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Организационные и процедурные вопросы

1.

Сроки и место проведения сессии
1.
В соответствии со своей годовой программой работы, рассмотренной
10 декабря 2012 года на организационном совещании для седьмого цикла деятельности Совета, Совет проведет свою двадцать вторую сессию с 25 февраля
по 22 марта 2013 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.
2.
В соответствии с правилом 8 b) правил процедуры Совета, которые содержатся в разделе VII приложения к резолюции 5/1, организационное совещание для двадцать второй сессии состоится 11 февраля 2013 года.

Повестка дня сессии
3.
Повестка дня Совета содержится в разделе V приложения к резолюции 5/1 Совета. Совету будут представлены настоящие аннотации к пунктам,
включенным в повестку дня двадцать второй сессии.

Состав Совета по правам человека
4.
Состав Совета на его двадцать второй сессии является следующим 1: Австрия (2014); Ангола (2013); Аргентина (2015); Бенин (2014); Ботсвана (2014);
Бразилия (2015); Буркина-Фасо (2014); Венесуэла (Боливарианская 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); Коста-Рика (2014); Кот-д'Ивуар
(2015); Кувейт (2014); Ливия (2013); Мавритания (2013); Малайзия (2013);
Мальдивские Острова (2013); Объединенные Арабские Эмираты (2015); Пакистан (2015); Перу (2014), Польша (2013); Республика Корея (2015); Республика
Молдова (2013); Румыния (2014); Соединенные Штаты Америки (2015); Сьерра-Леоне (2015); Таиланд (2013); Уганда (2013); Филиппины (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 избрал
Бюро на седьмой цикл его деятельности, который продлится 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 Захав (Мавритания);
заместитель Председателя и Докладчик – Луис Гальегос Чирибога (Эквадор).
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Обзор работы и функционирования Совета по правам
человека
6.
В соответствии с пунктом 42 резолюции 16/21 Совет проведет дискуссионный форум высокого уровня для взаимодействия с главами учреждений Организации Объединенных Наций в рамках их соответствующих мандатов
по конкретным темам в области прав человека в целях содействия уделению
первоочередного внимания правозащитной проблематике в рамках всей системы Организации Объединенных Наций (см. приложение).

Отбор и назначение членов Экспертного механизма по правам
человека коренных народов
7.
В своей резолюции 6/36 Совет постановил создать вспомогательный экспертный механизм, обеспечивающий его тематической экспертизой в области
прав человека коренных народов в том виде и в той форме, как этого просил
Совет. Совет постановил, что экспертный механизм будет состоять из пяти независимых экспертов, отбор которых производится в соответствии с процедурой, определенной в пунктах 39−53 приложения к резолюции 5/1 Совета, и настоятельно рекомендовал, чтобы в процессе отбора и назначения Совет уделял
надлежащее внимание экспертам из числа коренных народов.
8.
В соответствии с пунктом 47 приложения к резолюции 5/1 Совета и требованиями, изложенными в решении 6/102 Совета, консультативная группа
предложит Председателю Совета список кандидатов для замены двух из пяти
независимых экспертов Экспертного механизма, срок полномочий которых истекает в марте 2013 года.
9.
В соответствии с процедурой, предусмотренной в резолюции 6/36
и пунктах 52 и 53 приложения к резолюции 5/1 Совета, назначение вышеупомянутых экспертов будет завершено при последующем одобрении Совета до
окончания сессии.

Доклад о работе сессии
10.
В конце сессии Совету будет представлен для принятия проект доклада,
подготовленный Докладчиком. Доклад будет содержать принятые Советом резолюции и решения и заявления Председателя, а также техническое резюме работы, проделанной на двадцать второй сессии.

2.

