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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 двадцать первую сессию с 10 по 28 сентября 2012 года 
в Отделении 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 двадцать первой сессии состоится 27 августа 
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 двадцать первой сессии. 

  Состав Совета по правам человека 

4. Состав Совета на его двадцать первой сессии является следующим1: Ав-
стрия (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); 
Польша (2013); Республика Молдова (2013); Российская Федерация (2012); Ру-
мыния (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). 

  

 1 Срок членских полномочий каждого государства истекает в год, указанный в скобках. 
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  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 Мохамед Али Альхаким (Ирак), Харриет Берг (Норве-
гия), Роберто Флорес Бермудес (Гондурас), Умунна Хамфри Орджиако (Ниге-
рия) и Федор Росоха (Словакия), предложат Председателю Совета список кан-
дидатов на должности новых мандатариев, которые будут назначены на два-
дцать первой сессии: Специального докладчика по вопросу о положении в об-
ласти прав человека в Эритрее, Специального докладчика по вопросу о поло-
жении в области прав человека в Беларуси и Специального докладчика по во-
просу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регули-
рования и удаления опасных веществ и отходов. 

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 по последующему одобрению Советом. Соответствующие 
мандатарии будут назначены до конца двадцать первой сессии. 

  Выборы членов Консультативного комитета Совета по правам 
человека  

8. На своей седьмой сессии, состоявшейся в 2008 году, Совет избрал 
18 членов Консультативного комитета, из которых четыре члена были избраны 
на один год, семь − на два года и семь − на три года. 

9. На своей десятой сессии, состоявшейся в 2009 году, Совет переизбрал 
еще на три года четырех членов, первоначально избранных на один год, срок 
полномочий которых заканчивался в марте 2012 года2. 

10. В своем решении 18/121 Совет постановил, что в качестве переходной 
меры срок полномочий членов Консультативного комитета, который заканчива-
ется в марте 2012 года, будет в исключительном порядке продлен до 30 сентяб-
ря 2012 года. Соответственно, мандат четырех членов, избранных на десятой 
сессии в 2009 году, истечет в сентябре 2012 года. 

11. Пункт 70 приложения к резолюции 5/1 Совета предусматривает, что Со-
вет избирает членов Консультативного комитета тайным голосованием из спи-
ска кандидатов, имена которых представлены в соответствии с согласованными 
требованиями. 

12. В соответствии с пунктом 67 приложения к резолюции 5/1 Совет принял 
решение 6/102, в котором содержатся технические и объективные требования к 
представлению кандидатур в члены Консультативного комитета Совета по пра-
вам человека, с целью обеспечения того, чтобы в Совете были представлены 
самые опытные эксперты. 

13. В соответствии с пунктом 71 приложения к резолюции 5/1 Совета список 
кандидатов и соответствующая информация были представлены государствам-

  

 2 После смерти Мигеля Альфонса Мартинеса (Куба) в 2010 году на четырнадцатой 
сессии Совета были проведены выборы, и на оставшийся срок (до марта 2012 года) 
был избран Мигель д'Эското Брокманн (Никарагуа). 
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участникам и общественности в записке Генерального секретаря 
(A/HRC/21/17). 

  Доклад о работе сессии 

14. В конце сессии Совету будет представлен для принятия  проект доклада, 
подготовленный Докладчиком. Доклад будет содержать принятые Советом ре-
золюции и решения, а также  заявления Председателя и техническое резюме ра-
боты, проделанной на двадцать первой 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 по правам человека 
(УВКПЧ) и Генерального 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 рас-
смотрены в ходе рассмотрения соответствующих пунктов повестки дня. Кон-
кретное время их представления для рассмотрения будет указано в программе 
работы. 

  Предотвратимая материнская смертность и заболеваемость 

16. В своей резолюции 18/2 Совет просил УВКПЧ организовать, в сотрудни-
честве с другими соответствующими структурами системы Организации Объе-
диненных Наций, учебно-практический семинар на уровне экспертов в целях 
подготовки краткого технического руководства по вопросам применения право-
защитного подхода при осуществлении политики и программ, направленных на 
сокращение масштабов предотвратимой материнской смертности и заболевае-
мости. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/22 
и Corr.1-2). 

  Вопрос о смертной казни 

17. В своем решении 18/117 Совет просил Генерального секретаря продол-
жать представлять ежегодное дополнение к его пятилетнему докладу по вопро-
су о смертной казни и осуществлении мер, гарантирующих защиту прав лиц, 
приговоренных к смертной казни, с уделением  особого  внимания вынесению 
смертного приговора лицам, не достигшим 18-летнего возраста на момент со-
вершения правонарушения, беременным женщинам и лицам с психической или 
умственной инвалидностью. Совету будет представлен доклад Генерального 
секретаря по вопросу о смертной казни (A/HRC/21/29 и Corr.1). 

  Права человека при отправлении правосудия, в частности правосудия 
   в отношении несовершеннолетних 

18. В своей резолюции 18/12 Совет просил Верховного комиссара предста-
вить Совету на его двадцать первой сессии аналитический доклад о защите 
прав человека несовершеннолетних лиц, лишенных свободы, памятуя обо всех 
соответствующих стандартах в области прав человека и учитывая работу всех 
соответствующих правозащитных механизмов Организации Объединенных На-
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ций. Совету будет представлен аналитический доклад Верховного комиссара 
(A/HRC/21/26). 

