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Универсальный периодический обзор

• Создан в 2006 году на основании резолюции 60/251Генеральной 

Ассамблеи ООН, пункт 5(e)

• Является механизмом сотрудничества и межгосударственным 

процессом обзора исполнения обязательств в области прав человека 

во всех 193 государствах-членах ООН. Обзор осуществляется каждые 

четыре с половиной года

• Предоставляет возможность государствам продемонстрировать меры, 

предпринятые с целью улучшения положения в сфере прав человека. 

Обзор в свою очередь напоминает странам об их обязательствах в 

повсеместном соблюдении прав и основных свобод человека

• Стремится улучшить положение в области прав человека и 

предоставляет поддержку государствам в достижении данной цели



Универсальный периодический обзор
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Универсальный периодический обзор:

Цикл УПО

Внутригосударственный 
процесс

Обзор в 
Рабочей группе 

УПО

Письменные 
замечания по 
итогам сессии

Рассмотрение и принятие 
итогового документа 

пленарным заседанием

Последующие меры в 
связи с обзором



Порядок УПО
(На основании резолюции 5/1 и 16/21 и решения 17/119 Совета по правам 

человека ООН )

A) Интерактивный диалог во время заседания рабочей группы
(Обзор)

 Рабочая группа УПО: 47 членов Совета по правам человека

 Страны-члены Совета и страны-наблюдатели участвуют в
проведении обзора

 Другие соответствующие заинтересованные стороны могут 
присутствовать при проведении обзора в рабочей группе



Порядок УПО
(продолжение)

 «Тройка» содействует проведению обзора и подготавливает 
итоговый доклад Рабочей группы при содействииУВКПЧ

 Обзор Рабочей группы длится 3 часа 30 минут:

• 70 минут выделено рассматриваемому государству

• 140 минут – другим государствам

 30 минут – принятие доклада Рабочей группы



Порядок: Письменные замечания по итогам 

сессии

(На основании Заявления Председателя СПЧ 9/2, Заявления Председателя 
Генеральной Ассамблеи 8/1 и резолюции Совета по правам человека 16//21)

 Рассматриваемому государству предоставляется возможность ответить
на рекомендации, предложенные во время обзора, до принятия
итогового документа пленарным заседанием

• Информация для предоставления Совету по правам человека

• В письменном формате (дополнения)

• Необходимо предоставить чёткую и ясную позицию относительно
предложенных рекомендаций

 Рассматриваемые государства все чаще используют данную
возможность для того, чтобы высказаться о своём мнении с
предложенными рекомендациями, находящихся на рассмотрении
(рекомендации, по которым не было достигнуто соглашения во время
заседания Рабочей группы).



Порядок УПО 
(На основании резолюции 5/1 и 16/21 и решения 17/119 СПЧ ООН )

B) Принятие результатов пленарным заседанием СПЧ

 Рассматриваемому государству необходимо принять позицию
по рекомендациям

 Другим заинтересованным сторонам и НПЗУ предоставляется
возможность участия в обзоре

 На принятие окончательного решения отводится 1 час.
Предоставленное время распределяется между участниками
обзора:
• 20 минут – рассматриваемому государству

• 2 минуты – НПЗУ рассматриваемого государства (статус А)

• 20 минут – другим государствам и агенствам ООН

• 18 минут – другим заинтересованным сторонам



Утверждение результатов на пленарном 

заседании Совета по правам человека

Доклад о работе сессии Совета по правам человека должен 

включать

(На основании Заявления Председателя СПЧ 9/2)

 Резюме мнений, изложенных рассматриваемым государством на 

пленарном заседании Совета до принятия итогового документа, а 

также резюме заключительных замечаний 

 Резюме мнений относительно итогового документа, изложенных

государствами-членами и государствами-наблюдателями Совета

 Резюме общих замечаний, высказанных другими соответствующими

заинтересованными сторонами, включая НПЗУ и НПО

3,210 слов на страну
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UPR THIRD CYCLE 2017-2021(2022)

Human Rights Council Universal Periodic Review (Third Cycle)

27th session (1 12 May 

2017)

28th session

(6-17 Nov 2017)

29th session (Jan-

Feb 2018)

30th session 

(Apr-May 2018)

31st session

(Oct-Nov 2018) 

32nd session

(Jan-Feb 2019) 

33rd session

(Apr-May 2019) 

34th session

(Oct-Nov 2019) 

