правосудию и эффективным средствам 

правовой защиты для решения проблем, связанных с окружающей средой, 

 отмечая далее совместное заявление для Совета по правам человека от 9 марта 

2021 года 15 структур Организации Объединенных Наций, включая Программу 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Управление Верховного 

  

 2 A/HRC/37/59, приложение. 

 3 A/73/188, A/74/161, A/75/161, A/76/179, A/HRC/22/43, A/HRC/25/53, A/HRC/28/61, 

A/HRC/31/52, A/HRC/31/53, A/HRC/34/49, A/HRC/37/58, A/HRC/37/59, A/HRC/40/55, 

A/HRC/43/53, A/HRC/43/54 и A/HRC/46/28. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/37/59
http://undocs.org/ru/A/73/188
http://undocs.org/ru/A/74/161
http://undocs.org/ru/A/75/161
http://undocs.org/ru/A/76/179
http://undocs.org/ru/A/HRC/22/43
http://undocs.org/ru/A/HRC/25/53
http://undocs.org/ru/A/HRC/28/61
http://undocs.org/ru/A/HRC/31/52
http://undocs.org/ru/A/HRC/31/53
http://undocs.org/ru/A/HRC/34/49
http://undocs.org/ru/A/HRC/37/58
http://undocs.org/ru/A/HRC/37/59
http://undocs.org/ru/A/HRC/40/55
http://undocs.org/ru/A/HRC/43/53
http://undocs.org/ru/A/HRC/43/54
http://undocs.org/ru/A/HRC/46/28
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комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Программу 

развития Организации Объединенных Наций, Международную организацию труда, 

Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Организацию 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Детский фонд 

Организации Объединенных Наций и Всемирную организацию здравоохранения, и 

письмо от 10 сентября 2020 года, подписанное более чем 1100 организациями 

гражданского общества и коренных народов и детскими и молодежными 

организациями, в котором содержится настоятельный призыв к глобальному 

признанию, осуществлению и защите права человека на безопасную, чистую, 

здоровую и устойчивую окружающую среду, 

 1. признает право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду 

как право человека, которое необходимо для осуществления всех прав человека; 

 2. отмечает, что право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую 

среду связано с другими правами и действующим международным правом; 

3. подтверждает, что поощрение права человека на чистую, здоровую и 

устойчивую окружающую среду требует полного выполнения многосторонних 

природоохранных соглашений в соответствии с принципами международного права 

окружающей среды; 

 4. рекомендует государствам: 

 a) наращивать потенциал для усилий по охране окружающей среды в целях 

выполнения своих обязательств и обязанностей в области прав человека и укреплять 

сотрудничество с другими государствами, Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, остальной системой 

Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными 

и региональными организациями, учреждениями, секретариатами конвенций и 

программами, а также соответствующими негосударственными заинтересованными 

сторонами, включая гражданское общество, национальные правозащитные 

учреждения и деловые круги, в деле осуществления права на чистую, здоровую и 

устойчивую окружающую среду согласно их соответствующим мандатам; 

 b) продолжать обмен передовым опытом в деле выполнения обязательств 

по правам человека, касающихся пользования чистой, здоровой и устойчивой 

окружающей средой, в том числе путем обмена знаниями и идеями, наращивания 

синергизма между защитой прав человека и охраной окружающей среды, принимая во 

внимание комплексный и многосекторальный подход и учитывая, что усилия по 

защите окружающей среды должны полностью соответствовать другим 

обязательствам по правам человека, включая обязательства, связанные с гендерным 

равенством; 

 c) проводить, сообразно обстоятельствам, политику осуществления права 

на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, в том числе в отношении 

биоразнообразия и экосистем; 

 d) и далее принимать во внимание правозащитные обязательства и 

обязанности, касающиеся пользования чистой, здоровой и устойчивой окружающей 

средой, при осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития и 

соответствующей последующей деятельности, учитывая ее комплексный и 

многосекторальный характер; 

 5. предлагает Генеральной Ассамблее рассмотреть этот вопрос; 

 6. постановляет и далее заниматься этим вопросом.  

43-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 43 голосами при 

4 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против. Голоса распределились 

следующим образом:  
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Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, 

Боливия (Многонациональное Государство), Болгария, Бразилия, 

Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, 

Германия, Дания, Индонезия, Италия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Куба, 

Ливия, Мавритания, Малави, Маршалловы Острова, Мексика, Намибия, 

Непал, Нидерланды, Пакистан, Польша, Республика Корея, Сенегал, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Сомали, Судан, Того, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Франция, Чехия и Эритрея. 

Воздержались:  

Индия, Китай, Российская Федерация и Япония.] 
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 III. Резолюция, принятая на тридцать первой специальной 
сессии 

  S-31/1. Укрепление деятельности по поощрению и защите прав 

человека в Афганистане 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и ссылаясь на 

Международные пакты о правах человека и другие соответствующие договоры, 

вновь подтверждая, что государства несут основную ответственность за 

поощрение и защиту прав человека, 

признавая, что поощрение и защита прав человека должны быть основаны на 

принципах сотрудничества и подлинного диалога и направлены на повышение 

возможностей государств-членов выполнять принятые ими обязательства в области 

прав человека, 

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

политической независимости, территориальной целостности и единству Афганистана, 

ссылаясь на обязательства Афганистана по международным пактам и договорам 

в области прав человека, государством-участником которых он является,  

ссылаясь таже на представленные Совету по правам человека ежегодные 

доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека о положении в области прав человека в Афганистане и технической помощи 

в области прав человека, включая ее доклад, представленный Совету на его сорок 

шестой сессии4, 

ссылаясь далее на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

Совета Безопасности и Совета по правам человека о положении в Афганистане, 

принимая к сведению недавние заявления Генерального секретаря и Верховного 

комиссара, а также совместные заявления мандатариев специальных процедур Совета 

по правам человека по поводу сообщений о нарушениях и ущемлениях прав человека 

в Афганистане, 

особо отмечая, что долгосрочного урегулирования конфликта в Афганистане 

можно добиться только путем инклюзивного, справедливого, прочного и 

реалистичного политического урегулирования, которое обеспечивало бы защиту и 

способствовало бы соблюдению прав человека и основных свобод всех афганцев, 

признавая роль и усилия международных и региональных партнеров и системы 

Организации Объединенных Наций в содействии инклюзивному процессу 

установления мира и примирения в Афганистане, 

выражая серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о нарушениях и 

ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права в 

стране, 

подчеркивая необходимость обеспечения безопасных и благоприятных условий 

для гражданского общества, журналистов, гуманитарных организаций и медицинских 

работников для выполнения ими своей работы, 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу перемещения населения в 

Афганистане, которое заставило многих афганских гражданских лиц и граждан других 

стран искать убежища в соседних и других странах, высоко оценивая щедрое 

гостеприимство, проявленное соседями Афганистана, и настоятельно призывая 

международное сообщество оказывать помощь основным принимающим беженцев 

  

 4  A/HRC/46/69. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/46/69
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странам в решении проблемы беженцев на основе принципа разделения бремени  

и ответственности, особенно с учетом пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19), в том числе путем срочной вакцинации всех удовлетворяющих 

требованиям беженцев, 

напоминая, что нынешняя ситуация в области безопасности и гуманитарная 

ситуация связаны, в частности, с затяжным конфликтом в Афганистане,  

подтверждая важность борьбы с терроризмом при полном соблюдении прав 

человека в Афганистане, а также обеспечения того, чтобы территория Афганистана не 

использовалась для угроз в адрес любых других стран или нападений на них, и чтобы 

ни одна афганская группа или отдельное лицо не поддерживали террористов, 

действующих на территории любой другой страны, 

признавая, что терроризм имеет разрушительные последствия для 

осуществления прав человека и основных свобод жертв и их семей, в частности 

женщин и девочек, выражая сожаление по поводу страданий народа Афганистана и 

подтверждая свою глубокую солидарность с ним, подчеркивая при этом важность 

оказания ему надлежащей поддержки и помощи, 

вновь заявляя о своей твердой приверженности защите прав женщин и девочек 

в Афганистане, в соответствии с обязательствами государства по международному 

праву прав человека и Конституцией Афганистана, а также поощрению и защите права 

женщин на полное и равное осуществление ими прав человека в Афганистане, 

признавая, что устойчивый мир может быть достигнут только на основе 

всеобъемлющего и инклюзивного политического процесса, осуществляемого под 

руководством и при непосредственной заинтересованности самих афганцев, а также 

при полном и значимом участии всех афганцев, включая лиц, принадлежащих к 

этническим и религиозным общинам, и женщин, который направлен на постоянное и 

всеобъемлющее прекращение огня и инклюзивное политическое урегулирование в 

целях прекращения конфликта в Афганистане, 

признавая также, что привлечение к ответственности лиц, виновных в 

нарушениях и ущемлениях прав человека в ходе конфликта, является одним из 

центральных элементов примирения и стабильности в государстве и любого 

эффективного средства правовой защиты для жертв нарушений и ущемлений прав 

человека, и признавая далее, что справедливая и эффективная национальная система 

правосудия, соответствующая передовой международной практике, является 

ключевым фактором обеспечения уважения прав человека и основных свобод, 

сознавая важность поощрения прав человека и основных свобод, благого 

управления, верховенства закона, демократии и подотчетности государств в 

соответствии с универсальными правами человека и их конституционными и 

правовыми системами, 

считая, что международное сообщество через соответствующие платформы, 

включая Совет по правам человека, может играть важную и полезную роль, привлекая 

внимание к нарушениям международного гуманитарного права и нарушениям и 

ущемлениям прав человека в Афганистане в целях защиты прав человека и основных 

свобод, содействия правосудию и снижения риска дальнейшей эскалации насилия, 

1. выражает серьезную обеспокоенность по поводу всех нарушений и 

ущемлений прав человека и нарушений международного гуманитарного права в 

Афганистане; 

2. призывает в полной мере уважать права человека всех лиц в 

Афганистане, включая женщин, детей и лиц, принадлежащих к этническим, 

религиозным и другим группам меньшинств; 

3. самым настоятельным образом призывает все стороны конфликта 

соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное 

право прав человека и международное гуманитарное право, насколько это применимо, 

а также настоятельно призывает их уважать право на свободу передвижения и свободу 

покидать страну; 
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4. призывает к немедленному прекращению огня и настоятельно 

призывает все стороны прекратить насилие и воздерживаться от любых действий, 

которые подрывают права и основные свободы всех лиц в Афганистане или нарушают 

международное гуманитарное право;  

5. вновь заявляет о своей поддержке текущих усилий, направленных на 

инклюзивное и прочное политическое урегулирование и национальное примирение в 

Афганистане, и призывает к инклюзивному и значимому процессу установления мира 

и примирения, который уважает права человека и основные свободы, включая полное, 

равное и значимое участие женщин, молодежи и лиц, принадлежащих к этническим, 

религиозным и другим группам меньшинств, и опирается на прогресс, достигнутый за 

последние 20 лет;  

6. настоятельно призывает международное сообщество к дальнейшему 

взаимодействию с инклюзивным и представительным Афганистаном и его народом по 

политическим, гуманитарным и правозащитным вопросам и вопросам развития, и 

призывает все стороны конфликта предоставить немедленный, безопасный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ гуманитарным учреждениям Организации 

Объединенных Наций и другим гуманитарным организациям, оказывающим помощь, 

в том числе через линии противостояния, для обеспечения того, чтобы гуманитарная 

помощь доставлялась всем, кто в ней нуждается; 

7. настоятельно призывает также международное сообщество, включая 

доноров и международные гуманитарные организации, оказать адекватную срочную 

гуманитарную помощь Афганистану и основным странам, принимающим беженцев, 

в том числе в отношении предоставления вакцин против COVID-19, чтобы ускорить 

вакцинацию афганских беженцев против этого заболевания; 

8. подчеркивает необходимость проведения прозрачных и оперативных 

расследований сообщений обо всех нарушениях и ущемлениях прав человека и 

нарушениях международного гуманитарного права, совершенных всеми сторонами 

конфликта, а также привлечения виновных к ответственности; 

9. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека представить Совету по правам человека на его сорок восьмой сессии 

устную обновленную информацию о положении в области прав человека в 

Афганистане и представить Совету на его сорок девятой сессии всеобъемлющий 

письменный доклад, посвященный, в частности, привлечению к ответственности всех 

лиц, виновных в нарушениях и ущемлениях прав человека в ходе конфликта, после 

чего будет проведен интерактивный диалог; 

10. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

2-е заседание  

24 августа 2021 года 

[Принята без голосования.] 
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IV. Сорок восьмая сессия 

 A. Резолюции 

  48/1. Положение в области прав человека в Афганистане 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и все 

соответствующие международные договоры по правам человека, 

вновь подтверждая также, что все права человека являются универсальными, 

неделимыми, взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимоукрепляющими и что ко 

всем правам человека необходимо относиться на справедливой и равной основе, с 

одинаковым подходом и вниманием, 

признавая, что поощрение и защита прав человека должны основываться на 

принципах сотрудничества и подлинного диалога и быть направлены на повышение 

возможностей государств-членов выполнять принятые ими обязательства в области 

прав человека на благо всех людей,  

признавая также, что развитие, мир и безопасность и права человека являются 

взаимосвязанными и взаимоукрепляющими,  

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

политической независимости, территориальной целостности и единству Афганистана 

и праву афганского народа свободно определять свой политический статус и 

беспрепятственно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 

развитие, 

ссылаясь на тридцать первую специальную сессию Совета по правам человека, 

посвященную серьезным проблемам и положению в области прав человека в 

Афганистане, и резолюцию S-31/1 Совета, принятую на ней 24 августа 2021 года, 

ссылаясь также на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

Совета Безопасности и Совета по правам человека о положении в Афганистане, 

ссылаясь далее на заявления Генерального секретаря, Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и Афганской независимой 

комиссии по правам человека, а также на заявления ряда мандатариев специальных 

процедур Совета по правам человека и договорных органов по поводу сообщений о 

нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного 

гуманитарного права в Афганистане, совершенных движением «Талибан» и другими 

сторонами в конфликте, 

будучи глубоко обеспокоен положением в области прав человека в Афганистане, 

в частности продолжающимися утверждениями о нарушениях и ущемлениях прав 

человека и нарушениях международного гуманитарного права, включая случаи 

суммарных или внесудебных казней, произвольных задержаний, насилия в отношении 

мирных демонстрантов и журналистов, репрессий, нападений на офисы 

неправительственных организаций и групп гражданского общества, нарушений и 

ущемлений прав человека всех женщин и девочек, совершенных талибами и другими 

сторонами в конфликте, и напоминая о важности защиты культурного наследия от 

разграбления, 

будучи глубоко обеспокоен также последствиями тяжелой ситуации в области 

безопасности в Афганистане для прав человека, в частности для всех женщин и 

девочек, пожилых людей и лиц, принадлежащих к этническим и религиозным 

меньшинствам, журналистов, работников СМИ, правозащитников и членов их семей, 

внутренне перемещенных лиц, тех, кто работал на правительство, бывших 
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военнослужащих и лиц, находящихся в уязвимом положении, а также 

продолжающимся ухудшением гуманитарной ситуации и надвигающимся кризисом в 

области продовольственной безопасности, 

признавая, что эффективное осуществление права на свободу мнений и их 

выражения является важным показателем уровня защиты других прав и свобод 

человека, и подчеркивая важную роль, которую играют местные журналисты и 

работники СМИ, продолжая выполнять важнейшую работу, в том числе документируя 

и освещая события в сложных обстоятельствах, 

глубоко сожалея о страданиях народа Афганистана, подтверждая свою 

глубокую солидарность с ним и подчеркивая важность оказания ему надлежащей 

поддержки и помощи, а также срочную и настоятельную необходимость обеспечения 

подотчетности путем привлечения к ответственности виновных в преступлениях, 

связанных с нарушениями и ущемлениями норм международного права прав человека 

и международного гуманитарного права, 

напоминая об обязательствах Афганистана по международному праву прав 

человека, выраженных в договорах и конвенциях, участником которых он является, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка, 

напоминая также, что Афганистан является государством — участником 

Римского статута Международного уголовного суда с 1 мая 2003 года, 

отмечая усилия многих государств по эвакуации и переселению афганцев, 

желающих покинуть страну, и подчеркивая необходимость поддержки соседних 

стран, которые предоставляют убежище большому количеству афганских беженцев, 

отмечая также усилия соседних и других стран по содействию доставке 

гуманитарной помощи в Афганистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций и другими международными учреждениями и партнерами, 

подчеркивая, что устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только 

путем инклюзивного, справедливого, прочного и реалистичного политического 

урегулирования, которое способствовало бы осуществлению прав человека, в том 

числе для всех женщин, девочек, детей и лиц, принадлежащих к меньшинствам, 

вновь подтверждая важность всестороннего, равноправного и значимого 

участия женщин в планировании и принятии решений в отношении посредничества, 

укрепления доверия, предотвращения и урегулирования конфликтов, равно как и их 

участия во всех усилиях по поддержанию и поощрению мира и безопасности, а также 

необходимость предотвращения и устранения последствий нарушений прав человека, 

таких как все формы насилия в отношении женщин и девочек, особенно сексуального 

и гендерного насилия, 

вновь подтверждая также, что права человека, демократия и верховенство 

закона создают условия, при которых страны могут способствовать развитию, 

защищать людей от дискриминации и обеспечивать равный доступ к правосудию для 

всех, 

признавая, что терроризм имеет разрушительные последствия для 

осуществления прав человека и основных свобод жертв и их семей, в частности 

женщин и девочек, и вновь подтверждая важность борьбы с терроризмом в 

Афганистане при полном соблюдении прав человека для обеспечения того, чтобы 

территория Афганистана не использовалась для угроз в адрес любых других стран или 

нападений на них, и чтобы ни «Талибан», ни одна другая группа или отдельное лицо 

не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны, 

особо отмечая необходимость сохранения и приумножения политических, 

экономических и социальных завоеваний афганского народа за последние 20 лет и 

достижения дальнейших успехов в этом отношении, в частности для решения 
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проблемы нищеты и предоставления услуг, стимулирования экономического роста, 

создания возможностей для трудоустройства, борьбы с коррупцией, повышения 

прозрачности, увеличения внутренних доходов и продвижения и выполнения своих 

обязательств согласно международному праву по защите всех прав человека и 

основных свобод,  

вновь заявляя о своей поддержке работы Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану, Специального представителя Генерального 

секретаря по Афганистану и Личного посланника Генерального секретаря по 

Афганистану с целью содействия всеобъемлющему процессу мира и примирения в 

Афганистане, 

подчеркивая важность охраны и безопасности персонала Организации 

Объединенных Наций, в том числе персонала, занимающегося вопросами прав 

человека, дипломатического и консульского персонала государств — членов 

Организации Объединенных Наций и гуманитарного персонала, включая трудящихся-

женщин, 

принимая к сведению заявление для прессы по Афганистану, опубликованное 

Советом Безопасности 16 августа 2021 года5, 

1. самым решительным образом осуждает все нарушения и ущемления 

прав человека и нарушения международного гуманитарного права, совершенные в 

Афганистане, в частности те, которые связаны с суммарными или внесудебными 

казнями, произвольными задержаниями, насилием в отношении мирных 

демонстрантов, журналистов и представителей СМИ, репрессиями, нападениями на 

офисы неправительственных организаций и групп гражданского общества, 

нарушениями и ущемлениями прав человека всех женщин и девочек и лиц, 

принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, а также преследованием 

тех, кто работал на правительство Афганистана, и бывших военнослужащих; 

2. призывает к немедленному прекращению всех нарушений и ущемлений 

прав человека и нарушений международного гуманитарного права в Афганистане, к 

строгому соблюдению всех прав человека и основных свобод, в том числе права на 

жизнь, достаточный жизненный уровень, включая достаточное питание, жилище, 

чистую питьевую воду и санитарию, образование, труд, наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья, свободу мирных собраний, религии 

или убеждений, свободу выражения мнений и право на свободу передвижения и 

свободу покидать страну, а также к защите гражданского населения и важнейших 

объектов гражданской инфраструктуры, особенно медицинских и образовательных 

учреждений в стране; 

3. подтверждает свою непоколебимую приверженность полному и 

равному осуществлению всех прав человека всеми женщинами, девочками и детьми в 

Афганистане, включая их право на свободу передвижения, право на образование, 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 

включая сексуальное и репродуктивное здоровье, право на труд и право на доступ к 

правосудию наравне с другими; 

4. осуждает дискриминацию в отношении женщин и девочек во всех ее 

формах и напоминает всем сторонам, что все формы сексуального и гендерного 

насилия, включая насилие в отношении женщин и девочек, а также детские, ранние и 

принудительные браки представляют собой нарушения и ущемления их прав человека 

и основных свобод; 

5. призывает к уважению, поощрению и защите права каждого человека на 

участие в культурной жизни, включая возможность иметь доступ к культурному 

наследию и пользоваться им, и настоятельно призывает все стороны воздерживаться 

от любого незаконного военного использования культурных ценностей или 

посягательства на них; 

  

 5 URL: http://www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htm. 

http://www.un.org/press/en/2021/sc14604.doc.htm
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6. вновь подтверждает настоятельную необходимость проведения 

оперативного, независимого и беспристрастного рассмотрения или расследования 

всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений 

международного гуманитарного права, с тем чтобы положить конец безнаказанности, 

обеспечить подотчетность и привлечь виновных к ответственности; 

7. призывает к созданию единого, инклюзивного и представительного 

правительства, в том числе с учетом гендерного фактора и привлечением всех 

этнических и религиозных меньшинств, и обеспечению полного, равного и значимого 

участия женщин и молодежи в принятии решений; 

8. настоятельно призывает международное сообщество и далее 

корректировать свое взаимодействие с любым будущим правительством Афганистана 

с учетом уважения прав человека и основных свобод всех афганцев, включая женщин, 

девочек, детей и лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, и 

уважения верховенства закона, свободы выражения мнений, в том числе для 

представителей средств массовой информации, с уделением особого внимания 

правозащитникам, а также соблюдения Афганистаном своих обязательств по 

международному праву прав человека; 

9. особо отмечает необходимость дальнейшего улучшения условий жизни 

афганского народа и призывает к этому, а также подчеркивает необходимость 

предоставления основных социальных услуг на национальном, провинциальном и 

местном уровнях, в частности в области образования, снабжения питьевой водой, 

санитарии, цифровой связи и услуг здравоохранения; 

10. выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией, 

призывает международное сообщество оказывать более широкую поддержку, в том 

числе в контексте ситуации с продовольственной безопасностью и продолжающегося 

кризиса в области защиты, и настоятельно призывает все стороны предоставить 

немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, в том числе 

через линии противостояния, обеспечить, чтобы гуманитарная помощь доставлялась 

всем, кто в ней нуждается, особенно внутренне перемещенным лицам и лицам, 

находящимся в уязвимом положении, и уважать независимость гуманитарных 

учреждений и гарантировать защиту гуманитарного персонала, включая трудящихся-

женщин; 

11. призывает любое будущее правительство Афганистана продолжать 

взаимодействие и сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, в том числе 

с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека и другими соответствующими структурами Организации Объединенных 

Наций; 

12. постановляет назначить сроком на один год специального докладчика 

для наблюдения за положением в области прав человека по мере его развития в 

Афганистане со следующим мандатом: 

a) сообщать о развитии положения в области прав человека и выносить 

рекомендации по ее улучшению; 

b) оказывать содействие в выполнении обязательств по правам человека, 

вытекающих из международных договоров, ратифицированных Афганистаном; 

c) предлагать поддержку и консультации гражданскому обществу; 

d) запрашивать, получать и изучать информацию от всех соответствующих 

заинтересованных сторон, касающуюся положения в области прав человека в 

Афганистане, и принимать меры в связи с такой информацией; 

e) учитывать гендерную перспективу и подход, ориентированный на 

пострадавших, во всех аспектах выполнения данного мандата; 
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f) представить письменный доклад Совету по правам человека на его 

пятьдесят первой сессии и Генеральной Ассамблее на ее семьдесят седьмой сессии 

согласно их соответствующим программам работы; 

13. также постановляет, что для оказания поддержки, необходимой 

новому мандатарию для начала выполнения мандата в нынешних конкретных 

обстоятельствах, мандатарий должен иметь возможность воспользоваться 

дополнительными специальными и конкретными экспертными знаниями, которые 

будут предоставлены Управлением Верховного комиссара, в частности в области 

установления фактов, правового анализа, прав женщин и девочек и лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, права на образование, судебно-медицинской 

экспертизы, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания; 

14. призывает все соответствующие стороны в полной мере сотрудничать со 

Специальным докладчиком, обеспечить беспрепятственный доступ в страну без 

каких-либо задержек и предоставить мандатарию всю информацию, необходимую для 

надлежащего выполнения мандата; 

15. просит Управление Верховного комиссара предоставить Специальному 

докладчику помощь и ресурсы, необходимые для эффективного выполнения мандата; 

16. призывает Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека представлять Совету по правам человека обновленную информацию 

в межсессионный период, когда это будет сочтено необходимым, и в любом случае до 

конца 2021 года, и просит Верховного комиссара представить Совету по правам 

человека на его пятидесятой сессии устную обновленную информацию о положении в 

области прав человека в Афганистане, после чего будет проведен интерактивный 

диалог; 

17. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

41-е заседание 

7 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 28 голосами против 

5 при 14 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Болгария, Бразилия, 

Германия, Дания, Индия, Италия, Кот-д'Ивуар, Малави, Маршалловы 

Острова, Мексика, Намибия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Судан, Того, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Франция, Чехия и 

Япония. 

Голосовали против: 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Пакистан, Российская 

Федерация и Эритрея. 

Воздержались:  

Бангладеш, Бахрейн, Боливия (Многонациональное Государство), 

Буркина-Фасо, Габон, Индонезия, Камерун, Куба, Ливия, Мавритания, 

Непал, Сенегал, Сомали и Узбекистан.] 

  48/2. Равное участие в ведении политических  

и государственных дел 

Совет по правам человека, 

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций и Всеобщей 

декларацией прав человека, 
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ссылаясь на все соответствующие международные договоры по правам 

человека, в частности на Международный пакт о гражданских и политических правах 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

ссылаясь также на все соответствующие резолюции Совета по правам 

человека о равном участии в ведении политических и государственных дел, в 

частности на резолюцию 24/8 от 26 сентября 2013 года о равном участии в 

политической жизни и на резолюции 27/24 от 26 сентября 2014 года, 30/9 от 1 октября 

2015 года, 33/22 от 30 сентября 2016 года и 39/11 от 28 сентября 2018 года, 

ссылаясь далее на все соответствующие резолюции Совета по правам человека 

о правах человека, демократии и верховенстве закона, в частности на резолюцию 46/4 

от 23 марта 2021 года, 

ссылаясь на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи об 

усилении роли Организации Объединенных Наций в укреплении периодических и 

подлинных выборов и содействии демократизации, в частности на резолюцию 74/158 

от 18 декабря 2019 года, 

подтверждая, что все граждане должны иметь право и возможность без каких-

либо различий, предусмотренных Международным пактом о гражданских и 

политических правах, и без необоснованных ограничений принимать участие в 

ведении государственных дел непосредственно или через свободно избранных 

представителей и иметь доступ на общих равных условиях к государственной службе 

в своей стране, а также голосовать и быть избранными на подлинных периодических 

выборах, которые должны проводиться на основе всеобщего и равного избирательного 

права при тайном голосовании, гарантирующем избирателям свободное 

волеизъявление, и подтверждая также, как указано в пункте 3 статьи 21 Всеобщей 

декларации прав человека, что воля народа должна быть основой власти 

правительства, 

подтверждая также, что в процессе осуществления этих прав не допускается 

проведение каких-либо различий между гражданами в отношении расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства или по признаку инвалидности, 

подтверждая далее, что полное, равное и значимое участие женщин, а также 

девочек, на всех уровнях принятия решений, свободное от насилия и дискриминации, 

служит необходимым условием достижения гендерного равенства, инклюзивного 

экономического роста и устойчивого развития, верховенства закона, мира и 

демократии, 

подчеркивая важность активного, значимого и всестороннего участия молодежи 

в принятии решений и ту важную роль, которую молодежь может играть в содействии 

устойчивому развитию и в поощрении, защите и осуществлении всех прав человека, а 

также важность устранения барьеров, препятствующих значимому участию молодежи 

в государственных делах, 

признавая, что права каждого человека на свободу выражения мнений, на 

мирные собрания, на свободу ассоциации и на образование, доступ к информации и 

всестороннее расширение экономических прав и возможностей являются одними из 

основных условий равного участия в ведении политических и государственных дел и 

должны поощряться и защищаться как в онлайновой, так и в офлайновой среде, 

особо отмечая критическую важность полного и действенного участия в 

ведении политических и государственных дел для демократии, верховенства закона, 

социальной интеграции, экономического роста, устойчивого развития и поощрения 

гендерного равенства, а также для реализации всех прав человека и основных свобод, 

принимая во внимание, что меры, необходимые для сдерживания пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19), оказывают значительное влияние на 

участие общественности, в том числе в результате ограничения прав на свободу 

выражения мнений, на мирные собрания и на свободу ассоциации, а также на доступ 
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к информации, затрагивая, в частности, работу средств массовой информации и 

гражданского общества, включая организации по защите прав женщин и организации 

лиц с инвалидностью, а также на непосредственное участие в принятии решений и 

приводят к ограничениям в контексте избирательных процессов, 

вновь подтверждая, что чрезвычайные меры, принимаемые правительствами в 

ответ на пандемию COVID-19, должны быть необходимыми, соразмерными 

оцениваемому риску и применяться на недискриминационной основе, иметь 

конкретную направленность и продолжительность и соответствовать обязательствам 

государства согласно применимым нормам международного права прав человека,  

принимая во внимание исключительную важность полного, равного и значимого 

участия для восстановления после пандемии и признавая, что широкое участие 

субъектов гражданского общества может помочь обеспечить, чтобы восстановление 

отвечало реальным потребностям и чтобы при этом никто не был забыт, 

признавая, что участие и вовлечение в процесс принятия решений может 

способствовать действенной и инклюзивной политике в отношении вакцин, 

обеспечивая беспрепятственный, своевременный, справедливый и равноправный 

доступ к вакцинам, в том числе для лиц, живущих в наименее развитых странах, 

принимая во внимание то, что вакцинация против COVID-19 является глобальным 

общественным благом для здоровья, 

признавая также важность свободных, справедливых, прозрачных, открытых 

для всех, подлинных и периодических выборов на основе всеобщего и равного 

избирательного права, в том числе в новых демократических странах и странах, 

переходящих к демократии, для предоставления гражданам возможности выразить 

свою волю и для содействия успешному переходу к устойчивой в долгосрочной 

перспективе демократии, 

признавая далее, что государства-члены несут ответственность за проведение 

прозрачных, периодических, свободных и справедливых выборов без запугивания, 

оказания давления и фальсификации результатов голосования,  

особо отмечая необходимость дальнейшей работы по полному и реальному 

осуществлению права на участие в ведении государственных дел в контексте статьи 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе в условиях 

пандемии COVID-19 и восстановления после нее, 

приветствуя работу Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, специальных процедур Совета по правам 

человека, договорных органов и других соответствующих правозащитных механизмов 

по выявлению и устранению препятствий для полного осуществления права на участие 

в ведении государственных дел, в том числе в условиях пандемии COVID-19, 

с интересом отмечая работу Управления Верховного комиссара по 

распространению и поощрению использования руководящих принципов 

эффективного осуществления права на участие в ведении государственных дел, а 

также по обеспечению технического сотрудничества и наращиванию потенциала 

государств по их просьбе в отношении использования этих руководящих принципов, 

призывая правительства, местные органы власти, соответствующие органы, 

специализированные учреждения, фонды и программы Организации Объединенных 

Наций, другие межправительственные организации, национальные правозащитные 

учреждения и субъектов гражданского общества уделять надлежащее внимание 

руководящим принципам как своду ориентиров для государств при разработке и 

осуществлении ими своих стратегий и мер, касающихся равного участия в ведении 

политических и государственных дел, 

1. выражает обеспокоенность тем, что, несмотря на прогресс, 

достигнутый в деле полного осуществления права на участие в ведении 

государственных дел во всем мире, многие лица продолжают сталкиваться с такими 

препятствиями, как дискриминация, включая множественные и интерсекционные 
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формы дискриминации, при осуществлении своего права на участие в ведении 

государственных дел своих стран, а также при осуществлении других прав человека, 

которые этому содействуют; 

2. признает, что женщины и девочки, лица, принадлежащие к 

маргинализированным группам или меньшинствам, и лица, находящиеся в уязвимом 

положении, относятся к тем, кто наиболее подвержен дискриминации с точки зрения 

участия в ведении политических и государственных дел, включая, в частности, 

насилие в отношении женщин, участвующих в ведении политических и 

государственных дел; 

3. подтверждает обязанность государств принимать все надлежащие 

меры для обеспечения того, чтобы каждый гражданин имел реальное право и 

возможность принимать равное участие в ведении государственных дел, в том числе 

участвовать в выборах на равной основе; 

4. настоятельно призывает все государства обеспечить полное, равное и 

значимое участие всех граждан в ведении политических и государственных дел, в том 

числе, среди прочего, путем: 

a) полного соблюдения своих международных правозащитных 

обязательств и обязанностей по и проведения работы по выполнению всех 

рекомендаций, принятых к исполнению по итогам универсального периодического 

обзора, в отношении равного участия в ведении политических и государственных дел, 

в том числе путем их отражения во внутреннем законодательстве; 

b) рассмотрения возможности подписания и ратификации Международного 

пакта о гражданских и политических правах и других соответствующих 

международных договоров по правам человека или присоединения к ним; 

c) принятия всех необходимых мер для отмены законов, нормативных актов 

и практики, которые прямо или косвенно дискриминируют граждан с точки зрения их 

права на участие в ведении государственных дел, будь то в онлайновой или в 

офлайновой среде, по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства или по признаку 

инвалидности; 

d) принятия инициативных мер по устранению всех препятствий в 

законодательстве и на практике, которые не дают или мешают гражданам, в частности 

женщинам, лицам, принадлежащим к маргинализированным группам или 

меньшинствам, лицам с инвалидностью, лицам в уязвимом положении и коренным 

народам, обеспечивать свое полное, равное и значимое участие в ведении 

политических и государственных дел, включая, среди прочего, пересмотр и отмену 

мер, необоснованно ограничивающих право на участие в ведении государственных 

дел, и рассмотрения возможности принятия на основе достоверных 

дезагрегированных данных, касающихся участия, временных специальных мер, в том 

числе законодательных актов, направленных на расширение участия 

недопредставленных групп во всех аспектах политической и государственной жизни; 

e) принятия мер по поощрению и защите избирательных прав всех лиц, 

имеющих право на участие в голосовании, без какой-либо дискриминации, включая 

содействие регистрации и участию избирателей в голосовании, а также 

предоставление в соответствующих случаях информации и материалов о выборах в 

доступных форматах и на доступных языках; 

f) изучения новых форм участия и возможностей, открываемых новыми 

информационно-коммуникационными технологиями и социальными сетями, как 

средства увеличения и расширения, будь то в онлайновой или в офлайновой среде, 

возможностей для осуществления права на участие в ведении государственных дел и 

других прав, прямо поддерживающих это право и содействующих ему, а также 

признания и устранения цифрового разрыва, в том числе для женщин, девочек и лиц с 

инвалидностью, при одновременном снижении рисков, включая борьбу с вредом, 

причиняемом в онлайновой среде; 
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g) обеспечения прав каждого человека на свободу выражения мнений, 

включая свободу искать, получать и распространять информацию, свободу мирных 

собраний и свободу ассоциации, образование и развитие и облегчение равного и 

эффективного доступа к информации, средствам массовой информации и 

коммуникационным технологиям для обеспечения возможности проведения на основе 

плюрализма дискуссий, способствующих всестороннему и эффективному участию в 

ведении политических и государственных дел; 

h) создания безопасных и благоприятных условий для деятельности 

правозащитников, журналистов, работников средств массовой информации или 

других субъектов гражданского общества, будь то в онлайновой или в офлайновой 

среде, которые совместно с другими субъектами играют ключевую роль в 

эффективном поощрении, защите и реализации всех прав человека; 

i) обеспечения полного и эффективного доступа к правосудию и 

механизмам правовой защиты тем гражданам, право которых на участие в ведении 

государственных дел было нарушено, в том числе, в соответствующих случаях, путем 

развития эффективных, независимых и основанных на плюрализме мнений 

национальных правозащитных учреждений в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижские принципы); 

5. призывает все государства-члены расширять участие всех женщин в 

политической жизни, бороться с насилием в отношении женщин, участвующих в 

ведении политических и государственных дел, ускорять достижение гендерного 

равенства и во всех ситуациях поощрять и защищать полное и равное осуществление 

женщинами всех прав человека в отношении голосования на выборах и общенародных 

референдумах и права баллотироваться в выборные органы; 

6. признает влияние пандемии COVID-19 на участие общественности, 

когда многие каналы участия переместились в онлайновую среду, что создает 

препятствия для тех слоев населения, которые имеют ограниченный доступ к 

Интернету или не имеют его либо сталкиваются с другими препятствиями для 

цифровой интеграции, такими как доступность Интернета, и призывает государства 

обеспечить, чтобы все заинтересованные стороны, включая женщин и девочек, 

жителей сельских общин и лиц с инвалидностью, имели доступ к своевременной и 

точной информации и были полностью вовлечены в принятие решений, которые их 

затрагивают; 

7. подчеркивает, что эффективное реагирование на пандемию и 

восстановление после пандемии зависят от возможностей каждого человека вносить 

полноценный вклад в эти усилия, и призывает государства создавать надежные каналы 

участия гражданского общества в разработке политики и принятии решений на всех 

уровнях и защищать пространство, будь то в онлайновой или в офлайновой среде, для 

журналистов, работников средств массовой информации, правозащитников и 

экспертов, чтобы те могли свободно высказываться, не опасаясь преследований; 

8. решительно осуждает любое манипулирование избирательными 

процессами, оказание давления и фальсификацию результатов голосования, в 

частности когда это делается государствами, а также другими субъектами, и призывает 

все государства-члены уважать верховенство закона и права человека и основные 

свободы всех лиц, включая право каждого гражданина голосовать и быть избранным 

на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного 

избирательного права путем тайного голосования, гарантирующего свободное 

волеизъявление избирателей, тем самым способствуя созданию условий, в которых все 

граждане, независимо от того, как они голосовали, кого они поддержали и победили 

ли их кандидаты, имеют побудительные мотивы и стимулы, а также право и 

возможность и далее участвовать непосредственно или через избранных 

представителей в ведении государственных дел и в управлении своим государством; 

9. призывает государства-члены постоянно укреплять и развивать свои 

избирательные институты и процессы; 
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10. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека: 

a) организовать до начала пятьдесят четвертой сессии Совета по правам 

человека однодневное межсессионное рабочее совещание для обсуждения проблем, 

передовой практики и опыта осуществления права на участие в ведении 

государственных дел, в особенности в условиях пандемии COVID-19 и 

восстановления после пандемии, включая роль участия в обеспечении общественного 

здравоохранения; 

b) предложить государствам, соответствующим органам, фондам и 

программам Организации Объединенных Наций, межправительственным 

организациям, договорным органам, специальным процедурам, региональным 

правозащитным механизмам, организациям гражданского общества, научным кругам, 

национальным правозащитным учреждениям и другим соответствующим 

заинтересованным сторонам принять активное участие в этом рабочем совещании; 

c) подготовить краткий доклад рабочего совещания, включая любые 

принятые по его итогам рекомендации, с целью обеспечения более эффективного 

восстановления и представить его Совету по правам человека на его пятьдесят 

четвертой сессии. 

41-е заседание 

7 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/3. Права человека пожилых людей 

  Совет по правам человека, 

вновь подтверждая обязательство всех государств уважать, защищать и 

осуществлять все права человека и основные свободы и вновь подтверждая также 

Устав Организации Объединенных Наций, Всеобщую декларацию прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов и 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

принимая во внимание Принципы Организации Объединенных Наций в 

отношении пожилых людей 1991 года, Политическую декларацию и Мадридский 

международный план действий по проблемам старения 2002 года и все другие 

соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, включая резолюции 65/182 от 

21 декабря 2010 года, 70/164 от 17 декабря 2015 года и 75/131 от 14 декабря 2020 года, 

ссылаясь на то, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года подчеркивается необходимость обеспечить, чтобы никто не был забыт, и 

признавая в этой связи важный вклад, который пожилые люди вносят в жизнь обществ 

и в выполнение Повестки дня на период до 2030 года, 

ссылаясь также на резолюции Совета по правам человека 21/23 от 28 сентября 

2012 года, 24/20 от 27 сентября 2013 года, 33/5 от 29 сентября 2016 года и 42/12 от 

26 сентября 2019 года о правах человека пожилых людей и все другие 

соответствующие резолюции Совета, включая резолюции 39/18 от 28 сентября 

2018 года и 44/7 от 16 июля 2020 года, 

признавая работу Независимого эксперта по вопросу об осуществлении 

пожилыми людьми всех прав человека и Рабочей группы открытого состава по 

проблемам старения, а также вклад и поддержку со стороны Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
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с удовлетворением принимая к сведению доклад Независимого эксперта по 

вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех прав человека6 и аналитическую 

записку Генерального секретаря о воздействии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) на пожилых людей от 1 мая 2020 года, 

признавая, что при осуществлении своих прав человека пожилые люди 

сталкиваются с целым рядом особых проблем, в том числе, среди прочего, связанных 

с предупреждением и защитой от насилия, жестокого обращения и отсутствия заботы, 

социальной защитой, питанием и жильем, правом на труд и доступом на рынок труда, 

равенством и недискриминацией, доступом к правосудию, новыми технологиями, 

образованием, профессиональной подготовкой, оказанием медицинской помощи, 

долгосрочным уходом и паллиативной помощью, обучением на протяжении всей 

жизни, участием, доступностью и неоплачиваемыми услугами по уходу, 

будучи глубоко обеспокоен тем, что пожилые люди, в частности пожилые люди 

с инвалидностью и лица, имеющие проблемы со здоровьем, в несоразмерно большей 

степени оказались затронутыми пандемией COVID-19, которая, помимо высокой 

заболеваемости и смертности, усугубила уже существовавшее неравенство, 

памятуя о том, что эйджизм — это широко распространенная и основанная на 

предвзятом отношении точка зрения, согласно которой игнорирование интересов и 

дискриминация пожилых людей представляет собой социально приемлемое явление, 

и что эйджизм является общим источником дискриминации по признаку возраста и ее 

оправданием и побудительным мотивом, 

признавая, что эйджизм усугубляет другие формы дискриминации и негативно 

влияет на участие пожилых людей во всех сферах жизни общества, 

отмечая с обеспокоенностью, что пожилые женщины часто сталкиваются с 

множественными и интерсекционные формами дискриминации и/или могут 

становиться жертвами насилия, усугубляемого их гендерной принадлежностью, 

возрастом, инвалидностью или иными причинами, что влияет на осуществление их 

прав человека, 

особо отмечая важность поощрения усилий по формированию инклюзивных и 

учитывающих возрастные особенности общин и условий и предоставления комплекса 

вспомогательных услуг, позволяющих обеспечивать достоинство, автономию и 

независимость пожилых людей, с тем чтобы пожилые люди, старея, могли оставаться 

в своих домах, с должным учетом личных предпочтений, 

1. признает необходимость глубокого анализа и адекватных действий для 

решения проблем, связанных с осуществлением пожилыми людьми гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав, в том числе, среди 

прочего, проблем, связанных с предупреждением и защитой от насилия, жестокого 

обращения и отсутствия заботы, социальной защитой, питанием и жильем, правом на 

труд и доступом на рынок труда, равенством и недискриминацией, доступом к 

правосудию, новыми технологиями, образованием, профессиональной подготовкой, 

оказанием медицинской помощи, долгосрочным уходом и паллиативной помощью, 

обучением на протяжении всей жизни, участием, доступностью и неоплачиваемыми 

услугами по уходу; 

2. призывает все государства запрещать все формы дискриминации в 

отношении пожилых людей, принимать и осуществлять недискриминационные 

программы, национальные стратегии, планы действий, законы и подзаконные акты, а 

также поощрять и обеспечивать полную реализацию пожилыми людьми всех прав 

человека и основных свобод, в частности, в сфере занятости, социальной защиты, 

жилья, образования и профессиональной подготовки, доступа к технологиям и 

оказания финансовых, социальных и медицинских услуг, услуг по обеспечению 

долгосрочной поддержки и оказанию паллиативной помощи, систематически проводя 

при этом консультации с самими пожилыми людьми и обеспечивая их участие; 
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3. призывает все государства принимать меры по борьбе с эйджизмом и 

ликвидации дискриминации по признаку возраста, а также по защите прав человека 

пожилых людей, в частности, в сфере занятости, социальной защиты, жилья, 

образования и профессиональной подготовки, доступа к новым технологиям и 

оказания финансовых, социальных и медицинских услуг, услуг по обеспечению 

долгосрочной поддержки и оказанию паллиативной помощи, и содействовать 

развитию комплексных систем ухода; 

4. отмечает, что эйджизм может быть связан со стереотипами, 

предрассудками и/или дискриминационными действиями или практикой, включая 

язык ненависти, в отношении пожилых людей по причине их фактического возраста 

или восприятия человека как «старого» и что эйджизм может быть неявным или явным 

и проявляться по-разному;  

5. рекомендует государствам-участникам существующих международных 

договоров по правам человека в надлежащих случаях более обстоятельно освещать в 

своих докладах положение пожилых людей и призывает наблюдательные механизмы 

договорных органов и мандатариев специальных процедур в рамках их мандатов 

уделять больше внимания положению пожилых людей в своем диалоге с 

государствами-членами, при рассмотрении тематических докладов и при посещении 

стран; 

6. призывает все заинтересованные стороны, включая государства, 

структуры системы Организации Объединенных Наций, гражданское общество, 

национальные правозащитные учреждения и частный сектор, бороться с эйджизмом и 

ликвидировать дискриминацию по признаку возраста во всех ее формах и применять 

правозащитный подход во всех программах, кампаниях и мероприятиях, связанных со 

старением и пожилыми людьми; 

 7. подчеркивает необходимость выявления и учета потребностей и 

значимого участия пожилых людей и их организаций на этапах обеспечения 

готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования на эти ситуации и 

восстановления после них, включая меры, связанные с пандемиями, изменением 

климата, снижением риска бедствий и повышением устойчивости, а также 

обеспечения того, чтобы планы на случай чрезвычайных ситуаций и меры 

реагирования на них не отражали характерные для эйджизма стереотипы и 

предубеждения; 

8. призывает все государства создавать и/или укреплять эффективные 

механизмы возмещения ущерба и обеспечивать доступ к правосудию наравне с 

другими для тех, кто подвергается дискриминации по признаку возраста, включая 

юридическую помощь и поддержку, а также доступное и учитывающее возрастной 

фактор судопроизводство; 

9. призывает также все государства принимать меры по повышению 

информированности общества, в том числе должностных лиц, представителей 

частного сектора и самих пожилых людей, о значении и последствиях дискриминации 

в пожилом возрасте, а также о существующих правовых положениях и средствах 

судебной защиты; 

10. призывает государства собирать и анализировать данные в разбивке, в 

зависимости от обстоятельств, по возрасту, гендерной принадлежности, 

инвалидности, району проживания и другим соответствующим критериям, чтобы 

выявлять и делать видимыми неравенство и признаки дискриминации, включая 

структурные аспекты дискриминации, и анализировать эффективность мер, 

принимаемых для поощрения равенства; 

11. отмечает, что собираемые данные должны содержать информацию обо 

всех формах дискриминации, включая множественные и интерсекционные формы 

дискриминации; 

12. предлагает Независимому эксперту продолжать повышать уровень 

осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди при 

реализации своих прав человека, в том числе путем дальнейшего изучения в ее 
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ежегодных докладах влияния эйджизма и дискриминации по признаку возраста на 

права пожилых людей; 

13. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека в консультации с государствами, региональными механизмами, 

договорными органами, национальными правозащитными учреждениями, 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 

организациями гражданского общества подготовить доклад о нормативных 

стандартах и обязательствах по международному праву в отношении поощрения и 

защиты прав человека пожилых людей и представить этот доклад Совету по правам 

человека на его сорок девятой сессии, а также распространить этот доклад в доступных 

форматах, включая простой язык и простой для чтения и понимания формат; 

14. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека созвать совещание с участием широкого круга 

заинтересованных сторон, полностью доступное для лиц с инвалидностью, с участием 

Независимого эксперта по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех прав 

человека, экспертов по правам человека и представителей экспертного сообщества 

государств-членов, договорных органов и специальных процедур, региональных 

механизмов, системы Организации Объединенных Наций, научных кругов, 

национальных правозащитных учреждений и гражданского общества, в том числе при 

значимом и эффективном участии пожилых людей и лиц разного возраста, для 

обсуждения доклада и подготовить резюме с выводами совещания, включающее 

рекомендации по устранению возможных пробелов в нормах международного права 

прав человека в отношении пожилых людей и их несогласованности, и представить 

доклад Совету по правам человека к его пятьдесят первой сессии. 

41-е заседание  

7 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/4. Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую 

эпоху 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

вновь подтверждая права человека и основные свободы, закрепленные во 

Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и 

политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах и других соответствующих международных договорах по правам 

человека,  

ссылаясь на все предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета по 

правам человека о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху и 

недавнее продление мандата Специального докладчика по вопросу о праве на 

неприкосновенность частной жизни7, а также на другие соответствующие резолюции,  

приветствуя работу Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека в области права на неприкосновенность 

частной жизни в цифровую эпоху8, с интересом отмечая его доклады по этому вопросу 

и напоминая о рабочем совещании экспертов по праву на неприкосновенность частной 

жизни в цифровую эпоху, проведенном Управлением Верховного комиссара  

27 и 28 мая 2020 года, на котором было отмечено неуклонно растущее влияние 

использования технологий искусственного интеллекта на осуществление права на 

неприкосновенность частной жизни, указаны проблемы прозрачности в отношении 

  

 7 Резолюция 46/16. 