19. Также в своей резолюции 18/12 Совет предложил УВКПЧ организовать, 
совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) и Специальным представителем Генерального секре-
таря по вопросу о насилии в отношении детей, консультативное совещание экс-
пертов по вопросу о предотвращении и пресечении насилия в отношении детей, 
оказавшихся в системе ювенальной юстиции, и представить доклад о его ре-
зультатах. Совету будет представлен совместный доклад УВКПЧ, ЮНОДК и 
Специального представителя (A/HRC/21/25). 

  Поощрение и защита свободы выражения мнений в Интернете 

20. В своем решении 18/119 Совет постановил организовать на своей девят-
надцатой сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о поощ-
рении и защите свободы выражения мнений в Интернете с особым упором на 
пути и средства укрепления ее защиты в соответствии с международным пра-
вом прав человека. В той же резолюции он просил УВКПЧ подготовить доклад 
об итогах обсуждения в рамках дискуссионной группы. Совету будет представ-
лен доклад УВКПЧ в виде резюме (A/HRC/21/30). 

  Право на развитие 

21. В своих резолюциях 65/219 и 66/155 Генеральная Ассамблея просила 
Верховного комиссара представить Совету доклад о ее деятельности, а также 
просила Генерального секретаря представить Совету промежуточный доклад об 
осуществлении упомянутых резолюций, в том числе о предпринимаемых на на-
циональном, региональном и международном уровнях усилиях по поощрению и 
реализации права на развитие. Совет рассмотрит сводный доклад Генерального 
секретаря и Верховного комиссара (A/HRC/21/28) (см. также пункты 44−45 ни-
же). 

  Права ребенка 

22. В своей резолюции 19/37 Совет просил Верховного комиссара подгото-
вить до двадцать первой сессии резюме проведенного в течение полного рабо-
чего дня заседания по вопросу о правах детей, состоявшегося в ходе девятна-
дцатой сессии. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара в виде 
резюме (A/HRC/21/31) (см. также пункты 46−47 ниже).  

  Права человека коренных народов 

23. В своих резолюциях 15/7 и 18/8 Совет просил Верховного комиссара 
представлять Совету ежегодный доклад о правах коренных народов, содержа-
щий информацию о соответствующей деятельности правозащитных органов и 
механизмов и о мероприятиях, проводимых Управлением Верховного комисса-
ра, которые способствуют поощрению и уважению, а также полной реализации 
положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных 
народов, и принимать последующие меры по обеспечению эффективности Дек-
ларации. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/23).  

24. Также в своей резолюции 18/8 Совет просил Генерального секретаря под-
готовить в сотрудничестве с УВКПЧ, Управлением по правовым вопросам и 
другими соответствующими подразделениями Секретариата подробный доку-
мент о путях и средствах содействия участию в работе Организации Объеди-
ненных Наций признанных представителей коренных народов по затрагиваю-
щим их вопросам, и о том, каков должен быть порядок такого участия, и пред-
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ставить этот документ Совету на его двадцать первой сессии. Совету будет 
представлен доклад Генерального секретаря (A/HRC/21/24).  

25. Внимание также обращается на доклады Экспертного механизма по пра-
вам коренных народов (см. пункты 68−71 ниже) и на заседание дискуссионной 
группы, посвященное правам коренных народов (см. пункт 51 ниже). 

  Насилие в отношении женщин 

26. В своей резолюции 20/12 Совет просил УВКПЧ подготовить краткий 
доклад о проведенной работе, включая выводы и рекомендации, сделанные уча-
стниками группового обсуждения вопроса о средствах правовой защиты для 
женщин, подвергшихся насилию, которое состоялось в 2012 году на двадцатой 
сессии Совета в рамках ежегодного обсуждения прав женщин, и представить 
доклад Совету на его двадцать первой сессии. Совету будет представлен крат-
кий доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/65). 

  Предпринимательская деятельность и права человека 

27. В своей резолюции 17/4 Совет просил Генерального секретаря подгото-
вить доклад по вопросу о том, каким образом система Организации Объединен-
ных Наций в целом, включая ее программы и фонды и специализированные уч-
реждения, может способствовать продвижению повестки дня, касающейся 
предпринимательской деятельности и прав человека, а также распространению 
и осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности 
в аспекте прав человека с уделением, в частности, внимания вопросу о том, как 
можно было бы лучшего всего обеспечить с этой целью укрепление потенциала 
всех соответствующих субъектов в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций. Он также просил представить этот доклад Совету на его двадцать 
первой сессии. Совету будет представлен доклад Генерального секретаря 
(A/HRC/21/21 и Corr.1). 

