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 1. Организационные и процедурные вопросы 

  Сроки и место проведения сессии 

1. В соответствии со своей годовой программой работы Совет по правам 
человека проведет свою двадцатую сессию с 18 июня по 6 июля 2012 года в От-
делении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

2. В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета, которые со-
держатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1 от 18 июня 2007 года, ор-
ганизационное совещание для двадцатой сессии состоится 4 июня 2012 года. 

  Повестка дня сессии 

3. Повестка дня Совета содержится в разделе V приложения к резолю-
ции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннотации к пунктам, 
включенным в повестку дня двадцатой сессии. 

  Состав Совета по правам человека 

4. Состав Совета на его двадцатой сессии является следующим1: Авст-
рия (2014); Ангола (2013); Бангладеш (2012); Бельгия (2012); Бенин (2014); 
Ботсвана (2014); Буркина-Фасо (2014); Венгрия (2012); Гватемала (2013); Джи-
бути (2012); Индия (2014); Индонезия (2014); Иордания (2012); Испания (2013); 
Италия (2014); Камерун (2012); Катар (2013); Китай (2012); Конго (2014); Кос-
та-Рика (2014); Куба (2012); Кувейт (2014); Кыргызстан (2012); Ливия (2013); 
Малайзия (2013); Маврикий (2012); Мавритания (2013); Мальдивские Остро-
ва (2013); Мексика (2012); Нигерия (2012); Норвегия (2012); Перу (2014); Поль-
ша (2013); Республика Молдова (2013); Российская Федерация (2012); Румы-
ния (2014); Саудовская Аравия (2012); Сенегал (2012); Соединенные Штаты 
Америки (2012); Таиланд (2013); Уганда (2013); Уругвай (2012); Филиппи-
ны (2014); Чешская Республика (2014); Чили (2014); Швейцария (2013); Эква-
дор (2013). 

  Бюро Совета по правам человека 

5. Состав Бюро Совета на шестой цикл его деятельности, который продлит-
ся до 31 декабря 2012 года, является следующим: Председатель Совета − Лаура 
Дюпюи Лассерре (Уругвай); заместители Председателя − Кристиан Штрохаль 
(Австрия), Анатоль Фабьен Нкоу (Камерун), Андраш Декани (Венгрия); замес-
титель Председателя и Докладчик − Гульнара Искакова (Кыргызстан). 

  Отбор и назначение мандатариев 

6. В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета и тре-
бованиями, изложенными в решении 6/102 Совета, консультативная группа,  
в состав которой вошли Умунна Хамфри Орджиако (Нигерия), Диан Триансиах 

  

 1 Срок членских полномочий каждого государства истекает в год, указанный в скобках. 
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Джани (Индонезия), Федор Росоха (Словацкая Республика), Роберто Флорес 
Бермудес (Гондурас) и Харриет Берг (Норвегия), предложит Председателю Со-
вета список кандидатов на должность мандатария, который должен быть назна-
чен на двадцатой сессии: Независимого эксперта по вопросу о правозащитных 
обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и ус-
тойчивой окружающей средой. 

7. В соответствии с процедурой, предусмотренной в пунктах 52 и 53 при-
ложения к резолюции 5/1 Совета, назначение мандатариев специальных проце-
дур будет завершено при последующем одобрении Советом. Соответствующий 
мандатарий будет назначен до конца двадцатой сессии. 

  Доклад о работе сессии 

8. В конце сессии Советом будет представлен для принятия проект доклада, 
подготовленный Докладчиком. Этот доклад будет включать резолюции и реше-
ния, принятые Советом, и заявления Председателя, а также техническое резюме 
работы, проделанной на двадцатой сессии.  

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

9. Все доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, Управления Верховного комиссара (УВКПЧ) и Генерально-
го секретаря представляются в соответствии с пунктом 2 повестки дня, который 
на протяжении всей сессии остается открытым для включения новых вопросов. 
Эти доклады будут в надлежащем порядке рассмотрены в ходе рассмотрения 
соответствующих пунктов повестки дня. Конкретное время их представления 
для рассмотрения будет указано в программе работы.  

