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Совет по правам человека
Тридцать девятая сессия
10–28 сентября 2018 года
Пункт 1 повестки дня
Организационные и процедурные вопросы

Повестка дня и аннотации
Повестка дня
1.

Организационные и процедурные вопросы.

2.

Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара и
Генерального секретаря.

3.

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие.

4.

Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета.

5.

Правозащитные органы и механизмы.

6.

Универсальный периодический обзор.

7.

Положение в области прав человека в Палестине и на других оккупированных
арабских территориях.

8.

Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы
действий.

9.

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы
нетерпимости, последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и
Программы действий.

10.

Техническая помощь и создание потенциала.

Аннотации
1.

Организационные и процедурные вопросы
Сроки и место проведения сессии
1.
В соответствии со своей годовой программой работы, рассмотренной 4 декабря
2017 года на организационном совещании для двенадцатого цикла работы, Совет по
правам человека проведет свою тридцать девятую сессию с 10 по 28 сентября
2018 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.
2.
В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета по правам человека,
которые содержатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1 Совета,
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организационное совещание в связи с тридцать девятой сессией состоится 27 августа
2018 года.
Повестка дня сессии
3.
Повестка дня Совета по правам человека содержится в разделе V приложения к
резолюции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннотации к пунктам,
включенным в повестку дня тридцать девятой сессии.
Состав Совета по правам человека
4.
Состав Совета по правам человека на его тридцать девятой сессии будет
следующим1: Афганистан (2020 год); Ангола (2020 год); Австралия (2020 год); Бельгия
(2018 год); Бразилия (2019 год); Бурунди (2018 год); Чили (2020 год); Китай (2019 год);
Кот-д'Ивуар (2018 год); Хорватия (2019 год); Куба (2019 год); Демократическая
Республика Конго (2020 год); Эквадор (2018 год); Египет (2019 год); Эфиопия
(2018 год); Грузия (2018 год); Германия (2018 год); Венгрия (2019 год); Исландия
(2019 год); Ирак (2019 год); Япония (2019 год); Кения (2018 год); Кыргызстан
(2018 год); Мексика (2020 год); Монголия (2018 год); Непал (2020 год); Нигерия
(2020 год); Пакистан (2020 год); Панама (2018 год); Перу (2020 год); Филиппины
(2018 год); Катар (2020 год); Республика Корея (2018 год); Руанда (2019 год);
Саудовская Аравия (2019 год); Сенегал (2020 год); Словакия (2020 год); Словения
(2018 год); Южная Африка (2019 год); Испания (2020 год); Швейцарии (2018 год);
Того (2018 год); Тунис (2019 год); Украина (2020 год); Объединенные Арабские
Эмираты (2018 год); Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии (2019 год); и Венесуэла (Боливарианская Республика) (2018 год).
Бюро Совета по правам человека
5.
На своей организационной сессии, состоявшейся 4 декабря 2017 года, и на своих
организационных совещаниях, состоявшихся 10 января, 7 мая и 4 июня 2018 года,
Совет по правам человека избрал Бюро для двенадцатого цикла своей деятельности,
который продлится с 1 января по 31 декабря 2018 года, в следующем составе:
Председатель:

Воислав Шуц (Словения)

Заместители Председателя:

Эван П. Гарсия (Филиппины)
Франсуа Ксавье Нгарамбе
(Руанда)
Кристобаль Гонсалес-Aльер
Хурадо (Испания)

Заместитель Председателя и Докладчик:

Хуан Эдуардо Эгигурен (Чили).

Отбор и назначение мандатариев
6.
В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека, пунктом 22 приложения к резолюции 16/21 Совета и требованиями,
изложенными в решении 6/102 Совета, в состав консультативной группы по отбору
мандатариев, которые будут назначены на тридцать девятой сессии Совета по правам
человека, вошли: Негаш Кебрет Ботора (Эфиопия), Виктор Артуро Кабрера Идальго
(Эквадор), Ке Уи Фу (Сингапур), Авива Раз Шехтер (Израиль) и Вагиф Садыхов
(Азербайджан). Группа предложит Председателю Совета список кандидатов на
получение следующих мандатов: Специального докладчика по вопросу о положении
в области прав человека в Беларуси и Специального докладчика по вопросу о
положении в области прав человека в Эритрее.
7.
В соответствии с процедурой, установленной в пунктах 52 и 53 приложения к
резолюции 5/1 Совета по правам человека, назначение мандатариев специальных
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процедур будет завершено при их последующем одобрении Советом.
Соответствующие мандатарии будут назначены до конца тридцать девятой сессии.
Выборы членов Консультативного комитета Совета по правам человека
8.
На своей седьмой сессии Совет по правам человека впервые провел выборы
18 членов Консультативного комитета. Четыре члена были избраны сроком на один
год, семь – сроком на два года и семь – сроком на три года.
9.
Согласно решению 18/121 Совета срок полномочий четырех членов
Консультативного комитета истечет 30 сентября 2018 года.
10.
На своей тридцать девятой сессии Совет по правам человека проведет выборы
членов Консультативного комитета для замещения четырех вакантных мест: одного
члена от Группы африканских государств, одного – от Группы государств Азии и
Тихого океана, одного – от Группы государств Латинской Америки и Карибского
бассейна и одного – от Группы западноевропейских и других государств.
11.
Согласно пункту 70 приложения к резолюции 5/1 Совет по правам человека
избирает членов Консультативного комитета тайным голосованием из числа
кандидатов, представленных в соответствии с согласованными требованиями.
12.
В соответствии с пунктом 67 приложения к резолюции 5/1 Совет по правам
человека принял решение 6/102, в котором содержатся технические и объективные
требования к представлению кандидатов в члены Консультативного комитета с целью
обеспечения того, чтобы Совет мог пользоваться наилучшей доступной экспертной
помощью.
13.
Согласно пункту 71 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека
список кандидатов на четыре вакантных места и соответствующая информация были
предоставлены государствам-членам и общественности в записке Генерального
секретаря (A/HRC/39/74).
Доклад о работе сессии
14.
В конце тридцать девятой сессии Совету по правам человека будет представлен
на утверждение проект доклада, подготовленный Докладчиком. В нем будет
содержаться техническое резюме работы сессии.
2.

Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека и доклады Управления Верховного комиссара
и Генерального секретаря
15.
Все доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ) и Генерального секретаря представляются в
рамках пункта 2 повестки дня, который на протяжении всей сессии остается открытым
для включения новых вопросов. Эти доклады будут в надлежащем порядке
рассмотрены по соответствующим пунктам повестки дня. Конкретное время их
внесения на рассмотрение будет указано в программе работы сессии.
Состав персонала УВКПЧ
16.
В соответствии со своей резолюцией 36/1 Совет по правам человека рассмотрит
доклад Верховного комиссара о географическом составе персонала УВКПЧ и мерах,
принятых в рамках нынешней системы отбора персонала для обеспечения
справедливой географической представленности в Управлении (A/HRC/39/22).
Миссия УВКПЧ по улучшению положения в области прав человека и подотчетности
в Бурунди
17.
В своей резолюции 36/2 Совет по правам человека просил УВКПЧ срочно
направить группу в составе трех экспертов, чтобы взаимодействовать с
бурундийскими властями и всеми другими заинтересованными сторонами,
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в частности с учреждениями Организации Объединенных Наций и Африканским
союзом, собирать и сохранять информацию, устанавливать факты и обстоятельства в
соответствии с международными стандартами и практикой в сотрудничестве с
правительством Бурунди и передавать судебным властям Бурунди эту информацию в
целях установления истины и обеспечения того, чтобы все виновные в совершении
ужасных преступлений предстали перед судебными органами Бурунди; а также
выносить рекомендации в отношении технической помощи и укрепления потенциала
и возможностей для улучшения положения в области прав человека в стране в целях
оказания поддержки стране в выполнении ее обязательств в области прав человека,
обеспечения выполнения обязательства в отношении подотчетности и осуществления
борьбы с безнаказанностью. Согласно этой же резолюции, Верховный комиссар
представит Совету в ходе интерактивного диалога свой заключительный доклад о
миссии УВКПЧ (A/HRC/39/40).
Психическое здоровье и права человека
18.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара об итогах
консультаций, посвященных интеграции правозащитных аспектов в сферу охраны
психического здоровья (A/HRC/39/36) (см. пункт 44 ниже).
Вопрос о смертной казни
19.
Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о смертной казни и
осуществлении мер, гарантирующих защиту прав лиц, приговоренных к смертной
казни (A/HRC/39/19) (см. пункт 47 ниже).
Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век
20.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о рабочем совещании
экспертов по вопросам принципов, стандартов и передовой практики в области
поощрения и защиты права на неприкосновенность личной жизни в цифровой век
(A/HRC/39/29) (см. пункт 50 ниже).
Равное участие в ведении политических и государственных дел
21.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о проекте руководящих принципов
эффективного осуществления права на участие в ведении государственных дел
(A/HRC/39/28) (см. пункт 51 ниже).
Регистрация рождений и право каждого человека, где бы он ни находился,
на признание его правосубъектности
22.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара по вопросу о передовой
практики и конкретных мер по обеспечению доступа к регистрации рождения
(A/HRC/39/30) (см. пункт 52 ниже).
Право на развитие
23.
Внимание обращается на объединенный доклад Генерального секретаря и
Верховного комиссара о праве на развитие (A/HRC/39/18) (см. пункт 57 ниже).
Права коренных народов
24.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о правах коренных
народов (A/HRC/39/37) (см. пункт 61 ниже).
Права человека пожилых людей
25.
Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара о работе
однодневного межсессионного семинара по вопросу о влиянии выполнения
государствами своих обязательств по защите семьи согласно соответствующим
положениям международного права прав человека на роль семьи в деле содействия