  Всемирная программа образования в области прав человека 

28. В своей резолюции 12/4 Совет просил УВКПЧ подготовить совместно с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО) и неправительственными субъектами план действий на второй 
этап Всемирной программы образования в области права человека. В своей ре-
золюции 15/11 Совет постановил рассмотреть вопрос об осуществлении Все-
мирной программы и просил УВКПЧ подготовить доклад о ходе работы по 
осуществлению Всемирной программы и представить этот доклад Совету на 
его последней сессии в 2012 году. Совету будет представлен доклад Верховного 
комиссара о ходе работы (A/HRC/21/20 и Corr.1). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

29. В своей резолюции 19/22 Совет просил Генерального секретаря предста-
вить Совету по правам человека на его двадцать первой сессии доклад об осу-
ществлении упомянутой резолюции. Совету будет представлен доклад Гене-
рального секретаря (A/HRC/21/32) (см. также пункты 63−64 ниже). 

  Положение в области прав человека в Республике Мали 

30. В своей резолюции 20/17 Совет призвал Верховного комиссара следить за 
положением в области прав человека на севере Республики Мали и представить 
доклад Совету на его двадцать первой сессии. Совету будет представлен доклад 
Верховного комиссара (A/HRC/21/64). 
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  Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями 
  и механизмами в области прав человека 

31. В своей резолюции 12/2 Совет предложил Генеральному секретарю пред-
ставить Совету на его четырнадцатой сессии, а впоследствии в соответствии со 
своей программой работы представлять ежегодно доклад, содержащий подбор-
ку и анализ любой имеющейся информации из всех соответствующих источни-
ков о предполагаемых случаях репрессий, а также рекомендации относительно 
способов решения проблем запугивания и репрессий. Совет рассмотрит доклад 
Генерального секретаря (A/HRC/21/18). Внимание также обращается на груп-
повое обсуждение, которое будет проведено по этому вопросу во время два-
дцать первой сессии (см. пункт 66 ниже). 

  Несовместимость демократии и расизма 

32. В своей резолюции 18/25 Совет, в частности, предложил соответствую-
щим механизмам Совета и договорным органам Организации Объединенных 
Наций и впредь уделять особое внимание нарушениям прав человека, обуслов-
ленным ростом расизма и ксенофобии в политических кругах и в обществе в 
целом, и предложил Верховному комиссару представить Совету на его двадцать 
первой сессии доклад об осуществлении упомянутой резолюции. Совету будет 
представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/27). 

  Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи 

33. В своей резолюции 18/25 Совет просил Генерального секретаря предста-
вить Совету доклад о роли и достижениях УВКПЧ по оказанию помощи прави-
тельству и народу Камбоджи в деле поощрения и защиты прав человека. Совет 
рассмотрит доклад Генерального секретаря (A/HRC/21/35) (см. также пунк-
ты 91−92 ниже). 

  Техническая помощь и создание потенциала для Йемена в области прав человека 

34. В своей резолюции 19/29 Совет просил Верховного комиссара оказывать 
правительству Йемена техническую помощь и, по мере необходимости, вместе 
с ним выявлять дополнительные области оказания помощи, чтобы Йемен смог 
выполнять свои обязательства в области прав человека. В той же резолюции 
Совет также просил УВКПЧ представить Совету на его двадцать первой сессии 
доклад о ходе работы в контексте положения в области прав человека в Йемене 
и о последующих мерах в свете упомянутой резолюции и резолюции 18/19 Со-
вета. Совет рассмотрит доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/37). 

  Оказание поддержки в целях прекращения нарушений прав человека и борьбы 
  с безнаказанностью в Сомали 

35. В своей резолюции 17/25 Совет просил УВКПЧ увеличить объем своей 
технической помощи Переходному федеральному правительству и его органам 
на местах. В своей резолюции 19/28 Совет просил Генерального секретаря 
представить Совету на его двадцать первой сессии доклад, содержащий оценку 
поддержки, оказываемой Организацией Объединенных Наций, усилиям в Со-
мали по прекращению всех нарушений прав человека и борьбе с безнаказанно-
стью, о чем говорилось в докладе Рабочей группы по универсальному периоди-
ческому обзору по Сомали (A/HRC/18/6). Совету будет представлен доклад Ге-
нерального секретаря (A/HRC/21/36) (см. также пункты 94 и 95 ниже). 
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  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека 
  в интересах Южного Судана 

36. В своей резолюции 18/17 Совет предложил УВКПЧ в сотрудничестве с 
правительством Южного Судана определить те области, в которых необходима 
помощь, и оценить положение в них и при получении соответствующей прось-
бы помочь правительству в его усилиях по поощрению и защите прав человека. 
В той же резолюции Совет просил УВКПЧ представить Совету на его двадцать 
первой сессии доклад об осуществлении упомянутой резолюции. Совет рас-
смотрит доклад Верховного комиссара (А/HRC/21/34). 

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

 А. Экономические, социальные и культурные права 

  Предотвратимая материнская смертность и заболеваемость 

37. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о предотвратимой 
материнской смертности и заболеваемости (А/HRC/21/22) (см. пункт 16 выше). 

  Доступ к безопасной питьевой воде и санитарным услугам 

38. В своей резолюции 16/2 Совет продлил мандат Независимого эксперта по 
вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной 
питьевой воде и санитарным услугам, как мандат Специального докладчика на 
срок в три года. В своей резолюции 18/1 Совет просил Специального докладчи-
ка представлять на ежегодной основе доклады в соответствии с ее программой 
работы. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Катарины де Аль-
букерке (A/HRC/21/42 и Add.1-6). 