  Последующие меры в связи с докладом независимой международной 
миссии по установлению фактов об инциденте с гуманитарной флотилией 

10. В своей резолюции 17/10 Совет просил Верховного комиссара предста-
вить Совету заключительный доклад о ходе осуществления пункта 3 этой резо-
люции, призывающей соответствующие стороны обеспечить немедленное осу-
ществление выводов, содержащихся в докладе миссии по установлению фактов 
(A/HRC/15/21). Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/20/3/ 
Rev.1). 

  Осуществление во всех странах экономических, социальных и культурных 
прав 

11. В своей резолюции 14/13 Совет просил Верховного комиссара продол-
жать подготовку и представление Совету ежегодного доклада по вопросу об 
осуществлении во  всех странах экономических, социальных и культурных 
прав. Внимание также обращается на резолюцию 19/5, призывающую все госу-
дарства в полной мере реализовывать экономические, социальные и культурные 
права. На рассмотрение Совета будет представлен доклад Верховного комисса-
ра (A/HRC/20/4 и Corr.1) (см. также пункт 25 ниже). 
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  Насилие в отношении женщин и девочек и инвалидность 

12. В своей резолюции 17/11 Совет предложил Управлению Верховного ко-
миссара подготовить тематическое аналитическое исследование по вопросу о 
насилии в отношении женщин и девочек и инвалидности в консультации со 
Специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях, Специальным докладчиком по вопросу о положении 
инвалидов Комиссии социального развития Экономического и Социального Со-
вета, другими соответствующими мандатариями специальных процедур, госу-
дарствами, учреждениями Организации Объединенных Наций, региональными 
организациями, организациями гражданского общества и другими соответст-
вующими заинтересованными сторонами. Совет рассмотрит тематическое ис-
следование Управления Верховного комиссара (A/HRC/20/5 и Corr.1) (см. также 
пункты 32 и 34 ниже). 

  Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным  
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 

13. В соответствии с резолюцией 18/3 Совет организовал на своей девятна-
дцатой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о праздно-
вании двадцатой годовщины принятия Декларации о правах лиц, принадлежа-
щих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинст-
вам. На рассмотрение Совета будет представлен в форме резюме доклад Вер-
ховного комиссара о результатах обсуждения в рамках дискуссионной группы 
(A/HRC/20/6). 

  Права человека и изменение климата 

14. В соответствии с резолюцией 18/22 Управление Верховного комиссара с 
23 по 24 февраля 2012 года провело семинар по рассмотрению негативного воз-
действия изменения климата на полное осуществление прав человека. Совету 
для рассмотрения последующих мер будет представлен доклад о работе этого 
семинара (A/HRC/20/7).  

  Положение в области прав человека в Беларуси 

15. В своей резолюции 17/24 Совет просил Верховного комиссара предста-
вить Совету по правам человека в рамках интерактивного диалога всеобъем-
лющий доклад о положении в области прав человека в Беларуси. Совету будет 
представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/20/8). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

16. В своей резолюции 19/22 Совет просил Генерального секретаря предста-
вить Совету по правам человека доклад о выполнении этой резолюции. Совету 
будет представлен доклад Генерального секретаря (A/HRC/20/37) (см. также 
пункт 41 ниже).  

  Деятельность Фонда добровольных взносов для содействия участию  
в универсальном периодическом обзоре 

17. В своей резолюции 16/22 и в своем решении 17/119 Совет просил Управ-
ление Верховного комиссара представить доклад о деятельности Фонда добро-
вольных взносов для содействия участию в универсальном периодическом об-
зоре. Совету будет представлен доклад Управления Верховного комиссара 
(A/HRC/20/39). 
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  Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав 
человека 

18. В соответствии с резолюцией 17/9 Совет рассмотрит доклады Генераль-
ного секретаря о национальных учреждениях, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека (A/HRC/20/9), и о деятельности Международного коор-
динационного комитета по аккредитации национальных учреждений 
(A/HRC/20/10). 

