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1. В соответствии с пунктом 37 приложения к резолюции 16/21 Совета по 
правам человека в целях создания надлежащих условий для более четкого взаи-
модействия между Советом и Комитетом первая ежегодная сессия Комитета со-
зывается непосредственно до мартовской сессии Совета, а вторая сессия прово-
дится в августе. Поэтому Комитет провел свою восьмую сессию 20−24 февраля 
2012 года, а свою девятую сессию − 6−10 августа 2012 года. Должностные лица, 
избранные путем аккламации на 1-м заседании седьмой сессии Комитета, состо-
явшемся 8 августа 2011 года, также выполняли функции должностных лиц 
восьмой и девятой сессий. 

2. Кроме того, в соответствии с пунктом 38 приложения к резолюции 16/21 
ежегодный доклад Комитета будет представлен Совету на его сентябрьской сес-
сии и обсуждаться в рамках интерактивного диалога с Комитетом. Поэтому 
доклады Комитета о работе его седьмой сессии (A/HRC/AC/7/4) вместе с годо-
вым докладом Комитета, состоящим из его докладов о работе его восьмой 
(A/HRC/AC/8/8) и девятой сессий, будут рассмотрены Советом на его двадцать 
первой сессии (10−28 сентября 2012 года). 

3. В своем решении 18/121 Совет по правам человека постановил, что цикл 
Консультативного комитета будет скорректирован таким образом, чтобы про-
должаться с 1 октября по 30 сентября в целях обеспечения ежегодного пред-
ставления доклада Комитета Совету и интерактивного диалога по нему в конце 
цикла. Было также решено, что в качестве переходной меры срок полномочий 
членов Комитета, который заканчивается в марте 2012 года, будет в исключи-
тельном порядке продлен до 30 сентября 2012 года. Срок полномочий четырех 
членов Комитета истекает 30 сентября 2012 года, и выборы для заполнения 
этих вакансий будут проведены на двадцать первой сессии Совета.   

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня и организация работы 

  Утверждение повестки дня 

4. Консультативному комитету будет представлена предварительная повест-
ка дня (A/HRC/AC/9/1), предложенная Генеральным секретарем, и настоящие 
аннотации по пунктам, включенным в предварительную повестку дня. 

  Организация работы 

5. Правило 99 правил процедуры Генеральной Ассамблеи предусматривает, 
что каждый комитет "утверждает в начале сессии программу работы, указывая, 
по мере возможности, запланированную дату завершения своей работы, при-
мерные даты рассмотрения пунктов и число заседаний, отводимых для каждого 
пункта" (A/520/Rev.17). Таким образом, Консультативному комитету будет 
представлен на рассмотрение и утверждение подготовленный секретариатом 
проект расписания, отражающий порядок очередности и продолжительность 
рассмотрения на заседаниях каждого пункта повестки дня/сегмента его про-
граммы работы на девятой сессии. 
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  Состав Консультативного комитета 

6. На своей девятнадцатой сессии Совет по правам человека избрал Сеси-
лию Рэйчел В. Кисумбинг членом Консультативного комитета на оставшуюся 
часть срока полномочий покойной Пурификасьон С. Валеры Кисумбинг.  

7. Состав Консультативного комитета и срок полномочий каждого эксперта 
являются следующими (см. также пункт 4 выше)1: Мигель д'Эското Брокманн 
(Никарагуа, 2012 год); Халима Эмбарек Варзази (Марокко, 2012 год); Латиф 
Хусейнов (Азербайджан, 2014 год); Жан Зиглер (Швейцария, 2012 год); Мона 
Зульфикар (Египет, 2013 год); Хосе Антонио Бенгоа Кабельо (Чили, 2013 год); 
Альфред Нтундугуру Карокора (Уганда, 2013 год); Владимир Карташкин (Рос-
сийская Федерация, 2013 год); Сесилия Рэйчел В. Кисумбинг (Филиппины, 
2014 год); Обиора Чинеду Окафор (Нигерия, 2014 год); Анантониа Рейес Прадо 
(Гватемала, 2014 год); Шигеки Сакамото (Япония, 2013 год); Дируджлалл Си-
тулсингх (Маврикий, 2014 год); Ахмер Билал Суфи (Пакистан, 2014 год), 
Вольфганг Штефан Хайнц (Германия, 2013 год); Чин Сен Чун (Республика Ко-
рея, 2013 год); Чэнь Шицю (Китай, 2012 год); Лоранс Буасон де Шазурн (Фран-
ция, 2014 год). 

