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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 третью сессию с 27 мая по 14 июня 2013 года 
в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 

2. В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета по правам че-
ловека, которые содержатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1 Совета 
от 18 июня 2007 года, организационное совещание для двадцать третьей сессии 
состоится 13 мая 2013 года. 

  Повестка дня сессии 

3. Повестка дня Совета по правам человека содержится в разделе V прило-
жения к резолюции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннота-
ции к пунктам, включенным в повестку дня двадцать третьей сессии.  

  Состав Совета по правам человека 

4. Состав Совета по правам человека на его двадцать третьей сессии явля-
ется следующим1: Австрия (2014); Ангола (2013); Аргентина (2015); Бенин 
(2014); Ботсвана (2014); Бразилия (2015); Буркина-Фасо (2014); Венесуэла (Бо-
ливарианская Республика) (2015); Габон (2015); Гватемала (2013); Германия 
(2015); Индия (2014); Индонезия (2014); Ирландия (2015); Испания (2013); 
Италия (2014); Казахстан (2015); Катар (2013); Кения (2015); Конго (2014); Кос-
та-Рика (2014); Кот-д'Ивуар (2015); Кувейт (2014); Ливия (2013); Мавритания 
(2013); Малайзия (2013); Мальдивские Острова (2013); Объединенные Араб-
ские Эмираты (2015); Пакистан (2015); Перу (2014), Польша (2013); Республика 
Корея (2015); Республика Молдова (2013); Румыния (2014); Соединенные Шта-
ты Америки (2015); Сьерра-Леоне (2015); Таиланд (2013); Уганда (2013); Фи-
липпины (2014); Черногория (2015); Чешская Республика (2014); Чили (2014); 
Швейцария (2013); Эквадор (2013); Эстония (2015); Эфиопия (2015); Япония 
(2015).  

  Бюро Совета по правам человека 

5. На своем организационном совещании 10 декабря 2012 года Совет по 
правам человека избрал Бюро на седьмой цикл его деятельности, который про-
длится до 31 декабря 2013 года, в следующем составе: Председатель Совета – 
Ремигиуш А. Хенцель (Польша); заместители Председателя – Ирутишам Адам 
(Мальдивские Острова), Александр Фазель (Швейцария), Шейх Ахмед ульд За-
хав (Мавритания); заместитель Председателя и Докладчик – Луис Гальегос Чи-
рибога (Эквадор).  

  

 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 по пра-
вам человека и требованиями, изложенными в решении 6/102 Совета, консуль-
тативная группа, в состав которой вошли Андраш Декани (Венгрия), Мохамед 
Зиад Дуала (Джибути), Анаянси Родригес Камехо (Куба), Раджаб М. Сукейри 
(Иордания) и Питер Вулкотт (Австралия), предложит Председателю Совета 
список кандидатов на должности новых мандатариев (Независимый эксперт по 
вопросу о положении в области прав человека в Гаити, Независимый эксперт по 
вопросу о положении в области прав человека в Мали), которые будут назначе-
ны на двадцать третьей сессии.  

7. В соответствии с процедурой, предусмотренной в пунктах 52 и 53 при-
ложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека, назначение мандатариев 
специальных процедур будет завершено при последующем одобрении Советом. 
Соответствующие мандатарии будут назначены до конца двадцать третьей сес-
сии.  

  Доклад о работе сессии 

8. В конце сессии Совету по правам человека будет представлен для приня-
тия проект доклада, подготовленный Докладчиком. Этот доклад будет включать 
резолюции и решения, принятые Советом, и заявления Председателя, а также 
техническое резюме работы, проделанной на двадцать третьей 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. 

  Отказ от военной службы по соображениям совести 

10. В своей резолюции 20/2 Совет по правам человека просил УВКПЧ гото-
вить каждые четыре года аналитический доклад об отказе от военной службы 
по соображениям совести, в частности о новых изменениях, передовой практи-
ке и нерешенных проблемах, и представить первый доклад Совету на его два-
дцать третьей сессии. Совету будет представлен доклад УВКПЧ (A/HRC/23/22). 

  Дискриминация в отношении женщин  

11. В своей резолюции 20/4 Совет по правам человека просил УВКПЧ подго-
товить доклад о дискриминации в отношении женщин в вопросах, касающихся 
гражданства, включая воздействие на детей, в соответствии с законодательст-
вом стран и международным правом, включая передовой опыт государств и 
другие меры, которые устраняют дискриминацию в вопросе гражданства в от-
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ношении женщин и предотвращают или сокращают безгражданство, до два-
дцать третьей сессии Совета. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/23/23). 

12. Внимание также обращается на доклад Рабочей группы по вопросам 
о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике 
(A/HRC/23/50 и Add.1-2) и на ежегодное обсуждение в течение полного рабоче-
го дня вопроса о правах человека женщин (см. также пункты 37 и 38 ниже и 
приложение).  

