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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Универсальный периодический обзор:
общая характеристика
Что это такое
Универсальный периодический обзор (УПО),
созданный на основании резолюции 60/251
Генеральной Ассамблеи,
представляет собой
новый правозащитный
механизм. С его помощью
Совет по правам человека отслеживает на периодической основе выполнение обязанностей
и обязательств в области
прав человека каждым из
192 государств – членов
ООН. УПО является механизмом сотрудничества
и призван дополнять, а не
дублировать работу договорных органов по
правам человека.
Как функционирует
УПО
В резолюции 5/1 Совета
по правам человека опре-

делены периодичность
и процедура проведения
УПО. Обзор функционирует в рамках четырехлетнего цикла, состоит
из нескольких этапов и,
в частности, включает
в себя:
• подготовку информации, на которой
основываются обзоры,
включая информацию,
подготовленную рассматриваемым государством (национальный
доклад), свод информации о рассматриваемом
государстве, подготовленный Управлением
Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ), и
резюме документов,
представленных другими заинтересованными
сторонами (включая
организации граж-

данского общества),
также подготовленное
УВКПЧ;
• собственно обзор,
который осуществляется в Женеве в Рабочей
группе по УПО, состоящей из 47 государств –
членов Совета, в форме
интерактивного диалога между рассматриваемым государством
и государстваминаблюдателями, членами Совета. Ежегодно
Рабочая группа собирается на три двухнедельные сессии, на
каждой из которых
осуществляет обзор
16 государств – итого
48 государств в год;
• для облегчения обзора
каждого государства
создается группа из
трех докладчиков (так
называемая «тройка»)
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Справочник доступен в цифровом формате на веб-сайте УВКПЧ по адресу:
http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/
Там вы найдете главы Справочника, доступные для скачивания, а также ссылки на все источники,
содержащиеся в публикации.
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из числа представителей стран – членов
Совета;
• принятие Рабочей группой итогового документа в конце каждого
обзора;
• рассмотрение и принятие Советом итогового документа УПО,
которое обычно происходит на следующей
очередной сессии Совета по правам человека;
• последующие меры
рассматриваемых государств и других заинтересованных сторон,
включая гражданское
общество, по осуществлению выводов и
рекомендаций, содержащихся в итоговых
документах.
Как принять участие
в проведении универсального периодического обзора
Резолюция 5/1 предусматривает участие в процедуре УПО всех заинтересованных сторон.
Таким образом, на
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определенных этапах
предполагается участие
региональных межправительственных организаций, национальных
учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека
(НПЗУ), а также представителей гражданского
общества, включая неправительственные организации (НПО), правозащитников, академические
учреждения и исследовательские институты.
Для участия в заседаниях
Рабочей группы по УПО
и заседаниях Совета по
правам человека требуется консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций. Однако
заинтересованные стороны гражданского общества могут содействовать
работе УПО, в частности;
• участвовать в консультациях, проводимых
правительствами для
подготовки националь-
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ных докладов о положении в области прав
человека в их странах;
• готовить и представлять материалы о
положении в области
прав человека в рассматриваемых государствах для возможного
включения в подготовленное УВКПЧ резюме
материалов, представленных заинтересованными сторонами. Резюме УВКПЧ учитывается
Рабочей группой при
обзоре государств;
• содействовать последующим мерам по осуществлению результатов обзора.
Заседания Рабочей группы передаются УВКПЧ
в режиме интернеттрансляции, а большое
количество документации
и информации доступно на странице УПО
веб-сайта УВКПЧ и на
странице УПО в сети Экстранет Совета по правам
человека.
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Важнейшая контактная информация, относящаяся
к проведению универсального периодического обзора
Сектор УВКПЧ по делам Совета по правам человека
OHCHR Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Телефон: +41 (0)22 917 92 69
Факс: +41 (0)22 917 90 11
Отдел УВКПЧ по взаимодействию с гражданским обществом
OHCHR Civil Society Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10 – Switzerland
Телефон: +41 (0)22 917 90 00
E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

