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 I. Введение 
 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании, состоявшемся 21 сентября 2012 года, 
Генеральная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила 
включить в повестку дня своей шестьдесят седьмой сессии, в рамках пункта, 
озаглавленного «Поощрение и защита прав человека», подпункт, озаглавлен-
ный «Вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содей-
ствия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод», и пе-
редать его на рассмотрение Третьему комитету. 

2. Третий комитет провел общее обсуждение данного подпункта вместе с 
подпунктом 69(с) «Положение в области прав человека и доклады специальных 
докладчиков и представителей» на своих 22–27, 29, 31, 34 и 35-м заседаниях 24 
и 25 октября и 2, 5, 6 и 8 ноября 2012 года и рассматривал предложения и при-
нимал решения по подпункту 69(b) на своих 35, 36, 38, 40–44, 47 и 
48-м заседаниях 8, 13, 15, 19, 20, 26 и 28 ноября. Информация о ходе осужде-
ния в Комитете содержится в соответствующих кратких отчетах (A/C.3/SR.22–
27, 29, 31, 34–36, 38, 40–44, 47 и 48). 

3. Перечень документов по данному пункту, имевшихся в распоряжении Ко-
митета, содержится в документе А/67/457. 

4. На 22-м заседании, состоявшемся 24 октября, Верховный комиссар Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека выступил перед членами 
Комитета и провел диалог с представителями Суринама, Лихтенштейна, Чили, 

__________________ 

 *  Доклад Комитета по данному пункту издается в пяти частях под условным 
обозначением А/67/457 и Add.1–4. 
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Европейского союза, Малайзии, Российской Федерации, Алжира, Коста-Рики, 
Китая, Казахстана, Сирийской Арабской Республики, Пакистана, Марокко, 
Норвегии, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, Камеруна (от имени 
африканских государств), Туниса, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Южной Африки, Кубы, Бангладеш, Исламской Респуб-
лики Иран, Беларуси, Эритреи и Анголы, а также с наблюдателем от Палести-
ны (см. A/C.3/67/SR.22). 

5. На 23-м  заседании, состоявшемся 24 октября, Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран 
сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и замечания представи-
телей Исламской Республики Иран, Мальдивских Островов, Китая, Канады, 
Норвегии, Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики, 
Бразилии и Швейцарии (см. A/C.3/67/SR.23). 

6. На этом же заседании Специальный докладчик по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 
казнях сделал вступительное заявление и затем ответил на вопросы и замеча-
ния представителей Швейцарии, Норвегии, Сингапура, Европейского союза, 
Соединенных Штатов Америки, Кении, Российской Федерации, Бразилии и 
Вьетнама (см. A/C.3/67/SR.23). 

7. Также на 23-м заседании Специальный докладчик по вопросу о независи-
мости судей и адвокатов выступил с заявлением и ответил на вопросы и заме-
чания представителей Мальдивских Островов, Российской Федерации, Соеди-
ненных Штатов Америки и Европейского союза (см. A/C.3/67/SR.23). 

8. На этом же заседании также выступил Специальный докладчик по вопро-
су о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, который от-
ветил на вопросы и замечания представителей Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Лихтенштейна, Австрии, Норвегии, Япо-
нии, Иордании, Канады, Европейского союза, Кении и Швейцарии 
(см. A/C.3/67/SR.23). 

9. На 23-м заседании с заявлением выступил представитель Исламской Рес-
публики Иран (см. A/C.3/67/SR.23). 

10. На 24-м заседании, состоявшемся 25 октября, с вступительным заявлени-
ем выступил Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 
человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, который 
ответил на вопросы и замечания представителей Малайзии, Европейского сою-
за, Норвегии, Сенегала, Египта, Мальдивских Островов, Сирийской Арабской 
Республики и Исламской Республики Иран, а также наблюдателя от Палестины 
(см. A/C.3/67/SR.24). 

11. На этом же заседании Специальный докладчик по правам человека внут-
ренне перемещенных лиц сделал вступительное заявление и ответил на вопро-
сы и замечания представителей Швейцарии, Европейского союза, Норвегии, 
Канады, Австрии, Азербайджана и Сирийской Арабской Республики 
(см. A/C.3/67/SR.24). 