  Насилие в отношении женщин 

13. В соответствии с резолюцией 50/166 Генеральной Ассамблеи Совету по 
правам человека будет представлен доклад Структуры Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин о деятельности Целевого фонда Организации Объединенных 
Наций в поддержку мероприятий по искоренению насилия в отношении жен-
щин (A/HRC/23/17). 

14. В своей резолюции 20/12 Совет по правам человека просил УВКПЧ под-
готовить в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами 
рекомендации относительно способов налаживания и/или укрепления связей и 
синергизма между механизмами Совета, а также с другими соответствующими 
межправительственными процессами по вопросу о насилии в отношении жен-
щин и девочек. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/23/25). 

  Региональные механизмы по поощрению и защите прав человека 

15. В своей резолюции 18/14 Совет по правам человека просил Верховного 
комиссара провести в 2012 году рабочее совещание по региональным механиз-
мам по поощрению и защите прав человека, чтобы подвести итоги событий, 
происшедших после рабочего совещания, проведенного в 2010 году, и органи-
зовать тематическое обсуждение, основанное на конкретном и практическом 
опыте региональных механизмов. В этой же резолюции Совет просил также 
Верховного комиссара представить Совету на его двадцать второй сессии док-
лад об обсуждении, проведенном в ходе вышеупомянутого рабочего совещания, 
и о прогрессе в осуществлении этой резолюции. Региональное рабочее совеща-
ние состоялось 12−14 декабря 2012 года. Как указано в записке секретариата, 
представленной Совету на его двадцать второй сессии (A/HRC/22/68), Совету 
будет представлен доклад о рабочем совещании, подготовленный УВКПЧ 
(A/HRC/23/18). 

  Права ребенка 

16. На своей двадцать второй сессии Совет по правам человека провел в те-
чение полного рабочего дня обсуждение в рамках дискуссионной группы по 
вопросу о правах ребенка которое в соответствии с резолюцией 19/37 Совета 
было посвящено праву ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья. 
В соответствии с резолюцией 22/32 Совета ему будет представлена записка 
секретариата об этом заседании, проходившем в течение полного рабочего дня 
(A/HRC/23/59). 

  Негативное воздействие коррупции на осуществление прав человека  

17. В своей резолюции 21/13 Совет по правам человека постановил органи-
зовать на своей двадцать второй сессии обсуждение в рамках дискуссионной 
группы проблемы негативного воздействия коррупции на осуществление прав 
человека и просил УВКПЧ подготовить и представить Совету на его двадцать 
третьей сессии краткий доклад об итогах обсуждения в рамках дискуссионной 
группы. Совету будет представлен этот доклад УВКПЧ (A/HRC/23/26). 
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  Укрепление международного сотрудничества в области прав человека 

18. В своей резолюции 19/33 Совет по правам человека просил УВКПЧ орга-
низовать до начала двадцать второй сессии Совета семинар по вопросу об ук-
реплении международного сотрудничества в области прав человека с участием 
государств, соответствующих учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, а также других заинтересованных сторон, включая науч-
ных экспертов и представителей гражданского общества, и одного из членов 
Консультативного комитета. В своей резолюции 19/33 Совет также просил 
УВКПЧ подготовить доклад об обсуждениях, которые состоятся в ходе семина-
ра, и представить его Совету на его двадцать второй сессии. Как указано в за-
писке секретариата, представленной Совету на его двадцать второй сессии 
(A/HRC/22/23), Совету будет представлен доклад о работе этого семинара, со-
стоявшегося 15 февраля 2013 года (A/HRC/23/20).  

  Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека  

19. В соответствии со своей резолюцией 20/14 Совет по правам человека 
рассмотрит доклады Генерального секретаря о национальных учреждениях, за-
нимающихся поощрением и защитой прав человека (A/HRC/23/27), и о дея-
тельности Международного координационного комитета национальных учреж-
дений по поощрению и защите прав человека (A/HRC/23/28). 

  Деятельность Фонда добровольных взносов для содействия участию 
в универсальном периодическом обзоре и Фонда добровольных взносов 
для оказания финансовой и технической помощи в осуществлении  
универсального периодического обзора 

20. В своем решении 17/119 Совет по правам человека просил УВКПЧ пред-
ставить доклад о деятельности Фонда добровольных взносов для содействия 
участию в универсальном периодическом обзоре и Фонда добровольных взно-
сов для оказания финансовой и технической помощи в осуществлении универ-
сального периодического обзора. В своей резолюции 19/33 Совет подтвердил 
свою просьбу к УВКПЧ представлять Совету в письменной форме ежегодную 
обновленную информацию о деятельности этих двух фондов. Совету будет 
представлен доклад УВКПЧ о деятельности Фонда добровольных взносов для 
содействия участию в универсальном периодическом обзоре (A/HRC/23/61) и 
записка Генерального секретаря о деятельности Фонда добровольных взносов 
для оказания финансовой и технической помощи в осуществлении универсаль-
ного периодического обзора (A/HRC/23/60). 