Что такое универсальный периодический обзор
Создание универсального периодического обзора
Универсальный периодический обзор (УПО) – это новый правозащитный механизм, введенный в соответствии с резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи от 5 марта 2006 г.
Его описание дается в резолюции 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 г.
На Совет по правам человека возложена задача наблюдать на периодической основе
за выполнением обязанностей и обязательств в области прав человека каждого из 192
государств – членов Организации Объединенных Наций. УПО является механизмом сотрудничества и основан на интерактивном диалоге между каждым рассматриваемым государством и государствами-наблюдателями и членами совета. Он призван дополнять, а
не дублировать работу договорных органов по правам человека.
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Функционируя на основе четырехлетнего цикла, УПО состоит из нескольких этапов,
включая подготовку документов, на основе которых производятся обзор, собственно
проведение обзора и последующие меры, вытекающие из выводов и рекомендаций
обзора. На соответствующих этапах процедуры обзора предусмотрено участие региональных межправительственных организаций, национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (НПЗУ), а также представителей гражданского
общества, включая неправительственные организации (НПО), правозащитников, академические учреждения и исследовательские институты.
В конце первого цикла УПО Совет по правам человека может дать оценку методов и
периодичности проведения обзоров, основываясь на передовой практике и извлеченных
уроках.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
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Принципы и цели, лежащие в основе универсального периодического
обзора
На различных этапах УПО в его основе лежит ряд принципов. Он призван:
• поощрять универсальность, взаимозависимость, неделимость и взаимосвязанность всех прав человека;
• служить механизмом сотрудничества, основанным на объективной и надежной
информации и интерактивном диалоге;
• обеспечивать универсальный охват всех государств и равное отношение к ним;
• быть межправительственным процессом, направляемым членами Организации
Объединенных Наций и ориентированным на принятие конкретных мер;
• обеспечивать полное участие рассматриваемой страны;
• дополнять, а не дублировать другие механизмы по правам человека, тем самым
обеспечивая «добавленную стоимость»;
• проводиться на объективной, транспарентной, неизбирательной, конструктивной,
неконфронтационной и неполитизированной основе;
• не быть слишком обременительным для рассматриваемого государства или для
повестки дня Совета;
• не быть слишком долгим; он должен быть реалистичным и не должен отвлекать непропорционально много времени, людских и финансовых ресурсов;
• не ослаблять потенциал Совета, реагировать на неотложные ситуации в области
прав человека;
• полностью интегрировать гендерную перспективу;
• без ущерба для обязательств, вытекающих из элементов, составляющих основу
обзора, учитывать уровень развития и специфику стран;
• обеспечивать участие всех заинтересованных сторон, включая неправительственные организации и национальные правозащитные учреждения в соответствии с
резолюцией 60/251 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 1996/31 Экономического
и Социального Совета (ЭКОСОС), а также любыми решениями, которые могут
быть приняты Советом в этой связи.
Целями универсального периодического обзора являются:
• улучшение положения в области прав человека на местах;
• выполнение обязанностей и обязательств государства в области прав человека
и оценка позитивных изменений и проблем, стоящих перед государством;
• укрепление потенциала государства и технической помощи в консультации с соответствующим государством и с его согласия;
• обмен примерами наилучшей практики между государствами и другими заинтересованными сторонами;
• поддержка сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека;
• поощрение всестороннего сотрудничества и взаимодействия с Советом, другими
правозащитными органами и Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ).
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Для облегчения участия развивающихся стран (в частности, наименее развитых)
в механизме УПО и для поддержки последующих мер по нему созданы два финансовых
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механизма: Целевой фонд добровольных взносов для универсального периодического обзора и Добровольный фонд по оказанию финансовой и технической
помощи631.

Как функционирует универсальный периодический обзор
А. Периодичность, порядок и основа проведения обзора
Периодичность
УПО действует на основе четырехлетнего цикла. На своей шестой сессии в сентябре
2007 г. Совет по правам человека утвердил календарь проведения обзора по всем
странам – членам Организации Объединенных Наций в течение первого цикла.
Чтобы увидеть график стран, намеченных для проведения обзора в течение первого цикла (2008–2011 гг.), посетите веб-сайт УВКПЧ.