Ежегодный доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека и доклады Управления Верховного
комиссара и Генерального секретаря
11.
Все доклады Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека, Управления Верховного комиссара (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 рассмотрены в ходе рассмотрения
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соответствующих пунктов повестки дня. Конкретное время их представления
для рассмотрения будет указано в программе работы.
Ежегодный доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека
12.
Совету будет представлен ежегодный доклад Верховного комиссара
(A/HRC/22/17), доклады о деятельности ее отделений в Гватемале и Боливии
(Многонациональном Государстве), доклад о положении в области прав человека в Колумбии и доклад о рабочих совещаниях экспертов по вопросу о запрещении подстрекательства к национальной, расовой или религиозной ненависти
(A/HRC/22/17/Add.1-4).
Состав персонала Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека
13.
В своей резолюции 19/3 Совет просил Верховного комиссара представить
Совету по правам человека на его двадцать второй сессии всеобъемлющий
и обновленный доклад в соответствии с его годовой программой работы, руководствуясь структурой и сферой охвата ее доклада и уделяя особое внимание
дальнейшим мерам, принимаемым для устранения географической несбалансированности в кадровом составе Управления. Совету будет представлен доклад
Верховного комиссара (A/HRC/22/69).
Вопрос о правах человека на Кипре
14.
В соответствии с решением 2/102 Совета ему будет представлен доклад
Верховного комиссара по вопросу о положении в области прав человека на Кипре (A/HRC/22/18).
Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток
15.
В соответствии с резолюцией 67/161 Генеральной Ассамблеи Совету будет представлен доклад Генерального секретаря о деятельности Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв пыток
(A/HRC/22/19).
Специальный фонд, учрежденный Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания
16.
В соответствии с резолюцией 67/161 Генеральной Ассамблеи Совету будет представлена записка секретариата о положении дел со Специальным фондом, учрежденным Факультативным протоколом к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (A/HRC/22/22).
Выводы и рекомендации специальных процедур
17.
В соответствии с резолюцией 2004/76 Комиссии по правам человека и резолюцией 2/102 Совета Совету будет представлен доклад Генерального секретаря, содержащий ссылки на выводы и рекомендации докладов, представленных специальными процедурами (A/HRC/22/20).
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Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран
18.
В своей резолюции 67/182 Генеральная Ассамблея просила Генерального
секретаря сообщить о ходе осуществления данной резолюции, в том числе о вариантах совершенствования ее осуществления и рекомендациях в этой связи,
и представить промежуточный доклад Совету по правам человека на его двадцать второй сессии. Совету будет представлен промежуточный доклад Генерального секретаря (A/HRC/22/48) (см. также пункт 70 ниже).
Поощрение примирения и подотчетности в Шри-Ланке
19.
В своей резолюции 19/2 Совет рекомендовал Управлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и соответствующим мандатариям специальных процедур оказать, в консультации с правительством Шри-Ланки и с его согласия, консультативную и техническую помощь для реализации шагов, упомянутых в резолюции, и просил Управление
Верховного комиссара представить доклад об оказании такой помощи Совету
по правам человека на его двадцать второй сессии. Совет рассмотрит доклад
УВКПЧ (A/HRC/22/38).
Эффективное осуществление международных договоров о правах человека
20.
В своей резолюции 9/8 по вопросу об эффективном осуществлении международных договоров о правах человека Совет просил Генерального секретаря
ежегодно представлять доклад о мерах, принятых с целью осуществления этой
резолюции, и препятствиях, возникающих на пути ее осуществления. Совету
будет представлен доклад Генерального секретаря (A/HRC/22/21).
Реализация во всех странах экономических, социальных и культурных прав
21.
В своей резолюции 19/5 Совет рекомендовал УВКПЧ продолжать оказывать практическую поддержку в целях наращивания потенциала в интересах
полной реализации экономических, социальных и культурных прав или содействовать такой поддержке, укреплять свой исследовательский и аналитический
потенциал в области экономических, социальных и культурных прав и делиться
своим экспертным опытом, в частности путем поддержки региональных инициатив, связанных с осуществлением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В той же резолюции Совет просил Генерального секретаря представить Совету по правам человека на его двадцать
второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции с особым акцентом на экономических, социальных и культурных правах женщин и расширении прав и возможностей женщин в этом отношении, в частности в контексте
достижения Целей развития тысячелетия. Совету будет представлен доклад Генерального секретаря (A/HRC/22/24) (см. также пункт 39 ниже).
Поощрение и защита прав человека в контексте мирных процессов
22.
В своей резолюции 19/35 Совет просил Верховного комиссара подготовить и представить Совету по правам человека тематический доклад об эффективных мерах и видах передовой практики, связанных с поощрением и защитой
прав человека в контексте мирных протестов. Совету будет представлен доклад
Верховного комиссара (A/HRC/22/28) (см. также пункт 44 ниже).
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Права человека инвалидов
23.
В своей резолюции 19/11 Совет просил УВКПЧ подготовить исследование по вопросу о трудовой деятельности и занятости инвалидов в консультации
с государствами и другими соответствующими заинтересованными сторонами,
включая Международную организацию труда, региональные организации, Специального докладчика по вопросу о положении инвалидов Комиссии социального развития, организации гражданского общества, в том числе организации
инвалидов, и национальные правозащитные учреждения. По просьбе Совета,
содержащейся в его резолюции, исследование будет размещено на вебсайте
УВКПЧ в доступном формате. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/22/25)
(см. также пункты 50 и 51 ниже).
Права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным
и языковым меньшинствам
24.
В своей резолюции 13/12 Совет просил Верховного комиссара представлять ежегодный доклад, содержащий информацию о соответствующих изменениях, касающихся правозащитных органов и механизмов Организации Объединенных Наций, а также о деятельности, проводимой УВКПЧ в штаб-квартире и
на местах, которая вносит вклад в содействие осуществлению и соблюдению
положений Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. Совету будет представлен
доклад Верховного комиссара (A/HRC/22/27) (см. также пункты 52, 53 и 79 ниже).
Права ребенка
25.
В своей резолюции 19/37 Совет просил Генерального секретаря представить Совету на его двадцать второй сессии доклад о правах ребенка, содержащий также информацию о состоянии Конвенции о правах ребенка. Совету будет
представлен доклад Генерального секретаря (A/HRC/22/30).
26.
Также в своей резолюции 19/37 Совет постановил посвятить свое следующее заседание в течение полного рабочего дня праву ребенка на наивысший
достижимый уровень здоровья и предложил УВКПЧ подготовить доклад по
данному вопросу в тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами, включая государства, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения и другие соответствующие органы и учреждения Организации Объединенных Наций, мандатариев соответствующих специальных процедур, региональные организации и органы по