  Двадцатая годовщина принятия Венской декларации и Программы действий  

21. В своей резолюции 21/20 Совет по правам человека постановил органи-
зовать в первый день сегмента высокого уровня своей двадцать второй сессии 
обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня, посвященное 
двадцатой годовщине принятия Венской декларации и Программы действий, 
уделив особое внимание ее осуществлению, а также связанным с этим дости-
жениям, передовой практике и вызовам. В резолюции 21/20 Совет также просил 
УВКПЧ подготовить в форме резюме доклад об обсуждении в рамках дискус-
сионной группы. Совету будет представлен доклад, подготовленный УВКПЧ 
(A/HRC/23/29). 

  Дискуссионный форум по случаю Международного дня Нельсона Манделы  

22. В своей резолюции 20/18 Совет по правам человека постановил органи-
зовать на своей двадцать первой сессии дискуссионный форум высокого уровня 
для обсуждения вопроса о том, каким образом ценности примирения, мира, 
свободы и расового равенства могут содействовать поощрению и защите прав 
человека, и просил УВКПЧ  подготовить резюме итогов обсуждений и предста-
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вить его Совету на его двадцать третьей сессии. Совету будет представлено ре-
зюме, подготовленное УВКПЧ (A/HRC/23/30).  

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

23. В своей резолюции 21/28 Совет по правам человека просил государства-
члены, соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций и за-
интересованные стороны в срочном порядке поддержать национальные усилия 
правительства Южного Судана в соответствии с резолюцией 18/17 Совета и 
просил также УВКПЧ представить Совету на его двадцать третьей сессии 
письменный доклад о ходе оказания технической помощи и создания потенциа-
ла в области прав человека в интересах Южного Судана. Совет рассмотрит этот 
доклад УВКПЧ (A/HRC/23/31). 

  Положение в области прав человека в Мали 

24. В своей резолюции 22/18 Совет по правам человека просил Верховного 
комиссара представить обновленный доклад о положении в области прав чело-
века в Мали на его двадцать третьей сессии. Совет рассмотрит этот доклад Вер-
ховного комиссара (A/HRC/23/57). 

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

 A. Экономические, социальные и культурные права 

  Культурные права  

25. В своей резолюции 19/6 Совет по правам человека постановил продлить 
на трехлетний период мандат Независимого эксперта в качестве Специального 
докладчика в области культурных прав. В своей резолюции 20/11 Совет просил 
Специального докладчика представить свой следующий доклад Совету на его 
двадцать третьей сессии. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Фа-
риды Шахид (A/HRC/23/34 и Add.1-2).  

  Право на образование 

26. В своей резолюции 17/3 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о праве на образование представлять доклад Совету на 
ежегодной основе в соответствии с его программой работы. Совет рассмотрит 
доклад нынешнего мандатария Кишора Сингха (A/HRC/23/35 и Add.1-2). 

  Крайняя нищета и права человека  

27. В своей резолюции 17/13 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека представлять Сове-
ту ежегодный доклад об осуществлении этой резолюции. Совет рассмотрит 
доклад нынешнего мандатария Марии Магдалены Супельведы Кармоны 
(A/HRC/23/36 и Add.1-2).  
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  Последствия внешней задолженности и других соответствующих  
международных финансовых обязательств государств для полного  
осуществления всех прав человека, в частности экономических,  
социальных и культурных прав  

28. В своих резолюциях 14/4 и 16/14 Совет по правам человека просил Неза-
висимого эксперта по вопросу о последствиях внешней задолженности и дру-
гих соответствующих международных финансовых обязательствах государств 
для полного осуществления прав человека регулярно представлять доклады Со-
вету и Генеральной Ассамблее согласно их соответствующим программам ра-
боты. В своей резолюции 20/10 Совет просил Независимого эксперта предста-
вить Совету в 2013 году аналитический доклад об осуществлении этой резолю-
ции и о процессе подготовки комментария к руководящим принципам по внеш-
ней задолженности и правам человека. Совет рассмотрит доклад Независимого 
эксперта Чефаса Лумины (A/HRC/23/37 и Add.1). 

  Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического  
 и психического здоровья 

29. В своей резолюции 15/22 Совет по правам человека постановил продлить 
еще на три года срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о 
праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья и просил Специального докладчика представлять еже-
годный доклад Совету. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Анан-
да Гровера (A/HRC/23/41 и Add.1-3). 

30. В своей резолюции 17/14 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья подготовить исследование по 
вопросу о существующих трудностях в деле обеспечения доступа к лекарствам 
в контексте права каждого человека на наивысший достижимый уровень физи-
ческого и психического здоровья, путях их преодоления и оптимальных видах 
практики. Совету будет представлено исследование нынешнего мандатария 
(A/HRC/23/42). 