Порядок обзора
В основу графика проведения обзора стран положены принципы универсальности и
равного отношения. В резолюции 5/1 также установлены следующие условия, определяющие порядок проведения обзора:
• все государства – члены Совета проходят обзор в течение срока их членства;
• первоначальные члены Совета, особенно избранные на один или два года, должны
пройти обзор в первую очередь;
• обзор должны проходить как государства – члены Совета, так и государстванаблюдатели;
• при отборе стран для обзора должен соблюдаться принцип справедливого географического распределения.

Основа обзора
Основой обзора являются:
• Устав Организации Объединенных Наций;
• Всеобщая декларация прав человека;
• договоры о правах человека, участником которых является государство;
• добровольные заявления и обязательства государств, в том числе сделанные или
взятые при представлении их кандидатур для избрания в Совет по правам человека;
• другие международно-правовые инструменты в области прав человека.
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В. Процедура проведения обзора
1. Документация
Подготовка информации для проведения обзоров является предварительным этапом
процедуры. Обзор проводится на основе следующих документов:
63

См. Human Rights Counsil Resolution 6/17.
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• информации от соответствующего государства, подготовленной для обзора;
• дополнительной подборки информации, подготовленной УВКПЧ;
• дополнительной информации, представленной другими заинтересованными сторонами (представляет УВКПЧ).
Эти три блока документов дают четкую и взаимодополняющую картину положения
в области прав человека в каждом рассматриваемом государстве. Они должны быть
доступны не менее чем за шесть недель до проведения каждого обзора и направляются
по электронной почте на страницу УПО веб-сайта УВКПЧ.
(а) Информация, подготовленная рассматриваемым государством (национальный доклад)
Государство представляет информацию, которая может иметь форму национального доклада, и любую другую информацию, которая может представляться либо
устно, либо письменно. Письменный материал не должен превышать 20 страниц.
Государствам предлагается готовить такие материалы в рамках процесса широких
консультаций на национальном уровне со всеми заинтересованными сторонами,
включая гражданское общество.
(b) Свод информации ООН, подготовленной УВКПЧ
УВКПЧ готовит подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур и в других соответствующих официальных документах ООН, объемом до 10 страниц.
(c) Резюме документов, представленных заинтересованными сторонами,
подготовленное УВКПЧ
УВКПЧ также готовит в объеме не более 10 страниц резюме материалов, представленных другими заинтересованными сторонами УПО (в том числе НПЗУ, НПО
и другими субъектами гражданского общества). Резюме всех заинтересованных
сторон учитывается при проведении обзоров.
Общие рекомендации по подготовке информации к обзорам
В решении 6/102 Совет по правам человека принял Общие руководящие принципы
подготовки информации в рамках универсального периодического обзора. Эти Руководящие принципы применимы к государствам и другим заинтересованным сторонам, а
также к УВКПЧ при подготовке документов в рамках их компетенции и предполагают,
что информация, представляемая для проведения обзоров, должна включать в себя:
• описание методологии и широкого консультационного процесса, использовавшихся
при подготовке представленной информации;
• состояние вопроса и структурные рамки (особенно нормативные и институциональные) поощрения и защиты прав человека в государстве, включая конституцию, законодательство, политические мероприятия, нормативные правовые акты,
инфраструктуру в области прав человека (в частности, НПЗУ ) и масштаб международных обязательств, определяемые в качестве указанных в «Основе обзора»
(см. выше);
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• поощрение и защиту прав человека на местах, включая осуществление международных обязательств в области прав человека, определенных в «Основе обзора»,
национальное законодательство и добровольные обязательства, деятельность
НПЗУ; осведомленность в области прав человека и сотрудничество с правозащитными механизмами;
• выявление достижений передовой практики, вызовов и ограничений.
Каждое государство должно также определить/представить информацию:
• о ключевых национальных приоритетаах, инициативах и обязательствах, которые
соответствующее государство намерено осуществлять для преодоления проблем
и ограничений и улучшения положения с соблюдением прав человека на местах;
• об ожиданиях с точки зрения наращивания потенциала и просьбах о технической
помощи, если таковые имеются;
• любую другую информацию, которую оно считает уместной;
• информацию о последующих мерах в связи с предыдущим обзором.

2. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору
Обзор государств фактически происходит в Рабочей группе по УПО, председателем
которой является Президент Совета по правам человека и которая состоит из 47 стран –
членов Совета. Группа ежегодно собирается на три двухнедельные сессии, каждая из
которых посвящена обзору 16 стран, итого 48 стран в год. Впервые Рабочая группа была
созвана в апреле 2008 г.
Происходит трехчасовой интерактивный диалог между рассматриваемым государством,
странами – членами Совета и странами-наблюдателями. Во время этого диалога странам – членам Совета и странам-наблюдателям предоставляются два часа на то, чтобы
задать вопросы и сформулировать предложения в адрес рассматриваемого государства.
В свою очередь рассматриваемому государству предоставляется один час на то, чтобы
представить Рабочей группе информацию, подготовленную им к обзору, ответить на вопросы и предложения, представленные государствами заблаговременно и в ходе интерактивного диалога, и выступить с заключительным словом в конце обзора642.
НПО, имеющие консультативный статус в ЭКОСОС, могут присутствовать на заседаниях Рабочей группы по УПО, но не принимают участия в интерактивном диалоге.

VII

Чтобы ознакомиться с регулярно обновляемой информацией о заседаниях Рабочей группы, включая информационные примечания для НПО,
посетите страничку УПО на веб-сайте УВКПЧ.
Для получения более подробной информации о консультативном
статусе в ЭКОСОС посетите веб-сайт Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
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См. “Modalities and practices for the universal periodic review process” (A/HCR/PRST/8/1).
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«Тройки»
Группа из трех докладчиков (так называемая «тройка») содействует проведению обзора каждого государства. С этой целью формируется особая «тройка», причем ее члены
(из разных региональных групп Организации Объединенных Наций) отбираются путем
жеребьевки среди государств – членов Совета по правам человека653. УВКПЧ оказывает
помощь всем трем докладчикам в исполнении ими своих обязанностей.
Государства имеют возможность задавать вопросы рассматриваемому государству
(выдвигать перед ним проблемы) в письменном виде до проведения обзора664. «Тройка»
несет ответственность за получение этих вопросов (проблем) и (если она сочтет это
целесообразным) их объединение675. Затем «тройка» направляет свои вопросы (проблемы) в секретариат УПО, который в свою очередь передает их рассматриваемому
государству не позднее чем за десять рабочих дней до проведения обзора. Эти вопросы (проблемы) также направляются для ознакомления странам-членам и странамнаблюдателям Совета.

3. Итоговый документ рабочей группы по рассматриваемому государству
После проведения интерактивного диалога по каждому государству назначенная «тройка» содействует подготовке итогового документа (доклада) с помощью секретариата
УПО и при полноценном участии рассматриваемых государств. Рабочая группа отводит
не более 30 минут на рассмотрение и принятие каждого итогового документа в течение
48 часов после проведения обзора. Страновые доклады Рабочей группы принимаются
ad referendum; при этом государствам предоставляются две недели для внесения редакторских изменений в свои заявления.
Итоговый документ представляет собой доклад с кратким изложением хода обзора, заключений и/или рекомендаций, а также добровольных обязательств соответствующего
государства.
Каждому государству дается возможность высказаться о том, согласно ли оно с заключениями/рекомендациями, содержащимися в итоговом документе. Оно может сделать это:
• во время заседания Рабочей группы;
• в период между сессией Рабочей группы и следующей сессией Совета;
• во время сессии Совета, принимающей итоговый документ Рабочей группы.
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В итоговом документе специально отмечаются рекомендации, с которыми рассматриваемое государство согласилось; рекомендации, с которыми не согласилось. Они перечисляются в итоговом документе вместе с возможными комментариями государства.
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Рассматриваемое государство может потребовать, чтобы в «тройку» входил представитель его
региональной группы, а также может потребовать одну, и только одну, замену в составе «тройки». Кроме того, член «тройки» может потребовать, чтобы его отстранили от участия в работе
конкретного обзора.
Эти вопросы (проблемы) направляются в «тройку» и должны в основном опираться на три
документа УПО.
При этом «тройка» не должна каким-либо образом менять смысл вопросов/проблем и должна
воздерживаться от оценки вопросов/проблем или положения в области прав человека в рассматриваемой стране.
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4. Утверждение итоговых документов Советом по правам человека
После того как Рабочая группа приняла УПО по каждому рассмотренному государству,
все доклады передаются в Совет по правам человека. Обычно Совет рассматривает
и утверждает эти итоговые документы на своей очередной сессии, отводя на каждый
из них не более одного часа.
Согласно резолюции 5.1 перед утверждением каждого итогового документа:
• рассматриваемому государству предоставляется возможность представить ответы
на вопросы или темы, которые не были должным образом затронуты в ходе интерактивного диалога на Рабочей группе;
• рассматриваемому государству, государствам – членам Совета и государствамнаблюдателям предоставляется возможность выразить свое мнение о достигнутом
результате;
• всем другим заинтересованным сторонам (включая НПЗУ и НПО, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС) предоставляется возможность высказать общие замечания до принятия итогового документа пленарным заседанием.
После утверждения итоговых документов Совет решает, необходимы ли и когда именно
последующие меры по обзору.