 8  См. A/HRC/48/31. 
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сбора и обмена личными данными, лежащими в основе систем искусственного 

интеллекта, и выражена обеспокоенность по поводу негативных последствий 

применения искусственного интеллекта для частной жизни,  

приветствуя также работу различных мандатариев специальных процедур 

Совета по правам человека по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни 

и принимая к сведению их вклад в поощрение и защиту права на неприкосновенность 

частной жизни, 

принимая к сведению Дорожную карту Генерального секретаря по цифровому 

сотрудничеству, провозглашенную в июне 2020 года, 

вновь подтверждая право человека на неприкосновенность частной жизни, 

согласно которому никто не может подвергаться произвольному или противоправному 

вмешательству в его или ее личную и семейную жизнь, посягательствам на 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, и право на защиту закона 

от такого вмешательства, и признавая, что осуществление права на 

неприкосновенность частной жизни имеет важное значение для реализации других 

прав человека, включая право свободно выражать свои мнения и беспрепятственно 

придерживаться их, а также право на свободу мирных собраний и ассоциации, 

и является одной из основ демократического общества,  

признавая, что право на неприкосновенность частной жизни может 

способствовать осуществлению других прав, свободному развитию личности и 

самобытности человека и его способности участвовать в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни,  

подтверждая, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, 

должны также защищаться в онлайновой среде, включая право на неприкосновенность 

частной жизни, и отмечая, что ускоренная синхронизация онлайнового и офлайнового 

пространств может повлиять на отдельных людей, включая их право на 

неприкосновенность частной жизни,  

отмечая, что алгоритмические или автоматизированные процессы принятия 

решений в онлайновой среде могут повлиять на осуществление прав отдельных лиц в 

режиме офлайн,  

признавая необходимость дальнейшего обсуждения и анализа на основе 

международного права прав человека вопросов, касающихся поощрения и защиты 

права на частную жизнь в цифровую эпоху, процессуальных гарантий, эффективного 

внутреннего надзора и средств правовой защиты и воздействия слежки на 

осуществление права на частную жизнь и других прав человека, а также 

необходимость изучения принципов непредвзятости, законности, правомерности, 

необходимости и соразмерности в отношении практики слежки и рассмотрения 

потенциальных дискриминационных последствий,  

отмечая, что быстрые темпы технологического развития позволяют людям во 

всем мире пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и в то же 

время повышают способность правительств, коммерческих предприятий и физических 

лиц отслеживать и перехватывать информацию, осуществлять хакерскую 

деятельность и собирать данные, что может нарушать или ущемлять права человека, 

особенно право на неприкосновенность частной жизни, и что в силу этого данный 

вопрос вызывает все большую обеспокоенность,  

отмечая также, что нарушения и ущемления права на неприкосновенность 

частной жизни в цифровую эпоху могут затрагивать всех людей и иметь особые 

последствия для женщин, детей, лиц с инвалидностью и пожилых людей, а также лиц, 

находящихся в уязвимом и маргинализированном положении,  

отмечая далее, что женщины и девочки сталкиваются с гендерными 

нарушениями и ущемлениями их права на неприкосновенность частной жизни как в 

онлайновой, так и в офлайновой среде, а также с нарушениями или ущемлениями, 

имеющими последствия с точки зрения гендерной принадлежности,  
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признавая, что поощрение и защита, а также уважение права на частную жизнь 

имеют важное значение для предотвращения насилия, включая сексуальное и 

гендерное насилие, жестокое обращение и сексуальные домогательства, в частности в 

отношении женщин, детей и лиц с инвалидностью, а также любых форм 

дискриминации, которые могут иметь место в цифровой и онлайновой среде и 

включают виртуальные запугивания и виртуальные преследования,  

отмечая, что права человека должны учитываться в процессе концептуальной 

проработки, проектирования, использования, внедрения и дальнейшего развития 

новых и появляющихся технологий, таких как технологии, связанные с искусственным 

интеллектом, поскольку в отсутствие соответствующих гарантий они могут повлиять 

на осуществление права на частную жизнь и других прав человека, и что риски для 

этих прав могут и должны быть устранены или сведены к минимуму, в том числе путем 

принятия мер по обеспечению безопасной, прозрачной, подотчетной, надежной и 

высококачественной инфраструктуры обработки данных, за счет проявления должной 

осмотрительности для оценки, предотвращения и смягчения неблагоприятного 

воздействия на права человека, а также путем предоставления эффективных средств 

правовой защиты, включая судебные средства, и механизмов возмещения ущерба и 

установления человеческого надзора,  

признавая, что, несмотря на положительные последствия использования 

искусственного интеллекта, оно требует обработки больших массивов данных, часто 

относящихся к данным личного характера, в том числе о поведении, социальных 

связях, индивидуальных предпочтениях и личности человека, и может создавать 

серьезные риски для права на неприкосновенность частной жизни, в особенности при 

использовании для идентификации, отслеживания, профилирования, распознавания 

лиц, прогнозирования поведения или выставления оценок лицам,  

подчеркивая, что проблемы конфиденциальности не должны отвергаться как 

препятствие для инноваций,  

отмечая, что использование извлечения данных и связанных с ними 

алгоритмов для ориентации контента на онлайновых пользователей может подрывать 

способность пользователей выступать в качестве субъекта действия и доступ к 

информации в онлайновой среде, а также право на свободу мнений и их выражения,  

отмечая также обеспокоенность общественности в связи с интрузивностью и 

воздействием практики сбора данных, соответствующими последствиями и вредом, 

обусловленными слежкой, и все более широким использованием алгоритмов, 

задействованных в применении систем искусственного интеллекта,  

с обеспокоенностью отмечая, что некоторые алгоритмы прогнозирования 

могут приводить к дискриминации при использовании нерепрезентативных данных,  

признавая необходимость предотвращения расовой и иной дискриминации в 

процессе концептуальной проработки, проектирования, разработки, внедрения и 

использования новых и появляющихся цифровых технологий,  

с обеспокоенностью отмечая сообщения, указывающие на более низкую 

точность технологий распознавания лиц у определенных групп, в частности у небелых 

людей и женщин, в том числе при использовании нерепрезентативных данных для 

настройки соответствующих систем, что применение цифровых технологий может 

воспроизводить, усиливать и даже усугублять расовое неравенство, и в этом контексте 

важность эффективных средств правовой защиты,  

отмечая, что, хотя использование метаданных может иметь свои 

преимущества, некоторые виды метаданных при их агрегировании могут раскрывать 

информацию личного характера, которая может быть не менее конфиденциальной, 

чем содержание сообщений, и может давать представление о поведении, включая 

передвижения, социальных связях, политической деятельности, индивидуальных 

предпочтениях и личности человека,  

признавая необходимость обеспечения соблюдения международного права прав 

человека в процессе концептуальной проработки, проектирования, разработки, 
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внедрения, оценки и регулирования технологий, основанных на данных, а также 

обеспечения надлежащих гарантий и надзора за ними,  

выражая обеспокоенность по поводу того, что люди зачастую не дают и/или не 

могут дать своего свободного, явно выраженного и осознанного согласия на сбор, 

обработку и хранение своих данных или на повторное использование, продажу или 

многократную перепродажу своих личных данных, в то время как в цифровую эпоху 

масштабы сбора, обработки, использования, хранения и распространения 

персональных, в том числе конфиденциальных, данных значительно возросли, 

отмечая в особенности, что отслеживание цифровых сообщений должно 

соответствовать международным обязательствам в области прав человека и 

осуществляться с опорой на правовую базу, которая должна быть общедоступной, 

ясной, точной, всеобъемлющей и недискриминационной, и что любое вмешательство 

в осуществление права на неприкосновенность частной жизни не должно быть 

произвольным или противоправным с учетом того, что является разумным в 

отношении достижения законных целей, и напоминая, что государства — участники 

Международного пакта о гражданских и политических правах должны предпринимать 

необходимые шаги для принятия законов или других мер, которые могут 

потребоваться для осуществления прав, признаваемых в Пакте, 

подчеркивая, что противоправное или произвольное отслеживание сообщений 

и/или их перехват, противоправный или произвольный сбор личных данных или 

противоправная или произвольная хакерская деятельность, а также противоправное 

или произвольное использование биометрических технологий, представляющие собой 

крайне интрузивные деяния, нарушают и ущемляют право на неприкосновенность 

частной жизни, могут представлять собой вмешательство в осуществление других 

прав человека, включая право свободно выражать свои мнения и беспрепятственно 

придерживаться их, а также право на свободу мирных собраний и ассоциации, и могут 

идти вразрез с основополагающими принципами демократического общества, в 

частности в случае их экстерриториального или массового применения,  

с глубокой обеспокоенностью отмечая, что во многих странах лица и 

организации, занимающиеся поощрением и защитой прав человека и основных 

свобод, журналисты и другие работники средств массовой информации в связи со 

своей деятельностью зачастую могут становиться объектами угроз и преследований и 

рисковать своей безопасностью, а также сталкиваться с противоправным и 

произвольным вмешательством в осуществление их права на неприкосновенность 

частной жизни,  

с глубокой обеспокоенностью отмечая также использование частными или 

государственными субъектами технологических средств, разработанных частной 

индустрией слежки, для осуществления слежки, взлома устройств и систем, перехвата 

и прерывания связи, сбора данных, вмешательства в профессиональную и частную 

жизнь людей, включая тех, кто занимается поощрением и защитой прав человека и 

основных свобод, журналистов и других работников средств массовой информации, 

что представляет собой нарушение или ущемление их прав человека, в частности 

право на неприкосновенность частной жизни,  

напоминая о том, что предприятия несут ответственность за соблюдение прав 

человека, как это изложено в Руководящих принципах предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации 

Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой 

защиты», и что обязанность и главная ответственность за поощрение и защиту прав 

человека и основных свобод лежат на государстве, и приветствуя работу Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по 

применению этих принципов к цифровым технологиям,  

подчеркивая, что в цифровую эпоху технические решения по обеспечению 

безопасности и защиты конфиденциальности цифровых сообщений, в том числе меры 

по шифрованию, использованию псевдонимов и обеспечению анонимности, могут 

иметь важное значение для эффективного осуществления прав человека, в частности 
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прав на неприкосновенность частной жизни, свободу мнений и их выражения и 

свободу мирных собраний и ассоциации,  

отмечая важность защиты и уважения права людей на неприкосновенность 

частной жизни в процессе проектирования, разработки или внедрения технических 

средств, которые используются в связи с реагированием на бедствия, эпидемии и 

пандемии, особенно пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19), включая 

цифровое уведомление о возможном заражении и отслеживание контактов,  

отмечая также, что новые и появляющиеся цифровые технологии могут 

способствовать борьбе с пандемией COVID-19, и напоминая в этой связи о важности 

защиты данных, связанных со здоровьем, в то же время с обеспокоенностью отмечая, 

что некоторые усилия по борьбе с пандемией COVID-19 оказывают негативное 

воздействие на осуществление права на неприкосновенность частной жизни,  

1. вновь подтверждает право на неприкосновенность частной жизни, 

в соответствии с которым никто не должен подвергаться произвольному или 

противоправному вмешательству в его или ее личную и семейную жизнь, 

посягательствам на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, и право 

на защиту закона от такого вмешательства, как это предусмотрено в статье 12 

Всеобщей декларации прав человека и статье 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах;  

2. напоминает, что государствам следует обеспечивать, чтобы при любом 

вмешательстве в осуществление права на неприкосновенность частной жизни 

соблюдались принципы законности, необходимости и соразмерности; 

3. также напоминает о растущем воздействии новых и появляющихся 

технологий, таких как технологии, разработанные в области ведения слежки, 

искусственного интеллекта, автоматизированных процессов принятия решений и 

машинного обучения, а также профилирования, отслеживания и биометрии, включая 

распознавание лиц и эмоций, в отсутствие надлежащих гарантий, на осуществление 

права на неприкосновенность частной жизни и других прав человека, включая право 

свободно выражать свои мнения и беспрепятственно придерживаться их, а также 

право на свободу мирных собраний и ассоциации; 

4. подтверждает, что права, которыми люди обладают в режиме офлайн, 

включая право на неприкосновенность частной жизни, должны защищаться и в 

режиме онлайн;  

5. отмечает, что риски для права на неприкосновенность частной жизни и 

других прав человека могут и должны быть минимизированы путем принятия 

надлежащих нормативных положений или создания других соответствующих 

механизмов, согласно применимым обязательствам по международному праву прав 

человека, в процессе концептуальной проработки, проектирования, разработки и 

внедрения новых и появляющихся цифровых технологий, таких как искусственный 

интеллект, путем обеспечения безопасной, надежной и высококачественной 

инфраструктуры обработки данных, проявления должной осмотрительности для 

оценки, предотвращения и смягчения неблагоприятного воздействия на права 

человека и использования средств человеческого надзора, а также создания 

механизмов правовой защиты;  

6. призывает все государства: 

a) уважать и защищать право на неприкосновенность частной жизни, в том 

числе в контексте цифровых сообщений и новых и появляющихся цифровых 

технологий;  

b) принимать меры с целью положить конец нарушениям и ущемлениям 

права на неприкосновенность частной жизни и создавать условия для предотвращения 

таких нарушений и ущемлений, в том числе путем обеспечения соответствия 

национального законодательства в этой области обязательствам государства по 

международному праву прав человека;  
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c) регулярно пересматривать свои процедуры, практику и 

законодательство, касающиеся отслеживания сообщений, в том числе в массовом 

порядке, их перехвата и сбора личных данных, а также использования технологий 

профилирования, автоматизированных процессов принятия решений, машинного 

обучения и биометрических технологий, в целях защиты права на неприкосновенность 

частной жизни путем обеспечения полного и эффективного выполнения всех своих 

обязательств по международному праву прав человека;  

d) обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые для борьбы с 

терроризмом и насильственным экстремизмом, создающим питательную среду для 

терроризма, которые представляют собой вмешательство в осуществление права на 

неприкосновенность частной жизни, отвечали принципам законности, необходимости 

и соразмерности и соответствовали их обязательствам по международному праву;  

e) обеспечивать, чтобы технологии биометрической идентификации и 

распознавания, включая технологии распознавания лиц, используемые 

государственными и частными субъектами, не позволяли осуществлять произвольную 

или противоправную слежку, в том числе за теми, кто осуществляет свое право на 

свободу мирных собраний; 

f) разрабатывать или продолжать применять и осуществлять надлежащие 

законы, подкрепленные эффективными санкциями и средствами правовой защиты, для 

защиты лиц от нарушений и ущемлений права на неприкосновенность частной жизни, 

заключающихся в противоправных или произвольных действиях по сбору, обработке, 

хранению или использованию личных данных физическими лицами, правительствами, 

коммерческими предприятиями или частными организациями;  

g) рассмотреть вопрос о принятии или пересмотре законов, подзаконных 

актов или стратегий для обеспечения того, чтобы коммерческие предприятия в полной 

мере учитывали право на неприкосновенность частной жизни и другие 

соответствующие права человека в процессе проектирования, разработки, внедрения 

и оценки технологий, включая искусственный интеллект, и предоставлять лицам, чьи 

права могли быть нарушены или ущемлены, доступ к эффективным средствам 

правовой защиты, включая возмещение ущерба и гарантии неповторения;  

h) продолжать разрабатывать или применять в этой связи превентивные 

меры и средства правовой защиты в связи с нарушениями и ущемлениями права на 

неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху, которые могут затрагивать 

всех лиц, в том числе в тех случаях, когда это имеет особые последствия для женщин, 

детей и лиц, находящихся в уязвимом положении, или маргинализированных групп;  

i) разрабатывать, пересматривать, внедрять и укреплять гендерно-

ориентированную политику, способствующую поощрению и защите права всех людей 

на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху;  

j) предоставлять предприятиям эффективные и актуальные рекомендации 

по соблюдению прав человека путем консультирования по соответствующим методам, 

включая проявление должной осмотрительности в вопросах прав человека, и по 

эффективному рассмотрению вопросов гендерной проблематики, уязвимости и/или 

маргинализации; 

k) воздерживаться от использования технологий ведения слежки в порядке, 

не соответствующем международным обязательствам по правам человека, в том числе 

при использовании против журналистов и правозащитников, и предпринимать 

конкретные действия для защиты от нарушений права на неприкосновенность частной 

жизни, в том числе путем регулирования продажи, передачи, использования и 

экспорта технологий ведения слежки; 

l) расширять возможности для получения качественного образования и 

обучения на протяжении всей жизни для всех людей, чтобы повышать, в частности, 

уровень цифровой грамотности и технических навыков, необходимых для 

эффективной защиты неприкосновенности их частной жизни; 
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m) обеспечить соответствующую подготовку судей, адвокатов, прокуроров 

и других лиц, занимающихся практической деятельностью в системе правосудия, по 

вопросам функционирования новых и появляющихся цифровых технологий и их 

влияния на права человека;  

n) не требовать от коммерческих предприятий принятия мер, которые 

представляли бы собой произвольное или противоправное вмешательство в 

осуществление права на неприкосновенность частной жизни, и защищать отдельных 

лиц от вреда, в том числе причиняемого коммерческими предприятиями посредством 

сбора, обработки, хранения, передачи данных и профилирования, а также 

использования автоматизированных процессов и машинного обучения; 

o) рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер с целью дать 

коммерческим предприятиям возможность предпринимать надлежащие добровольные 

шаги для обеспечения прозрачности в отношении запросов государственных органов 

о предоставлении доступа к персональным данным и информации о пользователях;  

p) разрабатывать или продолжать применять законы, превентивные меры и 

средства правовой защиты для устранения ущерба от обработки, использования, 

продажи или многократной перепродажи личных данных или других видов обмена 

такими данными между корпорациями без свободного, явно выраженного и 

осознанного согласия людей; 

q) принимать надлежащие меры для обеспечения разработки, 

осуществления и функционирования программ цифровой или биометрической 

идентификации с соблюдением надлежащих правовых и технических гарантий и в 

полном соответствии с международным правом прав человека; 

r) активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в результате 

использования систем искусственного интеллекта, в том числе путем проявления 

должной осмотрительности для оценки, предотвращения и смягчения негативного 

воздействия на права человека в результате их развертывания; 

7. рекомендует всем государствам содействовать формированию 

открытой, защищенной, стабильной, доступной и мирной информационно-

коммуникационной среды на основе соблюдения норм международного права, в том 

числе обязательств, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и 

международных договорах по правам человека; 

8. рекомендует всем коммерческим предприятиям, в частности тем 

предприятиям, которые занимаются сбором, хранением, использованием, передачей и 

обработкой данных:  

a) выполнять свою обязанность уважать права человека, включая право на 

неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху, в соответствии с 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении 

«защиты, соблюдения и средств правовой защиты» и активизировать усилия в этом 

направлении;  

b) информировать пользователей о потенциально затрагивающих их право 

на неприкосновенность частной жизни сборе, использовании, передаче и хранении их 

данных и воздерживаться от таких действий без их согласия или правовых оснований, 

обеспечивать прозрачность и разрабатывать стратегии, позволяющие получать 

осознанное согласие пользователей;  

c) предусматривать административные, технические и физические 

гарантии того, чтобы обработка данных выполнялась в соответствии с нормами права, 

чтобы необходимость такой обработки была обоснована ее целями и чтобы при этом 

обеспечивались законность этих целей, а также точность, добросовестность и 

конфиденциальность такой обработки; 

d) обеспечивать людям доступ к их данным, а также возможность изменять, 

исправлять, обновлять и удалять данные, в частности, если данные являются 

неверными или неточными или если данные были получены незаконным путем; 
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e) обеспечивать, чтобы требования, касающиеся соблюдения права на 

неприкосновенность частной жизни и других соответствующих прав человека, 

учитывались при разработке, использовании, оценке и регулировании технологий 

автоматизированного принятия решений и машинного обучения, и предусматривать 

эффективные средства защиты, включая компенсацию за ущемления прав человека, 

к которым эти технологии привели или которым они способствовали; 

f) предусматривать надлежащие гарантии предотвращения или смягчения 

неблагоприятного воздействия на права человека, которое непосредственно связано с 

их деятельностью, продукцией или услугами, в том числе, при необходимости, 

посредством подготовки договорных положений, и незамедлительно информировать 

соответствующие национальные, региональные или международные надзорные 

органы об ущемлениях или нарушениях при выявлении злоупотреблений в отношении 

их продукции и услуг; 

g) активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в результате 

использования систем искусственного интеллекта, в том числе посредством 

проявления должной осмотрительности в вопросах прав человека, мониторинга и 

оценки систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла, 

а также воздействия их развертывания на права человека; 

9. рекомендует коммерческим предприятиям, в том числе поставщикам 

коммуникационных услуг, работать над поиском перспективных решений с целью 

обеспечения и защиты конфиденциальности цифровых сообщений и проводок, 

включая меры по шифрованию, использованию псевдонимов и обеспечению 

анонимности, и обеспечить применение правозащитных гарантий и призывает 

государства не препятствовать использованию таких технических решений и 

обеспечивать, чтобы любые ограничения в этом отношении соответствовали 

обязательствам государств по международному праву прав человека, и ввести в 

действие меры политики, защищающие конфиденциальность цифровых сообщений 

частных лиц;  

10. рекомендует государствам и, сообразно обстоятельствам, коммерческим 

предприятиям проявлять должную осмотрительность в вопросах прав человека на 

протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта, которые они 

проектируют, разрабатывают, внедряют, продают или приобретают и эксплуатируют;  

11. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека подготовить письменный доклад, излагающий последние 

тенденции и проблемы в отношении права человека на неприкосновенность частной 

жизни, включая те, которые затрагиваются в настоящей резолюции, с тем чтобы 

определить и уточнить соответствующие правозащитные принципы, гарантии и 

передовую практику, и представить этот доклад Совету по правам человека на его 

пятьдесят первой сессии, после чего будет проведен интерактивный диалог; 

12. просит Управление Верховного комиссара при подготовке 

вышеупомянутого доклада запросить мнения и принять во внимание работу, 

уже проделанную соответствующими заинтересованными сторонами из различных 

географических регионов, включая государства, международные и региональные 

организации, мандатариев специальных процедур Совета по правам человека, 

договорные органы, другие соответствующие управления, учреждения, фонды и 

программы Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих 

мандатов, национальные правозащитные учреждения, гражданское общество, частный 

сектор, техническое сообщество и научные учреждения. 

41-е заседание 

7 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 
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  48/5. Использование наемников как средство нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права 

народов на самоопределение 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на все предыдущие резолюции по этому вопросу, принятые 

Генеральной Ассамблеей, Советом по правам человека и Комиссией по правам 

человека, включая резолюцию 64/151 Ассамблеи от 18 декабря 2009 года и резолюции 

Совета 10/11 от 26 марта 2009 года, 15/12 от 30 сентября 2010 года, 15/26 от 1 октября 

2010 года, 18/4 от 29 сентября 2011 года, 24/13 от 26 сентября 2013 года, 27/10 от 

25 сентября 2014 года, 30/6 от 1 октября 2015 года, 33/4 от 29 сентября 2016 года, 36/3 

от 28 сентября 2017 года, 39/5 от 27 сентября 2018 года и 42/9 от 26 сентября 2019 года, 

 ссылаясь также на все соответствующие резолюции, в которых, в частности, 

осуждается любое государство, которое разрешает или допускает вербовку, 

финансирование, обучение, сбор, транзит или использование наемников в целях 

свержения правительств государств — членов Организации Объединенных Наций, 

особенно правительств развивающихся стран, или в целях борьбы с национально-

освободительными движениями, и ссылаясь далее на соответствующие резолюции и 

международно-правовые документы, принятые Генеральной Ассамблеей, Советом 

Безопасности, Экономическим и Социальным Советом, Африканским союзом и 

Организацией африканского единства, в частности на Конвенцию Организации 

африканского единства о ликвидации наемничества в Африке, 

 вновь подтверждая закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций 

цели и принципы, касающиеся строгого соблюдения принципов суверенного 

равенства, политической независимости, территориальной целостности государств, 

самоопределения народов, отказа от применения силы или угрозы силой в 

международных отношениях и невмешательства в дела, относящиеся к внутренней 

компетенции государств, 

 вновь подтверждая также, что в силу принципа самоопределения все народы 

имеют право свободно определять свой политический статус и свободно осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие и что каждое государство 

обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава, 

 вновь подтверждая далее Декларацию о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 

 будучи крайне встревожен и обеспокоен угрозой, которую создает деятельность 

наемников для мира и безопасности в развивающихся странах в различных частях 

мира, особенно в районах конфликтов, и той угрозой, которую она создает для 

целостности и уважения конституционного порядка затрагиваемых стран, 

 будучи глубоко обеспокоен человеческими жертвами, значительным ущербом 

имуществу и негативными последствиями для политики и экономики затрагиваемых 

стран, к которым приводит международная преступная деятельность наемников, 

 вновь подтверждая необходимость воздерживаться от любой деятельности, 

которая угрожает миру, безопасности и самоопределению народов или является 

препятствием для осуществления прав человека, 

 признавая, что растущее участие частных военных и охранных компаний в 

гуманитарной деятельности вызывает озабоченность в отношении безопасности как 

общественного блага и функции государства, 

 1. вновь подтверждает, что использование наемников и их вербовка, 

финансирование, защита и обучение вызывают серьезную обеспокоенность всех 

государств и противоречат целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации 

Объединенных Наций; 
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 2. признает, что вооруженные конфликты, терроризм, незаконный оборот 

оружия и тайные операции третьих держав стимулируют, среди прочего, спрос на 

наемников и на частные военные и охранные компании на глобальном рынке; 

 3. настоятельно призывает вновь все государства предпринимать 

необходимые шаги и проявлять максимальную бдительность перед лицом опасности, 

которую создает деятельность наемников, и принимать законодательные меры с целью 

обеспечить, чтобы их территория и другие находящиеся под их контролем территории, 

а также их граждане не использовались для вербовки, сбора, финансирования, 

обучения, защиты и транзита наемников в связи с планированием акций, 

направленных на противодействие осуществлению права на самоопределение, 

свержение правительства любого государства или расчленение государства или 

подрыв, будь то полностью или частично, территориальной целостности или 

политического единства суверенных и независимых государств, руководствующихся 

в своем поведении правом народов на самоопределение; 

 4. просит все государства проявлять максимальную бдительность в целях 

недопущения любого рода вербовки, обучения, набора или финансирования 

наемников; 

 5. просит также все государства проявлять максимальную бдительность в 

деле запрещения использования частных компаний, предлагающих международные 

консультативные и охранные услуги военного характера, при участии в вооруженных 

конфликтах или действиях, направленных на дестабилизацию конституционных 

режимов; 

 6. призывает государства обеспечивать, чтобы частные военные и 

охранные компании на их территории действовали на основе договорных положений 

и являлись объектом мониторинга и контроля, которые соответствуют национальному 

законодательству и соответствующим международным гуманитарным и 

правозащитным обязательствам; 

 7. рекомендует государствам, импортирующим консультационные и 

охранные услуги частных компаний, в том числе в добывающей промышленности, 

создавать национальные механизмы, регулирующие регистрацию и лицензирование 

этих компаний и обеспечивающие подотчетность этих компаний и их персонала и 

средства правовой защиты от нарушений, связанных с их деятельностью, для 

обеспечения того, чтобы импортируемые услуги, оказываемые этими частными 

компаниями, не препятствовали осуществлению прав человека и не нарушали права 

человека в стране-получателе; 

 8. призывает все государства, которые еще не стали участниками 

Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 

и обучением наемников, рассмотреть возможность принятия необходимых мер для 

того, чтобы сделать это; 

 9. приветствует сотрудничество со стороны тех стран, которые посетила 

Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение, и 

принятие некоторыми государствами национального законодательства, 

ограничивающего вербовку, сбор, финансирование, обучение и транзит наемников; 

 10. осуждает деятельность наемников в любой стране, особенно в районах 

конфликтов, и ту угрозу, которую она создает для целостности и уважения 

конституционного порядка стран и осуществления права их народов на 

самоопределение, и подчеркивает важность проведения Рабочей группой анализа 

источников и коренных причин наемничества, а также политических мотивов 

наемников и связанной с ними деятельности; 

 11. призывает государства выяснять возможную причастность наемников и 

связанной с ними деятельности к преступным деяниям террористического характера, 

когда бы и где бы они ни совершались, и привлекать к суду лиц, ответственность 

которых установлена, или рассматривать вопрос об их выдаче при наличии запроса в 
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соответствии с национальным законодательством и применимыми двусторонними или 

международными договорами; 

 12. признает, что наемническая деятельность является комплексным 

преступлением, за которую уголовную ответственность несут те, кто занимается 

вербовкой, наймом, обучением и финансированием наемника или наемников, а также 

те, кто планирует и отдает распоряжения по поводу их преступной деятельности; 

 13. осуждает безнаказанность — в любой форме — участников 

наемнической деятельности и тех, кто несет ответственность за использование, 

вербовку, финансирование и обучение наемников, и настоятельно призывает все 

государства привлекать их, без какого-либо различия, к судебной ответственности в 

соответствии со своими обязательствами по международному праву; 

 14. призывает международное сообщество и все государства в соответствии 

с их обязательствами по международному праву оказывать содействие и помощь в 

привлечении к судебной ответственности лиц, обвиняемых в наемнической 

деятельности, путем проведения прозрачных, открытых и справедливых судебных 

процессов; 

 15. отмечает работу и вклад Рабочей группы, включая ее 

исследовательскую деятельность, и принимает к сведению ее последний доклад9; 

 16. призывает в этом контексте продолжать сотрудничество и диалог в 

рамках взаимодействия между Рабочей группой, государствами-членами и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами, в частности, в отношении 

использования источников информации, проверки фактов на местах и публикации 

сообщений, среди прочих аспектов; 

 17. признает, что активное вовлечение частных военных и охранных 

компаний в деятельность в гуманитарном пространстве может создавать 

дополнительные риски нарушений прав человека и международного гуманитарного 

права в тех случаях, когда не предусмотрены гарантии и проверки для предотвращения 

чрезмерного применения ими силы; 

 18. просит Рабочую группу и других экспертов расширить свое активное 

участие, в том числе путем представления материалов, в других вспомогательных 

органах Совета по правам человека в рассмотрении вопросов, касающихся 

использования наемников и наемнической деятельности во всех ее формах и 

проявлениях, включая частные военные и охранные компании; 

 19. просит Рабочую группу продолжить работу, которая уже проводилась 

предыдущими мандатариями по укреплению международно-правовой базы в области 

предупреждения и пресечения вербовки, использования, финансирования и обучения 

наемников с учетом нового юридического определения понятия «наемник», 

предложенного Специальным докладчиком по вопросу об использовании наемников 

как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права 

народов на самоопределение в его докладе, представленном Комиссии по правам 

человека на ее шестидесятой сессии10, а также той эволюции, которую претерпевают 

явление наемничества и его различные формы; 

 20. просит также в этой связи Рабочую группу продолжать следить за 

использованием наемников и связанной с ними деятельностью во всех ее формах и 

проявлениях в различных частях мира, включая случаи защиты, предоставляемой 

правительствами лицам, причастным к наемнической деятельности, и продолжать 

обновлять базу данных о лицах, осужденных за наемническую деятельность; 

 21. просит далее Рабочую группу продолжать изучать и выявлять новые 

источники и причины, а также новые проблемы, проявления и тенденции, имеющие 

отношение к наемникам и связанной с ними деятельности, и их воздействие на права 

человека, в частности на право народов на самоопределение, и проводить 

  

 9 A/HRC/48/51. 

 10 E/CN.4/2004/15. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/51
http://undocs.org/ru/E/CN.4/2004/15
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консультации в этой связи с государствами-членами и региональными и 

международными организациями, научными кругами, гражданским обществом,  

а также с другими соответствующими заинтересованными сторонами; 

 22. настоятельно призывает все государства в полной мере содействовать 

Рабочей группе в выполнении ее мандата; 

 23. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека оказывать Рабочей группе любую помощь 

и поддержку, как экспертную, так и финансовую, необходимые для выполнения ее 

мандата, в том числе путем содействия налаживанию сотрудничества между Рабочей 

группой и другими компонентами системы Организации Объединенных Наций, 

занимающимися вопросами противодействия деятельности, связанной с 

наемничеством, в целях удовлетворения потребностей, обусловленных ее нынешней и 

будущей работой; 

 24. просит Рабочую группу консультироваться с государствами, 

межправительственными и неправительственными организациями и другими 

соответствующими субъектами гражданского общества при осуществлении 

настоящей резолюции и продолжать представлять доклады со своими выводами по 

вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и 

противодействия осуществлению права народов на самоопределение Совету по 

правам человека и Генеральной Ассамблее в соответствии с их программами работы; 

 25. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в рамках этого 

же пункта повестки дня на своей пятьдесят первой сессии. 

41-е заседание  

7 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 29 голосами против 

14 при 4 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Боливия 

(Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Индонезия, Камерун, 

Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливия, Мавритания, Малави, Намибия, Непал, 

Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Судан, Узбекистан, Уругвай, 

Фиджи, Филиппины и Эритрея. 

Голосовали против: 

Австрия, Болгария, Германия, Дания, Италия, Маршалловы Острова, 

Нидерланды, Польша, Республика Корея, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция, Чехия и 

Япония. 

Воздержались:  

Бразилия, Мексика, Сомали и Того.]  

  48/6. Детские, ранние и принудительные браки в период 

кризиса, включая пандемию COVID-19 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека, Международным пактом об экономических, социальных 

и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах 

и другими соответствующими договорами по правам человека, включая Конвенцию о 

правах ребенка, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, Конвенцию о правах инвалидов, Протокол о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
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организованной преступности, и Дополнительную конвенцию об упразднении 

рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 

вновь подтверждая свои резолюции 24/23 от 27 сентября 2013 года, 29/8 от 

2 июля 2015 года, 35/16 от 22 июня 2017 года и 41/8 от 11 июля 2019 года, ссылаясь на 

свою резолюцию 47/5 от 12 июля 2021 года и ссылаясь также на резолюции 

Генеральной Ассамблеи 69/156 от 18 декабря 2014 года, 71/175 от 19 декабря 

2016 года, 73/153 от 17 декабря 2018 года и 75/167 от 16 декабря 2020 года, 

вновь подтверждая также Венскую декларацию и Программу действий, а 

также Программу действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию и Пекинскую декларацию и Платформу действий, итоговые документы 

конференций по обзору их выполнения и политическую декларацию заседания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по вопросу о всеобщем охвате услугами 

здравоохранения11, 

напоминая о принятии Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой частью 

Повестки дня на период до 2030 года, и отмечая комплексный и неделимый характер 

Повестки дня на период до 2030 года и ряд целей, задач и показателей в области 

предупреждения детских, ранних и принудительных браков, реагирования на них и их 

ликвидации, включая задачу 5.3 Целей в области устойчивого развития, 

напоминая также о соответствующих согласованных выводах Комиссии по 

положению женщин и принимая к сведению директивную записку Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, изданную в контексте пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и направленную на смягчение 

катастрофических последствий пандемии, в частности для всех женщин и девочек, 

приветствуя доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о детских, ранних и принудительных браках 

в гуманитарных ситуациях12 и доклад Генерального секретаря по вопросу о детских, 

ранних и принудительных браках13, 

признавая, что требуются срочные действия и долгосрочные меры реагирования 

для преодоления кризисных ситуаций и устранения их коренных причин, включая 

вооруженные конфликты, стихийные бедствия, политическую нестабильность, 

постконфликтные ситуации, сложные чрезвычайные ситуации, социально-

экономические конфликты и пандемии, представляющие критическую угрозу 

здоровью, безопасности, защищенности и/или благополучию сообщества или другой 

большой группы людей, обычно на обширной территории, 

отмечая с обеспокоенностью, что распространенность и риск детских, ранних 

и принудительных браков резко возрастают в период кризиса и в гуманитарных 

ситуациях в силу различных факторов, включая отсутствие безопасности, гендерное 

неравенство, повышенный риск сексуального и гендерного насилия, разрушение 

верховенства права и государственной власти, ошибочное представление о 

возможности найти в браке защиту, использование изнасилований, детских, ранних и 

принудительных браков и других форм сексуального насилия в качестве запрещенной 

международным правом тактики в конфликте, отсутствие доступа к образованию, 

стигматизацию внебрачной беременности, отсутствие услуг в области планирования 

семьи и контрацепции, а также соответствующих социальных служб, 

предотвращающих насилие и реагирующих на него, нарушение социальных связей и 

привычного уклада жизни, увеличение масштабов нищеты и отсутствие возможностей 

для получения средств к существованию, и что кризисы порождают условия,  

в которых часто совершаются новые нарушения и ущемления прав человека,  

  

 11 Резолюция 74/2 Генеральной Ассамблеи.  

 12 A/HRC/41/19. 

 13 A/75/262. 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/41/19
http://undocs.org/ru/A/75/262
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а существующие нарушения и ущемления прав человека часто усиливаются и 

расширяются, 

отмечая успехи, достигнутые в деле ликвидации детских, ранних и 

принудительных браков, в том числе уменьшение за прошедшее десятилетие доли 

девочек, вступивших в брак в возрасте до 18 лет, с одной четвертой до примерно одной 

пятой, выражая при этом глубокую обеспокоенность по поводу того, что достижение 

прогресса в разных регионах происходит неравномерно, что последствия пандемии 

COVID-19 могут, по прогнозам, послужить причиной заключения еще  

10–13 миллионов детских, ранних и принудительных браков, которые к 2030 году 

были бы предотвращены, и что нынешние темпы изменений поэтому недостаточно 

высоки для того, чтобы выполнить обязательство, содержащееся в задаче 5.3 Целей в 

области устойчивого развития, и ликвидировать детские, ранние и принудительные 

браки к 2030 году, и в этой связи признавая необходимость более тесного 

сотрудничества между государствами, 

будучи глубоко обеспокоен тем, что кризис COVID-19 обострил ранее 

существовавшие формы неравенства и системной гендерной дискриминации, с 

которыми сталкиваются женщины и девочки, особенно женщины и девочки с 

инвалидностью и другие женщины и девочки, находящиеся в уязвимом положении, 

включая патриархат, сохранение исторического и структурного гендерного 

неравенства, расизм, стигматизацию, ксенофобию и социально-экономическое 

неравенство, и привел к росту числа случаев сексуального и гендерного насилия и 

вредной практики, включая детские, ранние и принудительные браки, 

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что продолжающиеся последствия 

пандемии COVID-19 и обусловленные ими меры сдерживания, включая физические 

закрытия школ и ограничения на право свободы передвижения, будут иметь 

широкомасштабные экономические, социальные и гуманитарные последствия во 

время и после пандемии и, вероятно, увеличат риски, связанные с сексуальным и 

гендерным насилием и нежелательной и/или ранней беременностью, что может быть 

либо причиной, либо следствием увеличения числа детских, ранних и принудительных 

браков, а также риски, связанные с торговлей людьми и другими видами эксплуатации, 

социальной изоляцией, акушерскими свищами, калечащими операциями на женских 

половых органах, опасными абортами и предотвратимой материнской смертностью и 

заболеваемостью, что экономические трудности, а также бремя непропорционально 

большой доли неоплачиваемых услуг по уходу и работы по дому, которое несут 

женщины и девочки, и связанный с этим риск невозвращения в школу, а также 

трудности в плане получения доступа к медицинским услугам препятствуют 

осуществлению прав человека всех женщин и девочек и их будущих экономических 

возможностей и что эти риски еще больше усугубляются в гуманитарных ситуациях, 

а также для женщин и девочек, находящихся в уязвимом положении, 

решительно осуждая нападения на всех девочек и их похищения, выражая 

сожаление по поводу всех нападений, в том числе террористических, на учебные 

заведения, обучающихся в них лиц и их персонал и настоятельно призывая 

государства защищать их от нападений, 

будучи глубоко обеспокоен тем, что финансирование усилий по поощрению прав 

человека женщин и девочек, в том числе по предотвращению и ликвидации детских, 

ранних и принудительных браков, в кризисных ситуациях часто сокращается одним из 

первых, что проблемы детских, ранних и принудительных браков и потребности в 

охране сексуального и репродуктивного здоровья в условиях кризиса в значительной 

степени остаются вне поле зрения и что меры по сдерживанию COVID-19 часто 

тормозят и подрывают усилия, в том числе усилия гражданского общества и других 

соответствующих заинтересованных сторон, призванные положить конец детским, 

ранним и принудительным бракам, особенно на местах, 

признавая, что в некоторых случаях разновидностью практики детских, ранних 

и принудительных браков могут быть неофициальные союзы, сожительство и другие 

формы взаимоотношений, которые не являются официальными, не регистрируются 

или не признаются религиозными, традиционными или государственными властями, 
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что проблема таких взаимоотношений должна решаться в рамках стратегий и 

программ, включая образовательные программы по вопросу о детских, ранних и 

принудительных браках, и что сбор информации и дезагрегированных данных о таких 

формах взаимоотношений будет способствовать выработке мер реагирования в 

интересах лиц, затрагиваемых этой проблемой, 

признавая также, что детские, ранние и принудительные браки представляют 

собой нарушение, ущемление или попрание прав человека и вредную практику, 

которая не позволяет людям быть свободными от любых форм дискриминации и 

насилия, что они имеют самые различные неблагоприятные последствия для 

осуществления прав человека, что они связаны с другими формами насилия в 

отношении женщин и девочек и другими вредными видами практики и нарушениями 

прав человека и увековечивают их и что такие нарушения имеют несоразмерно 

тяжелые негативные последствия для женщин и девочек, и особо отмечая касающиеся 

прав человека обязанности и обязательства государств уважать, защищать и 

обеспечивать права человека и основные свободы женщин и девочек, а также 

предотвращать и ликвидировать практику детских, ранних и принудительных браков, 

будучи глубоко обеспокоен воздействием структурной и институциональной 

дискриминации в отношении женщин и девочек, глубоко укоренившихся и 

интерсекционных видов гендерного неравенства, патриархальных традиций, 

дискриминационных норм, гендерных стереотипов, представлений и обычаев и 

пренебрежения к достоинству, физической неприкосновенности и самостоятельности 

женщин, которые относятся к числу основных причин детских, ранних и 

принудительных браков, а также других форм сексуального и гендерного насилия в 

отношении женщин и девочек, 

будучи также глубоко обеспокоен тем, что сохранение практики детских, 

ранних и принудительных браков, как и других видов вредной практики, приводит к 

тому, что женщины и девочки на протяжении всей жизни подвергаются большему 

риску столкнуться с множественными и интерсекционными формами дискриминации 

и насилия и пострадать от них, включая семейно-бытовое насилие и насилие со 

стороны интимного партнера, изнасилование в браке и другие формы сексуального, 

физического и психологического насилия, и закрепляет более низкий статус девочек, 

включая девочек-подростков, в обществе, 

вновь подтверждая, что права человека включают в себя право свободно 

выбирать супруга, вступать в брак только при свободном и полном согласии и без 

принуждения, дискриминации и насилия контролировать и свободно и ответственно 

решать вопросы, касающиеся сексуальности, включая сексуальное и репродуктивное 

здоровье, и признавая, что равноправные взаимоотношения в вопросах сексуальных 

отношений и воспроизводства, включая полное уважение достоинства, целостности и 

физической неприкосновенности, требуют взаимного уважения и согласия и свободы 

выбора в отношении того, вступать ли в брак и вступать ли в сексуальные отношения, 

будучи глубоко обеспокоен тем, что нищета, отсутствие безопасности, 

отсутствие устойчивого развития, отсутствие доступа к образованию и медицинским 

услугам и подростковая беременность также являются одной из причин детских, 

ранних и принудительных браков, что они по-прежнему являются распространенными 

в сельских районах, в гуманитарных ситуациях и среди наиболее бедных общин и что 

вооруженные конфликты, чрезвычайные гуманитарные ситуации и другие кризисы 

являются одними из усугубляющих факторов, и подчеркивая необходимость 

содействия устойчивому развитию и искоренению нищеты, 

будучи глубоко обеспокоен также тем, что детские, ранние и принудительные 

браки в несоразмерно большей степени затрагивают малообразованных или не 

получивших формального образования девочек и молодых женщин и сами по себе в 

значительной мере препятствуют получению образования девочками и молодыми 

женщинами, в частности девочками, которые оказываются вынуждены бросить школу 

по причине вступления в брак, беременности, рождения детей, выполнения 

обязанностей по уходу за детьми, стигматизации, связанной с менструацией,  

и социальных и гендерных норм, удерживающих замужних женщин и девочек дома,  
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и признавая, что обеспечение возможностей для получения образования, а также 

доступа к образованию и объяснение того, чтό такое согласие, и соблюдение рамок 

дозволенного являются одними из наиболее эффективных путей предупреждения и 

ликвидации детских, ранних и принудительных браков и достижения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, официального 

трудоустройства и улучшения экономических возможностей женщин, а также 

обеспечения активного участия женщин и девочек в экономическом, социальном и 

культурном развитии, управлении и процессах принятия решений, 

признавая, что детские, ранние и принудительные браки являются серьезным 

препятствием на пути расширения экономических прав и возможностей женщин и 

девочек, их социально-экономического развития и их полного, эффективного и 

значимого участия в экономической, социальной, политической и общественной 

жизни, ограничивая тем самым способность женщин выходить на рынок труда, 

продвигаться вперед и оставаться на этом рынке, и признавая также, что 

экономическая самостоятельность женщин и инвестиции в развитие женщин и девочек 

являются приоритетами сами по себе, имеют мультипликативный эффект и могут 

расширять имеющиеся у них варианты для выхода из принудительных или 

унижающих достоинство отношений, 

признавая также, что детские, ранние и принудительные браки представляют 

собой серьезную угрозу для полной реализации права женщин и девочек на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, в том числе, 

среди прочего, их сексуального и репродуктивного здоровья, существенно повышая 

риск ранней, частой, непреднамеренной и нежелательной беременности, материнской 

и младенческой смертности и заболеваемости, возникновения акушерского свища и 

инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД, а также повышая 

степень уязвимости перед насилием во всех его формах, включая семейно-бытовое, 

сексуальное и гендерное насилие, 

признавая далее право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья, включая, среди прочего, сексуальное и 

репродуктивное здоровье, и исключительную важность обеспечения того, чтобы 

услуги по охране здоровья включали в себя взаимосвязанные и базовые элементы 

наличия, доступности, приемлемости и качества на основе недискриминации и 

формального и реального равенства, включая необходимость решения проблемы всех 

форм дискриминации, и признавая такие основные детерминанты здоровья, как доступ 

к безопасной питьевой воде и адекватным санитарным услугам, достаточное 

снабжение безопасным продовольствием, питание и жилищные условия, безопасные 

условия труда и окружающей среды, а также доступ к всестороннему просвещению и 

информации в области здоровья, 

выражая обеспокоенность тем, что проблема детских, ранних и 

принудительных браков признается недостаточно и освещается не в полной мере, что 

такие браки зачастую сопряжены с безнаказанностью, непривлечением виновных к 

ответственности и отсутствием доступа к правосудию, особенно на общинном уровне, 

и что условия, определяемые гендерной предвзятостью, способствуют 

безнаказанности и препятствуют соблюдению законодательных и нормативных рамок, 

которые гарантируют гендерное равенство и запрещают дискриминацию в отношении 

женщин и девочек, 

отмечая, что женщины и девочки, которые были вынуждены вступить в 

детский, ранний или принудительный брак, могут сталкиваться с 

дискриминационными правовыми, практическими и структурными барьерами в их 

доступе к правосудию и юридическим услугам, включая стигматизацию, риск 

повторной виктимизации, домогательства и возможное возмездие, и в этой связи 

подчеркивая важность предоставления юридических консультационных услуг в целях 

поощрения и защиты прав человека и решения проблемы гендерного неравенства, 

признавая, что все члены общества, включая семьи, общины и религиозных, 

традиционных и общинных лидеров, мужчин и мальчиков, могут вносить свой вклад 

в изменение дискриминационных социальных норм, которые увековечивают 
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сексуальное и гендерное насилие, включая детские, ранние и принудительные браки, 

и в борьбу с гендерным неравенством, и признавая также, что расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек, включая тех, кто был вынужден вступить в 

детский, ранний или принудительный брак, требует их активного, полноценного, 

эффективного и значимого участия в процессах принятия решений и в качестве 

проводников перемен в их собственной жизни и общинах, в том числе через 

организации женщин и девочек, организации, возглавляемые или инициированные 

молодежью, и феминистские группы, 

признавая также, что одной только криминализации детских, ранних и 

принудительных браков недостаточно, если она вводится без дополнительных, 

комплексных и многосекторальных мер и программ поддержки, в том числе в секторах 

здравоохранения, гендерного равенства и образования и при участии всего общества, 

и что вместо этого она может способствовать маргинализации затронутых семей и 

потере ими средств к существованию, а также приводить к таким непредвиденным 

последствиям, как расширение практики детских, ранних и принудительных 

неофициальных союзов или незарегистрированных браков, 

1. настоятельно призывает государства уважать, защищать и 

осуществлять права человека всех женщин и девочек, включая тех, кто был вынужден 

вступить в детский, ранний или принудительный брак, которые включают право на 

образование и право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, включая право на сексуальное и репродуктивное здоровье, содействовать 

обеспечению равенства во всех аспектах брака и его расторжения, гарантировать 

равный доступ каждой девочки и женщины к качественному образованию, а также 

образованию, разъясняющему, что такое согласие и соблюдение рамок дозволенного 

и что представляет собой неприемлемое поведение и как о нем сообщать, 

формирующему чувство собственного достоинства и навыки принятия осознанных 

решений и общения и способствующему формированию уважительных отношений на 

основе гендерного равенства, инклюзивности и прав человека, программ развития 

навыков, профессиональной подготовки и возможностей обучения на протяжении 

всей жизни, консультирования, социальных услуг для защиты их от всех форм 

насилия, включая сексуальное, гендерное и семейно-бытовое насилие и насилие со 

стороны интимного партнера, официального трудоустройства для повышения их 

экономической независимости, а также оказания услуг в области охраны 

психологического, сексуального и репродуктивного здоровья и медицинского 

обслуживания, чтобы уменьшить их социальную изоляцию и повысить уровень их 

участия в экономической и политической жизни, в том числе путем создания или 

укрепления служб по уходу за детьми, а также проведения работы с общинами в целях 

изменения дискриминационных социальных норм; 

2. призывает государства применять комплексный, многосекторальный 

подход, основанный на правах человека, отражающий возрастно-половую специфику, 

ориентированный на защиту интересов переживших насилие и потерпевших, в 

консультации с женщинами и девочками и при их полном, равноправном, 

эффективном, значимом и инклюзивном участии, а также с соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая мужчин и мальчиков, родителей и других 

членов семьи, учителей, религиозных, традиционных и общинных лидеров, группы 

меньшинств, гражданское общество, организации, возглавляемые девочками, женские 

организации, молодежные и феминистские группы, правозащитников, парламенты, 

национальные правозащитные учреждения, уполномоченных по правам ребенка, 

представителей гуманитарных организаций и организаций, занимающихся вопросами 

развития, средства массовой информации и частный сектор, в рамках которого 

принимаются в расчет связи с другими вредными видами практики в деле 

предотвращения детских, ранних и принудительных браков и реагирования на них в 

контексте кризиса, включая пандемию COVID-19, и акцентировать внимание на 

особых потребностях всех женщин и девочек, в первую очередь находящихся в 

уязвимом положении, а также подвергающихся множественным и интерсекционным 

формам дискриминации и насилия, стигматизации, социальной изоляции и 

неравенству, в том числе в гуманитарных ситуациях; 
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3. настоятельно призывает государства принимать всеобъемлющие, 

многосекторальные и основанные на правах человека меры для предотвращения и 

ликвидации детских, ранних и принудительных браков, в том числе в период кризиса, 

и работать над устранением структурных и глубинных причин и факторов риска, в том 

числе путем: 

a) устранения коренных причин гендерного неравенства, включая 

структурные, институциональные, множественные и интерсекционные формы 

дискриминации в отношении женщин и девочек, патриархальные ценности, 

дискриминационные нормы, гендерные стереотипы, представления и обычаи и 

вредные социальные нормы, установки и модели поведения, социально-

экономические факторы насилия и неравные властные отношения, из-за которых 

детские, ранние и принудительные браки остаются распространенным явлением; 

b) ликвидации дискриминации в отношении женщин и девочек во всех 

вопросах, связанных с браком, и гарантирования в законодательном порядке и на 

практике равенства женщин и девочек в семейной жизни путем противодействия всем 

формам брака, представляющим собой нарушение прав человека женщин и девочек и 

посягательство на их благополучие и достоинство; 

c) уважения, защиты и осуществления прав человека всех женщин и 

девочек контролировать и свободно и ответственно решать вопросы, связанные с их 

сексуальностью, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, без принуждения, 

дискриминации и насилия и с уважением к физической неприкосновенности, 

самостоятельности и волеизъявлению женщин и девочек, а также путем принятия и 

ускоренного осуществления законов, стратегий и программ, направленных на защиту 

и содействие реализации всех прав человека и основных свобод, в том числе 

репродуктивных прав; 

d) принятия незамедлительных и эффективных мер по предотвращению и 

ликвидации всех форм насилия, включая сексуальное, гендерное и семейно-бытовое 

насилие и насилие со стороны интимного партнера и изнасилование в браке; 

e) обеспечения соблюдения всех прав человека и основных свобод женщин 

и девочек с инвалидностью и признавая, что инвалидность может увеличить риск 

детских, ранних и принудительных браков, а также важность обеспечения того, чтобы 

услуги и программы, направленные на предотвращение и ликвидацию детских, ранних 

и принудительных браков, были инклюзивными и доступными для женщин и девочек 

с инвалидностью; 

4. призывает государства поощрять и защищать право всех женщин и 

девочек на равный доступ к образованию, в том числе в период кризиса, путем: 

a) обеспечения доступа к бесплатному и качественному начальному и 

среднему образованию, включая ликвидацию отставания в образовании и обучение 

грамоте для тех, кто не получил формального образования, преждевременно бросил 

школу или был вынужден оставить школу, в частности, по причине вступления в брак, 

беременности и/или рождения ребенка, политики повторного зачисления в школу и 

профессионально-технического обучения и развития навыков, что дает возможность 

молодым женщинам и девочкам, кто был вынужден вступить в детский, ранний или 

принудительный брак, принимать осознанные решения относительно своей жизни, 

трудоустройства, экономических возможностей и здоровья, в том числе посредством 

научно обоснованного всеобъемлющего образования, соответствующего возрасту и 

культурным особенностям, которое предоставляет девочкам и мальчикам 

подросткового возраста и молодым женщинам и мужчинам, в школе и за ее пределами, 

с учетом их развивающихся способностей, информацию по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья, гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, прав человека, физического, психологического и пубертатного развития и 

властных отношений между женщинами и мужчинами, с тем чтобы помочь им 

повысить самооценку, овладеть навыками осознанного принятия решений, общения и 

снижения риска и налаживать уважительные взаимоотношения в полном партнерском 

взаимодействии с молодежью, родителями, законными опекунами, лицами, 

обеспечивающими уход, и работниками сфер образования и здравоохранения, с тем 



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 39 

чтобы содействовать прекращению практики детских, ранних и принудительных 

браков; 

b) принятия мер, направленных на обеспечение равного доступа девочек к 

качественному образованию, на устранение дискриминационных законов и практики, 

препятствующих их доступу к образованию, его завершению и продолжению, включая 

переход от начального к среднему образованию, и создание с этой целью механизмов 

стимулирования, на разработку и осуществление, в соответствующих случаях, 

программ, конкретно направленных на устранение гендерного неравенства при 

зачислении в школу и гендерных предрассудков и стереотипов в системах 

образования, учебных программах и материалах, независимо от того, являются ли они 

следствием какой-либо дискриминационной практики, социальных или культурных 

установок или правовых и экономических обстоятельств, и на обеспечение 

постоянных усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении девочек в школе, 

в том числе в онлайновой среде, и устранение препятствий, с которыми они 

сталкиваются в доступе к информационно-коммуникационным технологиям и их 

использовании, а также путем подтверждения важности права на образование как 

ключевого фактора расширения прав и возможностей всех женщин и девочек и 

обеспечения равенства и недискриминации; 

c) обеспечения того, чтобы замужние и/или беременные девочки-подростки 

и молодые матери, а также одинокие матери могли продолжить и завершить свое 

образование после рождения ребенка, вступления в брак или расторжения брака путем 

разработки, осуществления и, где это применимо, пересмотра политики и программ в 

области образования, с тем чтобы они могли продолжать обучение и возвращаться в 

школу, а также расширять возможности для получения средств к существованию 

посредством предоставления доступа к техническому и профессиональному 

образованию и обучению жизненным навыкам, включая финансовую грамотность, и 

путем предоставления им доступа к медицинским и социальным услугам и поддержке, 

в том числе возможностям по уходу за детьми и кормлению грудью и яслям, а также к 

программам обучения в доступных местах, с гибким графиком и возможностью 

дистанционного обучения, в том числе электронного обучения, и с учетом важной 

роли и обязанностей в этой связи отцов, в том числе молодых отцов; 

d) смягчения последствий закрытия школ в период кризиса, в частности для 

учащихся из числа наиболее бедных и маргинализированных групп населения, 

особенно девочек, путем содействия обеспечению возможностей получения и 

непрерывности справедливого и инклюзивного качественного образования для всех, в 

том числе посредством дистанционного обучения, повторного зачисления всех ранее 

зачисленных на учебу детей и тех, кто уже не посещал школу, проведения в общинах 

разъяснительной работы о важности получения образования девочками, а также путем 

обеспечения тем, кому пришлось вступить в детский, ранний или принудительный 

брак, беременным девочкам и женщинам и молодым родителям возможности 

продолжать иметь доступ к школьному обучению наравне с другими, в том числе за 

счет обеспечения доступа к Интернету и устранения цифрового разрыва как между 

странами, так и внутри стран, а также гендерного цифрового разрыва; 

e) продолжения укрепления защиты дошкольных учреждений, школ и 

университетов от нападений с целью избавить их от всех форм насилия, в том числе 

путем принятия мер по недопущению использования школ в военных целях, например 

путем рассмотрения возможности осуществления Руководства по защите школ и 

университетов от использования в военных целях в ходе вооруженного конфликта, и 

путем поощрения усилий по обеспечению безопасных, ненасильственных, 

всеохватных, эффективных и благоприятных для учебы условий и качественного 

образования для всех в надлежащие сроки, включая все уровни образования в 

контексте чрезвычайных гуманитарных ситуаций и конфликтов; 

5. настоятельно призывает государства в сотрудничестве с 

соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор, общины, 

некоммерческие организации и организации гражданского общества, в том числе в 

период кризиса, решать проблемы нищеты, отсутствия экономических возможностей 

для женщин и девочек и других укоренившихся экономических стимулов и 
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проявлений неравенства, которые являются факторами, способствующими 

заключению детских, ранних и принудительных браков, и препятствуют выходу из 

принудительных или унижающих достоинство отношений, и содействовать 

устойчивому развитию, в том числе путем: 

a) обеспечения прав всех женщин и девочек на наследство и собственность, 

их равного с мужчинами и мальчиками доступа к социальной защите, услугам по 

уходу за детьми и прямым финансовым услугам, а также путем содействия 

осуществлению свободы передвижения, обеспечению равного доступа женщин к 

полной и производительной занятости и достойной работе, а также их полному, 

равному и значимому участию в политической жизни и наличию у них прав 

наследовать землю и производственные ресурсы, владеть и распоряжаться ими; 

b) обеспечения механизмов социальной защиты, учитывающих гендерные 

факторы, принятия мер в целях признания, сокращения и перераспределения 

непропорционально большой доли женщин и девочек, занятых неоплачиваемой 

работой по уходу и домашним трудом, и признания феминизации нищеты, которая 

усугубляется в период кризиса, в том числе в результате пандемии COVID-19, а также 