правам человека, организации гражданского общества, национальные правозащитные учреждения и самих детей, представить его Совету на его двадцать
второй сессии и обеспечить информационные материалы для ежегодного дня
дискуссии о правах детей. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/22/31)
(см. также пункты 56–59 ниже).
Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
27.
В своей резолюции 19/19 Совет с признательностью принял к сведению
доклад Верховного комиссара о защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и просил Верховного комиссара продолжать прилагать усилия в этом отношении. В той же резолюции Совет также просил Верховного комиссара представить с учетом содержания данной резолюции свой
доклад Совету по правам человека в соответствии с его годовой программой
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работы. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/22/26)
(см. также пункты 63 и 64 ниже).
Права человека, демократия и верховенство права
28.
В своей резолюции 19/36 Совет просил УВКПЧ в консультации с государствами, национальными правозащитными учреждениями, гражданским обществом, соответствующими межправительственными органами и международными организациями подготовить исследование об общих проблемах, с которыми сталкиваются государства в своих усилиях по обеспечению демократии
и верховенства права, с точки зрения прав человека, а также об извлеченных
уроках и передовой практике в деле мобилизации государств совместно с международным сообществом в целях поддержки таких процессов и представить
данное исследование Совету на его двадцать второй сессии. Совет рассмотрит
исследование УВКПЧ (A/HRC/22/29) (см. также пункт 60 ниже).
Укрепление международного сотрудничества в области прав человека
29.
В своей резолюции 19/33 Совет просил УВКПЧ организовать до начала
двадцать второй сессии Совета семинар по вопросу об укреплении международного сотрудничества в области прав человека с участием государств, соответствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных
Наций, а также других заинтересованных сторон, включая научных экспертов и
представителей гражданского общества, и одного из членов Консультативного
комитета. В резолюции 19/33 Совет также просил УВКПЧ подготовить доклад
об обсуждениях, которые состоятся в ходе семинара, и представить его Совету
на его двадцать второй сессии. Семинар по международному сотрудничеству
запланирован на 15 февраля 2013 года. Совету будет представлена записка секретариата о семинаре (A/HRC/22/23) (см. также пункт 61 ниже).
Региональные механизмы по поощрению и защите прав человека
30.
В своей резолюции 18/14 Совет просил Верховного комиссара провести в
2012 году рабочее совещание по региональным механизмам по поощрению и
защите прав человека, чтобы подвести итоги событий, происшедших после рабочего совещания, проведенного в 2010 году, и, в числе прочего, организовать
тематическое обсуждение, основанное на конкретном и практическом опыте региональных механизмов. В резолюции 18/14 Совет также просил Верховного
комиссара представить Совету на его двадцать второй сессии доклад об обсуждении, проведенном в ходе вышеупомянутого рабочего совещания, и о прогрессе в осуществлении данной резолюции. Региональное совещание будет проведено 12–14 декабря 2012 года. Совету будет представлена записка секретариата
о рабочем совещании (A/HRC/22/68) (см. также пункт 62 ниже).
Положение в области прав человека на севере Мали
31.
В своей резолюции 20/17 Совет призвал Верховного комиссара следить за
положением в области прав человека на севере Мали и представить Совету соответствующий доклад на его двадцать первой сессии. На двадцать первой сессии Верховный комиссар представила устный доклад о положении в области
прав человека. В своей резолюции 21/25 Совет вновь настоятельно призвал
Верховного комиссара представить Совету на его двадцать второй сессии письменный доклад о положении в области прав человека в Мали, в частности в северной части ее территории. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/22/33) (см. также пункт 68 ниже).
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Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее представителями
и механизмами в области прав человека
32.
В своем решении 18/118 Совет постановил провести на своей двадцать
первой сессии в рамках дискуссионной группы обсуждение по вопросу о запугивании или репрессиях в отношении отдельных лиц и групп лиц, которые сотрудничают или сотрудничали с Организацией Объединенных Наций, ее представителями и механизмами в области прав человека, и просил УВКПЧ подготовить в форме резюме доклад об итогах обсуждения в рамках дискуссионной
группы. Совет рассмотрит доклад УВКПЧ (A/HRC/22/34) (см. также пункт 73
ниже).
Положение в области прав человека на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим
33.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в
области прав человека на оккупированной палестинской территории, включая
Восточный Иерусалим (A/HRC/22/35) (см. пункт 86 ниже).
Права человека на оккупированных сирийских Голанах
34.
Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о положении в
области прав человека на оккупированных сирийских Голанах (A/HRC/22/36)
(см. пункт 87 ниже).
Укрепление технического сотрудничества и консультативного обслуживания
в Гвинее
35.
В своей резолюции 19/30 Совет предложил Верховному комиссару представить Совету на его двадцать второй сессии доклад о положении в области
прав человека и о деятельности ее отделения в Гвинее. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/22/39) (см. также пункт 91 ниже).
Техническое сотрудничество в области прав человека в Афганистане
36.
В своем решении 2/113 и своей резолюции 14/15 Совет просил Верховного комиссара продолжать в сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану следить за положением в области
прав человека в Афганистане, предоставлять и расширять консультативное обслуживание и техническое сотрудничество в области прав человека и обеспечения законности и регулярно отчитываться перед Советом о положении в области прав человека в Афганистане, уделяя особое внимание правам женщин, и о
результатах оказания технической помощи в области прав человека, а также
уделять более пристальное внимание положению школьниц. Совету будет представлен доклад Верховного комиссара (A/HRC/22/37) (см. также пункт 92 ниже).
Помощь Ливии в области прав человека
37.
В своей резолюции 19/39 Совет просил УВКПЧ в сотрудничестве с переходным правительством Ливии и по его просьбе изучить формы сотрудничества
в области прав человека, включая техническую помощь и создание потенциала,
и предложил УВКПЧ проинформировать Совет на его двадцать второй сессии о
его технической помощи, создании потенциала и сотрудничестве с переходным
правительством Ливии. Совету будет представлена записка секретариата по этому вопросу (A/HRC/22/40) (см. также пункт 93 ниже).
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Расширение технического сотрудничества и создание потенциала в области прав
человека
38.
В своей резолюции 21/21 Совет просил УВКПЧ подготовить доклад о
деятельности, проведенной Управлением, другими соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, в частности Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и, в соответствующих случаях, региональными организациями в поддержку предпринимаемых
государствами усилий по укреплению их судебных систем и отправления правосудия, и представить его Совету на его двадцать второй сессии в качестве основы для тематического обсуждения в рамках дискуссионной группы. Совету
будет представлен доклад УВКПЧ (A/HRC/22/32) (см. также пункты 96 и 97
ниже).