5. Последующие меры по итогам обзора
Выводы и рекомендации, содержащиеся в итоговом документе, которые получили поддержку рассматриваемого государства, служат основой для последующих мер по УПО.
За внедрение результатов УПО (включая выводы, рекомендации и добровольные обязательства) несут ответственность в первую очередь рассматриваемые государства; тем
не менее резолюция 5/1 предусматривает, что и другие заинтересованные стороны, включая субъектов гражданского общества, также должны сыграть свою роль
в их осуществлении.
Международное сообщество оказывает помощь в осуществлении рекомендаций и выводов, касающихся наращивания потенциала и технической помощи, в консультации с
соответствующей страной и с ее согласия. Последующие циклы оценки будут, в частности, фокусироваться на внедрении рекомендаций каждой страной. После исчерпания
всех мер, направленных на поощрение государства к сотрудничеству с механизмом универсального периодического обзора, Совет в надлежащем порядке будет рассматривать
случаи упорного отказа от сотрудничества с механизмом.
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D. Последующие меры
по итогам обзора
• Ответственность за осуществление обследованное государство
и при необходимости другие соответствующие заинтересованные
стороны.
• Международное сообщество содействует развитию потенциала и
оказанию технической помощи.
• Совет по правам человека может
рассматривать упорный отказ от
сотрудничества с механизмом
УПО после исчерпания всех попыток призвать государство
к сотрудничеству.

А. Подготовка информации
к обзорам
включает в себя:
• государственную информацию,
в том числе полученную в результате широких консультаций
(национальные доклады);
• свод информации ООН, выполненный УВКПЧ;
• подготовленное УВКПЧ резюме
информации, представленной заинтересованными сторонами.

C. Очередная сессия Совета
по правам человека
• Совет рассматривает каждый документ в течение часа.
• Рассматриваемому государству,
государствам – членам Совета,
государствам-наблюдателям и
другим заинтересованным сторонам предоставляется возможность
выразить свое мнение до принятия
итогового документа.
• Итоговый документ утверждается
Советом

В. Рабочая группа по УПО
• Ежегодно собирается в Женеве
на три двухнедельные сессии;
рассматривает 16 государств на
одной сессии (48 государств в год).
• Проводит интерактивный диалог с
рассматриваемым государством.
• Принимает ad referendum доклад,
содержащий рекомендации, выводы и добровольные обязательства.
• На этом этапе или позднее (не позже чем во время очередной сессии) рассматриваемое государство
сообщает, с какими рекомендациями оно согласно/не согласно.
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Как принять участие в механизме универсального периодического обзора
Гражданскому обществу принадлежит важная роль на всех этапах проведения УПО:
в подготовке документов для обзора, в проведении обзоров и содействии последующим
мерам по внедрению рекомендаций и выводов УПО.