путем ликвидации лежащих в основе этих диспропорций дискриминации и гендерного 

неравенства, включая гендерные стереотипы и вредные социальные нормы, взгляды и 

модели поведения, а также неравные властные отношения, при которых женщины и 

девочки рассматриваются как находящиеся в подчиненном положении по отношению 

к мужчинам и мальчикам; 

c) борьбы с бедностью семей и их социальной изоляцией за счет 

инвестирования в семейную политику, направленную на устранение многоплановых 

аспектов бедности и ориентированную на образование, здравоохранение, занятость, 

социальное обеспечение, обеспечение источников средств к существованию и 

социальную сплоченность, обращая особое внимание на меры социальной защиты с 

учетом гендерных факторов, предоставление родителям пособий на детей, а пожилым 

людям — пенсий, а также на защиту, поддержку и расширение прав и возможностей 

детей, в том числе девочек, в возглавляемых детьми домашних хозяйствах; 

6. также настоятельно призывает государства уважать, защищать и 

осуществлять право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья, включая право на сексуальное и репродуктивное здоровье, путем: 

a) разработки и применения стратегий и правовой базы и укрепления 

систем здравоохранения, включая системы медико-санитарной информации, которые 

обеспечивают бесперебойные, общедоступные, приемлемые, недорогостоящие и 

имеющиеся в наличии качественные и учитывающие гендерные факторы и нужды 

подростков медицинские услуги, услуги по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, информацию, образование и товары, услуги по профилактике, тестирование, 

лечение и уход в связи с ВИЧ и СПИДом, услуги по охране психического здоровья и 

психосоциальную поддержку, равноправный доступ к надлежащим санитарно-

гигиеническим средствам для всех, включая средства для соблюдения гигиены 

менструального цикла и удовлетворения гигиенических нужд во время менструации, 

помощь в улучшении питания и услуги по профилактике, лечению и уходу в связи с 

акушерскими свищами и другими акушерскими осложнениями путем оказания 

комплекса непрерывных услуг, включая услуги в области планирования семьи, 

дородового и послеродового ухода, квалифицированного родовспоможения, оказания 

неотложной акушерской помощи и ухода в послеродовой период, без ненадлежащего 

обращения и насилия, в качестве основных услуг в период кризиса, и путем отмены 

дискриминационных законов, которые предусматривают получение разрешения от 

третьей стороны на получение информации по вопросам здоровья и медицинских 

услуг; 

b) обеспечения преемственности и дальнейшего усиления служб защиты и 

поддержки женщин и девочек, которые сталкиваются со всеми формами насилия, 

включая сексуальное, гендерное и семейно-бытовое насилие, в период кризиса, 

включая пандемию COVID-19, особенно девочек, подвергающихся риску детских, 

ранних и принудительных браков, и уже замужних девочек и женщин, затронутых 
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этой вредной практикой, и путем организации приютов, горячих линий и справочных 

служб, служб охраны здоровья и поддержки, а также предоставления правовой защиты 

и поддержки в качестве основных услуг для всех женщин и девочек в дополнение к 

принятию мер по обеспечению безопасности и повышению уровня 

информированности и организации подготовки для сотрудников полиции, работников 

судебных органов, служб экстренного реагирования, медицинских работников, а 

также работников сферы образования и детских служб; 

7. настоятельно призывает далее государства принимать, обеспечивать 

соблюдение, согласовывать и поддерживать законы и политику, направленные на 

предотвращение, реагирование и ликвидацию детских, ранних и принудительных 

браков и уважающие и защищающие физическую неприкосновенность и 

самостоятельность женщин и девочек, защиту лиц, подвергающихся риску, в том 

числе в период кризиса, и поддержку женщин и девочек, кто был вынужден вступить 

в детский, ранний или принудительный брак, обеспечивать, чтобы вступление в брак 

происходило лишь на основе осознанного, свободного и полного согласия будущих 

супругов, и поощрять равенство во всех аспектах брака и его расторжения; 

8. призывает государства обеспечивать, чтобы все инициативы по 

разработке, изменению и осуществлению уголовного законодательства, касающегося 

детских, ранних и принудительных браков, являлись частью всеобъемлющих, 

основанных на правах человека, учитывающих гендерные факторы и 

межведомственных стратегий предотвращения и реагирования и сочетались с мерами 

и услугами по защите жертв, лиц, переживших насилие, а также тех, кто подвергается 

риску стать жертвой вредной практики, включая детские, ранние и принудительные 

браки; 

9. настоятельно призывает государства исключать любые положения, 

которые могут создавать возможности, оправдывать или приводить к детским, ранним 

или принудительным бракам, включая положения, позволяющие лицам, виновным в 

изнасиловании, сексуальном надругательстве, сексуальной эксплуатации, похищении, 

торговле людьми или современном рабстве, избегать судебного преследования и 

наказания посредством вступления в брак со своими жертвами, в частности в 

результате отмены соответствующих законов или внесения в них поправок; 

10. рекомендует государствам увеличивать государственное 

финансирование общинных организаций, включая организации, возглавляемые или 

инициированные молодежью, в том числе девушками, с упором на права человека 

женщин и девочек и детские, ранние и принудительные браки, в том числе в период 

кризиса, и смягчать последствия мер реагирования, принимаемых в связи с кризисом, 

для способности организаций гражданского общества и других соответствующих 

заинтересованных сторон, действующих на местном и национальном уровнях, 

продолжать свою работу с девочками, семьями и местными общинами в целях 

предупреждения детских, ранних и принудительных браков и реагирования на них; 

11. также рекомендует государствам проводить консультации с 

организациями гражданского общества, включая организации, возглавляемые 

девочками и молодежью, а также с общинными организациями, с упором на права 

женщин и девочек и детские, ранние и принудительные браки, при планировании и 

осуществлении мер реагирования на кризисы с целью обеспечить, чтобы потребности 

женщин и девочек, пострадавших от детских, ранних и принудительных браков, не 

упускались из виду и надлежащим образом учитывались при реагировании на кризисы 

и чтобы меры реагирования на кризисы не усугубляли факторы, способствующие 

детским, ранним и принудительным бракам и другой вредной практике или 

сексуальному и гендерному насилию; 

12. настоятельно призывает государства обеспечивать доступ к 

механизмам отправления правосудия и привлечения к ответственности и средствам 

правовой защиты в целях эффективного осуществления и обеспечения соблюдения 

законов, направленных на предотвращение и ликвидацию детских, ранних и 

принудительных браков и защиту прав женщин и девочек, подвергшихся такой 

вредной практике, в том числе путем информирования женщин, девочек и мальчиков 
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об их правах согласно соответствующим законам, в том числе в браке и при его 

расторжении, совершенствования правовой инфраструктуры, учета гендерного 

равенства и аспектов прав человека в системах правосудия, обеспечения равного 

доступа к юридической помощи, включая юридическое консультирование, помощь и 

представительство, а также доступ к судебным и другим средствам правовой защиты, 

устранения правовых несоответствий, подготовки сотрудников правоохранительных 

органов, работников судебных органов и специалистов, работающих с женщинами и 

детьми, обеспечения контроля за рассмотрением дел, связанных с детскими, ранними 

и принудительными браками, и работы над тем, чтобы эти механизмы и средства 

правовой защиты оставались доступными в период кризиса или восстанавливались как 

можно быстрее в случае, если они пострадали от кризиса; 

13. также настоятельно призывает государства привлекать к 

ответственности наделенных полномочиями лиц, таких как преподаватели, 

религиозные лидеры, представители традиционных органов власти, политики и 

сотрудники правоохранительных органов, в том числе на уровне местного 

самоуправления, за невыполнение или непризнание законов и постановлений, 

касающихся насилия в отношении женщин и девочек, включая детские, ранние и 

принудительные браки, с целью обеспечить предотвращение и пресечение такого 

насилия с учетом гендерных факторов, положить конец безнаказанности и не 

допускать злоупотребления властью, которое ведет к насилию в отношении женщин и 

девочек и к повторной виктимизации жертв насилия и/или лиц, переживших насилие; 

14. призывает государства обеспечивать своевременную регистрацию 

рождений и браков, в том числе путем выявления и устранения всех физических, 

административных, процедурных и любых других барьеров, препятствующих доступу 

к регистрации, особенно для лиц, проживающих в сельских и отдаленных районах, и 

путем создания механизмов регистрации обычных и религиозных браков в тех 

случаях, когда такие механизмы отсутствуют, а также работать над тем, чтобы система 

регистрации рождений и браков оставалась доступной в период кризиса или 

восстанавливалась как можно быстрее в случае, если она пострадала от кризиса; 

15. подтверждает, что государствам и соответствующим структурам и 

учреждениям Организации Объединенных Наций необходимо совершенствовать 

процесс сбора и использования количественных, качественных и сопоставимых 

данных, соблюдая при этом принципы конфиденциальности и осознанного согласия, 

о насилии в отношении женщин и вредных видах практики, в том числе в условиях 

чрезвычайных гуманитарных ситуаций и в контексте чрезвычайных ситуаций в 

области общественного здравоохранения, включая пандемию COVID-19, в разбивке 

по полу, возрасту, наличию инвалидности, гражданскому состоянию, расе, этнической 

принадлежности, миграционному статусу, географическому местоположению, 

социально-экономическому статусу, уровню образования и, сообразно 

обстоятельствам, другим ключевым факторам, расширять научные исследования и 

распространение основанных на объективной информации передовых методов, 

связанных с предотвращением и ликвидацией детских, ранних и принудительных 

браков, и укреплять мониторинг и оценку воздействия уже принятых стратегий и 

программ в целях обеспечения их эффективности и осуществления; 

16. призывает государства содействовать значимому участию детей, 

подростков и молодых людей, в том числе уже замужних девочек, в решении всех 

затрагивающих их вопросов и проведению активных консультаций с ними по этим 

вопросам, усиливать их голос, субъектность и лидерство, повышать уровень их 

осведомленности о своих правах, в том числе о негативных последствиях детских, 

ранних и принудительных браков, используя для этого безопасные места, форумы и 

сети поддержки, в частности в цифровом пространстве, которые проводят 

информационную работу, прививают необходимые в жизни навыки и навыки 

лидерства и предоставляют возможности, в том числе в плане ликвидации отставания 

в образовании и обучения грамоте, возможности обучения на протяжении всей жизни, 

возможности дистанционного обучения и услуги по уходу за детьми, в случае 

необходимости, с тем чтобы они были способны к самореализации, самовыражению и 

значимому участию в принятии всех затрагивающих их решений, а также могли 



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 43 

выступать инициаторами преобразований в своих общинах, и поощрять мужчин и 

мальчиков к тому, чтобы они становились проводниками перемен в общинах путем 

более активного участия в информационных и просветительских кампаниях, диалогах 

между поколениями и программах взаимного обучения и подготовки в партнерстве с 

женщинами и девочками; 

17. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека в целях углубления понимания концепции 

принудительного брака организовать двухдневное рабочее совещание, посвященное 

негативному воздействию принудительных браков на полное и эффективное 

осуществление всех прав человека всеми женщинами и девочками, и просит также 

Управление Верховного комиссара представить в доступных форматах доклад об этом 

рабочем совещании Совету по правам человека на его пятьдесят второй сессии; 

18. просит также Управление Верховного комиссара организовать 

вышеупомянутое рабочее совещание при участии и вовлечении женщин и девочек, 

подвергающихся риску принудительных браков и ставших жертвами таких браков, и 

сотрудничать со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая 

соответствующие учреждения, фонды и программы Организации Объединенных 

Наций, мандатариев специальных процедур, международные и региональные 

организации, государства, ученых, национальные правозащитные учреждения и 

организации гражданского общества, с тем чтобы обеспечить участие многих 

заинтересованных сторон в этом рабочем совещании. 

42-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/7. Негативное воздействие наследия колониализма  

на осуществление прав человека 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, в которой заявляется, что все 

люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, 

ссылаясь также на все соответствующие международные договоры по правам 

человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

ссылаясь далее на Декларацию о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам и на Дурбанскую декларацию и Программу действий, 

признавая ключевую роль Генеральной Ассамблеи и ее Специального комитета 

по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам в деле решения вопросов деколонизации, 

вновь заявляя о том, что существование колониализма в любой форме или 

любом проявлении, включая экономическую эксплуатацию, несовместимо с Уставом, 

Декларацией о предоставлении независимости колониальным странам и народам и 

Всеобщей декларацией прав человека, и сожалея о том, что меры, призванные, как это 

предусматривалось в резолюции 65/119 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 

2010 года, искоренить колониализм к 2020 году, не увенчались успехом, 

констатируя, что период 2021–2030 годов объявлен Генеральной Ассамблеей 

четвертым Международным десятилетием за искоренение колониализма14 и что всем 

государствам-членам, специализированным учреждениям и другим организациям 

системы Организации Объединенных Наций, а также другим правительственным и 

  

 14 Резолюция 75/123 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/RES/75/123
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неправительственным организациям предлагается активно поддерживать усилия по 

осуществлению плана действий Десятилетия и участвовать в них, 

подчеркивая роль Совета по правам человека в деле содействия всеобщему 

уважению прав человека и основных свобод для всех без каких-либо различий и на 

справедливой и равной основе, с одних и тех же позиций и с равным вниманием, 

с обеспокоенностью признавая, что наследие колониализма во всех его 

проявлениях, таких как экономическая эксплуатация, неравенство внутри государств 

и между ними, системный расизм, нарушения прав коренных народов, современные 

формы рабства и нанесение ущерба культурному наследию, негативно сказывается на 

эффективном осуществлении всех прав человека, 

признавая, что колониализм привел к расизму, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и что жители Африки и лица 

африканского происхождения, а также жители Азии и лица азиатского происхождения 

и коренные народы были жертвами колониализма и продолжают быть жертвами его 

последствий,  

выражая глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека 

коренных народов, совершенных в колониальных условиях, и подчеркивая 

необходимость принятия государствами всех необходимых мер для защиты прав и 

обеспечения безопасности коренных народов, особенно женщин и детей из числа 

коренных народов, для восстановления истины и справедливости и привлечения 

виновных к ответственности, 

1. подчеркивает исключительную важность искоренения колониализма и 

решения проблемы негативного воздействия наследия колониализма на 

осуществление прав человека; 

2. призывает государства-члены, соответствующие органы и учреждения 

Организации Объединенных Наций и другие соответствующие заинтересованные 

стороны предпринять конкретные шаги для решения проблемы негативного 

воздействия наследия колониализма на осуществление прав человека; 

3. подтверждает, что преследование представителей какой-либо 

определенной группы, общности или общины по расовому, национальному, 

этническому или иным признакам, которое всеми признается как недопустимое по 

международному праву, а также преступление апартеида представляют собой 

серьезные нарушения прав человека и в некоторых случаях квалифицируются как 

преступления против человечности; 

4. настоятельно призывает государства воздерживаться от 

насильственной ассимиляции лиц, принадлежащих к меньшинствам, включая 

коренное население, и работать над обеспечением того, чтобы учебные программы и 

другие материалы не создавали стереотипов в отношении меньшинств и коренного 

населения на основе их этнической принадлежности; 

5. предлагает механизмам и процедурам Организации Объединенных 

Наций по правам человека при выполнении своих мандатов продолжать уделять 

внимание негативному воздействию наследия колониализма на осуществление прав 

человека; 

6. постановляет организовать на своей пятьдесят первой сессии 

обсуждение в рамках дискуссионной группы, сделав его полностью доступным для 

лиц с инвалидностью, и предлагает государствам-членам, соответствующим органам 

и учреждениям Организации Объединенных Наций, международным организациям, 

национальным правозащитным учреждениям, неправительственным организациям и 

другим заинтересованным сторонам принять участие в указанном обсуждении в 

рамках дискуссионной группы, выявить трудности в решении проблемы негативного 

воздействия наследия колониализма на права человека и обсудить направления 

будущей деятельности, а также просит Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека подготовить краткий доклад 
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об обсуждении в рамках дискуссионной группы, в том числе в доступном формате, и 

представить его Совету по правам человека на его пятьдесят четвертой сессии; 

7. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека предоставить все ресурсы, необходимые для обеспечения услуг и 

средств для проведения вышеупомянутого обсуждения в рамках дискуссионной 

группы; 

8. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

42-е заседание  

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 27 голосами при 

20 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против. Голоса распределились 

следующим образом:  

Голосовали за:  

Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Боливия 

(Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Индонезия, Камерун, 

Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Намибия, Непал, Пакистан, 

Российская Федерация, Сомали, Судан, Уругвай, Фиджи, Филиппины и 

Эритрея. 

Воздержались:  

Австрия, Бахрейн, Болгария, Германия, Дания, Италия, Ливия, 

Мавритания, Маршалловы Острова, Нидерланды, Польша, Республика 

Корея, Сенегал, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Того, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия и Япония.] 

  48/8. Содействие установлению демократического 

и справедливого международного порядка 

 Совет по правам человека, 

ссылаясь на все предыдущие резолюции Генеральной Ассамблеи, Комиссии по 

правам человека и Совета по правам человека по вопросу о содействии установлению 

демократического и справедливого международного порядка, в частности на 

резолюцию Ассамблеи 65/223 от 21 декабря 2010 года и резолюции Совета 8/5 от 

18 июня 2008 года, 18/6 от 29 сентября 2011 года, 21/9 от 27 сентября 2012 года, 

25/15 от 27 марта 2014 года, 27/9 от 25 сентября 2014 года, 30/29 от 2 октября 

2015 года, 33/3 от 29 сентября 2016 года, 36/4 от 28 сентября 2017 года, 39/4 от 

27 сентября 2018 года, 42/8 от 26 сентября 2019 года и 45/4 от 6 октября 2020 года, 

вновь подтверждая приверженность всех государств выполнению своих 

обязательств по поощрению всеобщего уважения, соблюдения и защиты всех прав 

человека и основных свобод для всех в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, другими договорами по правам человека и международным 

правом, 

подтверждая, что международное сотрудничество в интересах поощрения и 

защиты всех прав человека следует и впредь укреплять в полном соответствии с 

целями и принципами Устава и международного права, изложенными в статьях 1 и 2 

Устава, и, в частности, при полном уважении суверенитета, территориальной 

целостности, политической независимости, отказа от применения силы или угрозы 

силой в международных отношениях и невмешательства в дела, по существу 

относящиеся к внутренней компетенции любого государства, 

ссылаясь на преамбулу Устава, в частности на решимость вновь утвердить веру 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 

равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, 



A/76/53/Add.1 

46 GE.21-15410 

подтверждая, что каждый человек имеет право на такой социальный и 

международный порядок, при котором права и свободы, провозглашенные во 

Всеобщей декларации прав человека, могут быть полностью осуществлены, 

вновь подтверждая также выраженную в преамбуле Устава решимость 

избавить грядущие поколения от бедствий войны, создать условия, при которых могут 

соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров 

и других источников международного права, содействовать социальному прогрессу и 

улучшению условий жизни при большей свободе, проявлять терпимость и жить вместе 

как добрые соседи, а также использовать международный аппарат для содействия 

экономическому и социальному прогрессу всех народов, 

подчеркивая, что ответственность за решение глобальных социально-

экономических проблем и устранение угроз международному миру и безопасности 

должна разделяться между государствами мира и осуществляться на многосторонней 

основе и что центральную роль в этом должна играть Организация Объединенных 

Наций как наиболее универсальная и самая представительная организация в мире, 

будучи обеспокоен продолжающимся и систематическим злоупотреблением 

государствами-членами экстерриториальным применением своего национального 

законодательства таким образом, что это сказывается на суверенитете других 

государств, законных интересах находящихся под их юрисдикцией организаций или 

физических лиц и препятствует полному осуществлению прав человека, 

учитывая крупные изменения, происходящие на международной арене, и 

надежды всех народов на установление международного порядка, основанного на 

принципах, провозглашенных в Уставе, включая поощрение и содействие 

обеспечению уважения прав человека и основных свобод для всех и, в частности, 

уважение принципа равноправия и самоопределения народов, а также мир, 

демократию, справедливость, равенство, верховенство права, плюрализм, развитие, 

улучшение условий жизни и солидарность, 

признавая, что укрепление международного сотрудничества в области прав 

человека является важнейшим условием достижения в полном объеме целей 

Организации Объединенных Наций, включая эффективное поощрение и защиту всех 

прав человека, 

учитывая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах и что каждый 

человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными в ней, 

без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

вновь подтверждая, что демократия, развитие и уважение к правам человека и 

основным свободам являются взаимозависимыми и взаимоукрепляющими и что 

демократия основывается на свободном изъявлении воли народа определять свои 

собственные политические, экономические, социальные и культурные системы и на 

его полном участии во всех аспектах своей жизни, 

признавая, что поощрение и защита прав человека должны основываться на 

принципах сотрудничества и подлинного диалога и быть направлены на расширение 

возможностей государств-членов соблюдать свои обязательства в области прав 

человека на благо всех людей, 

подчеркивая, что демократия не только является политической концепцией, но 

и имеет экономический и социальный аспекты, 

признавая, что демократия, уважение всех прав человека, включая право на 

развитие, прозрачность и подотчетность в вопросах руководства и управления во всех 

секторах общества, а также эффективное участие гражданского общества являются 

важнейшим компонентом необходимых основ для обеспечения социально 

ориентированного устойчивого развития на благо человека, 
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подтверждая, что право каждого государства принимать участие в ведении 

международных дел имеет важнейшее значение для установления демократического и 

справедливого международного порядка, 

с обеспокоенностью отмечая рост расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которые усугубляются, среди прочего, 

несправедливым распределением богатства, маргинализацией, социальной изоляцией 

и распространением языка ненависти и идеологий расового превосходства внутри 

стран и между ними, 

подтверждая, что диалог между религиями, культурами и цивилизациями мог 

бы в значительной степени способствовать укреплению международного 

сотрудничества на всех уровнях, 

особо отмечая, что международному сообществу крайне важно обеспечить, 

чтобы глобализация стала позитивной силой для всех народов мира, и что 

глобализации можно придать в полной мере всеобъемлющий и справедливый характер 

лишь посредством укрепления многосторонности и широких и последовательных 

усилий, основанных на общности человечества во всем его многообразии, 

подчеркивая необходимость адекватного финансирования развивающихся 

стран, в частности наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, и малых островных развивающихся государств, и передачи им 

технологий, в том числе для поддержки их усилий по адаптации к изменению климата 

и другим вызовам в области развития, 

выражая свою обеспокоенность в связи с негативными последствиями 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), включая ее негативное 

воздействие на экономику и общество, и подчеркивая важность демократического и 

справедливого международного порядка для эффективного и оперативного решения 

текущих глобальных проблем и урегулирования кризисов, усугубляемых пандемией 

COVID-19, 

будучи преисполнен решимости принять все меры в пределах своих 

возможностей для обеспечения демократического и справедливого международного 

порядка, 

1. вновь подтверждает, что каждый человек имеет право на 

демократический и справедливый международный порядок, который способствует 

полной реализации всех прав человека для всех; 

2. вновь заявляет, что демократия включает уважение всех прав человека и 

основных свобод и является универсальной ценностью, основанной на свободно 

выраженной воле людей определять свои собственные политические, экономические, 

социальные и культурные системы и их полном участии во всех аспектах их жизни, 

и подтверждает необходимость всеобщего соблюдения и применения принципа 

верховенства права как на национальном, так и на международном уровнях; 

3. вновь подтверждает Всеобщую декларацию прав человека, в частности 

принцип, согласно которому воля народа, находящая выражение в периодических и 

подлинных выборах, должна быть основой власти правительства, и право свободно 

избирать представителей в ходе периодических и подлинных выборов, которые 

должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного 

голосования или посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 

голосования; 

4. призывает все государства-члены выполнить свое обязательство, 

провозглашенное в ходе Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшейся 

31 августа — 8 сентября 2001 года в Дурбане, Южная Африка; 

5. призывает государства-члены и систему Организации Объединенных 

Наций минимизировать неблагоприятное воздействие множественных 

взаимосвязанных глобальных кризисов, включая пандемию COVID-19, в частности 

посредством укрепления и активизации международного сотрудничества, 
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обеспечения большего равенства возможностей в области торговли, экономического 

роста, устойчивого развития, глобальных средств коммуникации, активизации 

межкультурного обмена и сохранения и развития культурного многообразия; 

6. вновь подтверждает, что для установления демократического и 

справедливого международного порядка требуется, в частности, обеспечить 

следующее: 

a) реализацию права всех народов на самоопределение, в силу которого они 

могут свободно определять свой политический статус и беспрепятственно 

осуществлять свое социально-экономическое и культурное развитие согласно Уставу 

Организации Объединенных Наций и соответствующим резолюциям Организации 

Объединенных Наций; 

b) реализацию права народов и наций на неотъемлемый суверенитет над 

своими природными богатствами и ресурсами; 

c) реализацию права каждого человека и всех народов на развитие; 

d) реализацию права всех народов на мир; 

e) реализацию права на международный экономический порядок, 

основанный на равноправном участии в процессе принятия решений, 

взаимозависимости, взаимной заинтересованности, солидарности и сотрудничестве 

между всеми государствами; 

f) международную солидарность как право народов и отдельных лиц; 

g) содействие развитию и укреплению прозрачных, демократических, 

справедливых и подотчетных международных институтов во всех областях 

сотрудничества, в частности посредством осуществления принципа полного и 

равноправного участия в деятельности их соответствующих механизмов принятия 

решений; 

h) реализацию права на справедливое участие всех людей без какой бы то 

ни было дискриминации в процессе принятия решений на национальном и 

общемировом уровнях; 

i) реализацию принципа справедливой региональной и сбалансированной в 

гендерном отношении представленности в составе персонала системы Организации 

Объединенных Наций; 

j) поощрение свободного, справедливого, эффективного и 

сбалансированного международного информационно-коммуникационного порядка на 

основе международного сотрудничества в интересах достижения на новой основе 

равновесия и большей взаимности в международном потоке информации, в частности 

путем устранения цифрового разрыва и диспропорций между потоками информации в 

развивающиеся страны и из них; 

k) уважение культурного многообразия и культурных прав всех, ибо это 

укрепляет культурный плюрализм, способствует более широкому обмену знаниями и 

пониманию культурных особенностей, содействует применению и осуществлению 

общепризнанных прав человека во всем мире и благоприятствует установлению 

стабильных и дружественных отношений между народами и нациями всего мира; 

l) реализацию права каждого человека и всех народов на здоровую 

окружающую среду и более широкое международное сотрудничество, которое 

реально отвечает задачам поддержки национальных усилий по адаптации к изменению 

климата, особенно в развивающихся странах, и способствует выполнению 

международных соглашений в области смягчения его последствий; 

m) содействие справедливому доступу к благам международного 

распределения богатства путем активизации международного сотрудничества, 

в частности в рамках международных экономических, торговых и финансовых 

отношений; 
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n) приобщение всех к общему наследию человечества в контексте 

осуществления всеобщего права пользоваться достижениями культуры; 

o) общую ответственность народов мира за управление глобальным 

социально-экономическим развитием и устранение угроз международному миру и 

безопасности на многосторонней основе; 

7. подчеркивает важность сохранения богатого и разнообразного характера 

международного сообщества наций и народов, а также уважения национальной и 

региональной специфики и различных исторических, культурных и религиозных 

особенностей в деле укрепления международного сотрудничества в области прав 

человека; 

8. подчеркивает также, что все права человека универсальны, неделимы, 

взаимозависимы и взаимосвязаны и что международное сообщество должно 

относиться к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с 

одинаковым подходом и вниманием, и вновь подтверждает, что, хотя значение 

национальной и региональной специфики и различных исторических, культурных и 

религиозных особенностей необходимо иметь в виду, именно государства, независимо 

от их политических, экономических и культурных систем, обязаны поощрять и 

защищать все права человека и основные свободы; 

9. вновь подтверждает, в частности, принципы суверенного равенства 

государств и невмешательства в их внутренние дела; 

10. настоятельно призывает всех субъектов, действующих на 

международной арене, строить международный порядок на основе инклюзивности, 

справедливости, равенства и равноправия, уважения человеческого достоинства и 

взаимопонимания, а также поощрения и уважения культурного разнообразия и 

универсальных прав человека и отвергать любые изоляционистские доктрины, 

основанные на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости, а также на языке ненависти и идеологиях расового превосходства; 

11. вновь подтверждает, что всем государствам следует содействовать 

установлению, сохранению и укреплению международного мира и безопасности и с 

этой целью делать все возможное для достижения всеобщего и полного разоружения 

под эффективным международным контролем, а также обеспечивать, чтобы ресурсы, 

высвободившиеся в результате эффективных мер в области разоружения, 

использовались для устойчивого развития, в частности развития развивающихся 

стран; 

12. особо отмечает, что попытки свержения законных правительств при 

помощи насильственных или других незаконных средств подрывают демократический 

и конституционный порядок, законное осуществление властных полномочий и 

осуществление в полном объеме прав человека; 

13. вновь подтверждает необходимость продолжать настойчиво 

добиваться установления международного экономического порядка, основанного на 

справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общности интересов и 

сотрудничестве всех государств, независимо от их социально-экономических систем, 

чтобы устранить проявления неравенства и покончить с ныне существующей 

несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивающийся разрыв между 

развитыми и развивающимися странами и обеспечить неуклонно ускоряющееся 

экономическое и социальное развитие, мир и справедливость нынешнему и грядущим 

поколениям; 

14. настоятельно призывает государства, организации гражданского 

общества и другие заинтересованные стороны возобновить свои усилия путем 

укрепления международного сотрудничества в направлении содействия установлению 

демократического и справедливого международного порядка и укрепления 

многосторонней системы; 
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15. подтверждает, что демократический и справедливый международный 

порядок, как он предусмотрен в Уставе, не может быть достигнут путем 

дерегулирования торговли, рынков и финансовых услуг; 

16. принимает к сведению доклад Независимого эксперта по вопросу о 

поощрении демократического и справедливого международного порядка15; 

17. подтверждает, что для реагирования на пандемию COVID-19 и 

восстановления после нее необходима обновленная многосторонность с более 

эффективным и более инклюзивным подходом, в центре которого должны быть люди 

и уважение прав человека, и подчеркивает, что такие усилия требуют глобального 

руководства и координации со стороны сильной и адекватно финансируемой 

Организации Объединенных Наций, а также полной приверженности и постоянного 

участия государств-членов, международных финансовых учреждений, частного 

сектора, научных кругов и гражданского общества;  

18. призывает все правительства сотрудничать с Независимым экспертом и 

оказывать ему содействие в выполнении его мандата, предоставлять ему всю 

необходимую информацию, которую он запрашивает, с тем чтобы он мог эффективно 

выполнять свои обязанности; 

19. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека и далее предоставлять все людские и финансовые ресурсы, 

необходимые для эффективного выполнения мандата Независимым экспертом; 

20. просит Независимого эксперта и далее представлять доклады об 

осуществлении настоящей резолюции Совету по правам человека и Генеральной 

Ассамблее согласно их соответствующим программам работы; 

21. предлагает Независимому эксперту продолжать развивать тесное 

сотрудничество с научными кругами, аналитическими центрами и научно-

исследовательскими институтами, такими как Центр по проблемам Юга, а также с 

другими соответствующими заинтересованными сторонами во всех регионах; 

22. просит договорные органы по правам человека, Управление Верховного 

комиссара, специальные механизмы Совета по правам человека и Консультативный 

комитет Совета по правам человека уделить настоящей резолюции надлежащее 

внимание в рамках своих соответствующих мандатов и вносить вклад в ее 

осуществление; 

23. просит Управление Верховного комиссара довести содержание 

настоящей резолюции до сведения государств-членов, органов, организаций и 

подразделений системы Организации Объединенных Наций, межправительственных 

организаций, в частности бреттон-вудских учреждений, и неправительственных 

организаций и обеспечить как можно более широкое распространение ее текста; 

24. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса в рамках этого 

же пункта повестки дня на своей пятьдесят первой сессии. 

42-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 30 голосами против 

14 при 3 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Боливия 

(Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Индонезия, Камерун, 

Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливия, Мавритания, Малави, Намибия, Непал, 

Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Сомали, Судан, Того, 

Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины и Эритрея. 
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Голосовали против: 

Австрия, Болгария, Германия, Дания, Италия, Маршалловы Острова, 

Нидерланды, Польша, Республика Корея, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция, Чехия и 

Япония. 

Воздержались:  

Армения, Бразилия и Мексика.] 

  48/9. Вопрос о смертной казни 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и все другие соответствующие международные и 

региональные договоры по правам человека и вновь подтверждая, что все государства 

должны выполнять свои обязательства по международному праву прав человека, 

ссылаясь также на второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 

ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 62/149 от 18 декабря 

2007 года, 63/168 от 18 декабря 2008 года, 65/206 от 21 декабря 2010 года, 

67/176 от 20 декабря 2012 года, 69/186 от 18 декабря 2014 года, 71/187 от 19 декабря 

2016 года, 73/175 от 17 декабря 2018 года и 75/183 от 16 декабря 2020 года по вопросу 

о моратории на применение смертной казни, 

вновь подтверждая меры, гарантирующие защиту приговоренных к смертной 

казни лиц, которые изложены в приложении к резолюции 1984/50 Экономического и 

Социального Совета от 25 мая 1984 года, и положения относительно осуществления 

руководящих принципов, содержащихся в резолюциях Совета 1989/64 от 24 мая 

1989 года и 1996/15 от 23 июля 1996 года, 

ссылаясь на все резолюции Комиссии по правам человека по вопросу о 

смертной казни, последней из которых была резолюция 2005/59 от 20 апреля 2005 года, 

ссылаясь также на решение 18/117 Совета по правам человека от 28 сентября 

2011 года о представлении Генеральным секретарем докладов по вопросу о смертной 

казни, резолюцию 22/11 Совета от 21 марта 2013 года об обсуждении в рамках 

дискуссионной группы вопроса о правах человека детей, родители которых были 

приговорены к смертной казни или казнены, решение 22/117 Совета от 21 марта 

2013 года об обсуждении в рамках дискуссионной группы высокого уровня вопроса о 

смертной казни и резолюции Совета 26/2 от 26 июня 2014 года, 30/5 от 1 октября 

2015 года, 36/17 от 29 сентября 2017 года и 42/24 от 27 сентября 2019 года по вопросу 

о смертной казни, 

принимая к сведению доклады Генерального секретаря по вопросу о смертной 

казни, в последнем из которых Генеральный секретарь сосредоточил внимание на 

последствиях отсутствия прозрачности в применении и назначении смертной казни 

для осуществления прав человека, и где он рассмотрел международно-правовые 

аспекты прозрачности и обсудил практику и проблемы на национальном уровне в 

обеспечении такой прозрачности, в том числе касающиеся права на доступ к 

информации, права на справедливое судебное разбирательство, запрета пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, а также принципов недискриминации и равенства перед законом16, 
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принимая во внимание доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека об обсуждении в рамках дискуссионной 

группы высокого уровня вопроса о смертной казни17, согласно которому группа 

пришла к выводу об отсутствии доказательств того, что смертная казнь является 

фактором, сдерживающим преступность, 

памятуя о работе мандатариев специальных процедур, которые занимаются 

вопросами прав человека, касающимися смертной казни, включая Специального 

докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания, Специального докладчика по вопросу о 

внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 

произвольных казнях, Специального докладчика по вопросу о независимости судей и 

адвокатов и Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав 

человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, 

памятуя также о работе, которую проводят договорные органы с целью 

решения проблем прав человека, связанных со смертной казнью, 

признавая роль региональных и субрегиональных механизмов и инициатив в 

усилиях по отмене смертной казни, которые в ряде случаев привели к запрещению 

применения смертной казни, 

приветствуя тот факт, что в мире сохраняется тенденция к отмене смертной 

казни и что многие государства вводят мораторий на применение смертной казни, и 

приветствуя также все меры, принимаемые государствами в целях ограничения 

применения смертной казни, 

отмечая, что, по мнению Комитета по правам человека, государствам — 

участникам Международного пакта о гражданских и политических правах, 

отменившим смертную казнь, запрещается вводить ее вновь, и отмечая также, что 

возобновление применения смертной казни государством — участником второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах представляет собой нарушение международного права, 

отмечая также, что смертная казнь отменена или что мораторий на ее 

применение соблюдается в государствах, имеющих различные правовые системы, 

традиции, культуры и религиозные особенности, 

глубоко сожалея по поводу того, что применение смертной казни ведет к 

нарушениям прав человека лиц, приговоренных к смертной казни, и других 

затрагиваемых лиц, 

особо отмечая, что отсутствие прозрачности в вопросах применения смертной 

казни имеет прямые последствия для прав человека лиц, приговоренных к смертной 

казни, а также других затрагиваемых лиц, 

особо отмечая также важность прозрачности для обеспечения гуманного 

обращения с лицами, содержащимися под стражей в ожидании казни, с уважением их 

достоинства, присущего человеческой личности, и соответствия условий их 

содержания в заключении международным стандартам, таким как Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), 

отмечая, что дискриминация усугубляется, когда прозрачность отсутствует или 

является недостаточной и что прозрачная отчетность и доступ к информации могут 

способствовать выявлению дискриминационной практики или последствий при 

назначении и применении смертной казни, 

напоминая, что, особенно в случаях применения смертной казни, государства 

должны гарантировать прозрачность, чтобы все лица пользовались процессуальными 

гарантиями, такими как справедливое и публичное судебное разбирательство и 

адекватная помощь адвоката на каждом этапе разбирательства, в том числе во время 

задержания и ареста, без какой-либо дискриминации, 
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напоминая также, что отступление от права на жизнь не допускается ни при 

каких обстоятельствах, даже во время чрезвычайного положения, и отмечая далее, 

что после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) в некоторых странах 

были зафиксированы дополнительные ограничения в отношении обеспечения 

прозрачности и надлежащей правовой процедуры, в том числе применительно к делам 

лиц, приговоренных к смертной казни, что негативно сказывается на правах 

осужденных лиц и членов их семей, 

напоминая далее, что лица, приговоренные к смертной казни, их семьи и 

адвокаты должны получать своевременную и достоверную информацию о процедурах 

и сроках рассмотрения апелляций, ходатайств о помиловании и казни, 

подчеркивая, что термин «самые тяжкие преступления» неизменно читается 

ограничительно и толкуется как относящийся только к особо тяжким преступлениям, 

связанным с преднамеренным убийством, и подчеркивая также, что смертная казнь ни 

при каких обстоятельствах не может применяться в качестве наказания за конкретные 

формы поведения, такие как вероотступничество, богохульство, прелюбодеяние, 

однополые связи или отношения по обоюдному согласию, создание политических 

оппозиционных групп или оскорбление главы государства, и что государства-

участники, которые сохраняют смертную казнь за такие правонарушения, нарушают 

свои международные обязательства, 

подчеркивая также необходимость дальнейшего изучения того, при каких 

обстоятельствах назначение или применение смертной казни нарушает запрет пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, в том числе из-за феномена камеры смертников, способов казни или 

отсутствия прозрачности в отношении казней, 

особо отмечая, что доступ иностранных граждан к консульской помощи, 

предусмотренный в Венской конвенции о консульских сношениях, представляет 

собой важный элемент защиты лиц, приговоренных к смертной казни за рубежом, 

признавая интерес к изучению вопроса о смертной казни, а также к проведению 

на местном, национальном, региональном и международном уровнях связанных с ним 

дискуссий, 

особо отмечая, что для обеспечения эффективности и прозрачности таких 

дискуссий о смертной казни важно предоставить общественности доступ к 

сбалансированной информации, в том числе к точным сведениям и статистическим 

данным о преступности и действенных способах борьбы с ней, не связанных с 

применением смертной казни, 

1. настоятельно призывает все государства защищать права лиц, 

приговоренных к смертной казни, и других затрагиваемых лиц путем выполнения 

своих международных обязательств; 

2. призывает государства, еще не присоединившиеся ко второму 

Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленному на отмену смертной казни, или не ратифицировавшие его, 

рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это; 

3. настоятельно призывает государства, которые еще не отменили 

смертную казнь, обеспечить прозрачность при назначении и применении этого 

наказания и соблюдать все другие минимальные международные гарантии защиты 

прав человека приговоренных к смертной казни лиц, которые изложены в приложении 

к резолюции 1984/50 Экономического и Социального Совета; 

4. призывает государства, которые еще не отменили смертную казнь, 

обеспечить, чтобы любой судебный процесс, ведущий к назначению смертной казни, 

соответствовал международным гарантиям справедливого судебного разбирательства, 

в том числе в условиях чрезвычайного положения, учитывая, что отсутствие 

прозрачности в судебном разбирательстве, ведущем к назначению смертной казни, 

может представлять собой нарушение права на жизнь; 
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5. призывает государства обеспечивать, чтобы все обвиняемые лица, 

в частности лица, принадлежащие к бедным или экономически уязвимым слоям 

населения, могли пользоваться своими правами, связанными с равным доступом к 

правосудию, обеспечивать надлежащее, квалифицированное и эффективное 

юридическое представительство на всех этапах гражданского и уголовного 

разбирательства в делах о преступлениях, караемых смертной казнью, посредством 

оказания эффективной правовой помощи, и обеспечивать, чтобы лица, приговоренные 

к смертной казни, могли осуществлять свое право просить о помиловании или о 

смягчении смертного приговора; 

6. призывает также государства обеспечивать, чтобы дети, родителям или 

опекунам которых был вынесен смертный приговор, сами заключенные, их семьи и их 

юридические представители заблаговременно получали надлежащую информацию о 

предстоящей казни, в том числе о дате, времени и месте ее проведения, и получали 

разрешение на последнее свидание или общение с осужденным, чтобы тело 

возвращали семье для захоронения или чтобы ее информировали о том, где находится 

тело, если только это не противоречит наилучшим интересам ребенка; 

7. призывает далее государства соблюдать свои обязательства по статье 36 

Венской конвенции о консульских сношениях и незамедлительно информировать 

арестованных или задержанных иностранных граждан об их праве связаться с 

соответствующим консульским учреждением и общаться со своими консульскими 

представителями, учитывая, что несвоевременное информирование задержанных 

иностранных граждан об их праве на уведомление консульского учреждения в 

соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях, приводящее к 

назначению смертной казни, представляло бы собой нарушение права на жизнь; 

8. призывает государства, которые еще не отменили смертную казнь и 

которые приводят ее в исполнение либо тайно, либо практически без 

предварительного предупреждения, положить конец этой практике, которая лишает 

осужденного и членов его семьи возможности подготовиться к смерти и может быть 

равносильна жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению; 

9. призывает государства, которые еще не отменили смертную казнь, быть 

прозрачными в отношении своих способов казни, в том числе посредством 

законодательства, протоколов или практики, учитывая, что судебные органы должны 

играть ключевую роль в обеспечении прозрачности способов казни; 

10. призывает также государства, которые еще не отменили смертную 

казнь, на систематической основе и публично предоставлять полную, точную и 

соответствующую информацию, в разбивке по гендерной принадлежности, возрасту, 

гражданству, расе и другим применимым критериям, в отношении применения ими 

смертной казни, в частности, о предъявленных обвинениях, числе лиц, приговоренных 

к смертной казни, числе лиц, ожидающих смертной казни, числе приведенных в 

исполнение смертных приговоров и числе смертных приговоров, которые были 

отменены или смягчены по апелляции или в отношении которых была объявлена 

амнистия или применено помилование, а также информацию о любых намеченных 

казнях, которая может способствовать возможному проведению на национальном и 

международном уровнях предметных и прозрачных дискуссий, учитывая, что доступ 

к достоверной информации о назначении и применении смертной казни позволяет 

национальным и международным заинтересованным сторонам понять и оценить 

масштабы этой практики, включая информацию о соблюдении обязательств 

государств в отношении применения смертной казни; 

11. просит Генерального секретаря посвятить дополнение 2023 года к его 

пятилетнему докладу о смертной казни взаимосвязи между статьями 6 и 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, в которых основное 

внимание уделяется праву просить о помиловании или смягчении наказания и праву 

на пересмотр обвинительного приговора и вынесенного наказания вышестоящим 

судом по закону в соответствии с мерами, гарантирующими защиту 

прав приговоренных к смертной казни лиц, которые изложены в приложении к 
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резолюции 1984/50 Экономического и Социального Совета, и представить его Совету 

по правам человека на его пятьдесят четвертой сессии; 

12. постановляет, что предстоящее обсуждение в рамках созываемой раз в 

два года дискуссионной группы высокого уровня, которое состоится в ходе пятьдесят 

второй сессии Совета по правам человека, будет посвящено нарушениям прав 

человека в связи с применением смертной казни, в частности вопросу о том, чтобы 

ограничить применение смертной казни случаями самых тяжких преступлений; 

13. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека организовать обсуждение в рамках дискуссионной группы 

высокого уровня и установить связь с государствами, соответствующими органами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, договорными органами, 

специальными процедурами и региональными правозащитными механизмами, а также 

с парламентариями, гражданским обществом, включая неправительственные 

организации, и национальными правозащитными учреждениями с целью обеспечения 

их участия в этом обсуждении в рамках дискуссионной группы и обеспечивать полную 

доступность такого обсуждения, организуемого раз в два года; 

14. просит также Управление Верховного комиссара подготовить краткий 

доклад об обсуждении, проведенном в рамках дискуссионной группы, также в 

доступном формате, и представить его Совету по правам человека на его пятьдесят 

четвертой сессии; 

15. постановляет продолжать рассмотрение этого вопроса в соответствии со 

своей программой работы. 

42-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 29 голосами против 12 при 

5 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Болгария, Боливия (Многонациональное 

Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Габон, Германия, Дания, Италия, Кот-д'Ивуар, 

Маршалловы Острова, Мексика, Намибия, Непал, Нидерланды, Польша, 

Республика Корея, Российская Федерация, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Того, Узбекистан, Украина, 

Уругвай, Фиджи, Франция и Чехия. 

Голосовали против: 

Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Индия, Камерун, Китай, Ливия, 

Мавритания, Пакистан, Сомали, Судан и Япония. 

Воздержались:  

Индонезия, Малави, Сенегал, Филиппины и Эритрея.] 

  48/10. Право на развитие 

  Совет по правам человека, 

ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций и основные договоры по 

правам человека, 

вновь подтверждая Декларацию о праве на развитие, принятую Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 41/128 от 4 декабря 1986 года, 

вновь напоминая о Венской декларации и Программе действий, в которой 

подтверждается право на развитие в качестве универсального и неотъемлемого права 

и составной части основных прав человека, 

вновь подтверждая резолюции Совета по правам человека 4/4 от 30 марта 

2007 года и 9/3 от 17 сентября 2008 года, ссылаясь на все резолюции Комиссии по 
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правам человека по вопросу о праве на развитие, включая резолюции 1998/72 от 

22 апреля 1998 года и 2004/7 от 13 апреля 2004 года в поддержку осуществления права 

на развитие, и ссылаясь также на все резолюции Совета и Генеральной Ассамблеи по 

вопросу о праве на развитие, самыми последними из которых являются резолюция 45/6 

Совета от 6 октября 2020 года и резолюция 75/182 Ассамблеи от 16 декабря 2020 года, 

ссылаясь на резолюции 74/270 Генеральной Ассамблеи от 2 апреля 2020 года о 

глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года 

(COVID-19), 74/274 от 20 апреля 2020 года о международном сотрудничестве в целях 

обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому 

оборудованию для противодействия COVID-19, 74/306 от 11 сентября 2020 года о 

всеобъемлющих и скоординированных мерах реагирования на пандемию COVID-19 

и 74/307 от 11 сентября 2020 года об объединенном ответе на глобальные угрозы 

здоровью: борьба с COVID-19, 

ссылаясь также на резолюции 46/14 Совета по правам человека от 23 марта 

2021 года об обеспечении справедливого, недорогостоящего, своевременного и 

всеобщего доступа всех стран к вакцинам в ответ на пандемию COVID-19, в которой 

Совет выразил глубокую обеспокоенность негативным воздействием пандемии 

COVID-19 на осуществление прав человека во всем мире и подчеркнул важность прав 

человека при формировании мер реагирования на пандемию, 

ссылаясь далее на итоговый документ второй Конференции Организации 

Объединенных Наций на высоком уровне по сотрудничеству Юг — Юг, состоявшейся 

20–22 марта 2019 года в Буэнос-Айресе18, 

приветствуя заключительный итоговый документ, принятый на восемнадцатой 

Встрече глав государств и правительств Движения неприсоединившихся стран, 

состоявшейся в Баку 25 и 26 октября 2019 года, в котором государства — члены 

Движения неприсоединившихся стран подчеркнули необходимость в первоочередном 

порядке обеспечить на практике право на развитие, в том числе посредством 

разработки соответствующими механизмами имеющего обязательную юридическую 

силу документа о праве на развитие, с учетом рекомендаций, представленных в рамках 

соответствующих инициатив, 

особо отмечая настоятельную необходимость превращения права на развитие 

в реальность для каждого, 

особо отмечая также, что все права человека и основные свободы, включая 

право на развитие, являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми, 

взаимосвязанными и взаимоукрепляющими, 

 особо отмечая далее, что всеми правами человека и основными свободами, 

включая право на развитие, можно пользоваться лишь в доступных для всех и 

совместных рамках на международном, региональном и национальном уровнях, и в 

этой связи обращая особое внимание на важность вовлечения в обсуждение вопроса о 

праве на развитие системы Организации Объединенных Наций, включая 

специализированные учреждения, фонды и программы Организации Объединенных 

Наций, согласно возложенным на них мандатам, соответствующих международных 

организаций, включая финансовые и торговые организации, и соответствующих 

заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, 

специалистов, занимающихся вопросами развития на практике, экспертов по правам 

человека и представителей общественности на всех уровнях, 

 принимая к сведению взятое на себя рядом специализированных учреждений, 

фондов и программ Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций обязательство превратить право на развитие в реальность для всех и в 

этой связи настоятельно призывая все соответствующие органы системы Организации 

Объединенных Наций и другие международные организации учитывать право на 

развитие в своих целях, стратегиях, программах и оперативной деятельности, а также 

в процессе развития и связанных с ним процессах, в том числе в ходе подготовки и в 

  

 18 Резолюция 73/291 Генеральной Ассамблеи. 
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итоговом документе пятой Конференции Организации Объединенных Наций по 

наименее развитым странам, 

 отмечая необходимость комплексного подхода к поощрению и защите всех 

прав человека и важность на более систематической основе учитывать аспекты, 

связанные с правом на развитие, во всех соответствующих направлениях деятельности 

системы Организации Объединенных Наций, включая договорные органы и Совет по 

правам человека с его механизмами, 

 подчеркивая, что ответственность за решение глобальных экономических и 

социальных проблем и устранение угроз международному миру и безопасности 

должна разделяться между государствами — членами Организации Объединенных 

Наций и осуществляться на многосторонней основе и что центральную роль в этом 

должна играть Организация Объединенных Наций как наиболее универсальная и 

самая представительная международная организация в мире, 

 подчеркивая также важность принятия Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и средств ее осуществления и особо отмечая, что 

Повестка дня на период до 2030 года основывается на Декларации о праве на развитие 

и что право на развитие имеет жизненно важное значение для полной реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и должно занимать центральное место в ее 

осуществлении, 

 признавая, что достижение согласованных на международном уровне целей в 

области развития, включая Цели в области устойчивого развития и цели, связанные с 

изменением климата, требует эффективной согласованности и координации политики, 

 признавая также, что голод и крайняя нищета во всех их формах и проявлениях 

являются серьезнейшими глобальными вызовами и что для их искоренения 

необходима коллективная воля международного сообщества, и в этой связи призывая 

международное сообщество способствовать достижению этой цели в соответствии с 

Целями в области устойчивого развития, 

 признавая далее, что искоренение нищеты во всех ее формах и проявлениях, 

включая крайнюю нищету, является одной из важнейших составляющих деятельности 

по поощрению и реализации права на развитие, одним из серьезнейших глобальных 

вызовов и необходимым условием устойчивого развития, которое требует 

многогранного и комплексного подхода, и вновь заявляя о необходимости добиваться 

устойчивого развития в трех его компонентах — экономическом, социальном и 

экологическом — сбалансированным и комплексным образом, 

 признавая, что неравенство является одним из основных препятствий на пути 

реализации права на развитие как внутри стран, так и между странами, 

 выражая обеспокоенность в связи с увеличением числа случаев нарушения и 

ущемления прав человека транснациональными корпорациями и другими 

коммерческими предприятиями, обращая особое внимание на необходимость 

обеспечения надлежащей защиты, в том числе судебной и правовой, для тех, чьи права 

человека были нарушены или ущемлены в результате деятельности таких структур, 

и особо указывая на тот факт, что эти структуры должны способствовать обеспечению 

средств осуществления для реализации права на развитие, 

 особо отмечая, что успешное достижение Целей в области устойчивого 

развития потребует укрепления нового, более справедливого социального и 

международного порядка, при котором все права человека и основные свободы могут 

быть полностью реализованы, как это предусмотрено в статье 28 Всеобщей 

декларации прав человека, 

 подчеркивая главную ответственность государств за создание национальных и 

международных условий, благоприятствующих реализации права на развитие, 

 признавая, что государства-члены должны сотрудничать друг с другом в 

обеспечении развития и устранении сохраняющихся препятствий на пути развития, 

что международное сообщество должно содействовать эффективному 

международному сотрудничеству, в частности глобальному партнерству в интересах 
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развития, в деле реализации права на развитие и что для долговременного прогресса в 

осуществлении права на развитие требуются, в частности, эффективные стратегии 

развития на национальном уровне, справедливые экономические отношения и 

благоприятный экономический климат на международном уровне, 

 настоятельно призывая все государства-члены принимать конструктивное 

участие в обсуждениях в интересах полного осуществления Декларации о праве на 

развитие, с тем чтобы выйти из политического тупика, возникшего в Рабочей группе 

по праву на развитие, с целью обеспечить своевременное выполнение ею своего 

мандата, сформулированного Комиссией по правам человека в ее резолюции 1998/72 

и Советом по правам человека в его резолюции 4/4, 

 подчеркивая, что в своей резолюции 48/141 от 20 декабря 1993 года Генеральная 

Ассамблея постановила, что в обязанности Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека входят, в частности, содействие и защита 

реализации права на развитие, а также обеспечение более активной поддержки усилий 

в этой области со стороны соответствующих органов системы Организации 

Объединенных Наций, и в своей ежегодной резолюции о праве на развитие Ассамблея 

вновь обращается с просьбой к Верховному комиссару в контексте учета права на 

развитие эффективно осуществлять мероприятия, направленные на укрепление 

глобального партнерства в целях развития между государствами-членами, 

учреждениями по вопросам развития, и международными учреждениями, 

занимающимися вопросами развития, финансирования и торговли, 

 признавая потребность в независимых взглядах и экспертных рекомендациях, 

укрепляющих деятельность Рабочей группы и поддерживающих усилия государств-

членов по реализации в полном объеме права на развитие, в том числе в контексте 

достижения Целей в области устойчивого развития, 

ссылаясь на доклад Консультативного комитета Совета по правам человека о 

важности принятия юридически обязывающего документа о праве на развитие19, 

представленный Совету по правам человека на его сорок пятой сессии в соответствии 