  Содействие повышению осведомленности о Всеобщей декларации  
прав человека, ее пониманию и применению через спорт и идеалы 
олимпийского движения 

19. В соответствии с резолюцией 18/23 Совет провел на своей девятнадцатой 
сессии интерактивную тематическую дискуссию высокого уровня в целях оп-
ределения, изучения и предложения путей использования спорта и крупных 
спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских и Параолимпийских игр, 
для содействий повышения осведомленности о Всеобщей декларации прав че-
ловека, ее пониманию и применению провозглашенных в ней принципов, а 
также просил Управление Верховного комиссара подготовить доклад в форме 
резюме о результатах этой тематической дискуссии. Совету будет представлен 
доклад Верховного комиссара (A/HRC/20/11). 

  Техническая помощь и сотрудничество в области прав человека  
в Кыргызстане 

20. В своих резолюциях 14/14 и 17/20 Совет просил Верховного комиссара 
продолжить оказание технической помощи через Отделение ее Управления в 
Бишкеке и работу с правительством Кыргызстана и, при необходимости, дру-
гими сторонами в целях выявления дополнительных областей оказания помо-
щи, которая способствовала бы Кыргызстану в реализации его возможности 
выполнения своих обязательств в области прав человека, кратко информировать 
Совет о достигнутом прогрессе и представить Совету соответствующий доклад. 
Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/20/12 и Corr.1). 

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

 A. Экономические, социальные и культурные права 

  Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья 

21. В своей резолюции 15/22 Совет постановил продлить еще на три года 
срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о праве каждого 
человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здо-
ровья и просил Специального докладчика представлять ежегодный доклад Со-
вету. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Ананда Гровера 
(A/HRC/20/15 и Add.1−4). 
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  Право на образование 

22. В своей резолюции 17/3 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о праве на образование представлять на ежегодной основе доклад Совету 
в соответствии с его программой работы. Совет рассмотрит доклады Специаль-
ного докладчика Кишора Сингха (A/HRC/20/21 и Add.1−3). 

  Последствия внешней задолженности и других соответствующих 
международных финансовых обязательств государств для полного 
осуществления всех прав человека, в частности экономических, 
социальных и культурных прав 

23. В своих резолюциях 14/4 и 16/14 Совет просил Независимого эксперта по 
вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих 
международных финансовых обязательств государств для полного осуществле-
ния прав человека, в частности экономических, социальных и культурных прав, 
проводить в своем аналитическом ежегодном докладе Совету по правам чело-
века изучение взаимосвязи между торговлей и другими вопросами, включая 
ВИЧ/СПИД, при рассмотрении последствий внешней задолженности и других 
соответствующих международных финансовых обязательств государств для 
полного осуществления всех прав человека. В своей резолюции 17/7 Совет про-
сил Независимого эксперта представить Совету в 2012 году аналитический 
доклад об осуществлении этой резолюции и пересмотренный проект руководя-
щих принципов в соответствии с его годовой программой работы. Совет рас-
смотрит доклады независимого эксперта Чефаса Лумины (A/HRC/20/23 и 
Add.1−4). 

  Крайняя нищета и права человека 

24. В своих резолюциях 8/11 и 17/13 Совет просил Независимого эксперта и 
впоследствии Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах 
человека представлять Совету ежегодный доклад об осуществлении этих резо-
люций. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Марии Магдале-
ны Супельведы Кармоны (A/HRC/20/25 и Add.1−4). 

  Культурные права 

25. В соответствии с резолюцией 17/15 Совет просил Независимого эксперта 
в области содействия осуществлению культурных прав каждого человека и 
уважения культурного разнообразия представить свой следующий доклад Сове-
ту на его двадцатой сессии. В своей резолюции 19/6 Совет постановил про-
длить на трехлетний период полномочия нынешнего мандатария в качестве 
Специального докладчика в области культурных прав. Совет рассмотрит докла-
ды теперь уже Специального докладчика Фариды Шахид (A/HRC/20/26 и 
Add.1−5). 