 B. Гражданские и политические права 

  Отказ от военной службы по соображениям совести 

31. Внимание обращается на доклад УВКПЧ об отказе от военной службы по 
соображениям совести, в частности о новых изменениях, передовой практике и 
нерешенных проблемах (A/HRC/23/22) (см. также пункт 10 выше). 

  Право на свободу мирных собраний и право на ассоциацию 

32. В своей резолюции 15/21, учредившей мандат Специального докладчика 
по вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию, Совет 
по правам человека просил Специального докладчика ежегодно представлять 
Совету доклад о деятельности по выполнению своего мандата. В своей резолю-
ции 21/16 Совет предложил Специальному докладчику включить в его следую-
щий ежегодный доклад вопрос о значении свободы мирных собраний и свободы 
ассоциации для работы субъектов гражданского общества, в том числе в плане 
последовательной реализации экономических, социальных и культурных прав. 
Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Майны Киаи (A/HRC/23/39 
и Add.1-2). 
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  Свобода мнений и их свободное выражение 

33. В своей резолюции 16/4 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение представлять Совету и Генеральной Ассамблее ежегод-
ный доклад, охватывающий все виды деятельности, относящиеся к его/ее ман-
дату, с целью получения максимальной выгоды от процесса отчетности. Совет 
рассмотрит доклад нынешнего мандатария Франка Ла Ру (A/HRC/23/40 
и Add.1-2). 

  Независимость судей и адвокатов  

34. В своей резолюции 17/2 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов регулярно представ-
лять доклад Совету в соответствии с его программой работы. Совет рассмотрит 
доклад нынешнего мандатария Габриэлы Кнаулы (A/HRC/23/43 и Add.1-4).  

  Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства  
или произвольные казни  

35. В своей резолюции 8/3 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебно-
го разбирательства или произвольных казнях представлять Совету свои выводы 
на ежегодной основе. В своей резолюции 17/5 Совет продлил его мандат еще на 
три года. Совет рассмотрит доклады нынешнего мандатария Кристофа Хейнса 
(A/HRC/23/47 и Add.1-5). 

 C. Права народов и конкретных групп и лиц 

  Дискриминация в отношении женщин  

36. Внимание обращается на доклад УВКПЧ о дискриминации в отношении 
женщин в вопросах, касающихся гражданства, включая воздействие на детей 
(A/HRC/23/23) (см. также пункт 11 выше). 

37. В соответствии с резолюцией 15/23 Совет по правам человека просил Ра-
бочую группу по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законода-
тельстве и на практике представлять ежегодный доклад Совету. В своей резо-
люции 20/6 Совет просил Рабочую группу, среди прочего, при осуществлении 
своего мандата уделять особое внимание важности права на образование, 
имеющего ключевое значение для расширения прав и возможностей женщин и 
девочек во всех сферах, а также для обеспечения равенства и недискриминации. 
Совет рассмотрит доклад Рабочей  группы о дискриминации в отношении жен-
щин в общественной и политической жизни, в том числе в период политиче-
ских преобразований (A/HRC/23/50 и Add.1-2). 

38. В своей резолюции 6/30 Совет по правам человека постановил преду-
смотреть в своей программе работы достаточное и надлежащее время, как ми-
нимум одно ежегодное заседание в течение полного рабочего дня, для обсужде-
ния прав человека женщин, включая меры, которые могут быть приняты госу-
дарствами и другими заинтересованными сторонами для решения проблемы 
нарушений прав человека, с которыми сталкиваются женщины. Совет проведет 
обсуждение по этому вопросу в течение полного рабочего дня на своей два-
дцать третьей сессии (см. приложение). 
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  Насилие в отношении женщин, его причины и последствия  

39. В своей резолюции 16/7 Совет по правам человека постановил продлить 
мандат Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, 
его причинах и последствиях на трехлетний срок и просил Специального док-
ладчика представлять доклады Совету в соответствии с его годовой программой 
работы. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Рашиды Манджу 
(A/HRC/23/49 и Add.1-6). 

40. Внимание также обращается на доклад о деятельности Целевого фонда 
Организации Объединенных Наций в поддержку мероприятий по искоренению 
насилия в отношении женщин (A/HRC/23/17) (см. также пункт 13 выше). 

41. Внимание также обращается на доклад УВКПЧ о рекомендациях относи-
тельно способов налаживания и/или укрепления связей и синергизма между 
механизмами Совета по правам человека, а также с другими соответствующими 
межправительственными процессами по вопросу о насилии в отношении жен-
щин и девочек (A/HRC/23/25) (см. также пункт 14 выше). 