  Пункт 2 
Просьбы к Консультативному комитету, вытекающие 
из резолюций Совета по правам человека 

 а)  Просьбы, в настоящее время находящиеся на рассмотрении 
Комитета: 

 i)  Право на питание 

8. В своей резолюции 7/14 Совет по правам человека просил Консультатив-
ный комитет рассмотреть потенциальные рекомендации, подлежащие утвер-
ждению Советом, относительно возможных дальнейших мер по содействию 
реализации права на питание, принимая во внимание первоочередную важность 
содействия осуществлению существующих стандартов. В своей резолю-
ции 10/12 Совет положительно оценил работу, проделанную Комитетом в связи 
с правом на питание, а также просил его провести исследование о дискримина-
ции в контексте права на питание, включая выявление положительных приме-
ров антидискриминационной политики и стратегий, и представить доклад о нем 
Совету на его тринадцатой сессии. 

9. На своей первой сессии Консультативный комитет учредил редакцион-
ную группу в составе г-на Бенгоа Кабельо, г-жи Чун, г-на Гусейнова, г-на Зиг-
лера и г-жи Зульфикар. Впоследствии в состав редакционной группы вошел 
г-н Каракора. 

10. В своей резолюции 13/4 Совет по правам человека с признательностью 
отметил работу, проделанную Консультативным комитетом в отношении права 
на питание, и приветствовал представление им Совету своего предварительного 
исследования по вопросу о дискриминации в контексте права на питание 
(А/НRС/13/32). Он также просил Управление Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций (УВКПЧ) собрать мнения и замечания всех госу-

  

 1 В скобках указан год истечения срока полномочий. 
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дарств-членов, всех соответствующих специализированных учреждений и про-
грамм Организации Объединенных Наций и всех других соответствующих за-
интересованных сторон в отношении положительных примеров антидискрими-
национной политики и стратегий, изложенных в предварительном исследова-
нии, с тем чтобы Консультативный комитет мог принять их во внимание для за-
вершения исследования. 21 мая 2010 года УВКПЧ направило вербальную ноту 
в этой связи всем заинтересованным сторонам. 

11. На своей шестой сессии Консультативный комитет рассмотрел оконча-
тельное исследование по вопросу о дискриминации в контексте права на пита-
ние, подготовленное его редакционной группой, и представил его Совету по 
правам человека (А/НRС/16/40).  

12. В своей резолюции 16/27 Совет по правам человека приветствовал окон-
чательное исследование по вопросу о дискриминации в контексте права на пи-
тание и, принимая во внимание рекомендацию 6/2 Консультативного комитета, 
просил его провести соответствующим образом всеобъемлющие исследования 
по следующим темам: а) городская беднота и осуществление ею права на пита-
ние, включая стратегии улучшения ее защиты и передовую практику; 
b) сельские женщины и осуществление ими права на питание, включая формы 
дискриминации, стратегии и программы их защиты и передовую практику, с 
уделением особого внимания домашним хозяйствам, возглавляемым женщина-
ми, и временным или сезонным работникам; и с) взаимосвязь между острым 
недоеданием и детскими болезнями, в частности на примере детей, страдаю-
щих номой, и способы улучшения защиты детей, страдающих от недоедания. 

13. В своей резолюции 19/7 Совет по правам человека высоко оценил работу, 
проводимую Консультативным комитетом по праву на питание. 

  Права крестьян 

14. В своей резолюции 13/4 Совет по правам человека просил Консультатив-
ный комитет продолжать работу по вопросу о дискриминации в контексте права 
на питание и в этой связи провести предварительное исследование о путях и 
средствах дальнейшего укрепления прав лиц, работающих в сельских районах, 
включая женщин, и в частности мелких землевладельцев, занятых производст-
вом продовольствия и/или других сельскохозяйственных продуктов, в том числе 
путем непосредственной обработки земли, традиционного рыбного промысла, 
охоты и скотоводства, и представить доклад об этом Совету на его шестнадца-
той сессии. 

15. На своей шестой сессии Консультативный комитет рассмотрел предвари-
тельное исследование  по вопросу о поощрении прав крестьян и других лиц, 
работающих в сельских районах, подготовленное его редакционной группой, и 
представил его Совету по правам человека (А/НRС/16/63). 

16. В своей резолюции 16/27 Совет по правам человека просил Консульта-
тивный комитет продолжать работу по вопросу о дискриминации в контексте 
права на питание и в этой связи принял к сведению его предварительное иссле-
дование по вопросу о путях и средствах дальнейшего поощрения прав лиц, ра-
ботающих в сельских районах, включая женщин, в частности малоземельных 
фермеров, занятых производством продовольствия и/или других сельскохозяй-
ственных продуктов, в том числе путем непосредственной обработки земли, 
традиционного рыбного промысла, охоты и скотоводства  (A/HRC/16/63). 

17. В резолюции 16/27 Совет по правам человека также просил УВКПЧ со-
брать мнения и замечания всех государств-членов, всех соответствующих спе-
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циализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций, 
в частности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО), и всех других соответствующих заинтересованных сто-
рон в отношении предварительного исследования, с тем чтобы Консультатив-
ный комитет мог принять их во внимание при подготовке окончательного ис-
следования, подлежащего представлению Совету на его девятнадцатой сессии. 
6 апреля 2011 года УВКПЧ направило вербальную ноту в этой связи всем заин-
тересованным сторонам. 

18. На своей седьмой сессии Консультативный комитет приветствовал ком-
ментарии государств и других заинтересованных сторон в связи с указанным 
выше предварительным исследованием по вопросу о поощрении прав крестьян 
и других лиц, работающих в сельских районах. Комитет поручил редакционной 
группе по вопросу о праве на питание завершить это исследование, с тем чтобы 
оно было представлено Комитету на его восьмой сессии для последующего 
представления Совету по правам человека на его девятнадцатой сессии. 

19. В своей резолюции 19/7 Совет по правам человека принял к сведению 
окончательное исследование Консультативного комитета по вопросу о продви-
жении прав крестьян и других лиц, работающих в сельских районах 
(A/HRC/19/75).  

  Дети, страдающие номой 

20. В соответствии с просьбой Совета по правам человека в его резолю-
ции 16/27 Консультативный комитет рассмотрел на своих седьмой и восьмой 
сессиях, соответственно, предварительное исследование по вопросу о взаимо-
связи между острым недоеданием и детскими болезнями, в частности на при-
мере детей, страдающих номой (A/HRC/AC/7/CRP.2), и окончательное исследо-
вание (A/HRC/AC/8/7).   

21. В резолюции 16/27 Совет по правам человека также просил УВКПЧ со-
брать мнения и замечания всех государств-членов, всех соответствующих спе-
циализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций, 
в частности ФАО, и всех других соответствующих заинтересованных сторон в 
отношении предварительного исследования, с тем чтобы Консультативный ко-
митет мог принять их во внимание при подготовке окончательного исследова-
ния, подлежащего представлению Совету на его девятнадцатой сессии. 31 авгу-
ста 2011 года УВКПЧ направило вербальную ноту в этой связи всем заинтере-
сованным сторонам. 