  Права человека и транснациональные корпорации и другие предприятия 

26. В своей резолюции 17/4 Совет учредил Рабочую группу по вопросу о 
правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях в 
составе пяти независимых экспертов на основе сбалансированного географиче-
ского представительства сроком на три года и просил ее ежегодно представлять 
доклады Совету и Генеральной Ассамблее. Совет рассмотрит доклад Рабочей 
группы (A/HRC/20/29). 
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 B. Гражданские и политические права 

  Свобода мнений и их свободное выражение 

27. В своих резолюциях 7/36 и 12/16 Совет просил Специального докладчика 
по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное вы-
ражение представить ежегодный доклад Совету. В своей резолюции 16/4 Совет 
также просил Специального докладчика представлять ежегодный доклад Сове-
ту и Генеральной Ассамблее о деятельности, связанной с его мандатом, в целях 
извлечения максимальной пользы из процесса представления докладов. Совет 
рассмотрит доклады Специального докладчика Франка ла Рю (A/HRC/20/17 и 
Add.1−6). 

  Независимость судей и адвокатов 

28. В своей резолюции 17/2 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о независимости судей и адвокатов представлять регулярные доклады 
Совету в соответствии с его программой работы. Совет рассмотрит доклады 
Специального докладчика Габриэлы Кнауль (A/HRC/20/19 и Add.1−8). 

29. В своей резолюции 15/3 Совет просил Специального докладчика подго-
товить в рамках имеющихся ресурсов и при поддержке Управления Верховного 
комиссара по правам человека глобальное тематическое исследование для 
оценки образования в области прав человека и непрерывной профессиональной 
подготовки судей, прокуроров, государственных защитников и адвокатов, 
включить в него рекомендации в отношении надлежащих последующих мер и 
представить его Совету на его двадцатой сессии. Совету будет представлено 
глобальное тематическое исследование Специального докладчика 
(A/HRC/20/20). 

  Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства  
или произвольные казни 

30. В своей резолюции 8/3 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательст-
ва или произвольных казнях представлять Совету свои выводы на ежегодной 
основе. В своей резолюции 17/5 Совет продлил мандат еще на три года. Совет 
рассмотрит доклады Специального докладчика Кристофа Хейнса (A/HRC/20/22 
и Add.1−5). 

  Свобода мирных собраний и право на ассоциацию 

31. В своей резолюции 15/21, учредившей мандат Специального докладчика 
по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию, Совет 
просил Специального докладчика ежегодно представлять Совету доклад о дея-
тельности по выполнению своего мандата. Совет рассмотрит доклады Специ-
ального докладчика Маины Киаи (A/HRC/20/27 и Add.1-4). 

 С. Права народов и конкретных групп и лиц 

  Насилие в отношении женщин, его причины и последствия 

32. В своей резолюции 16/7 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представ-
лять доклады Совету в соответствии с его годовой программой работы. Совет 
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рассмотрит доклады Специального докладчика Рашиды Манджу (A/HRC/20/16 
и Add.1-8). 

33. Внимание также обращается на тематическое исследование Управления 
Верховного комиссара по проблеме насилия в отношении женщин и девочек и 
инвалидности (A/HRC/20/5 и Corr.1) (см. пункт 12 выше). 

34. В своей резолюции 6/30 Совет постановил предусмотреть в своей про-
грамме работы достаточное и надлежащее время, как минимум одно ежегодное 
заседание в течение полного рабочего дня, для обсуждения прав человека жен-
щин, включая меры, которые могут быть приняты государствами и другими за-
интересованными сторонами для решения проблемы нарушений прав человека, 
с которыми сталкиваются женщины. В своей резолюции 17/11 Совет постано-
вил включить в ежегодное обсуждение в течение полного рабочего дня вопро-
сов прав человека женщин на его двадцатой сессии в консультации со Специ-
альным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах 
и последствиях и другими соответствующими мандатариями специальных про-
цедур тему средств правовой защиты с уделением особого внимания преобра-
зующей и учитывающей культурные особенности компенсации ущерба для 
женщин, подвергшихся насилию. Совет запланировал проведение дискуссии по 
вопросу о правах человека женщин в рамках вышеупомянутой темы в течение 
полного рабочего дня (см. приложение). 