35th session

(Jan-Feb 2020) 

36th session

(Apr-May 2020) 

37th session

(Oct-Nov 2020) 

38th session

(Jan-Feb) 2021) 

39th session

(Apr-May 2021) 

40th session 

(Oct-Nov 2021)

National 

report 

deadline

3 February 2017 7 August 2017 October 2017

(tentative) 

February 2018

(tentative)

July 2018

(tentative)

October 2018

(tentative)

February 2019

(tentative)

July 2019

(tentative)

October 2019

(tentative)

February 2020

(tentative)

July 2020

(tentative)

October 2020

(tentative)

February 2021 

(tentative)

July 2021

(tentative)

1 Bahrain Czechia France Turkmenistan Saudi Arabia New Zealand Norway Italy Kyrgyzstan Belarus Micronesia Namibia Suriname Togo

2 Ecuador Argentina Tonga Burkina Faso Senegal Afghanistan Albania El Salvador Kiribati Liberia Lebanon Niger Greece Syrian Arab 

Republic

3 Tunisia Gabon Romania Cape Verde China Chile Democratic 

Republic of the 

Congo

Gambia Guinea Malawi Mauritania Mozambique Samoa Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of)

4 Morocco Ghana Mali Colombia Nigeria Viet Nam Côte d’Ivoire Bolivia 

(Plurinational 

State of)

Lao People’s 

Democratic 

Republic

Mongolia Nauru Estonia Saint Vincent 

and the 

Grenadines

Iceland

5 Indonesia Peru Botswana Uzbekistan Mexico Uruguay Portugal Fiji Spain Panama Rwanda Paraguay Sudan Zimbabwe

6 Finland Guatemala Bahamas Tuvalu Mauritius Yemen Bhutan San Marino Lesotho Maldives Nepal Belgium Hungary Lithuania

7 United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland

Benin Burundi Germany Jordan Vanuatu Dominica Kazakhstan Kenya Andorra Saint Lucia Denmark Papua New 

Guinea

Uganda

8 India Republic of Korea Luxembourg Djibouti Malaysia The former 

Yugoslav Republic 

of Macedonia

Democratic 

People’s Republic 

of Korea

Angola Armenia Bulgaria Oman Palau Tajikistan Timor Leste

9 Brazil Switzerland Barbados Canada Central African 

Republic

Comoros Brunei 

Darussalam

Iran (Islamic 

Republic of)

Guinea-Bissau Honduras Austria Somalia United Republic 

of Tanzania

Republic of 

Moldova

10 Philippines Pakistan Montenegro Bangladesh Monaco Slovakia Costa Rica Madagascar Sweden United States of 

America

Myanmar Seychelles Antigua and 

Barbuda

Haiti

11 Algeria Zambia United Arab 

Emirates

Russian Federation Belize Eritrea Equatorial 

Guinea

Iraq Grenada Marshall Islands Australia Solomon Islands Swaziland South Sudan

12 Poland Japan Israel Azerbaijan Chad Cyprus Ethiopia Slovenia Turkey Croatia Georgia Latvia Trinidad and 

Tobago

13 Netherlands Ukraine Liechtenstein Cameroon Congo Dominican 

Republic

Qatar Egypt Guyana Jamaica Saint Kitts and 

Nevis

Sierra Leone Thailand

14 South Africa Sri Lanka Serbia Cuba Malta Cambodia Nicaragua Bosnia and 

Herzegovina

Kuwait Libya Sao Tome and 

Principe

Singapore Ireland



Возможности для укрепления 
сотрудничества со всеми 

государствами в целях 
проведения последующих 

действий и выполнения 
рекомендаций 

C помощью совместных усилий 
и обмена передовым опытом 

между государствами и другими 
заинтересованными сторонами

С целью создания 
благоприятных условий для 

устранения коренных причин 
нарушений прав человека

А также предоставлять важную 
основу для государств по 

достижению лучших результатов 
для выполнения целей в области 

устойчивого развития, так и 
защиты прав человека на 

страновом уровне

3-ий цикл УПО 
Новая динамика конструктивного взаимодействия 

Доклад Генерального секретаря A/72/351



 Улучшение качества вопросов и рекомендаций:

• C точки зрения субстантивной фокусированности и 

детализации.