с резолюцией 39/9 Совета от 27 сентября 2018 года, 

приветствуя состоявшиеся на двадцать первой сессии Рабочей группы 

обсуждения по вопросу о том, каким образом юридически обязывающий документ 

позволит превратить право на развитие в реальность для всех путем создания на 

национальном и международном уровнях условий, благоприятствующих его 

реализации, и путем отмены любых мер, которые могут негативно сказаться на 

осуществлении права на развитие, согласно Уставу, Декларации о праве на развитие и 

другим соответствующим международным договорам и документам, 

приветствуя также начало разработки проекта конвенции о праве на развитие 

на основе проекта, представленного Председателем-докладчиком Рабочей группы в 

соответствии с поручением Совета по правам человека в его резолюции 39/9, в рамках 

коллективного взаимодействия на двадцать первой сессии Рабочей группы, 

 вновь подтверждая резолюции Совета по правам человека 5/1 об 

институциональном строительстве Совета и 5/2 о кодексе поведения мандатариев 

специальных процедур Совета от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарии 

должны выполнять свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и 

приложениями к ним, 

1. вновь подтверждает свою приверженность делу обеспечения 

эффективного учета права на развитие в своей работе и работе своих механизмов на 

систематической и транспарентной основе; 

2. признает необходимость добиваться более широкого признания, 

практического осуществления и реализации права на развитие на международном 

уровне и настоятельно призывает все государства-члены разработать на национальном 

  

 19 A/HRC/45/40. 
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уровне необходимую политику и принять меры, необходимые для осуществления 

права на развитие как неотъемлемой части всех прав человека и основных свобод; 

3. подчеркивает, что сотрудничество Юг — Юг дополняет сотрудничество 

Север — Юг и, следовательно, не должно приводить к сокращению масштабов 

сотрудничества Север — Юг или препятствовать прогрессу в выполнении 

существующих обязательств по оказанию официальной помощи в целях развития, 

и призывает государства-члены и другие соответствующие заинтересованные стороны 

обеспечивать учет права на развитие при разработке, финансировании и 

осуществлении процессов сотрудничества; 

4. призывает государства и другие соответствующие заинтересованные 

стороны принять надлежащие меры, с тем чтобы гарантировать справедливый, 

транспарентный, равноправный, эффективный, всеобщий и своевременный доступ к 

безопасным, качественным, действенным, эффективным, доступным и недорогим 

вакцинам от COVID-19 и их распространение, а также создать условия для 

международного сотрудничества; 

5. приветствует сводный доклад Генерального секретаря и Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о праве 

на развитие20; 

6. просит Верховного комиссара продолжать представлять Совету по 

правам человека ежегодный доклад о деятельности Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, в том числе о 

межучрежденческой координации в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, которая имеет непосредственное отношение к реализации права на развитие, 

давать анализ реализации этого права, принимая во внимание существующие вызовы 

в деле реализации права на развитие, выносить рекомендации в отношении того, как 

на них отвечать, и вносить конкретные предложения в поддержку усилий Рабочей 

группы по праву на развитие по выполнению возложенного на нее мандата; 

7. просит также Верховного комиссара принять конкретные меры по 

выполнению возложенных на нее обязанностей и усилить поддержку поощрения и 

защиты реализации права на развитие с учетом Декларации о праве на развитие, всех 

резолюций Генеральной Ассамблеи, Комиссии по правам человека и Совета по правам 

человека, касающихся права на развитие, и согласованных выводов и рекомендаций 

Рабочей группы; 

8. настоятельно призывает Управление Верховного комиссара при 

осуществлении Декларации о праве на развитие обеспечивать сбалансированное, 

эффективное и заметное выделение как финансовых, так и людских ресурсов 

существующим в Управлении механизмам, включая Экспертный механизм по праву 

на развитие и Специального докладчика по вопросу о праве на развитие, для 

реализации права на развитие, а также обеспечивать повышение информированности 

о праве на развитие путем выявления и осуществления значимых проектов, 

посвященных праву на развитие, в сотрудничестве с Экспертным механизмом и 

Специальным докладчиком и регулярно представлять Совету по правам человека 

обновленную информацию по этому вопросу; 

9. вновь заявляет, что основные принципы, которые изложены в выводах 

Рабочей группы, сформулированных на ее третьей сессии21, и созвучны таким целям 

международных документов по правам человека, как равенство, недискриминация, 

подотчетность, участие и международное сотрудничество, важны в качестве 

критически значимых элементов для учета права на развитие на национальном и 

международном уровнях, и особо указывает на важность принципов равноправия и 

транспарентности; 

10. подчеркивает важность выполнения мандата Рабочей группы и признает 

необходимость возобновления усилий по выходу из политического тупика, в котором 

  

 20 A/HRC/48/26. 

 21 См. E/CN.4/2002/28/Rev.1. 
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находится сейчас Рабочая группа, с целью обеспечить своевременное выполнение ею 

мандата, возложенного на нее Комиссией по правам человека в ее резолюции 1998/72 

и Советом по правам человека в его резолюциях 4/4 и 39/9; 

11. подчеркивает также важность конструктивного взаимодействия на 

двадцать второй сессии Рабочей группы, которая продолжит рассмотрение проекта 

конвенции о праве на развитие, представленного Председателем-докладчиком 

Рабочей группы, и просит Председателя-докладчика представить пересмотренный 

проект конвенции Рабочей группе на ее двадцать третьей сессии; 

12. просит Верховного комиссара привлечь экспертов для дальнейшего 

предоставления необходимых консультаций, материалов и экспертных знаний 

Председателю-докладчику в рамках выполнения его мандата и подготовки 

пересмотренного проекта конвенции о праве на развитие, а также содействовать 

участию экспертов в работе двадцать третьей сессии Рабочей группы и предоставлять 

консультации с целью внесения вклада в обсуждение разработки проекта конвенции о 

праве на развитие в рамках осуществления и реализации права на развитие; 

13. с удовлетворением отмечает доклады Экспертного механизма по праву 

на развитие22 и просит Экспертный механизм и далее уделять особое внимание 

международному аспекту права на развитие и тому, каким образом этот аспект 

позволит на практике обеспечить эффективное осуществление права на развитие на 

международном, региональном и национальном уровнях; 

14. приветствует доклад Специального докладчика по вопросу о праве на 

развитие23 и просит его и впредь уделять особое внимание реализации права на 

развитие, которое способствует полному осуществлению прав человека, в 

соответствии с его мандатом; 

15. приветствует также работу Специального докладчика по вопросу о 

праве на развитие, в частности руководящие принципы и рекомендации по 

практическому осуществлению права на развитие, представленные Совету по правам 

человека на его сорок второй сессии24; 

16. вновь подтверждает свое решение продолжать принимать меры к тому, 

чтобы его повестка дня способствовала и благоприятствовала устойчивому развитию 

и достижению Целей в области устойчивого развития, и в этом отношении вела к тому, 

чтобы право на развитие, закрепленное в пунктах 5 и 10 Венской декларации и 

Программы действий, заняло свое место на том же уровне и в том же ряду, что и все 

другие права человека и основные свободы; 

17. подчеркивает, что Рабочая группа будет принимать во внимание все 

резолюции о праве на развитие, в частности резолюции Совета по правам человека 9/3 

и 42/23 от 27 сентября 2019 года; 

18. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и далее сохранять вопрос о праве на развитие в своей 

повестке дня, продолжать работу в этой области при всестороннем сотрудничестве со 

Специальным докладчиком по вопросу о праве на развитие и Экспертным механизмом 

по праву на развитие в их деятельности и оказывать им всю необходимую помощь для 

эффективного выполнения их мандатов; 

19. принимает к сведению доклад Управления Верховного комиссара о 

проводимом раз в два года обсуждении в рамках дискуссионной группы в Совете по 

правам человека вопроса о праве на развитие, состоявшемся на его сорок пятой 

сессии25, и просит Управление, в соответствии с пунктом 27 резолюции 42/23 Совета, 

организовать проводимое раз в два года обсуждение в рамках дискуссионной группы 

вопроса о праве на развитие в полностью доступном для лиц с инвалидностью 

формате, в том числе обеспечить наличие переводчиков жестового языка, на пятьдесят 

  

 22 A/HRC/48/62 и 63. 

 23 A/HRC/48/56. 

 24 A/HRC/42/38. 

 25 A/HRC/48/22. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/62
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/63
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/56
http://undocs.org/ru/A/HRC/42/38
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/22
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первой сессии Совета, а также просит Управление подготовить доклад об этом 

обсуждении в рамках дискуссионной группы и представить его Совету на его 

пятьдесят второй сессии; 

20. призывает все государства-члены сотрудничать со Специальным 

докладчиком и Экспертным механизмом и оказывать им содействие в выполнении их 

задач, а также предоставлять всю запрашиваемую ими необходимую информацию, 

если таковая имеется, для выполнения возложенных на них мандатов; 

21. просит Специального докладчика участвовать в соответствующих 

международных диалогах и форумах по вопросам политики, касающихся 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

включая политический форум высокого уровня по вопросам устойчивого развития, 

финансирования в целях развития, изменения климата и снижения риска бедствий, для 

более полного учета права на развитие в рамках этих форумов и диалогов и просит 

государства-члены, международные организации, учреждения Организации 

Объединенных Наций, региональные экономические комиссии и другие 

соответствующие организации содействовать значимому участию Специального 

докладчика в этих форумах и диалогах; 

22. предлагает Специальному докладчику оказывать государствам, 

международным финансовым и экономическим учреждениям и другим 

соответствующим структурам, корпоративному сектору и гражданскому обществу 

консультационную помощь в вопросах, касающихся мер по достижению целей и задач 

в связи со средствами осуществления Повестки дня на период до 2030 года, 

в интересах полной реализации права на развитие; 

23. просит мандатариев всех специальных процедур и другие 

правозащитные механизмы Совета по правам человека регулярно и систематически 

учитывать при выполнении их мандатов аспекты, связанные с правом на развитие; 

24. призывает соответствующие органы системы Организации 

Объединенных Наций, включая специализированные учреждения, фонды и 

программы Организации Объединенных Наций, согласно их соответствующим 

мандатам, соответствующие международные организации, включая Всемирную 

торговую организацию, и соответствующие заинтересованные стороны, в том числе 

организации гражданского общества, уделять должное внимание праву на развитие 

при осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, вносить дальнейший вклад 

в деятельность Рабочей группы и сотрудничать с Верховным комиссаром, 

Специальным докладчиком и Экспертным механизмом в деле выполнения их 

мандатов применительно к поощрению и осуществлению права на развитие; 

25. постановляет рассматривать вопрос о ходе осуществления настоящей 

резолюции в качестве приоритетного на своих будущих сессиях. 

43-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 29 голосами против 

13 при 5 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за: 

Аргентина, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Боливия 

(Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Индонезия, Камерун, 

Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливия, Мавритания, Малави, Намибия, Непал, 

Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Сомали, Судан, Того, 

Узбекистан, Фиджи, Филиппины и Эритрея. 

Голосовали против: 

Австрия, Болгария, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, 

Республика Корея, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Украина, Франция, Чехия и Япония. 
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Воздержались: 

 Армения, Бразилия, Маршалловы Острова, Мексика и Уругвай.] 

  48/11. Права человека и коренные народы 

  Совет по правам человека, 

ссылаясь на все соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, 

Комиссии по правам человека и Совета по правам человека, касающиеся прав человека 

и коренных народов, 

вновь подтверждая свою поддержку усилий по достижению конечных целей 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, принятой 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 61/295 от 13 сентября 2007 года, 

признавая, что со времени своего принятия Декларация Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов оказала позитивное влияние на 

разработку ряда конституций и статутов на национальном и местном уровнях и 

способствовала прогрессивному развитию международных и национальных 

нормативно-правовых рамок и политики в контексте ее применения в отношении 

коренных народов, 

высоко оценивая прилагаемые в настоящее время усилия по поощрению, защите 

и осуществлению прав коренных народов, напоминая об обязательстве, взятом на 

пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи под названием 

«Всемирная конференция по коренным народам», рассмотреть вопрос о способах 

расширения участия представителей и институтов коренных народов в заседаниях 

соответствующих органов Организации Объединенных Наций по затрагивающим их 

вопросам и приветствуя резолюцию 71/321 Ассамблеи от 8 сентября 2017 года, 

принимая во внимание участие представителей и институтов коренных народов 

в заседаниях различных структур Организации Объединенных Наций и их 

вспомогательных органов, особенно Совета по правам человека и Экспертного 

механизма по правам коренных народов, 

принимая к сведению итоговый документ совещания в рамках диалога по 

вопросу о расширении участия коренных народов в работе Организации 

Объединенных Наций, которое было организовано организациями и институтами 

коренных народов и проведено в Кито 27–30 января 2020 года, 

принимая во внимание важность Фонда добровольных взносов Организации 

Объединенных Наций для коренных народов в целях поддержки участия 

представителей и институтов коренных народов в заседаниях по затрагивающим их 

вопросам, 

принимая к сведению доклад Экспертного механизма об усилиях по 

осуществлению Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 

народов, в котором основное внимание уделяется коренным народам и праву на 

самоопределение26, и призывая все стороны учитывать рекомендации, 

сформулированные в этом докладе, 

принимая к сведению также исследование Экспертного механизма о правах 

ребенка из числа коренных народов согласно Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов27 и призывая государства рассмотреть вопрос об 

осуществлении содержащихся в нем рекомендаций, 

принимая далее к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о 

правах коренных народов, озаглавленный «Коренные народы и восстановление после 

  

 26 A/HRC/48/75. 

 27 A/HRC/48/74. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/75
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/74
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коронавирусной инфекции (COVID-19)»28, и призывая все государства учитывать 

рекомендации, содержащиеся в этом докладе, 

подчеркивая необходимость уделять особое внимание правам и потребностям 

женщин, детей, молодых людей, пожилых людей и людей с инвалидностью из числа 

коренных народов, а также активизировать в этой связи усилия по предупреждению и 

ликвидации насилия и множественных и интерсекционных форм дискриминации, как 

это предусмотрено в Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов и в итоговом документе Всемирной конференции по коренным 

народам, принятом Генеральной Ассамблеей консенсусом в 2014 году29, 

признавая, что коренные народы одними из первых ощущают на себе прямые 

последствия изменения климата в силу их тесной связи с природной средой и ее 

ресурсами и зависимости от них, и приветствуя роль коренных народов в достижении 

целей Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, Парижского соглашения и целей и задач Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, 

признавая также растущее воздействие изменения климата на осуществление 

прав человека и его конкретное воздействие на осуществление прав человека и образ 

жизни коренных народов во всем мире и ссылаясь на преамбулы к Парижскому 

соглашению и решению 1/CP.21 о принятии Парижского соглашения30, в которых 

признается, что при принятии мер по борьбе с изменением климата государства 

должны уважать, поощрять и принимать во внимание свои соответствующие 

обязательства по правам коренных народов, на пункт 135 решения 1/CP.21, в котором 

признается необходимость укрепления роли систем знаний коренных народов в 

области борьбы с изменением климата и адаптации к нему, и пункт 36 итогового 

документа Всемирной конференции по коренным народам, 

отмечая с удовлетворением создание Конференцией Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата на ее двадцать 

четвертой сессии Рабочей группы по стимулированию Платформы для местных общин 

и коренных народов при равноправном участии представителей коренных народов и 

сторон Рамочной конвенции в целях содействия достижению целей и осуществлению 

ее функций, 

учитывая важность расширения прав и возможностей и укрепления потенциала 

женщин и молодых людей из числа коренных народов, в том числе в целях их 

всестороннего и эффективного участия в процессах принятия решений по 

непосредственно затрагивающим их вопросам, включая, в соответствующих случаях, 

политику, программы и ресурсы, предназначающиеся для обеспечения благополучия 

женщин, детей и молодых людей из числа коренных народов, в частности в таких 

областях, как всеобщий и равный доступ к качественным медицинским услугам, 

психическое здоровье, достаточное питание, в том числе за счет создания семейных 

фермерских хозяйств, образование, занятость и передача традиционных знаний, 

языков и практики, а также важность принятия мер по повышению уровня 

осведомленности относительно имеющихся у них прав и их осознания, 

принимая во внимание текущие усилия, предпринимаемые для обеспечения 

полного и эффективного участия коренных народов в процессе подготовки системы 

глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года в рамках 

Конвенции о биологическом разнообразии, 

отмечая, что пандемия COVID-19 серьезным образом влияет на здоровье, 

образование, продовольственную безопасность, безопасность, благосостояние и 

средства к существованию людей во всем мире, оказывая несоразмерно негативное 

воздействие на коренные народы, их исконные территории и священные места, а также 

необходимость принятия немедленных и надлежащих мер для ликвидации этих 

  

 28 A/HRC/48/54. 

 29 Резолюция 69/2 Генеральной Ассамблеи. 

 30 FCCC/CP/2015/10/Add.1. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/54
http://undocs.org/ru/A/RES/69/2
http://undocs.org/ru/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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последствий, включая устранение таких препятствий, как цифровые и языковые 

барьеры, для эффективного участия коренных народов в вопросах, затрагивающих их 

права, и обеспечить, чтобы никто не был забыт, в стремлении охватить в первую 

очередь самых отстающих на основании принципа достоинства человеческой 

личности и в соответствии с принципами равенства и недискриминации, 

1. принимает во внимание доклад Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о правах коренных народов31 и просит 

Верховного комиссара и далее представлять Совету по правам человека ежегодный 

доклад о правах коренных народов, содержащий информацию о соответствующих 

изменениях в рамках правозащитных органов и механизмов и о деятельности, 

осуществляемой Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека в штаб-квартире и на местах, которая способствует 

поощрению, соблюдению и всестороннему применению положений Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, и принимать 

последующие меры по обеспечению эффективности Декларации; 

2. приветствует работу Специального докладчика по вопросу о правах 

коренных народов и рекомендует всем правительствам положительно откликаться на 

просьбы мандатария о посещении стран и отвечать на сообщения; 

3. приветствует также деятельность Экспертного механизма по правам 

коренных народов, включая его ежегодные доклады за 2020 и 2021 годы32 и его 

межсессионные мероприятия, и просит Управление Верховного комиссара обеспечить 

своевременный перевод на все официальные языки Организации Объединенных 

Наций и распространение его докладов для Совета и предсессионный перевод его 

исследований и докладов в соответствии с резолюцией 33/25 Совета от 30 сентября 

2016 года; 

4. настоятельно рекомендует государствам принимать активное участие в 

сессиях Экспертного механизма и налаживать диалог с ним, в том числе в ходе его 

межсессионных мероприятий; 

5. настоятельно призывает государства и других потенциальных доноров 

вносить взносы в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 

коренных народов и напоминает о расширении его мандата с целью поддержать 

участие коренных народов, включая женщин, молодых людей и людей с 

инвалидностью из числа коренных народов, в процессах Организации Объединенных 

Наций, касающихся предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и 

изменения климата; 

6. принимает во внимание усилия государств, коренных народов и 

учреждений Организации Объединенных Наций по взаимодействию с Экспертным 

механизмом в рамках его нынешнего мандата для содействия диалогу, когда это 

приемлемо для всех сторон, и для оказания технической помощи и координации ради 

достижения конечных целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов, рекомендует всем сторонам рассмотреть вопрос о начале участия 

Экспертного механизма в страновых мероприятиях по просьбе государств и коренных 

народов и отмечает участие тех государств, которые уже сотрудничали с Экспертным 

механизмом в соответствии с его нынешним мандатом; 

7. отмечает, что следующее исследование Экспертного механизма, 

которое будет завершено к его пятнадцатой сессии, будет посвящено договорам, 

соглашениям, конструктивным договоренностям и текущим процессам, и принимает 

во внимание усилия по повышению взаимодополняемости и недопущению 

дублирования в докладах, готовящихся Экспертным механизмом, Специальным 

докладчиком и Постоянным форумом по вопросам коренных народов; 

8. принимает во внимание прогресс, результаты и уроки, извлеченные из 

проведения в 2019 году Международного года языков коренных народов в рамках 

  

 31 A/HRC/48/30. 

 32 A/HRC/46/72 и A/HRC/48/73. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/30
http://undocs.org/ru/A/HRC/46/72
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/73
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мероприятий, осуществлявшихся под руководством Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры; 

9. напоминает о провозглашении периода 2022–2032 годов 

Международным десятилетием языков коренных народов, чтобы привлечь внимание 

к острейшей проблеме утраты языков коренных народов и к настоятельной 

необходимости сохранять, возрождать и популяризировать эти языки и принимать 

срочные меры на национальном и международном уровнях33, и призывает государства 

содействовать эффективному и значимому участию коренных народов в руководстве 

и проведении мероприятий, посвященных Десятилетию; 

10. принимает к сведению итоговый документ мероприятия высокого 

уровня, проведенного в феврале 2020 года по случаю закрытия Международного года 

языков коренных народов в 2019 году, озаглавленный «Лос-Пиносская 

[Чапультепекская] декларация — проведение Десятилетия действий в интересах 

языков коренных народов», и создание совместно с коренными народами Глобальной 

целевой группы по проведению Десятилетия действий в интересах языков коренных 

народов под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры; 

11. постановляет, что темой ежегодного обсуждения в рамках 

дискуссионной группы продолжительностью в половину рабочего дня, посвященного 

правам коренных народов, которое состоится в ходе пятьдесят первой сессии Совета 

по правам человека, будет являться воздействие планов социально-экономического 

восстановления в контексте COVID-19 на коренные народы с особым акцентом на 

продовольственную безопасность, и просит Управление Верховного комиссара 

поощрять и облегчать участие женщин из числа коренных народов и сделать данное 

обсуждение полностью доступным для людей с инвалидностью, а также подготовить 

краткий доклад об этом обсуждении и представить его Совету до начала его пятьдесят 

третьей сессии; 

12. рекомендует всем заинтересованным сторонам при принятии мер 

реагирования на пандемию COVID-19 и в процессе восстановления после нее работать 

в сотрудничестве с представителями и институтами коренных народов, 

руководствуясь целями Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов, и обращаться к руководящим принципам Управления Верховного 

комиссара34 по этому вопросу; 

13. напоминает о подготовленном Управлением Верховного комиссара 

кратком докладе о проведенном 15 июля 2019 года межсессионном интерактивном 

диалоге продолжительностью в половину рабочего дня о способах расширения 

участия представителей и институтов коренных народов в заседаниях Совета по 

правам человека по затрагивающим их вопросам и состоявшемся 16 июля 2021 года 

межсессионном интерактивном диалоге о способах расширения участия 

представителей и институтов коренных народов в заседаниях Совета по 

затрагивающим их вопросам и с нетерпением ожидает доклада об этом круглом столе; 

14. постановляет продолжить обсуждение дальнейших шагов и 

необходимых мер по обеспечению и облегчению участия представителей и институтов 

коренных народов в работе Совета по правам человека, в частности в диалогах с 

Экспертным механизмом и Специальным докладчиком и в ежегодном обсуждении 

продолжительностью в половину рабочего дня по вопросу о правах коренных народов; 

15. просит Управление Верховного комиссара созвать в 2022 году 

четырехдневное рабочее совещание экспертов, открытое для участия государств и 

коренных народов из семи социокультурных регионов коренных народов, в том числе 

путем направления им предложения представить письменные материалы, по вопросу 

о возможных способах расширения участия коренных народов в работе Совета по 

  

 33 Резолюция 74/135 Генеральной Ассамблеи. 

 34  См. URL: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_Indigenouspeoples

Rights.pdf.  

http://undocs.org/ru/A/RES/74/135
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRights.pdf
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правам человека, подготовить краткий доклад об этом обсуждении и 

сформулированных по его итогам рекомендациях и представить его Совету до его 

пятьдесят третьей сессии; 

16. просит также Управление Верховного комиссара при подготовке этого 

рабочего совещания экспертов запросить материалы у государств, коренных народов, 

Экспертного механизма, Специального докладчика и других соответствующих 

органов Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов и 

принять во внимание соответствующую работу, уже проделанную заинтересованными 

сторонами, включая Совет по правам человека и Генерального секретаря, по 

расширению участия коренных народов в заседаниях соответствующих органов 

Организации Объединенных Наций по затрагивающим их вопросам; 

17. предлагает Совету попечителей Фонда добровольных взносов 

Организации Объединенных Наций для коренных народов, в рамках правил и 

установленных процедур Фонда, оказать содействие представителям организаций и 

институтов коренных народов в участии в вышеупомянутом рабочем совещании 

экспертов, способствуя сбалансированному региональному представительству; 

18. рекомендует Экспертному механизму продолжить обсуждение вопроса 

о расширении участия представителей и институтов коренных народов в 

соответствующих заседаниях Совета по правам человека по затрагивающим их 

вопросам; 

19. рекомендует государствам уделять должное внимание правам коренных 

народов и множественным и интерсекционным формам дискриминации, с которыми 

сталкиваются коренные народы и отдельные лица, принадлежащие к коренным 

народам, включая возможные трудности и более серьезные препятствия, 

обусловленные COVID-19, при выполнении обязательств по Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и в процессе разработки 

соответствующих международных и региональных программ, а также национальных 

планов действий, стратегий и программ, применяя принцип, согласно которому никто 

не должен быть забыт; 

20. настоятельно призывает государства принять соответствующие меры в 

целях защиты детей и молодых людей, особенно девочек, из числа коренных народов 

от насилия и обеспечить привлечение к ответственности всех лиц, виновных в таком 

насилии; 

21. рекомендует Специальному докладчику, Экспертному механизму и 

Постоянному форуму по вопросам коренных народов активизировать их 

продолжающиеся сотрудничество и координацию, а также продолжающиеся усилия 

по поощрению прав коренных народов, в том числе в договорах и Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, включая принятие 

последующих мер в связи с Всемирной конференцией по коренным народам, 

и предлагает им продолжать работу в тесном сотрудничестве со всеми механизмами 

Совета по правам человека и договорными органами по правам человека в рамках их 

соответствующих мандатов; 

22. рекомендует развивать процесс содействия международной репатриации 

священных предметов и человеческих останков коренных народов в сотрудничестве с 

коренными народами и посредством продолжающегося взаимодействия Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, Экспертного механизма, 

Специального докладчика, Постоянного форума по вопросам коренных народов, 

государств и всех других соответствующих сторон согласно их мандатам; 

23. вновь подтверждает, что договорные органы Организации 

Объединенных Наций являются важными механизмами поощрения и защиты прав 

человека, и рекомендует государствам серьезным образом учитывать их 

рекомендации, в том числе в отношении коренных народов, при применении 

договоров; 
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24. приветствует вклад универсального периодического обзора в 

реализацию прав коренных народов, рекомендует действенно выполнять принятые к 

исполнению рекомендации в отношении коренных народов, сформулированные в 

рамках обзоров, и предлагает государствам излагать в рамках их обзоров в 

соответствующих случаях информацию о положении в области прав коренных 

народов, в том числе о мерах, принимаемых для достижения целей Декларации 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов; 

25. призывает государства добиваться достижения конечных целей 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов путем 

принятия мер, включая, при необходимости, национальные планы действий, 

законодательство или другие рамки, по решению поставленных в ней задач в 

консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимая во внимание 

использование их языков; 

26. призывает государства во всех регионах, которые еще не 

ратифицировали Конвенцию № 169 Международной организации труда о коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года или не присоединились 

к ней, рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это, с учетом ее вклада в дело 

поощрения и защиты прав коренных народов; 

27. приветствует роль национальных правозащитных учреждений, 

созданных в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы), в продвижении вопросов коренных народов и признает важность развития 

и, в соответствующих случаях, укрепления их потенциала для эффективного 

выполнения этой роли; 

28. рекомендует государствам с учетом их соответствующих национальных 

условий и особенностей собирать и распространять в защищенном режиме данные в 

разбивке по этническому происхождению, уровню доходов, гендерной 

принадлежности, возрасту, расовой принадлежности, миграционному статусу, 

инвалидности, географическому местонахождению и другим факторам, в зависимости 

от обстоятельств, в целях мониторинга и повышения результативности политики, 

стратегий и программ в области развития, направленных на повышение благополучия 

коренных народов и отдельных лиц, принадлежащих к коренным народам, а также в 

целях пресечения и ликвидации проявляемого по отношению к ним насилия и 

множественных и интерсекционных форм дискриминации, учитывать конкретные 

потребности и приоритеты коренных народов в борьбе с глобальной вспышкой 

COVID-19 и поддерживать деятельность по достижению Целей в области устойчивого 

развития и осуществлению Повестки дня на период до 2030 года; 

29. рекомендует также государствам сотрудничать с коренными народами 

в целях укрепления технологий, видов практики и усилий, касающихся борьбы с 

изменением климата и реагирования на него, и признает важность Платформы для 

местных общин и коренных народов в части обмена опытом и передовой практикой в 

области борьбы с изменением климата и адаптации к нему с использованием 

целостного и комплексного подхода; 

30. вновь подтверждает важность содействия расширению политических, 

социальных и экономических прав и возможностей женщин и девочек из числа 

коренных народов, в том числе путем обеспечения доступа к качественному и 

инклюзивному образованию и значимого участия в экономической жизни путем 

устранения множественных и интерсекционных форм дискриминации и препятствий, 

с которыми они сталкиваются, включая насилие, и поощрения их участия в 

соответствующих процессах принятия решений на всех уровнях и во всех областях 

при уважении и охране их традиционных знаний и знаний предков, отмечая важность 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов для 

женщин и девочек из числа коренных народов, и рекомендует государствам в 

надлежащих случаях серьезным образом учитывать вышеупомянутые рекомендации; 

31. с глубокой обеспокоенностью отмечает увеличение числа случаев 

репрессий в отношении правозащитников из числа коренных народов, представителей 
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коренных народов, участвующих в совещаниях Организации Объединенных Наций, 

и мандатариев Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами прав 

коренных народов, и выражает свою обеспокоенность в связи с практикой некоторых 

стран, принимающих совещания по вопросам коренных народов, преднамеренно 

задерживать выдачу или отказывать в выдаче въездных виз мандатариям Организации 

Объединенных Наций; 

32. настоятельно призывает государства принимать все необходимые меры 

для обеспечения прав, защиты и безопасности коренных народов и правозащитников 

из числа коренных народов, включая женщин-правозащитниц из числа коренных 

народов, и обеспечивать предотвращение и расследование всех нарушений и 

ущемлений прав человека и привлечение виновных в них к ответственности; 

33. предлагает государствам и потенциальным донорам поддерживать 

работу Партнерства Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 

народов и общесистемный план действий по обеспечению согласованного подхода к 

достижению конечных целей Декларации Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов; 

34. настоятельно призывает государства и предлагает другим 

государственным и/или частным субъектам или учреждениям вносить взносы в Фонд 

добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных народов в 

качестве важного средства поощрения прав коренных народов во всем мире и в 

системе Организации Объединенных Наций; 

35. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на одной из 

будущих сессий в соответствии со своей годовой программой работы. 

43-е заседание  

8 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/12. Последствия пандемии COVID-19 для прав человека 

молодых людей 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека и соответствующие 

международные договоры по правам человека, включая Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов, 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, 

будучи глубоко обеспокоен гибелью людей и утратой средств к существованию, 

а также дестабилизацией в экономике и обществе в результате пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19) и ее негативным воздействием на 

осуществление прав человека во всем мире, 

подчеркивая, что государства несут главную ответственность за уважение, 

защиту и осуществление прав человека и основных свобод, 

отмечая серьезную и сохраняющуюся угрозу для здоровья населения мира, 

создаваемую пандемией COVID-19, и то, что ее последствия в несоразмерно большей 

степени сказываются на полном осуществлении прав человека и основных свобод 

молодежи, в частности молодых женщин и девочек, в том числе их праве на труд, 

праве на образование и праве на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, 
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ссылаясь на доклад Генерального секретаря «Наша общая повестка дня»35, 

доклад Генерального секретаря, озаглавленный «Общая ответственность, глобальная 

солидарность: реагирование на социально-экономические последствия COVID-19», 

заявление Межучрежденческой сети Организации Объединенных Наций по вопросам 

развития молодежи о COVID-19 и молодежи и результаты глобального исследования 

по проблемам молодежи в условиях пандемии COVID-19, проведенного 

Международной организацией труда, в котором признается, что в свете пандемии 

COVID-19 молодые люди испытывают практические трудности в осуществлении 

своих прав человека, включая право на значимое участие в политической и 

общественной жизни, право на образование, свободу вероисповедания или убеждений, 

свободу передвижения, а также на жизнь, свободную от насилия, и получение доступа 

к юридической помощи, 

ссылаясь также на резолюции Генеральной Ассамблеи 74/270 от 2 апреля 

2020 года, 74/274 от 20 апреля 2020 года, 74/306 от 11 сентября 2020 года 

и 74/307 от 11 сентября 2020 года, резолюции Совета по правам человека 44/2 

от 16 июля 2020 года и 46/14 от 29 марта 2021 года и заявление, сделанное 

Председателем Совета по правам человека 29 мая 2020 года36, 

ссылаясь далее на свои резолюции 32/1 от 30 июня 2016 года, 35/14 от 22 июня 

2017 года и 41/13 от 19 июля 2019 года, 

принимая во внимание, что во Всемирной программе действий, касающейся 

молодежи, до 2000 года и на последующий период определены политические рамки и 

содержатся практические руководящие принципы в отношении деятельности на 

национальном уровне и оказания международной поддержки для улучшения 

положения молодежи, 

ссылаясь на Венскую декларацию и Программу действий, в которых сказано, 

что все права человека универсальны, неделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и 

взаимодополняемы и что ко всем правам человека следует относиться на справедливой 

и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием, 

отмечая также проведение 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке заседания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по вопросу о всеобщем охвате услугами 

здравоохранения и подтверждая принятую на этом заседании политическую 

декларацию, озаглавленную «Всеобщий охват услугами здравоохранения: совместные 

усилия по построению более здорового мира»37, 

призывая государства эффективно осуществлять Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и подтверждая необходимость 

разработки и реализации стратегий, предоставляющих молодым людям реальные 

возможности для обеспечения их эффективного и значимого участия в жизни 

общества без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, 

с удовлетворением принимая к сведению доклад Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, в котором она сделала обзор 

международных и региональных правозащитных основ, применимых к молодым 

людям, и представила описание проблем и дискриминации, с которыми они 

сталкиваются38, 

с удовлетворением отмечая, что в сентябре 2018 года Генеральный секретарь 

представил Молодежную стратегию Организации Объединенных Наций, 

озаглавленную «Молодежь-2030: работа с молодыми людьми и в их интересах», 

направленную на удовлетворение потребностей молодых людей и реализацию их 

потенциала как движущей силы перемен, 

  

 35 A/75/982. 

 36 A/HRC/PRST/43/1. 

 37 Резолюция 74/2 Генеральной Ассамблеи. 

 38 A/HRC/39/33. 

http://undocs.org/ru/A/75/982
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с удовлетворением принимая к сведению резолюции Совета Безопасности 2250 

(2015) от 9 декабря 2015 года о молодежи и мире и безопасности и 2535 (2020) от 14 июля 

2020 года, в которых Совет подчеркнул важную роль молодых людей в укреплении 

мира, устойчивого развития и прав человека, а также важность ее активного, 

полноценного, значимого и всестороннего участия в принятии соответствующих 

решений, в частности в гражданской и политической сферах, а также в осуществлении 

повестки дня по вопросам молодежи и мира и безопасности, в том числе усилиях по 

реагированию на пандемию COVID-19 и восстановлению после нее, 

признавая важную роль молодежных волонтерских движений и сообществ по 

всему миру, которые вносят весомый вклад в оказание помощи во время пандемии 

COVID-19 и преодоление ее последствий, 

памятуя о том, что нынешнее поколение молодых людей является самым 

многочисленным за всю историю и что молодые люди участвуют в процессе принятия 

решений для того, чтобы их проблемы и потенциал учитывались в политике, и поэтому 

призывая государства прилагать дальнейшие усилия для обеспечения уважения, 

защиты и осуществления всех прав человека всех молодых людей, в том числе всех 

экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав, с учетом 

того, что отсутствие участия и возможностей имеет негативные последствия для 

общин и обществ, 

признавая, что и до пандемии COVID-19 молодые люди испытывали трудности 

в осуществлении своих прав человека в силу своей молодости и что в деле защиты и 

осуществления прав человека молодежи существуют пробелы, 

вновь подтверждая, что чрезвычайные меры, принимаемые правительствами в 

ответ на пандемию COVID-19, должны быть необходимыми, соразмерными 

оцениваемому риску и применяться на недискриминационной основе, иметь 

конкретную направленность и продолжительность и соответствовать обязательствам 

государства согласно применимым нормам международного права прав человека, 

с удовлетворением принимая к сведению работу Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в области мер 

реагирования на пандемию COVID-19 с учетом прав человека и в отношении 

молодежи, а также доклад и рекомендации Верховного комиссара по активизации 

деятельности по поощрению и защите прав молодых людей, 

1. приветствует работу Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека по вопросам, касающимся молодежи, и 

принимает к сведению доклад Верховного комиссара39 и содержащиеся в нем 

рекомендации, направленные на активизацию деятельности по поощрению и защите 

прав молодых людей; 

2. приветствует также проведение Всемирной конференции министров 

по делам молодежи и Молодежного форума «Лиссабон + 21» в Лиссабоне 22 и 23 июня 

2019 года и с удовлетворением принимает к сведению ее Декларацию по молодежной 

политике и программам, особенно в том, что касается расширения прав и 

возможностей молодых людей и их представителей, обязательство защищать, уважать 

и соблюдать права человека и основные свободы всех молодых людей, обеспечивая 

защиту наиболее обездоленных и тех, кто находится в уязвимом положении,  

и содействуя разработке показателей для оценки воздействия молодежной политики и 

программ; 

3. призывает государства обеспечивать уважение, защиту и осуществление 

всех прав человека в процессе борьбы с пандемией COVID-19, а также обеспечивать, 

чтобы принимаемые ими меры реагирования на пандемию полностью соответствовали 

их обязательствам и обязанностям в области прав человека; 

4. подчеркивает основополагающее значение равных возможностей, 

12-летнего качественного образования и профессионально-технической подготовки,  

  

 39 A/HRC/39/33. 
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а также важность возможностей непрерывного обучения и профессиональной 

ориентации для молодых людей и подростков, включая девочек, для осуществления 

всех прав человека всеми молодыми людьми, обеспечения равного доступа девочек к 

качественному образованию и ликвидации дискриминационных законов и практики, 

препятствующих обеспечению для них доступа к образованию, его завершению и 

продолжению, включая переход от начального к среднему образованию; 

5. подчеркивает также необходимость устранения всех форм 

дискриминации, в результате которых женщины и девочки подвергаются большему 

риску эксплуатации, насилия и надругательств, и осуществления мер по 

предупреждению и искоренению стереотипов, основанных на инвалидности, 

гендерной принадлежности, возрасте, расе и ксенофобии, эйблизме, стигматизации, 

негативных социальных нормах, установках и моделях поведения, которые 

порождают и увековечивают дискриминацию и насилие в отношении женщин и 

девочек; 

6. настоятельно призывает государства решать проблемы, с которыми 

сталкиваются девочки и молодые женщины, а также бороться с гендерными 

стереотипами, которые увековечивают все формы дискриминации и насилия в 

отношении девочек и молодых женщин, включая вредную практику, и стереотипными 

представлениями о роли мужчин и женщин, которые сдерживают социальное 

развитие, путем подтверждения своей приверженности расширению прав и 

возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства и прав человека всех 

женщин и девочек, и вовлекать в этот процесс, просвещать, поощрять и поддерживать 

мужчин и мальчиков, с тем чтобы они брали на себя ответственность за свое поведение 

в этой связи, включая сексуальное и репродуктивное поведение; 

7. признает, что пандемия COVID-19 и меры по борьбе с ее 

распространением усугубляют существующие проблемы молодых людей, в частности 

молодых женщин и девочек, в осуществлении их прав человека, включая проблемы 

доступа к достойной работе и качественной занятости, социальную защиту, 

качественное образование и медицинские услуги, что полноценное и значимое 

участие, лидерство и представительство молодых людей в соответствующих 

институциональных процессах и разработке политики остаются низкими в сравнении 

с другими возрастными группами, и что молодые люди непропорционально 

представлены в таких политических институтах, как парламенты, политические 

партии и органы государственного управления, а также признает важную роль 

молодежных организаций в предоставлении молодым людям возможности для 

выражения своего мнения; 

8. призывает все государства признать и поддерживать потенциал молодых 

людей в целях активизации борьбы с пандемией COVID-19 и в этой связи призывает 

государства проводить в отношении молодежи согласованную политику на основе 

всеохватных и основанных на широком участии консультаций с молодежью и 

соответствующими заинтересованными сторонами, возглавляемыми молодыми 

людьми и занимающимися проблемами молодежи, и партнерами по социальному 

развитию в интересах разработки комплексных, целостных и инклюзивных 

молодежных стратегий и программ, а также содействовать осуществлению новых 

инициатив по обеспечению полноценного, эффективного, структурированного и 

устойчивого участия молодых людей в соответствующих процессах принятия 

решений и мониторинга в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах, в том числе в разработке и осуществлении стратегий, программ и инициатив, 

в частности в процессе осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года; 

9. призывает все государства к безопасному и эффективному партнерству 

с молодыми людьми во время и после пандемии и к улучшению понимания 

конкретного воздействия, которые пандемия оказала и окажет на молодых людей, 

особенно девочек, обеспечивая при этом, чтобы усилия по реагированию на  

COVID-19 осуществлялись на основе уважения реализации прав человека молодыми 

людьми и учета особых потребностей молодежи; 
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10. настоятельно призывает государства решать через правозащитные 

механизмы Организации Объединенных Наций вопросы, касающиеся осуществления 

молодыми людьми своих прав человека, и обмениваться накопленной ими передовой 

практикой в деле обеспечения возможности осуществления молодыми людьми своих 

прав человека во время и после пандемии; 

11. призывает государства, органы Организации Объединенных Наций, в 

особенности механизмы Совета по правам человека, и Управление Верховного 

комиссара активно сотрудничать с Посланником Генерального секретаря по делам 

молодежи в поиске решений по смягчению последствий пандемии и устранению 

любых иных соответствующих препятствий для ускоренного осуществления 

Молодежной стратегии Организации Объединенных Наций и Всемирной программы 

действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на последующий период; 

12. просит Верховного комиссара в консультации с государствами и 

соответствующими заинтересованными сторонами, включая соответствующие 

учреждения Организации Объединенных Наций, договорные органы, специальные 

процедуры Совета по правам человека, национальные правозащитные учреждения, 

гражданское общество и представителей молодежных организаций, и с учетом их 

мнений провести подробное исследование путей смягчения воздействия глобальной 

пандемии на права человека в отношении молодых людей, включая выявление случаев 

дискриминации молодых людей при осуществлении ими своих прав человека, в 

частности прав молодых женщин и девочек, в котором был бы освещен вклад 

молодежи в реализацию прав человека в обществе во время пандемии, и представить 

это исследование Совету для рассмотрения на его пятьдесят первой сессии; 

13. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

43-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/14. Мандат Специального докладчика по вопросу 

о поощрении и защите прав человека в контексте 

изменения климата 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

подтверждая, что на государствах лежит обязательство и главная 

ответственность за то, чтобы обеспечивать уважение, защиту и осуществление прав 

человека и основных свобод в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах, Международным пактом о 

гражданских и политических правах и всеми соответствующими международными 

договорами по правам человека, 

принимая во внимание Рамочную конвенцию Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, Парижское соглашение, принятое в рамках Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебскую программу 

действий, Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на  

2015‒2030 годы, Малейскую декларацию о человеческом измерении глобального 

изменения климата, Программу действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь Самоа»), Венскую декларацию и Программу 

действий, Декларацию о праве на развитие, Венскую программу действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов, 

а также все соответствующие международные и региональные документы, 

касающиеся негативного воздействия изменения климата на права человека, 
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ссылаясь на статью 2 Парижского соглашения, в которой говорится, что 

Соглашение, задачей которого является ускоренное осуществление Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, включая 

достижение ее цели, направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу 

изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по ликвидации 

нищеты, в том числе посредством a) удержания прироста среднемировой температуры 

намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях 

ограничения роста температуры до 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней с учетом 

того, что это приведет к значительному сокращению рисков и смягчению последствий 

изменения климата; b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным 

последствиям изменения климата и содействовать повышению устойчивости к 

изменению климата и переходу к развитию, характеризующемуся низким уровнем 

выбросов парниковых газов, таким образом, чтобы это не ставило под угрозу 

производство продовольствия, и с) приведения финансовых потоков в соответствие с 

задачей перехода к развитию; характеризующемуся низким уровнем выбросов 

парниковых газов и устойчивостью к потрясениям, связанным с изменением климата; 

и что Соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить 

справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и 

соответствующих возможностей в свете различных национальных условий, 

ссылаясь также на статью 5 Венской декларации и Программы действий, в 

которой говорится, что все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы 

и взаимосвязаны, что международное сообщество должно относиться к правам 

человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и 

одинаковым вниманием и что, хотя значение национальной и региональной 

специфики и различных исторических, культурных и религиозных особенностей 

необходимо иметь в виду, государства независимо от их политических, экономических 

и культурных систем несут обязанность поощрять и защищать все права человека и 

основные свободы, 

ссылаясь далее на все предыдущие резолюции, принятые Советом по правам 

человека по вопросу о правах человека и изменении климата, последней из которых 

является резолюция 47/24 Совета от 14 июля 2021 года, в которой Совет рекомендовал 

продолжать обсуждения между государствами и соответствующими 

заинтересованными сторонами вопроса о возможном создании новой специальной 

процедуры, касающейся неблагоприятного воздействия изменения климата на полное 

и эффективное осуществление прав человека, 

с удовлетворением отмечая работу Форума уязвимых к изменению климата 

государств по продвижению дискуссий о правах человека и изменении климата и 

таких инициатив, как Женевское заявление о соблюдении прав человека в рамках 

деятельности по борьбе с изменением климата, 

сознавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные воздействия 

приводят к экономическим, социальным, культурным и экологическим проблемам и 

имеют негативные последствия, как прямые, так и косвенные, для эффективного 

поощрения и защиты прав человека и достижения Целей в области устойчивого 

развития, 

признавая, что меры по прогнозированию, предотвращению или сведению к 

минимуму причин изменения климата, включая сокращение выбросов парниковых 

газов, а также по смягчению его негативного воздействия и адаптации к нему, и охрана 

окружающей среды способствуют повышению благополучия человека и более 

полному осуществлению прав человека, а также устойчивому развитию,  

признавая также, что, хотя последствия негативного воздействия изменения 

климата на права человека затрагивают отдельных лиц и сообщества во всем мире, 

особенно в развивающихся странах, в частности в малых островных развивающихся 

государствах, наименее развитых странах и развивающихся государствах, не 

имеющих выхода к морю, его последствия наиболее остро сказываются на женщинах, 

детях, людях с инвалидностью, коренных народах, местных общинах, крестьянах и 

других лицах, работающих в сельских районах, людях, живущих в условиях нехватки 
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воды, засухи и опустынивания, лицах, принадлежащих к группам меньшинств, 

бездомных, лицах, живущих в бедности, пожилых людях, мигрантах, беженцах и 

внутренне перемещенных лицах, лицах, живущих в зонах конфликтов, и тех, кто уже 

находится в уязвимом положении, и важность признания их роли в деятельности по 

борьбе с изменением климата, 

ссылаясь на свои резолюции 5/1 об институциональном строительстве Совета 

по правам человека и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур 

Совета по правам человека от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что мандатарий 

исполняет свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к 

ним, 

отмечая, что выполнение обязательств, принятых в соответствии с Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижским 

соглашением, в том числе в отношении финансирования деятельности по борьбе с 

изменением климата, будет способствовать ограничению негативного воздействия 

изменения климата на права человека и устойчивое развитие, 

вновь подтверждая резолюцию 40/11 Совета по правам человека, в которой 

Совет признал вклад правозащитников, включая женщин-правозащитниц и 

правозащитников из числа коренных народов, занимающихся экологическими 

вопросами, которых называют защитниками экологических прав человека, в 

осуществление прав человека, защиту окружающей среды и устойчивое развитие, 

настоятельно призывая все государства принимать все необходимые меры для 

обеспечения защиты прав и безопасности всех лиц, включая защитников 

экологических прав человека, и подчеркивая ответственность всех предприятий, как 

транснациональных, так и других, в соответствии с Руководящими принципами 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, за соблюдение прав 

человека, включая права на жизнь, свободу и безопасность правозащитников, в том 

числе защитников экологических прав человека, 

считая, что воздействие изменения климата, неустойчивое 

природопользование, загрязнение воздуха, земли и воды, нерациональное управление 

химическими веществами и отходами и вследствие этого утрата биоразнообразия и 

сокращение объема экосистемных услуг могут препятствовать пользованию 

безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой и что ущерб 

окружающей среде может иметь негативные последствия, как прямые, так и 

косвенные, для эффективного осуществления прав человека, и что отныне эти вопросы 

требуют комплексного, межсекторального, глобального и междисциплинарного 

подхода и должны рассматриваться Специальным докладчиком по вопросу о 

правозащитных обязательствах, связанных с пользованием безопасной, чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей средой, Специальным докладчиком по вопросу о 

последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и 

удаления опасных веществ и отходов и Специальным докладчиком по вопросу о 

правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги в координации 

друг с другом в дополнение к любому другому новому мандатарию, 

1. выражает свою решимость внести вклад в предпринимаемые на всех 

уровнях усилия по решению проблемы неблагоприятного воздействия изменения 

климата на осуществление прав человека с учетом научных данных и оценок и четко 

интегрированным образом, способствующим прогрессу в осуществлении Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского соглашения 

и Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, а 

также в деле поощрения, защиты, реализации и осуществления прав человека каждым 

человеком, где бы он ни находился; 

2. постановляет назначить на трехлетний период специального 

докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека в контексте изменения 

климата со следующим мандатом: 

a) изучать и определять, каким образом негативные последствия изменения 

климата, включая внезапные и медленно надвигающиеся бедствия, влияют на полное 

и эффективное осуществление прав человека, и выносить рекомендации по 
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устранению и предотвращению этих негативных последствий, в частности, путем 

более тщательного учета проблем в области прав человека при разработке политики, 

законодательства и планов по борьбе с изменением климата; 

b) выявлять существующие проблемы, в том числе финансовые, 

препятствующие усилиям государств по поощрению и защите прав человека в рамках 

борьбы с негативными воздействиями изменения климата, и выносить рекомендации 

относительно уважения и поощрения прав человека, в том числе в контексте 

разработки и осуществления политики, практики, инвестиций и других проектов по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему; 

c) обобщать знания, включая знания коренных народов и традиционные 

знания местного населения, и выявлять передовую практику, стратегии и политику 

интеграции прав человека в политику в области изменения климата, а также выяснять, 

как эти усилия способствуют поощрению и защите всех прав человека и сокращению 

масштабов нищеты; 

d) поощрять и осуществлять обмен мнениями об извлеченных уроках и 

передовой практике, связанных с применением основанных на правах человека, 

учитывающих гендерные и возрастные факторы и факторы риска и охватывающих лиц 

с инвалидностью подходов к политике адаптации к изменению климата и смягчения 

его последствий, с целью содействия достижению целей Парижского соглашения и 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

которые могли бы помочь достижению Целей в области устойчивого развития, в 

частности Целей 13 и 14, для решения экономических, культурных, экологических и 

социальных проблем, которые изменение климата создает в плане полного 

осуществления всеми своих прав человека и, в частности, для содействия повышению 

устойчивости и способности лиц, находящихся в уязвимом положении, противостоять 

неблагоприятному воздействию изменения климата и адаптироваться к нему; 

e) повышать осведомленность о правах человека, затрагиваемых 

изменением климата, особенно людей, проживающих в развивающихся странах, особо 

уязвимых к изменению климата, таких как наименее развитые страны, малые 

островные развивающиеся государства и развивающиеся государства, не имеющие 

выхода к морю, и поощрять расширение глобального сотрудничества в этом 

отношении; 

f) запрашивать мнения и материалы у государств и других 

соответствующих заинтересованных сторон, включая международные организации, 

институты, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, 

региональные экономические комиссии, международные и региональные финансовые 

институты, региональные правозащитные механизмы, национальные правозащитные 

учреждения, гражданское общество, детей и молодежь, пожилых людей, коренные 

народы, местные общины, организации по правам женщин, организации людей с 

инвалидностью, крестьян и других людей, работающих в сельских районах, научные 

круги, научные учреждения и неправительственные организации, при выполнении 

данного мандата и развивать регулярный диалог и проводить консультации по мерам 

на национальном и международном уровнях в рамках эффективной и устойчивой 

деятельности по борьбе с изменением климата, которая обеспечивала бы уважение, 

поощрение и защиту прав человека; 

g) содействовать и способствовать обмену технической помощью, 

наращиванию потенциала и международному сотрудничеству в поддержку 

национальных усилий, действий и мер по устранению негативного воздействия 

изменения климата на осуществление прав человека в сотрудничестве с 

правительствами, международными организациями, гражданским обществом, 

техническим и научным сообществами, частным сектором и всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами, в том числе с использованием новых и появляющихся 

цифровых технологий; 

h) работать в тесной координации, избегая дублирования усилий, с 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, другими специальными процедурами и другими правозащитными 
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механизмами Совета по правам человека, договорными органами и другими 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций, включая те, которые занимаются вопросами изменения 

климата и окружающей среды; 

i) совершать поездки в страны и оперативно реагировать на приглашения 

государств; 

j) участвовать в соответствующих международных конференциях и 

мероприятиях и вносить правозащитный вклад в их проведение с целью поощрения 

систематического и последовательного подхода к вопросам, относящимся к мандату; 

k) обеспечивать учет гендерных и возрастных факторов, охват лиц с 

инвалидностью и соблюдение принципа социальной инклюзивности в рамках всей 

работы в соответствии с данным мандатом; 

l) тесно сотрудничать с государствами и соответствующими 

заинтересованными сторонами, включая предприятия, как транснациональные, так и 

другие, для применения правозащитного подхода в соответствии с Руководящими 

принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для 

устранения потенциальных негативных последствий их деятельности, включая 

инвестиционные проекты, для прав человека в контексте изменения климата; 

m) тесно координировать свои действия со Специальным докладчиком по 

вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, 

чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, Специальным докладчиком по 

вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного 

регулирования и удаления опасных веществ и отходов и Специальным докладчиком 

по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги и 

изучать все возможности для наиболее эффективной координации своей работы с 

этими мандатариями, в том числе путем совместных начинаний; 

n) ежегодно представлять доклад Совету по правам человека, начиная с его 

пятидесятой сессии, и Генеральной Ассамблее, начиная с ее семьдесят седьмой сессии; 

3. призывает все государства и все заинтересованные стороны в полной 

мере сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите 

прав человека в контексте изменения климата в выполнении данного мандата, в том 

числе путем предоставления всей необходимой информации, запрашиваемой в 

сообщениях Специального докладчика, оперативно реагировать на призывы 

Специального докладчика к незамедлительным действиям, серьезно относиться к 

удовлетворению просьб Специального докладчика о посещении их стран и 

рассматривать возможность выполнения рекомендаций, содержащихся в докладах, 

представленных в соответствии с мандатом; 

4. рекомендует всем соответствующим заинтересованным сторонам, 

включая учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, 

правозащитные механизмы, национальные правозащитные учреждения, 

национальные независимые структуры мониторинга, гражданское общество, частный 

сектор, доноров и учреждения по вопросам развития, в полной мере сотрудничать со 

Специальным докладчиком, с тем чтобы позволить мандатарию эффективно 

выполнять свой мандат; 

5. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека предоставлять Специальному докладчику 

все кадровые, технические и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного 

выполнения мандата; 

6. просит Консультативный комитет Совета по правам человека провести 

исследование и подготовить доклад в тесном сотрудничестве со Специальным 

докладчиком о влиянии новых технологий защиты климата на осуществление прав 

человека и представить доклад Совету на его пятьдесят четвертой сессии; 
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7. подчеркивает, что, предпринимая шаги по реагированию на изменение 

климата, государства должны обеспечивать выполнение своих правозащитных 

обязательств; 

8. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

44-е заседание  

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 42 голосами против 

1 при 4 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, 

Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, 

Буркина-Фасо, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, 

Германия, Дания, Индонезия, Италия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Куба, 

Ливия, Мавритания, Малави, Маршалловы Острова, Мексика, Намибия, 

Непал, Нидерланды, Пакистан, Польша, Республика Корея, Сенегал, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Сомали, Судан, Того, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Франция и Чехия. 