4

GE.18-12798

A/HRC/39/1

защите и поощрению прав человека пожилых людей (A/HRC/39/32) (см. пункт 65
ниже).
Молодежь и права человека
26.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара об осуществлении прав
человека молодежи (A/HRC/39/33) (см. пункт 66 ниже).
Предотвратимая материнская смертность и заболеваемость и права человека
27.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о передовой практике и
проблемах применения правозащитного подхода к искоренению предотвратимой
материнской смертности и заболеваемости (A/HRC/39/26) (см. пункт 67 ниже).
Предотвратимая смертность и заболеваемость среди детей в возрасте до пяти
лет как проблема прав человека
28.
Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара о рабочем
совещании экспертов для обсуждения опыта в области предотвращения смертности и
заболеваемости детей в возрасте до пяти лет (A/HRC/39/25) (см. пункт 68 ниже).
Полное осуществление прав человека всех женщин и девочек и систематический
учет гендерных аспектов при осуществлении Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
29.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара об итогах двухдневного
межсессионного совещания экспертов для рассмотрения пробелов, проблем и
передовой практики в области обеспечения полного осуществления прав человека всех
женщин и девочек и систематического учета гендерных аспектов при осуществлении
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (A/HRC/39/34)
(см. пункт 69 ниже).
Всемирная программа образования в области прав человека
30.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о целевых секторах, приоритетных
областях или тематических вопросах, касающихся прав человека, для четвертого этапа
Всемирной программы образования в области прав человека (A/HRC/39/35)
(см. пункт 71 ниже).
Безопасность журналистов
31.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о механизмах
обеспечения безопасности журналистов (A/HRC/39/23) (см. пункт 76 ниже).
Роль предупреждения в поощрении и защите прав человека
32.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о рабочем совещании экспертов по
вопросу о роли и вкладе организаций гражданского общества, научных кругов,
национальных
правозащитных
учреждений
и
других
соответствующих
заинтересованных сторон в предупреждение нарушений прав человека (A/HRC/39/24)
(см. пункт 77 ниже).
Поощрение права на мир
33.
Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара о
межсессионном рабочем совещании продолжительностью в половину рабочего дня по
вопросу о праве на мир (A/HRC/39/31) (см. пункт 78 ниже).
Вклад в реализацию общей приверженности эффективному решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней в контексте прав человека
34.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о реализации общей приверженности
эффективному решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней в контексте
прав человека (A/HRC/39/39) (см. пункт 79 ниже).
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Межсессионное обсуждение высокого уровня в ознаменование столетия со дня
рождения Нельсона Манделы
35.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о межсессионном обсуждении
высокого уровня в ознаменование столетия со дня рождения Нельсона Манделы
(A/HRC/39/38) (см. пункт 80 ниже).
Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями
и механизмами в области прав человека
36.
Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области
прав человека (A/HRC/39/41) (см. пункт 95 ниже).
Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека
37.
Внимание обращается на доклады Генерального секретаря о ходе
осуществления резолюции 33/15 Совета и о деятельности Глобального альянса
национальных учреждений по вопросам прав человека по аккредитации национальных
учреждений в соответствии с Парижскими принципами (A/HRC/39/20 и 21)
(см. пункт 100 выше).
От слов к делу: глобальный призыв к конкретным действиям по борьбе против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
38.
Внимание обращается на устную обновленную информацию Верховного
комиссара о последующей деятельности по осуществлению программы мероприятий
в рамках Международного десятилетия лиц африканского происхождения
(см. пункт 102 ниже).
Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения в области
прав человека в Ливии
39.
Внимание обращается на устную обновленную информацию Верховного
комиссара о положении в области прав человека в Ливии и о ходе осуществления
резолюции 37/41 Совета (см. пункт 107 ниже).
Права человека, техническая помощь и создание потенциала в Йемене
40.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в области
прав человека в Йемене, в том числе о нарушениях и ущемлениях прав человека за
период с сентября 2014 года, а также об оказании технической помощи,
предусмотренной в резолюции 36/31 Совета (A/HRC/39/43) (см. пункт 108 ниже).
Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека
в Демократической Республике Конго
41.
Внимание обращается на доклад УВКПЧ о положении в области прав человека
в Демократической Республике Конго, в том числе в контексте избирательного
процесса (A/HRC/39/42) (см. пункт 109 ниже).
Сотрудничество с Грузией
42.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о событиях,
касающихся резолюции 37/40 Совета о сотрудничестве с Грузией, и ее осуществлении
(A/HRC/39/44) (см. пункт 110 ниже).
Сотрудничество с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека
43.
Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о
положении в области прав человека на Украине (см. пункт 111 ниже).
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3.

Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие
Экономические, социальные и культурные права
Психическое здоровье и права человека
44.
В своей резолюции 36/13 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара организовать не позднее чем в ходе семьдесят первой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения полуторадневную консультацию для обсуждения всех
соответствующих вопросов и вызовов, связанных с интеграцией правозащитных
аспектов в сферу охраны психического здоровья, обменом информацией о передовой
практике и осуществлением технического руководства по этим вопросам. В этой же
резолюции Совет просил Верховного комиссара подготовить доклад об итогах этой
консультации для представления Совету на его тридцать девятой сессии, в котором он
определит стратегии поощрения прав человека в области охраны психического
здоровья и ликвидации дискриминации, стигматизации, насилия, принуждения и
злоупотреблений в этой связи, в том числе за счет образования и профессиональной
подготовки всех групп и заинтересованных сторон. Совет рассмотрит доклад
Верховного комиссара (A/HRC/39/36) (см. пункт 18 выше).
Доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам
45.
В своей резолюции 33/10 Совет по правам человека постановил продлить
мандат Специального докладчика по вопросу о правах человека на безопасную
питьевую воду и санитарные услуги и просил Специального докладчика продолжать
представлять Совету доклады на ежегодной основе. Совет рассмотрит доклад
мандатария Лео Хеллера (A/HRC/39/55 и Add.1–2).
Экологически обоснованное регулирование и удаление опасных веществ и отходов
46.
В своей резолюции 36/15 Совет по правам человека постановил продлить на три
года мандат Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов и
предлагает ему представлять доклад Совету в соответствии с его программой работы.
Совет рассмотрит доклад мандатария Башкута Тунджака (A/HRC/39/48 и Add.1-2).
Гражданские и политические права
Вопрос о смертной казни
47.
В своем решении 18/117 Совет по правам человека просил Генерального
секретаря продолжать представлять ежегодное дополнение к его пятилетнему докладу
по вопросу о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав лиц,
приговоренных к смертной казни, уделяя особое внимание вопросу о вынесении
смертных приговоров лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент
совершения преступления, беременным женщинам и лицам с психической или
умственной инвалидностью. Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря
(A/HRC/39/19) (см. также пункт 19 выше).
Предупреждение геноцида
48.
В соответствии со своей резолюцией 37/26 Совет по правам человека проведет
обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня, посвященное
семидесятой годовщине Конвенции о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него (см. приложение).
49.
В соответствии с этой же резолюцией Совет по правам человека также проведет
интерактивный диалог со Специальным советником Генерального секретаря по
предупреждению геноцида.
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Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век
50.
В своей резолюции 34/7 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара организовать до начала проведения тридцать седьмой сессии Совета по
правам человека рабочее совещание экспертов для выявления и уточнения принципов,
стандартов и передовой практики в области поощрения и защиты права на
неприкосновенность частной жизни в цифровой век, включая соответствующую
ответственность коммерческих предприятий в этой связи, подготовить доклад по
этому вопросу и представить его Совету на его тридцать девятой сессии. Совет
рассмотрит доклад Верховного комиссара о рабочем совещании экспертов, которое
состоялось 19–20 февраля 2018 года (A/HRC/39/29) (см. пункт 20 выше).
Равное участие в ведении политических и государственных дел
51.
В своей резолюции 33/22 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить
краткие и ориентированные на конкретные действия руководящие принципы в
качестве свода ориентиров для государств по эффективному осуществлению права на
участие в ведении государственных дел, установленному в статье 25 Международного
пакта о гражданских и политических правах и получившему дальнейшее развитие в
других соответствующих положениях международного права прав человека, и
представить проект данных руководящих принципов Совету на его тридцать девятой
сессии, с тем чтобы Совет мог принять решение о дальнейших действиях. Совет
рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/39/28) (см. пункт 21 выше).
Регистрация рождений и право каждого человека, где бы он ни находился,
на признание его правосубъектности
52.
В своей резолюции 34/15 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара подготовить доклад о передовой практике и конкретных мерах по
обеспечению доступа к регистрации рождений, в частности для детей, которые
подвергаются наибольшему риску, живут в маргинальных условиях, а также в
условиях конфликта, нищеты, чрезвычайной ситуации и уязвимости, включая детей,
принадлежащих к группам меньшинств, детей-инвалидов, детей, принадлежащих к
коренным народам, и детей мигрантов, просителей убежища, беженцев и апатридов,
с учетом обязательства по выполнению задачи 16.9 целей в области устойчивого
развития, и представить этот доклад Совету на его тридцать девятой сессии. Совет
рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/30) (см. пункт 22 выше).
Современные формы рабства
53.
В своей резолюции 33/1 Совет по правам человека постановил продлить на три
года мандат Специального докладчика по вопросу о современных формах рабства,
включая его причины и последствия, и просил Специального докладчика представлять
Совету доклады о выполнении мандата в соответствии с его годовой программой
работы. Совет рассмотрит доклад мандатария Урмилы Бхоолы (A/HRC/39/52 и Add.1).
Произвольное задержание
54.
В своей резолюции 33/30 Совет постановил продлить мандат Рабочей группы
по произвольным задержаниям еще на три года. Совет рассмотрит доклад Рабочей
группы (A/HRC/39/45 и Add.1–2).
Насильственные или недобровольные исчезновения
55.
В своей резолюции 36/6 Совет по правам человека постановил продлить мандат
Рабочей группы еще на три года в соответствии с кругом ведения, содержащимся в
резолюции 7/12 Совета. Совет рассмотрит доклад Рабочей группы (A/HRC/39/46 и
Add.1–2).
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Установление истины, правосудие, возмещение ущерба и гарантии недопущения
нарушений
56.
В своей резолюции 36/7 Совет по правам человека постановил продлить на три
года мандат Специального докладчика о содействии установлению истины,
правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений и просил
Специального докладчика продолжать ежегодно представлять доклады Совету. Совет
рассмотрит доклад нового мандатария Фабиана Сальвиоли (A/HRC/39/53 и Add.1).
Право на развитие
57.
В своей резолюции 36/9 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара продолжать представлять ему ежегодный доклад о деятельности УВКПЧ,
которая имеет непосредственное отношение к осуществлению права на развитие, и
представить анализ реализации этого права. В своей резолюции 72/167 Генеральная
Ассамблея просила Генерального секретаря представить Совету промежуточный
доклад об осуществлении этой резолюции, в том числе о предпринимаемых на
национальном, региональном и международном уровнях усилиях по поощрению и
реализации права на развитие. Совет рассмотрит объединенный доклад Генерального
секретаря и Верховного комиссара (A/HRC/39/18) (см. пункт 23 выше).
58.
В своей резолюции 33/14 Совет по правам человека постановил назначить на
трехлетний срок Специального докладчика по вопросу о праве на развитие и просил
Специального докладчика представлять Совету ежегодный доклад, охватывающий все
виды деятельности, относящиеся к данному мандату. Совет рассмотрит доклад
мандатария Саада Альфарарги (A/HRC/39/51).
59.
В своих резолюциях 9/3, 27/2 и 36/9 Совет по правам человека постановил, что
Рабочая группа по праву на развитие будет созывать ежегодные сессии
продолжительностью пять рабочих дней и представлять свои доклады Совету. Совету
будет представлен доклад Рабочей группы о работе ее девятнадцатой сессии,
состоявшейся 23–27 апреля 2018 года (A/HRC/39/56).
Права народов и конкретных групп и лиц
Права человека коренных народов
60.
В соответствии со своими резолюциями 18/8 и 36/14 Совет по правам человека
проведет обсуждение в рамках дискуссионной группы продолжительностью в
половину рабочего дня, посвященное возможностям для участия коренных народов и
привлечения их к разработке стратегий и проектов, а также к осуществлению этих
проектов в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и связанных с ней целей (см. приложение).
61.
Кроме того, в своей резолюции 36/14 Совет по правам человека просил
Верховного комиссара продолжать представлять Совету ежегодный доклад о правах
коренных народов, содержащий информацию о соответствующей деятельности
правозащитных органов и механизмов и о проводимых УВКПЧ в штаб-квартире и на
местах мероприятиях, которые способствуют поощрению, соблюдению и полной
реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности
Декларации. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/37)
(см. пункт 24 выше).
62.
В своей резолюции 33/12 Совет по правам человека постановил продлить
мандат Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов на
трехлетний период и просил Специального докладчика представлять Совету доклады
о выполнении своего мандата. Совет рассмотрит доклады мандатария Виктории Таули
Корпус (A/HRC/39/17 и Add.1–3).
63.
Внимание обращается также на доклады Экспертного механизма по правам
коренных народов (A/HRC/39/62 и 68) (см. пункты 90–91 ниже).
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Права человека пожилых людей
64.
В своей резолюции 33/5 Совет по правам человека постановил продлить на три
года мандат Независимого эксперта по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей. Совет рассмотрит доклады мандатария Росы Корнфельд-Матте
(A/HRC/39/50 и Add.1–2).
65.
Во исполнение резолюции 35/13 Совету по правам человека будет представлен