  Внутренне перемещенные лица  

42. В своей резолюции 14/6 Совет по правам человека предложил Специаль-
ному докладчику по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц 
продолжать представлять ежегодные доклады об осуществлении своего манда-
та, формулируя предложения и рекомендации, касающиеся прав человека внут-
ренне перемещенных лиц, в том числе относительно воздействия мер, приня-
тых на межучрежденческом уровне. В своей резолюции 20/9 Совет предложил 
Специальному докладчику продолжать анализировать конкретные проблемы в 
области прав человека, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные ли-
ца, живущие за пределами лагерей и в городах, с учетом положения соответст-
вующих принимающих общин для выявления проблем и передовой практики и 
для внесения предложений с целью выработки более систематического подхода 
к защите их прав человека и содействию принятию долгосрочных решений в 
контексте его участия в работе Межучрежденческого постоянного комитета и 
представления им регулярных докладов Генеральной Ассамблее и Совету. Со-
вет рассмотрит доклады нынешнего мандатария Чалоки Бейани (A/HRC/23/44 
и Add.1-2). 

  Права человека мигрантов 

43. В своей резолюции 17/12 Совет по правам человека продлил еще на три 
года мандат Специального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов. 
В своей резолюции 20/3 Совет просил Специального докладчика продолжать 
свои усилия по стимулированию и поддержке мер, направленных на обеспече-
ние большей синергии между государствами в целях активизации сотрудниче-
ства и помощи в области защиты прав человека всех мигрантов, и продолжать 
представлять доклады о практических решениях в целях усиления защиты прав 
человека мигрантов. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Франсуа 
Крепо (A/HRC/23/46 и Add.1-4). 

  Торговля людьми, особенно женщинами и детьми  

44. В своей резолюции 17/1 Совет по правам человека продлил срок действия 
мандата Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми, на три года и просил мандатария ежегодно представлять 
доклад Совету об осуществлении этой резолюции. Совет рассмотрит доклад 
нынешнего мандатария Джой Нгози Эзейло (A/HRC/23/48 и Add.1-4).  
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  Права ребенка 

45. Внимание обращается на записку секретариата о проведении в течение 
полного рабочего дня обсуждения по вопросу о правах ребенка (A/HRC/23/59) 
(см. также пункт 16 выше). 

 D. Взаимосвязь между правами человека и тематическими 
вопросами прав человека 

  Региональные механизмы по поощрению и защите прав человека 

46. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о вышеупомяну-
том рабочем совещании (A/HRC/23/18) (см. также пункт 15 выше). 

  Негативное воздействие коррупции на осуществление прав человека  

47. Внимание обращается на краткий доклад УВКПЧ об итогах обсуждения в 
рамках дискуссионной группы проблемы негативного воздействия коррупции 
на осуществление прав человека (A/HRC/23/26) (см. также пункт 17 выше). 

  Укрепление международного сотрудничества в области прав человека 

48. Внимание обращается на доклад УВКПЧ о семинаре по вопросу об укре-
плении международного сотрудничества в области прав человека 
(A/HRC/23/20) (см. также пункт 18 выше). 

  Права человека, демократия и верховенство права 

49. В соответствии с резолюцией 19/36 Совет по правам человека постановил 
организовать обсуждение в рамках дискуссионной группы общих проблем, 
с которыми сталкиваются государства при обеспечении демократии и верховен-
ства права с точки зрения прав человека, а также извлеченных уроков и передо-
вой практики в деле мобилизации государств совместно с международным со-
обществом в целях поддержки таких процессов. Совет проведет это обсужде-
ние в рамках дискуссионной группы на своей двадцать третьей сессии 
(см. приложение). 

  Права человека и международная солидарность  

50. В своей резолюции 21/10 Совет по правам человека просил Независимого 
эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности, среди 
прочего, продолжать выявлять требующие рассмотрения области, основные 
концепции и нормы, которые могут лечь в основу соответствующей системы, и 
виды надлежащей практики для придания направления будущему развитию 
права и политики в области прав человека и международной солидарности. 
В той же резолюции Совет также просил Независимого эксперта представить 
Совету на его двадцать третьей сессии доклад об осуществлении этой резолю-
ции. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Вирхинии Дандан 
(A/HRC/23/45 и Add.1). 

  Предпринимательская деятельность и права человека  

51. В своей резолюции 21/5 Совет по правам человека постановил организо-
вать тематическую дискуссию с участием представителей высокого уровня со-
ответствующих программ, фондов и учреждений Организации Объединенных 
Наций для обсуждения стратегий продвижения повестки дня, касающейся 
предпринимательской деятельности и прав человека, системой Организации 
Объединенных Наций. Совет проведет это обсуждение в рамках дискуссионной 
группы на своей двадцать третьей сессии (см. приложение). 
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  Права человека и транснациональные корпорации и другие предприятия  

52. В своей резолюции 17/4 Совет по правам человека учредил Рабочую 
группу по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и дру-
гих предприятиях сроком на три года и просил ее ежегодно представлять док-
лады Совету и Генеральной Ассамблее. Совет рассмотрит доклад Рабочей 
группы (A/HRC/23/32 и Add.1-2).  