  Крайняя нищета и права человека 

39. В своей резолюции 12/19 Совет просил Независимого эксперта по вопро-
су о правах человека и крайней нищете представить доклад о ходе работы с ее 
рекомендациями по доработке проекта руководящих принципов по проблеме 
крайней нищеты и прав человека. В своей резолюции 15/19 Совет предложил 
Независимому эксперту продолжить работу по проекту руководящих принци-
пов в целях представления окончательного проекта пересмотренных руководя-
щих принципов Совету на его двадцать первой сессии, с тем чтобы Совет смог 
принять решение о дальнейших действиях с целью принятия к 2012 году руко-
водящих принципов по проблеме прав лиц, живущих в условиях крайней нище-
ты. В своей резолюции 17/13 Совет продлил мандат нынешнего мандатария в 
качестве Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах че-
ловека. Совет рассмотрит доклад и окончательный проект пересмотренных ру-
ководящих принципов, представленный Специальным докладчиком Марией 
Магдаленой Сепульведой Кармоной (А/HRC/21/39). 
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 В. Гражданские и политические права 

  Вопрос о смертной казни 

40. Внимание обращается на доклад Генерального секретаря по вопросу 
о смертной казни (А/HRC/21/29) (см. пункт 17 выше). 

  Права человека при отправлении правосудия, в частности правосудия 
  в отношении несовершеннолетних 

41. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара (A/HRC/21/26) и 
на совместный доклад УВКПЧ, ЮНОДК и Специального представителя Гене-
рального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей (A/HRC/21/25) 
(см. пункты 18−19 выше). 

  Поощрение и защита свободы выражения мнений в Интернете 

42. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара, содержащий ре-
зюме состоявшегося на девятнадцатой сессии обсуждения в рамках дискусси-
онной группы вопроса о поощрении и защите свободы выражения мнений в 
Интернете (A/HRC/21/30) (см. пункт 20 выше). 

  Содействие установлению истины, правосудию, возмещению ущерба 
  и гарантиям недопущения нарушений 

43. В своей резолюции 18/7 Совет постановил назначить на трехлетний пе-
риод Специального докладчика по вопросу о содействии установлению истины, 
правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений и про-
сил Специального докладчика ежегодно представлять доклад Совету и Гене-
ральной Ассамблее. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Пабло 
де Грейффа (A/HRC/21/46 и Add.1). 

 С. Право на развитие 

44. В соответствии с резолюцией 9/3 Совет постановил, что Рабочая группа 
по праву на развитие будет созывать ежегодные сессии продолжительностью 
пять рабочих дней и представлять свои доклады Совету. Совету будет представ-
лен доклад Рабочей группы о работе ее тринадцатой сессии, состоявшейся 
7−11 мая 2011 года (A/HRC/21/19). 

45. Внимание также обращается на сводный доклад Генерального секретаря 
и Верховного комиссара о праве на развитие (A/HRC/21/28) (см. пункт 21 вы-
ше). 

 D. Права народов и конкретных групп и лиц 

  Права ребенка 

46. В своей резолюции 66/141 Генеральная Ассамблея просила Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах продолжить представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам 
человека доклады о работе, проведенной во исполнение ее мандата, включая 
информацию о ее поездках на места и о достигнутом прогрессе и сохраняю-
щихся проблемах в вопросе о детях и вооруженных конфликтах. Совету будет 
представлен доклад Специального представителя Генерального секретаря Рад-
хики Кумарасвами (A/HRC/21/38).  
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47. Внимание также обращается на доклад Верховного комиссара, содержа-
щий резюме проведенного на девятнадцатой сессии в течение полного рабочего 
дня заседания по вопросу о правах детей (A/HRC/21/31) (см. пункт 22 выше).  

  Права человека коренных народов 

48. В своей резолюции 15/14 Совет постановил рассматривать на его ежегод-
ной сессии в сентябре доклад Специального докладчика по вопросу о правах 
человека и основных свободах коренных народов. Совет рассмотрит доклад 
Специального докладчика Джеймса Анайи (A/HRC/21/47 и Add.1-6).  

49. Внимание также обращается на ежегодный доклад Верховного комиссара 
о правах человека коренных народов (A/HRC/21/23) и на доклад Генерального 
секретаря об участии в работе Организации Объединенных Наций признанных 
представителей коренных народов (A/HRC/21/24) (см. пункты 23−24 выше).  

50. Внимание также обращается на доклады Экспертного механизма по пра-
вам коренных народов (см. пункты 68−71 ниже). 

51. В своей резолюции 18/8 Совет постановил проводить на ежегодной осно-
ве заседание дискуссионной группы продолжительностью полдня, посвященное 
правам коренных народов, и в этой связи провести на своей двадцать первой 
сессии заседание дискуссионной группы продолжительностью полдня по во-
просу о доступе коренных народов к правосудию. Совет проведет заседание 
дискуссионной группы во время сессии (см. приложение). 

  Насилие в отношении женщин 

52. Внимание обращается на краткий доклад Верховного комиссара о прове-
дении на двадцатой сессии Совета группового обсуждения вопроса о средствах 
правовой защиты для женщин, подвергшихся насилию (A/HRC/21/65) 
(см. пункт 26 выше).  