• Указывая на те области, где необходимы улучшения, 

с целью устранения коренных причин нарушений 

прав человека, представляя собой некий срез главных 

недостатков в области прав человека на 

национальном уровне

 Активное участие всех заинтересованных сторон как на 

национальном, так и на международном уровне 

3-ий цикл УПО: новые возможности

Доклад Генерального секретаря A/72/351 (2017):

“Международное сотрудничество, в том числе в рамках 

механизмов по правам человека и с учетом их рекомендаций,

закладывает хорошую основу для усилий государств по

достижению лучших результатов в контексте как целей в

области устойчивого развития, так и защиты прав человека

на страновом уровне.” 



Роль государств

 Межведомственная координация в отношении отчетности и последующей 

деятельности

 Общенациональные консультации со всеми заинтересованными сторонами 
до проведения УПО (парламент, судебные органы, национальные 
правозащитные учреждения, организации гражданского общества, 
представительства ООН на уровне стран, региональные правозащитные 
механизмы, а также защитники прав человека, научное сообщество, СМИ )

 Подготовка и предоставление Национального отчета 

 Участие в проведении УПО в Женеве 

 Принятие и реализация Национального плана действий в области прав 

человека и/или Плана выполнения рекомендаций 

 Координация и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами 

после завершения УПО 

 Предоставление промежуточного доклада или ежегодной информации по 

УПО (на добровольной основе)



Особое значение промежуточных докладов по УПО 

 Промежуточные доклады государств предоставляются на добровольной основе

 По состоянию на 28 января 2019 года 73 стран предоставили промежуточные 

доклады 

 Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Болгария, Чили, Дания, Финляндия, 

Франция, Гондурас, Япония, Кения, Маврикий, Монако, Нидерланды, Польша, 

Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Уругвай предоставили 

промежуточные доклады по итогам обоих циклов

 Промежуточный доклад:

• отчетность в выполнении обязательств  

• содействует принятию последующих мер по внедрению рекомендаций на 

основании предыдущего цикла УПО 

• предоставляет последние сведения о статусе внедрения и выполнения 

предоставленных рекомендаций 

• уделяет непосредственное внимание действиям, предпринятыми государствами, 

направленными на устранение обозначеных проблем соблюдения прав человека

 В 3-м цикле УПО некоторые государства-члены (например, Великобритания) также 

предоставили ежегодную информацию, что является позитивным шагом



Национальные механизмы отчетности и 

последующей деятельности

Постоянно действующий национальный государственный орган, 

который:

 Координирует и готовит доклады, а также взаимодействует с 

международными и региональными правозащитными механизмами 

(включая УПО, договорные органы и мандатариев специальных 

процедур)

 Координирует и отслеживает последующую деятельность 

выполнения обязательств по договорам и по предоставленным 

рекомендациям или вытекающих из них решений

Национальный механизм выполняет эти функции в координации с 

министерствами, специализированными государственными органами

(национальное статистическое управление), ответственными лицами 

по выполнению целей устойчивого развития, парламентом и 

судебными органами, а также в консультации с национальными 

правозащитными учреждениями и гражданским обществом.



Эффективный национальный механизм (постоянный механизм) должен иметь 

потенциал в следующих ключевых областях:

 Потенциал взаимодействия 

 Потенциал координации

 Потенциал консультирования 

 Потенциал информационной работы

Национальные механизмы отчетности и 

последующей деятельности

Доклад Генерального секретаря A/72/351

«У национальных механизмов отчетности и последующей деятельности
есть возможности для того, чтобы стать одним из ключевых компонентов
национальной системы защиты прав человека, в результате чего международные 
и региональные правозащитные нормы и практика будут непосредственно
применяться на национальном уровне благодаря созданию национальной 
координационной структуры»



Преимущества создания Национальных механизмов 

отчетности и последующей деятельности

 Национальные координационные структуры - это национальная 

ответственность и подготовление отчетов в УПО и другие механизмы и 

последующие деятельности

 Упрощенная система система коммуникации между министерствами – это 

максимально-эффективное использование ресурсов

 Систематическое и рациональное взаимодействие с международными и 

региональными механизмами по правам человека- согласованность на 

национальном уровне

 Уполномочивает ответственных лиц в министерствах в коммуникации и

разъяснении системы защиты прав человека и их рекомендаций в пределах 

каждого министерства

 Структурирует и придает официальный статус контактам с парламентом, 

судебными органами, НПЗУ и гражданским обществом 

 Накопление опыта в области защиты прав человека в каждой стране 

 Разработка Национального плана действий в области прав человека и/или 

Плана выполнения рекомендаций УПО (последующая деятельность)