53. Внимание также обращается на записку секретариата, касающуюся ре-
зюме обсуждений, состоявшихся 3−5 декабря 2012 года в рамках Форума по во-
просам предпринимательской деятельности и прав человека (A/HRC/23/33) 
(см. также пункт 60 ниже).  

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

  Положение в области прав человека в Беларуси  

54. В своей резолюции 20/13 Совет по правам человека постановил назна-
чить специального докладчика для наблюдения за положением в области прав 
человека в Беларуси и подготовки рекомендаций с целью его улучшения, пред-
ставлять ежегодные доклады Совету и Генеральной Ассамблее согласно их со-
ответствующим программам работы. Совет рассмотрит доклад нынешнего ман-
датария Миклоша Харашти (A/HRC/23/52). 

  Положение в области прав человека в Эритрее 

55. В своей резолюции 20/20 Совет по правам человека постановил назна-
чить специального докладчика по вопросу о положении в области прав челове-
ка в Эритрее сроком на один год, который представит доклад Совету на его два-
дцать третьей сессии. Совет рассмотрит доклад нынешнего мандатария Шейлы 
Б. Китарут (A/HRC/23/53). 

  Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

56. В своей резолюции 22/24 Совет по правам человека постановил продлить 
мандат независимой международной комиссии по расследованию событий 
в Сирийской Арабской Республике, учрежденной резолюцией S-17/1 с целью 
расследовать все предполагаемые нарушения международного права прав чело-
века, имевшие место в Сирийской Арабской Республике в период с мар-
та 2011 года, и просил комиссию продолжить свою работу и представить 
в письменной форме доклад о положении в области прав человека в Сирийской 
Арабской Республике в рамках интерактивного диалога на двадцать третьей 
сессии Совета. В своей резолюции 22/24 Совет также просил комиссию про-
должать обновлять карту грубых нарушений прав человека в Сирийской Араб-
ской Республике, включая оценку численности потерь, а также периодически ее 
публиковать. Совет рассмотрит доклад этой комиссии (A/HRC/23/58). 

 5. Правозащитные органы и механизмы 

57. В соответствии со своей резолюцией 22/15 Совет по правам человека ор-
ганизует обсуждение в рамках дискуссионной группы вопроса о вкладе парла-
ментов в работу Совета и в проведение его универсального периодического об-
зора (см. приложение). 
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 A. Специальные процедуры 

58. Совету по правам человека будет представлен доклад о сообщениях спе-
циальных процедур (A/HRC/23/51). Полный текст доклада будет доступен в ре-
жиме онлайн. 

 B. Социальный форум 

59. Сессия Социального форума 2012 года, состоявшаяся 1−3 октября 
2012 года, была посвящена следующим вопросам: а) ориентированное на чело-
века развитие и глобальное управление в эпоху многочисленных вызовов и со-
циальных трансформаций; b) поощрение мер и действий в поддержку развития, 
опирающегося на участие широких слоев общества, и демократического управ-
ления, в том числе благодаря роли и вкладу гражданского общества и социаль-
ных движений на низовом, местном и национальном уровнях; и с) содействие 
формированию на глобальном уровне условий, благоприятствующих развитию, 
в том числе посредством международной финансовой системы, которая должна 
способствовать поступательному, инклюзивному и равномерному экономиче-
скому росту, устойчивому развитию и ликвидации голода и нищеты в разви-
вающихся странах, обеспечивая при этом сбалансированную мобилизацию фи-
нансовых ресурсов на цели развития из всех источников. Совет рассмотрит 
доклад Форума о работе его сессии (A/HRC/23/54). 

 C. Форум по вопросам предпринимательской деятельности 
и прав человека 

60. В своей резолюции 17/4 Совет по правам человека постановил учредить 
форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека под 
руководством Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональ-
ных корпорациях и других предприятиях для обсуждения тенденций и вызовов 
в деле осуществления Руководящих принципов предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека и содействия налаживанию диалога и сотрудни-
чества по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности и прав 
человека, включая вызовы, возникающие в конкретных секторах, в конкретной 
операционной среде или в отношении конкретных прав или групп, а также вы-
явления передовой практики. Комитету будет представлена записка секретариа-
та, касающаяся резюме обсуждений, состоявшихся в рамках Форума по вопро-
сам предпринимательской деятельности и прав человека, который проходил 
3−5 декабря 2012 года (A/HRC/23/33). 