 E. Взаимосвязь между правами человека и тематическими 
вопросами прав человека 

  Предпринимательская деятельность и права человека 

53. Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о продвижении 
повестки дня, касающейся предпринимательской деятельности и прав человека 
(A/HRC/21/21 и Corr.1) (см. пункт 27 выше). 

  Всемирная программа образования в области прав человека 

54. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о ходе работы по 
осуществлению Всемирной программы образования в области прав человека 
(A/HRC/21/20 и Corr.1) (см. пункт 28 выше). 

  Современные формы рабства 

55. В своей резолюции 15/2 Совет просил Специального докладчика по во-
просу о современных формах рабства, включая его причины и последствия, 
представлять Совету ежегодные доклады о деятельности по осуществлению 
мандата вместе с рекомендациями о мерах, которые должны быть приняты для 
борьбы с современными формами рабства и сходными с рабством видами прак-
тики и их искоренения, а также для защиты прав человека жертв такой практи-
ки. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Гульнары Шахинян 
(A/HRC/21/41 и Add.1-2). 
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  Последствия для прав человека экологически обоснованного регулирования 
  и удаления опасных веществ и отходов 

56.  В своей резолюции 18/11 Совет постановил продлить мандат Специаль-
ного докладчика по вопросу о неблагоприятных последствиях незаконных пе-
ревозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для осущест-
вления прав человека, называемого отныне Специальным докладчиком по во-
просу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регули-
рования и удаления опасных веществ и отходов, еще на три года. В той же ре-
золюции Совет просил Специального докладчика продолжать включать в свой 
доклад исчерпывающую информацию о неблагоприятных последствиях, кото-
рые неправильное регулирование и удаление опасных веществ и отходов могут 
иметь для осуществления прав человека. Совет рассмотрит доклад Специально-
го докладчика Калина Георгеску (A/HRC/21/48 и Add.1-3).  

  Использование наемников как средство нарушения прав человека  
  и противодействия осуществлению права народов на самоопределение 

57. В своей резолюции 18/4 Совет просил Рабочую группу по вопросу об ис-
пользовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодейст-
вия осуществлению права народов на самоопределение консультироваться с го-
сударствами, межправительственными и неправительственными организациями 
и другими соответствующими субъектами гражданского общества при осуще-
ствлении упомянутой резолюции и представить доклады со своими выводами 
по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека 
и противодействия осуществлению права народов на самоопределение Гене-
ральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии и Совету на его двадцать 
первой сессии. Совет рассмотрит доклад Рабочей группы (A/HRC/21/43 и 
Add.1-2).  

  Права человека и международная солидарность 

58. В своей резолюции 17/6 Совет постановил продлить мандат Независимо-
го эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности на 
три года. В своей резолюции 18/5 Совет просил Независимого эксперта про-
должать определять основные требующие рассмотрения области, наиболее 
важные концепции и нормы, которые могут лечь в основу соответствующей 
системы, и примеры передовой практики в области прав человека и междуна-
родной солидарности. Он также просил Независимого эксперта продолжать ее 
работу по подготовке проекта декларации о праве народов и отдельных лиц на 
международную солидарность и по дальнейшей выработке руководящих поло-
жений, стандартов, норм и принципов и представить Совету на его двадцать 
первой сессии доклад об осуществлении упомянутой резолюции. Внимание 
также обращается на Рабочее совещание экспертов по вопросу о правах челове-
ка и международной солидарности, состоявшееся 7−8 июня 2012 года. Совет 
рассмотрит доклад Независимого эксперта Вирхинии Дандан (A/HRC/21/44 
и Add.1). 

59. Внимание также обращается на доклад Консультативного комитета Сове-
та по правам человека о правах человека и международной солидарности 
(A/HRC/21/66) (см. пункт 76 ниже). 

  Демократический и справедливый международный порядок 

60. В своей резолюции 18/6 Совет постановил учредить на трехлетний пери-
од в рамках специальных процедур новый мандат Независимого эксперта по 
вопросу о поощрении демократического и справедливого международного по-
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рядка и просил Независимого эксперта представить свой первый доклад Совету 
на его двадцать первой сессии. Совет рассмотрит доклад Независимого экспер-
та Альфреда де Зайаса (A/HRC/21/45 и Corr.1). 

  Деятельность частных военных и охранных компаний 

61. В своей резолюции 15/26 Совет постановил учредить межправительст-
венную рабочую группу открытого состава с мандатом, заключающимся в рас-
смотрении возможности создания международной нормативной базы, включая, 
среди прочего, вариант разработки юридически обязательного документа, для 
регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и ох-
ранных компаний, в том числе для обеспечения их подотчетности. В резолюции 
Совет также постановил, что Рабочая группа представит свои рекомендации 
Совету на его двадцать первой сессии. Рабочая группа провела свою первую 
сессию 23−27 мая 2011 года и свою вторую сессию 13−17 августа 2012 года. 
Совет рассмотрит записку Секретариата о представлении доклада Рабочей 
группы (A/HRC/21/40). 