  Дискриминация в отношении женщин в законодательстве и на практике 

35. В соответствии с резолюцией 15/23 Совет учредил на трехлетний период 
Рабочую группу в составе пяти независимых экспертов на основе принципа 
сбалансированного географического представительства по вопросу о дискри-
минации в отношении женщин в законодательстве и на практике. Совет просил 
Рабочую группу представлять ежегодный доклад Совету, начиная с его двадца-
той сессии, по вопросу о дискриминации женщин в законодательстве и на прак-
тике, а также о передовой практике в деле ликвидации такой дискриминации, 
руководствуясь выводами правозащитного механизма Организации Объединен-
ных Наций и всей системы Организации Объединенных Наций. Совет рассмот-
рит доклады Рабочей группы о работе ее первой, второй и третьей сессий 
(A/HRC/20/28 и Add.1). 

  Права человека мигрантов 

36. В своей резолюции 8/10 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о правах человека мигрантов регулярно представлять доклады Совету в 
соответствии с его годовой программой работы. В своей резолюции 17/12 Совет 
продлил еще на три года мандат Специального докладчика, а в своей резолю-
ции 18/21 Совет просил Специального докладчика продолжать свои усилия по 
стимулированию и поддержке мер, направленных на обеспечение большей си-
нергии между государствами в целях активизации сотрудничества в области 
защиты прав человека трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также про-
должать представлять информацию о передовой практике государств в данной 
области. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Франсуа Крепо 
(A/HRC/20/24 и Add.1).  

  Торговля людьми, особенно женщинами и детьми 

37. В своей резолюции 17/1 Совет продлил срок действия мандата Специаль-
ного докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и деть-
ми, на три года и просил ее ежегодно представлять доклад Совету об осуществ-
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лении данной резолюции. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика 
Джой Нгози Эзейло (A/HRC/20/18 и Add.1-6).  

  Поощрение и защита прав человека в многокультурном контексте, 
в том числе посредством борьбы против ксенофобии, дискриминации и 
нетерпимости 

38. В своей резолюции 18/20 Совет постановил организовать в пределах 
имеющихся ресурсов на своей двадцатой сессии обсуждение в рамках дискус-
сионной группы вопроса о поощрении и защите прав человека в многокультур-
ном контексте, в том числе посредством борьбы против ксенофобии, дискрими-
нации и нетерпимости. Совет проведет обсуждение в рамках дискуссионной 
группы по данному вопросу (см. приложение). 

 D. Взаимосвязь между правами человека и тематическими 
вопросами прав человека 

  Поощрение и защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом 

39. В своих резолюциях 13/26, 15/15 и 19/19 Совет просил Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных сво-
бод в условиях борьбы с терроризмом продолжать собирать, запрашивать и по-
лучать информацию относительно утверждений о нарушениях прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и обмениваться ею, а также 
регулярно представлять доклады Совету по правам человека. Совет рассмотрит 
доклады нынешнего и бывшего Специальных докладчиков Бена Эммерсона и 
Мартина Шейнина (A/HRC/20/14 и Add.1-3). 

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

  Положение в области прав человека в Беларуси 

40. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в 
области прав человека в Беларуси (A/HRC/20/8) (см. пункт 15 выше). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

41. В своей резолюции 19/22 Совет постановил продлить мандат комиссии по 
расследованию, учрежденной Советом по правам человека на основании его ре-
золюции S-17/1, и просил комиссию продолжить ее работу и представить Сове-
ту в устной форме обновленную информацию в рамках интерактивного диалога 
на его двадцатой сессии. Совет также просил комиссию по расследованию со-
ставлять и постоянно обновлять карту грубых нарушений прав человека, имев-
ших место начиная с марта 2011 года, включая оценку численности потерь, а 
также периодически ее публиковать. Комиссия по расследованию представит в 
устной форме обновленную информацию в ходе двадцатой сессии. 

42. Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря об осу-
ществлении резолюции 19/22 о положении в области прав человека в Сирий-
ской Арабской Республике (A/HRC/20/37) (см. пункт 16 выше). 
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 5. Правозащитные органы и механизмы 

 А. Консультативный комитет Совета по правам человека 

  Право народов на мир 

43. В своих резолюциях 14/3 и 17/16 Совет просил Консультативный комитет 
Совета по правам человека в консультации с государствами-членами, граждан-
ским обществом, научными кругами и всеми соответствующими заинтересо-
ванными сторонами представить проект декларации о праве народов на мир и 
представить Совету на его двадцатой сессии доклад о ходе работе по подготов-
ке этого проекта. Совету будет представлен доклад Консультативного комитета 
(A/HRC/20/31). 

 В. Процедура рассмотрения жалоб 

44. В своей резолюции 5/1 Совет установил процедуру рассмотрения жалоб, 
содержащуюся в разделе IV приложения к этой резолюции. В пункте 98 прило-
жения к резолюции 5/1 Рабочей группе по ситуациям было предложено на ос-
нове информации и рекомендаций, полученных от Рабочей группы по сообще-
ниям, представлять Совету доклад о систематических и достоверно подтвер-
жденных грубых нарушениях прав человека и основных свобод и выносить ре-
комендации Совету относительно принятия соответствующих мер. 

45. Рабочая группа по сообщениям провела свою десятую сессию 23−27 ап-
реля 2012 года. 

46. На своей двадцатой сессии Совет рассмотрит на двух закрытых заседани-
ях доклад Рабочей группы по ситуациям о работе ее десятой сессии (4−8 июня 
2012 года) и другие нерешенные вопросы, относящиеся к процедуре рассмот-
рения жалоб. 

 С. Специальные процедуры 

47. Совету по правам человека будет представлен доклад о сообщениях спе-
циальных процедур (A/HRC/20/30). Полный текст доклада будет доступен в ре-
жиме онлайн. 

 6. Универсальный периодический обзор 

48. Внимание обращается на доклад Управления Верховного комиссара по 
правам человека о деятельности Фонда добровольных взносов для содействия 
участию в универсальном периодическом обзоре (A/HRC/20/39) (см. пункт 17 
выше). 

  Последующие меры на основании доклада Независимой международной 
миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов 
в связи с конфликтом в Газе 

49. В своей резолюции 19/18 Совет просил Верховного комиссара по правам 
человека представить доклад о ходе осуществления данной резолюции. Совету 
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будет представлен доклад Верховного комиссара о ходе ее осуществления 
(A/HRC/20/36). 

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

  Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах 

50. В своей резолюции 19/17 Совет постановил направить независимую ме-
ждународную миссию по установлению фактов в целях расследования послед-
ствий израильских поселений для гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав палестинского народа на всей оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с мандатом, который 
истечет с представлением доклада Совету. Совету будет представлен доклад Ге-
нерального секретаря об осуществлении вышеупомянутой резолюции 
(A/HRC/20/13). 

  Положение в области прав человека на палестинских территориях, 
оккупированных с 1967 года 

51. В соответствии со своей резолюцией 5/1 Совет рассмотрит доклад Спе-
циального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на па-
лестинских территориях, оккупированных с 1967 года, Ричарда Фолка 
(A/HRC/20/32). 

 8. Последующие меры и осуществление Венской 
декларации и Программы действий 

52. Внимание обращается на доклады Генерального секретаря о националь-
ных учреждениях, занимающихся поощрением и защитой прав человека 
(A/HRC/20/9), и о деятельности Международного координационного комитета 
по аккредитации национальных учреждений (A/HRC/20/10) (см. пункт 18 вы-
ше).  