Роль парламента и судебных органов

 Осуществление последующей деятельности в отношении рекомендаций по 

правам человека, требующих национального законодательства и/или 

законодательных реформ

 Участие в создании Национальных механизмов отчетности и последующей 

деятельности, а также содействие в создании и выполнении Национального 

плана действий в области прав человека/Плана выполнения рекомендаций 

УПО 

 Надзор за государственной политикой и деятельностью в области прав 

человека, и непосредственно за выполнением рекомендаций, поступающих от 

механизмов по правам человека, в особенности рекомендаций УПО 

поддерживаемых государством 

 Принятие решений суда с увеличением ссылок на международные правовые 

нормы, рекомендации и  правовые практики в отношении прав человека

 Соответствие судей, адвокатов и прокуроров к принципам ООН о 

независимости судебных органов

 Расширение взаимодействия парламентов с правами человека в соответствии 

с A / HRC / 38/25, в котором содержится соответствующий проект принципов 

(Приложение)



Вклад других национальных заинтересованных 

сторон (НПО и НПЗУ)

Все заинтересованные стороны призываются к:

 Участию в национальных консультациях, проводимых 

рассматриваемым УПО государством 

 Предоставлению информации о состоянии прав человека в 

стране через базу данных УПО : https://uprdoc.ohchr.org .

 Участию в принятии доклада Советом по правам человека

 Отслеживанию статуса и принятию участия в реализации 

рекомендаций УПО, предоставленных рассматриваемому 

государству

https://uprdoc.ohchr.org/


Роль региональных правозащитных механизмов

 Усиливать позиции всеобщих стандартов в сфере прав человека на 

региональном уровне

 Использовать перекрестные ссылки на правовую практику и другие 

документы УПО, содержащие рекомендации обзора

 Быть более вовлеченными в процесс УПО, а также систематически, 

непрерывно и последовательно предоставлять на обзор информацию 

о передовой практике

 Актуализировать на региональном уровне рекомендации, 

предоставляемых международными механизмами в сфере прав 

человека

 Предоставлять информацию о состоянии прав человека в стране 

через базу данных УПО : https://uprdoc.ohchr.org

https://uprdoc.ohchr.org/


Национальный план действий в области прав 

человека 
 Всеобъемлющий, управляемый и возглавляемый самим государством процесс, основанный на 

широком базовом исследовании  

 Создание и развитие плана происходит при обширных консультациях 

 Содержание плана отражает текущее положение дел, проблемы, приоритетные тематические 

направления, запланированные программы и систему отслеживания прогресса

 Ограниченный по времени (обычно от 4 до 5 лет)

 Рекомендации механизмов в области прав человека могут информировать о приоритетной 

проблематике, а также формулировать план действий национального плана (как и любого 

другого национально плана, включая план по внедрению ЦУР)

 Методология, использованная для создания Национального плана может быть в дальнейшем 

использована  в создании других национальных планов (например по внедрению ЦУР)

Доклад Генерального секретаря A/72/351

«Национальный план действий в области прав человека предлагает структурированный и 

практический подход к обеспечению более эффективного осуществления прав человека 

благодаря тому, что улучшение положения в области прав человека станет одной из 

практических целей государственной политики <…> в базовом исследовании могут также 

учитываться озабоченности и рекомендации, высказанные правозащитными механизмами, 

включая периодический обзор.»



План выполнения рекомендаций

 Средство для использования государственными организациями 

 Содержит все рекомендации механизмов по правам человека в тематически сгупированной 

форме 

 Разработка плана является в большей степени внутригосударственным процессом, проводимым 

национальным механизмом отчетности и последующей деятельности

 Содержание отражает список тематически сгрупированных приоритетных рекомендаций  

 Не ограниченный по времени (новые рекомендации включаются в план по мере поступления)

 Отслеживание статуса внедрения плана способствует регулярной отчетности перед 

механизмами в области прав человека 

 Сгруппированные в блоки рекомендации можно легко увязать с целями в области устойчивого 

развития, чтобы добиться слаженности и укрепления взаимосвязей между различными видами 

последующей деятельности и отчетности, касающимися достижения этих целей и 

осуществления прав человека 

 Полезное средство для страновых групп ООН, используемое для информирования 

соответствующих органов Общей системы страновой оценки/Рамочной Программы ООН и 

соответствующих им государственных организаций 

Доклад Генерального секретаря A/72/351



Письма Верховного комиссара министрам 

иностранных дел
 С начала 3-го цикла УПО, после принятия итогового отчета, министры иностранных 

дел (МИД) всех государств получают письмо от Верховного комиссара по правам 

человека.