  Права человека и вопросы, связанные со взятием заложников террористами 

62. Внимание обращается на промежуточный доклад Консультативного ко-
митета по вопросу о взятии заложников террористами (A/HRC/21/58) 
(см. пункт 74 ниже). 

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

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

63. В своей резолюции 19/22 Совет постановил продлить мандат Комиссии 
по расследованию, учрежденной на основании резолюции S-17/1, и просил Ко-
миссию продолжить ее работу. Кроме того, Совет просил Комиссию по рассле-
дованию составлять и постоянно обновлять карту грубых нарушений прав че-
ловека, имевших место начиная с марта 2011 года, включая оценку численности 
потерь, а также периодически ее публиковать. Совет рассмотрит доклад Комис-
сии по расследованию (A/HRC/21/50), представляемый также в соответствии с 
резолюцией 20/22 Совета. 

64. 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/21/32) (см. пункт 29 выше). 

  Положение в области прав человека в Республике Мали 

65. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в 
области прав человека на севере Республики Мали (A/HRC/21/64) (см. пункт 30 
выше). 

 5. Правозащитные органы и механизмы 

66. В своем решении 18/118 Совет постановил провести на своей двадцать 
первой сессии групповое обсуждение по вопросу о запугивании или репрессиях 
в отношении отдельных лиц и групп лиц, которые сотрудничают или сотрудни-
чали с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами 
в области прав человека. Совет проведет групповое обсуждение по этому во-
просу во время сессии (см. приложение). 
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67. Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря о предпо-
лагаемых случаях репрессий, а также на рекомендации относительно способов 
решения проблем запугивания и репрессий (A/HRC/21/18) (см. пункт 31 выше). 

 A. Экспертный механизм по правам коренных народов 

68. В своей резолюции 6/36 Совет постановил создать вспомогательный экс-
пертный механизм, обеспечивающий Совет тематической экспертизой в облас-
ти прав человека коренных народов в том виде и в той форме, как это просил 
Совет. Совет рассмотрит доклад о работе пятой сессии Экспертного механизма, 
состоявшейся 9−13 июля 2012 года (A/HRC/21/52). 

69. В своей резолюции 18/8 Совет просил Экспертный механизм продолжать 
опираться на результаты подготовленных им ранее исследований, включая его 
исследование по вопросу о коренных народах и праве на участие в процессе 
принятия решений (A/HRC/18/42). Совет рассмотрит доклад о последующих 
мерах в связи с исследованием Экспертного механизма о праве на участие в 
процессе принятия решений с уделением особого внимания добывающим от-
раслям (A/HRC/21/55). 

70. В той же резолюции Совет просил Экспертный механизм подготовить ис-
следование, посвященное роли языков и культуры в поощрении и защите прав и 
идентичности коренных народов, и представить его на двадцать первой сессии 
Совета. Совет рассмотрит исследование Экспертного механизма (A/HRC/21/53). 

71. Совет также просил Экспертный механизм провести при содействии 
УВКПЧ обследование на основе вопросника с целью выяснения точек зрения 
государств относительно наилучшей практики применения возможных соответ-
ствующих мер и стратегий осуществления для достижения целей Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Совету будет 
представлена подборка ответов на вопросник (A/HRC/21/54). 

 B. Консультативный комитет 

72. В своем решении 18/121 Совет постановил, что цикл Консультативного 
комитета корректируется таким образом, чтобы тот продолжался с 1 октября по 
30 сентября, в целях обеспечения ежегодного представления Совету доклада 
Комитета и проведения интерактивного диалога по нему в конце цикла. 

73. Консультативный комитет провел свою седьмую сессию 8−12 августа 
2011 года, свою восьмую сессию 20−24 февраля 2012 года и свою девятую сес-
сию 6−10 августа 2012 года. В соответствии с пунктом 80 приложения к резо-
люции 5/1 и упомянутым выше решением 18/121 Совет рассмотрит доклады 
Консультативного комитета о работе этих сессий в рамках интерактивного диа-
лога с Председателем Комитета (A/HRC/21/56). 

74. На своей шестнадцатой сессии Совет провел в рамках дискуссионной 
группы обсуждение вопроса о правах человека в контексте мер, принимаемых в 
целях борьбы со взятием заложников террористами, а на своей восемнадцатой 
сессии рассмотрел доклад Верховного комиссара об упомянутом выше обсуж-
дении (A/HRC/18/29). В своей резолюции 18/10 Совет просил Консультативный 
комитет подготовить исследование по данной проблеме в целях поощрения ее 
осознания и понимания, с уделением особого внимания ее воздействию на пра-
ва человека и роли регионального и международного сотрудничества в этой об-



 A/HRC/21/1 

GE.12-16096 15 

ласти, и просил Консультативный комитет представить Совету на его двадцать 
первой сессии промежуточный доклад. Совету будет представлена записка Сек-
ретариата по данному вопросу (A/HRC/21/58). 

75. В своей резолюции 16/3 Совет просил Консультативный комитет подго-
товить исследование о том, каким образом более глубокое понимание и уваже-
ние таких традиционных ценностей, как достоинство, свобода и ответствен-
ность, может способствовать поощрению и защите прав человека, и предста-
вить это исследование Совету до начала его двадцать первой сессии. Совету бу-
дет представлена записка Секретариата по данному вопросу (A/HRC/21/57). 