12. Также на 24-м заседании вступительное заявление сделал Председатель 
Комитета по насильственным исчезновениям, который ответил на вопросы и 
замечания представителей Аргентины и Европейского союза 
(см. A/C.3/67/SR.24). 
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13. Также на этом же заседании Председатель Рабочей группы по насильст-
венным или недобровольным исчезновениям сделал вступительное заявление и 
ответил на вопросы и замечания представителей Чили и Европейского союза 
(см. A/C.3/67/SR.24). 

14. На 25-м заседании, состоявшемся 25 октября, Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека в Мьянме сделал вступительное 
заявление и ответил на вопросы и замечания представителей Мьянмы, Малай-
зии, Европейского союза, Республики Корея, Канады, Индонезии, Норвегии, 
Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики, Японии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Таиланда, Швейцарии и 
Аргентины (см. A/C.3/67/SR.25). 

15. На этом же заседании Специальный докладчик по вопросу о свободе ре-
лигии или убеждений сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и 
замечания представителей Канады, Европейского союза, Нидерландов, Соеди-
ненных Штатов Америки, Лихтенштейна, Российской Федерации, Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Австрии, Китая, Гер-
мании, Исламской Республики Иран и Вьетнама (см. A/C.3/67/SR.25). 

16. Также на 25-м заседании Специальный докладчик по вопросу о правах 
человека мигрантов сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и 
замечания представителей Мексики, Европейского союза, Бангладеш, Сенега-
ла, Швейцарии и Нигерии (см. A/.3/67/SR.25). 

17. На этом же заседании с заявлением также выступил Председатель Коми-
тета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(см. A/C.3/67/SR.25). 

18. На 26-м заседании, состоявшемся 2 ноября, Независимый эксперт по во-
просу о содействии установлению демократического и справедливого между-
народного порядка сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и за-
мечания представителей Российской Федерации и Кубы (см. A/C.3/67/SR.26). 

19. На этом же заседании Специальный докладчик по вопросу о поощрении и 
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 
сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и замечания представи-
телей Швейцарии, Мексики, Пакистана, Исламской Республики Иран, Евро-
пейского союза, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и Лихтенштейна (см. A/C.3/67/SR.26). 

20. Также на 26-м заседании выступил Независимый эксперт по вопросам 
меньшинств, который сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и 
замечания представителей Европейского союза, Российской Федерации, Авст-
рии и Исламской Республики Иран (см. A/C.3/67/SR.26). 

21. На этом же заседании также выступил Специальный докладчик по вопро-
су о праве на питание, который сделал вступительное заявление и ответил на 
вопросы и замечания представителей Европейского союза, Камеруна, Гаити, 
Кубы, Кении, Норвегии и Бангладеш (см. A/C.3/67/SR.26). 

22. Также на 26-м заседании с заявлением выступил Председатель Рабочей 
группы по праву на развитие (см. A/C.3/67/SR.26). 
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23. На 27-м заседании, состоявшемся 2 ноября, Специальный докладчик по 
вопросу о положении в области прав человека в Корейской Народно-
Демократической Республике сделал вступительное заявление и ответил на во-
просы и замечания представителей Европейского союза, Республики Корея, 
Японии, Чешской Республики, Беларуси, Соединенных Штатов Америки, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии, 
Швейцарии, Канады, Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики 
и Китая (см. A/C.3/67/SR.27). 

24. На этом же заседании Специальный докладчик в области культурных прав 
сделала вступительное заявление и ответила на вопросы и замечания предста-
вителей Европейского союза и Кубы (см. A/C.3/67/SR.27). 

25. На этом же заседании также выступил Председатель Рабочей группы по 
вопросу прав человека и транснациональных корпораций и других коммерче-
ских предприятий, который сделал вступительное заявление и ответил на во-
просы и замечания представителей Норвегии, Швейцарии, Соединенных Шта-
тов Америки и Российской Федерации (см. A/C.3/67/SR.27). 