А. Работа с государствами при подготовке национальных докладов
Резолюция 5/1 поощряет государства готовить информацию, представляемую к их
обзорам, путем широкого общенационального процесса консультирования со всеми
соответствующими заинтересованными сторонами. В этом процессе могут участвовать
НУПЗПЧ, а также представители гражданского общества, такие, как НПО, правозащитники, академические учреждения и научно-исследовательские институты.
Накопленный к настоящему времени опыт проведения УПО демонстрирует многообразие примеров передовой практики в сотрудничестве гражданского общества и правительства при подготовке национальных докладов.

Содействие подготовке государственной информации
(национальных докладов)
На начальном этапе
обзора Швейцарии на
второй сессии Рабочей
группы по УПО в мае
2008 г. коалиция из 32
НПО со штаб-квартирой в
Швейцарии встретилась,
чтобы координировать
подготовку материалов,
представляемых заинтересованными сторонами. «Коалиция НПО»,
координируемая тремя
НПО (швейцарским
отделением «Международной амнистии»,

Humanrights.ch и
CODAP), подготовила и
передала швейцарскому
правительству первоначальный проект документов для представления в
Рабочую группу по УПО.
Федеральное правительство Швейцарии ознакомило «Коалицию НПО» с
проектом национального
доклада по УПО и пригласило ее членов участвовать в дискуссии в правительстве. На заседании

Коалиция представила
предложения по существу к проекту доклада
правительства и сформулировала рекомендации.
Целый ряд замечаний
Коалиции был включен в
окончательный вариант
национального доклада,
представленный в УПО,
причем правительство
посвятило целый раздел
своего доклада определению и реакции на некоторые ключевые проблемы,
поднятые Коалицией.

VII

В. Материалы, представляемые заинтересованными сторонами
Согласно резолюции 5.1 заинтересованные стороны также приглашают разрабатывать и
представлять материалы по рассматриваемым государствам для возможного включения
в подготавливаемое УВКПЧ резюме материалов, представленных заинтересованными
сторонами. Резюме материалов, представленных заинтересованными сторонами, является одним из документов, на которых основаны обзоры.
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Материалы, представляемые заинтересованными сторонами, должны содержать достоверную и надежную информацию о рассматриваемом государстве.
УВКПЧ ссылается на все материалы, представленные заинтересованными сторонами и
включенные в резюме документов. Кроме того, материалы, представляемые заинтересованными сторонами, доступны на странице УПО на веб-сайте УВКПЧ.

Подготовка материалов, представляемых заинтересованными
сторонами, и их представление в УВКПЧ
Рабочая группа по правам человека (РГПЧ) –
Индонезия, коалиция
индонезийских правозащитных организаций,
участвовала в подготовке
материалов, представленных заинтересованными
сторонами к обзору Индонезии на первой сессии
Рабочей группы по УПО
в апреле 2008 г.
При подготовке материалов РГПЧ действовала
сверху вниз, пригласив

ряд национальных НПО,
работающих над тематическими вопросами,
встретиться, обсудить
механизм УПО и разработать график и структуру
представляемых материалов. После этой встречи
каждой НПО было поручено подготовить информацию, соответствующую
сфере (сферам) ее компетенции, а РГПЧ взяла
на себя редактирование
представляемых материалов и передала их

в секретариат по ВПО
УВКПЧ.
РГПЧ – Индонезия также взаимодействует с
Komnas HAM, индонезийским национальным
учреждением в области
прав человека, и участвует
в диалоге с Министерством иностранных дел
Индонезии при подготовке материалов, представляемых заинтересованными сторонами.