Голосовали против: 

Российская Федерация. 

Воздержались:  

Индия, Китай, Эритрея и Япония.] 

  48/15. Положение в области прав человека в Сирийской 

Арабской Республике 

Совет по правам человека, 

руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 

Наций, 

вновь подтверждая свои предыдущие резолюции по Сирийской Арабской 

Республике, 

вновь подтверждая также свою решительную приверженность полному 

уважению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности 

Сирийской Арабской Республики, 

выражая сожаление в связи с тем, что в марте 2021 года исполнилось 10 лет со 

дня мирных протестов и их жестокого подавления, приведшего к конфликту в 

Сирийской Арабской Республике, который имеет разрушительные последствия для 

гражданского населения, в том числе в результате серьезных нарушений и ущемлений 

международного права прав человека и нарушений международного гуманитарного 

права, 

выражая глубокую обеспокоенность недавней эскалацией насилия в различных 

частях Сирийской Арабской Республики и ее влиянием на продолжающийся 

гуманитарный кризис, и требуя, чтобы все стороны немедленно выполнили свои 

соответствующие обязательства по международному праву прав человека и 

международному гуманитарному праву, 

настоятельно призывая все стороны обеспечить полное, незамедлительное и 

общенациональное прекращение огня, контролируемое под эгидой Организации 

Объединенных Наций, и участвовать в политическом процессе, осуществляемом под 

руководством Организации Объединенных Наций, в целях достижения мирного 

прекращения конфликта, 

осуждая тяжелое положение в области прав человека на всей территории 

Сирийской Арабской Республики и требуя выполнения сирийскими властями своей 
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обязанности по защите сирийского населения, а также по уважению и защите прав 

человека всех лиц, находящихся под ее юрисдикцией, включая лиц, содержащихся под 

стражей, и их семьи, 

выражая серьезную обеспокоенность по поводу всех лиц, пропавших без вести 

в результате ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе подвергшихся 

насильственному исчезновению, отмечая замечания Независимой международной 

комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике и 

Специального посланника Генерального секретаря по Сирии о том, что десятки тысяч 

людей остаются пропавшими без вести в Сирийской Арабской Республике, и ссылаясь 

в этой связи на резолюцию 45/3 Совета по правам человека от 6 октября 2020 года, 

отмечая, что в соответствии с применимым международным правом и согласно 

резолюции 2474 (2019) Совета Безопасности от 11 июня 2019 года стороны 

вооруженных конфликтов несут главную ответственность за принятие всех 

практически осуществимых мер, для того чтобы отчитываться о лицах, которые, как 

утверждается, пропали без вести в результате военных действий, и за создание 

соответствующих каналов, обеспечивающих возможность взаимодействия и обмена 

информацией с семьями по процессу поиска, и отмечая также, что в той же резолюции 

Совет призвал стороны в вооруженном конфликте принимать меры для недопущения 

того, чтобы люди пропадали без вести в ходе вооруженных конфликтов, 

ссылаясь на сделанные Генеральным секретарем и Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по правам человека заявления о том, что в 

Сирийской Арабской Республике, вероятно, были совершены преступления против 

человечности и военные преступления, 

выражая свою глубочайшую обеспокоенность выводами Комиссии по 

расследованию, в том числе в ее последнем докладе40, включая вывод Комиссии о том, 

что ситуация с правами человека для многих сирийцев за последний год ухудшилась, 

выражая поддержку мандату Комиссии и выражая сожаление по поводу отсутствия 

сотрудничества сирийских властей с Комиссией, 

признавая важность учета в усилиях международного сообщества, касающихся 

Сирийской Арабской Республики, мнений жертв, включая мнения пострадавших и 

выживших женщин, и их требований в отношении установления истины и 

отправления правосудия, 

приветствуя работу Международного беспристрастного и независимого 

механизма для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые 

несут ответственность за наиболее серьезные преступления по международному 

праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года41, и их 

судебному преследованию, и с удовлетворением отмечая работу Комиссии 

Организации Объединенных Наций по расследованию, 

1. выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что кризис в 

Сирийской Арабской Республике продолжается и что конфликт характеризуется 

постоянными грубыми нарушениями и ущемлениями международного права прав 

человека и нарушениями международного гуманитарного права, решительно 

осуждает все нарушения и ущемления и сохраняющуюся ситуацию в области прав 

человека, требует, чтобы все стороны немедленно выполнили свои соответствующие 

обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву 

прав человека, и подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы все лица, 

ответственные за такие нарушения и ущемления, были привлечены к ответственности; 

2. настойчиво повторяет призыв Генерального секретаря к глобальному 

прекращению огня, призыв Специального посланника Генерального секретаря по 

Сирии к полному, незамедлительному и общенациональному прекращению огня на 

всей территории Сирийской Арабской Республики и вынесенную Независимой 

международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской 

  

 40 A/HRC/48/70. 

 41 См. A/75/743. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/70
http://undocs.org/ru/A/75/743
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Республике рекомендацию незамедлительно ввести постоянный режим прекращения 

огня, с тем чтобы обеспечить пространство для переговоров при ведущей роли самих 

сирийцев и для восстановления уважения прав человека, настоятельно призывает все 

стороны в конфликте направить свои усилия на введение в действие такого режима 

прекращения огня и в этой связи напоминает о Дополнительном протоколе к 

Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанном 

Российской Федерацией и Турцией 5 марта 2020 года42; 

3. решительно поддерживает усилия Специального посланника по 

достижению прогресса в политическом процессе и продвижению работы над 

аспектами резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности от 18 декабря 2015 года, 

включая проведение свободных и справедливых выборов согласно новой 

конституции, со всеми сирийцами, включая представителей диаспоры, имеющими 

право участвовать, настоятельно призывает все стороны, в частности сирийские 

власти, принимать конструктивное участие в этом политическом процессе под эгидой 

Специального посланника и его канцелярии в Женеве в соответствии со всеми 

элементами резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности и подтверждает в этой связи 

важность полного осуществления программы мер по вопросам женщин и мира и 

безопасности в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности от 

31 октября; 

4. приветствует работу Комиссии по расследованию, учрежденной 

Советом по правам человека в его резолюции S-17/1 от 23 августа 2011 года, и ту 

важную роль, которую она играет в деле поддержки основных усилий по привлечению 

к ответственности виновных путем расследования всех предполагаемых нарушений и 

ущемления международного права прав человека с марта 2011 года в Сирийской 

Арабской Республике с целью установления фактов и обстоятельств и поддержки 

усилий по обеспечению того, чтобы все лица, виновные в злоупотреблениях и 

нарушениях, в число которых могут входить те, кто виновен в преступлениях против 

человечности и военных преступлениях, были выявлены и привлечены к 

ответственности, требует, чтобы сирийские власти в полной мере сотрудничали с 

Советом и Комиссией по расследованию путем предоставления Комиссии 

немедленного, полного и беспрепятственного доступа ко всей территории Сирийской 

Арабской Республики, и настоятельно призывает все государства сотрудничать с 

Комиссией в выполнении ее мандата; 

5. вновь подтверждает важность создания и поддержки надлежащих 

процедур и механизмов для обеспечения правосудия, примирения, установления 

истины и привлечения к ответственности за нарушения и ущемления международного 

права прав человека и нарушения международного гуманитарного права и 

предоставления возмещения и эффективных средств правовой защиты жертвам и 

выжившим лицам во всем их разнообразии, а также ту необходимую роль, которую 

механизмы привлечения к ответственности и отправления правосудия в переходный 

период, при конструктивном участии жертв и выживших лиц, могут играть в рамках 

любых усилий, направленных на достижение устойчивого, инклюзивного и мирного 

урегулирования конфликта, приветствует в этой связи инициативы по установлению 

истины и отправлению правосудия, реализуемые под руководством жертв, а также 

приветствует значительные усилия Комиссии по расследованию и Международного 

беспристрастного и независимого механизма для содействия проведению 

расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее 

серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской 

Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию, отмечая при 

этом важную роль, которую может играть в этой связи Международный уголовный 

суд; 

6. приветствует усилия государств по расследованию деяний в Сирийской 

Арабской Республике и судебному преследованию, в соответствующих случаях, 

совершенных там преступлений, а также усилия по привлечению Сирийской Арабской 

Республики к ответственности, призывает государства продолжать заниматься этим 

  

 42 S/2020/187, приложение. 

http://undocs.org/ru/S/2020/187
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вопросом и обмениваться соответствующей информацией между собой, а также с 

соответствующими механизмами обеспечения подотчетности, такими как 

Международный беспристрастный и независимый механизм, в соответствии со своим 

национальным законодательством и международным правом, а также призывает 

другие государства рассмотреть возможность принятия таких же мер; 

7. выражает сожаление по поводу продолжающегося гуманитарного 

кризиса в Сирийской Арабской Республике и отмечает растущие потребности, в том 

числе в достаточном количестве вакцин против коронавирусного заболевания 

(COVID-19), на всей территории Сирийской Арабской Республики, включая северо-

восток и северо-запад, требует, чтобы все стороны выполняли свои применимые 

обязанности и обязательства по международному праву прав человека и 

международному гуманитарному праву и чтобы сирийские власти и их 

государственные и негосударственные союзники содействовали, а все другие стороны 

в конфликте не препятствовали полному, своевременному, незамедлительному, 

неограниченному и безопасному гуманитарному доступу, отмечает, что гуманитарная 

помощь должна предоставляться с учетом потребностей, в этой связи подтверждает 

сохраняющуюся и настоятельную необходимость постоянного и расширенного 

трансграничного доступа, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и спасти 

жизни, и незамедлительного, оперативного, беспрепятственного и устойчивого 

доступа через линии соприкосновения, и призывает соблюдать гуманитарные 

принципы на всей территории Сирийской Арабской Республики; 

8. выражает глубокую обеспокоенность недавним ростом насилия и, как 

следствие, ростом числа жертв среди гражданского населения на всей территории 

Сирийской Арабской Республике и требует, чтобы все стороны немедленно 

выполнили свои соответствующие обязательства по международному гуманитарному 

праву и международному праву прав человека; 

9. выражает также глубокую обеспокоенность, в частности, недавним 

ростом насилия на северо-западе Сирийской Арабской Республики, включая 

авиаудары, и последствиями этого насилия для гражданского населения, включая 

сообщения о гибели и ранениях по меньшей мере 45 детей с начала июля 2021 года, 

и подчеркивает настоятельную необходимость немедленного прекращения военных 

действий в Идлибе и прилегающих районах, уделения первоочередного внимания 

защите всех гражданских лиц и полного, своевременного, незамедлительного, 

неограниченного и безопасного гуманитарного доступа, включая трансграничный 

доступ; 

10. выражает далее глубокую обеспокоенность по поводу недавней 

ситуации в Дераа-эль-Баладе, где сирийцы поддерживают мирные протесты с 

2011 года и где осада города сирийским режимом и последующее наступление 

привели к гибели гражданских лиц, включая детей, и вынужденному перемещению 

еще тысяч людей, и напоминает о заявлениях по поводу этой ситуации, сделанных 

Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека 

5 августа 2021 года и Специальным посланником Генерального секретаря 12 августа, 

и настоятельно призывает все стороны немедленно положить конец любому насилию 

и осадному положению, выполнить свои соответствующие международные 

обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права и 

обеспечить полный, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный 

гуманитарный доступ для всех, кто в нем нуждается; 

11. решительно осуждает действия сирийского режима в Дераа-эль-Баладе 

и отмечает, что Комиссия по расследованию в своем последнем докладе установила, 

что использование режимом тактики осады в мухафазах Риф Дамаск, Дераа и  

Эль-Кунейтра может быть приравнено к военному преступлению коллективного 

наказания; 

12. решительно осуждает также нападения на гуманитарных работников 

и лиц, выполняющих медицинские обязанности, на их транспортные средства и 

оборудование, а также на больницы и другие медицинские учреждения, включая 

нападение на находящийся вне зоны конфликта госпиталь в Эль-Атарибе 21 марта 
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2021 года, в отношении которого Комиссия по расследованию пришла к выводу, что 

проправительственные силы могли совершить военное преступление в виде 

совершения нападения на медицинское учреждение, и нападение на госпиталь  

Аш-Шифа 12 июня 2021 года, и отмечает в этой связи, что, согласно выводу Комиссии 

по расследованию, хотя работа по выявлению виновных продолжается, есть 

достаточные основания полагать, что в связи с нападением на госпиталь Аш-Шифа 

могло быть совершено военное преступление в виде нанесения неизбирательных 

ударов, повлекших смерть или ранение гражданских лиц; 

13. выражает глубокую озабоченность тем, что недавний рост насилия 

может привести к дальнейшему перемещению гражданского населения на всей 

территории Сирийской Арабской Республики и в другие страны, еще более усугубляя 

продолжающийся кризис, который вынудил более 6,6 млн беженцев покинуть 

Сирийскую Арабскую Республику и более 6,7 млн лиц переместиться внутри страны, 

призывает все стороны в конфликте немедленно прекратить действия, которые могут 

вызвать такое перемещение, включая любые действия, которые могут быть 

равносильны военным преступлениям или преступлениям против человечности, 

и принимает к сведению недавний вывод Комиссии по расследованию о том, что 

Сирийская Арабская Республика еще не предлагает безопасные и стабильные условия 

для устойчивого и достойного возвращения беженцев или 6,7 млн перемещенных 

внутри страны лиц; 

14. выражает также глубокую обеспокоенность положением пропавших 

без вести, задержанных и насильственно исчезнувших лиц в Сирийской Арабской 

Республике, прежде всего в результате действий сирийского режима, и требует, чтобы 

все стороны немедленно прекратили практику недобровольных или насильственных 

исчезновений или похищений, а также пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, включая сексуальное и 

гендерное насилие, в местах содержания под стражей и все связанные с этим 

нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного 

права, напоминает о резолюции 47/18 Совета по правам человека от 13 июля 2021 года, 

отмечает комментарий Комиссии по расследованию о том, что широко 

распространенные насильственные исчезновения умышленно совершались в 

массовом масштабе силами безопасности сирийских властей на протяжении 

последнего десятилетия, и ее рекомендацию о создании независимого механизма с 

международным мандатом, предусматривающим координацию и консолидацию 

исков, касающихся пропавших без вести, в том числе лиц, подвергшихся 

насильственному исчезновению, вновь заявляет в этой связи о важности недопущения 

разрушения или загрязнения мест массовых захоронений в Сирийской Арабской 

Республике, также повторяет свой призыв ко всем государствам-членам, 

соответствующим органам Организации Объединенных Наций, международным 

организациям и гражданскому обществу координировать дальнейшие усилия и 

активно привлекать внимание к проблеме пропавших без вести лиц в Сирийской 

Арабской Республике, включая лиц, подвергшихся насильственному исчезновению, 

и напоминает о важности всестороннего и конструктивного участия жертв, выживших 

лиц и их семей в таких усилиях; 

15. приветствует работу Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека по установлению в сотрудничестве с 

гражданским обществом масштабов жертв среди гражданского населения в 

Сирийской Арабской Республике и подчеркивает важность таких всеобъемлющих, 

поддающихся проверке и транспарентных документированных данных о жертвах 

конфликта; 

16. решительно осуждает продолжающиеся террористические акты и 

насилие, совершаемые против гражданского населения ДАИШ, Фронтом «Ан-Нусра» 

(также известным как «Хайят Тахрир аш-Шам») и другими террористическими 

организациями, которые были признаны таковыми Советом Безопасности, 

и нарушения прав человека и международного гуманитарного права на протяжении 

всего конфликта, подтверждает, что терроризм, включая действия ДАИШ, не может и 

не должен ассоциироваться с какой бы то ни было религией, национальностью или 
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цивилизацией, и подчеркивает важность выполнения в полном объеме 

резолюции 2170 (2014) Совета Безопасности от 15 августа 2014 года и важность 

обеспечения привлечения к ответственности за все подобные нарушения прав 

человека и международного гуманитарного права; 

17. решительно осуждает также применение химического оружия в 

Сирийской Арабской Республике, напоминает в этой связи о выводах Комиссии по 

расследованию и миссии по установлению фактов Организации по запрещению 

химического оружия и Группы по расследованию и идентификации, вновь требует, 

чтобы все стороны немедленно отказались от применения любых видов химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике, выражает свою твердую убежденность в 

том, что те, кто несет ответственность за применение химического оружия, должны 

быть привлечены к ответственности, и напоминает в этой связи о решении C-25/DEC.9 

Конференции государств –– участников Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; 

18. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

44-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 23 голосами против 

7 при 17 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Багамские Острова, Болгария, Габон, Германия, 

Дания, Италия, Кот-д'Ивуар, Малави, Маршалловы Острова, Мексика, 

Нидерланды, Польша, Республика Корея, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Того, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Франция, Чехия и Япония. 

Голосовали против: 

Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Китай, Куба, Российская Федерация и 

Эритрея. 

Воздержались:  

Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Буркина-Фасо, Индия, Индонезия, 

Камерун, Ливия, Мавритания, Намибия, Непал, Пакистан, Сенегал, 

Сомали, Судан, Филиппины и Узбекистан.] 

  48/16. Положение в области прав человека в Бурунди 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и на другие соответствующие договоры о правах 

человека, 

 ссылаясь также на все соответствующие резолюции Совета по правам 

человека, Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, 

 ссылаясь далее на доклад Генерального секретаря о миссии по стратегической 

оценке деятельности Организации Объединенных Наций в Бурунди43, в частности на 

его призыв к правительству сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, 

чтобы закрепить достигнутый на сегодняшний день прогресс и содействовать 

национальному примирению, миростроительству, социальному сплочению, 

  

 43 S/2020/1078, приложение.  

http://undocs.org/ru/S/2020/1078
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социально-экономическому развитию, решению приоритетных гуманитарных задач и 

обеспечению уважения прав человека и верховенства права, 

 ссылаясь на заявление Председателя Совета Безопасности от 4 декабря 

2020 года44 и принимая во внимание содержащиеся в нем замечания и рекомендации, 

 отмечая, что по просьбе бурундийских властей 31 мая 2021 года Канцелярия 

Специального посланника Генерального секретаря по Бурунди закрылась, передав 

свои обязанности страновой группе Организации Объединенных Наций в Бурунди,  

 вновь подтверждая полное уважение суверенитета, политической 

независимости, территориальной целостности и национального единства Бурунди, 

 вновь подтверждая также, что государства обязаны уважать, защищать и 

осуществлять все права человека и основные свободы, 

 подчеркивая, что правительство Бурунди несет главную ответственность за 

обеспечение безопасности на территории своей страны и защиту своего населения при 

соблюдении международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, в зависимости от конкретного случая, 

 ссылаясь на Арушское соглашение о мире и примирении в Бурунди, которое 

опирается на принципы прав человека и правосудия переходного периода и 

закладывает основу для мира, справедливости, национального примирения, 

безопасности и стабильности в Бурунди, 

 учитывая, что международное сообщество и система Организации 

Объединенных Наций, включая Совет по правам человека и его механизмы, могут 

играть важнейшую роль в укреплении защиты прав человека, предотвращении 

нарушений и ущемления прав человека и уменьшении опасности эскалации 

конфликтов и ухудшения гуманитарных ситуаций, 

 признавая прогресс, достигнутый в области прав человека, благого управления 

и верховенства права после вступления в должность президента Бурунди Эвариста 

Ндайишимийе и создания нового правительства, и отмечая недавно представленную 

национальную программу по укреплению мира, социальной стабильности и 

стимулированию экономического роста,  

 с удовлетворением отмечая переаккредитацию с 28 июня 2021 года 

Национальной независимой комиссии по правам человека в качестве национального 

правозащитного учреждения со статусом «А», 

 с удовлетворением отмечая также работу Комиссии по расследованию 

событий в Бурунди, включая обновленную информацию, которая была устно 

представлена Совету по правам человека на текущей сессии, и последний доклад 

Комиссии о положении в области прав человека в Бурунди45, выражая при этом 

сожаление по поводу упорного отказа правительства Бурунди сотрудничать с 

Комиссией, прискорбного решения объявить трех членов Комиссии персонами нон 

грата и отклонения им выводов Комиссии, 

 глубоко сожалея по поводу отсутствия прогресса в вопросе возобновления 

работы странового отделения Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, которое было закрыто правительством в 

одностороннем порядке 28 февраля 2019 года, 

 1. признает прогресс, достигнутый в области прав человека, благого 

управления и верховенства права после вступления в должность президента Бурунди 

Эвариста Ндайишимийе, самым решительным образом осуждает все нарушения и 

акты ущемления прав человека, совершенные в Бурунди, включая внесудебные казни, 

насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, пытки и другие 

жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, 

акты насилия, уничтожение и кражу имущества, сексуальное и гендерное насилие, 

  

 44 S/PRST/2020/12.  

 45 A/HRC/48/68.  

http://undocs.org/ru/S/PRST/2020/12
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/68
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запугивание и преследование членов оппозиционных политических партий, 

представителей гражданского общества, мирных демонстрантов, правозащитников, 

журналистов, блогеров и других работников СМИ, и выражает глубокую 

обеспокоенность по поводу их произвольных арестов и задержаний и криминализации 

осуществления ими прав человека; 

 2. выражает сожаление по поводу жестких ограничений гражданских и 

политических прав и основных свобод, в частности свободы мнений и их выражения, 

мирных собраний и ассоциации и по поводу сужения пространства для гражданского 

общества и гражданской активности и призывает правительство Бурунди не 

поддерживать ненавистнические сообщения в Интернете с политическим и 

этническим подтекстом; 

 3. осуждает широко распространенную безнаказанность за все нарушения 

и акты ущемления прав человека и настоятельно призывает правительство Бурунди 

привлечь всех виновных, независимо от их принадлежности или статуса, включая 

сотрудников сил обороны и безопасности и молодежной лиги «Имбонеракуре» 

правящей партии, к ответственности за их действия, включая сексуальное и гендерное 

насилие и жестокое обращение с детьми, и обеспечить жертвам возможность 

добиваться справедливости и восстановления в правах; 

 4. с удовлетворением отмечает в этой связи увеличение числа дел против 

членов «Имбонеракуре», «Национального совета в защиту демократии — Сил в 

защиту демократии», местной администрации, включая секретные службы и полицию, 

осужденных за серьезные преступления, и призывает правительство решительно 

добиваться дальнейшего привлечения виновных к ответственности без каких-либо 

исключений; 

 5. повторяет свой настоятельный призыв к правительству Бурунди, 

признавая некоторые позитивные шаги, предпринятые в последнее время, немедленно 

положить конец всем нарушениям и актам ущемления прав человека, обеспечить 

полное уважение, защиту и реализацию прав человека и основных свобод для всех, 

гарантировать безопасность, физическую неприкосновенность и защиту своего 

населения, соблюдать независимость судебной власти, предпринять немедленные 

шаги для проведения необходимой реформы судебного сектора и укрепления 

разделения властей с парламентским надзором, верховенства права и благого 

управления; 

 6. призывает правительство Бурунди обеспечить политические, правовые 

и административные условия для свободной деятельности гражданского общества, с 

удовлетворением отмечая в этой связи отмену решения о приостановлении 

деятельности неправительственной организации «За пробуждение сознания и 

изменение менталитета — слово и дело»;  

 7. отмечает помилование президентом более 5000 заключенных, 

приветствует освобождение четырех журналистов еженедельной газеты «Иваку» и 

бурундийских правозащитников Жермена Рукуки и Нестора Нибитанги и призывает 

правительство Бурунди освободить всех правозащитников, журналистов и узников 

совести, которые все еще находятся в заключении за свою работу в защиту прав 

человека; 

 8. призывает правительство Бурунди поощрять и защищать полное и 

эффективное осуществление основных свобод, независимость и плюрализм СМИ, 

создавая безопасную среду для всех журналистов, блогеров и других работников 

СМИ, чтобы они могли выполнять свою работу независимо, без запугивания или 

необоснованного вмешательства и не опасаясь насилия или преследования, и с 

удовлетворением отмечает отмену санкций, введенных в отношении радиостанции 

«Бонеша FM» и других радиостанций, а также продолжающиеся переговоры с другими 

СМИ, направленные на отмену решений о приостановке их работы; 

 9. призывает правительство Бурунди предоставить Национальной 

независимой комиссии по правам человека все средства, необходимые для 

выполнения ее функций по поощрению и защите прав человека в соответствии с 
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принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и 

защите прав человека (Парижские принципы); 

 10. призывает также правительство Бурунди выполнить рекомендации, 

вынесенные Генеральным секретарем в его недавнем докладе о миссии по 

стратегической оценке деятельности Организации Объединенных Наций в Бурунди46; 

 11. настоятельно призывает далее правительство Бурунди выполнить 

рекомендации, вынесенные Комиссией по расследованию событий в Бурунди в ее 

докладах; 

 12. призывает правительство Бурунди выполнить рекомендации, с 

которыми оно согласилось в контексте универсального периодического обзора в 

2018 году47; 

 13. призывает также правительство Бурунди в полной мере сотрудничать с 

Международным уголовным судом в связи с расследованием преступлений, 

подпадающих под юрисдикцию Суда, которые предположительно были совершены в 

Бурунди или бурундийскими гражданами за пределами Бурунди в период с  

26 апреля 2015 года по 26 октября 2017 года, в то время когда Бурунди являлось 

государством — участником Римского статута Международного уголовного суда, и 

призывает правительство пересмотреть свое решение о выходе из Римского статута; 

 14. настоятельно призывает правительство Бурунди в полной мере 

сотрудничать с договорными органами, предоставить доступ мандатариям 

специальных процедур для посещения страны, конструктивно взаимодействовать с 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека, в частности с его региональным отделением для Центральной Африки, с 

целью возобновления деятельности странового отделения Управления Верховного 

комиссара в Бурунди, содействовать мониторингу положения в области прав человека 

в Бурунди и сотрудничать со страновой группой Организации Объединенных Наций в 

Бурунди; 

 15. призывает правительство Бурунди воздерживаться от любых актов 

запугивания или репрессий в отношении правозащитников, в том числе тех, кто 

сотрудничает с международными правозащитными механизмами и Советом по правам 

человека; 

 16. призывает правительство Бурунди взаимодействовать в подлинном и 

инклюзивном духе со всеми бурундийскими заинтересованными сторонами, 

действующими как внутри страны, так и за ее пределами, включая представителей 

гражданского общества, правозащитников, работников СМИ и представителей 

политических партий, для эффективного решения многочисленных, глубоко 

укоренившихся проблем, усугубляемых пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19), с которыми сталкивается Бурунди; 

 17. приветствует шаги, предпринятые правительством Бурунди для 

укрепления сотрудничества с международным сообществом и региональными 

организациями, включая Африканский союз, Восточноафриканское сообщество, 

Международную конференцию по району Великих озер и гарантов Арушского 

соглашения о мире и примирении для Бурунди, и для содействия достижению 

прочного мира, примирения и инклюзивного развития, и призывает правительство 

продолжать и еще больше укреплять сотрудничество в этой области; 

 18. выражает серьезную озабоченность по поводу трудного положения 

бурундийцев, которые покинули страну, в том числе почти 268 000 бурундийцев, 

которые в настоящее время проживают в четырех соседних странах и еще свыше  

116 000 бурундийцев, перемещенных внутри страны, отмечает, что многие беженцы 

из соседних стран возвращаются в Бурунди, с удовлетворением отмечает 

трехстороннее соглашение от 29 ноября 2019 года между Бурунди, Объединенной 

  

 46  S/2020/1078, приложение. 

 47 См. A/HRC/38/10.  

http://undocs.org/ru/S/2020/1078
http://undocs.org/ru/A/HRC/38/10
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Республикой Танзания и Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев и трехстороннее соглашение от 13 августа 

2020 года между Бурунди, Руандой и Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев, настоятельно призывает все 

стороны уважать свою приверженность добровольной, безопасной и достойной 

репатриации в соответствии с их соответствующими обязательствами о недопущении 

принудительного возвращения, призывает правительство Бурунди и страны, 

принимающие беженцев, обеспечить условия для безопасного возвращения и 

устойчивой реинтеграции возвращающихся беженцев и высоко оценивает усилия 

стран, принимающих беженцев, доноров и других партнеров, оказывающих 

гуманитарную поддержку беженцам и обеспечивающих их международную защиту; 

 19. с удовлетворением отмечает усилия правительства Бурунди по 

представлению своей национальной программы по укреплению мира, социальной 

стабильности и стимулированию экономического роста для преодоления сложной 

гуманитарной и социально-экономической ситуации, усугубленной пандемией 

COVID-19; 

 20. постановляет назначить специального докладчика, уполномоченного 

отслеживать положение в области прав человека в Бурунди, вносить рекомендации по 

его улучшению, собирать, изучать и оценивать информацию от всех соответствующих 

заинтересованных сторон, касающуюся прав человека в Бурунди, основываясь на 

работе Комиссии по расследованию, консультировать правительство Бурунди по 

поводу выполнения его обязательств в области прав человека, вытекающих из 

международных договоров, и предлагать поддержку и консультации гражданскому 

обществу и Национальной независимой комиссии по правам человека в выполнении 

ее независимого мандата по поощрению и защите прав человека, а также в повышении 

осведомленности по вопросам прав человека; 

 21. просит Специального докладчика представить Совету по правам 

человека на его пятидесятой сессии устную обновленную информацию о положении в 

области прав человека в Бурунди, а также представить Совету на его пятьдесят первой 

сессии и Генеральной Ассамблее на ее семьдесят седьмой сессии всеобъемлющий 

письменный доклад; 

 22. призывает правительство Бурунди в полной мере сотрудничать со 

Специальным докладчиком, предоставить мандатарию беспрепятственный доступ в 

страну и обеспечить мандатария всей информацией, необходимой для надлежащего 

выполнения мандата, в соответствии с публичными обязательствами нынешней 

администрации по продвижению прав человека и восстановлению взаимодействия с 

международным сообществом; 

 23. просит Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека обеспечить, чтобы до назначения Специального докладчика 

не было перерывов в наблюдении, и предоставлять Специальному докладчику 

необходимую помощь и все ресурсы для обеспечения выполнения мандата; 

 24. просит Верховного комиссара обеспечить, чтобы информация и 

доказательства нарушений и актов ущемления прав человека, совершенных в Бурунди, 

собранные Комиссией по расследованию, были консолидированы, сохранены и 

сделаны доступными и пригодными для использования в поддержку текущих и 

будущих усилий по привлечению к ответственности; 

 25. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

44-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 21 голосом против 

15 при 11 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Австрия, Аргентина, Армения, Багамские Острова, Болгария, Бразилия, 

Германия, Дания, Италия, Маршалловы Острова, Мексика, Нидерланды, 
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Польша, Республика Корея, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии, Украина, Уругвай, Фиджи, Франция, Чехия и 

Япония. 

Голосовали против: 

Боливия (Многонациональное Государство), Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Габон, Камерун, Китай, Куба, Ливия, Мавритания, Малави, 

Пакистан, Российская Федерация, Сомали, Того, Филиппины и Эритрея. 

Воздержались:  

Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Индия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, 

Намибия, Непал, Сенегал, Судан и Узбекистан.] 

  48/17. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, 

ее представителями и механизмами в области прав 

человека 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года и 

резолюции Совета по правам человека 5/1 об институциональном строительстве 

Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специальных процедур Совета по 

правам человека от 18 июня 2007 года, 

ссылаясь также на все предыдущие резолюции и решения Генеральной 

Ассамблеи и Совета по правам человека по этой теме, 

вновь подтверждая, что поощрение и защита прав человека должны 

основываться на принципах сотрудничества и подлинного диалога и быть направлены 

на расширение возможностей государств-членов соблюдать свои обязательства в 

области прав человека на благо всех людей, 

с удовлетворением принимая к сведению все доклады Генерального секретаря о 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и 

механизмами в области прав человека, с обеспокоенностью отмечая при этом число 

сообщений об актах запугивания или репрессий со стороны государств и 

негосударственных субъектов, которое остается высоким, и описанные в его самых 

последних докладах тенденции, включая, среди прочего, тот факт, что акты 

запугивания или репрессий онлайн и офлайн могут представлять собой нечто большее, 

чем изолированные инциденты, и могут указывать на наличие закономерностей; 

усиливающуюся самоцензуру жертв и субъектов гражданского общества, которые 

решают не взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций как на местах, 

так и в Центральных учреждениях из-за опасений за свою безопасность или в 

условиях, когда правозащитная деятельность криминализируется или публично 

очерняется; использование государствами соображений национальной безопасности и 

стратегий борьбы с терроризмом в качестве оправдания блокирования доступа к 

Организации Объединенных Наций или в качестве наказания за взаимодействие с ней; 

то обстоятельство, что инциденты, о которых чаще всего сообщается, касаются 

правозащитников, активистов и журналистов, а также то, что лица, находящиеся в 

уязвимом положении или принадлежащие к маргинализированным группам, 

продолжают сталкиваться с конкретными препятствиями, угрозами и насилием при их 

взаимодействии с Организацией Объединенных Наций, 

отмечая, что анализ данных Организации Объединенных Наций о 

предполагаемых случаях запугивания или репрессий может быть использован для 

совершенствования стратегий и методов пресечения актов запугивания или репрессий 

в отношении тех, кто стремится сотрудничать, сотрудничает или сотрудничал с 

Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области 

прав человека,  
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приветствуя позитивные тенденции и передовые методы, выявленные 

Генеральным секретарем в его последнем докладе48, в частности, в отношении 

разработки законодательной базы, обеспечивающей право на доступ к региональным 

и международным органам, общение и сотрудничество с ними или гарантирующей 

возможность обращения к международным форумам; усилий по обеспечению 

привлечения к ответственности виновных и предоставления правовой защиты в случае 

инцидентов; разработки правозащитными органами и механизмами Организации 

Объединенных Наций процедур или руководящих принципов предупреждения и 

пресечения актов запугивания или репрессий; и поддержки лиц из группы риска; 

а также приветствуя взятые государствами обязательства отвергать акты запугивания 

или репрессий и способствовать безопасному и беспрепятственному доступу к 

Организации Объединенных Наций, 

приветствуя также различные роли Генерального секретаря, Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, помощника 

Генерального секретаря по правам человека и Председателя Совета по правам 

человека в деле поддержки сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, ее 

представителями и механизмами в области права человека, и в этом контексте в деле 

пресечения в надлежащих случаях, в том числе в публичной форме, актов запугивания 

или репрессий в отношении отдельных лиц и групп, которые стремятся сотрудничать, 

сотрудничают или сотрудничали с Организацией Объединенных Наций в этом 

отношении, 

приветствуя далее возросшую приверженность и поддержку со стороны 

государств — членов Организации Объединенных Наций и отмечая осуществляемые 

в настоящее время в рамках системы Организации Объединенных Наций, в том числе 

ее структурами на местах, инициативы по развитию передового опыта, 

совершенствованию методов предупреждения, в том числе в цифровой сфере, и 

обеспечению использования более эффективных методов документирования, 

отчетности и защиты, 

приветствуя работу, проделанную Организацией Объединенных Наций, в том 

числе Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, по изучению, проверке и подтверждению утверждений об актах 

запугивания или репрессий, и рекомендуя ей продолжать работу в этом направлении, 

в том числе с учетом гендерных факторов и с уделением особого внимания лицам, 

находящимся в уязвимом положении или принадлежащим к маргинализированным 

группам, при этом особо отмечая первостепенную важность непрерывного 

конструктивного диалога и сотрудничества с соответствующим государством и с его 

стороны в целях расширения возможностей государства соблюдать свои обязательства 

в области прав человека, 

приветствуя также работу, проделанную специальными процедурами, 

в частности Координационным комитетом специальных процедур, и усилия 

договорных органов по предупреждению и пресечению актов запугивания или 

репрессий, 

приветствуя далее роль, которую региональные механизмы и национальные 

правозащитные учреждения могут играть в предупреждении и пресечении случаев 

запугивания или репрессий в рамках поддержки сотрудничества между государствами 

и Организацией Объединенных Наций в поощрении прав человека, в том числе путем 

внесения в соответствующих случаях вклада в деятельность по выполнению 

рекомендаций международных правозащитных механизмов, отмечая с 

обеспокоенностью, что национальные правозащитные учреждения, их члены и 

сотрудники могут сами все чаще становиться жертвами актов запугивания или 

репрессий, 

вновь заявляя, что всем государствам — членам Организации Объединенных 

Наций, в частности государствам — членам Совета по правам человека, следует в 

полной мере сотрудничать с Советом и его механизмами, и подтверждая их 

  

 48  A/HRC/48/28. 
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обязанность принимать в свете этого обязательства меры по предупреждению и 

расследованию актов запугивания или репрессий и обеспечению привлечения к 

ответственности виновных, 

выражая серьезную обеспокоенность в связи с продолжающими поступать 

сообщениями об актах запугивания или репрессий в отношении отдельных лиц и 

групп, которые стремятся сотрудничать, сотрудничают или сотрудничали с 

Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области 

прав человека, как онлайн, так и офлайн, и серьезностью сообщений об актах 

репрессий, включая нарушения права жертвы на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, а также нарушения обязательств по международному праву, 

запрещающему пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания, 

подчеркивая, что акты запугивания или репрессий, совершаемые государством 

или при его попустительстве, подрывают и нередко нарушают права человека, и 

обращая особое внимание на то, что государства должны расследовать любые 

предполагаемые акты запугивания или репрессий, обеспечивать привлечение к 

ответственности виновных и предоставление эффективных средств правовой защиты 

и принимать меры по предупреждению новых актов запугивания или репрессий, 

признавая, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) усугубила 

и обострила существующие проблемы, как онлайн, так и офлайн, в отношении 

пространства для деятельности гражданского общества, в том числе правозащитников 

и других лиц и групп, взаимодействующих с Организацией Объединенных Наций в 

области прав человека, включая недостаточно разнообразное участие; нападения, акты 

репрессий или запугивания, в том числе клеветнические кампании и использование 

языка ненависти; недостатки в процессах получения доступа и аккредитации; 

использование правовых и административных мер для ограничения деятельности 

гражданского общества; ограничения доступа к ресурсам; ограничения доступа к 

адвокатам; ограничения прав на свободу мирных собраний и ассоциации и свободу 

выражения мнений; и возросшее влияние цифрового разрыва, 

отмечая, что сотрудничество с Организацией Объединенных Наций 

претерпело значительные изменения из-за пандемии, включая переход к гибридным и 

онлайновым форматам взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, и 

признавая, что законная необходимость принятия чрезвычайных мер в сфере 

общественного здравоохранения не должна использоваться неподобающим образом 

для воспрепятствования доступу отдельных лиц и организаций гражданского 

общества к Организации Объединенных Наций, ее представителям и механизмам в 

области прав человека, 

напоминая в этой связи о призыве Генерального секретаря к тому, чтобы работа 

Организации Объединенных Наций, которая из-за пандемии COVID-19 все чаще 

ведется в режиме онлайн, обеспечивала такое участие, которое оставалось бы 

значимым, эффективным, доступным и свободным от любых актов запугивания или 

репрессий, включая клеветнические кампании в режиме онлайн49, 

1. вновь подтверждает право каждого человека, индивидуально и 

совместно с другими, на беспрепятственный доступ к международным органам, в 

частности Организации Объединенных Наций, ее представителям и механизмам в 

области прав человека, включая Совет по правам человека, его специальные 

процедуры, механизм универсального периодического обзора и договорные органы,  

а также региональные правозащитные механизмы, как онлайн, так и офлайн, и на 

поддержание связи с ними, памятуя о том, что это необходимо для того, чтобы 

Организация Объединенных Наций и ее механизмы могли выполнять свои мандаты; 

2. осуждает все акты запугивания или репрессий, как онлайн, так и 

офлайн, со стороны государственных и негосударственных субъектов против 

отдельных лиц и групп, которые стремятся сотрудничать, сотрудничают или 
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сотрудничали с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и 

механизмами в области прав человека; 

3. приветствует прилагаемые государствами усилия по расследованию 

утверждений об актах запугивания или репрессий и привлечению виновных к 

судебной ответственности и рекомендует государствам продолжать такие усилия; 

4. настоятельно призывает все государства предупреждать любые акты 

запугивания или репрессий, как онлайн, так и офлайн, и воздерживаться от них в 

отношении тех, кто: 

а) стремится сотрудничать, сотрудничает или сотрудничали с 

Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области 

прав человека или давал им показания либо информацию; 

b) пользуется или пользовался процедурами, установленными под эгидой 

Организации Объединенных Наций для защиты прав человека и основных свобод, 

а также всех тех, кто оказывал им юридическую или иную помощь с этой целью; 

c) направляет или направлял сообщения в соответствии с процедурами, 

установленными договорами по правам человека, а также всех тех, кто оказывал им 

юридическую или иную помощь с этой целью; 

d) является родственниками жертв нарушений прав человека или тех, кто 

оказывал жертвам юридическую или иную помощь; 

5. настоятельно призывает государства принимать все соответствующие 

меры для предупреждения совершения актов запугивания или репрессий, как онлайн, 

так и офлайн, в том числе, при необходимости, путем принятия и применения 

конкретных законов и стратегий, способствующих созданию безопасных и 

благоприятных условий для взаимодействия с Организацией Объединенных Наций по 

вопросам прав человека и действенной защите тех, кто стремится сотрудничать, 

сотрудничает или сотрудничал с Организацией Объединенных Наций, ее 

представителями и механизмами в области прав человека, от любых актов запугивания 

или репрессий; 

6. призывает государства бороться с безнаказанностью путем проведения 

оперативных, беспристрастных и независимых расследований и обеспечения 

привлечения к ответственности за любые акты запугивания или репрессий со стороны 

государственных и негосударственных субъектов в отношении любого лица или 

группы, которые стремятся сотрудничать, сотрудничают или сотрудничали с 

Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области 

прав человека, как онлайн, так и офлайн, и путем публичного осуждения любых таких 

актов, особо отмечая, что они никогда не могут быть оправданы, обеспечивать в 

соответствии со своими международными обязательствами и обязанностями в области 

прав человека доступ жертв к эффективным средствам правовой защиты и не 

допускать повторения таких актов; 

7. призывает также государства обеспечивать, чтобы принимаемые из-за 

COVID-19 необходимые чрезвычайные меры не использовались неподобающим 

образом для воспрепятствования доступу лиц и групп к международным органам, как 

онлайн, так и офлайн, в частности к Организации Объединенных Наций, ее 

представителям и механизмам в области прав человека; 

8. рекомендует государствам предоставлять Совету по правам человека в 

соответствующих случаях информацию обо всех мерах, принимаемых ими с целью 

предупреждения и пресечения актов запугивания или репрессий в отношении тех, кто 

стремится сотрудничать, сотрудничает или сотрудничал с Организацией 

Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области прав человека, 

в том числе в случаях, упомянутых в докладах Генерального секретаря; 

9. подчеркивает, что информация, предоставляемая всеми 

заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, Организации 

Объединенных Наций, ее представителям и механизмам в области прав человека, 



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 91 

должна быть достоверной и надежной и должна тщательно проверяться и 

подтверждаться; 

10. предлагает Генеральному секретарю и далее предоставлять Управлению 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

необходимые ресурсы для предупреждения актов запугивания или репрессий и 

рассмотрения утверждений о них наиболее эффективным и учитывающим гендерные 

факторы образом, в том числе путем обеспечения безопасных и благоприятных 

условий, как онлайн, так и офлайн, для всех тех, кто стремится сотрудничать с 

Организацией Объединенных Наций в области прав человека, включая Совет по 

правам человека, специальные процедуры, договорные органы и другие 

правозащитные механизмы или форумы Организации Объединенных Наций; 

11. с удовлетворением отмечает особое внимание, уделяемое 

гражданскому обществу в докладе Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о воздействии пандемии COVID-19 на 

осуществление прав человека во всем мире, включая передовую практику и 

вызывающие озабоченность области50, как способ восстановления по принципу 

«сделать лучше, чем было»; 

12. рекомендует помощнику Генерального секретаря по правам человека 

активизировать усилия по разработке и внедрению на уровне Организации 

Объединенных Наций более комплексной системы предупреждения актов 

запугивания или репрессий и рассмотрения утверждений о них, в том числе путем 

сбора информации и анализа данных, а также путем совершенствования и 

координации ответных мер всех субъектов Организации Объединенных Наций, и в 

этой связи призывает все государства и соответствующие заинтересованные стороны 

содействовать этим усилиям; 

13. приветствует шаги, предпринимаемые Председателем Совета по 

правам человека, и рекомендует Председателю и далее использовать в консультации с 

заинтересованными государствами свои добрые услуги для рассмотрения 

соответствующим образом утверждений об актах запугивания или репрессий против 

тех, кто стремится сотрудничать, сотрудничает или сотрудничал с Советом, 

и предоставлять на каждой сессии Совета информацию о случаях, доводимых до его 

или ее сведения; 

14. рекомендует правозащитным механизмам Организации Объединенных 

Наций и впредь включать в свои соответствующие доклады Совету по правам человека 

и Генеральной Ассамблее регулярно обновляемую информацию о заслуживающих 

доверия утверждениях об актах запугивания или репрессий в отношении тех, кто 

стремится сотрудничать, сотрудничает или сотрудничал с Организацией 

Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области прав человека, 

предоставляя при этом необходимую возможность соответствующему государству 

ответить на препровожденные им утверждения, и отражать ответ государства в своих 

докладах; 

15. предлагает Генеральному секретарю представлять Генеральной 

Ассамблее, начиная с ее семьдесят седьмой сессии, свой доклад о сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области 

прав человека, который он или она ежегодно вносит на рассмотрение Совета по правам 

человека. 