22. На своей восьмой сессии Консультативный комитет рассмотрел исследо-
вание по вопросу об остром недоедании и детских болезнях на примере детей, 
страдающих номой, и содержащиеся в приложении к нему принципы прав че-
ловека и руководящие принципы деятельности по улучшению защиты детей, 
находящихся под угрозой недоедания или страдающих от него, в первую оче-
редь детей, находящихся под угрозой заболевания номой или страдающих ею, 
подготовленное его редакционной группой. Консультативный комитет предста-
вил пересмотренное исследование Совету по правам человека на его девятна-
дцатой сессии (A/HRC/19/73). 

23. В своей резолюции 19/7 Совет по правам человека принял к сведению 
представление Консультативным комитетом исследования по вопросу об ост-
ром недоедании и детских болезнях, в частности на примере детей, страдаю-
щих номой, включая изложенные в приложении к нему правозащитные прин-
ципы и руководящие положения в области улучшения защиты детей, которые 
могут страдать или уже страдают недоеданием, в особенности тех из них, кто 
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может страдать или уже страдает номой, и рекомендовал государствам соблю-
дать эти принципы. 

  Городская беднота  

24. В соответствии с просьбой Совета по правам человека в его резолю-
ции 16/27 Консультативный комитет рассмотрел концептуальную записку о со-
действии осуществлению городской беднотой ее прав человека: стратегия и пе-
редовая практика (A/HRC/AC/7/CRP.3), подготовленную г-жой Чун, и поручил 
редакционной группе по вопросу о праве на питание подготовку предваритель-
ного исследования по этой теме, с тем чтобы представить его Консультативно-
му комитету на его восьмой сессии. 

25. На своей восьмой сессии Консультативный комитет приветствовал пред-
варительное исследование о содействии осуществлению городской беднотой ее 
прав человека: стратегии и передовая практика, подготовленное его редакцион-
ной группой (A/HRC/AC/8/5). 

26. В своей резолюции 19/7 Совет по правам человека принял к сведению 
указанное выше предварительное исследование, проведенное Консультативным 
комитетом, и просил, чтобы окончательный вариант исследования был пред-
ставлен Совету на его двадцать второй сессии. Он также просил УВКПЧ со-
брать мнения и замечания всех государств-членов, всех соответствующих спе-
циализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций 
и всех других соответствующих заинтересованных сторон по указанному выше 
предварительному исследованию, чтобы Комитет мог принять их во внимание 
для завершения своего окончательного исследования. 2 апреля 2012 года 
УВКПЧ направило вербальную ноту в этой связи всем заинтересованным сто-
ронам. 

27. На своей девятой сессии Консультативный комитет обсудит окончатель-
ный вариант исследования редакционной группы по праву на питание 
(A/HRC/AC/9/3). 

  Сельские женщины 

28. В соответствии с просьбой Совета по правам человека в его резолюции 
16/27 Консультативный комитет на своей седьмой сессии поручил редакцион-
ной группе по вопросу о праве на питание подготовить предварительное иссле-
дование по вопросу о сельских женщинах и осуществлении ими права на пита-
ние, с тем чтобы представить его Консультативному комитету на его девятой 
сессии.  

29. На своей восьмой сессии Консультативный комитет обсудил концепту-
альную записку по предварительному исследованию о сельских женщинах и 
праве на питание, подготовленную редакционной группой 
(A/HRC/AC/8/CRP.2). 