краткий доклад Верховного комиссара о работе однодневного межсессионного
семинара по вопросу о влиянии выполнения государствами своих обязательств по
защите семьи согласно соответствующим положениям международного права прав
человека на роль семьи в деле содействия защите и поощрению прав человека
пожилых людей, состоявшегося 11 июня 2018 года (A/HRC/39/32) (см. пункт 25 выше).
Молодежь и права человека
66.
В своей резолюции 35/14 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара провести подробное исследование, посвященное реализации прав человека
молодежи, выявлению случаев дискриминации в отношении молодых людей при
осуществлении ими своих прав человека и передовой практики обеспечения полного
и эффективного осуществления прав человека молодежи, уделив при этом особое
внимание вкладу молодежи, обладающей правами и возможностями, в реализацию
прав человека в обществе, и представить это исследование Совету до его тридцать
девятой сессии. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/33)
(см. пункт 26 выше).
Предотвратимая материнская смертность и заболеваемость и права человека
67.
В своей резолюции 33/18 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара подготовить последующий доклад о передовой практике и проблемах
применения правозащитного подхода к искоренению предотвратимой материнской
смертности и заболеваемости, включая применение технического руководства
государствами и другими соответствующими субъектами, в том числе Фондом
Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Программой развития
Организации Объединенных Наций, Структурой Организации Объединенных Наций
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и
Всемирной организацией здравоохранения, и представить его Совету по правам
человека на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад Верховного
комиссара (A/HRC/39/26) (см. пункт 27 выше).
Предотвратимая смертность и заболеваемость среди детей в возрасте до пяти
лет как проблема прав человека
68.
В соответствии с резолюцией 33/11 Совету по правам человека будет
представлен краткий доклад Верховного комиссара о рабочем совещании экспертов
для обсуждения опыта в области предотвращения смертности и заболеваемости детей
в возрасте до пяти лет, состоявшемся 27–28 июня 2017 года (A/HRC/39/25)
(см. пункт 28 выше).
Полное осуществление прав человека всех женщин и девочек и систематический
учет гендерных аспектов при осуществлении Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
69.
В своей резолюции 36/8 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара организовать двухдневное межсессионное совещание экспертов для
рассмотрения пробелов, проблем и передовой практики в области обеспечения
полного осуществления прав человека всех женщин и девочек и систематического
учета гендерных аспектов при осуществлении Повестки дня на период до 2030 года,
подготовить доклад об итогах вышеупомянутого совещания и представить этот доклад
Совету по правам человека на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад
Верховного комиссара (A/HRC/39/34) (см. пункт 29 выше).
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Взаимосвязь между правами человека и тематические вопросы прав человека
Необходимость комплексного подхода к осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года для полной реализации прав человека
с уделением всестороннего внимания средствам осуществления
70.
В своей резолюции 37/25 Совет по правам человека постановил предложить
Председателю Экономического и Социального Совета, начиная с 2018 года, на
ежегодной основе в ходе одной из его очередных сессий кратко информировать Совет
о дискуссиях в рамках политического форума высокого уровня, в том числе по вопросу
о пробелах, проблемах и прогрессе в деле осуществления Повестки дня на период до
2030 года с уделением особого внимания средствам осуществления, взятым в
совокупности в качестве комплексного пакета мер. Соответственно Совет заслушает
брифинг Председателя Экономического и Социального Совета.
Всемирная программа образования в области прав человека
71.
В своей резолюции 36/12 Совет по правам человека просил УВКПЧ запросить
мнения государств, национальных правозащитных учреждений, организаций
гражданского общества и других соответствующих заинтересованных сторон в
отношении целевых секторов, приоритетных областей или тематических вопросов,
касающихся прав человека, для четвертого этапа Всемирной программы с учетом
возможного синергизма с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и другими соответствующими инициативами по вопросам образования и
подготовки в области прав человека, и представить Совету доклад по этому вопросу
на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/39/35)
(см. пункт 30 выше).
Права человека и односторонние принудительные меры
72.
В своей резолюции 36/10 Совет по правам человека постановил продлить на три
года мандат Специального докладчика по вопросу о негативном воздействии
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. В своей
резолюции 37/21 Совет просил Специального докладчика определить ряд элементов,
которые необходимо учитывать, в соответствующих случаях, при подготовке проекта
декларации Организации Объединенных Наций о негативном воздействии
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, и представить
эти элементы Совету в своем следующем докладе. Совет рассмотрит доклады
мандатария Идриса Джазаири (A/HRC/39/54 и Add.1–2).
Содействие установлению демократического и справедливого международного
порядка
73.
В своей резолюции 36/4 Совет по правам человека постановил возобновить срок
действия мандата Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического
и справедливого международного порядка на три года в соответствии с кругом
ведения, содержащимся в резолюции 18/6 Совета, и просил Независимого эксперта
регулярно представлять доклады Совету и Генеральной Ассамблее. Совет рассмотрит
доклад нового мандатария Ливингстона Севаньяны (A/HRC/39/47 и Add.1).
Использование наемников как средство нарушения прав человека и противодействия
осуществлению права народов на самоопределение
74.
В своей резолюции 36/3 Совет по правам человека просил Рабочую группу
по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека
и противодействия
осуществлению
права
народов
на
самоопределение
консультироваться
с
государствами,
межправительственными
и
неправительственными организациями и другими соответствующими субъектами
гражданского общества при осуществлении этой резолюции и представить доклад со
своими выводами Совету на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад
Рабочей группы (A/HRC/39/49 и Add.1–2).
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Межправительственная рабочая группа открытого состава по разработке
содержания международной нормативной базы регулирования, мониторинга
и контроля деятельности частных военных и охранных компаний
75.
В своей резолюции 36/11 Совет по правам человека постановил учредить новую
межправительственную рабочую группа открытого состава сроком на три года с
мандатом на разработку содержания международной нормативной базы, не
предопределяя вопрос о ее характере, в целях защиты прав человека и обеспечения
ответственности за нарушения и злоупотребления, связанные с деятельностью
частных военных и охранных компаний. В этой же резолюции Совет постановил
также, что рабочая группа будет проводить совещания продолжительностью пять
рабочих дней и представлять ежегодный доклад о ходе работы Совету по правам
человека в соответствии с его годовой программой работы. Совету будет представлена
записка секретариата, касающаяся этого вопроса (A/HRC/39/57).
Безопасность журналистов
76.
В своей резолюции 33/2 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара подготовить доклад с обзором имеющихся механизмов обеспечения
безопасности журналистов, в том числе существующих международных и
региональных механизмов предотвращения, защиты, мониторинга и подачи жалоб,
с целью проведения анализа их эффективности в консультации с государствами,
самими механизмами и всеми другими соответствующими заинтересованными
сторонами, и представить его Совету на его тридцать девятой сессии. Совет
рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/23) (см. пункт 31 выше).
Роль предупреждения в поощрении и защите прав человека
77.
В соответствии со своей резолюцией 33/6 Совет по правам человека рассмотрит
краткий доклад УВКПЧ о рабочем совещании экспертов по вопросу о роли и вкладе
организаций гражданского общества, научных кругов, национальных правозащитных
учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон в предупреждение
нарушений прав человека, состоявшемся 21–22 февраля 2018 года (A/HRC/39/24)
(см. пункт 32 выше).
Поощрение права на мир
78.
В соответствии с резолюцией 35/4 Совету по правам человека будет
представлен краткий доклад Верховного комиссара о межсессионном рабочем
совещании продолжительностью в половину рабочего дня по вопросу о праве на мир,
состоявшемся 14 июня 2018 года (A/HRC/39/31) (см. пункт 33 выше).
Вклад в реализацию общей приверженности эффективному решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней в контексте прав человека
79.
В своей резолюции 37/42 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить
в консультации с государствами, Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и другими учреждениями Организации Объединенных
Наций, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными
сторонами доклад о реализации общей приверженности эффективному решению
мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней применительно к правам человека и
представить его Совету по правам человека на его тридцать девятой сессии. Совет
рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/39/39) (см. пункт 34 выше).
Межсессионное обсуждение высокого уровня в ознаменование столетия со дня
рождения Нельсона Манделы
80.
В соответствии с резолюцией 37/15 Совету по правам человека будет
представлен краткий доклад УВКПЧ о межсессионном обсуждении высокого уровня
в ознаменование столетия со дня рождения Нельсона Манделы, состоявшемся
27 апреля 2018 года (A/HRC/39/38) (см. пункт 35 выше).