 D. Межправительственная рабочая группа открытого состава 
по вопросу о праве на мир 

61. В своих резолюциях 14/3 и 17/16 Совет по правам человека просил Кон-
сультативный комитет Совета по правам человека представить проект деклара-
ции о праве народов на мир и представить Совету доклад о ходе работы по под-
готовке этого проекта. В своей резолюции 20/15 Совет постановил межправи-
тельственную рабочую группу открытого состава, уполномоченную постепенно 
согласовать проект декларации Организации Объединенных Наций о праве на 
мир на основе проекта, представленного Консультативным комитетом. Совету 
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будет представлен доклад Рабочей группы о работе ее первой сессии, состояв-
шейся 18−21 февраля 2013 года (A/HRC/23/55). 

 6. Универсальный периодический обзор 

62. В своей резолюции 5/1 Совет по правам человека установил механизм 
универсального периодического обзора, описание которого содержится в разде-
ле I приложения к этой резолюции. Рабочая группа по универсальному перио-
дическому обзору провела свою пятнадцатую сессию с 21 января по 1 февраля 
2013 года. На своей двадцать третьей сессии Совет рассмотрит итоговый доку-
мент обзора по следующим странам: Багамские Острова (A/HRC/23/8), Барба-
дос (A/HRC/23/11), Ботсвана (A/HRC/23/7), Бурунди (A/HRC/23/9), Лихтен-
штейн (A/HRC/23/14), Люксембург (A/HRC/23/10), Мали (A/HRC/23/6), Объе-
диненные Арабские Эмираты (A/HRC/23/13), Румыния (A/HRC/23/5), Сербия 
(A/HRC/23/15), Тонга (A/HRC/23/4), Франция (A/HRC/23/3) и Черногория 
(A/HRC/23/12). 

63. В соответствии с заявлением 9/2 Председателя о порядке и методах про-
ведения универсального периодического обзора доклад Рабочей группы вместе 
с мнениями государства – объекта обзора относительно рекомендаций и/или 
выводов, а также с добровольными обязательствами государства – объекта об-
зора и с ответами, представленными государством – объектом обзора до приня-
тия итогового документа на пленарном заседании на вопросы или аспекты, ко-
торые не были в достаточной мере рассмотрены в ходе интерактивного диалога 
в рамках Рабочей группы, будут являться итоговым документом обзора, подле-
жащим принятию Советом по правам человека на его пленарном заседании 
в рамках стандартизованного решения. Также было принято решение о том, что 
резюме мнений, высказанных по итогам обзора государством, по которому был 
проведен обзор, и мнений государств-членов и государств − наблюдателей Со-
вета, а также общих замечаний других заинтересованных сторон, сделанных до 
принятия документа на пленарном заседании, будет включаться в доклад о ра-
боте сессии Совета. 

64. На своем организационном совещании 29 января 2013 года Совет по пра-
вам человека постановил просить Председателя Совета предпринять в соответ-
ствии с его мандатом все необходимые шаги и меры, с тем чтобы побудить Из-
раиль − государство, являющееся объектом обзора, − возобновить сотрудниче-
ство с механизмом универсального периодического обзора и сообщить о ре-
зультатах его усилий. В этом же решении Совет постановил рассмотреть не 
позднее чем на его двадцать третьей сессии любые шаги, которые могут быть 
сочтены целесообразными в свете положений резолюции 60/251 Генеральной 
Ассамблеи и резолюции 5/1 Совета по правам человека. 

65. Внимание также обращается на доклад УВКПЧ о деятельности Добро-
вольного фонда для содействия участию в универсальном периодическом обзо-
ре (A/HRC/23/61) и на записку Генерального секретаря о деятельности Добро-
вольного фонда для финансовой и технической помощи в осуществлении уни-
версального периодического обзора (A/HRC/23/60) (см. также пункт 20 выше). 
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 7. Положение в области прав человека в Палестине 
и на других оккупированных арабских территориях 

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

66. В соответствии со своей резолюцией 5/1 Совет по правам человека рас-
смотрит доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области 
прав человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, Ри-
чарда Фолка (A/HRC/23/21).  

 8. Последующие меры и осуществление Венской 
декларации и Программы действий 

  Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека 

67. Внимание обращается на доклады Генерального секретаря о националь-
ных учреждениях, занимающихся поощрением и защитой прав человека 
(A/HRC/23/27), и о деятельности Международного координационного комитета 
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 
(A/HRC/23/28) (см. также пункт 19 выше). 

  Двадцатая годовщина принятия Венской декларации и Программы действий  

68. Внимание обращается на краткий доклад УВКПЧ об обсуждении в рам-
ках дискуссионной группы высокого уровня, посвященном двадцатой годовщи-
не принятия Венской декларации и Программы действий, которое состоялось 
на двадцать второй сессии (A/HRC/23/29) (см. также пункт 21 выше). 