3.

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

A.

Экономические, социальные и культурные права
Реализация во всех странах экономических, социальных и культурных прав
39.
Внимание обращается на доклад Генерального секретаря о реализации во
всех странах экономических, социальных и культурных прав (A/HRC/22/24)
(см. пункт 21 выше).
Достаточное жилище как компонент права на достаточный жизненный уровень
40.
В своей резолюции 15/8 Совет просил Специального докладчика по вопросу о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный
уровень представить Совету доклад в соответствии с его годовой программой
работы. В своей резолюции 19/4 Совет постановил продолжить рассмотрение
этого вопроса в соответствии со своей программой работы. Совет рассмотрит
доклады Специального докладчика Ракели Рольник (A/HRC/22/46 и Add.1-9).
Право на питание
41.
В своей резолюции 19/7 Совет просил Специального докладчика по вопросу о праве на питание в рамках своего мандата продолжать следить за динамикой мирового продовольственного кризиса и в контексте своего мандата и
своих регулярных докладов информировать Совет о последствиях этого кризиса для осуществления права на питание и предупреждать его о дальнейших
возможных мерах в этой связи. Совет также просил Специального докладчика
представить доклад об осуществлении резолюции 19/7 на его двадцать второй
сессии. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Оливье де Шуттера (A/HRC/22/50 и Add.1-6).
42.
Внимание также обращается на исследования Консультативного комитета
по вопросу о праве на питание (A/HRC/22/61 и 72) (см. пункты 74 и 75 ниже).
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Последствия внешней задолженности и других соответствующих
международных финансовых обязательств государств для полного
осуществления прав человека
43.
В своей резолюции 19/38 Совет просил Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления
прав человека представить Совету по правам человека на его двадцать второй
сессии углубленное исследование о негативных последствиях нерепатриации
средств незаконного происхождения в страны происхождения для направления
государствами максимального объема имеющихся ресурсов на цели полной
реализации всех прав человека, в частности экономических, социальных и
культурных прав, с уделением особого внимания развивающимся странам и
странам с переходной экономикой, обремененным внешней задолженностью.
Совет рассмотрит доклад о ходе работы Независимого эксперта Цефаса Лумины (A/HRC/22/42).

B.

Гражданские и политические права
Поощрение и защита прав человека в контексте мирных процессов
44.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара об эффективных
мерах и видах передовой практики, связанных с поощрением и защитой прав
человека в контексте мирных протестов (A/HRC/22/28) (см. пункт 22 выше).
Произвольные задержания
45.
В своих резолюциях 10/9 и 15/18 Совет подчеркнул важность деятельности Рабочей группы по произвольным задержаниям и постановил продлить ее
мандат еще на три года. Совет также просил Рабочую группу представить ежегодный доклад о своей деятельности, заключениях, выводах и рекомендациях.
В своей резолюции 20/16 Совет постановил продолжить рассмотрение вопроса
о произвольных задержаниях в соответствии со своей программой работы. Совет рассмотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/22/44 и Add.1-3).
Насильственные или недобровольные исчезновения
46.
В своих резолюциях 7/12 и 16/16 Совет постановил продлить мандат Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям еще на
три года и призвал Рабочую группу представить Совету очередной доклад по
вопросу об осуществлении ее мандата в соответствии с его годовой программой
работы. В своей резолюции 21/4 Совет рекомендовал Рабочей группе продолжать предоставлять заинтересованным государствам соответствующую подробную информацию относительно утверждений о насильственных исчезновениях
для содействия оперативному представлению ответов на эти сообщения по существу. Совет рассмотрит доклады Рабочей группы (A/HRC/22/45 и Add.1-5).
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды
обращения и наказания
47.
В своей резолюции 16/23 Совет постановил продлить мандат Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видах обращения и наказания еще на трехлетний срок
и просил его представлять доклады о всей своей деятельности, замечаниях, выводах и рекомендациях Совету в соответствии с его годовой программой рабо-
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ты. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Хуана Эрнесто Мендеса (A/HRC/22/53 и Add.1-6).
48.
Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря о деятельности Фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций
для жертв пыток (A/HRC/22/19) и записку секретариата Специального фонда,
учрежденного Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (A/HRC/22/22) (см. пункты 15 и 16 выше).
Свобода религии или убеждений
49.
В своих резолюциях 16/13 и 19/8 Совет просил Специального докладчика
по вопросу о свободе религии или убеждений ежегодно представлять доклад
Совету в соответствии с его годовой программой работы и постановил продолжать рассматривать вопрос о мерах по осуществлению Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Хайнера Билефельдта (A/HRC/22/51 и Add.1-3).

C.