12

GE.18-12798

A/HRC/39/1

4.

Ситуации в области прав человека, требующие внимания со стороны Совета
Положение в области прав человека в Бурунди
81.
В своей резолюции 36/19 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Комиссии по расследованию событий в Бурунди и просил Комиссию
представить Совету заключительный доклад в ходе интерактивного диалога на его
тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит заключительный доклад Комиссии
(A/HRC/39/63).
Положение в области прав человека в Южном Судане
82.
В своей резолюции 37/31 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Комиссии по правам человека в Южном Судане, который может быть
продлен решением Совета по правам человека. В этой же резолюции Совет просил
Комиссию представить в устной форме обновленную информацию Совету по правам
человека на его тридцать девятой сессии в рамках интерактивного диалога. Совет
заслушает устную обновленную информацию Комиссии.
Положение в области прав человека в Мьянме
83.
В своем решении 36/115 Совет по правам человека постановил продлить мандат
независимой международной миссии по установлению фактов в Мьянме и просить ее
представить свой заключительный доклад для рассмотрения Советом на его тридцать
девятой сессии, после чего будет проведен интерактивный диалог. Совет рассмотрит
заключительный доклад миссии по установлению фактов (A/HRC/39/64).
Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике
84.
В своей резолюции 37/29 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике и просил Комиссию представить Совету
обновленный письменный доклад в ходе интерактивного диалога на его тридцать
девятой и сороковой сессиях. Совет рассмотрит обновленный письменный доклад
Комиссии по расследованию (A/HRC/39/65).

5.