 Письмо соответствует мандату Верховного комиссара по правам человека (резолюция 

48/141 Генеральной Ассамблеи ООН, особенно пункты 4 a, d, f, g, h и i 

постановляющей части). В приложении к письму содержатся темы основанные на 

документации УПО для третьего цикла (Национальный отчет, свод информаций ООН 

и резюме документов, предоставленных заинтересованными сторонами); на 

интерактивном диалоге в Рабочей группе УПО, заявлениях, сделанных в ходе 

принятия отчета в Совете по правам человека (по пункту 6), а также на имеющихся 

добровольных обязательствах и промежуточных докладах.

 Письма доступны здесь:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx


НПЗУ Гражданское 

общество 

Доклад Генерального секретаря A/72/351

УПО: Поддержка в выполнении целей в области 

устойчивого развития

Национальный 
план действий в 
области прав 
человека 

Национальные 
механизмы 
отчетности и 
последующей 
деятельности 

«Показателем успеха
является не только более
совершенная и
всеобъемлющая
отчетность, но и
достижение конкретных
результатов и изменений в
области законодательства и
практической
деятельности, что
способствует улучшению
положения в области прав
человека для всех в рамках
процессов, управляемых и
возглавляемых самим
государством».



Поддержка в выполнении целей в области 

устойчивого развития

Соответствие 

международным 

стандартам по 

правам человека

Отчетность

Равноправие и 

недопущение 

дискриминации

Участие и 

содействие «Основным приоритетом УВКПЧ 
является обеспечение выполнения 
целей в области устойчивого 
развития в соответствии с 
международными стандартами по 
защите прав человека»

. 



Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию



Универсальный указатель по правам человека (УУПЧ)

 Предоставляет простой доступ к информации в области 

прав человека в форме сводки по стране

 Нацелен на увеличение уровня информированности в 

отношении существующих рекомендаций, вынесенных 

международными механизмами в области прав человека, а 

также предоставляет поддержку государствам в 

исполнении данных рекомендаций 

 Предоставляет информацию о положении в области прав 

человека по всему миру, а также об официальных 

толкованиях международных правовых норм, которые 

претерпели ряд изменений в последние годы 

 Позволяет объединить все рекомендации по правам 

человека, полученные государствами по ЦУР



УУПЧ: объединение ЦУР и рекомендаций 

Механизмов в области прав человека (включая 

УПО)



База данных по отслеживанию национальных 

рекомендаций

 Простой доступ, поиск и распознование рекомендаций - с 

помощью программного обеспечения, предоставленного 

УВКПЧ по запросу

 База данных имеет центральное значение для 

мониторинга соблюдения правительствами обязательств по 

международным договорам и конвенциям в области прав 

человека

 База данных облегчает государственную отчетность 

перед договорными органами и УПО, но также 

обеспечивает широкое распространение рекомендаций по 

правам человека среди широкой общественности для 

подотчетности



Индикаторы прав человека 

Указывают на операционные элементы 

предоставленных рекомендаций 

Объединяют рекомендации с рамочной 

концепцией на национальном уровне

Предоставляют измерительный эталон 

определения прогресса выполнения рекомендаций 

Однако данные индикаторы являются только средством 

определения чего-либо,  и не является заменой более 

всеобъемлющему и качественному проведению полной оценки  



Поддержка системой ООН/поддержка УВКПЧ 

через местные представительства 

 Поддержка государств в создании и укреплении позиций 
существующих Национальных механизмов отчетности и 
последующей деятельности, а также поддержка в создании 
Национального плана действий в области прав человека

 Включение рекомендаций УПО в планирование и создание 
национальных программ, как например Рамочной Программы ООН
по оказанию помощи в целях развития 

 Поддержка государств через предоставление консультаций 
относительно политики развития ООН, а также через техническую 
поддержку в процессе последующей деятельности по УПО

 Поддержка государств в подготовке к промежуточным докладам УПО 

 Распространение информации о результатах УПО



Поддержка УВКПЧ через местные 

представительства

Примеры

 В 2018 году были проведены три региональных семинара в Уганде, 
Сенегале и Кабо-Верде. Семинары охватили целый ряд тем: от 
разъяснения процесса УПО до реализации и мониторинга рекомендаций 
УПО и целей в области устойчивого развития.