Права народов и конкретных групп и лиц
Права человека инвалидов
50.
В своей резолюции 7/9 Совет постановил проводить ежегодно на одной
из своих очередных сессий интерактивную дискуссию по вопросам прав инвалидов. В своей резолюции 19/11 Совет постановил провести в ходе своей двадцать второй сессии следующие ежегодные интерактивные дебаты по вопросу о
правах инвалидов, которые будут посвящены трудовой деятельности и занятости инвалидов (см. приложение).
51.
Внимание также обращается на доклад УВКПЧ по вопросу о трудовой
деятельности и занятости инвалидов (A/HRC/22/25) (см. пункт 23 выше).
Права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным
и языковым меньшинствам
52.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о соответствующих изменениях, касающихся правозащитных органов и механизмов Организации Объединенных Наций, а также о деятельности, проводимой Управлением
Верховного комиссара по правам человека в штаб-квартире и на местах, которая вносит вклад в содействие осуществлению и соблюдению положений Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (A/HRC/22/27) (см. пункт 24 выше).
Вопросы меньшинств
53.
В своих резолюциях 6/15, 7/6 и 16/6 Совет постановил продлить срок
действия мандата Независимого эксперта по вопросам меньшинств на три года
и просил Независимого эксперта по вопросам меньшинств представлять Совету
ежегодные доклады о своей деятельности, включая рекомендации относительно
эффективных стратегий в интересах лучшего осуществления прав лиц, принадлежащих к меньшинствам. В своей резолюции 19/23 Совет постановил, что Независимый эксперт по вопросам меньшинств будет по-прежнему руководить
работой Форума по вопросам меньшинств и готовить его ежегодные совещания,
и предложил ей включать в свой доклад тематические рекомендации Форума и
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рекомендации в отношении будущих тем. Совет рассмотрит доклады Независимого эксперта Риты Ижак (A/HRC/22/49 и Add.1-2).
54.
Внимание также обращается на доклад Форума по вопросам меньшинств
о работе его пятой сессии (A/HRC/22/60) (см. пункт 79 ниже).
Правозащитники
55.
В своей резолюции 16/5 Совет постановил продлить срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников на
три года и просил ее регулярно представлять доклады Совету. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика Маргарет Секаггиа (A/HRC/22/47
и Add.1-8).
Права ребенка
56.
В своей резолюции 16/12 Совет постановил продлить на три года мандат
Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции
и детской порнографии. В своей резолюции 19/37 Совет с удовлетворением
принял к сведению доклады Специального докладчика и постановил продолжать заниматься этим вопросом. В своей резолюции 67/152 Генеральная Ассамблея просила Специального докладчика продолжать представлять Генеральной Ассамблее и Совету по правам человека доклады о работе, проведенной во
исполнение ее мандата. Совет рассмотрит доклады Специального докладчика
Нажат Мааллы М'жид (A/HRC/22/54 и Add.1-4).
57.
В своей резолюции 19/37 Совет с удовлетворением принял к сведению
доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей и постановил продолжать заниматься этим вопросом.
В соответствии с резолюцией 67/152 Генеральной Ассамблеи Совет рассмотрит
ежегодный доклад Специального представителя Генерального секретаря Марты
Сантуш Паиш (A/HRC/22/55).
58.
Внимание также обращается на доклад Генерального секретаря о состоянии Конвенции о правах ребенка (A/HRC/22/30) и доклад УВКПЧ о праве ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья (A/HRC/22/31) (см. пункты 25 и 26 выше).
59.
В своей резолюции 7/29 Совет постановил предусмотреть в своей программе работы достаточное время, как минимум одно ежегодное заседание в
течение полного рабочего дня, для обсуждения различных конкретных тем, касающихся прав ребенка, включая выявление проблем в реализации прав ребенка, а также мер и передовой практики, которые могут быть приняты государствами и другими заинтересованными сторонами. На своей двадцать второй сессии Совет в течение полного рабочего дня проведет обсуждение в формате дискуссионной группы, которое в соответствии с его резолюцией 19/37 будет посвящено праву ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья и будет
опираться на доклад УВКПЧ (см. пункт 26 выше и приложение).
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D.

Взаимосвязь между правами человека и тематическими
вопросами прав человека
Права человека, демократия и верховенство права
60.
Внимание обращается на исследование УВКПЧ об общих проблемах, с
которыми сталкиваются государства в своих усилиях по обеспечению демократии и верховенства права, с точки зрения прав человека (A/HRC/22/29)
(см. пункт 28 выше).
Укрепление международного сотрудничества в области прав человека
61.
Внимание обращается на записку секретариата о семинаре по вопросу об
укреплении международного сотрудничества в области прав человека
(A/HRC/22/23) (см. пункт 29 выше).
Региональные механизмы по поощрению и защите прав человека
62.
Внимание обращается на записку секретариата о вышеупомянутом рабочем совещании (A/HRC/22/68) (см. пункт 30 выше).
Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
63.
В своей резолюции 15/15 Совет постановил продлить мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных
свобод в условиях борьбы с терроризмом на трехлетний срок. В своей резолюции 19/19 Совет просил Специального докладчика представить с учетом содержания данной резолюции свой доклад Совету в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Бена Эммерсона (A/HRC/22/52).
64.
Внимание также обращается на доклад Верховного комиссара о защите
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
(A/HRC/22/26) (см. пункт 27 выше).
Негативное воздействие коррупции на осуществление прав человека
65.
В своей резолюции 21/13 Совет постановил организовать на своей двадцать второй сессии обсуждение в рамках дискуссионной группы проблемы негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека и просил
УВКПЧ установить связи с государствами, соответствующими органами, учреждениями, договорными органами и специальными процедурами Организации
Объединенных Наций, в частности с Управлением Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и Программой развития Организации
Объединенных Наций, международными организациями, в частности с Международной антикоррупционной академией, соответствующими региональными
правозащитными механизмами, а также с гражданским обществом, неправительственными организациями и национальными правозащитными учреждениями в целях обеспечения их участия в обсуждении в рамках дискуссионной
группы. Совет проведет указанное обсуждение в рамках дискуссионной группы
на своей двадцать второй сессии (см. приложение).
Деятельность частных военных и охранных компаний
66.
В своей резолюции 15/26 Совет постановил учредить межправительственную рабочую группу открытого состава с мандатом, заключающимся в рассмотрении возможности создания международной нормативной базы, включая,
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среди прочего, вариант разработки юридически обязательного документа, для
регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и охранных компаний, в том числе для обеспечения их подотчетности. В своей резолюции 21/29 Совет просил Председателя-докладчика межправительственной
рабочей группы открытого состава для рассмотрения возможности создания
международной нормативной базы для регулирования, мониторинга и контроля
деятельности частных военных и охранных компаний представить Совету на
его двадцать второй сессии доклад рабочей группы. Рабочая группа провела
свою первую сессию 23–27 мая 2011 года и свою вторую сессию 13–17 августа 2012 года. Совету будет представлен доклад рабочей группы (A/HRC/22/41).
Права человека и окружающая среда
67.
В своей резолюции 19/10 Совет постановил назначить на трехлетний период независимого эксперта по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, и просил мандатария представить Совету на его двадцать второй
сессии первый доклад, включая выводы и рекомендации, и впоследствии ежегодно представлять ему свои доклады. Совет рассмотрит доклад Независимого
эксперта Джона Нокса (A/HRC/22/43).