76. В своей резолюции 18/5 Совет просил Консультативный комитет подго-
товить материалы в целях содействия разработке Независимым экспертом по 
вопросу о правах человека и международной солидарности проекта Декларации 
о праве народов и отдельных лиц на международную солидарность и дальней-
шей разработке руководящих положений, стандартов, норм и принципов с це-
лью поощрения и защиты этого права. Совет рассмотрит доклад Консультатив-
ного комитета (A/HRC/21/66).  

 С. Процедура рассмотрения жалоб 

77. 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.  

78. Рабочая группа по сообщениям провела свою одиннадцатую сессию 
27−31 августа 2012 года. 

79. На своей двадцать первой сессии Совет рассмотрит на двух закрытых за-
седаниях вопросы, относящиеся к процедуре рассмотрения жалоб. 

 D. Специальные процедуры 

80. В соответствии со своим решением 2/102 Совет рассмотрит записку Вер-
ховного комиссара, препровождающую Совету доклад о работе девятнадцатого 
совещания мандатариев специальных процедур (A/HRC/21/51). 

81. Совету будет представлен совместный доклад мандатариев специальных 
процедур о сообщениях (A/HRC/21/49). С полным текстом доклада можно будет 
ознакомиться в Интернете.  

 6. Универсальный периодический обзор 

82. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору начала второй 
цикл процесса обзора и провела свою тринадцатую сессию 21 мая − 4 июня 
2012 года. На своей двадцать первой сессии Совет рассмотрит и примет итого-
вый документ обзора по следующим странам: Марокко, Эквадору, Тунису, Бах-
рейну, Индонезии, Финляндии, Соединенному Королевству Великобритании и 
Северной Ирландии, Индии, Бразилии, Филиппинам, Польше, Нидерландам и 
Южной Африке (A/HRC/21/32-16). 
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83. В соответствии с заявлением 9/2 Председателя о порядке и методах про-
ведения универсального периодического обзора, согласованных 9 апреля 
2008 года, доклад Рабочей группы вместе с мнениями государства – объекта об-
зора относительно рекомендаций и/или выводов, а также с добровольными обя-
зательствами государства – объекта обзора и с ответами, представленными го-
сударством – объектом обзора до принятия итогового документа на пленарном 
заседании на вопросы или аспекты, которые не были в достаточной мере рас-
смотрены в ходе интерактивного диалога в рамках Рабочей группы, будут яв-
ляться итоговым документом обзора, подлежащим принятию Советом на его 
пленарном заседании в рамках стандартизованного решения. Также было при-
нято решение о том, что резюме мнений, высказанных по итогам обзора госу-
дарством, по которому был проведен обзор, и мнений государств-членов и го-
сударств − наблюдателей Совета, а также общих замечаний других заинтересо-
ванных сторон, сделанных до принятия документа на пленарном заседании, бу-
дет включаться в доклад о работе сессии Совета.  

84. Кроме того, в своем решении 17/119 Совет постановил, что порядок об-
зора, установленный на первый цикл обзора, сохраняется на второй и после-
дующий циклы, и что второй и последующий циклы обзора должны быть со-
средоточены, в частности, на выполнении принятых рекомендаций и на разви-
тии положения в области прав человека в государствах – объектах обзора. 

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

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

85. В своей резолюции 19/18 Совет просил Генерального секретаря предста-
вить всеобъемлющий доклад о ходе осуществления рекомендаций Миссии по 
установлению фактов в связи с конфликтом в Газе, представив, в частности, 
подробную информацию о невыполнении и о мерах, требуемых для обеспече-
ния максимально полного и эффективного осуществления этих рекомендаций 
всеми соответствующими сторонами, включая органы Организации Объеди-
ненных Наций, в соответствии с пунктом 3 раздела В резолюции S-12/1 Совета. 
Совет рассмотрит доклад Генерального секретаря (A/HRC/21/33). 

 8. Последующие меры и осуществление Венской 
декларации и Программы действий 

  Интеграция прав человека женщин в деятельность системы 
  Организации Объединенных Наций 

86. В своей резолюции 6/30 Совет постановил предусмотреть в своей про-
грамме работы проведение ежегодной дискуссии по вопросу об интеграции 
гендерной перспективы во все направления своей деятельности и деятельности 
своих механизмов. В своей резолюции 19/5 Совет постановил сосредоточить 
внимание на проблеме экономических, социальных и культурных прав женщин 
и на расширении прав и возможностей женщин в этом отношении, в частности 
в контексте достижения Целей развития тысячелетия, в ходе его ежегодного об-
суждения вопросов учета гендерной проблематики, которое должно состояться 
на двадцать первой сессии. Совет проведет ежегодное обсуждение по упомяну-
той выше теме (см. приложение). 
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 9. Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия  
и связанные с ними формы нетерпимости, 
последующие меры и осуществление Дурбанской 
декларации и Программы действий 

  Разработка дополнительных стандартов в целях укрепления и обновления 
  международных договоров о борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
  ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех их аспектах 

87. В своем решении 3/103 Совет постановил создать Специальный комитет 
по разработке дополнительных стандартов в целях укрепления и обновления 
международных договоров о борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех их аспектах и просил его 
регулярно представлять Совету доклады о ходе практической работы по подго-
товке дополнительных стандартов. Совет рассмотрит доклад Комитета о работе 
его четвертой сессии, состоявшейся 10−22 апреля 2012 года (A/HRC/21/59). 