30. В своей резолюции 19/7 Совет по правам человека принял к сведению 
указанную выше концептуальную записку по предварительному исследованию, 
подготовленную Консультативным комитетом, и просил его продолжить прове-
дение всеобъемлющего исследования в этом направлении. Он также просил 
УВКПЧ собрать мнения и замечания всех государств-членов, всех соответст-
вующих специализированных учреждений и программ Организации Объеди-
ненных Наций и всех других соответствующих заинтересованных сторон по 
указанной выше концептуальной записке, чтобы Консультативный комитет мог 
принять их во внимание при завершении своего окончательного исследования. 
2 апреля 2012 года УВКПЧ направило вербальную ноту в этой связи всем заин-
тересованным сторонам. 
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31. На своей девятой сессии Консультативный комитет обсудит предвари-
тельное исследование редакционной группы по праву на питание. 

 ii)  Учет гендерной проблематики 

32. В своей резолюции 6/30 Совет по правам человека просил Консультатив-
ный комитет на регулярной и систематической основе включать гендерную 
перспективу в деятельность по выполнению его мандата, в том числе при изу-
чении вопроса о переплетении многообразных форм дискриминации в отноше-
нии женщин, а также включать в свои доклады информацию и качественный 
анализ по проблематике прав человека женщин и девочек. 

33. На своих второй и четвертой сессиях Консультативный комитет провел 
обсуждения по этому вопросу. 

 iii)  Содействие установлению демократического и справедливого 
международного порядка 

34. В своих резолюциях 8/5 и 18/6 Совет по правам человека просил, в част-
ности, Консультативный комитет уделять должное внимание, в рамках его соот-
ветствующих мандатов, этой резолюции и внести вклад в ее осуществление. 
В резолюции 18/6 Совет также постановил учредить на трехлетний период в 
рамках специальных процедур новый мандат независимого эксперта по вопросу 
о поощрении демократического и справедливого международного порядка.  

35. На своих первой, второй и четвертой сессиях Консультативный комитет 
провел обсуждения по этому вопросу. 

36. На своей девятнадцатой сессии Совет по правам человека назначил 
Альфреда де Зайаса (Соединенные Штаты Америки) независимым экспертом 
по содействию установлению демократического и справедливого международ-
ного порядка. 

 iv)  Учет проблематики инвалидов 

37. В своей резолюции 7/9 Совет по правам человека призвал Консультатив-
ный комитет и другие механизмы Совета соответствующим образом учитывать 
проблематику прав инвалидов в своей работе и рекомендациях, чтобы содейст-
вовать включению инвалидов в работу Совета. 

38. На своих первой, второй и четвертой сессиях Консультативный комитет 
провел обсуждение по этому вопросу. 

 v)  Права человека и международная солидарность 

39. В своих резолюциях 9/2 и 12/9 Совет по правам человека просил Кон-
сультативный комитет подготовить материалы в целях содействия подготовке 
независимым экспертом по вопросу о правах человека и международной соли-
дарности проекта декларации о праве народов и отдельных лиц на междуна-
родную солидарность, а также дальнейшей разработке руководящих положе-
ний, стандартов, норм и принципов с целью поощрения и защиты этого права. 

40. В своей резолюции 15/13 Совет по правам человека вновь обратился к 
Консультативному комитету с просьбой подготовить в тесном сотрудничестве с 
независимым экспертом по вопросу о правах человека и международной соли-
дарности материалы в целях содействия разработке проекта декларации о праве 
народов и отдельных лиц на международную солидарность и дальнейшей раз-
работке руководящих положений, стандартов, норм и принципов с целью по-
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ощрения и защиты этого права.  

41. На своих пятой и шестой сессиях члены редакционной группы, создан-
ной для работы по данному вопросу (г-н Чэнь, Председатель/Докладчик, 
г-жа Чун, г-н д'Эското Брокманн, г-н Гусейнов, г-н Ситулсингх и г-жа Варзази), 
представили предстоящую работу.  

42. На своей седьмой сессии Консультативный комитет принял к сведению 
проект обзора, предложенного Председателем/Докладчиком редакционной 
группы, и призвал редакционную группу осуществлять тесное сотрудничество 
с независимым экспертом по вопросу о правах человека и международной со-
лидарности и представить результаты этой работы Комитету на его восьмой 
сессии. 