Правозащитные органы и механизмы
Консультативный комитет Совета по правам человека
85.
Консультативный комитет провел свою двадцатую сессию 19–23 февраля
2018 года и свою двадцать первую сессию 6–10 августа 2018 года. В соответствии с
пунктом 80 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека и
решением 18/121 Совет рассмотрит ежегодный доклад Консультативного комитета,
который будет состоять из докладов Комитета о работе этих сессий и рассматриваться
в рамках интерактивного диалога с Председателем Комитета (A/HRC/39/66).
86.
В своей резолюции 34/3 Совет по правам человека просил Консультативный
комитет представить заключительный доклад о деятельности «фондов-стервятников»
и ее воздействии на права человека Совету на его тридцать девятой сессии.
Впоследствии в своей резолюции 37/11 Совет просил Комитет представить
заключительный доклад на его сорок первой сессии. Совету будет представлена
записка секретариата, касающаяся этого вопроса (A/HRC/39/59).
87.
В своей резолюции 34/8 Совет просил Консультативный комитет провести
исследование и подготовить доклад о негативном воздействии терроризма на
осуществление всех прав человека и основных свобод с уделением особого внимания
экономическим, социальным и культурным правам, и представить этот доклад Совету
на его тридцать девятой сессии для обсуждения в ходе интерактивного диалога.
В соответствии с принятым Советом 6 июля 2018 года решением одобрить просьбу
Консультативного комитета о продлении срока представления доклада до сорок
второй сессии Совету будет представлена записка секретариата по этому вопросу
(A/HRC/39/60).
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88.
В своей резолюции 34/11 Совет просил Консультативный комитет в
продолжение исследования, запрошенного Советом по правам человека в его
резолюции 31/22, провести исследование о возможности использования
невозвращенных средств незаконного происхождения и представить запрошенное
исследование Совету на его тридцать девятой сессии. В соответствии с принятым
Советом 6 июля 2018 года решением одобрить просьбу Консультативного комитета о
продлении срока представления доклада до сорок второй сессии Совету будет
представлена записка секретариата по этому вопросу (A/HRC/39/61).
89.
В своем решении 32/115 Совет просил Консультативный комитет подготовить
доклад о региональных механизмах по поощрению и защите прав человека, в
частности о прогрессе в создании региональных и субрегиональных механизмов
поощрения и защиты прав человека и их достижениях во всех регионах мира, и о роли,
которую играет УВКПЧ, а также о роли, которую оно может играть в будущем в
развитии сотрудничества между международными и региональными правозащитными
механизмами, и определить пути повышения роли, которую региональные механизмы
играют в деле поощрения и защиты прав человека, и укреплять универсальные нормы
в области прав человека, в том числе содержащиеся в международно-правовых актах
по правам человека, и представить доклад Совету до начала его тридцать девятой
сессии. Совет рассмотрит доклад Комитета (A/HRC/39/58).
Экспертный механизм по правам коренных народов
90.
В своей резолюции 33/25 Совет постановил, что Экспертный механизм не реже
одного раза в год представляет Совету по правам человека доклад о своей работе и
держит Совет полностью в курсе событий, связанных с правами коренных народов.
Совет рассмотрит доклад Экспертного механизма о работе его одиннадцатой сессии,
состоявшейся 9–13 июля 2018 года (A/HRC/39/68).
91.
Кроме того, в своей резолюции 33/25 Совет постановил, что Экспертный
механизм готовит ежегодное исследование о положении в области прав коренных
народов во всем мире в достижении целей Декларации, сосредоточивая внимание на
одной или более взаимосвязанных статьях Декларации, определенных по решению
Экспертного механизма. Совет рассмотрит ежегодное исследование Экспертного
механизма, посвященное теме свободного, предварительного и осознанного согласия
(A/HRC/39/62).
92.
Внимание обращается на ежегодный доклад Верховного комиссара по вопросу
о правах человека коренных народов (A/HRC/39/37) и на обсуждение в рамках
дискуссионной группы продолжительностью в половину рабочего дня, посвященное
правам коренных народов (см. пункты 60–61 выше и приложение).
93.
Внимание обращается также на доклад Специального докладчика по вопросу о
правах коренных народов (A/HRC/39/17 и Add.1–3) (см. пункт 62 выше).
Поощрение и защита прав человека крестьян и других лиц, работающих в сельских
районах
94.
В своей резолюции 36/22 Совет по правам человека просил
межправительственную рабочую группу открытого состава по проекту декларации
Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других лиц, работающих в
сельских районах, представить Совету ежегодный доклад о достигнутом прогрессе.
Совет рассмотрит доклад Комитета о работе его пятой сессии, состоявшейся
9−13 апреля 2018 года (A/HRC/39/67).
Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями
и механизмами в области прав человека
95.
В своей резолюции 12/2 Совет по правам человека предложил Генеральному
секретарю представить Совету на его четырнадцатой сессии, а впоследствии ежегодно
представлять доклад, содержащий подборку и анализ любой имеющейся информации
из всех соответствующих источников о предполагаемых случаях репрессий в
отношении лиц, которые стремятся сотрудничать или сотрудничали с Организацией
14
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Объединенных Наций, ее представителями и механизмами, а также рекомендации
относительно способов решения проблем запугивания и репрессий. В соответствии с
резолюцией 36/21 Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря, после чего будет
проведен интерактивный диалог (A/HRC/39/41) (см. пункт 36 выше).
Специальные процедуры
96.
Совету по правам человека будет представлен доклад специальных процедур о
сообщениях (A/HRC/39/27).
6.

Универсальный периодический обзор
97.
В своей резолюции 5/1 Совет по правам человека установил механизм
универсального периодического обзора, который описывается в разделе I приложения
к этой резолюции. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору провела
свою тридцатую сессию 7–18 мая 2018 года. На своей тридцать девятой сессии Совет
рассмотрит и примет окончательные итоговые доклады об обзоре Азербайджана
(A/HRC/39/14), Бангладеш (A/HRC/39/12), Буркина-Фасо (A/HRC/39/4), Германии
(A/HRC/39/9), Джибути (A/HRC/39/10), Кабо-Верде (A/HRC/39/5), Камеруна
(A/HRC/39/15), Канады (A/HRC/39/11), Колумбии (A/HRC/39/6), Кубы (A/HRC/39/16),
Российской Федерации (A/HRC/39/13), Тувалу (A/HRC/39/8), Туркменистана
(A/HRC/39/3) и Узбекистана (A/HRC/39/7).

7.

Положение в области прав человека в Палестине и на других оккупированных
арабских территориях
Нарушения международного права в контексте массовых протестов гражданского
населения на оккупированной палестинской территории, включая Восточный
Иерусалим
98.
В своей резолюции S-28/1, принятой на двадцать восьмой специальной сессии,
состоявшейся 18 мая 2018 года, Совет по правам человека постановил срочно
направить международную независимую комиссию по расследованию, которая
должна быть назначена Председателем Совета по правам человека, для расследования
всех предполагаемых нарушений и ущемления международного гуманитарного права
и международного права прав человека на оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим, в частности в оккупированном секторе Газа,
в контексте военных нападений на участников массовых протестов мирного
населения, которые начались 30 марта 2018 года, будь то до, во время или после этой
даты; установления с помощью соответствующих экспертов и мандатариев
специальных процедур фактов и обстоятельств таких нарушений и совершенных
преступлений, в том числе тех, которые могут быть приравнены к военным
преступлениям; определения виновных; представления рекомендаций, в частности о
мерах по обеспечению ответственности, с тем чтобы избежать и положить конец
безнаказанности и обеспечить привлечение виновных к ответственности, в том числе
индивидуальной уголовной ответственности и ответственности лиц, отдающих
приказы, за такие нарушения и злоупотребления, и мерах по защите гражданских лиц
от любых новых нападений; и представить Совету устную обновленную информацию
по этому вопросу на его тридцать девятой сессии и окончательный письменный доклад
на его сороковой сессии; Совет заслушает устную обновленную информацию
комиссии.

8.

Последующие меры и осуществление Венской декларации и Программы
действий
Интеграция прав человека женщин в деятельность всей системы Организации
Объединенных Наций
99.
В соответствии со своей резолюцией 6/30 Совет по правам человека проведет
ежегодную дискуссию по вопросу об интеграции гендерной перспективы во все
направления своей деятельности и деятельности своих механизмов (см. приложение).

GE.18-12798

15

A/HRC/39/1

Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека
100. В своей резолюции 33/15 Совет по правам человека просит Генерального
секретаря представить Совету на его тридцать девятой сессии доклад об
осуществлении данной резолюции и доклад о деятельности Глобального альянса
национальных правозащитных учреждений по аккредитации национальных
учреждений в соответствии с Парижскими принципами. Совет рассмотрит доклады
Генерального секретаря (A/HRC/39/20 и 21) (см. пункт 37 выше).
9.