44-е заседание 

8 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 
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  48/18. От слов к делу: глобальный призыв к конкретным 

действиям по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости 

  Совет по правам человека, 

вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных 

Наций, в том числе те, которые способствуют поощрению и развитию уважения к 

правам человека и основным свободам для всех, и вновь подтверждая также Всеобщую 

декларацию прав человека, 

ссылаясь на Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

подчеркивая актуальность Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации как важного международного договора, направленного на 

борьбу с таким злом, как расизм, и с обеспокоенностью отмечая в этой связи, что 

взятое на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости обязательство добиться к 2005 году 

всеобщей ратификации этого важнейшего договора, к сожалению, не было выполнено, 

и напоминая о необходимости разработки дополнительных международных 

стандартов, как это рекомендовано в пункте 199 Дурбанской декларации и Программы 

действий, 

признавая важность Дурбанской декларации и Программы действий как одной 

из ключевых вех в общей борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, поскольку в них рассматриваются 

глубокие исторические корни современного расизма, признается, что рабство и 

работорговля являются ‒‒ и всегда должны были являться ‒‒ преступлениями против 

человечности, учитывается наследие некоторых из самых ужасных глав истории 

человечества, и поскольку они представляют собой призыв к комплексным действиям, 

охватывающим меры по предоставлению средств правовой защиты жертвам расизма, 

укреплению просветительской и информационно-разъяснительной деятельности, 

борьбе с нищетой и маргинализацией и обеспечению инклюзивного устойчивого 

развития, 

с озабоченностью отмечая, что незнание общественностью содержания 

Дурбанской декларации и Программы действий является одним из серьезных 

препятствий на пути мобилизации политической воли для их полного и эффективного 

осуществления, 

признавая, что расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними 

нетерпимость оказывают глубокое негативное воздействие на осуществление прав 

человека и поэтому требуют объединенных и всеобъемлющих ответных мер со 

стороны государств, 

признавая также важность полного осуществления Дурбанской декларации и 

Программы действий и подчеркивая необходимость упорядочения и повышения 

эффективности существующих механизмов последующих действий, а также 

повышения уровня информированности о них и их поддержки со стороны 

общественности, 

отмечая усилия, предпринятые на международном, региональном и 

национальном уровнях, приветствуя прогресс, достигнутый после принятия 

Дурбанской декларации и Программы действий в деле реализации ее положений, 

и с удовлетворением отмечая все позитивные шаги и успешные инициативы, 

предпринятые государствами для их эффективного и полного осуществления, включая 

конституционные и законодательные реформы, принятие национальных планов 

действий и других национальных стратегий и мер, участие в механизмах последующих 

действий и оказание им поддержки, рассмотрение вопросов расового равенства на 

международных форумах и поощрение региональных, международных и 



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 93 

многосторонних инициатив по вопросам, связанным с Дурбанской декларацией и 

Программой действий, 

приветствуя празднование двадцатой годовщины принятия Дурбанской 

декларации и Программы действий в ходе проведения 22 сентября 2021 года 

Генеральной Ассамблеей на уровне глав государств и правительств совещания 

высокого уровня по теме «Репарации, расовая справедливость и равенство для лиц 

африканского происхождения», на котором Ассамблея приняла политическую 

декларацию с целью мобилизации политической воли для полного и эффективного 

осуществления Дурбанской декларации и Программы действий и связанных с ними 

последующих процессов51, 

напоминая обо всех предыдущих резолюциях Совета по правам человека о 

всесторонних последующих мерах по выполнению решений Всемирной конференции 

по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости и эффективном осуществлении Дурбанской декларации и Программы 

действий, а также проведении Международного десятилетия лиц африканского 

происхождения, 

напоминая также, что в Дурбанской декларации и Программе действий 

государства признали, что во многих частях мира люди сталкиваются с расизмом, 

расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, которые 

усугубляет пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19), 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с возникающими препятствиями 

для осуществления права на свободу религии или убеждений, а также случаями 

проявления религиозной нетерпимости, дискриминации и насилия, включая, 

в частности, растущее число актов насилия, направленных против отдельных лиц, 

и напоминая, что в Дурбанской декларации и Программе действий содержится призыв 

к государствам признать в рамках борьбы со всеми формами расизма необходимость 

противодействия антисемитизму, антиарабизму и исламофобии во всем мире и 

настоятельно рекомендуется всем государствам принять эффективные меры с целью 

предотвращения появления движений, основанных на расизме и дискриминационных 

идеях, касающихся этих общин, 

напоминая, что расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними 

нетерпимость проявляются по признакам расы, цвета кожи, родового, национального 

или этнического происхождения и что человек может быть жертвой множественных 

или отягченных форм дискриминации и по другим связанным с этими признакам, 

таким как пол, язык, религия, инвалидность, политические или иные убеждения, 

социальное происхождение, имущественное, сословное или иное положение, 

вновь заявляя, что нищета, низкий уровень развития, маргинализация, 

социальное отчуждение и экономическое неравенство могут усугубляться расизмом, 

расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, равно как 

и сами могут усугублять эти явления, а также способствовать сохранению расистских 

взглядов и практики, которые в свою очередь еще больше обостряют нищету,  

и признавая в этой связи, что для обеспечения эффективности политики и других мер 

по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними 

нетерпимостью необходимо применять комплексные, взаимосвязанные и целостные 

подходы, 

выражая обеспокоенность по поводу гибели людей и утраты средств к 

существованию, а также дестабилизации экономики и жизни общества в результате 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), а также ее негативного 

воздействия на осуществление прав человека во всем мире, в несоразмерно большой 

степени затрагивающего определенных категории лиц, в том числе тех, 

кто сталкивается с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с 

ними нетерпимостью, которые высветила и обнажила пандемия, включая 

укоренившееся глубокое и давнее структурное неравенство и фундаментальные 
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проблемы в различных областях социальной, экономической, гражданской и 

политической жизни, равно как и усиление существующего неравенства, и напоминая, 

что системный и структурный расизм и расовая дискриминация еще более усиливают 

неравенство в части доступа к медицинскому обслуживанию и лечению, что приводит 

к расовым различиям в показателях состояния здоровья и более высоким показателям 

смертности и заболеваемости среди лиц и групп, сталкивающихся с расовой 

дискриминацией, 

выражая обеспокоенность также тем, что азиаты и лица азиатского 

происхождения подвергаются расизму, расовой дискриминации, преступлениям на 

почве ненависти и насилию, которые усугубляются пандемией COVID-19, 

и обращаясь к государствам с просьбой решить эту проблему, 

признавая, что разработка и использование новых цифровых технологий может 

усугубить и усилить существующие проявления неравенства, многие из которых 

основываются на признаках расового, этнического и национального происхождения, 

и что одной из основных проблем, вызывающих озабоченность, является широкое 

применение новых цифровых технологий для определения повседневных результатов 

в сфере занятости, образования, здравоохранения и уголовного правосудия, 

что создает риск систематизированной дискриминации в беспрецедентных масштабах, 

отмечая, что в соответствии с резолюцией 42/29 Совета по правам человека от 

27 сентября 2019 года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека провело 21 и 22 октября 2020 года семинар экспертов, на 

котором эксперты по правовым вопросам рассмотрели вопросы и элементы, 

касающиеся проекта дополнительного протокола к Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, подготовленного Специальным 

комитетом по разработке дополнительных стандартов к Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации на его десятой сессии, 

сожалея, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, Специальный комитет 

не смог провести свою одиннадцатую сессию в запланированные первоначально 

сроки52, 

напоминая, что в приложении к своей резолюции 69/16 от 18 ноября 2014 года, 

в которой Ассамблея консенсусом приняла программу мероприятий для 

Международного десятилетия лиц африканского происхождения, Генеральная 

Ассамблея указала, что осуществление этой программы мероприятий является 

неотъемлемой частью полного и эффективного осуществления Дурбанской 

декларации и Программы действий, 

ссылаясь также на резолюцию 73/262 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 

2018 года, в которой Ассамблея постановила учредить постоянный форум по проблеме 

лиц африканского происхождения, и поэтому предлагая всем соответствующим 

органам и подразделениям Организации Объединенных Наций обращаться к 

Постоянному форуму, как это отражено в пункте 12 этой резолюции, 

подчеркивая важность устранения правовых препятствий и ликвидации 

дискриминационной практики, не позволяющей лицам, в частности африканцам и 

лицам африканского происхождения, в полной мере участвовать в общественной и 

политической жизни стран, в которых они живут, включая невозможность полного 

осуществления их гражданских прав, 

отмечая усилия Межправительственной рабочей группы по эффективному 

осуществлению Дурбанской декларации и Программы действий, а также усилия, 

предпринятые другими механизмами последующих действий в рамках Дурбанского 

процесса, а именно Специальным комитетом по разработке дополнительных 

стандартов, Группой независимых видных экспертов по реализации Дурбанской 

декларации и Программы действий и Рабочей группой экспертов по проблеме лиц 

африканского происхождения, а также Конференцией по обзору Дурбанского 

процесса в апреле 2009 года, и отмечая также инициативы, выдвинутые в 
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ознаменование двадцатой годовщины принятия Дурбанской декларации и Программы 

действий, 

выражая сожаление по поводу недавних случаев чрезмерного применения 

силы и других нарушений прав человека сотрудниками правоохранительных органов 

в отношении мирных демонстрантов, отстаивающих права африканцев и лиц 

африканского происхождения, и ссылаясь на резолюцию 43/1 Совета по правам 

человека от 19 июня 2020 года, в которой Совет решительно осудил продолжающиеся, 

мотивированные расовыми признаками дискриминационные и насильственные 

действия, совершаемые правоохранительными органами в отношении африканцев и 

лиц африканского происхождения, и принимая к сведению доклад Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, представленный 

Совету в соответствии с этой резолюцией53, 

напоминая о резолюции 47/21 Совета по правам человека от 13 июля 2021 года, 

в которой Совет постановил учредить международный независимый экспертный 

механизм в составе трех обладающих компетентностью в сфере правоохранительной 

деятельности и прав человека экспертов, которые будут назначены Председателем 

Совета по рекомендации Верховного комиссара в целях осуществления дальнейших 

преобразований, направленных на достижение расовой справедливости и равенства в 

контексте правоохранительной деятельности во всем мире, особенно в тех случаях, 

когда это связано с наследием колониализма и трансатлантической работорговли 

невольниками-африканцами, и проведения расследования реакции правительства на 

мирные протесты против расизма и всех нарушений международного права прав 

человека и содействия привлечению виновных к ответственности и возмещению 

ущерба жертвам, 

напоминая также, что Совет по правам человека в своей резолюции 47/21 

просил Верховного комиссара активизировать и расширять контроль, 

осуществляемый Управлением Верховного комиссара, с тем чтобы продолжать 

представлять информацию о системном расизме, нарушениях международного права 

прав человека в отношении африканцев и лиц африканского происхождения со 

стороны правоохранительных органов, способствовать привлечению виновных к 

ответственности и возмещению ущерба и принимать на глобальном уровне 

дальнейшие меры путем осуществления преобразований, направленных на 

достижение расовой справедливости и равенства, в том числе путем оказания 

поддержки и наращивания помощи государствам и другим заинтересованным 

сторонам, особенно лицам африканского происхождения и их организациям, 

и дальнейшего привлечения внимания к этой работе, 

напоминая далее о резолюции 75/237 Генеральной Ассамблеи от 31 декабря 

2020 года, в которой Ассамблея просила Совет по правам человека рассмотреть вопрос 

о разработке многолетней программы мероприятий, предусматривающей 

активизацию и усиление информационно-просветительной деятельности, 

необходимой для информирования и мобилизации мировой общественности в 

поддержку Дурбанской декларации и Программы действий и повышения уровня 

осведомленности о том вкладе, который они вносят в борьбу с расизмом, расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, 

выражая озабоченность в связи с сокращением финансовых и людских 

ресурсов в Управлении Верховного комиссара в то время, когда они необходимы для 

общего выполнения мандатов и пропаганды борьбы с расизмом, 

отмечая с удовлетворением мероприятия, ежегодно организуемые в Женеве по 

случаю Международного дня памяти жертв рабства и трансатлантической 

работорговли, и напоминая о выраженной в рамках их проведения в 2017 году 

поддержке созданию в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

мемориала памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, 
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1. особо указывает на важное значение политической воли и 

приверженности делу ликвидации всех форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

2. подчеркивает настоятельную необходимость полного и эффективного 

осуществления Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации и Дурбанской декларации и Программы действий как руководящего 

итогового документа Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости для принятия мер по 

борьбе с таким злом, как расизм, в том числе с его современными и возрождающимися 

проявлениями, некоторые из которых, к сожалению, принимают насильственные 

формы, а также выполнения программы мероприятий в рамках проведения 

Международного десятилетия лиц африканского происхождения; 

3. вновь выражает тревогу по поводу возрождающихся насильственных 

проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости, спровоцированных научно несостоятельными, морально 

предосудительными, социально несправедливыми и опасными идеологиями, как то 

идеология превосходства белой расы, а также экстремистскими националистическими 

и популистскими идеологиями, и подчеркивает в этой связи, что все люди рождаются 

свободными и равными в достоинстве и правах и что каждый человек имеет право на 

жизнь, свободу и личную неприкосновенность; 

4. рекомендует государствам сделать необходимое заявление в 

соответствии со статьей 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации о признании компетенции Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации принимать и рассматривать в рамках его процедуры рассмотрения 

жалоб сообщения отдельных лиц или групп лиц, находящихся под их юрисдикцией; 

5. подтверждает работу Специального комитета по разработке 

дополнительных стандартов к Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, который на своей десятой сессии приступил к обсуждению 

вопроса о разработке проекта дополнительного протокола к Конвенции54; 

6. одобряет выводы и рекомендации, сделанные Межправительственной 

рабочей группой по эффективному осуществлению Дурбанской декларации и 

Программы действий на ее восемнадцатой сессии; 

7. подчеркивает, что всеобщее присоединение к Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Дурбанской декларации 

и Программе действий и их полное и эффективное осуществление имеют важнейшее 

значение для поощрения равенства и недискриминации во всем мире; 

8. просит Группу независимых видных экспертов по вопросу об 

осуществлении Дурбанской декларации и Программы действий созвать свою восьмую 

сессию продолжительностью пять рабочих дней в 2022 году и представить доклад о ее 

работе Генеральной Ассамблее на ее семьдесят седьмой сессии и в этой связи просит 

Председателя Группы независимых видных экспертов провести с Ассамблеей на этой 

сессии интерактивный диалог по пункту повестки дня, озаглавленному «Ликвидация 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»; 

9. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека предоставлять финансовые и людские 

ресурсы, необходимые Группе независимых видных экспертов для эффективного 

выполнения ее мандата; 

10. выражает сожаление по поводу продолжающегося использования 

платформ социальных сетей для разжигания ненависти и подстрекательства к насилию 

в отношении, в частности, мигрантов, беженцев и просителей убежища, подтверждая 

при этом права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, 

и призывает государства запретить в законодательном порядке всякую пропаганду 
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национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющую собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

11. призывает все государства, которые еще не сделали этого, 

и в соответствии с пунктом 75 Дурбанской декларации и Программы действий 

рассмотреть возможность снятия своих оговорок к статье 4 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и к статьям 18, 19 и 20 

Международного пакта о гражданских и политических правах; 

12. приветствует созыв региональных совещаний, организуемых 

Управлением Верховного комиссара в целях эффективного осуществления программы 

мероприятий Международного десятилетия лиц африканского происхождения, 

рекомендует государствам-членам и другим заинтересованным сторонам принимать 

на этих совещаниях ориентированные на практические меры рекомендации и 

призывает государства, региональные организации и другие заинтересованные 

стороны содействовать участию в этих совещаниях представителей гражданского 

общества из своих соответствующих стран и регионов, а также признает ту важную 

роль, которую национальные правозащитные учреждения и организации 

гражданского общества могут играть в деле поддержки мер, принимаемых 

государствами в целях предотвращения и ликвидации всех форм расовой 

дискриминации; 

13. отмечает учреждение Постоянного форума лиц африканского 

происхождения, который будет выполнять функции консультативного механизма для 

лиц африканского происхождения и других заинтересованных сторон в качестве 

платформы для повышения уровня безопасности, качества жизни и благосостояния 

лиц африканского происхождения, а также функции консультативного органа для 

Совета по правам человека в соответствии с программой мероприятий по проведению 

Международного десятилетия лиц африканского происхождения и в тесной 

координации с существующими механизмами, и вновь заявляет, что Постоянному 

форуму должна оказываться вся необходимая и надлежащая основная секретариатская 

поддержка; 

14. просит Консультативный комитет подготовить в консультации, 

по возможности, с Управлением Верховного комиссара и международным 

независимым экспертным механизмом по продвижению расовой справедливости и 

равенства в контексте правоохранительной деятельности, учрежденным Советом по 

правам человека в его резолюции 47/21, исследование, в котором он изучит модели, 

меры политики и процессы, приводящие к проявлениям расовой дискриминации, и 

сформулирует предложения в отношении продвижения расовой справедливости и 

равенства, которые должны быть прочно увязаны с выполнением Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и достижением ее Целей, и 

представить это исследование Совету по правам человека на его пятьдесят четвертой 

сессии; 

15. просит систему Организации Объединенных Наций усилить свои 

информационно-просветительские кампании с целью повышения уровня 

осведомленности о содержании Дурбанской декларации и Программы действий, 

механизмах последующих действий по их осуществлению и работе Организации 

Объединенных Наций по борьбе с расизмом; 

16. просит Генерального секретаря и Управление Верховного комиссара 

полностью осуществить пункты 32 и 34 резолюции 75/237 Генеральной Ассамблеи о 

проведении информационно-просветительной работы и общественно-

информационной кампании в ознаменование двадцатой годовщины принятия 

Дурбанской декларации и Программы действий и соответствующей последующей 

деятельности; 

17. просит Управление Верховного комиссара разработать и осуществить 

двухлетнюю всеобъемлющую коммуникационную стратегию, предусматривающую 

реализацию программы информационно-просветительной работы в целях повышения 

уровня осведомленности о расовом равенстве и мобилизации глобальной 
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общественной поддержки в интересах его обеспечения, в том числе о содержании 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Дурбанской декларации и Программы действий и их вкладе в борьбу против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; деятельность 

в рамках осуществления стратегии должна включать публикацию и широкое 

распространение через информационные центры Организации Объединенных Наций 

и отделения Управления Верховного комиссара на местах, в том числе в 

легкодоступных печатных и цифровых форматах, Конвенции, Дурбанской декларации 

и Программы действий, а также программы мероприятий по проведению 

Международного десятилетия лиц африканского происхождения на всех 

официальных языках Организации Объединенных Наций; взаимодействие с 

университетами, школами и другими образовательными учреждениями; выявление 

новых вызовов для отдельных лиц и групп, сталкивающихся с расовой 

дискриминацией в социальных сетях; подготовку ориентированных на молодежь 

пропагандистских материалов о расовом равенстве для образовательных целей; 

широкое освещение положительных примеров осуществления Конвенции и 

Дурбанской декларации и Программы действий; взаимодействие со СМИ; 

информационно-просветительскую работу с гражданским обществом для расширения 

сетевого взаимодействия; и взаимодействие с широкой общественностью, в основном 

с молодежью, в социальных сетях; и просит Генерального секретаря предоставить для 

реализации стратегии и программы информационно-просветительной работы 

необходимые ресурсы; 

18. просит Верховного комиссара улучшить и оптимизировать раздел 

веб-сайта Управления Верховного комиссара, посвященный Дурбанской декларации 

и Программе действий, с тем чтобы он обеспечивал получение более полного 

представления о последующей деятельности Совета по правам человека, его рабочих 

групп, мандатариев специальных процедур и договорных органов по правам человека, 

связанной с их осуществлением; 

19. просит Управление Верховного комиссара, государства-члены и другие 

заинтересованные стороны включать в свои ежегодные обновленные доклады 

Межправительственной рабочей группе по эффективному осуществлению 

Дурбанской декларации и Программы действий информацию об осуществлении 

Дурбанской декларации и Программы действий, в том числе о мероприятиях, 

проведенных в контексте программы информационно-просветительной работы, 

а также просит Управление включать информацию о реализации коммуникационной 

стратегии в ежегодный доклад Генерального секретаря Генеральной Ассамблее о 

глобальных усилиях по борьбе с расизмом; 

20. принимает к сведению работу, проделанную Управлением Верховного 

комиссара, и просит Верховного комиссара продолжать предоставлять ресурсы, 

необходимые для эффективного функционирования механизмов последующих 

действий в рамках Дурбанского процесса, и впредь уделять в рамках работы 

Управления Верховного комиссара первоочередное внимание вопросу 

предупреждения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости и борьбы с ними; 

21. постановляет продолжать заниматься этим важным вопросом. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята в результате заносимого в отчет о заседании голосования 32 голосами против 

10 при 5 воздержавшихся. Голоса распределились следующим образом:  

Голосовали за:  

Аргентина, Армения, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Боливия 

(Многонациональное Государство), Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Габон, Индия, Индонезия, Камерун, 

Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Ливия, Мавритания, Малави, Мексика, 

Намибия, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Сомали, 

Судан, Того, Узбекистан, Фиджи, Филиппины и Эритрея. 
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Голосовали против: 

Австрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция 

и Чехия. 

Воздержались:  

Болгария, Маршалловы Острова, Республика Корея, Уругвай и Япония.] 

  48/19. Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в Центральноафриканской Республике 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, 

 ссылаясь на Африканскую хартию прав человека и народов и другие 

соответствующие международные и африканские договоры о защите прав человека, 

 ссылаясь также на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 

2006 года и резолюции Совета по правам человека о технической помощи и создании 

потенциала в области прав человека в Центральноафриканской Республике, 

 ссылаясь далее на резолюции Совета Безопасности о положении в 

Центральноафриканской Республике, 

 ссылаясь на совместное коммюнике, подписанное Специальным 

представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта и правительством Центральноафриканской Республики 1 июня 2019 года в 

соответствии с резолюцией 2106 (2013) Совета Безопасности от 24 июня 2013 года, 

 вновь подтверждая, что все государства несут главную ответственность за 

поощрение и защиту прав человека и основных свобод, закрепленных в Уставе 

Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, 

международных пактах о правах человека и других международных и африканских 

договорах по правам человека, участниками которых они являются, 

 напоминая, что центральноафриканские власти несут главную ответственность 

за защиту всех групп населения страны от геноцида, военных преступлений, 

этнических чисток и преступлений против человечности, 

 напоминая также о подписании 6 февраля 2019 года Политического 

соглашения о мире и примирении в Центральноафриканской Республике, 

 напоминая далее о проведении в 2015 году всенародных консультаций и 

Бангийского форума по национальному примирению, после чего последовало 

принятие Республиканского пакта о мире, национальном примирении и 

восстановлении и подписание соглашения о разоружении, демобилизации и 

реинтеграции представителями основных сторон в конфликте в 

Центральноафриканской Республике, и особо отмечая необходимость эффективного 

осуществления содержащихся в них рекомендаций и мер, 

 вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, 

единству и территориальной целостности Центральноафриканской Республики, 

 высоко оценивая усилия правительства Центральноафриканской Республики по 

борьбе с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и приветствуя 

многогранную поддержку, оказываемую Многопрофильной комплексной миссией 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике, страновой группой Организации Объединенных Наций и 

международными партнерами в целях предотвращения, выявления и сдерживания 

распространения этого заболевания, сокращения числа случаев заражения и изоляции 
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заболевших, сохраняя при этом озабоченность по поводу медицинских, социальных, 

экономических и гуманитарных последствий этого заболевания, 

 будучи глубоко обеспокоен обстановкой в области безопасности в 

Центральноафриканской Республике, которая остается весьма нестабильной, и 

осуждая, в частности, злоупотребления, которые по-прежнему совершаются 

сторонами в конфликте в нарушение Мирного соглашения от 6 февраля 2019 года в 

Банги и в других районах страны в отношении гражданских лиц, миротворцев 

Организации Объединенных Наций, гуманитарного персонала, журналистов и 

медицинских работников, 

 принимая к сведению опубликованный 4 августа 2021 года совместный доклад 

Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике и Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о нарушениях прав 

человека и международного гуманитарного права в Центральноафриканской 

Республике в период выборов с июля 2020 года по июнь 2021 года, 

 осуждая рост числа нападений на гуманитарный и медицинский персонал и на 

гражданские и гуманитарные объекты и инфраструктуру, введение вооруженными 

сторонами незаконных налогов на гуманитарную помощь в условиях увеличения 

числа перемещенных лиц и сохранения большого числа беженцев и при том, что более 

половины населения страны, или 2,8 млн центральноафриканцев, по-прежнему 

нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить, 

 напоминая, что правительству Центральноафриканской Республики, 

международному сообществу и участникам гуманитарной деятельности необходимо 

поддерживать безопасное, достойное и устойчивое добровольное возвращение 

перемещенных лиц и беженцев и обеспечивать, чтобы условия для их возвращения и 

приема способствовали безопасному, достойному и устойчивому расселению, 

 приветствуя усилия субрегиональных организаций в текущем процессе 

посредничества, а также гуманитарную помощь, предоставляемую государствами-

членами этих организаций населению Центральноафриканской Республики,  

 приветствуя также неоперативные и оперативные военные миссии по 

обучению личного состава вооруженных сил Центральноафриканской Республики, 

проводимые Европейским союзом и Многопрофильной комплексной миссией 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике, 

 напоминая, что персонал международных сил, присутствующих в 

Центральноафриканской Республике, должен при выполнении своих функций 

полностью соблюдать применимые положения международного права, в частности 

международного гуманитарного права, международного права прав человека и 

международного беженского права, выражая свою обеспокоенность по поводу 

утверждений об актах сексуального насилия и других нарушениях прав человека, 

которые, возможно, были совершены сторонами в конфликте, с удовлетворением 

отмечая создание правительством Центральноафриканской Республики специальной 

комиссии по расследованию для независимого, прозрачного и тщательного 

расследования таких утверждений с целью привлечения виновных в таких актах к 

ответственности, приветствуя приверженность Генерального секретаря строгому 

соблюдению принятой в Организации Объединенных Наций политики абсолютной 

нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и 

подписание 3 сентября 2018 года Протокола об обмене информацией и сообщении о 

предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, 

 подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец 

безнаказанности в Центральноафриканской Республике, предать правосудию 

виновных в нарушениях и ущемлении прав человека и международного 

гуманитарного права и исключить для них возможность любой всеобщей амнистии, а 

также необходимость укрепления национальных судебных механизмов для 

обеспечения привлечения к ответственности виновных, 
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 подчеркивая также главную ответственность национальных властей за 

создание необходимых условий для проведения оперативных, беспристрастных и 

прозрачных расследований, возбуждения заслуживающего доверия судебного 

преследования, эффективного и независимого вынесения судебных решений и защиты 

жертв и лиц, подвергающихся риску, от любых репрессий и призывая международных 

партнеров, в том числе Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике, в 

рамках ее мандата, оказывать властям Центральноафриканской Республики 

поддержку с этой целью, 

 напоминая о том, что международная комиссия по расследованию утверждений 

о нарушениях международного гуманитарного права и международного права прав 

человека и ущемлении прав человека в Центральноафриканской Республике пришла к 

выводу, что основные стороны в конфликте совершили с января 2013 года нарушения 

и злоупотребления, которые могут представлять собой военные преступления и 

преступления против человечности, 

 подчеркивая важность продолжения проведения расследований утверждений о 

нарушениях международного гуманитарного права и международного права прав 

человека и ущемлении прав человека, которые дополняли бы работу международной 

комиссии по расследованию и доклад о проекте картирования, документирующего 

серьезные нарушения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, совершенные на территории Центральноафриканской 

Республики с января 2003 года по декабрь 2015 года, который был подготовлен 

Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике и Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

 приветствуя проведение последних президентских и парламентских выборов и 

призывая к предстоящему проведению в 2022 году свободных и прозрачных выборов 

в местные и муниципальные органы, организация которых должна включать усилия 

по безопасному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц,  

 подчеркивая, что процесс подготовки к выборам в местные и муниципальные 

органы 2022 года должен сопровождаться созданием эффективной основы для 

проведения консультаций между политическими субъектами, гражданским 

обществом и другими соответствующими заинтересованными субъектами в стране 

при поддержке гарантов и посредников Мирного соглашения от 6 февраля 2019 года 

и поддержке международного сообщества в целях проведения открытого и 

инклюзивного диалога, направленного на достижение консенсуса и восстановление 

доверия между различными субъектами, 

 1. решительно осуждает все нарушения и ущемления прав человека и 

нарушения международного гуманитарного права, включая убийства, пытки и другие 

жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения, сексуальное 

насилие в условиях конфликта и насилие по признаку пола, похищения, произвольные 

задержания и лишение свободы, вымогательство и грабежи, вербовку и использование 

детей, занятие школ и нападения на школы, раненых и больных, медицинский 

персонал, медицинские учреждения и санитарно-транспортные средства, а также 

создание препятствий для предоставления гуманитарной помощи, незаконное 

уничтожение имущества и все нарушения, совершенные в отношении гражданского 

населения и, в частности, населения, находящегося в уязвимом положении, включая 

женщин, детей и перемещенных лиц, и подчеркивает, что лица, виновные в таких 

нарушениях и злоупотреблениях, должны отвечать за свои действия и предстать перед 

судом; 

 2. решительно осуждает также целенаправленные нападения 

вооруженных групп на гражданское население, гуманитарный персонал, медицинский 

персонал, гуманитарное оборудование и персонал Организации Объединенных Наций 

и настоятельно призывает вооруженные группы соблюдать немедленное прекращение 

огня в соответствии с их обязательством по Мирному соглашению от 6 февраля 

2019 года; 
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 3. вновь призывает немедленно положить конец любым нарушениям и 

ущемлениям прав человека, а также нарушениям международного гуманитарного 

права, совершаемым всеми сторонами, строго соблюдать все права человека и все 

основные свободы и восстановить в стране верховенство права; 

 4. выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарной 

ситуации, подчеркивает, что нехватка финансовых средств и отсутствие безопасности 

мешают безопасной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, призывает 

международное сообщество продолжать поддерживать усилия по оказанию 

гуманитарной помощи и стабилизации в стране и просит все стороны разрешать 

оперативный, безопасный и беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи и 

гуманитарного персонала на всей территории страны и содействовать обеспечению 

такого доступа, в частности путем усиления безопасности на дорогах; 

 5. призывает правительство Центральноафриканской Республики, 

политических и религиозных лидеров и организации гражданского общества 

предпринять скоординированные усилия на государственном уровне в целях 

предотвращения подстрекательства к насилию, в том числе по этническим и 

религиозным мотивам, и напоминает о том, что физические или юридические лица, 

которые совершают или поддерживают действия, подрывающие мир, стабильность 

или безопасность в Центральноафриканской Республике, ставят под угрозу или 

препятствуют политическому процессу стабилизации и примирения, совершают 

нападения на гражданских лиц или миротворцев, участвуют в актах подстрекательства 

к насилию, включая межобщинное насилие, и ненависти особенно этнического и 

религиозного характера, а также сексуального или гендерного характера, которые 

планируют, совершают или направляют совершение действий, нарушающих права 

человека и нормы международного гуманитарного права, вербуют детей для участия 

в вооруженных конфликтах или препятствуют доставке, доступу или распределению 

гуманитарной помощи, могут быть подвергнуты санкциям Совета Безопасности; 

 6. приветствует доклад Независимого эксперта по вопросу о положении в 

области прав человека в Центральноафриканской Республике55 и содержащиеся в нем 

рекомендации; 

 7. призывает власти Центральноафриканской Республики как можно 

скорее выполнить обязательства, взятые в 2019 году по случаю подписания 

Организацией Объединенных Наций и правительством Центральноафриканской 

Республики совместного коммюнике в целях пресечения сексуального насилия в 

условиях конфликта; 

 8. настоятельно призывает все стороны в Центральноафриканской 

Республике защищать всех гражданских лиц, особенно женщин и детей, от 

сексуального и гендерного насилия; 

 9. призывает власти Центральноафриканской Республики оказывать 

поддержку Национальному наблюдательному центру по вопросам гендерного 

равенства и укрепить организацию и функционирование Национальной комиссии по 

правам человека и основным свободам, Высокого совета по вопросам коммуникации, 

Высокого комитета по вопросам благого управления, Национального комитета по 

предупреждению и пресечению преступления геноцида, военных преступлений, 

преступлений против человечности и любых форм дискриминации, а также других 

государственных учреждений, занимающихся поощрением, защитой и 

осуществлением прав человека, борьбой с коррупцией и поощрением демократии и 

благого управления; 

 10. призывает Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике, 

действуя в поддержку центральноафриканских властей и в соответствии с ее 

мандатом, решительно применять упреждающий и эффективный подход к защите 

  

 55 A/HRC/48/81.  

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/81
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гражданского населения и оказывать необходимое содействие продолжению работы 

Специального уголовного суда; 

 11. рекомендует Организации Объединенных Наций и странам, 

предоставляющим войска для Многопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике, и 

международным силам, действующим на основании мандата Совета Безопасности, 

принимать надлежащие меры с целью гарантировать полное соблюдение требований 

принятой в Организации Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к 

сексуальной эксплуатации, сексуальным надругательствам и другим видам 

сексуального насилия и призывает страны, предоставляющие войска, и 

международные силы, действующие на основании мандата Совета Безопасности, 

принимать надлежащие меры для предупреждения этих актов и недопущения 

безнаказанности их персонала, с тем чтобы жертвы могли добиться справедливости; 

 12. призывает власти Центральноафриканской Республики, опираясь на 

поддержку Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике и страновой группы 

Организации Объединенных Наций, активизировать процесс разоружения, 

демобилизации, реинтеграции и репатриации и просит государства-члены и 

международные организации продолжать и усиливать свою финансовую поддержку 

этого процесса, а также деятельности Комиссии по установлению истины, 

восстановлению справедливости, возмещению ущерба и примирению и инициатив по 

обеспечению мира, безопасности, примирения населения и стабилизации в стране; 

 13. выражает сожаление в связи с тем, что дети по-прежнему используются 

вооруженными группами в качестве комбатантов, «живых щитов», прислуги или 

сексуальных рабов, а также в связи с участившимися случаями похищения детей, 

настоятельно призывает вооруженные группировки освободить детей от службы в их 

рядах и прекратить и не допускать вербовку и использование детей и практику 

принудительных и ранних браков и в этой связи призывает их выполнять 

обязательства, взятые многими из них в рамках Мирного соглашения от 6 февраля 

2019 года; 

 14. призывает правительство Центральноафриканской Республики 

оперативно принять национальный план защиты детей, а также рассмотреть вопрос о 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

процедуры сообщений; 

 15. настоятельно призывает все стороны защищать и рассматривать в 

качестве жертв детей, которые были демобилизованы или выведены из состава 

вооруженных сил и вооруженных группировок, и особо отмечает необходимость 

защиты, освобождения и реинтеграции устойчивым образом всех детей, связанных с 

вооруженными силами и вооруженными группировками, а также осуществления 

программ реабилитации и реинтеграции, учитывающих особые потребности девочек, 

в частности являющихся жертвами насилия; 

 16. продолжает испытывать серьезную обеспокоенность масштабами 

сексуального насилия в условиях конфликта, в частности в отношении женщин, 

девочек и мальчиков, совершаемого сторонами в конфликте, призывает национальные 

власти и Специальный уголовный суд обеспечить защиту и поддержку жертв, 

напоминает в этой связи о создании Совместной группы быстрого реагирования и 

противодействия сексуальному насилию в отношении женщин и детей и призывает 

власти Центральноафриканской Республики укрепить средства, необходимые для ее 

деятельности, и обеспечить с помощью своих соответствующих служб оказание 

психотерапевтической и социально-экономической помощи жертвам; 

 17. приветствует открытие Международным уголовным судом в сентябре 

2014 года по просьбе властей Центральноафриканской Республики расследования, 

сосредоточенного главным образом на военных преступлениях и преступлениях 

против человечности, совершенных за период с 1 августа 2012 года, задержание 

17 ноября 2018 года Альфреда Екатома, который был передан в распоряжение Суда 

властями Центральноафриканской Республики, задержание 12 декабря 2018 года 
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властями Франции в соответствии с постановлением о задержании, выданным Судом 

7 декабря 2018 года, Патриса-Эдуара Нгаиссоны, старшего руководителя и 

национального генерального координатора групп «антибалака», и передачу Суду 

властями Центральноафриканской Республики 24 января 2021 года Махамата Саида 

Абделя Кани во исполнение ордера на арест, выданного 7 января 2019 года, и отмечает 

открытие 16 февраля 2021 года судебного процесса над Альфредом Екатомом и 

Патрисом-Эдуаром Нгаиссоной, а также повышенное внимание, с которым население 

Центральноафриканской Республики следит на расстоянии за ходом процесса; 

 18. настоятельно призывает сопредельные с Центральноафриканской 

Республикой государства сотрудничать в деле борьбы с отсутствием безопасности и 

безнаказанностью виновных из вооруженных группировок, в том числе с 

национальными и международными судебными органами и Комиссией по 

установлению истины, восстановлению справедливости, возмещению ущерба и 

примирению; 

 19. приветствует прилагаемые властями Центральноафриканской 

Республики усилия, которые привели к началу функционирования Специального 

уголовного суда, обладающего компетенцией осуществлять судебное разбирательство 

дел, связанных с серьезными нарушениями прав человека и нарушениями 

международного гуманитарного права, и рекомендует правительству 

Центральноафриканской Республики при поддержке со стороны международного 

сообщества продолжать сотрудничать со Специальным прокурором Суда, с тем чтобы 

лица, виновные в совершении международных преступлений, вне зависимости от их 

статуса или принадлежности, были без промедления выявлены, задержаны и 

привлечены к судебной ответственности; 

 20. призывает власти Центральноафриканской Республики укрепить 

финансовые и людские ресурсы, направленные на восстановление эффективной 

государственной власти на всей территории страны, путем продолжения перевода 

служб государственного управления в провинции, в частности, в области уголовного 

правосудия и управления тюрьмами, с целью борьбы с безнаказанностью и 

обеспечения стабильного, подотчетного, инклюзивного и прозрачного национального 

и местного управления; 

 21. настоятельно призывает власти Центральноафриканской Республики 

реализовать национальную стратегию по защите жертв и свидетелей, участвующих в 

судебных разбирательствах, и внедрить соответствующие программы, направленные 

на предоставление жертвам нарушений и их семьям материальной и моральной 

компенсации индивидуального и коллективного характера; 

 22. рекомендует властям в полном объеме провести реформу сектора 

безопасности в целях создания многоэтнических, профессиональных, 

представительных и хорошо оснащенных сил национальной обороны и внутренней 

безопасности и напоминает о необходимости соблюдения этими силами принципов 

подотчетности и верховенства права для установления и укрепления доверия со 

стороны местных общин, в том числе путем включения в процесс найма персонала 

необходимых проверок их прежней деятельности, в частности, на предмет соблюдения 

прав человека; 

 23. призывает Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике 

продолжать осуществление политики должной осмотрительности в вопросах 

соблюдения прав человека для обеспечения контроля за поведением национальных 

сил безопасности и другого персонала и привлечения к ответственности сотрудников 

этих сил, а также продолжать публиковать доклады о положении в области прав 

человека в Центральноафриканской Республике, с тем чтобы международное 

сообщество могло следить за развитием ситуации; 

 24. подчеркивает необходимость эффективного доступа к медицинскому 

обслуживанию, необходимость эффективного функционирования школьной системы 

и системы профессиональной подготовки, инфраструктура которой занята 

вооруженными группами или сотрудниками сил безопасности либо была разрушена 
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или повреждена в результате конфликта, необходимость доступа к услугам санитарии 

и снабжения питьевой водой в тех местах, где в результате конфликта ухудшилось 

состояние объектов хранения, обработки и распределения воды, необходимость 

осуществления агропастбищной деятельности, нарушенной в результате отсутствия 

безопасности и пандемии COVID-19, необходимость регистрации рождений и актов 

гражданского состояния и необходимость обеспечения работы судебных органов на 

местном уровне в контексте недостаточного восстановления власти государства и 

просит партнеров Центральноафриканской Республики оказать ей поддержку в поиске 

решений этих задач; 

 25. просит государства — члены Организации Объединенных Наций и 

международные и региональные организации срочно оказать поддержку местному 

населению в ответ на отсутствие продовольственной безопасности, от которого 

страдает почти 57 % населения, путем поддержки гуманитарной помощи и усилий по 

стабилизации, одновременно расширяя роль Экономического сообщества 

центральноафриканских государств в усилиях по установлению мира, а также в 

решении трансграничных вопросов, включая вопросы сезонного перегона скота; 

 26. просит международное сообщество усилить свою поддержку борьбы с 

пандемией COVID-19 в Центральноафриканской Республике, с тем чтобы не 

допустить перерастания кризиса в области здравоохранения в социальный, 

экономический и гуманитарный кризис, который мог бы надолго подорвать 

результаты, полученные по многим направлениям, в частности прогресс, достигнутый 

в таких приоритетных областях, как механизмы осуществления Мирного соглашения 

от 6 февраля 2019 года, нормативная база, усилия по борьбе с безнаказанностью и 

механизмы примирения на местном уровне; 

 27. настоятельно призывает власти Центральноафриканской Республики 

предоставить Комиссии по установлению истины, восстановлению справедливости, 

возмещению ущерба и примирению все надлежащие средства для эффективного 

выполнения ее мандата, в том числе в отношении борьбы с безнаказанностью и 

содействия возмещению ущерба и обеспечения гарантий неповторения, в дополнение 

работы Специального уголовного суда и обычных судов; 

 28. настоятельно призывает также власти Центральноафриканской 

Республики, опираясь на поддержку Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике и других международных партнеров, продолжать всеохватный процесс 

эффективного внедрения механизмов правосудия переходного периода; 

 29. подчеркивает необходимость привлечения всех секторов гражданского 

общества Центральноафриканской Республики и содействия полному и эффективному 

участию жертв, женщин и молодежи в диалоге между центральноафриканскими 

властями и вооруженными группировками в рамках Африканской инициативы по 

установлению мира и примирению в Центральноафриканской Республике и ее 

«дорожной карты» — главной основы для политического урегулирования в 

Центральноафриканской Республике, а также необходимость координации мирного 

процесса с процессом правосудия переходного периода в целях содействия 

национальному примирению; 

 30. настоятельно призывает власти Центральноафриканской Республики 

как можно скорее довести до успешного завершения национальный республиканский 

диалог, организационный комитет которого недавно был создан; 

 31. продолжает испытывать обеспокоенность по поводу увеличения числа 

детей, завербованных вооруженными группировками, призывает разрабатывать и 

осуществлять программы социально-экономической реинтеграции и оказания 

психологической помощи несовершеннолетним, которые стали жертвами шести 

наиболее серьезных нарушений в отношении детей, совершенных во время 

вооруженного конфликта, рекомендует активизировать информационно-

просветительскую работу, направленную на более эффективную защиту детей в 

условиях вооруженного конфликта, в том числе посредством учета особых 

потребностей девочек, и призывает вооруженные группы положить конец этим 
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серьезным нарушениям и злоупотреблениям, а власти Центральноафриканской 

Республики — предотвращать их, обеспечив соблюдение Кодекса защиты детей; 

 32. продолжает испытывать глубокую обеспокоенность условиями, в 

которых находятся перемещенные лица и беженцы, и рекомендует международному 

сообществу оказывать помощь национальным властям и принимающим странам в 

целях обеспечения надлежащей защиты жертв насилия, в особенности женщин, детей 

и инвалидов, и оказания им помощи; 

 33. призывает национальные власти обеспечить защиту и поощрение права 

на свободу передвижения для всех, включая внутренне перемещенных лиц, без какого 

бы то ни было различия, и уважать их право выбирать свое место жительства, 

возвращаться к себе или искать защиту в другом месте; 

 34. рекомендует государствам — членам Организации Объединенных 

Наций, в рамках международного сотрудничества, соответствующим органам 

Организации Объединенных Наций, международным финансовым учреждениям и 

другим заинтересованным международным организациям, а также донорам оказывать 

Центральноафриканской Республике техническую помощь и поддержку в укреплении 

потенциала в целях поощрения соблюдения прав человека и реформирования  

секторов правосудия и безопасности и продолжать участвовать в удовлетворении 

насущных потребностей и решении первоочередных задач, определенных 

Центральноафриканской Республикой; 

 35. постановляет продлить на один год мандат Независимого эксперта по 

вопросу о положении в области прав человека в Центральноафриканской Республике 

для проведения оценки и отслеживания положения в области прав человека в 

Центральноафриканской Республике и представления докладов по этому вопросу с 

целью вынесения рекомендаций относительно технической помощи и создания 

потенциала в области прав человека; 

 36. просит Независимого эксперта уделить особое внимание 

предполагаемым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права 

всеми сторонами в конфликте; 

 37. просит все стороны в полной мере сотрудничать с Независимым 

экспертом в осуществлении его мандата; 

 38. постановляет провести на своей сорок девятой сессии диалог высокого 

уровня, который позволит ему оценить изменения в положении в области прав 

человека на местах с уделением особого внимания процессу примирения и 

обеспечению гарантий неповторения, в том числе посредством эффективного 

осуществления мандата Комиссии по установлению истины, восстановлению 

справедливости, возмещению ущерба и примирению, с участием Независимого 

эксперта и представителей правительства Центральноафриканской Республики, 

Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Комиссии по установлению 

истины, восстановлению справедливости, возмещению ущерба и примирению и 

гражданского общества; 

 39. просит Независимого эксперта работать в тесном сотрудничестве с 

Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике и органами Организации 

Объединенных Наций, в частности в области правосудия переходного периода; 

 40. просит также Независимого эксперта работать в тесном 

сотрудничестве со всеми органами Организации Объединенных Наций, Африканским 

союзом и Экономическим сообществом центральноафриканских государств,  

а также с другими заинтересованными международными организациями, 

центральноафриканским гражданским обществом и всеми соответствующими 

правозащитными механизмами; 

 41. просит далее Независимого эксперта работать в тесном сотрудничестве 

со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
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насилии в условиях конфликта и Специальным представителем Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; 

 42. просит Независимого эксперта устно представить обновленную 

информацию о технической помощи и создании потенциала в области прав человека в 

Центральноафриканской Республике на пятидесятой сессии Совета по правам 

человека и представить письменный доклад Совету на его пятьдесят первой сессии; 

 43. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека продолжать предоставлять Независимому эксперту все финансовые 

и кадровые ресурсы, необходимые для выполнения его мандата в полном объеме; 

 44. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/20. Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в Демократической Республике Конго 

Совет по правам человека, 

вновь подтверждая, что все государства обязаны поощрять и защищать права 

человека и основные свободы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных 

Наций и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать свои обязательства по 

международным пактам о правах человека и другим соответствующим договорам, 

участниками которых они являются, 

ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 

ссылаясь также на свои резолюции 5/1 от 18 июня 2007 года, 7/20 от 27 марта 

2008 года и S-8/1 от 1 декабря 2008 года, 

ссылаясь далее на свои резолюции 10/33 от 27 марта 2009 года, 13/22 от 26 марта 

2010 года, 16/35 от 25 марта 2011 года, 19/27 от 23 марта 2012 года, 24/27  

от 27 сентября 2013 года, 27/27 от 26 сентября 2014 года, 30/26 от 2 октября 2015 года, 

33/29 от 30 сентября 2016 года, 35/33 от 23 июня 2017 года, 36/30 от 29 сентября 

2017 года, 39/20 от 28 сентября 2018 года, 42/34 от 27 сентября 2019 года и 45/34  

от 7 октября 2020 года, в которых Совет по правам человека призвал международное 

сообщество поддержать усилия Демократической Республики Конго и ее институтов 

с целью улучшения положения в области прав человека и отреагировать на ее просьбы 

о технической помощи, 

принимая к сведению доклад Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека о положении в области прав человека и 

деятельности Совместного отделения Организации Объединенных Наций по правам 

человека в Демократической Республике Конго56, представленный Совету по правам 

человека в соответствии с его резолюцией 45/34, 

будучи глубоко обеспокоен продолжающимися нарушениями прав детей и 

женщин, включая сексуальное и гендерное насилие, и подтверждая, что все формы 

насилия в отношении женщин и девочек должны предотвращаться, осуждаться и 

искореняться, а также должен быть обеспечен доступ к правосудию и обязательное 

привлечение к ответственности виновных в таких нарушениях, 

будучи обеспокоен ухудшением положения с обеспечением безопасности и 

соблюдением прав человека в некоторых районах восточной части Демократической 

Республики Конго, особенно в провинциях Итури, Северное Киву, Южное Киву, 

Маниема и Танганьика, 
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отмечая прогресс, достигнутый Вооруженными силами Демократической 

Республики Конго в предотвращении и прекращении вербовки и использования детей, 

отмечая также обновление Национального плана действий по борьбе с 

наихудшими формами детского труда в Демократической Республике Конго, 

будучи обеспокоен гуманитарными последствиями насилия, затрагивающего 

гражданское население, в частности женщин и детей, что привело к существенному 

увеличению числа лиц, перемещенных внутри страны, и лиц, нуждающихся в 

гуманитарной помощи, 

выражая удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого в 2020 году, 

а также по поводу мер, принятых президентом Республики для прекращения 

посягательств на основные свободы и права человека в Демократической Республике 

Конго, 

будучи обеспокоен ростом числа случаев посягательств на основные свободы, 

связанные с ограничением свобод, и ухудшением ситуации в центрах содержания под 

стражей, 

будучи обеспокоен также новой волной ненавистнических высказываний и 

сообщений, противоречащих положениям пункта 2 статьи 20 Международного пакта 

о гражданских и политических правах, о чем говорится в докладе Совместного 

отделения Организации Объединенных Наций по правам человека в Демократической 

Республике Конго от марта 2021 года, и в частности угрозой, которую эти проявления 

представляют для национальной сплоченности, мира, устойчивой безопасности и 

защиты гражданского населения в результате повышения риска межэтнической и 

других форм дискриминации и насилия, 

призывая правительство Демократической Республики Конго продолжать и 

активизировать усилия для обеспечения уважения, защиты и гарантирования 

соблюдения всех прав человека и основных свобод для всех в соответствии со своими 

международными обязательствами и уважать принцип верховенства права, 

будучи обеспокоен произвольными задержаниями, осуществляемыми службами 

безопасности в отношении помощников судебных органов, в частности адвокатов, 

и других субъектов гражданского общества, таких как правозащитники и лица, 

сообщающие о нарушениях, 

будучи обеспокоен также случаями произвольных задержаний, 

санкционированных судебными органами, и напоминая о том, что содержание под 

стражей должно при любых обстоятельствах оставаться исключением из принципа 

уважения основных свобод конголезских граждан, 

напоминая о необходимости гарантировать не только право на оппозицию, но и 

полное осуществление парламентского мандата в рамках демократической системы, 

приветствуя доклад Группы международных экспертов по положению в 

Касаи57, учрежденной резолюцией 45/34 Совета по правам человека, принимая к 

сведению ее выводы и рекомендации, а также выражая удовлетворение по поводу 

продолжающегося сотрудничества правительства Демократической Республики 

Конго с Группой международных экспертов, в том числе путем облегчения доступа в 

страну, к объектам и лицам, 

признавая важную роль Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго и Совместного отделения 

Организации Объединенных Наций по правам человека в Демократической 

Республике Конго в документировании случаев нарушений и ущемления прав 

человека и в улучшении положения в области прав человека в стране, 

учитывая, что осуществление рекомендаций Группы международных 

экспертов должно быть продолжено на местах правительством Демократической 
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Республики Конго при поддержке Совместного отделения Организации 

Объединенных Наций по правам человека в Демократической Республике Конго, 

отмечая предпринимаемые в регионе усилия, в частности усилия Сообщества 

по вопросам развития стран юга Африки, Африканского союза, Международной 

конференции по району Великих озер и Экономического сообщества 

центральноафриканских государств, направленные на содействие миру и 

стабильности в Демократической Республике Конго, 

отмечая также прогресс, достигнутый в борьбе с безнаказанностью лиц, 

совершивших акты сексуального насилия, и обеспечении доступа жертв к правосудию 

для получения возмещения за причиненный ущерб, в том числе благодаря созданию 

канцелярией должности личного представителя главы государства, которому 

поручено вести борьбу с насилием в отношении детей и их вербовкой, телефонной 

«горячей линии» для жертв сексуального насилия, которая помогает бороться с 

безнаказанностью, высоко оценивая неустанные усилия правительства 

Демократической Республики Конго по предотвращению вербовки и использования 

детей его вооруженными силами на устойчивой основе, и призывая правительство 

решать проблему сексуального и гендерного насилия в отношении детей на 

устойчивой основе путем реализации плана действий 2012 года и уделения 

первоочередного внимания доступу к услугам для детей, переживших насилие, 

отмечая далее усилия Демократической Республики Конго по выполнению 

обязательств, вытекающих из Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона, подписанного в 

Аддис-Абебе 24 февраля 2013 года, 

1. осуждает все нарушения прав человека, совершенные, в частности, в 

регионах, затронутых вооруженными и межобщинными конфликтами в восточной 

части Демократической Республики Конго, ситуация в которой продолжает приводить 

к значительным перемещениям населения; 

2. отмечает усилия властей Демократической Республики Конго по 

привлечению предполагаемых исполнителей этих актов насилия к ответственности, 

призывает их принять все необходимые меры для привлечения всех предполагаемых 

исполнителей к ответственности и выражает удовлетворение по поводу уже 

вынесенных обвинительных приговоров; 

3. призывает правительство Демократической Республики Конго 

энергично проводить ожидаемые реформы законодательства в интересах уважения 

прав человека и основных свобод в соответствии с данным Президентом Республики 

обещанием и продолжать усилия, направленные на укрепление принципа 

верховенства права и институтов, гарантирующих демократию, поощрение 

политической открытости, надлежащую защиту правозащитников и лиц, сообщающих 

о нарушениях, и недопущение отступлений и дальнейшего ущемления политических 

прав конголезских граждан; 

4. особо отмечает обязанность всех заинтересованных сторон действовать 

в полном соответствии с принципами верховенства права и прав человека и 

настоятельно призывает их отказаться от всех форм насилия; 

5. отмечает введение главой государства чрезвычайного положения, 

которое вступило в силу 6 мая 2021 года, в провинциях Северное Киву и Итури с целью 

восстановления государственной власти, мира, верховенства закона и уважения прав 

человека, и призывает правительство уведомить о сфере охвата чрезвычайного 

положения в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Международного пакта о гражданских 

и политических правах; 

6. призывает правительство Демократической Республики Конго уважать 

принцип верховенства права и продолжать усилия, направленные на соблюдение, 

защиту и гарантирование осуществления всеми прав человека и основных свобод в 

соответствии с международными обязательствами государств, в частности в период 

чрезвычайного положения, действующего в провинциях Северное Киву и Итури, где 

система военной юстиции заменила гражданские суды в уголовном судопроизводстве; 
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7. приветствует твердое обязательство Президента Республики улучшить 

положение в области прав человека и принятые с момента его вступления в должность 

позитивные меры, направленные на реализацию его программы реформ и открытие 

политического пространства и приведшие к освобождению политических 

заключенных, закрытию центров содержания под стражей, в которых они находились, 

возвращению в страну политических деятелей и достижению прогресса в области 

соблюдения основных свобод; 

8. выражает сожаление в связи с продолжающимся ростом числа 

нарушений политических прав и гражданских свобод, отмеченным увеличением числа 

произвольных задержаний, в том числе лиц, сообщающих о нарушениях, 

и посягательств на свободу выражения мнений и свободу печати, а также случаев 

угроз в адрес правозащитников; 

9. приветствует ввод в действие Программы разоружения, 

демобилизации, восстановления общин и стабилизации в результате подписания 

президентом Республики 5 июля 2021 года указа о создании, организации и 

функционировании указанной программы; 

10. с удовлетворением отмечает усилия, предпринимаемые Вооруженными 

силами Демократической Республики Конго при поддержке Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго в целях 

противодействия вооруженным группировкам, сеющим террор в некоторых зонах 

конфликта на востоке страны; 

11. приветствует также усилия властей Демократической Республики 

Конго по укреплению верховенства права и независимости судебной системы и 

призывает их продолжать укреплять, в сотрудничестве с международными 

партнерами, национальный потенциал для расследования и судебного преследования 

лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, которые могут представлять 

собой преступления против человечности и военные преступления, содействовать 

проведению судебных разбирательств в отношении лиц, подозреваемых в совершении 

серьезных нарушений международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, бороться с затягиванием производства по делам и 

перегруженностью судов и добиваться вынесения обвинительных приговоров; 

12. с удовлетворением принимает к сведению продолжение судебного 

процесса над предполагаемыми убийцами двух экспертов Организации 

Объединенных Наций и сопровождавших их лиц, а также осуждение виновных и 

выплату компенсации жертвам по делу, связанному с ополчением «Камвина Нсапу» в 

регионе Касаи, а также судебные процессы над предполагаемыми вербовщиками 

детей, осуждение Нтабо Нтабери Шеку, бывшего главаря вооруженной группы 

«Ндумские силы обороны Конго» по обвинению в военных преступлениях, включая 

вербовку и использование детей, а также осуждение 17 солдат вооруженных сил и 

11 сотрудников полиции за изнасилование детей; 

13. приветствует преследование виновных в нарушениях прав человека 

путем организации судебных процессов в гражданских и военных судах и трибуналах, 

а также выездных судебных заседаний в наиболее отдаленных районах, где нет судов, 

и возобновление судебного процесса над убийцами правозащитников Флорибера 

Шебейи и Фиделя Базаны; 

14. приветствует также судебные разбирательства в отношении лиц, 

подозреваемых в коррупции, взяточничестве, хищении государственных средств и 

других финансовых нарушениях, выявленных Генеральной финансовой инспекцией, 

и передачу всех дел в Генеральную прокуратуру Республики; 

15. рекомендует правительству Демократической Республики Конго 

продолжать усилия по принятию законодательных мер, направленных на поощрение 

и защиту прав человека и основных свобод и на содействие их полному 

осуществлению всеми гражданами; 

16. приветствует усилия, предпринимаемые всеми сторонами, в частности 

правительством Демократической Республики Конго, республиканской оппозицией и 
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гражданским обществом, в области открытия свободного политического 

пространства; 

17. с удовлетворением отмечает активизацию деятельности 

Межведомственного комитета по правам человека, отвечающего за подготовку и 

составление всех докладов, требуемых в соответствии с международными и 

региональными договорами по правам человека и универсальным периодическим 

обзором, а также за мониторинг выполнения всех его рекомендаций, и в то же время 

рекомендует властям Демократической Республики Конго приложить все усилия для 

увеличения его бюджетных ресурсов в целях оптимизации его функционирования; 

18. приветствует предоставление офисного и компьютерного 

оборудования Межведомственному комитету по правам человека Совместным 

отделением Организации Объединенных Наций по правам человека в 

Демократической Республике Конго для обеспечения его оптимального 

функционирования; 

19. приветствует также ноту Совместного отделения Организации 

Объединенных Наций по правам человека в Демократической Республике Конго от 

августа 2021 года, в которой отмечается снижение числа нарушений по сравнению с 

предыдущим периодом; 

20. рекомендует властям Демократической Республики Конго приложить 

все усилия к тому, чтобы гарантировать независимое функционирование 

Национального комитета по предупреждению пыток в соответствии с 

Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы); 

21. с удовлетворением отмечает процесс создания механизма правосудия 

переходного периода, осуществляемый в Демократической Республике Конго путем 

учреждения национальной комиссии по правосудию переходного периода и 

примирению, включая создание фонда для жертв тяжких преступлений, их 

родственников и общин в качестве механизма, способного совместить борьбу с 

безнаказанностью и примирение с возможностью гарантировать неповторение таких 

преступлений в соответствии с резолюцией 38/20 Совета по правам человека от 6 июля 

2018 года, также приветствует создание рабочей группы по правосудию переходного 

периода в рамках конголезского гражданского общества и реализацию программы 

правосудия переходного периода в регионе Касаи, которая может быть 

воспроизведена в других провинциях; 

22. приветствует обязательство Министра по правам человека провести в 

сотрудничестве с Совместным отделением Организации Объединенных Наций по 

правам человека в Демократической Республике Конго широкую национальную 

кампанию по повышению осведомленности по вопросам, связанным с 

ненавистническими высказываниями, определенными в качестве источника 

общинных конфликтов в Демократической Республике Конго; 

23. выражает удовлетворение по поводу создания Президентом 

Республики Агентства по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней и 

назначения его координаторов в рамках осуществления Протокола о предупреждении 

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности, напоминая при этом о 

необходимости слаженных усилий для предъявления обвинений лицам, виновным в 

этой практике, и их судебного преследования; 

24. настоятельно призывает правительство Демократической Республики 

Конго сделать все возможное для обеспечения успеха процесса, начало которому было 

положено подписанием мирного соглашения с Патриотическими силами 

сопротивления Итури, в соответствии с международным правом путем эффективного 

применения соответствующего механизма правосудия переходного периода и 
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использовать все свои возможности для применения этого же процесса на всей 

территории страны в районах, где наблюдаются очаги напряженности, вызванные 

присутствием местных вооруженных группировок; 

25. приветствует создание должности Министра-делегата, ответственного 

за дела инвалидов и других уязвимых лиц, принятие Парламентом законов о защите 

прав инвалидов и представителей коренных народов в Демократической Республике 

Конго, а также подготовку первоначального доклада об осуществлении Конвенции о 

правах инвалидов; 

26. с удовлетворением принимает к сведению создание межведомственного 

комитета по контролю за соблюдением Добровольных принципов безопасности и прав 

человека в добывающей промышленности, а также процесс присоединения 

Демократической Республики Конго к инициативе по реализации указанных 

принципов, в частности в горнодобывающем секторе, где регулярно имеют место 

использование детского труда и другие нарушения прав человека, предлагает всем ее 

партнерам оказать ей помощь в осуществлении упомянутых принципов на 

национальном уровне и рекомендует правительству четко и согласованно 

унифицировать координацию всех инициатив в этой области, откуда бы они ни 

исходили, с целью обеспечения прозрачности как на национальном, так и на 

многостороннем уровне; 

27. рекомендует правительству Демократической Республики Конго 

продолжать и укреплять меры стимулирования, направленные на улучшение и 

расширение присутствия и участия женщин в политической и административной 

областях; 

28. отмечает заявленное Президентом Демократической Республики Конго 

намерение бороться с безнаказанностью, вновь рекомендует правительству активно 

продолжать в сотрудничестве с организациями гражданского общества и 

международным сообществом усилия, направленные на то, чтобы положить конец 

безнаказанности лиц, совершивших грубые нарушения и ущемление прав человека, 

включая сексуальное насилие, гендерное насилие и насилие в отношении детей, 

а также нарушения международного гуманитарного права, в частности в восточной 

части Демократической Республики Конго и в провинции Касаи, и обеспечить 

предоставление надлежащего возмещения жертвам таких нарушений, ущемлений и 

связанных с ними преступлений, и заявляет, что он будет с интересом следить за 

инициативами в области нормативного регулирования, которые разрабатываются в 

этой связи; 

29. рекомендует правительству Демократической Республики Конго 

выполнить все решения договорных органов и решения Африканской комиссии по 

правам человека и народов в целях защиты прав человека в стране и улучшения 

положения в этой области; 

30. рекомендует Министерству по вопросам гендерного равенства, по делам 

семьи и детей популяризировать Протокол к Африканской хартии прав человека и 

народов, касающийся прав женщин в Африке; 

31. приветствует принятие 22 августа 2021 года «дорожной карты» по 

мониторингу выполнения обязательств Демократической Республики Конго по борьбе 

с безгражданством; 

32. призывает правительство Демократической Республики Конго принять 

все необходимые меры для предотвращения и ликвидации всех форм дискриминации 

и насилия в отношении женщин и девочек, в том числе в ситуациях риска, таких как 

ситуации вооруженного конфликта, чрезвычайные гуманитарные ситуации и 

стихийные бедствия; 

33. рекомендует правительству Демократической Республики Конго 

обеспечивать уважение достоинства задержанных и осужденных лиц путем создания 

для них условий, способствующих их реабилитации, с целью надлежащей 

реинтеграции в общество; 
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34. с удовлетворением отмечает состояние сотрудничества между 

Демократической Республикой Конго, Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, Советом по правам человека, 

Совместным отделением Организации Объединенных Наций по правам человека в 

Демократической Республике Конго и Группой международных экспертов по 

положению в Касаи; 

35. рекомендует правительству Демократической Республики Конго 

наладить более эффективное сотрудничество с мандатариями специальных процедур 

путем реагирования на их просьбы о посещении; 

36. рекомендует также правительству Демократической Республики Конго 

наращивать усилия по проведению реформы сектора безопасности, в том числе в 

отношении наращивания потенциала своего персонала в области прав человека и 

международного гуманитарного права, а также продолжать реформу и укрепление 

своей пенитенциарной системы; 

37. рекомендует далее правительству Демократической Республики Конго 

принимать надлежащие меры для обеспечения эффективного функционирования всех 

структур, которым поручено следить за соблюдением прав человека, включая Группу 

по связи в области прав человека, Национальную комиссию по правам человека, 

Межведомственный комитет по правам человека, Национальную комиссию по 

универсальному периодическому обзору и Группу по защите правозащитников; 

38. просит правительство Демократической Республики Конго продолжать 

в полном объеме выполнять рекомендации, вынесенные Группой международных 

экспертов по положению в Касаи в ее докладе, в сотрудничестве с Совместным 

отделением Организации Объединенных Наций по правам человека в 

Демократической Республике Конго, в частности рекомендации, касающиеся борьбы 

с безнаказанностью, с тем чтобы привлечь к судебной ответственности всех виновных 

в нарушениях и ущемлении прав человека, а также содействовать примирению; 

39. выражает удовлетворение публичной приверженностью 

Демократической Республики Конго обеспечению правосудия и примирения в Касаи 

и призывает правительство продолжать усилия по выполнению этого обязательства, 

в частности в областях расследования и судебного преследования актов насилия в 

отношении женщин, включая борьбу с сексуальным и гендерным насилием, 

примирения между общинами и разоружения и демобилизации ополченцев; 

40. приветствует работу Группы международных экспертов по положению 

в Касаи и техническую помощь, оказанную Управлением Верховного комиссара 

судебным органам Демократической Республики Конго, в частности в области 

судебно-медицинской экспертизы; 

41. приветствует также создание межведомственной рабочей группы для 

контроля за выполнением рекомендаций Группы международных экспертов по 

положению в Касаи и рекомендует правительству Демократической Республики 

Конго обеспечить, чтобы эта рабочая группа собиралась столько раз, сколько это 

необходимо, для регулярной оценки прогресса в выполнении рекомендаций, 

укрепления координации между административными органами и заинтересованными 

сторонами и вынесения правительству рекомендаций в отношении надлежащих мер; 

42. постановляет возобновить мандат Группы международных экспертов по 

ситуации в Касаи, распространив его действие на всю национальную территорию 

Демократической Республики Конго, и просит Группу международных экспертов 

представить свой заключительный доклад Совету по правам человека на его пятьдесят 

первой сессии в рамках расширенного интерактивного диалога, а также представить 

ему на его сорок девятой сессии обновленную информацию в устной форме; 

43. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека предоставить правительству Демократической Республики Конго 

техническую помощь, в том числе необходимую помощь в области судебно-

медицинской экспертизы, для оказания судебным властям страны поддержки в 
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расследовании сообщений о нарушениях и ущемлениях прав человека в целях 

привлечения виновных к ответственности; 

44. просит также Верховного комиссара предоставить правительству 

Демократической Республики Конго техническую помощь для поддержки процесса 

создания механизма правосудия переходного периода, осуществляемого в 

Демократической Республике Конго, путем учреждения национальной комиссии по 

правосудию переходного периода и примирению; 

45. просит Верховного комиссара представить ему на его сорок девятой 

сессии в устной форме, в рамках расширенного интерактивного диалога, обновленную 

информацию о положении в области прав человека в Демократической Республике 

Конго; 

46. просит также Верховного комиссара подготовить всеобъемлющий 

доклад о положении в области прав человека в Демократической Республике Конго и 

представить его Совету на его пятьдесят первой сессии в рамках расширенного 

интерактивного диалога; 

47. постановляет и далее следить за ситуацией до своей пятьдесят первой 

сессии. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/21. Техническая помощь и создание потенциала в области 

прав человека в интересах Йемена 

  Совет по правам человека, 

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций и положениями Всеобщей декларации прав человека и ссылаясь на 

соответствующие международные договоры по правам человека, 

признавая главную ответственность государств за поощрение и защиту прав 

человека, 

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

независимости, единству и территориальной целостности Йемена, 

ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 2014 (2011) от 21 октября 

2011 года, 2051 (2012) от 12 июня 2012 года и 2140 (2014) от 26 февраля 2014 года и 

резолюции Совета по правам человека 18/19 от 29 сентября 2011 года, 19/29 от 

23 марта 2012 года, 21/22 от 27 сентября 2012 года, 24/32 от 27 сентября 2013 года, 

27/19 от 25 сентября 2014 года, 30/18 от 2 октября 2015 года, 33/16 от 29 сентября 

2016 года, 36/31 от 29 сентября 2017 года, 39/23 от 28 сентября 2018 года, 42/31 от 

27 сентября 2019 года и 45/26 от 6 октября 2020 года, 

особо отмечая резолюции Совета Безопасности 2216 (2015) от 14 апреля 

2015 года и 2451 (2018) от 21 декабря 2018 года, 

напоминая о принятом правительством Йемена и хуситами Стокгольмском 

соглашении о прекращении огня в городе Ходейда и взаимной передислокации сил из 

портов Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса, создавая тем самым механизм для введения в 

действие соглашения об обмене заключенными, снятия осады города Таиз и 

содействия доставке гуманитарной помощи, 

вновь заявляя о своей решительной поддержке международных усилий по 

достижению всеобъемлющего прекращения огня, прекращению конфликта в Йемене 

и возобновлению предметного и всестороннего политического диалога в интересах 

мира, которые нашли свое отражение в инициативе Специального посланника 

Генерального секретаря по Йемену, инициативе Саудовской Аравии, усилиях 

Специального посланника Соединенных Штатов Америки по Йемену и некоторых 
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стран региона, и напоминая о необходимости того, чтобы все стороны в конфликте 

реагировали на эти усилия гибким и конструктивным образом, без предварительных 

условий, и полностью и незамедлительно выполнили все положения соответствующих 

резолюций Совета Безопасности, приветствуя в этой связи позитивное участие 

правительства Йемена, 

признавая, что поощрение, защита и осуществление прав человека являются 

крайне важными факторами обеспечения основанной на принципах справедливости и 

равенства системы правосудия, а в конечном счете – примирения и стабильности в 

Йемене, 

приветствуя согласие йеменских политических партий завершить 

политический переходный процесс на основе инициативы Совета сотрудничества 

стран Залива и механизма ее осуществления и особо отмечая необходимость 

выполнения рекомендаций, сформулированных в итоговом документе Конференции 

по национальному диалогу, включая завершение разработки новой конституции, 

с удовлетворением принимая к сведению президентский указ № 9 от 28 сентября 

2021 года, продлевающий срок действия мандата Национальной комиссии по 

расследованию на два года с целью расследования всех нарушений прав человека за 

период после 2011 года, 

приветствуя Эр-Риядское соглашение, подписанное правительством Йемена и 

Южным переходным советом, и призывая к скорейшему и полному осуществлению 

Соглашения в качестве важного шага в направлении политического урегулирования в 

Йемене, 

учитывая сообщения Управления по координации гуманитарных вопросов, в 

которых указывается, что существующая чрезвычайная гуманитарная ситуация 

отрицательно сказывается на осуществлении основных прав человека, включая 

социальные и экономические права, и что стороны в конфликте должны содействовать 

оперативной, безопасной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, 

1. принимает к сведению доклад Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека об оказании технической помощи и 

создании потенциала в Йемене58; 

2. принимает к сведению замечания, высказанные правительством Йемена 

по докладу Верховного комиссара в ходе текущей сессии; 

3. приветствует сотрудничество между правительством Йемена и 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека и другими соответствующими органами и механизмами Организации 

Объединенных Наций; 

4. принимает к сведению девятый доклад Национальной комиссии по 

расследованию; 

5. приветствует работу, проводимую Совместной группой по оценке 

инцидентов; 

6. призывает все стороны незамедлительно выполнить Стокгольмское 

соглашение, с тем чтобы приступить к переговорам в интересах всеобъемлющего 

политического урегулирования нынешнего кризиса в Йемене; 

7. выражает глубокую обеспокоенность по поводу серьезных ущемлений 

прав человека и нарушений норм международного права прав человека и 

международного гуманитарного права в Йемене, совершаемых всеми сторонами в 

конфликте, включая акты сексуального и гендерного насилия, продолжающуюся 

вербовку детей вопреки международным договорам, похищения политических 

активистов, нарушения прав человека журналистов, убийства гражданских лиц, 

создание препятствий для доступа гуманитарной помощи, преследования из-за 

  

 58 A/HRC/48/48. 
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религиозных верований или убеждений, прекращение подачи электричества и 

водоснабжения и нападения на больницы и машины скорой помощи; 

8. выражает глубокое сожаление в связи с вооруженными нападениями на 

лагеря перемещенных лиц, в результате которых погибли десятки людей и усилились 

гуманитарные страдания, особенно в Марибе, Таизе и Ходайде, и призывает 

немедленно прекратить все нарушения, чтобы позволить беспрепятственную доставку 

гуманитарной помощи до этих районов; 

9. призывает все стороны в конфликте в Йемене соблюдать свои 

обязательства по международному праву прав человека и международному 

гуманитарному праву, немедленно прекратить нападения на гражданских лиц, в том 

числе на тех, кто доставляет предметы медицинского назначения, и работников по 

оказанию помощи, и обеспечить оперативный, безопасный и беспрепятственный 

гуманитарный доступ к пострадавшему населению на всей территории страны; 

10. выражает глубокую обеспокоенность по поводу всех нападений на 

гражданские объекты в нарушение норм международного гуманитарного права и 

напоминает об обязательствах всех сторон в конфликте принимать все необходимые 

меры предосторожности с целью не допускать и в любом случае сводить к минимуму 

ущерб для гражданского населения и гражданских объектов, таких как школы, рынки 

и медицинские учреждения, а также о запрещении подвергать нападениям или 

уничтожению инфраструктуру и объекты, необходимые для выживания гражданского 

населения, включая водопроводные сооружения, предметы снабжения и продукты 

питания, и решительно осуждает запуск баллистических и других ракет, нацеленных 

на территорию соседних стран и представляющих серьезную угрозу региональному 

миру и стабильности и безопасности международной торговли на судоходных путях 

Красного моря;  

11. настоятельно призывает правительство Йемена принять меры для 

защиты гражданских лиц и принять надлежащие меры с целью покончить с 

безнаказанностью во всех случаях нарушения и ущемления прав человека и норм 

международного гуманитарного права, а также насилия в отношении журналистов и 

задержания журналистов и политических активистов; 

12. просит все стороны в конфликте в Йемене выполнить в полном объеме 

резолюцию 2216 (2015) Совета Безопасности, что будет способствовать улучшению 

положения в области прав человека, и рекомендует всем сторонам в конфликте 

заключить всеобъемлющее соглашение, с тем чтобы положить конец конфликту, 

обеспечив вовлечение женщин в политический и миротворческий процесс; 

13. требует, чтобы все стороны в конфликте покончили с вербовкой и 

использованием детей и освободили уже завербованных детей, и призывает все 

стороны в конфликте сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в целях их 

реинтеграции в свои общины; 

14. вновь подтверждает обязательства и обязанности правительства 

Йемена по обеспечению поощрения и защиты прав человека всех находящихся в 

пределах контролируемой им территории и под его юрисдикцией лиц и в этой связи 

напоминает, что Йемен является участником Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о правах ребенка 

и Факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей, социальных и 

культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о правах ребенка 

и Факультативных протоколов к ней, касающихся участия детей в вооруженных 

конфликтах и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 

Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о статусе беженцев и Протокола к ней, и 

надеется на продолжение правительством своих усилий по поощрению и защите прав 

человека; 
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15. выражает глубокую обеспокоенность по поводу ухудшающейся 

гуманитарной ситуации в Йемене, которая еще более усугубляется распространением 

коронавирусного заболевания (COVID-19), и выражает свою признательность 

государствам и организациям-донорам, осуществляющим деятельность по 

улучшению этой ситуации, за взятые ими обязательства по оказанию финансовой 

поддержки плану гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций в 

Йемене на 2021 год и выполнению обязательств, взятых на себя в ответ на 

соответствующий призыв Организации Объединенных Наций к оказанию 

гуманитарной помощи; 

16. вновь подтверждает обязанность всех сторон в конфликте 

содействовать незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставке 

гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается, в соответствии с принципами 

международного права прав человека и международного гуманитарного права; 

17. предлагает всем органам системы Организации Объединенных Наций, 

включая Управление Верховного комиссара, и государствам-членам содействовать 

переходному процессу в Йемене, в том числе путем поддержки усилий по 

мобилизации ресурсов для преодоления последствий насилия и стоящих перед 

Йеменом социально-экономических проблем в координации с международным 

донорским сообществом и в соответствии с приоритетами, установленными властями 

Йемена; 

18. просит Верховного комиссара продолжать оказывать существенную 

помощь в наращивании потенциала и техническую помощь правительству Йемена, а 

также всю необходимую материально-техническую поддержку Национальной 

комиссии по расследованию на том же уровне, что и любой следственной комиссии, с 

тем чтобы она могла продолжать расследовать в соответствии с международными 

стандартами утверждения о нарушениях и ущемлениях, совершенных всеми 

сторонами в конфликте в Йемене, и представить свой всеобъемлющий доклад о 

предполагаемых нарушениях и ущемлениях прав человека во всех частях Йемена в 

соответствии с президентским указом № 9 от 28 сентября 2021 года, как только он 

будет готов, и призывает все стороны в конфликте в Йемене в полном объеме и 

транспарентным образом предоставлять доступ Национальной комиссии и оказывать 

ей содействие; 

19. также просит Верховного комиссара представить Совету по правам 

человека на его пятьдесят первой сессии письменный доклад об оказании технической 

помощи, как это предусмотрено в настоящей резолюции. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/22. Помощь Сомали в области прав человека 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, 

 признавая, что мир и безопасность, развитие и права человека являются 

основами системы Организации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая свое уважение суверенитета, территориальной 

целостности, политической независимости и единства Сомали, 

 вновь подтверждая также свои предыдущие резолюции по Сомали, 

 ссылаясь на свои резолюции 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года, 

 признавая, что главная ответственность за поощрение и защиту прав человека в 

Сомали лежит на сомалийских властях и что укрепление нормативно-правовой базы, 
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правозащитных систем и потенциала, транспарентности и легитимности институтов 

имеет крайне важное значение для содействия борьбе с безнаказанностью и 

повышения эффективности усилий по привлечению к ответственности за нарушения 

прав человека и для поощрения примирения, 

 признавая также необходимость того, чтобы все органы, обеспечивающие 

безопасность, соблюдали международные обязательства и обязанности в области прав 

человека и боролись со злоупотреблениями и чрезмерным применением силы в 

отношении гражданских лиц, 

 признавая далее важность и эффективность оказания международной помощи 

Сомали и сохраняющуюся потребность в расширении масштабов и повышении уровня 

координации, согласованности и качества всех мер по созданию потенциала и 

оказанию технической помощи Сомали в области прав человека на национальном 

уровне и на уровне штатов — членов федерации и признавая в этой связи значение 

Форума партнерства по Сомали, проведенного в Могадишо в декабре 2020 года, на 

котором сомалийские заинтересованные стороны приняли Рамочную программу 

взаимной подотчетности 2021 года с целью ускорения реформ в области прав 

человека, а также реформ, касающихся обеспечения безопасности, экономических и 

политических институтов и выборов, 

 подчеркивая важность сотрудничества и консенсуса для достижения 

дальнейшего прогресса в решении ключевых национальных приоритетных задач, 

включая создание архитектуры национальной безопасности, достижение 

договоренности о федеративной системе правосудия, распределение властных 

полномочий и ресурсов, пересмотр Конституции, бюджетно-налоговый федерализм и 

планирование и проведение национальных выборов, отмечая при этом, что для всего 

этого требуются политические договоренности, которые могут заложить основы для 

законотворческой деятельности федерального парламента, 

 вновь подтверждая необходимость продолжения проведения регулярных 

совещаний в рамках Форума партнерства по Сомали, с тем чтобы все стороны 

отчитывались на них о достигнутом прогрессе и согласовывали общие приоритеты на 

будущее, 

 признавая неизменную и чрезвычайно важную приверженность Миссии 

Африканского союза в Сомали и потери и жертвы среди ее сотрудников, погибших в 

ходе боевых действий, и признавая также, что Миссия играет важную роль в 

обеспечении условий для создания в Сомали политических институтов и 

распространения государственной власти, что имеет ключевое значение для 

формирования основ в целях поэтапной передачи ответственности за обеспечение 

безопасности сомалийским силам безопасности, 

 признавая также ту роль, которую играют и по-прежнему будут играть 

женщины в мобилизации общин и миростроительстве в сомалийском обществе, 

необходимость принятия специальных мер для защиты женщин и девочек от 

сексуального и гендерного насилия и всех других форм незаконного насилия в 

ситуациях вооруженного конфликта, прекращения безнаказанности и привлечения — 

в соответствии с международным правом — к ответственности лиц, виновных в 

совершении актов насилия в отношении женщин и девочек, а также важность 

содействия расширению их экономических прав и возможностей и всестороннему, 

равному и значимому участию в процессах принятия решений в сфере политической 

и общественной жизни, в том числе в парламенте и на всех уровнях управления, в 

соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности от 31 октября 2000 года 

о женщинах и мире и безопасности, 

 признавая далее, что федеральное правительство Сомали и власти некоторых 

штатов — членов федерации стали проявлять больше инициативы в наращивании 

своих усилий по поощрению и защите прав человека через свои министерства, 

включая их работу по разъяснению и выполнению правозащитных обязательств в 

Сомали и его взаимодействие с международной правозащитной системой, 
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 признавая, что пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) 

представляет собой дополнительную серьезную проблему с учетом тех трудностей, 

которые уже возникли в результате стихийных бедствий для системы здравоохранения 

и социально-экономической и гуманитарной ситуации в Сомали, и признавая также, 

что вторичные последствия пандемии в несоразмерно большей степени затронули 

женщин и девочек, а также тех, кто находится в уязвимом положении,  

 отмечая важную роль, которую играют женщины, первыми реагирующие на 

пандемию COVID-19, и важность всестороннего, равного и значимого участия 

женщин в восстановлении и оказании помощи, 

 приветствуя предоставление жизненно важных вакцин через Механизм 

COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам и подчеркивая важность их 

справедливого распределения в сомалийском обществе, 

 1. приветствует приверженность сомалийских властей делу улучшения 

положения в области прав человека в Сомали и в этой связи приветствует также: 

 a) соглашения, достигнутые Национальным консультативным советом в 

сентябре 2020 года и в феврале и мае 2021 года, определяющие пути развития 

федерального избирательного процесса, и неизменную приверженность свободному, 

честному, своевременному, мирному, транспарентному, заслуживающему доверия и 

инклюзивному избирательному процессу, включая обязательство обеспечить, чтобы 

женщины играли полноценную, равную, реальную и значимую роль в этом процессе 

и занимали не менее 30 % мест в Парламенте; 

 b) частичное улучшение положения в области прав человека в Сомали, о 

чем свидетельствует прогресс в достижении амбициозных целей Нового партнерства 

в интересах Сомали и Плана национального развития Сомали по содействию 

стабильности и развитию на основе уважения прав человека, на что указывают 

результаты деятельности федерального правительства Сомали в области прав 

человека за 2017–2019 годы, в частности за счет укрепления принципа верховенства 

права, поощрения инклюзивности в процессе принятия политических решений, в 

особенности в интересах женщин, молодых людей, лиц, принадлежащих к 

меньшинствам, и инвалидов, конституционного урегулирования, гарантирующего 

свободу выражения мнений и ассоциации, и устранения угроз безопасности таким 

образом, чтобы при этом соблюдались правозащитные обязательства и обеспечивалась 

защита гражданских лиц; 

 c) обеспечение исполнения Генеральной прокуратурой постановления Суда 

региона Банадир по ходатайству, представленному Национальным союзом 

сомалийских журналистов, путем назначения 8 сентября 2020 года специального 

прокурора для проведения расследований и судебного преследования лиц, виновных 

в убийствах журналистов в Сомали, в качестве шага в правильном направлении, с тем 

чтобы положить конец безнаказанности лиц, совершивших преступления против 

сомалийских журналистов, и привлечь виновных к ответственности; 

 d) обновленный план Сомали на переходный период, который должен 

способствовать возникновению в Сомали эффективных институтов безопасности и 

постепенной передаче возрастающей ответственности от Миссии Африканского союза 

в Сомали самой Сомали, отдавая себе отчет в том, что в основе такого подхода лежат, 

в частности, принципы верховенства права, примирения, правосудия, уважения прав 

человека и защиты женщин и детей, в частности девочек; 

 e) сохраняющуюся приверженность федерального правительства, 

штатов — членов федерации и администрации региона Банадир расширению 

представленности, вовлеченности и всестороннего, равного и значимого участия 

женщин в общественно-политической жизни, в том числе на руководящих 

должностях, включая его обязательство обеспечить женщинам минимум 30 % мест в 

Парламенте; 

 f) создание федеральным правительством в августе 2020 года 

национального агентства по делам инвалидов, ратификацию в августе 2019 года 

Конвенции о правах инвалидов и его приверженность делу закрепления прав 
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инвалидов в социальной, образовательной, политической и экономической сферах 

жизни общества посредством принятия первого в истории Сомали законопроекта о 

национальной политике в вопросах инвалидности и задействования иных 

законодательных механизмов путем улучшения сбора данных об инвалидах; 

 g) работу, проделанную Министерством по делам женщин и правам 

человека в качестве ведущего органа федерального правительства по продвижению в 

Сомали повестки дня в области прав человека, в том числе путем осуществления 

сомалийской Совместной программы по правам человека и подготовки к ее 

следующему этапу, работу межведомственной целевой группы по правам человека, 

укрепление потенциала межведомственных координаторов по правам человека и 

представление докладов по Конвенции о правах ребенка и Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания; 

 h) неизменное сотрудничество с Независимым экспертом по вопросу о 

положении в области прав человека в Сомали, сотрудничество со специальными 

представителями Генерального секретаря, включая Специального представителя по 

вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и Специального представителя 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, и взятое Сомали на себя  

обязательство — после посещения страны соответствующим Специальным 

представителем — разработать новый национальный план действий, призванный 

положить конец сексуальному насилию в условиях конфликта; 

 2. приветствует также активное участие федерального правительства в 

процессе универсального периодического обзора в мае 2021 года и в этой связи 

приветствует далее принятие им многих рекомендаций, вынесенных в ходе обзора59, 

призывает правительство выполнить их в приоритетном порядке и приветствует его 

обязательство завершить среднесрочный обзор выполнения рекомендаций; 

 3. выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях и 

ущемлении прав человека в Сомали, в том числе всеми вооруженными 

формированиями, подчеркивает необходимость обеспечения соблюдения прав 

человека для всех и привлечения к ответственности всех лиц, виновных в таких 

нарушениях и злоупотреблениях и связанных с ними преступлениях, в том числе 

совершаемых в отношении женщин и детей, в частности девочек, таких как незаконная 

вербовка и использование детей-солдат и детей в вооруженном конфликте, убийства и 

калечение, изнасилование и другие акты сексуального и гендерного насилия, детские, 

ранние и принудительные браки и вредная практика, включая все формы калечащих 

операций на женских половых органах, и особо отмечает важность признания детей, 

ранее связанных с вооруженными группировками, в качестве жертв и необходимость 

налаживания и осуществления программ реабилитации и реинтеграции; 

 4. выражает обеспокоенность также в связи с тем, что внутренне 

перемещенные лица, в частности те, кто могут находиться в уязвимом положении, 

например женщины, дети, молодежь, инвалиды и лица, принадлежащие к 

меньшинствам и маргинализированным группам, подвергаются наибольшему риску 

насилия, злоупотреблений и нарушений их прав; 

 5. выражает обеспокоенность далее по поводу нападений и притеснений, 

которым подвергаются правозащитники и представители СМИ в Сомали, включая 

журналистов и работников СМИ, особенно в форме притеснений, произвольных 

арестов и длительного содержания под стражей, и особо отмечает необходимость 

поощрения уважения свободы выражения мнений и убеждений и прекращения 

безнаказанности путем привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении 

любых таких преступлений; 

 6. выражает обеспокоенность в связи с тем, что лица, принадлежащие к 

кланам меньшинств и маргинализированным группам, в том числе женщины и 

девочки, по-прежнему находятся на периферии экономической и политической жизни 
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и процесса принятия решений в Сомали, и призывает сомалийские власти 

активизировать свои усилия по расширению возможностей их участия в 

государственных делах, признавая, что женщины и девочки, принадлежащие к 

меньшинствам, по-прежнему более уязвимы для сексуального и гендерного насилия в 

силу нищеты, маргинализации и дискриминационного отношения; 

 7. выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что нижняя палата 

Парламента не приняла законопроект о сексуальных преступлениях, одобренный 

кабинетом министров в мае 2018 года, и что она приняла решение вместо этого 

представить в августе 2020 года законопроект о «преступлениях, связанных с 

половыми сношениями», который несовместим с обязательствами Сомали по 

международному праву прав человека и с Временной федеральной конституцией 

Сомали, и призывает нижнюю палату Парламента пересмотреть свое решение и 

представить законопроект о сексуальных преступлениях, одобренный кабинетом 

министров в 2018 году; 

 8. выражает обеспокоенность в связи с предложением, внесенным в 

августе 2018 года Палатой представителей Сомалиленда, о замене закона об 

изнасиловании и сексуальных преступлениях 2018 года новым законопроектом об 

«изнасиловании, прелюбодеянии и связанных с этим преступлениях», что негативно 

повлияет на принятие мер в связи с такими серьезными преступлениями, как 

изнасилование, соблюдение процессуальных прав лиц, обвиняемых в совершении 

сексуальных преступлений, и защиту прав женщин, детей и инвалидов, и призывает 

законодателей Сомалиленда пересмотреть свое решение по новому законопроекту, 

отмечая, что закон об изнасиловании и сексуальных преступлениях 2018 года 

соответствует международным стандартам в области прав человека; 

 9. выражает обеспокоенность также в связи с подписанием в августе 

2020 года измененного закона о СМИ 2016 года, а также положениями Уголовного 

кодекса 1964 года, не соответствующими международным стандартам в области 

свободы выражения мнений, например положениями, предусматривающими 

тюремное заключение в качестве наказания за правонарушения, связанные со СМИ,  

и призывает федеральное правительство Сомали рассмотреть вопрос об отмене таких 

положений; 

 10. выражает обеспокоенность далее по поводу большого количества 

случаев шести видов грубых нарушений, совершенных в отношении детей в 

вооруженных конфликтах, выявленных Генеральным секретарем и 

задокументированных в его ежегодном докладе60, и требует, чтобы все стороны в 

конфликте приняли соответствующие меры для соблюдения применимых норм 

международного гуманитарного права; 

 11. признает, что проблема подверженности Сомали изменению климата и 

экологической деградации и ее чувствительности к этим процессам носит масштабный 

и структурный характер и что эта уязвимость является одной из причин 

нестабильности, конфликта и потребностей в гуманитарной помощи; 

 12. признает также усилия государств, принимающих у себя сомалийских 

беженцев, настоятельно призывает все принимающие государства выполнять свои 

обязательства в соответствии с международным правом, касающимся беженцев, 

и настоятельно призывает международное сообщество продолжать предоставлять 

финансовую помощь, с тем чтобы принимающие государства могли удовлетворять 

гуманитарные потребности сомалийских беженцев в регионе, содействовать 

реинтеграции беженцев, возвращающихся в Сомали, когда возникнут приемлемые 

условия, и оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам в Сомали; 

 13. признает далее усилия Сомали к тому, чтобы, несмотря на свои 

собственные тяготы, принимать беженцев из других стран региона и не оставлять их 

без помощи; 
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 14. призывает федеральное правительство Сомали, штаты — члены 

федерации и другие ключевые заинтересованные стороны при поддержке со стороны 

международного сообщества: 

 a) добиваться скорейшего прогресса в урегулировании нерешенных 

конституционных вопросов и завершении основанного на широком участии процесса 

пересмотра Конституции, способствующего миростроительству и укреплению 

принципа верховенства права, обеспечивающего защиту свободы выражения мнений 

и ассоциации и предусматривающего конкретные положения, которые облегчали бы 

задачу улучшения положения женщин, детей, молодежи, инвалидов, лиц, 

принадлежащих к меньшинствам и группам населения, находящимся в 

неблагоприятном положении, в таких областях, как доступ к правосудию, 

образование, здравоохранение, водоснабжение, безопасность и экономическое 

восстановление, включая вопросы представленности и право на участие в выборах 

2021 года; 

 b) ускорить учреждение национальной комиссии по правам человека в 

соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), которая 

следила бы за нарушениями и злоупотреблениями и добивалась привлечения к 

ответственности виновных, обеспечив выделение ей достаточных ресурсов,  

в том числе организовав такой подбор кадров, который гарантировал бы  

равные возможности представительства женщин, лиц, принадлежащих к 

маргинализированным группам, и инвалидов; 

 c) ускорить процесс инклюзивного политического урегулирования под 

руководством правительства и достичь политического соглашения со всеми 

штатами — членами федерации и федеральным Парламентом в целях выполнения 

общих политических обязательств и обязательств в области безопасности через 

ведение инклюзивного и регулярного диалога высокого уровня на всех уровнях; 

 d) завершить к концу 2021 года текущий избирательный процесс согласно 

договоренностям, достигнутым между всеми заинтересованными сторонами, который 

был бы свободным, справедливым, своевременным, мирным, транспарентным, 

заслуживающим доверия и инклюзивным и проводился в соответствии с Временной 

федеральной конституцией Сомали;  

 e) провести свободные, справедливые, инклюзивные и транспарентные 

выборы по принципу «один человек — один голос» на уровне штатов — членов 

федерации и округов в рамках подготовки к проведению таких выборов на 

федеральном уровне в 2025 году; 

 f) продолжать свое сотрудничество со Специальным представителем 

Генерального секретаря по Сомали; 

 g) предусмотреть конституционные положения о равной представленности 

и всестороннем, равном и конструктивном участии, вовлеченности и защите женщин 

и лиц, принадлежащих к кланам меньшинств и маргинализированным группам, 

в частности на руководящих и связанных с принятием решений должностях в 

государственных органах, выборных органах и на гражданской службе, в рамках 

пересмотра Конституции и других текущих политических и законодательных 

процессов; 

 h) способствовать обеспечению инклюзивности и доступности выборов 

2021 года, в частности путем обеспечения всестороннего, равного и значимого участия 

и равной представленности на связанных с принятием решений и руководящих 

должностях женщин, а также внутренне перемещенных лиц, молодежи, инвалидов, 

лиц, принадлежащих к меньшинствам, и всех групп населения, находящихся в 

неблагоприятном положении, на всех этапах избирательного цикла, отмечая при этом, 

что в ходе будущих выборов федеральное правительство Сомали должно обеспечить 

представленность всех сомалийцев в соответствии с давними обязательствами по 

проведению выборов по принципу «один человек — один голос»; 
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 i) выполнять свои обязательства по реформированию сектора 

безопасности, в том числе путем обеспечения активного и конструктивного участия 

женщин в процессе формирования национальной архитектуры безопасности, 

обеспечивать соответствие сомалийских сил и институтов безопасности применимым 

нормам национального и международного права, а также международному праву прав 

человека, в том числе в отношении защиты граждан, в частности от сексуального и 

гендерного насилия, и в отношении предотвращения внесудебных казней, а также 

путем укрепления внутренней и внешней подотчетности всех соответствующих сил и 

органов безопасности; 

 j) продолжать принимать меры в целях реализации планов действий для 

предупреждения незаконной вербовки и использования детей вооруженными силами 

всех типов, в том числе силами, действующими на национальном, федеральном и 

местном уровнях, и такими группами, как «Аш-Шабааб», сотрудничать со 

специализированными организациями, такими как Детский фонд Организации 

Объединенных Наций, для обеспечения того, чтобы бывшие дети-солдаты и дети в 

возрасте до 18 лет, привлекавшиеся к участию в вооруженном конфликте, 

рассматривались в качестве жертв и проходили реабилитацию в соответствии с 

передовой международной практикой, а также выявлять лиц, ответственных за такие 

нарушения и злоупотребления, и привлекать их к ответственности; 

 k) ускорить осуществление совместного коммюнике, а также принятие и 

осуществление нового национального плана действий по борьбе с сексуальным 

насилием в условиях конфликта; 

 l) ускорить завершение разработки, принятие и полное осуществление 

своего национального плана действий по вопросу о женщинах и мире и безопасности 

в тесном сотрудничестве с гражданским обществом в соответствии с 

резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности и последующими резолюциями Совета 

по этому вопросу, отмечая, что кабинет министров одобрил хартию сомалийских 

женщин в целях расширения участия женщин в миростроительстве и социально-

экономическом прогрессе в рамках усилий по стабилизации и восстановлению 

Сомали; 

 m) пересмотреть измененный закон о СМИ, подписанный в августе 

2020 года, и обеспечить его соответствие международному праву прав человека, а 

также ускорить работу специального прокурора по расследованию преступлений 

против журналистов; 

 n) выполнять свои обязательства в отношении искоренения царящей 

повсеместно культуры безнаказанности, привлекать к ответственности виновных в 

совершении нарушений и ущемлении прав человека путем обеспечения проведения 

оперативных, независимых, беспристрастных, тщательных и эффективных 

расследований нарушений прав человека, путем незамедлительного завершения 

создания обеспеченной надлежащими ресурсами и независимой национальной 

комиссии по правам человека и путем реформирования государственных и 

традиционных механизмов правосудия в соответствии с международными 

стандартами в области прав человека в целях повышения представленности женщин в 

судебных органах, а также расширения доступа к правосудию для женщин и детей; 

 o) уделять первоочередное внимание введению в действие 

законодательства и провести реформы, обеспечивающие уважение, защиту и 

осуществление женщинами и девочками всех прав человека в полном объеме, а также 

создавать условия для реагирования на все формы насилия и дискриминации в 

отношении всех женщин и девочек и их предотвращения и ликвидации, в том числе 

путем проведения политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуального и 

гендерного насилия, детских, ранних и принудительных браков и всех форм 

калечащих операций на женских половых органах, обеспечивая при этом привлечение 

к ответственности виновных в сексуальном и гендерном насилии, эксплуатации и 

жестоком обращении, независимо от их статуса или служебного положения; 

 p) продолжать признавать важное значение всестороннего диалога и 

процессов примирения на местах для стабильности в Сомали, в том числе в контексте 
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рамочной программы и процесса национального примирения, и призывает 

федеральное правительство и штаты — члены федерации усилить свою руководящую 

роль и участие в ослаблении напряженности и вступить в конструктивный диалог; 

 q) увеличивать поддержку и объем ресурсов, которые выделяются 

министерствам и ведомствам, ответственным за отправление правосудия и защиту 

прав человека, в особенности таким, как Министерство по делам женщин и правам 

человека, на федеральном уровне и на уровне штатов путем финансирования в полном 

объеме Совместной программы по правам человека, являющейся главным 

инструментом выполнения Сомали своих правозащитных обязательств, а также 

судебным органам, полиции и пенитенциарным службам; 

 r) рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него и их ратификации; 

 s) выполнить обязательства, принятые на Глобальном саммите по 

проблемам инвалидности, в частности путем поддержки работы, проводимой 

национальным учреждением по вопросам инвалидности, в соответствии с Конвенцией 

о правах инвалидов и в консультации с организациями инвалидов; 

 t) призвать Парламент принять первоначальный законопроект о 

сексуальных преступлениях, одобренный Кабинетом министров в 2018 году,  

и обеспечивать отражение в любом законопроекте, принимаемом в качестве закона, 

международных обязанностей и обязательств в отношении защиты всех женщин и 

детей, в частности девочек, а также осуществлять его и, в необходимых случаях, 

другие законы с целью борьбы с сексуальным и гендерным насилием; 

 u) привести политические стратегии и нормативно-правовую базу на 

национальном уровне и на уровне штатов — членов федерации в соответствие с 

применимыми обязательствами в области прав человека и другими обязательствами; 

 v) обращаться с бывшими комбатантами в соответствии с применимыми 

обязательствами на основе положений национального и международного права, 

в частности международного права прав человека и международного гуманитарного 

права; 

 w) осуществлять Декларацию по вопросу о долгосрочных решениях в 

интересах сомалийских беженцев и реинтеграции репатриантов в Сомали, принятую в 

Найроби 25 марта 2017 года; 

 x) содействовать обеспечению благополучия и защиты всех внутренне 

перемещенных лиц, в том числе от сексуального и гендерного насилия, а также от 

эксплуатации и жестокого обращения со стороны представителей государства или 

международного военного или гражданского персонала, способствовать 

добровольной реинтеграции и возвращению всех внутренне перемещенных лиц, в том 

числе находящихся в наиболее уязвимом положении, в условиях безопасности и 

уважения достоинства, обеспечивать в полной мере консультативный процесс и 

применение передовой практики в целях переселения и выделять им места, 

обеспечивающие безопасный доступ к основным продуктам питания и питьевой воде, 

элементарному крову и жилью, надлежащей одежде и основным медицинским 

услугам и услугам в области санитарии; 

 y) обеспечивать гуманитарным организациям безопасный, своевременный, 

постоянный и беспрепятственный доступ, признавать высокую степень уязвимости 

внутренне перемещенных лиц, облегчать безопасный, своевременный, постоянный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся лицам в любом месте на 

территории Сомали, а также гарантировать нейтралитет, беспристрастность и 

независимость гуманитарных субъектов от политического, экономического и 

военного вмешательства, продолжая учитывать потребности нуждающихся в 

гуманитарной помощи лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам; 

 z) рассматривать в первую очередь в качестве жертв детей, которые были 

демобилизованы или иным образом выведены из состава вооруженных сил и 
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вооруженных групп в соответствии с Принципами и установками в отношении детей, 

связанных с вооруженными силами или вооруженными группами, которые были 

одобрены федеральным правительством Сомали, и прекратить практику задержания 

всех детей по обвинениям, связанным с национальной безопасностью, во всех случаях, 

когда это было бы нарушением применимых норм международного права; 

 aa) осуществлять в полном объеме Конвенцию о правах ребенка, два плана 

действий, подписанные федеральным правительством Сомали в 2012 году, по 

прекращению и предотвращению вербовки и использования детей-солдат, убийства и 

калечения детей, приказ командования Национальной армии Сомали о защите прав 

детей до, во время и после проведения операций, «дорожную карту», подписанную в 

2019 году, и стандартные оперативные процедуры, касающиеся передачи детей; 

 bb) выполнять положения Декларации о безопасности в школах, которую 

федеральное правительство Сомали одобрило в октябре 2015 года, для обеспечения 

защиты образовательных учреждений, учащихся и педагогического персонала; 

 cc) укреплять правовые и оперативные рамки защиты детей в Сомали, в том 

числе путем присоединения к факультативным протоколам к Конвенции о правах 

ребенка и Африканской хартии прав и благополучия ребенка, а также путем 

скорейшего принятия и реализации законопроекта о правах ребенка; 

 15. обращает особое внимание на важную роль совместного наблюдения за 

положением в области прав человека в Сомали и представления докладов по этому 

вопросу национальными и международными экспертами и федеральным 

правительством, а также на ключевую роль, которую может играть такое наблюдение 

за соблюдением прав человека в оценке и обеспечении успешной реализации проектов 

технической помощи, которые в свою очередь должны служить интересам всех 

сомалийцев; 

 16. особо отмечает важность осуществления Миссией Организации 

Объединенных Наций по содействию Сомали ее мандата на всей территории Сомали 

и необходимость обеспечения синергизма в работе с Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека; 

 17. высоко оценивает деятельность Независимого эксперта по вопросу о 

положении в области прав человека в Сомали; 

 18. постановляет продлить на один год мандат Независимого эксперта по 

вопросу о положении в области прав человека в Сомали по пункту 10 повестки дня для 

оценки и отслеживания положения в области прав человека в Сомали и представления 

докладов по этому вопросу с целью вынесения рекомендаций относительно 

технической помощи и создания потенциала в области прав человека; 

 19. признает прогресс, достигнутый Сомали, и его сотрудничество с 

органами Организации Объединенных Наций, в том числе с Управлением Верховного 

комиссара и Независимым экспертом с момента утверждения его мандата в 1993 году, 

и то обстоятельство, что положение в области прав человека в Сомали определяет 

наиболее оптимальные действия со стороны Совета, и в этой связи приветствует план 

перехода к более глубокому тематическому взаимодействию со специальными 

процедурами и другими экспертами, а также с Управлением Верховного комиссара, 

предложенный Независимым экспертом в сотрудничестве с федеральным 

правительством Сомали в ее последнем докладе61, в который она включает конкретные 

меры и ориентиры, на которые Совет по правам человека мог бы опираться при 

определении соответствующих последующих действий с учетом рекомендаций 

Независимого эксперта и правозащитных обязательств Сомали; 

 20. просит Независимого эксперта продолжать работать в тесном 

сотрудничестве с федеральным правительством и другими соответствующими 

органами на национальном и субнациональном уровнях, всеми органами Организации 

Объединенных Наций, включая Миссию Организации Объединенных Наций по 

  

 61 См. A/HRC/48/80. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/80
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содействию Сомали, Африканским союзом, Межправительственным органом по 

вопросам развития и другими соответствующими международными организациями, 

гражданским обществом и всеми соответствующими правозащитными механизмами, 

а также оказывать Сомали помощь в осуществлении: 

 a) национальных и международных обязательств в области прав человека; 

 b) резолюций Совета по правам человека и других договоров по правам 

человека, в том числе в отношении связанной с ними регулярной отчетности; 

 c) рекомендаций, принятых к исполнению в контексте универсального 

периодического обзора; 

 d) других правозащитных обязательств, стратегий и законодательства в 

целях содействия расширению прав и возможностей женщин, молодежи и лиц, 

принадлежащих к маргинализированным группам, таких как кланы меньшинств, 

поощрения свободы выражения мнений и свободы собраний, защиты СМИ и 

гражданского общества, в том числе женщин-миростроителей, обеспечения для 

женщин и меньшинств доступа к правосудию и обеспечения привлечения к 

ответственности за нарушения их прав человека, а также повышения потенциала 

министерств и ведомств, отвечающих за отправление правосудия и защиту прав 

человека; 

 21. просит также Независимого эксперта представить доклад Совету по 

правам человека на его пятьдесят первой сессии и Генеральной Ассамблее на ее 

семьдесят седьмой сессии; 

 22. просит далее Независимого эксперта представлять Совету по правам 

человека в своих докладах обновленную информацию о ходе достижения 

предусмотренных в переходном плане целевых ориентиров и показателей, на основе 

которой Совет мог бы определять свои будущие действия; 

 23. просит Управление Верховного комиссара и другие соответствующие 

учреждения Организации Объединенных Наций оказывать Независимому эксперту 

всю кадровую, техническую и финансовую помощь, необходимую для выполнения его 

мандата в полном объеме; 

 24. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

45-е заседание  

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/23. Консультативные услуги и техническая помощь  

для Камбоджи 

  Совет по правам человека, 

вновь подтверждая, что все государства-члены обязаны поощрять и защищать 

права человека и основные свободы, закрепленные в Уставе Организации 

Объединенных Наций и подтвержденные во Всеобщей декларации прав человека, 

и согласно своим соответствующим обязательствам по Международным пактам о 

правах человека и другим применимым договорам по правам человека, 

ссылаясь на резолюцию 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года, 

ссылаясь также на резолюции 5/1 и 5/2 Совета по правам человека от 18 июня 

2007 года и подчеркивая, что мандатарии специальных процедур должны исполнять 

свои обязанности в соответствии с этими резолюциями и приложениями к ним, 

ссылаясь далее на резолюцию 42/37 Совета по правам человека от 27 сентября 

2019 года и на другие соответствующие резолюции, 

принимая во внимание доклады Генерального секретаря о роли и достижениях 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
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человека по оказанию помощи правительству и народу Камбоджи в деле поощрения и 

защиты прав человека62, 

признавая, что трагическая история Камбоджи требует принятия особых мер 

для обеспечения защиты прав человека и недопущения возврата к политике и практике 

прошлого, как это предусмотрено в Соглашении о всеобъемлющем политическом 

урегулировании камбоджийского конфликта, подписанном в Париже 23 октября 

1991 года, 

отмечая новые процессы в Камбодже, особенно достижения и улучшения в 

экономической и культурной сферах за последние годы благодаря ее 

соответствующим национальным планам, стратегиям и программам, 

отмечая также усилия, прилагаемые правительством Камбоджи для 

восстановления страны и поощрения прав, свобод и достоинства людей при 

одновременной защите жизни людей и поддержании мира, стабильности, социального 

благополучия и общественного порядка, а также для содействия развитию и 

повышению качества жизни населения, и подчеркивая в этой связи важность 

уважения, поощрения и защиты прав человека, даже во время пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19), 

отмечая далее усилия правительства Камбоджи и достигнутый им прогресс в 

деле поощрения правовой реформы под руководством Комитета по правовой и 

судебной реформе, включая обеспечение применения таких базовых законов, как 

Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-

процессуальный кодекс и Уголовный кодекс, 

отмечая периодически издаваемый Постоянным представительством 

Камбоджи при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве Общий обзор 

ситуации в области прав человека в Камбодже, в котором содержится отчет 

правительства о положении в области прав человека в Камбодже, включая 

политические меры и меры реагирования на ключевые проблемы, 

1. подтверждает важность Чрезвычайных палат в судах Камбоджи как 

независимого и беспристрастного органа и считает, что они внесут значительный 

вклад в искоренение безнаказанности и установление верховенства права, в частности, 

используя свой потенциал в качестве образцового судебного органа Камбоджи, 

и поддерживает позицию правительства Камбоджи и Организации Объединенных 

Наций, выступающих за сохранение Чрезвычайных палат для справедливого, 

эффективного и оперативного выполнения ими своего мандата с учетом все более 

преклонного возраста и слабого здоровья обвиняемых, а также давно назревшей 

необходимости обеспечения торжества справедливости для народа Камбоджи; 

2. подчеркивает необходимость оказания правительством и 

международным сообществом всей необходимой помощи Чрезвычайным палатам, 

а также подчеркивает важность эффективного и устойчивого управления 

финансовыми ресурсами Чрезвычайными палатами; 

3. призывает правительство Камбоджи обеспечивать передачу знаний 

судебными должностными лицами Чрезвычайных палат и обмен передовым опытом и 

в этой связи приветствует принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 75/257 B 

«Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи — остаточные функции» 7 июля 2021 года 

и подписание представителями Организации Объединенных Наций и правительства 

Камбоджи Дополнения о переходных мерах и документа о завершении работы 

Чрезвычайных палат 11 и 26 августа 2021 года соответственно, учитывая важность 

обеспечения защиты жертв и свидетелей, распространения информации среди 

общественности и взаимодействия с гражданскими сторонами; 

4. приветствует позитивное участие правительства Камбоджи в третьем 

цикле универсального периодического обзора и его согласие с большинством 

  

 62 A/HRC/42/31 и A/HRC/48/79. 
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вынесенных по его итогам рекомендаций63, а также прогресс, достигнутый до 

настоящего времени в деле их выполнения; 

5. приветствует также поддержку, сотрудничество и конструктивный 

диалог правительства Камбоджи со Специальным докладчиком по вопросу о 

положении в области прав человека в Камбодже, в том числе предоставление ему 

беспрепятственного доступа в страну, а также доклады Специального докладчика64 и 

содержащиеся в них рекомендации, и призывает правительство продолжать 

взаимодействовать со Специальным докладчиком в поиске наиболее оптимальных 

путей их осуществления с учетом национальных условий Камбоджи; 

6. приветствует далее одиннадцатое продление действия в декабре 

2020 года меморандума о взаимопонимании в отношении осуществления программы 

технического сотрудничества в области прав человека между правительством 

Камбоджи и местным отделением Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека в Пномпене, предусматривающего 

продление мандата этого отделения еще на два года; 

7. высоко оценивает позитивное сотрудничество между правительством 

Камбоджи и Управлением Верховного комиссара, в том числе в деле защиты 

земельных прав коренных народов, оказания технической помощи в разработке 

национального закона об инвалидах, подготовки к созданию национального 

правозащитного учреждения и снижения уровня переполненности тюрем, 

и рекомендует расширять сотрудничество между правительством и Управлением 

Верховного комиссара, как указано в меморандуме о взаимопонимании между 

правительством и местным отделением Управления в Пномпене; 

8. призывает правительство Камбоджи реализовать Цели в области 

устойчивого развития Камбоджи при поддержке международного сообщества и 

провести реформу системы управления путем включения четких задач и показателей 

по Цели 16 в области устойчивого развития; 

9. подтверждает необходимость того, чтобы правительство Камбоджи 

активизировало свои усилия в деле укрепления и соблюдения верховенства права, 

в том числе путем принятия, пересмотра и дальнейшего осуществления важнейших 

законов и кодексов для построения демократического общества, создания 

независимых СМИ и независимой судебной власти; 

10. приветствует предпринимаемые усилия по улучшению доступа к 

судебной системе, включая создание четырех региональных апелляционных судов, 

призывает правительство Камбоджи оперативно принять стратегию по оказанию 

юридической помощи для обеспечения доступа к правосудию для всех и отмечает 

принятие трех основополагающих законов о судебной системе, а именно — Закона о 

статусе судей и прокуроров, Закона об организации и функционировании судов и 

поправки к Закону об организации и функционировании Верховного совета 

магистратуры; 

11. подчеркивает необходимость того, чтобы правительство Камбоджи 

продолжало наращивать свои усилия по безотлагательному проведению 

расследований и судебному преследованию в национальных судах с соблюдением 

надлежащих процессуальных гарантий и в полном соответствии со своими 

международными обязательствами по правам человека всех лиц, совершивших 

серьезные преступления, включая нарушения прав человека, и призывает власти 

Камбоджи проводить всестороннее и прозрачное расследование подобных дел; 

12. приветствует ускорение процесса рассмотрения накопившихся 

судебных дел и призывает правительство Камбоджи продолжать предпринимать 

усилия по проведению судебной реформы, в том числе для защиты права на 

справедливое судебное разбирательство и дальнейшего снижения уровня 

переполненности тюрем и досудебного содержания под стражей, принимая во 

  

 63  См. A/HRC/41/17. 