43. На своей восьмой сессии Консультативный комитет принял к сведению 
проект документа, подготовленный Председателем-Докладчиком редакционной 
группы (A/HRC/AC/8/CRP.1). Он также приветствовал участие независимого 
эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности и при-
звал редакционную группу продолжать тесно сотрудничать с ней. Комитет на-
значил г-на Чэня и г-на Ситулсингха своими представителями для участия в ра-
бочем совещании, созываемом в соответствии с резолюцией 18/5 Совета по 
правам человека Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по 
правам человека с целью обмена мнениями, в частности о гендерных аспектах 
международной солидарности, воздействии права на международную солидар-
ность, роли международной солидарности в достижении целей развития тыся-
челетия и осуществлении права на развитие.  

44. На своей девятой сессии Консультативный комитет рассмотрит пере-
смотренный документ по этому вопросу. 

 vi)  Поощрение права народов на мир 

45. В своей резолюции 14/3 Совет по правам человека с удовлетворением 
принял к сведению доклад Верховного комиссара  об итогах рабочего совеща-
ния по вопросу о праве народов на мир (A/HRC/14/38) и просил Консультатив-
ный комитет в консультации с государствами-членами, гражданским общест-
вом, научными кругами и всеми соответствующими заинтересованными сторо-
нами подготовить проект декларации о праве народов на мир и представить Со-
вету на его семнадцатой сессии доклад о ходе работы по подготовке этого про-
екта. 

46. На своей пятой сессии Консультативный комитет назначил г-жу Чун, 
г-на д'Эското Брокманна, г-на Хайнца (Докладчик), г-на Гусейнова, г-на Сако-
мото и г-жу Зульфикар (Председатель) в состав редакционной группы, которой 
он поручил вести работу по этому вопросу.  

47. На своей шестой сессии Консультативный комитет рассмотрел доклад о 
ходе работы, подготовленный рабочей группой (A/HRC/AC/6/CRP.3), и пред-
ставил Совету по правам человека свой пересмотренный доклад о ходе работы 
для рассмотрения на его семнадцатой сессии (A/HRC/17/39). Комитет также 
просил редакционную группу подготовить вопросник для проведения консуль-
таций с государствами-членами, гражданским обществом, научными кругами и 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами. 1 апреля 2011 года 
УВКПЧ направило вербальную ноту в этой связи всем заинтересованным сто-
ронам. 
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48. В своей резолюции 17/16 Совет по правам человека с удовлетворением 
принял к сведению доклад о ходе работы Консультативного комитета по вопро-
су о праве народов на мир и просил Консультативный комитет в консультации с 
государствами-членами, гражданским обществом, научными кругами и всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами представить проект декла-
рации о праве народов на мир и представить Совету на его двадцатой сессии 
доклад о ходе работы по подготовке этого проекта.  

49. На своей седьмой сессии Консультативный комитет принял к сведению 
второй доклад о ходе работы, представленный редакционной группой 
(A/HRC/AC/7/3), и приветствовал полученные на вопросник ответы.  

50. На своей восьмой сессии Консультативный комитет приветствовал мате-
риалы и замечания, полученные в ходе сессии от различных заинтересованных 
сторон и членов Консультативного комитета, и поручил редакционной группе 
завершить свою работу над проектом декларации о праве народов на мир в све-
те обсуждения, проведенного Комитетом на его восьмой сессии, и представить 
его на рассмотрение Совета по правам человека на его двадцатой сессии 
(A/HRC/20/31). 

 vii)  Укрепление международного сотрудничества в области прав человека 

51. В своей резолюции 13/23 Совет по правам человека просил Консульта-
тивный комитет изучить пути и способы расширения сотрудничества в области 
прав человека с учетом мнений, содержащихся в докладе Верховного комиссара 
об укреплении международного сотрудничества в области прав человека 
(A/HRC/13/19), и дальнейших мнений государств и соответствующих заинтере-
сованных сторон и представить предложения в этой связи Совету на его девят-
надцатой сессии. 