 В Таиланде, в 2017 году, УВКПЧ оказало поддержку проведению 
широких консультаций, в которых приняли участие 250 
правозащитников, представителей гражданского общества и 
пострадавших общин по всему Таиланду для разработки проекта 
Национального плана действий по вопросам бизнеса и прав человека.

 В Тунисе, УВКПЧ предоставило технические консультации по 
разработке и принятию исторического закона о ликвидации насилия в 
отношении женщин и девочек в полном соответствии с международными 
стандартами в области прав человека.



Целевые фонды добровольных взносов для 

универсального периодического обзора
На основании резолюции 6/17 и 16/21 Совета по правам человека

Целевой фонд добровольных взносов для участия в УПО

 Финансовая помощь развивающимся странам-объектам обзора (в 

частности наименее развитым странам) в оплате перелета в Женеву 

 Финансовая поддержка в оплате перелета развивающимся странам членам 

«Тройки», в частности наименее развитым странам 

 Обучение стран-членов процессу подготовки национальных докладов

Запрос на предоставление финансовой поддержки должен быть подан за 6 

недель до начала сессии Рабочей группы УПО. Заявки принимаются по 

адресу: uprstates@ohchr.org



Целевые фонды добровольных взносов для 

универсального периодического обзора
На основании резолюции 6/17 и 16/21 Совета по правам человека

Целевой фонд добровольных взносов для выполнения рекомендаций УПО

 Служит источником финансовой и технической помощи для оказания содействия странам, в 
частности наименее развитым странам и малым островным развивающимся государствам:

• в целях выполнения рекомендаций, выработанных в ходе УПО

• в создании и укреплении позиций Национальных механизмов отчетности и последующей 
деятельности, включая создание плана действий, отслеживание выполнения рекомендаций и 
создание информационной базы данных для отслеживания прогресса 

 Интеграция поддержки в рамках более широкой программы Страновой Команды ООН по 
УПО, например в контексте Рамочной Программы ООН

 Поддержка в осуществлении рекомендаций по ключевым тематическим приоритетам, 
например в области предотвращения пыток, права на охрану здоровья и другие . 

Заявки принимаются круглогодично по следующему адресу: 
hrimplementation@ohchr.org



Примеры

 В 2017 году, в Республике Молдова, УВКПЧ провело тренинг в целях 
укрепления национальной нормативной и институциональной 
антидискриминационной структуры, чтобы привести ее в соответствие с 
рекомендациями УПО и международными стандартами в области прав 
человека, содержащихся в Конвенции о правах инвалидов

 В Доминиканской Республике, в феврале 2017 года, УВКПЧ провело 
независимую оценку Офиса Омбудсмена (Defensor del Pueblo). В связи с этим 
был запланирован ряд мероприятий, в том числе два рабочих совещания, 
нацеленных на сбор соответствующей информации и повышение 
осведомленности сотрудников Офиса об их роли и необходимости 
соблюдения Парижских принципов.

 В Коста-Рике, УВКПЧ оказало техническую помощь с целью укрепления 
внутреннего управления и координации деятельности Межведомственной 
комиссии по контролю и выполнению международных обязательств в области 
прав человека.

Взносы в Фонд могут быть сделаны государствами, неправительственными 
организациями, частными и государственными компаниями, а также частными 

лицами

Целевой фонд добровольных взносов для 

реализации рекомендаций УПО



Дополнительная информация доступна по 

следующим ссылкам: 
 Универсальный периодический обзор: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

 Национальные механизмы отчетности и последующей деятельности: 

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_PUB_1

6_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

 Национальный план действий в области прав человека: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx

 Промежуточные доклады по УПО: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx

 Индикаторы прав человека: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx

 Универсальный указатель по правам человека: http://uhri.ohchr.org/en/

 Цели в области устойчивого развития: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/

 Местные представительства УВКПЧ: http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx

 Целевые фонды УПО: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx

 Участие гражданского общества: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx

 Парламенты: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Parliaments.aspx

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
http://uhri.ohchr.org/en/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Parliaments.aspx


Управление Верховного Комиссара по Правам 
Человека/ Отдел по делам Совета по правам 

человека и договоров /Отделение Универсального 
Периодического Обзора

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ

НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ