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы
нетерпимости, последующие меры и осуществление Дурбанской декларации
и Программы действий
Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения
101. В своей резолюции 36/23 Совет по правам человека просил Рабочую группу
экспертов по проблеме лиц африканского происхождения представить Совету
ежегодный доклад о всей деятельности, касающейся ее мандата, в контексте
Международного десятилетия лиц африканского происхождения. Совет рассмотрит
доклад Рабочей группы о работе ее двадцать первой сессии, состоявшейся
20–24 ноября 2017 года, и ее двадцать второй сессии, состоявшейся 19–23 марта
2018 года (A/HRC/39/69 и Add.1–2).
От слов к делу: глобальный призыв к конкретным действиям по борьбе против
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
102. В своей резолюции 36/24 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара в его качестве координатора Международного десятилетия лиц
африканского происхождения представить Совету в устной форме обновленную
информацию о своей деятельности по принятию последующих мер по осуществлению
программы мероприятий в рамках Десятилетия на его тридцать девятой сессии. Совет
заслушает устную обновленную информацию Верховного комиссара (см. пункт 38
выше).

10.

Техническая помощь и создание потенциала
Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи
103. В своей резолюции 36/32 Совет по правам человека постановил продлить на два
года мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Камбодже и просил ее представить доклады об осуществлении ее мандата
Совету на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Роны
Смит (A/HRC/39/73).
Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека
в Центральноафриканской Республике
104. В своей резолюции 36/25 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав
человека в Центральноафриканской Республике и просил ее представить доклад
Совету на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Марии
Терезы Кейты Бокум (A/HRC/39/70).
Помощь Сомали в области прав человека
105. В своей резолюции 36/27 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав
человека в Сомали и просил его представить доклад Совету на его тридцать девятой
сессии. Совет рассмотрит доклад мандатария Бахаме Ниандуги (A/HRC/39/72).
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Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения в области
прав человека в Судане
106. В своей резолюции 36/26 Совет по правам человека постановил продлить на
один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав
человека в Судане и просил его представить Совету доклад об осуществлении его
мандата, включая рекомендации в отношении технической помощи и создания
потенциала, для рассмотрения на его тридцать девятой сессии. Совет рассмотрит
доклад мандатария Аристида Нононси (A/HRC/39/71).
Техническая помощь и создание потенциала в целях улучшения положения в области
прав человека в Ливии
107. В своей резолюции 37/41 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара представить в устной форме обновленную информацию о положении в
области прав человека в Ливии и об осуществлении данной резолюции Совету на его
тридцать девятой сессии в ходе интерактивного диалога с участием Специального
представителя Генерального секретаря по Ливии и главы Миссии Организации
Объединенных Наций по поддержке в Ливии Совет заслушает устную обновленную
информацию Верховного комиссара (см. пункт 39 выше).
Права человека, техническая помощь и создание потенциала в Йемене
108. В своей резолюции 36/31 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара учредить группу видных международных и региональных экспертов,
обладающих знаниями в области права прав человека и контекста Йемена, на срок не
менее одного года, который может быть продлен. Он также просил Группу видных
международных и региональных экспертов представить Верховному комиссару ко
времени проведения тридцать девятой сессии Совета всеобъемлющий письменный
доклад, после чего будет проведен интерактивный диалог. В этой же резолюции Совет
просил Верховного комиссара в устной форме представить Совету на его тридцать
седьмой сессии обновленную информацию о положении в области прав человека в
Йемене и о ходе реализации и осуществления настоящей резолюции и представить
Совету на его тридцать девятой сессии доклад о положении в области прав человека,
в том числе о нарушениях и ущемлениях, совершенных в период с сентября 2014 года,
а также об оказании технической помощи, предусмотренной в данной резолюции.
Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/43) (см. пункт 40 выше).
Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека
в Демократической Республике Конго
109. В своей резолюции 36/30 Совет по правам человека просил УВКПЧ подготовить
всеобъемлющий доклад о положении в области прав человека в Демократической
Республике Конго, в том числе в контексте избирательного процесса, и представить
его Совету по правам человека на его тридцать девятой сессии в ходе расширенного
интерактивного диалога. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/39/42)
(см. пункт 41 выше).
Сотрудничество с Грузией
110. В своей резолюции 37/40 Совет по правам человека просил Верховного
комиссара продолжить оказание технической помощи через свое представительство в
Тбилиси и представить Совету письменный доклад о событиях, касающихся
настоящей резолюции и ее осуществления, на его тридцать девятой сессии. Совет
рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/39/44) (см. пункт 42 выше).
Сотрудничество с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека
111. В своей резолюции 35/31 Совет по правам человека предложил Верховному
комиссару продолжить представлять государствам – членам Совета и наблюдателям
устные сообщения о выводах каждого доклада УВКПЧ по вопросу о положении в
области прав человека на Украине в ходе интерактивных диалогов до сорок первой
сессии Совета. Совет заслушает сообщение Верховного комиссара (см. пункт 43
выше).
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Приложение
Дискуссионные группы и обсуждения, которые состоятся
на тридцать девятой сессии Совета по правам человека

18

Резолюция

Дискуссионная группа/обсуждение

18/8 и 36/14
Права человека и коренные народы

Ежегодное обсуждение в рамках
дискуссионной группы
продолжительностью в половину рабочего
дня, посвященное возможностям для
участия коренных народов и привлечения
их к разработке стратегий и проектов,
а также к осуществлению этих проектов
в контексте Повестки дня в области
устойчивого развития на период до
2030 года (доступно для инвалидов)

37/26
Предупреждение геноцида

Обсуждение в рамках дискуссионной
группы высокого уровня, посвященное
семидесятой годовщине Конвенции о
предупреждении преступления геноцида
и наказании за него

6/30
Интеграция прав человека женщин
в деятельность системы Организации
Объединенных Наций

Ежегодная дискуссия по вопросу об
интеграции гендерной перспективы во все
направления деятельности Совета по
правам человека и его механизмов
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