52. На своей пятой сессии Консультативный комитет назначил г-на Чэня, 
г-на Деко (Докладчик), г-на Гусейнова, г-на Карташкина, г-жу Кисумбинг, 
г-на Ситулсингха (Председатель) и г-жу Варзази в состав редакционной группы 
с целью проведения подготовительной работы по данному вопросу для его рас-
смотрения Консультативным комитетом на его шестой сессии. Впоследствии 
г-жа Буасон де Шазурн заменила г-на Деко в качестве докладчика редакцион-
ной группы. 

53. На своей шестой сессии Консультативный комитет провел совещание с 
авторами резолюции 13/23 и рассмотрел предварительный рабочий документ, 
подготовленный редакционной группой по этому вопросу (A/HRC/AC/6/CRP.4). 

54. В своей резолюции 16/22 Совет по правам человека принял к сведению 
обсуждения, проведенные в Консультативном комитете во исполнение им сво-
его мандата. 

55. На своей седьмой сессии Консультативный комитет принял к сведению 
доклад о ходе работы, представленный Председателем редакционной группы 
(A/HRC/AC/7/2), и вопросник, подлежащий распространению с целью получе-
ния дальнейших мнений государств и соответствующих заинтересованных сто-
рон для подготовки окончательных предложений. 1 сентября 2011 года УВКПЧ 
направило вербальную ноту в этой связи всем заинтересованным сторонам. 

56. На своей восьмой сессии Консультативный комитет приветствовал полу-
ченные ответы на его вопросник, представленный государствам, неправитель-
ственным организациям и соответствующим заинтересованным сторонам. Он 
рассмотрел окончательный доклад по вопросу об укреплении международного 
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сотрудничества в области прав человека, подготовленный редакционной груп-
пой (A/HRC/AC/8/3), и представил пересмотренный вариант Совету по правам 
человека на его девятнадцатой сессии (A/HRC/19/74). 

57. В своей резолюции 19/33 Совет по правам человека принял к сведению 
исследование Консультативного комитета по вопросу об  укреплении междуна-
родного сотрудничества в области прав человека (A/HRC/19/74) и просил 
УВКПЧ организовать семинар до его двадцать второй сессии с участием одного 
из членов Комитета на основе исследования, подготовленного Комитетом, в том 
числе содержащихся в нем рекомендаций. Он также просил УВКПЧ подгото-
вить краткую информацию о семинаре и представить ее Совету на его двадцать 
второй сессии. 

 viii)  Поощрение прав человека и основных свобод путем более глубокого 
понимания традиционных ценностей человечества 

58. В своей резолюции 16/3 Совет по правам человека просил Консультатив-
ный комитет подготовить исследование по вопросу о том, каким образом более 
глубокое понимание и уважение таких традиционных ценностей, как достоин-
ство, свобода и ответственность, могут способствовать поощрению и защите 
прав человека, и представить это исследование Совету до начала его двадцать 
первой сессии. 

59. На своей седьмой сессии Консультативный комитет назначил г-жу Буасон 
де Шазурн, г-на Чэня, г-жу Чун, г-на Карокору, г-на Карташкина (Докладчик), 
г-на Окафора, г-жу Рейес Прадо, г-на Ситулсингха и г-на Суфи (Председатель) 
членами редакционной группы, учрежденной с целью подготовки вышеупомя-
нутого исследования для представления Комитету на его девятой сессии. 

60. На своей восьмой сессии Консультативный комитет рассмотрел предва-
рительное исследование, подготовленное г-ном Карташкиным (A/HRC/AC/8/4). 