26. Также на 27-м заседании Специальный докладчик по вопросу о содейст-
вии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям не-
допущения нарушений сделал вступительное заявление и ответил на вопросы и 
замечания представителей Европейского союза, Чили, Марокко, Швейцарии и 
Норвегии (см. A/C.3/67/SR.27). 

27. Также на этом заседании Специальный докладчик в области культурных 
прав зачитал заявления от имени Специального докладчика по вопросу о по-
ложении правозащитников, Специального докладчика по вопросу о достаточ-
ном жилище, Специального докладчика о достаточном жилище как компоненте 
права на достаточный жизненный уровень и Специального докладчика по во-
просу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми (см. A/C.3/67/SR.27). 

28. На 29-м заседании, состоявшемся 5 ноября, Специальный докладчик по 
вопросу о правах человека и крайней нищете сделал вступительное заявление 
и ответил на вопросы и замечания представителей Чили, Бразилии, Европей-
ского союза и Вьетнама (см. A/C.3/67/SR.29). 

29. На этом же заседании Специальный докладчик по вопросу о правах чело-
века и крайней нищете зачитал заявления от имени Специального докладчика 
по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень фи-
зического и психического здоровья, Специального докладчика по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу убеждений и их свободное выражение, 
Специального докладчика по вопросу о праве человека на безопасную питье-
вую воду и услуги санитарии, Специального докладчика по вопросу о праве на 
образование и Независимого эксперта по вопросу о последствиях внешней за-
долженности и других соответствующих международных финансовых обяза-
тельств государств для полного осуществления всех прав человека, в частности 
экономических, социальных и культурных прав (см. A/C.3/67/SR.29). 

30. На этом же заседании с заявлением выступил представитель Беларуси 
(см. A/C.3/67/SR.29). 
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31. Также на 29-м заседании помощник Генерального секретаря по правам 
человека сделал вступительное заявление по ряду докладов в рамках данного 
пункта повестки дня и ответил на вопросы и замечания представителей Ислам-
ской Республики Иран и Лаосской Народно-Демократической Республики 
(см. A/C.3/67/SR.29). 

32. На этом же заседании Специальный советник Генерального секретаря 
представил доклад Генерального секретаря о положении в области прав чело-
века в Мьянме (A/67/333), после чего с заявлением выступил представитель 
Мьянмы (см. A/C.3/67/SR.29). 

33. Также на 29-м заседании помощник Генерального секретаря по планиро-
ванию программ, бюджету и счетам представил доклад Генерального секретаря 
о судебных разбирательствах над «красными кхмерами» (A/67/380) 
(см. A/C.3/67/SR.29). 
 
 

 II. Рассмотрение предложений 
 
 

 A. Проекты резолюций A/C.3/67/L.27 и Rev.1 
 
 

34. На 35-м заседании, состоявшемся 8 ноября, представитель Катара внес на 
рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Центр Организации Объеди-
ненных Наций по обучению и документации в области прав человека для Юго-
Западной Азии и Арабского региона» (A/C.3/67/L.27), который гласил: 

 «Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь основополагающими и всеобщими принципами, за-
крепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
декларации прав человека, 

 ссылаясь на Венскую декларацию и Программу действий 1993 года, 
в которых вновь подчеркивается необходимость рассмотрения возможно-
сти создания региональных и субрегиональных механизмов по поощре-
нию и защите прав человека там, где такие механизмы еще не существу-
ют, 

 ссылаясь также на свои резолюции 32/127 от 16 декабря 1977 года, 
51/102 от 12 декабря 1996 года и на все свои последующие резолюции, 
касающиеся региональных механизмов по поощрению и защите прав че-
ловека, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 60/153 от 16 декабря 2005 года о 
создании Центра Организации Объединенных Наций по обучению и до-
кументации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского 
региона, 

 ссылаясь на резолюцию 1993/51 Комиссии по правам человека от 
9 марта 1993 года и на все ее последующие резолюции, касающиеся ре-
гиональных механизмов по поощрению и защите прав человека, 
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 подтверждая, что региональное сотрудничество играет основопола-
гающую роль в поощрении и защите прав человека и должно способство-
вать укреплению всеобщих прав человека, содержащихся в международ-
ных договорах по правам человека, и их защите, 