4.

Ситуации в области прав человека, требующие
внимания со стороны Совета
Положение в области прав человека на севере Мали
68.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в
области прав человека на севере Мали (A/HRC/22/33) (см. пункт 31 выше).
Положение в области прав человека в Корейской Народно-Демократической
Республике
69.
В своей резолюции 19/13 Совет постановил продлить на один год мандат
Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии со своей резолюцией 16/8 и просил Специального докладчика представлять Совету и Генеральной Ассамблее регулярные доклады о выполнении им своего мандата. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Марзуки Дарусмана
(A/HRC/22/57).
Положение в области прав человека в Исламской Республике Иран
70.
В своей резолюции 19/12 Совет постановил продлить срок действия мандата Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран еще на один год и просил Специального докладчика представить доклад о выполнении своего мандата Совету на его двадцать второй сессии и Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии. Совет рассмотрит доклад Специального докладчика Ахмеда Шахида
(A/HRC/22/56) (см. также пункт 18 выше).
Положение в области прав человека в Мьянме
71.
В своей резолюции 19/21 Совет постановил продлить на один год действие мандата Специального докладчика по вопросу о положении в области прав
человека в Мьянме и предложил Специальному докладчику включить в его сле-
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дующий доклад, среди прочего, дополнительные рекомендации о потребностях
Мьянмы, в том числе относительно технического содействия и укрепления потенциала. Совет далее просил Специального докладчика представить доклад о
ходе работы Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии и Совету
в соответствии с его годовой программой работы. Совет рассмотрит доклад
Специального докладчика Томаса Охеа Кинтаны (A/HRC/22/58).
Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике
72.
В своей резолюции S-17/1 Совет постановил направить независимую международную комиссию по расследованию с целью расследовать все предполагаемые нарушения международного права прав человека, имевшие место в Сирийской Арабской Республике в период с марта 2011 года. В своей резолюции 21/26 Совет постановил продлить мандат комиссии по расследованию 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 второй сессии. Совет рассмотрит
доклад комиссии по расследованию (A/HRC/22/59).

5.

Правозащитные органы и механизмы
73.
Внимание обращается на представленный в форме резюме доклад
УВКПЧ о состоявшемся в рамках дискуссионной группы обсуждении по вопросу о запугивании или репрессиях в отношении отдельных лиц и групп лиц, которые сотрудничают или сотрудничали с Организацией Объединенных Наций,
ее представителями и механизмами в области прав человека (A/HRC/22/34)
(см. пункт 32 выше).

A.

Консультативный комитет Совета по правам человека
Право на питание
74.
В своей резолюции 19/7 Совет принял к сведению предварительное исследование Консультативного комитета на тему "Содействие осуществлению
городской беднотой ее прав человека: стратегии и передовая практика" и просил, чтобы окончательное исследование по этой теме было представлено Совету на его двадцать второй сессии. Совету будет представлено окончательное исследование Комитета (A/HRC/22/61).
75.
В резолюции 19/7 Совет также принял к сведению концептуальную записку о предварительном исследовании Консультативного комитета по вопросу
о сельских женщинах и праве на питание и просил Комитет продолжать проводить всеобъемлющее исследование в этой связи. На своей девятой сессии Комитет поручил редакционной группе окончательно доработать это исследование
в свете обсуждений, проведенных Комитетом на данной сессии, с целью его
представления Совету на его двадцать второй сессии. Совету будет представлено окончательное исследование Комитета (A/HRC/22/72).
Права человека и взятие заложников террористами
76.
В своей резолюции 18/10 Совет просил Консультативный комитет подготовить исследование по вопросу о взятии заложников террористами в целях поощрения его осознания и понимания при уделении особого внимания его воздействию на права человека и роли регионального и международного сотруд-
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ничества в этой области. На своей девятой сессии Комитет решил предложить
всем заинтересованным сторонам, включая государства-члены, международные
организации, национальные учреждения по правам человека и неправительственные организации, внести свой вклад в проведение этого исследования и поручил редакционной группе окончательно доработать данное исследование для
представления его Совету на его двадцать четвертой сессии. В своей резолюции 21/18 Совет постановил предоставить Консультативному комитету дополнительное время для представления промежуточного доклада по этому вопросу
на его двадцать второй сессии, а завершенного исследования − на его двадцать
четвертой сессии. Совету будет представлен промежуточный доклад Комитета
(A/HRC/22/70).
Поощрение прав человека и основных свобод благодаря более глубокому
пониманию традиционных ценностей человечества
77.
В своей резолюции 16/3 Совет просил Консультативный комитет подготовить исследование о том, каким образом более глубокое понимание и уважение таких традиционных ценностей, как достоинство, свобода и ответственность, может способствовать поощрению и защите прав человека. На своей девятой сессии Комитет поручил редакционной группе окончательно доработать
это исследование в свете обсуждений, состоявшихся на данной сессии, а также
просил Совет отложить рассмотрение окончательного исследования до его двадцать второй сессии. В своей резолюции 21/3 Совет принял к сведению рекомендацию Комитета и постановил выделить дополнительное время для завершения данного исследования. Совету будет представлено окончательное исследование Комитета (A/HRC/21/71).

B.