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

  Дискуссионный форум по случаю Международного дня Нельсона Манделы  

69. Внимание обращается на краткий доклад УВКПЧ об итогах дискуссион-
ного форума высокого уровня для обсуждения вопроса о том, каким образом 
ценности примирения, мира, свободы и расового равенства могут способство-
вать поощрению и защите прав человека, который состоялся на двадцать первой 
сессии (A/HRC/23/30) (см. также пункт 22 выше).  

  Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость  

70. В своей резолюции 16/33 Совет по правам человека просил Специального 
докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости представлять Совету и Ге-
неральной Ассамблее ежегодный доклад обо всей деятельности, касающейся 
его мандата, в целях извлечения максимальной пользы из процесса представле-
ния докладов. Совет рассмотрит доклады нынешнего мандатария Мутумы Ру-
теере (A/HRC/23/56 и Add.1-3).  

71. В своей резолюции 67/154 о героизации нацизма: недопустимость опре-
деленных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм 
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расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти, Генеральная Ассамблея просила Специального докладчика по вопросу о 
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости подготовить для представления Генеральной Ассамб-
лее на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам человека на его два-
дцать третьей сессии доклад об осуществлении этой резолюции. Совет рас-
смотрит доклад нынешнего мандатария (A/HRC/23/24).  

  Последующие меры и осуществление Дурбанской декларации  
и Программы действий 

72. В своей резолюции 11/12 Совет по правам человека постановил продлить 
мандат Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществле-
нию Дурбанской декларации и Программы действий. В своей резолюции 21/33 
Совет принял к сведению доклад Рабочей группы, представленный на ее девя-
той сессии, а в своей резолюции 18/27 постановил, что Рабочая группа должна 
собраться на свою десятую сессию с 8 по 19 октября 2012 года. Совету будет 
представлен доклад Рабочей группы о работе этой сессии (A/HRC/23/19). 

 10. Техническая помощь и создание потенциала 

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

73. Внимание обращается на доклад УВКПЧ о технической помощи и созда-
нии потенциала в области прав человека в интересах Южного Судана 
(A/HRC/23/31) (см. также пункт 23 выше). 

  Положение в области прав человека в Мали 

74. Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в 
области прав человека в Мали (A/HRC/23/57) (см. также пункт 24 выше). 

  Положение в области прав человека в Кот-д’Ивуаре  

75. В своей резолюции 20/19 Совет по правам человека постановил продлить 
на один год мандат Независимого эксперта по вопросу о положении в области 
прав человека в Кот-д'Ивуаре и призвал Независимого эксперта представить 
доклад на двадцать второй сессии и его рекомендации − на двадцать третьей 
сессии. Совету будут представлены рекомендации нынешнего мандатария Дуду 
Дьена (A/HRC/23/38). 

  Расширение технического сотрудничества и создание потенциала  
в области прав человека  

76. В своей резолюции 18/18 Совет по правам человека предложил Верхов-
ному комиссару ежегодно представлять обзор достигнутых успехов, передовой 
практики и проблем в области технической помощи и помощи в создании по-
тенциала, в том числе оказываемой УВКПЧ и соответствующими учреждения-
ми Организации Объединенных Наций. Верховный комиссар представит такой 
обзор в ходе двадцать третьей сессии.  

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

77. В своей резолюции 18/18 Совет по правам человека предложил Председа-
телю Попечительского совета Фонда добровольных взносов Организации Объ-
единенных Наций для технического сотрудничества в области прав человека 
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ежегодно представлять Совету всеобъемлющий доклад о работе Попечитель-
ского совета. Председатель Попечительского совета Уильям А. Скейбас проин-
формирует Совет о работе Фонда добровольных взносов. 
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Приложение  

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

Резолюция/решение Группы/дискуссии 

6/30 
Интеграция прав человека женщин в 
деятельность всей системы Организа-
ции Объединенных Наций 

 
Ежегодное обсуждение в течение 
полного рабочего дня по вопросу о 
правах человека женщин 

19/36 
Права человека, демократия и верховен-
ство права 

 
Обсуждение в рамках дискуссион-
ной группы общих проблем, с кото-
рыми сталкиваются государства при 
обеспечении демократии и верхо-
венства права, с точки зрения прав 
человека 

21/5 
Вклад системы Организации Объеди-
ненных Наций в целом в продвижение 
повестки дня, касающейся предприни-
мательской деятельности и прав челове-
ка, и распространение и осуществление 
Руководящих принципов предпринима-
тельской деятельности в аспекте прав 
человека 

 
Тематическая дискуссия для обсуж-
дения стратегий продвижения пове-
стки дня, касающейся предприни-
мательской деятельности и прав 
человека, системой Организации 
Объединенных Наций 

22/15 
Вклад парламентов в работу Совета 
по правам человека и в проведение его 
универсального периодического обзора 

 
Обсуждение в рамках дискуссион-
ной группы вопроса о вкладе пар-
ламентов в работу Совета по правам 
человека и в проведение его уни-
версального периодического обзора 

    
 

 