 64 A/HRC/45/51 и Add.1. 
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внимание необходимость предотвращения заражения коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в тюрьмах; 

13. отмечает усилия, прилагаемые правительством Камбоджи по борьбе с 

коррупцией, и рекомендует обеспечить применение Уголовного кодекса и 

антикоррупционного законодательства, а также призывает правительство продолжать 

другие такие усилия, в том числе в рамках деятельности Управления по борьбе с 

коррупцией; 

14. приветствует усилия, прилагаемые правительством Камбоджи по 

борьбе с такими преступлениями, как торговля людьми, эксплуатация труда, а также 

сексуальная эксплуатация женщин и детей, и настоятельно призывает правительство 

прилагать совместно с международным сообществом дальнейшие усилия в этом 

направлении в целях борьбы с сохраняющимися серьезными проблемами в этой 

области; 

15. приветствует также усилия правительства Камбоджи, основанные на 

его пятилетней стратегии обеспечения гендерного равенства (2019–2023 годы), 

и призывает правительство и далее содействовать расширению экономических и 

социально-политических прав и возможностей женщин, включая их полное, 

эффективное и реальное участие в процессах принятия решений, и расширению 

экономических выгод для женщин, в том числе посредством улучшения условий 

труда, социальной защиты и трудовых норм; 

16. отмечает с удовлетворением усилия, прилагаемые правительством 

Камбоджи с целью решения земельных проблем путем, в частности, осуществления 

соответствующих законов и подзаконных актов, включая мораторий на сдачу земли в 

аренду в коммерческих целях и систематическую регистрацию земель, и регистрации 

приблизительно 6,2 млн правовых титулов владения землей для граждан, включая 

женщин, и призывает правительство эффективно содействовать наделению правами 

земельной собственности женщин и представителей уязвимых групп населения через 

систему предоставления земельных участков в рамках социальных концессий, 

одновременно признавая наличие нерешенных проблем в этой области, 

и настоятельно призывает правительство продолжать и активизировать свои усилия в 

целях их мирного, справедливого и оперативного решения на беспристрастной и 

гласной основе с учетом прав и фактических последствий для всех соответствующих 

сторон и согласно соответствующим законам и подзаконным актам, таким как Закон о 

земле, Закон об экспроприации, Циркулярное письмо по вопросу о легализации 

незаконных временных построек в городах и городских районах и Национальную 

политику в области жилья, а также посредством укрепления потенциала и повышения 

эффективности таких соответствующих учреждений, как кадастровые комитеты 

национального, провинциального и районного уровней, действующие под эгидой 

Национального органа по урегулированию земельных споров, и других 

соответствующих учреждений; 

17. отмечает обещания, данные правительством Камбоджи, и достигнутый 

им прогресс в осуществлении его обязательств по международным договорам и 

конвенциям о правах человека, участником которых является Камбоджа, и 

настоятельно призывает правительство продолжать предпринимать шаги для 

выполнения своих обязательств по таким договорам и конвенциям и с этой целью 

укреплять сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций, 

включая Управление Верховного комиссара, посредством расширения диалога и 

организации совместных мероприятий; 

18. с удовлетворением отмечает прилагаемые правительством Камбоджи 

усилия по созданию национального правозащитного учреждения и обеспечению его 

независимого и нейтрального характера и достигнутый им в этой области прогресс, 

включая его обязательство провести до 60 раундов консультаций с соответствующими 

заинтересованными сторонами по текущему первому проекту закона для обеспечения 

его независимого и нейтрального характера в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и 

защитой прав человека (Парижские принципы); 
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19. приветствует усилия, прилагаемые Камбоджийским комитетом по 

правам человека, особенно в деле реагирования на поступающие от населения жалобы; 

20. приветствует также усилия, прилагаемые правительством Камбоджи, 

и достигнутый им прогресс в деле содействия проведению реформы, направленной на 

децентрализацию и деконцентрацию, в целях обеспечения демократического развития 

посредством укрепления субнациональных и низовых институтов; 

21. выражает серьезную озабоченность по поводу сообщений об 

ухудшении гражданской и политической обстановки в Камбодже в связи с очевидным 

отрицательным воздействием судебных преследований или таких предполагаемых 

случаев, как гибель одного политолога в июле 2016 года, и других действий, включая 

задержания и предполагаемую слежку, преследования и насилие, в отношении членов 

политических партий, профсоюзов и гражданского общества, включая экологические 

организации и СМИ, и роспуска бывшей оппозиционной партии на основании Закона 

о политических партиях, и призывает все стороны к сотрудничеству в целях снижения 

напряженности и укрепления доверия путем восстановления диалога с 

соответствующими заинтересованными сторонами в стране, решительно призывает 

правительство Камбоджи гарантировать, в частности, права на свободу выражения 

мнений и свободу ассоциации и собраний и взять на себя ответственность за 

реагирование на соответствующие случаи, и настоятельно призывает правительство 

принять дополнительные надлежащие меры к тому, чтобы поощрять развитие 

гражданского общества, включая независимые профсоюзы и СМИ, и создавать 

возможности для того, чтобы они играли конструктивную роль в консолидации 

демократического развития в Камбодже, в том числе путем обеспечения возможности 

и поощрения их деятельности и содействия обеспечению равного доступа к СМИ для 

всех сторон; 

22. принимает во внимание доклад Специального докладчика65, в котором 

мандатарий приветствовал освобождение Кема Сокха, хотя и под судебным надзором, 

отметив при этом, что эксперты Организации Объединенных Наций по правам 

человека выразили свою обеспокоенность по поводу судебного процесса над ним; 

решительно призывает правительство Камбоджи обеспечить быстрое, прозрачное и 

справедливое судебное разбирательство в соответствии с международными 

обязательствами государства в области прав человека, отмечает, что было 

восстановлено право 26 членов бывшей оппозиционной партии вести политическую 

деятельность и что несколько членов оппозиции создали новые политические партии 

в результате поправки к Закону о политических партиях, принятой в январе 2019 года; 

решительно призывает правительство обеспечить политические права для всех, 

прилагать постоянные усилия для решения проблемы запрета заниматься 

политической деятельностью остальным высокопоставленным членам оппозиционной 

партии и расширить демократическое пространство для политических активистов, 

гражданского общества и СМИ, включая членов оппозиционных партий, для 

активного, мирного, ответственного и открытого участия во всесторонних 

политических дебатах, и решительно призывает все стороны уделять приоритетное 

внимание национальному примирению, миру и стабильности; 

23. выражает серьезную озабоченность по поводу сообщений об 

ограничениях на деятельность части гражданского общества и некоторых 

политических партий и негативных последствий Закона об ассоциациях и 

неправительственных организациях и поправок к Закону о политических партиях от 

7 марта и 28 июля 2017 года, признавая при этом продолжающийся пересмотр 

предлагаемых поправок к Закону об ассоциациях и неправительственных 

организациях в консультации с гражданским обществом и соответствующими 

заинтересованными сторонами, и настоятельно призывает правительство продолжать 

усилия по расширению политического и гражданского пространства и по обеспечению 

прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации и созданию 

условий, способствующих осуществлению политической деятельности всеми 
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политическими партиями в соответствии с демократическими принципами и 

принципом верховенства права; 

24. выражает обеспокоенность по поводу сообщений о том, что некоторые 

люди в целом опасаются выступать публично и выражать свои мнения в Интернете из 

страха подвергнуться аресту и слежке, и по поводу ограниченного числа мирных 

собраний и демонстраций, разрешаемых в соответствии с Законом о мирных 

демонстрациях, и рекомендует правительству Камбоджи продолжать принимать меры 

по поощрению прав и достоинства всех камбоджийцев путем защиты гражданских и 

политических прав, включая право на свободу мнений и их свободное выражение, в 

соответствии с законом и историческим контекстом Камбоджи, и с этой целью 

обеспечивать, чтобы все законы толковались и применялись осмотрительно в 

интересах поощрения экономических, социальных и культурных прав в соответствии 

с принципом верховенства права; 

25. принимает во внимание выводы и рекомендации, сформулированные 

Специальным докладчиком в добавлении к ее докладу, представленному Совету по 

правам человека на его тридцать девятой сессии, в отношении порядка проведения и 

результатов национальных выборов, состоявшихся в 2018 году66, одновременно 

принимая во внимание высокий уровень участия в голосовании, составляющий 

83,02 процента, сожалеет по поводу признания 8,5 процентов бюллетеней на выборах 

недействительными и призывает правительство Камбоджи в связи с предстоящими 

выборами, включая местные выборы 2022 года и всеобщие выборы 2023 года, 

поощрять диалог и примирение с соответствующими легитимными 

заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы выборы были 

свободными, справедливыми и открытыми для всех и отражали мнения всех 

камбоджийцев, и защищать и поощрять гражданские и политические права всех 

камбоджийцев, с тем чтобы последовательно поощрять процесс государственного 

строительства при поддержке широких слоев камбоджийцев; 

26. отмечает с обеспокоенностью, что принятые в 2017 году поправки к 

Закону о политических партиях могли бы привести к некоторому ограничению 

деятельности политических партий, признавая при этом, что поправки, внесенные в 

Закон в 2019 году, привели к восстановлению политических прав некоторых членов 

бывшей оппозиционной партии, рекомендует всем заинтересованным сторонам 

содействовать мирному демократическому процессу в соответствии с принципами 

верховенства права и приверженности системе плюралистической либеральной 

демократии в соответствии с Конституцией и с этой целью призывает правительство 

Камбоджи обеспечивать защиту парламентского иммунитета и свободу занятия 

политической деятельностью; 

27. отмечает совместное письмо трех мандатариев специальных процедур 

в отношении нормативного акта, предусматривающего создание национального 

интернет-шлюза, от 7  апреля 2021 года и ответ правительства Камбоджи, а также 

намерение правительства разработать закон о защите информации, и настоятельно 

призывает правительство продолжать усилия по обеспечению защиты частной жизни 

и данных частных лиц, а также свободы выражения и мнений в Интернете в 

соответствии с международными нормами в области прав человека; 

28. признает существование около 6000 активно действующих ассоциаций 

и неправительственных организаций, некоторые из которых продолжают регулярно 

выступать с критическими докладами и замечаниями в адрес правительства, отмечает 

взаимодействие и консультации между правительством Камбоджи и организациями 

гражданского общества, проводившиеся неоднократно, и настоятельно призывает 

правительство продолжать конструктивное взаимодействие с гражданским обществом 

и в дальнейшем учитывать интересы и озабоченности всех заинтересованных сторон 

при принятии и/или реализации различных законов и мер, которые могут повлиять на 

деятельность гражданского общества, в частности, путем пересмотра Закона об 

ассоциациях и неправительственных организациях, в целях дальнейшего 
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формирования активного гражданского общества, а также защиты и обеспечения 

свободы выражения мнений, ассоциации и мирных собраний в соответствии с 

Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах; 

29. с удовлетворением отмечает продемонстрированную правительством 

Камбоджи готовность к реагированию на пандемию COVID-19 и достигнутый им в 

этой области прогресс, особенно его решения о предоставлении по гуманитарным 

соображениям согласия на причаливание международного круизного судна, об 

оказании гуманитарной медицинской помощи ряду стран региона, денежных выплатах 

малоимущим и уязвимым домохозяйствам и национальной программе бесплатной 

вакцинации, в том числе для иностранных граждан, одновременно призывая 

правительство уделять внимание политическому и гражданскому пространству при 

реализации этих мер; 

30. отмечает усилия, предпринимаемые правительством Камбоджи по 

выстраиванию отношений с гражданским обществом, такие как новое распоряжение 

Министерства внутренних дел от 31 октября 2018 года в адрес субнациональных 

органов власти, в котором подтверждается, что неправительственные организации 

имеют полную свободу осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством Камбоджи, включая проведение дважды в год диалога между 

правительством и организациями гражданского общества, а также распоряжение  

от 27 ноября 2018 года об отмене требования относительно трехдневного 

предварительного уведомления, и призывает правительство напомнить местным 

органам власти о необходимости надлежащего выполнения вышеупомянутых 

распоряжений и прилагать дальнейшие усилия для улучшения отношений с 

гражданским обществом на субнациональном уровне; 

31. предлагает Генеральному секретарю, учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций, имеющим свои представительства в Камбодже, 

а также международному сообществу, включая гражданское общество, и далее 

взаимодействовать с правительством Камбоджи и поддерживать его усилия по 

укреплению демократии и обеспечению защиты и поощрения прав человека всех 

жителей Камбоджи, в том числе в ответ на просьбу правительства об оказании 

технической помощи и наращивании потенциала в следующих областях: 

a) разработка законов и оказание помощи в деле создания независимого 

национального правозащитного учреждения; 

b) наращивание потенциала в целях укрепления правовых институтов, в том 

числе путем повышения качества подготовки и независимости судей, прокуроров, 

адвокатов и других судебных работников, с использованием опыта камбоджийских 

граждан, работающих в Чрезвычайных палатах в судах Камбоджи; 

c) наращивание потенциала в целях укрепления национальных учреждений, 

занимающихся проведением уголовных расследований и правоприменительной 

деятельностью, а также предоставление необходимого для этих целей оборудования; 

d) выполнение рекомендаций, которые были приняты по итогам 

универсального периодического обзора; 

e) оказание помощи в оценке прогресса в решении проблем в области прав 

человека; 

32. постановляет продлить на два года мандат Специального докладчика по 

вопросу о положении в области прав человека в Камбодже и просит Специального 

докладчика представить доклады об осуществлении ее мандата Совету по правам 

человека на его пятьдесят первой и пятьдесят четвертой сессиях, в том числе вынести 

рекомендации по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала в целях 

защиты и поощрения прав человека в стране, и представить Совету по правам человека 

устную обновленную информацию на его сорок девятой сессии, сделав это всего один 

раз и не создавая прецедента; 

33. просит Генерального секретаря представить Совету по правам человека 

на его пятьдесят первой и пятьдесят четвертой сессиях доклады о роли и достижениях 
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Управления Верховного комиссара в оказании помощи правительству и народу 

Камбоджи в деле поощрения и защиты прав человека; 

34. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о положении в области 

прав человека в Камбодже на своей пятьдесят четвертой сессии. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/24. Укрепление технического сотрудничества и создание 

потенциала в области прав человека 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, в частности в отношении налаживания международного сотрудничества в 

области поощрения и содействия уважению прав человека и основных свобод для всех 

без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и ссылаясь на все 

соответствующие договоры по правам человека, включая Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию о 

правах ребенка и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, 

 признавая, что в контексте технического сотрудничества и создания потенциала 

укрепление международного сотрудничества имеет существенно важное значение для 

усилий по эффективному поощрению и защите прав человека, которые должны 

основываться на принципах сотрудничества и подлинного диалога и быть направлены 

на усиление потенциала государств в области поощрения и защиты прав человека, 

предупреждения нарушений прав человека и соблюдения их обязательств в области 

прав человека на благо всех людей, 

 принимая во внимание мандат Совета по правам человека, изложенный 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года и 

предусматривающий поощрение усилий по оказанию консультационных услуг, 

технической помощи и созданию потенциала, которые должны предприниматься в 

консультации с заинтересованными государствами и с их согласия, а также положения 

резолюций Совета 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 2011 года, 

призванных обеспечить условия для выполнения Советом этого мандата, 

 ссылаясь на все соответствующие резолюции Совета по правам человека об 

укреплении технического сотрудничества и создании потенциала в области прав 

человека, об активизации усилий по ликвидации всех форм насилия в отношении 

женщин и девочек, онлайн и офлайн, о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и девочек и об обеспечении равного осуществления права на 

образование каждой девочкой и все соответствующие резолюции Генеральной 

Ассамблеи, касающиеся расширения прав и возможностей женщин и девочек, 

 вновь подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», ссылаясь на Цели в области 

устойчивого развития, в частности на Цель 5, касающуюся достижения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, и поставленные 

в ее рамках конкретные и взаимосвязанные задачи, и другие соответствующие Цели и 

задачи и признавая, что женщины и девочки играют важную роль в содействии 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
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 признавая значение четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 

состоявшейся в Пекине в сентябре 1995 года, и напоминая о Пекинской декларации и 

Платформе действий, принятых на Конференции, итоговых документах двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи и политической декларации, 

принятой Комиссией по положению женщин по случаю двадцать пятой годовщины 

четвертой Всемирной конференции по положению женщин, а также о Международной 

конференции по народонаселению и развитию и ее обзорных конференциях, 

 особо отмечая ответственность государств за соблюдение и выполнение своих 

обязательств по международному праву прав человека и существующих обязательств 

в отношении достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек, включая те, которые содержатся в итоговых документах и 

обзорах соответствующих международных конференций, 

 отмечая с обеспокоенностью, что пандемия коронавирусного заболевания 

(COVID-19) в несоразмерно большей степени сказалась на женщинах и девочках, 

особенно на занятости женщин и их доступе к средствам к существованию, усугубила 

ранее существовавшее неравенство и системную дискриминацию, включая рост 

гендерного насилия, и ограничила доступ к основным медицинским услугам, что 

рискует свести на нет прогресс, достигнутый за последние десятилетия в области 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, 

и рекомендуя государствам и другим соответствующим заинтересованным сторонам 

применять основанный на уважении прав человека и гендерного равенства подход в 

своих мерах реагирования на пандемию COVID-19 и при разработке, осуществлении, 

мониторинге и оценке своих стратегий и программ и уделять особое внимание 

конкретным потребностям всех женщин и девочек, в частности тех, кто находится в 

уязвимом положении, 

 подчеркивая необходимость активизировать усилия по реализации права 

каждого человека, включая женщин и девочек, на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья без какой бы то ни было дискриминации и 

содействовать обеспечению равных возможностей для качественного и 

недорогостоящего доступа к медицинским услугам и благополучия для всех, включая 

достижение всеобщего охвата медицинскими услугами, а также всеобщего, 

своевременного и справедливого доступа ко всем основным, безопасным и 

эффективным медицинским технологиям, средствам диагностики, терапевтическим 

средствам, лекарствам и вакцинам в ответ на пандемию COVID-19 и другие 

чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, 

 признавая критическую роль, которую играют женщины в контексте пандемии 

COVID-19, и подчеркивая необходимость того, чтобы государства, системы 

Организации Объединенных Наций, региональные организации и другие 

соответствующие субъекты укрепляли лидерство женщин и обеспечивали полное, 

равное и значимое участие женщин и, в соответствующих случаях, женских 

организаций в процессах принятия решений и реализации и на всех этапах 

реагирования на COVID-19, а также в процессах восстановления, 

 признавая также необходимость укрепления усилий по реализации права на 

образование для всех женщин и девочек путем устранения барьеров в этом отношении, 

обеспечения равного доступа к инклюзивному и справедливому качественному 

образованию, эффективного перехода от образования к трудовой деятельности, 

профессиональной подготовки и развития навыков, поощрения возможностей 

обучения на протяжении всей жизни, поддержки участия женщин и девочек во всех 

секторах, особенно в тех, в которых они представлены не в равной степени, 

в частности в науке, технологиях, инженерном деле и математике, и укрепления 

международного сотрудничества по этим вопросам, 

 рекомендуя государствам активизировать свои усилия по расширению прав и 

возможностей женщин и девочек, расширению участия женщин и девочек в 

разработке национальных стратегий развития и поощрению их лидерства в обществе 

путем принятия мер по устранению всех барьеров, препятствующих их полному, 

равному и значимому участию и интеграции во всех сферах жизни или 
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ограничивающих их, в том числе посредством создания стимулирующих программ, 

поддержки организаций, отстаивающих права женщин, осуществления программ по 

работе с населением, наставничеству и созданию потенциала, обеспечивать их доступ 

наравне с другими к экономическим и финансовым ресурсам и учитывающим 

потребности лиц с инвалидностью и доступным объектам социальной 

инфраструктуры, транспортным услугам, механизмам и услугам в области 

отправления правосудия, в частности в отношении здравоохранения и образования, 

а также продуктивной занятости и достойной и стабильной работы для женщин и 

обеспечивать полный учет потребностей и приоритетов женщин и девочек в 

национальных стратегиях, программах и планах, при полном уважении их прав в этом 

контексте, а также тесные консультации с ними и их активное участие в процессах 

принятия решений, 

 подтверждая важность и ценность мандата Структуры Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), вновь подтверждая ее важную 

роль в руководстве, координации и продвижении подотчетности системы 

Организации Объединенных Наций в ее работе по обеспечению гендерного равенства 

и расширению прав и возможностей всех женщин и девочек и приветствуя ведущую 

роль Структуры «ООН-женщины» в поддержке усилий по обеспечению того, чтобы 

голос всех женщин и девочек звучал громко на всех уровнях, 

 признавая важность региональных и межрегиональных специализированных 

учреждений и инициатив для укрепления технического сотрудничества и создания 

потенциала в области защиты и поощрения прав человека женщин и девочек и 

рекомендуя соответствующим структурам и механизмам Организации Объединенных 

Наций оказывать им поддержку, 

 особо отмечая необходимость того, чтобы все организации системы 

Организации Объединенных Наций учитывали в рамках своих организационных 

мандатов гендерную перспективу и добивались гендерного равенства во всех 

программах, включая инструменты планирования, инвестиционные механизмы и 

секторальные программы, 

 вновь заявляя, что одной из обязанностей Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека являются предоставление 

консультационных услуг и технической помощи по запросу заинтересованного 

государства в целях поддержки мер и программ в области прав человека и 

координация деятельности по поощрению и защите прав человека в рамках всей 

системы Организации Объединенных Наций в соответствии с мандатом Управления, 

 высоко оценивая важную роль Фонда добровольных взносов Организации 

Объединенных Наций для технического сотрудничества в области прав человека, 

Фонда добровольных взносов для содействия участию в универсальном 

периодическом обзоре, Добровольного целевого фонда технической помощи для 

обеспечения участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств в работе Совета по правам человека и Фонда добровольных взносов по 

оказанию финансовой и технической помощи в осуществлении процесса 

универсального периодического обзора в оказании государствам помощи в целях 

развития их национального потенциала для содействия эффективному осуществлению 

их обязательств в области прав человека и рекомендаций, принятых ими к исполнению 

по итогам универсального периодического обзора, включая рекомендации, 

касающиеся расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, 

 с признательностью отмечая вклад Советов попечителей Фонда добровольных 

взносов Организации Объединенных Наций для технического сотрудничества в 

области прав человека и Фонда добровольных взносов по оказанию финансовой и 

технической помощи в осуществлении процесса универсального периодического 

обзора путем представления своих ежегодных докладов Совету по правам человека, 

в частности по компонентам технического сотрудничества и выявлению передовой 

практики, 
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 приветствуя и поддерживая новые и существующие инициативы, 

направленные на обеспечение технического сотрудничества и оказание поддержки 

созданию потенциала в области прав человека в консультации с заинтересованными 

государствами и с их согласия в рамках двустороннего, многостороннего и 

международного сотрудничества, включая двусторонние диалоги по правам человека, 

сотрудничество по линии Север ⸻ Юг и Юг ⸻ Юг и трехстороннее сотрудничество, 

а также государственно-частные партнерства, для выполнения обязательств по 

достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей всех женщин 

и девочек, 

 1. обращает особое внимание на то, что общие прения по пункту 10 

повестки дня являются важной платформой для членов и наблюдателей Совета по 

правам человека и позволяют им делиться взглядами и мнениями, а также конкретным 

опытом, проблемами и информацией о необходимой помощи, в отношении содействия 

более эффективному техническому сотрудничеству и созданию потенциала в области 

прав человека и что такое техническое сотрудничество должно и далее представлять 

собой инклюзивный процесс, в котором участвуют и в который вовлечены все 

национальные заинтересованные стороны, включая правительственные учреждения, 

национальные правозащитные учреждения, частный сектор и гражданское общество, 

в том числе женские организации; 

 2. вновь заявляет о том, что деятельность по техническому сотрудничеству 

и созданию потенциала в области прав человека должна и далее вестись на основе 

консультаций с заинтересованными государствами и с их согласия, должна учитывать 

их запросы, потребности и приоритеты, а также тот факт, что все права человека 

являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, 

и быть направлена на достижение конкретных результатов на местах; 

 3. подчеркивает необходимость укрепления международного, 

регионального и двустороннего сотрудничества и диалога в поддержку усилий по 

поощрению и защите прав человека, в том числе тех, которые касаются достижения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек; 

 4. вновь подтверждает сохраняющуюся необходимость в увеличении 

добровольных взносов в соответствующие фонды Организации Объединенных Наций 

для содействия оказанию технической помощи и созданию потенциала в области прав 

человека и рекомендует государствам продолжать вносить взносы в эти фонды; 

 5. также подтверждает, что обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек внесут решающий вклад в 

достижение прогресса по всем Целям и задачам в области устойчивого развития, что 

реализация в полной мере человеческого потенциала и устойчивого развития 

невозможна, если половине человечества по-прежнему будет отказано в правах 

человека и основных свободах, что женщины и девочки должны иметь полный, 

равный и значимый доступ к качественному образованию, основным медицинским 

услугам, экономическим ресурсам и участию в политической жизни, а также равные с 

мужчинами и мальчиками возможности для трудоустройства, занятия руководящих 

должностей и принятия решений на всех уровнях и что систематический учет 

гендерной перспективы при реализации Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года имеет решающее значение; 

 6. признает необходимость укрепления потенциала правительств в области 

учета гендерной перспективы в политике и процессе принятия решений и рекомендует 

всем правительствам, международным организациям, включая организации системы 

Организации Объединенных Наций, и другим соответствующим заинтересованным 

сторонам оказывать помощь развивающимся странам и поддерживать их усилия по 

учету гендерной перспективы во всех аспектах формирования политики и выполнения 

их обязанностей и обязательств в области прав человека, в том числе путем 

активизации усилий по оказанию технической помощи и предоставлению финансовых 

ресурсов; 

 7. рекомендует государствам, нуждающимся в технической помощи, 

рассмотреть возможность обращения за ней в Управление Верховного комиссара 



A/76/53/Add.1 

GE.21-15410 137 

Организации Объединенных Наций по правам человека и другие соответствующие 

учреждения Организации Объединенных Наций, включая Структуру Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») и Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения, в связи с выполнением ими своих 

правозащитных обязательств и добровольных обещаний и обязательств, касающихся 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, включая рекомендации, 

принятые к исполнению по итогам универсального периодического обзора, 

и настоятельно рекомендует Управлению Верховного комиссара и соответствующим 

учреждениям Организации Объединенных Наций положительно реагировать на такие 

просьбы и представлять транспарентным образом информацию о технической 

поддержке, которая может быть оказана и оказывается государствам; 

 8. подчеркивает важность укрепления координации между Управлением 

Верховного комиссара и другими учреждениями Организации Объединенных Наций 

в рамках усилий в области технического сотрудничества и создания потенциала и 

рекомендует на регулярной основе осуществлять между Управлением, другими 

соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 

заинтересованными государствами обмен информацией о предпринимаемых на 

национальном уровне усилиях по оказанию технической помощи и созданию 

потенциала; 

 9. рекомендует специальным процедурам Совета по правам человека в 

рамках их взаимодействия с государствами продолжать обмениваться информацией и 

знаниями, касающимися передовой практики и возможности оказания технической 

помощи и создания потенциала в области поощрения и защиты прав человека, 

включая, где это применимо и в рамках их соответствующих мандатов, те, которые 

относятся к расширению прав и возможностей всех женщин и девочек, Цели 5 в 

области устойчивого развития и другим соответствующим Целям, а также подходов, 

показывающих, как гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек могут способствовать достижению других Целей; 

 10. приветствует проведенное Советом по правам человека на его сорок 

седьмой сессии в соответствии с его резолюцией 45/32 от 7 октября 2020 года 

обсуждение в рамках дискуссионной группы по теме «Техническое сотрудничество в 

целях реализации права на образование и обеспечения инклюзивного и справедливого 

качественного образования и обучения на протяжении всей жизни для всех», в ходе 

которого участники обсудили соответствующие вопросы, включая важность 

образования как права человека и фактора, способствующего реализации всех других 

прав человека, глубокое воздействие пандемии COVID-19 на право на образование во 

всем мире, необходимость преодоления цифрового разрыва между учащимися и 

инвестирования в образование как наиболее эффективного с точки зрения затрат 

способа восстановления после пандемии, использование новых технологий для 

расширения возможностей качественного образования для всех, а также важность 

расширения международного сотрудничества и технической помощи для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая Цель 4 в области 

устойчивого развития67; 

 11. постановляет в соответствии с пунктами 3 и 4 своей резолюции 18/18 от 

29 сентября 2011 года, что темой ежегодного тематического обсуждения в рамках 

дискуссионной группы по пункту 10 повестки дня, которое состоится в ходе его 

пятидесятой сессии, будет «Техническое сотрудничество в деле обеспечения полного 

и эффективного участия женщин в процессе принятия решений и в общественной 

жизни и ликвидации насилия в целях достижения гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей всех женщин и девочек»; 

 12. просит Управление Верховного комиссара подготовить для 

представления Совету по правам человека на его пятидесятой сессии доклад, который 

послужит основой для обсуждения в рамках дискуссионной группы мероприятий и 

  

 67 См. также A/HRC/47/56. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/47/56
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планов Управления и соответствующих страновых групп и учреждений Организации 

Объединенных Наций и региональных организаций, направленных на поддержку 

усилий государств по принятию мер в соответствии с темой обсуждения в рамках 

дискуссионной группы; 

 13. призывает государства, международные правозащитные органы и 

механизмы, соответствующие международные организации, национальные 

правозащитные учреждения и гражданское общество обмениваться передовым 

опытом и использовать идеи и вопросы, поднятые в ходе обсуждения в рамках 

дискуссионной группы, в целях повышения эффективности, действенности и 

согласованности политики в рамках усилий по укреплению технического 

сотрудничества и созданию потенциала и налаживанию партнерств с участием 

широкого круга заинтересованных сторон в деле расширения прав и возможностей 

всех женщин и девочек. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 

  48/25. Техническая помощь и создание потенциала в целях 

улучшения положения в области прав человека в Ливии 

  Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека и соответствующие 

международные договоры по правам человека, 

подтверждая главную ответственность государств за поощрение и защиту прав 

человека, 

вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, 

независимости, единству и территориальной целостности Ливии, 

выражая надежду на то, что будущее Ливии будет основываться на 

правосудии, национальном примирении, уважении прав человека и верховенстве 

права, 

вновь подтверждая свои предыдущие резолюции по Ливии, 

признавая важность ливийского политического диалога под эгидой Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, включая Ливийское 

политическое соглашение 2015 года, в котором подтверждается важность защиты и 

гарантии прав ливийского народа во время мирного перехода к демократическому 

политическому будущему, 

признавая также роль Организации Объединенных Наций и ее общую 

ответственность в деле содействия всеобъемлющему политическому процессу 

примирения между ливийскими сторонами, суть которого заключалась в достижении 

консенсуса относительно проведения президентских и парламентских выборов 

24 декабря 2021 года, 

заявляя о своей полной поддержке итогов первой и второй Берлинских 

конференций по Ливии, состоявшихся 19 января 2020 года и 23 июня 2021 года, 

которые могут быть использованы в качестве плана действий для поддержки 

ливийского диалога под руководством Миссии Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Ливии, с тем чтобы способствовать достижению устойчивой, стабильной, 

единой, представительной и эффективной структуры управления, 

высоко оценивая всеобъемлющий политический процесс, изложенный в плане 

действий по трем трекам — политическому, экономическому и военному — под 

руководством Организации Объединенных Наций, и его реальные результаты на 
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местах и подтверждая важность всестороннего, равного и конструктивного участия 

молодежи и женщин в политическом процессе, в том числе в диалоге в рамках 

национальной конференции, 

высоко оценивая также создание Президентским советом 6 апреля 2021 года 

Высокой комиссии по национальному примирению в ответ на настоятельную 

потребность в выдвижении всеобъемлющей инициативы по национальному 

примирению для содействия единству и социальной сплоченности, 

выражая признательность за предпринимаемые Ливией усилия по борьбе с 

терроризмом и устранению его негативного воздействия на осуществление всех прав 

человека и основных свобод и вновь заявляя о необходимости того, чтобы ливийские 

власти активизировали усилия по борьбе с терроризмом в соответствии с 

требованиями национального законодательства, Устава и международного права, 

приветствуя усилия, предпринимаемые Африканским союзом, в частности его 

Советом мира и безопасности и его Комиссией по правам человека и народов,  

и направленные на поощрение работы по достижению мирного и основанного на 

консенсусе урегулирования ливийского кризиса, 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу последствий отсутствия 

безопасности и сложной экономической и гуманитарной ситуации в Ливии для ее 

народа, настоятельно призывает правительство национального единства 

активизировать усилия, с тем чтобы положить конец страданиям ливийского народа и 

внутренне перемещенных лиц, и предотвращать нарушения и ущемления 

международных прав человека и нарушения норм международного гуманитарного 

права, совершаемые в Ливии, в частности их воздействие на тех, кто находится в 

наиболее уязвимом положении, включая женщин, девочек и детей, 

подчеркивая важность восстановления верховенства права на всей территории 

Ливии наряду с полным восстановлением государственного контроля, в том числе на 

основе комплексной стратегии обеспечения безопасности, опирающейся на 

объединенные, профессиональные и подотчетные органы безопасности, 

вновь заявляя, что виновные в нарушениях и ущемлениях прав человека, а также 

в нарушениях норм международного гуманитарного права должны привлекаться к 

ответственности посредством эффективных судебных процессов и доступа к 

правосудию, 

высоко оценивая создание чрезвычайного транзитного механизма для 

эвакуации мигрантов из Ливии в Нигер и Руанду при поддержке Африканского союза 

и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев в рамках совместных усилий по снятию остроты проблем, с которыми 

сталкивается Ливия как страна транзита, и по уменьшению страданий мигрантов, 

подчеркивая острую необходимость координации национальных, региональных 

и международных усилий по борьбе с трансграничными организованными 

преступными сетями и устранению коренных причин нелегальной миграции путем 

обеспечения совместной ответственности за предупреждение эксплуатации 

нелегальных мигрантов лицами, занимающимися незаконным провозом мигрантов и 

торговлей людьми, и террористическими группами и по содействию безопасному и 

достойному возвращению или репатриации вышеуказанных мигрантов в третью 

страну в соответствии с национальным законодательством и нормами 

международного права, 

особо отмечая ключевую роль, которую будет играть сеть организаций под 

эгидой Организации Объединенных Наций в объединении усилий заинтересованных 

и затронутых государств-членов для борьбы с нелегальной миграцией и решения 

связанных с ней проблем в корне, подобно тому, как это было сделано в условиях 

борьбы с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), 

призывая международное сообщество продолжать поддерживать правительство 

национального единства в борьбе с пандемией COVID-19 и оценить реальное 
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воздействие пандемии на население, а также обеспечить справедливое и быстрое 

распределение вакцины, 

1. приветствует продолжающееся сотрудничество правительства 

национального единства с Советом по правам человека, его комитетами и его 

механизмами, в том числе в контексте универсального периодического обзора, и особо 

отмечает насущную необходимость выполнения рекомендаций, принятых Ливией в 

ходе третьего обзора68; 

2. приветствует также работу Объединенного военного комитета «5+5» 

и результаты, достигнутые им на местах после подписания в Женеве 23 октября 

2020 года соглашения о прекращении огня, и подчеркивает важность поддержки 

полного осуществления соглашения, в том числе посредством безотлагательного 

вывода всех иностранных сил и наемников, как настоятельно призвал Совет 

Безопасности в своей резолюции 2570 (2021) от 16 апреля 2021 года; 

3. призывает государства в соответствии с их обязательствами по 

международному праву воздерживаться от одностороннего вмешательства во 

внутренние дела Ливии и поддерживать усилия правительства национального 

единства по достижению безопасности и стабильности и поощрению прав человека; 

4. принимает к сведению доклады Организации Объединенных Наций, 

включая доклад Генерального секретаря о работе Организации в 2021 году69 и доклады 

о событиях в Ливии70, и в этом контексте призывает все стороны соблюдать нормы 

международного гуманитарного права и международного права прав человека; 

5. вновь приветствует доклады о положении в области прав человека в 

Ливии, представленные Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций 

по правам человека Совету по правам человека на его сороковой и сорок третьей 

сессиях71, в том числе оценку эффективности мер по оказанию технической помощи и 

созданию потенциала, принятых в интересах Ливии; 

6. приветствует усилия правительства национального единства по 

объединению государственных институтов и высоко оценивает его усилия по 

обеспечению непрерывности и стабильности нефтедобычи и экспортных операций, 

что подтверждает важное значение способности ливийского народа пользоваться 

своими ресурсами и гарантировать право на развитие; 

7. приветствует также целенаправленные усилия Специального 

представителя Генерального секретаря по Ливии и гуманитарную деятельность, 

проводимую Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев, Международной организацией по миграции, Всемирной 

организацией здравоохранения и другими сторонами в целях активизации работы 

Организации Объединенных Наций на местах по оказанию правительству 

национального единства помощи в деле улучшения условий жизни всех ливийцев, 

включая внутренне перемещенных лиц и нелегальных мигрантов; 

8. рассчитывает на укрепление программ Организации Объединенных 

Наций по оказанию технической и гуманитарной помощи в Ливии, проведение нового 

раунда добровольного финансирования на 2022 год для реализации Плана действий по 

оказанию помощи Ливии и обеспечения функционирования Стабилизационного 

фонда для Ливии, а также на укрепление стратегической координации между Миссией 

Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии и другими учреждениями, 

фондами и программами Организации Объединенных Наций; 

9. призывает правительство национального единства уделить 

первоочередное внимание подготовке национальной «дорожной карты» для 

разработки стратегии, призванной направлять и обеспечивать наличие отвечающих 

  

 68  См. A/HRC/46/17. 

 69  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят шестая сессия, Дополнение № 1 

(A/76/1). 

 70  S/2021/62, S/2021/451 и S/2021/752. 

 71  A/HRC/40/46 и A/HRC/43/75.  

http://undocs.org/ru/A/HRC/46/17
http://undocs.org/ru/A/76/1
http://undocs.org/ru/S/2021/62
http://undocs.org/ru/S/2021/451
http://undocs.org/ru/S/2021/752
http://undocs.org/ru/A/HRC/40/46
http://undocs.org/ru/A/HRC/43/75
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требованиям и обоснованных планов действий для эффективного реагирования на 

ситуацию с внутренним перемещением, и приветствует сотрудничество ливийских 

властей с Группой высокого уровня Генерального секретаря по вопросу о 

перемещении лиц внутри страны; 

10. признает усилия правительства национального единства по облегчению 

тяжелой участи внутренне перемещенных лиц и рекомендует ему продолжать усилия 

по улучшению их положения, а также призывает к добровольному, безопасному и 

достойному возвращению всех внутренне перемещенных лиц согласно 

соответствующим обязательствам по международному праву прав человека; 

11. высоко оценивает назначение правительством национального единства 

государственного министра по делам перемещенных лиц и правам человека и в этой 

связи призывает государства оказать этому министру необходимую помощь и 

содействие в создании потенциала; 

12. призывает к конструктивному сотрудничеству между ливийскими 

властями и Международной организацией по миграции в деле реализации программ 

добровольного возвращения в целях улучшения условий содержания нелегальных 

мигрантов в убежищах в Ливии с уделением первоочередного внимания детям и 

женщинам и приветствует позитивные результаты, достигнутые в координации с 

правительством национального единства, и поддержку государств-членов, в том числе 

соседних государств, а также региональных организаций; 

13. высоко оценивает реальные шаги, предпринятые Высокой национальной 

избирательной комиссией в рамках подготовки к организации выборов в 

законодательные органы власти и президентских выборов 24 декабря 2021 года, 

высоко оценивает также поддержку, оказанную Комиссии правительством 

национального единства, и призывает международное сообщество оказать Комиссии 

больше содействия в создании потенциала и больше технической поддержки; 

14. просит правительство национального единства и соответствующие 

органы Организации Объединенных Наций и Африканского союза принять меры, 

необходимые для проведения свободных и справедливых выборов в законодательные 

органы власти и президентских выборов, и использовать все средства для обеспечения 

признания их результатов с целью утверждения принципа мирной передачи власти и 

успешной поддержки этого процесса Организацией Объединенных Наций для 

укрепления права ливийского народа выбирать своих представителей; 

15. призывает государства приложить дополнительные усилия для 

отслеживания вывезенных из страны и спрятанных ливийских активов и для поиска 

способов обеспечить их скорейшее возвращение, с тем чтобы смягчить негативное 

воздействие невозврата средств, в том числе на осуществление прав человека, в 

частности экономических, социальных и культурных прав в странах происхождения, 

и признает важность эффективного сотрудничества между международным 

сообществом и правительством национального единства в деле обеспечения права 

ливийского государства управлять своими средствами, замороженными за рубежом в 

соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в том числе на правовой основе, а 

также реагирования на запросы о взаимной правовой помощи в подготовке к их 

разблокированию и скорейшему возвращению на правовой основе, позволяющей 

использовать эти активы для повышения стабильности, содействия развитию, 

укрепления и защиты прав человека в Ливии; 

16. приветствует усилия ливийских властей по преследованию в судебном 

порядке преступлений, связанных с нарушениями норм международного права прав 

человека и международного гуманитарного права, и в этом контексте подчеркивает 

важность оказания международным сообществом технической помощи и содействия 

в создании потенциала компетентным национальным органам в сотрудничестве с 

миссией по установлению фактов, учрежденной Верховным комиссаром Организации 

Объединенных Наций по правам человека в соответствии с резолюцией 43/39 Совета 

по правам человека от 22 июня 2020 года; 
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17. высоко оценивает все международные и региональные усилия по 

достижению на основе диалога всеобъемлющего урегулирования, которое 

прокладывает путь к восстановлению стабильности в Ливии, и в этой связи высоко 

оценивает также важную роль, которую играют Африканский союз, его Комитет 

высокого уровня по Ливии, Лига арабских государств и Европейский союз; 

18. выражает огромную признательность за региональные усилия, 

предпринятые в рамках встреч по трем трекам — политическому, экономическому и 

военному, и за их позитивные итоги, в частности встречи, организованные и 

проведенные в Марокко, а также за усилия, приложенные экономическими и 

военными комитетами в Хургаде, Египет, для объединения экономических и военных 

институтов, за подготовительные совещания к Форуму ливийского политического 

диалога в Тунисе в ноябре 2020 года и за встречи министров иностранных дел 

соседних с Ливией стран в Алжире; 

19. требует, чтобы страны воздерживались от одностороннего 

вмешательства во внутренние дела Ливии согласно соответствующим резолюциям 

Совета Безопасности; 

20. настоятельно призывает международное сообщество принять меры по 

недопущению осуществления частными охранными и военными компаниями 

деятельности, дестабилизирующей усилия по поддержанию стабильности в Ливии; 

21. подчеркивает важность технической помощи и содействия созданию 

потенциала со стороны государств-членов международных и региональных 

организаций для оказания Ливии помощи в обеспечении безопасности ее границ, 

недопущении использования ливийской территории в качестве убежища 

трансграничными криминальными структурами и расследовании актов незаконного 

провоза нелегальных мигрантов и торговли людьми через ее территорию и 

привлечении к ответственности виновных согласно национальному законодательству 

и международному праву прав человека и соответствующим международным 

конвенциям, государством-участником которых является Ливия, и призывает 

государства-члены и региональные организации расширять свои партнерские 

отношения с правительством национального единства и в поддержку страновой 

группы Организации Объединенных Наций; 

22. признает нынешние вызовы в области прав человека в Ливии и 

настоятельно рекомендует государствам и международным организациям оказывать 

поддержку Ливии и активизировать усилия, направленные на защиту и поощрение 

прав человека и предупреждение любых нарушений или ущемлений прав, и в этой 

связи рекомендует правительству национального единства продолжать 

взаимодействовать с Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке в 

Ливии и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека; 

23. решительно осуждает все акты насилия в Ливии, в особенности акты, 

представляющие собой нарушения и ущемления прав человека и нарушения норм 

международного гуманитарного права, совершенные, в частности, в отношении 

гражданских лиц, включая женщин и детей, а также имевшие место, согласно 

сообщениям, нарушения и злоупотребления, в том числе незаконные задержания, 

похищения, насильственные исчезновения, пытки и незаконные убийства, включая 

предполагаемые внесудебные казни и предполагаемые нападения, запугивание, 

преследование и насилие в отношении журналистов, работников СМИ и 

представителей гражданского общества, особенно с учетом их роли в 

документировании протестов, нарушений и ущемлений прав человека и ограничений 

свободы выражения мнений; 

24. рекомендует правительству национального единства рассмотреть 

утверждения о нарушениях прав человека, выражает глубокую обеспокоенность по 

поводу сообщений о пытках, гендерном насилии, включая сексуальное насилие, и 

тяжелых условиях содержания в тюрьмах и приютах, и просит правительство ускорить 

установление полного и эффективного контроля над всеми тюрьмами и центрами 

содержания под стражей для обеспечения того, чтобы обращение с заключенными 
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соответствовало его международным обязательствами в области прав человека, 

включая, в соответствующих случаях, обязательства, касающиеся гарантий 

справедливого судебного разбирательства и гуманного обращения с лицами, 

содержащимися под стражей; 

25. настоятельно призывает правительство национального единства 

выполнять свои обязательства по международному праву прав человека и 

международному гуманитарному праву, проявляя абсолютную нетерпимость к лицам, 

совершающим нарушения прав человека, и привлекая виновных к ответственности; 

26. настоятельно призывает всех ливийцев противостоять использованию 

ненавистнических высказываний в официальных и публичных выступлениях, которые 

угрожают демократическим ценностям, ослабляют социальную структуру и 

подрывают социальную стабильность, мир и безопасность, и призывает 

международное сообщество поддерживать усилия правительства национального 

единства по борьбе с распространением дезинформации на платформах социальных 

сетей, являющихся убежищем для вредоносной деятельности в киберпространстве,  

в результате которой распространяются ложные и вводящие в заблуждение новости и 

сведения, направленные на дестабилизацию страны и демократического процесса; 

27. просит правительство национального единства, международное 

сообщество и Организацию Объединенных Наций содействовать полному, 

эффективному, равному и конструктивному участию молодежи, женщин и инвалидов 

в выборах в законодательные органы власти и президентских выборах, 

запланированных на 24 декабря 2021 года, без исключения каких-либо слоев 

общества; 

28. призывает законодательную ветвь власти Ливии выполнять свои 

обязанности и поддерживать укрепление верховенства права путем принятия законов 

и нормативно-правовых актов, которые позволят провести запланированные выборы 

в законодательные органы власти и президентские выборы, а также будут 

способствовать поощрению и защите прав человека; 

29. приветствует продление Советом Безопасности мандата Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии и просит Управление 

Верховного комиссара, по-прежнему работая с Миссией, продолжать проводить 

мониторинг и представлять информацию относительно нарушений и ущемлений прав 

человека на всей территории Ливии, а также выявлять факты и обстоятельства этих 

ущемлений и нарушений с целью недопущения безнаказанности и обеспечения 

полной индивидуальной ответственности; 

30. призывает правительство национального единства и международное 

сообщество поддерживать ориентированные на интересы жертв усилия по 

отправлению правосудия в переходный период, а также усилия по выявлению, охране 

и обработке массовых захоронений для содействия привлечению к ответственности 

виновных и обеспечения правосудия для семей пропавших без вести и исчезнувших 

лиц; 

31. приветствует усилия, предпринимаемые правительством 

национального единства для улучшения гуманитарной ситуации в Ливии, и в этом 

контексте призывает к укреплению сотрудничества с гуманитарными учреждениями 

Организации Объединенных Наций, партнерами-исполнителями и другими 

гуманитарными организациями, с тем чтобы обеспечить доставку гуманитарной 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

32. с удовлетворением отмечает Инициативу по обеспечению стабильности 

в Ливии, выдвинутую правительством национального единства в июне 2021 года для 

осуществления под руководством Ливии и при поддержке Организации 

Объединенных Наций и дружественных государств, с тем чтобы помочь ливийцам 

реализовать свои чаяния и выбрать свое будущее для новой эпохи устойчивого мира и 

сотрудничества между народами региона на прочных основах безопасности и 

процветания и согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности и итогам 

второй Берлинской конференции по Ливии; 
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33. выражает большую признательность дипломатическим 

представительствам Турции и Италии, а также других государств за продолжение 

работы в Ливии, несмотря на исключительные обстоятельства времени, а также 

государствам, которые недавно вновь открыли свои дипломатические 

представительства в Ливии, и призывает международное сообщество присоединиться 

к этим государствам и как можно скорее вновь открыть дипломатические 

представительства в Ливии в поддержку стабильности в Ливии и содействия 

международному сотрудничеству между Ливией и ее партнерами; 

34. отмечает решение Туниса, Египта и Мальты открыть свое воздушное 

пространство и возобновить международные коммерческие рейсы в Ливию и из нее, 

что поможет облегчить страдания и ограничения на передвижение ливийского народа 

и будет способствовать реализации прав на свободу передвижения и выезда из любой 

страны, как это предусмотрено Всеобщей декларацией прав человека; 

35. вновь просит Управление Верховного комиссара оказать ливийским 

судебным органам дополнительную комплексную и устойчивую техническую помощь 

и содействие в создании потенциала, с тем чтобы расширить возможности 

правительства национального единства в области защиты и поощрения прав человека, 

предотвращения нарушений и ущемлений прав человека и обеспечения подотчетности 

в соответствии с приоритетами государства; 

36. рекомендует мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека совершать поездки в Ливию и докладывать Совету о положении дел в стране, 

а также сообщать о нем посредством публичных заявлений; 

37. предлагает Верховному комиссару продолжать работать в тесном 

контакте с правительством национального единства, соответствующими органами 

Организации Объединенных Наций, Африканским союзом и всеми другими 

соответствующими международными и региональными организациями; 

38. высоко оценивает предпринятые в соответствии с резолюцией 43/39 

Совета по правам человека усилия Верховного комиссара по учреждению и 

направлению в Ливию миссии по установлению фактов и назначению экспертов для 

выполнения мандата этой миссии; 

39. высоко оценивает также сотрудничество правительства национального 

единства с миссией по установлению фактов и ее членами в плане содействия в 

выполнении их мандата и решении соответствующих задач; 

40. постановляет продлить мандат миссии по установлению фактов на 

девять месяцев, с тем чтобы дать ей возможность выполнить свой мандат, учитывая 

исключительные обстоятельства, в которых оказалась миссия с момента своего 

учреждения в связи с пандемией COVID-19 и кризисом ликвидности, с которым 

столкнулась в то время Организация Объединенных Наций; 

41. просит миссию по установлению фактов представить отчет о своих 

выводах Совету по правам человека на его сорок девятой сессии с участием 

Специального представителя Генерального секретаря по Ливии с последующим 

интерактивным диалогом и представить Совету на его пятидесятой сессии 

всеобъемлющий доклад о положении в области прав человека в Ливии, в том числе об 

усилиях по предотвращению нарушений и ущемлений прав человека и привлечению 

к ответственности за них, а также рекомендации в отношении дальнейших действий с 

последующим интерактивным диалогом; 

42. просит ливийские власти продолжать предоставлять членам миссии по 

установлению фактов беспрепятственный доступ ко всей ливийской территории и 

разрешить им посещать объекты и в случае поступления от них соответствующей 

просьбы встречаться и беседовать с теми, с кем они пожелают, без каких-либо 

ограничений и на конфиденциальной основе; 
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43. просит Генерального секретаря предоставить Управлению Верховного 

комиссара ресурсы, необходимые для полного осуществления настоящей резолюции; 

44. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

45-е заседание 

11 октября 2021 года 

[Принята без голосования.] 
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 B. Решения 

  48/101. Итоги универсального периодического обзора: Намибия 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Намибии 3 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Намибии, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору72, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе73. 

28-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/102. Итоги универсального периодического обзора: Нигер 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Нигеру 3 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Нигеру, которые состоят из доклада по нему 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору74, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе75. 

28-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 72 A/HRC/48/4. 

 73 A/HRC/48/4/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 74 A/HRC/48/5. 

 75 A/HRC/48/5/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/4
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/4/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/5
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/5/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/103. Итоги универсального периодического обзора: 

Мозамбик 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Мозамбику 4 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Мозамбику, которые состоят из доклада по нему 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору76, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе77. 

29-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/104. Итоги универсального периодического обзора: Эстония 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Эстонии 4 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Эстонии, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору78, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе79. 

29-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 76 A/HRC/48/6. 

 77 A/HRC/48/6/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 78 A/HRC/48/7. 

 79 A/HRC/48/7/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/6
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/6/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/7
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/7/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/105. Итоги универсального периодического обзора: Бельгия 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Бельгии 5 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Бельгии, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору80, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе81. 

29-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/106. Итоги универсального периодического обзора: Парагвай 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Парагваю 5 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Парагваю, которые состоят из доклада по нему 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору82, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе83. 

29-е заседание 

30 сентября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 80 A/HRC/48/8. 

 81 A/HRC/48/8/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 82 A/HRC/48/9. 

 83 A/HRC/48/9/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/8
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/8/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/9
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/9/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/107. Итоги универсального периодического обзора: Дания 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Дании 6 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Дании, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору84, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе85. 

30-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/108. Итоги универсального периодического обзора: Сомали 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Сомали 6 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Сомали, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору86, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе87. 

30-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 84 A/HRC/48/10. 

 85 A/HRC/48/10/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 86 A/HRC/48/11. 

 87 A/HRC/48/11/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/10
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/10/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/11
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/11/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/109. Итоги универсального периодического обзора: Палау 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Палау 7 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Палау, которые состоят из доклада по нему 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору88, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе89. 

30-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/110. Итоги универсального периодического обзора: 

Соломоновы Острова 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Соломоновым Островам 10 мая 2021 года согласно всем 

соответствующим положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Соломоновым Островам, которые состоят из 

доклада по ним Рабочей группы по универсальному периодическому обзору90, 

соображений государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его 

добровольных обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на 

пленарном заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного 

освещения в ходе интерактивного диалога в Рабочей группе91. 

30-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 88 A/HRC/48/12. 

 89 Там же; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 90 A/HRC/48/13. 

 91 A/HRC/48/13/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/12
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/13
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/13/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/111. Итоги универсального периодического обзора: 

Сейшельские Острова 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Сейшельским Островам 10 мая 2021 года согласно всем 

соответствующим положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Сейшельским Островам, которые состоят из 

доклада по ним Рабочей группы по универсальному периодическому обзору92, 

соображений государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его 

добровольных обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на 

пленарном заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного 

освещения в ходе интерактивного диалога в Рабочей группе93. 

31-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/112. Итоги универсального периодического обзора: Латвия 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Латвии 11 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Латвии, которые состоят из доклада по ней 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору94, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе95. 

31-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 92 A/HRC/48/14. 

 93 A/HRC/48/14/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 94 A/HRC/48/15. 

 95 A/HRC/48/15/Add.1 и Corr.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/14
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/14/Add.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/15
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/15/Add.1
https://undocs.org/ru/A/HRC/48/15/Add.1/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/2
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  48/113. Итоги универсального периодического обзора: 

Сингапур 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Сингапуру 12 мая 2021 года согласно всем соответствующим 

положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Сингапуру, которые состоят из доклада по нему 

Рабочей группы по универсальному периодическому обзору96, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе97. 

31-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  48/114. Итоги универсального периодического обзора:  

Сьерра-Леоне 

 Совет по правам человека, 

 действуя во исполнение мандата, возложенного на него Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 60/251 от 15 марта 2006 года, а также в соответствии с 

резолюциями Совета по правам человека 5/1 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 25 марта 

2011 года и заявлением Председателя PRST/8/1 от 9 апреля 2008 года о порядке и 

методах проведения универсального периодического обзора, 

 проведя обзор по Сьерра-Леоне 12 мая 2021 года согласно всем 

соответствующим положениям, содержащимся в приложении к резолюции 5/1 Совета, 

 утверждает итоги обзора по Сьерра-Леоне, которые состоят из доклада по 

нему Рабочей группы по универсальному периодическому обзору98, соображений 

государства, касающихся рекомендаций и/или выводов, а также его добровольных 

обязательств и ответов, представленных до утверждения итогов на пленарном 

заседании, на вопросы и проблемы, которые не получили достаточного освещения в 

ходе интерактивного диалога в Рабочей группе99. 

31-е заседание 

1 октября 2021 года 

[Принято без голосования.] 

  

  

 96 A/HRC/48/16. 

 97 A/HRC/48/16/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

 98 A/HRC/48/17. 

 99 A/HRC/48/17/Add.1; см. также A/HRC/48/2, часть вторая, гл. VI. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/48/16
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http://undocs.org/ru/A/HRC/48/17
http://undocs.org/ru/A/HRC/48/17/Add.1
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 C. Заявление Председателя 

  PRST 48/1. Доклады Консультативного комитета  

 На 41-м заседании, состоявшемся 7 октября 2021 года, Председатель Совета по 

правам человека сделал следующее заявление: 

 «Совет по правам человека, ссылаясь на свои резолюции 5/1 от 18 июня 

2007 года и 16/21 от 25 марта 2011 года, в частности раздел III приложений к 

ним, в том числе положения, касающиеся функций Консультативного комитета, 

принимает к сведению доклады Консультативного комитета о работе его 

двадцать пятой и двадцать шестой сессий100 и отмечает, что Консультативный 

комитет внес четыре предложения о проведении исследований»101. 

    

  

 100 A/HRC/AC/25/2 и A/HRC/AC/26/2. 

 101 См. A/HRC/AC/26/2, приложение III. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/AC/25/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/AC/26/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/AC/26/2
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