Процедура рассмотрения жалоб
78.
В своей резолюции 5/1 Совет установил процедуру рассмотрения жалоб,
содержащуюся в разделе IV приложения к этой резолюции. В пункте 98 того же
приложения Рабочей группе по ситуациям было предложено на основе информации и рекомендаций, полученных от Рабочей группы по сообщениям, представлять Совету доклад о систематических и достоверно подтвержденных грубых нарушениях прав человека и основных свобод и выносить рекомендации
Совету относительно принятия соответствующих мер. На своей двадцать второй сессии Совет на двух закрытых заседаниях рассмотрит доклад Рабочей
группы по ситуациям о работе ее одиннадцатой сессии (28 января – 1 февраля
2013 года) и другие актуальные вопросы, относящиеся к процедуре рассмотрения жалоб.

C.

Форум по вопросам меньшинств
79.
В своей резолюции 6/15 Совет постановил учредить форум по вопросам
меньшинств в качестве платформы для поощрения диалога и сотрудничества по
вопросам, относящимся к лицам, принадлежащим к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, который будет вносить тематический и экспертный вклад в работу независимого эксперта по вопросам меньшинств. В своей резолюции 19/23 Совет продлил мандат Форума и постановил,
что совещания Форума продолжат проводиться ежегодно в течение двух рабочих дней, отведенных для тематических дискуссий. Совет рассмотрит рекомен-
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дации, вынесенные Форумом на его пятой сессии (A/HRC/22/60), состоявшейся
27–28 ноября 2012 года (см. также пункты 24, 52, 53 и 54 выше).

D.

Другие правозащитные органы и механизмы
Сообщения специальных процедур
80.
Совету будет представлен доклад о сообщениях специальных процедур
(A/HRC/22/67). С полным текстом доклада можно будет ознакомиться в Интернете.

6.

Универсальный периодический обзор
81.
В своей резолюции 5/1 Совет учредил механизм универсального периодического обзора, описание которого содержится в разделе I приложения к этой
резолюции. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору провела
свою четырнадцатую сессию 22 октября – 5 ноября 2012 года. На своей двадцать второй сессии Совет рассмотрит и примет итоговый документ обзора по
следующим странам: Аргентина (A/HRC/22/4), Бенин (A/HRC/22/9), Габон
(A/HRC/22/5),
Гана
(A/HRC/22/6),
Гватемала
(A/HRC/22/8),
Замбия
(A/HRC/22/13), Пакистан (A/HRC/22/12), Перу (A/HRC/22/15), Республика Корея (A/HRC/22/10), Украина (A/HRC/22/7), Чешская Республика (A/HRC/22/3),
Швейцария
(A/HRC/22/11),
Шри-Ланка
(A/HRC/22/16)
и
Япония
(A/HRC/22/14).
82.
В соответствии с заявлением 9/2 Председателя о порядке и методах проведения универсального периодического обзора доклад Рабочей группы вместе
с мнениями государства – объекта обзора относительно рекомендаций и/или
выводов, а также с добровольными обязательствами государства – объекта обзора и с ответами, представленными государством – объектом обзора до принятия итогового документа на пленарном заседании на вопросы или аспекты, которые не были в достаточной мере рассмотрены в ходе интерактивного диалога
в рамках Рабочей группы, будут являться итоговым документом обзора, подлежащим принятию Советом 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 Совета, а также общих
замечаний других заинтересованных сторон, сделанных до принятия итогового
документа на пленарном заседании, будет включаться в доклад о работе сессии
Совета.
83.
Кроме того, в своем решении 17/119 Совет постановил, что порядок обзора, установленный на первый цикл обзора, сохраняется на второй и последующий циклы и что второй и последующий циклы обзора должны быть сосредоточены, в частности, на выполнении принятых рекомендаций и на развитии
положения в области прав человека в государстве – объекте обзора.
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7.

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

A.

Нарушения прав человека и последствия израильской
оккупации Палестины и других оккупированных арабских
территорий
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека
на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года
84.
Внимание обращается на записку секретариата о докладе Специального
докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских
территориях, оккупированных с 1967 года, Ричарда Фолка (A/HRC/22/62).
Израильские поселения на оккупированной палестинской территории, включая
Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах
85.
В своей резолюции 19/17 Совет постановил направить независимую международную миссию по установлению фактов в целях расследования последствий израильских поселений для гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав палестинского народа на всей оккупированной
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с мандатом, который
истечет с представлением доклада Совету. Совет рассмотрит доклад независимой международной миссии по установлению фактов (A/HRC/22/63).
Положение в области прав человека на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим
86.
В своих резолюциях S-9/1 и S-12/1 Совет просил Верховного комиссара
представлять периодические доклады по вопросу о положении в области прав
человека на оккупированной палестинской территории, в особенности в связи с
Восточным Иерусалимом и сектором Газа. В своей резолюции 19/16 Совет постановил продолжать заниматься этим вопросом. Совет рассмотрит доклад
Верховного комиссара (A/HRC/22/35) (см. также пункт 33 выше).
Права человека на оккупированных сирийских Голанах
87.
В своей резолюции 19/14 Совет просил Генерального секретаря довести
данную резолюцию до сведения всех правительств, компетентных органов и
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, международных и региональных межправительственных организаций и международных гуманитарных организаций, обеспечить ее максимально широкое распространение и представить доклад по этому вопросу Совету на его двадцать второй сессии. Совету будет представлен доклад Генерального секретаря
(A/HRC/22/36) (см. также пункт 34 выше).

B.

Право на самоопределение палестинского народа
88.
В своей резолюции 19/15 Совет постановил продолжить рассмотрение
этого вопроса на своей двадцать второй сессии.

GE.12-19011

19

A/HRC/22/1

8.