88. Внимание также обращается на доклад Верховного комиссара о несо-
вместимости демократии и расизма (A/HRC/21/27) (см. пункт 32 выше). 

  Рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения 

89. В своих резолюциях 9/14 и 18/28 Совет постановил продлить мандат Ра-
бочей группы экспертов по проблеме лиц африканского происхождения на до-
полнительный трехгодичный период и просил Рабочую группу представлять 
Совету ежегодный доклад о всей деятельности, касающейся ее мандата. Совет 
рассмотрит доклад Рабочей группы (A/HRC/21/60 и Add.1-2). 

  Международный день Нельсона Манделы  

90. На своей восемнадцатой сессии Совет провел дискуссионный форум вы-
сокого уровня для обсуждения нынешнего положения в области прав человека в 
странах мира, в том что касается расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости, будучи вдохновленным примером Нельсона 
Манделы в деле поощрения и защиты прав человека без различия расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения. В своей резолю-
ции 20/18 Совет постановил организовать на своей двадцать первой сессии 
дискуссионный форум высокого уровня для обсуждения вопроса о том, каким 
образом ценности примирения, мира, свободы и расового равенства могут со-
действовать поощрению и защите прав человека (см. приложение). 

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

  Консультативные услуги и техническая помощь для Камбоджи 

91. В своей резолюции 18/25 Совет постановил продлить на два года срок 
полномочий мандатария специальной процедуры по вопросу о положении в об-
ласти прав человека в Камбодже и просил Специального докладчика предста-
вить Совету на его двадцать первой и двадцать четвертой сессиях доклады об 
осуществлении  его мандата, а также конструктивно взаимодействовать с пра-
вительством Камбоджи в целях дальнейшего улучшения положения в области 
прав человека в этой стране. Совет рассмотрит доклад Специального докладчи-
ка Сурии Прасада Субеди (A/HRC/21/63 и Add.1). 



A/HRC/21/1 

18 GE.12-16096 

92. Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря о роли и 
достижениях УВКПЧ в деле оказания помощи правительству и народу Камбод-
жи (A/HRC/21/35) (см. пункт 33 выше). 

  Техническая помощь и создание потенциала для Йемена в области прав человека 

93. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о ходе работы в 
контексте положения в области прав человека в Йемене (A/HRC/21/37)  
(см. пункт 34 выше). 

  Помощь для Сомали в области прав человека 

94. В своей резолюции 17/25 Совет просил Независимого эксперта по вопро-
су о положении в области прав человека в Сомали представить на его двадцать 
первой сессии доклад о положении в области прав человека и об осуществле-
нии технического сотрудничества в Сомали. В своей резолюции 20/21 Совет 
постановил продлить мандат Независимого эксперта на один год с сентября 
2012 года с целью максимизации объема и потоков технической помощи Сома-
ли в области прав человека, с тем чтобы поддержать усилия Переходного феде-
рального правительства. Совет рассмотрит доклад Независимого эксперта 
Шамсула Бари (A/HRC/21/61). 

95. Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря, содер-
жащий оценку поддержки, которую оказывает Организация Объединенных На-
ций усилиям в Сомали по прекращению всех нарушений прав человека и борь-
бе с безнаказанностью (A/HRC/21/36) (см. пункт 35 выше). 

  Техническая помощь и создание потенциала в области прав человека в интересах 
  Южного Судана 

96. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара об осуществле-
нии резолюции 18/17 о технической помощи и создании потенциала в области 
прав человека в интересах Южного Судана (A/HRC/21/34) (см. пункт 36 выше). 

  Техническая помощь для Судана в области прав человека 

97. В своей резолюции 18/16 Совет постановил продлить на один год мандат 
Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Су-
дане и просил Независимого эксперта взаимодействовать с правительством Су-
дана в целях определения областей оказания помощи, которая поможет Судану 
выполнять его обязательства в области прав человека, и представить доклад для 
рассмотрения на его двадцать первой сессии. Совет рассмотрит доклад Незави-
симого эксперта Масхуда Бадерина (A/HRC/21/62). 
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Приложение 

  Дискуссионные группы и обсуждения, которые 
будут организованы на двадцать первой сессии 
Совета по правам человека 

Резолюция/Решение Дискуссионные группы/Обсуждения 

6/30 и 19/5 
Интеграция прав человека женщин 
в деятельность системы Организации 
Объединенных Наций 

Ежегодное обсуждение 

18/8 
Права человека и коренные народы 

Полдневное групповое 
обсуждение  

18/118 
Групповое обсуждение по вопросу 
о репрессиях в отношении отдельных лиц 
и групп лиц, которые сотрудничают 
с Организацией Объединенных Наций 
и ее механизмами 

Групповое обсуждение 

20/18 
Международный день Нельсона Манделы 

Дискуссионный форум 
высокого уровня 

    