53. Внимание также обращается на доклад Верховного комиссара по правам 
человека о тематической дискуссии для содействия повышению осведомленно-
сти о Всеобщей декларации прав человека, а также ее пониманию и примене-
нию через спорт и идеалы олимпийского движения (A/HRC/20/11) (см. пункт 19 
выше). 

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

  Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними 
нетерпимость 

54. В своей резолюции 16/33 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, 
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и связанной с ней нетерпимости представлять Совету и Генеральной Ассамблее 
ежегодный доклад обо всей деятельности, касающейся его мандата, в целях из-
влечения максимальной пользы из процесса представления докладов. Совет 
рассмотрит доклады нового Специального докладчика Мутумы Рутеере 
(A/HRC/20/33 и Add.1-3). 

55. В своей резолюции 66/143 о недопустимости определенных видов прак-
тики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Генеральная 
Ассамблея просила Специального докладчика подготовить для представления 
Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии и Совету по правам 
человека на его двадцатой сессии доклады об осуществлении этой резолюции. 
Совет рассмотрит доклад Специального докладчика (A/HRC/20/38). 

  Программа мероприятий для проведения Международного года лиц 
африканского происхождения 

56. В своей резолюции 18/27 Совет просил Генерального секретаря предста-
вить Совету по правам человека на его двадцатой сессии свой доклад о ходе ра-
боты для Генеральной Ассамблеи в соответствии с резолюцией 65/36, озаглав-
ленной "Программа мероприятий для проведения Международного года лиц 
африканского происхождения". Совету будет представлен доклад Генерального 
секретаря о ходе работы (A/66/342 и Add.1). 

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

  Расширение технического сотрудничества и создание потенциала в области 
прав человека 

57. В своей резолюции 18/18 Совет предложил Верховному комиссару еже-
годно представлять обзор достигнутых успехов, передовой практики и проблем 
в области технической помощи и помощи в создании потенциала, в том числе 
оказываемой Управлением Верховного комиссара и соответствующими учреж-
дениями Организации Объединенных Наций. Верховый комиссар представит 
такой обзор в ходе двадцатой сессии.  

  Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для 
технического сотрудничества в области прав человека 

58. В своей резолюции 18/18 Совет предложил Председателю Попечитель-
ского совета Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для технического сотрудничества в области прав человека ежегодно представ-
лять Совету по правам человека начиная с его двадцатой сессии всеобъемлю-
щий доклад о работе Попечительского совета. Совету будет представлен доклад 
Председателя Попечительского совета Уильяма А. Скейбаса (A/HRC/20/34). 

  Положение в области прав человека в Гаити 

59. В заявлении Председателя 19/2 Совет удовлетворил просьбу гаитянских 
властей продлить на один год мандат независимого эксперта по вопросу о по-
ложении в области прав человека в Гаити. В нем также содержалась просьба 
к Независимому эксперту представить доклад Совету на его двадцатой сессии. 
Совет рассмотрит доклады Независимого эксперта Мишеля Форста 
(A/HRC/20/35 и Add.1). 
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  Техническая помощь и сотрудничество в области прав человека в 
Кыргызстане 

60. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара по вопросу о тех-
нической помощи и сотрудничестве в области прав человека в Кыргызстане 
(A/HRC/20/12 и Corr.1) (см. также пункт 20 выше). 
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Приложение 

  Обсуждения в рамках дискуссионных групп, которые 
состоятся на двадцатой сессии Совета по правам человека 

Резолюция/решение Дискуссионная группа/обсуждение 

17/11 
Активизация усилий в целях искорене-
ния всех форм насилия в отношении 
женщин: обеспечение надлежащего 
внимания защите 

 
Ежегодная дискуссия в течение полно-
го рабочего дня по вопросу о правах 
человека женщин 

18/20 
Группа по поощрению и защите прав 
человека в многокультурном контексте, 
в том числе посредством борьбы про-
тив ксенофобии, дискриминации и не-
терпимости 

 
Обсуждение в рамках дискуссионной 
группы 

    
 