Последующие меры и осуществление Венской
декларации и Программы действий
89.
В своей резолюции 21/20 Совет постановил организовать 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 достижениям, передовой практике и вызовам. Он также просил УВКПЧ организовать это обсуждение в рамках
дискуссионной группы и установить контакты с государствами, соответствующими органами, учреждениями, договорными органами, мандатариями специальных процедур системы Организации Объединенных Наций и региональными правозащитными механизмами, а также с гражданским обществом, включая
неправительственные организации и национальные правозащитные учреждения, с целью обеспечения их участия в вышеупомянутом обсуждении в рамках
дискуссионной группы. Совет проведет упомянутое обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня 25 февраля 2013 года (см. приложение).

9.

Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия
и связанные с ними формы нетерпимости,
последующие меры и осуществление Дурбанской
декларации и Программы действий
Последующие меры и осуществление Дурбанской декларации и Программы
действий
90.
В своей резолюции 11/12 Совет постановил продлить срок действия мандата Межправительственной рабочей группы по эффективному осуществлению
Дурбанской декларации и Программы действий на три года. В своей резолюции 21/33 Совет принял к сведению доклад Рабочей группы о работе ее девятой
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
представлена записка секретариата, касающаяся работы этой сессии
(A/HRC/22/64).

10.

Техническая помощь и создание потенциала
Укрепление технического сотрудничества и консультативного обслуживания
в Гвинее
91.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в
области прав человека и о деятельности УВКПЧ в Гвинее (A/HRC/22/39)
(см. пункт 35 выше).
Техническое сотрудничество в области прав человека в Афганистане
92.
Внимание обращается на доклад Верховного комиссара о положении в
области прав человека в Афганистане (A/HRC/22/37) (см. пункт 36 выше).
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Помощь Ливии в области прав человека
93.
Внимание обращается на записку секретариата, касающуюся помощи,
оказываемой УВКПЧ Ливии в области прав человека (A/HRC/22/40)
(см. пункт 37 выше).
Помощь Кот-д'Ивуару в области прав человека
94.
В своей резолюции 17/21 Совет постановил учредить на один год мандат
независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Котд'Ивуаре, ответственного за оказание правительству Кот-д'Ивуара и соответствующим субъектам помощи в принятии последующих мер по выполнению рекомендаций Комиссии по расследованию и осуществлению резолюций Совета,
включая рекомендации, высказанные в адрес международного сообщества, в
особенности Управления Верховного комиссара по правам человека и соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций. В своей резолюции 20/19 Совет постановил продлить на один год мандат Независимого эксперта и просил мандатария представить доклад на двадцать второй сессии и его
рекомендации – на двадцать третьей сессии Совета. Совет рассмотрит доклад
Независимого эксперта Дуду Дьене (A/HRC/22/66).
Положение в области прав человека в Гаити
95.
В заявлении Председателя 19/2 Совет выразил удовлетворение в связи с
просьбой гаитянских властей относительно продления на один год миссии Независимого эксперта по вопросу о положении в области прав человека в Гаити.
В нем также содержалась просьба к Независимому эксперту осуществить в
ближайшее время миссию в Гаити и представить Совету доклад о ее результатах на двадцать второй сессии. Совет рассмотрит доклад Независимого эксперта Мишеля Форста (A/HRC/22/65).
Расширение технической помощи и создание потенциала в области прав человека
96.
В своей резолюции 18/18 Совет постановил проводить ежегодную тематическую дискуссию по вопросам поощрения обмена опытом и информацией о
передовой практике, а также технического сотрудничества в области поощрения
и защиты прав человека. В своей резолюции 21/21 Совет постановил, что ежегодное тематическое обсуждение в рамках дискуссионной группы, которое состоится на двадцать второй сессии Совета, будет посвящено теме "Поощрение
технического сотрудничества в интересах укрепления судебной системы и отправления правосудия для обеспечения прав человека и верховенства права"
(см. приложение).
97.
Внимание также обращается на доклад УВКПЧ о деятельности, проведенной в поддержку предпринимаемых государствами усилий по укреплению
их судебных систем и отправления правосудия (A/HRC/22/32) (см. пункт 38
выше).
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Приложение
Дискуссионные группы и обсуждения, которые
состоятся на двадцать второй сессии Совета
по правам человека
Мандат

Дискуссионная группа/обсуждение

16/21
Проведение в течение половины рабочего
Обзор работы и функционирования дня дискуссионного форума высокого
Совета по правам человека
уровня по вопросу о всестороннем учете
прав человека в рамках темы о правах
человека и повестке дня в области развития на период после 2015 года, с уделением особого внимания аспектам, связанным с правом на образование
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7/9 и 19/11
Права инвалидов

Ежегодные интерактивные дебаты по вопросу о правах инвалидов, посвященные
трудовой деятельности и занятости инвалидов

7/29 и 19/37
Права ребенка

Ежегодное обсуждение в течение полного
дня, посвященное праву ребенка на наивысший достижимый уровень здоровья

21/13
Обсуждение в рамках дискуссионной группы негативного воздействия коррупции на осуществление
прав человека

Обсуждение в рамках дискуссионной
группы негативного воздействия коррупции на осуществление прав человека

21/20
Обсуждение в рамках дискуссионной группы высокого уровня, посвященное двадцатой годовщине
принятия Венской декларации и
Программы действий

Обсуждение в рамках дискуссионной
группы, посвященное двадцатой годовщине принятия Венской декларации и
Программы действий

18/18 и 21/21
Расширение технического сотрудничества и создание потенциала в
области прав человека

Ежегодное тематическое обсуждение по
вопросам поощрения обмена опытом и
информацией о передовой практике, а
также технического сотрудничества на
тему "Поощрение технического сотрудничества в интересах укрепления судебной системы и отправления правосудия
для обеспечения прав человека и верховенства права"
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