Формат материалов, представляемых заинтересованными сторонами
Заинтересованные стороны приглашают представлять в УВКПЧ материалы, которые:
• соответствуют структуре Общих руководящих принципов подготовки информации
в рамках УПО, установленных решением 6/102 Совета по правам человека (см.
предыдущий раздел);
• по своему объему не должны превышать пяти страниц или в случае более крупных
коалиций заинтересованных лиц десяти страниц;
• охватывают не более чем пятилетний период;
• написаны на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций,
предпочтительно на английском, французском или испанском;
• содержат информацию, разбитую на короткие параграфы, о целях и работе организации, представляющей материалы;
• составлены в общепринятом формате обработки текстов, имеют нумерацию параграфов и страниц;
• включают в себя вводный параграф, в котором обобщаются основные положения;
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• выделяют ключевые слова в представляемом материале (например, «домашнее
насилие»);
• воздерживаются от повторения выводов и рекомендаций договорных органов по
правам человека или специальных процедур Совета по правам человека, хотя
могут ссылаться на сферу их применения686;
• воздерживаются от цитирования отчетов других организаций или приведения их
в приложениях.
Нужно учесть, что не рассматриваются материалы:
• объемом более пяти или десяти страниц;
• представленные на языке, который не является одним из шести официальных
языков ООН;
• поданные по истечении установленного срока;
• содержащие демонстративно оскорбительные выражения (например, призывы
к насилию, заведомо расистскую терминологию).
Необходимо, чтобы субъекты гражданского общества регулярно консультировались на странице УПО на веб-сайте УВКПЧ относительно конкретных сроков представления материалов для каждой сессии Рабочей
группы. Обычно информация от заинтересованных сторон должна быть
представлена в УВКПЧ за пять месяцев до начала сессий Рабочей группы.
Субъекты гражданского общества, желающие представить информацию для рассмотрения и возможного включения ее в свод материалов, представленных заинтересованными сторонами, составляемый УВКПЧ, должны посылать свои материалы
по адресу: UPRsubmissions@ohchr.org
В том случае, если субъектов гражданского общества просят не направлять представляемые ими материалы в секретариат УВКПЧ по факсу или по почте (в виде
бумажной копии), они могут, из-за технических трудностей с электронной почтой
направлять свои материалы по факсу: +41 (0)22 917 90 11.
Субъектов гражданского общества также просят сверяться с техническими рекомендациями по представлению материалов заинтересованными сторонами.
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С. Посещение сессий Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору
НПО, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС, после аккредитации могут посещать сессии Рабочей группы по УПО, но не могут выступать с устными заявлениями на
ее заседаниях.

68

Рекомендации и замечания договорного органа по правам человека и специальных процедур
включаются в свод информации Организации Объединенных Наций, подготовленный УВКПЧ.
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Чтобы получить информацию о порядке аккредитации для получения возможности посещения сессий Рабочей группы по УПО, посетите веб-сайт
УВКПЧ.

Информационные сессии
НПО, имеющие консультативный статус в ЭКОСОС и аккредитованные для посещения
сессий Рабочей группы, могут организовывать информационные сессии в период работы сессии Рабочей группы. НПО, заинтересованные в проведении таких сессий, должны
обратиться в секретариат УПО.

D. Посещение сессий Совета по правам человека
НПО, имеющие консультативный статус при ЭКОСОС и аккредитацию, могут посещать
очередные сессии Совета по правам человека, на которых рассматриваются и принимаются итоговые документы УПО.
НПО, имеющим консультативный статус при ЭКОСОС, предоставляется возможность выступать с комментариями общего характера до утверждения Советом
по правам человека итоговых документов.
Чтобы получить информацию о порядке аккредитации для участия в
сессиях Совета по правам человека, обратитесь к главе V (Совет по правам человека) настоящего Справочника.

E. Последующие меры по проверке результатов обзора
Резолюция 5/1 подчеркивает: итоговый документ универсального периодического
обзора (включая выводы, рекомендации и добровольные обещания и обязательства)
должен осуществляться в первую очередь соответствующим государством, а
также, в случае необходимости другими заинтересованными сторонами, включая
субъектов гражданского общества.
Субъекты гражданского общества, включая НПО, академические организации, средства
массовой информации, профсоюзы и профессиональные группы, могут работать над последующими мерами по результатам УПО несколькими способами, в частности:
• путем взаимодействия с национальными структурами (включая правительство,
парламент, судебную систему и НПЗУ), с тем чтобы помочь государству выполнить
свои обязательства; гражданское общество также действует в качестве катализатора, содействуя проведению национальных реформ законодательства и совершенствованию национальной политики. Оно также может использовать результаты
УПО в качестве основы для диалога со структурами государства и для определения своих собственных программ действий;
• посредством наблюдения за положением с правами человека и мерами, предпринимаемыми на местном уровне для внедрения результатов УПО;
• путем повышения осведомленности общества об УПО, мерах, которые государство
должно осуществить, и о том, как можно использовать эти результаты для улуч-
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шения соблюдения прав человека в национальном масштабе. Это можно сделать
путем организации тематических дискуссий, «круглых столов», теоретических
и практических семинаров, перевода и публикации результатов УПО и работы с
НПЗУ и национальными СМИ;
• посредством взаимодействия с национальными структурами при подготовке информации для следующего периодического обзора;
• путем сотрудничества с другими субъектами гражданского общества при подготовке и представлении в УВКПЧ информации о последующих мерах по внедрению
результатов УПО.

Последующие меры по итогам УПО
Последующие действия по отчету, принятому Рабочей группой по УПО
После проведения обзора
и принятия Рабочей группой доклада по Бразилии
в апреле 2008 г. Conectas,
бразильская правозащитная организация,
предприняла следующие
действия:
• перевела рекомендации
и добровольные обязательства, содержащиеся
в докладе Рабочей группы, на португальский
язык;
• проанализировала
содержание доклада Рабочей группы, выводы
которого были предложены вниманию бразильского правительства и сформулированы
организацией Conectas
в устной реплике на

восьмой сессии Совета
по правам человека;
• совместно с коалицией бразильских НПО
(Comite^ Brasileiro de
Direitos Humanos e Pol
tica Externa) Conectas
организовала публичную дискуссию по
процедуре проведения
УПО с комиссией по
правам человека парламента Бразилии. Во время заседания на экране
демонстрировались
фрагменты интернеттрансляции УПО Бразилии.
Последующие действия по докладу
ВПО, утвержденному
Советом по правам
человека
После утверждения Советом заключительного
доклада по Бразилии
Conectas:

• работала над последующими действиями по
рекомендациям УПО и
добровольным обязательствам путем создания партнерств с НПО
по конкретным вопросам в целях оценки
программ Бразилии по
осуществлению УПО;
• работала с правительством в рамках текущего процесса для определения конкретных
шагов и политических
мероприятий, направленных на внедрение
рекомендаций УПО и
осуществление добровольных обязательств.
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Conectas также делилась
опытом с партнерскими
организациями в Аргентине, Перу, на Филиппинах и в ЮАР, внося свой
вклад в проведение обзоров этих стран.
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Информационные ресурсы УВКПЧ
Веб-страница универсального периодического обзора
Рекомендуем субъектам гражданского общества регулярно посещать страницу УПО на
веб-сайте УВКПЧ, где всегда можно найти новую информацию о сессиях Рабочей группы.

Веб-страница Совета по правам человека
Рекомендуем субъектам гражданского общества регулярно посещать раздел Совета
на веб-сайте УВКПЧ для ознакомления с новыми сообщениями о его сессиях. Обычно
текущая информация размещается на веб-странице за две недели до каждой очередной
сессии.

Экстранет
Сеть Экстранет связана с веб-сайтом Совета по правам человека. Она включает в себя
тематическую страницу об УПО, на которой содержится конкретная информация по каждой сессии Рабочей группы, в том числе:
• перечень стран, обзоры которых будут проводиться (проводились) на данной сессии;
• документы, на которых будут (были) основаны обзоры;
• вопросы, которые до проведения обзора задают члены Совета по правам человека
представителям рассматриваемых государств;
• устные заявления, сделанные во время обзоров государствами – членами Совета
и государствами-наблюдателями;
• итоговые документы, принятые Рабочей группой.
Для доступа на страницу сети Экстранет, защищенную паролем, заполните
анкету в режиме онлайн. После этого вы получите по электронной почте
имя пользователя и пароль.

Интернет-трансляция
Заседания Рабочей группы можно наблюдать в режиме онлайн через страничку вебвещания веб-сайта Совета по правам человека. На этой страничке также доступны
в заархивированном виде видеофильмы о предыдущих заседаниях. Чтобы посмотреть
интернет-трансляцию, вам необходимо скачать необходимое программное обеспечение.
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Посетите страницу Совета по правам человека на веб-сайте УВКПЧ, чтобы
воспользоваться услугой интернет-трансляции.
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