61. На своей девятой сессии Консультативный комитет рассмотрит пере-
смотренное предварительное исследование по этому вопросу (A/HRC/AC/9/2). 

 ix)  Права человека и вопросы, касающиеся взятия заложников террористами 

62. В своей резолюции 18/10 Совет по правам человека принял к сведению 
резюме проведенного Советом по правам человека в рамках дискуссионной 
группы обсуждения вопроса о правах человека в контексте мер, принимаемых в 
целях борьбы со взятием заложников террористами, подготовленное Управле-
нием Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека (A/HRC/18/29). В своей резолюции 18/10 Совет по правам человека про-
сил Консультативный комитет подготовить исследование по вопросу о взятии 
заложников террористами в целях более глубокого осознания и понимания это-
го феномена при уделении особого внимания его воздействию на права челове-
ка и роли регионального и международного сотрудничества в этой области. Он 
также призвал Комитет при разработке вышеупомянутого исследования учиты-
вать, при необходимости, воздерживаясь также от ее дублирования, работу по 
этому вопросу компетентных органов Организации Объединенных Наций и ме-
ханизмов. Совет просил Комитет представить промежуточный доклад на своей 
двадцать первой сессии и представить это исследование Совету на его двадцать 
третьей сессии. 

63.  На своей восьмой сессии Консультативный комитет принял решение соз-
дать редакционную группу в составе г-на Хайнца (Докладчик), г-на Гусейнова 
(Председатель), г-на Окафора, г-на Сакамото, г-на Суфи и г-на Зиглера. Кроме 
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того, Комитет постановил рекомендовать Совету по правам человека рассмот-
реть вопрос о принятии решения, содержащего просьбу к Комитету представить 
промежуточный доклад Совету на его двадцать второй сессии, а окончательный 
доклад − на его двадцать четвертой сессии. 

64. На своей девятой сессии Консультативный комитет рассмотрит предвари-
тельное исследование, подготовленное редакционной группой.  

 b)  Последующая деятельность в связи с докладами Комитета, 
представленными Совету по правам человека 

 i)  Образование и подготовка в области прав человека 

 ii)  Ликвидация дискриминации в отношении лиц, страдающих проказой, и 
членов их семей 

 iii)  Пропавшие без вести лица 

65. Ни один из указанных выше подпунктов на нынешней сессии обсуждать-
ся не будет. 

  Пункт 3 
Осуществление разделов III и IV приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 
от 18 июня 2007 года и раздела III приложения 
к резолюции 16/21 Совета от 25 марта 2011 года 

 а)  Рассмотрение методов работы 

66. В пунктах 35−39 раздела III приложения к своей резолюции 16/21 Совет 
по правам человека упомянул о взаимодействии с Консультативным комитетом 
(см. также пункты 1−4 выше). 

 b)  Повестка дня и ежегодная программа работы, включая новые 
приоритеты 

67. В своей резолюции 15/22 Совет по правам человека постановил провести 
на восемнадцатой сессии групповое обсуждение тематического исследования 
по вопросу об осуществлении права на здоровье пожилых лиц, которое должно 
быть подготовлено Специальным докладчиком по вопросу о праве каждого че-
ловека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоро-
вья при содействии УВКПЧ. В этом групповом обсуждении примут участие со-
трудники УВКПЧ, Всемирной организации здравоохранения, Консультативного 
комитета и других соответствующих органов и учреждений Организации Объе-
диненных Наций. 

68. На своей седьмой сессии Консультативный комитет просил г-жу Чун 
принять участие в упомянутом выше групповом обсуждении. 
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 с)  Последующие действия в связи с рекомендацией 1/11 
Консультативного комитета 

69. Консультативный комитет поручил нескольким своим членам следить за 
работой других вспомогательных органов Совета по правам человека. Однако, 
поскольку Совет не принял соответствующего решения, имеющего последствия 
для бюджета в этой связи, секретариат Комитета оказался не в состоянии вы-
полнить вышеупомянутую рекомендацию. 

  Пункт 4 
Доклад Консультативного комитета о работе 
его девятой сессии 

70. Консультативному комитету будет представлен на утверждение подготов-
ленный Докладчиком проект доклада о работе его девятой сессии. 

    