 приветствуя учебную деятельность и региональные консультации, 
проводимые Центром Организации Объединенных Наций по обучению и 
документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Араб-
ского региона, 

 отмечая, что события на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
привели к увеличению спроса на услуги Центра, в связи с чем он не смо-
жет эффективно выполнять свой мандат без постоянного выделения над-
лежащих ресурсов по линии регулярного бюджета Организации Объеди-
ненных Наций, как об этом говорится в докладах Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека, 

 учитывая обширность территории и многообразие Юго-Западной 
Азии и Арабского региона, 

 1. приветствует деятельность Центра Организации Объединен-
ных Наций по обучению и документации в области прав человека для 
Юго-Западной Азии и Арабского региона; 

 2. отмечает поддержку, оказанную принимающей страной при 
создании Центра; 

 3. отмечает также, что Центр провел ряд учебных мероприятий 
и региональных консультаций, посвященных механизмам Организации 
Объединенных Наций в области прав человека, незаконной торговле 
людьми, средствам информации и просвещению по вопросам прав чело-
века; 

 4. отмечает далее, что Центр получает все большее число просьб 
в отношении обучения и документации, в том числе на арабском языке, 
для чего требуются дополнительные ресурсы и укрепление его деятель-
ности; 

 5. просит Генерального секретаря выделить средства и людские 
ресурсы по линии регулярного бюджета Организации Объединенных На-
ций, с тем чтобы Центр мог принимать позитивные и эффективные меры 
в связи с ростом потребностей в Юго-Западной Азии и Арабском регионе, 
выполнять свой мандат для проведения деятельности, связанной с обуче-
нием и документацией, и оказывать поддержку таким усилиям, которые 
предпринимаются в регионе правительствами, учреждениями и програм-
мами Организации Объединенных Наций, национальными правозащит-
ными учреждениями и неправительственными организациями в соответ-
ствии с международными стандартами в области прав человека; 

 6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении на-
стоящей резолюции». 
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35. На своем 47-м заседании, состоявшемся 28 ноября, на рассмотрении Ко-
митета находился пересмотренный проект резолюции, озаглавленный «Центр 
Организации Объединенных Наций по обучению и документации в области 
прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона» (A/C.3/67/L.27/ 
Rev.1) и представленный автором проекта резолюции A/C.3/67/L.27, к числу 
авторов которого присоединились Азербайджан, Бахрейн, Гренада, Египет, 
Иордания, Йемен , Камерун, Коморские Острова, Кувейт, Ливия, Мавритания, 
Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сент-
Винсент и Гренадины, Сомали, Судан, Тунис, Турция и Филиппины 
(см. A/C.3/67/SR.47). 

36. На этом же заседании Секретарь Комитета зачитал заявление о последст-
виях проекта резолюции для бюджета по программам (см. A/C.3/67/SR.47). 

37. Также на этом заседании Комитет в результате заносимого в отчет о засе-
дании голосования 149 голосами против 1 при 17 воздержавшихся принял про-
ект резолюции A/C.3/67/L.27/Rev.1 (см. пункт 137, проект резолюции I). Ре-
зультаты голосования были следующими1: 
 

  Голосовали за: 
  Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Антигуа и 

Барбуда, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Белиз, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая югославская Респуб-
лика Македония, Вануату, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, 
Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, 
Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камерун, Катар, 
Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-Рика, 
Куба, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Маль-
дивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Монголия, Мьян-
ма, Непал, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединен-
ная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Па-
кистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Порту-
галия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сене-
гал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сер-
бия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Соломо-
новы Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, 
Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, 
Ямайка. 

 

__________________ 

 1 Делегация Индонезии сообщила, что она намеревалась не воздержаться, а голосовать за 
проект резолюции. 
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  Голосовали против: 
 Сирийская Арабская Республика. 
 

  Воздержались: 
  Ангола, Афганистан, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсва-

на, Венесуэла (Боливарианская Республика), Демократическая Республика 
Конго, Зимбабве, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Самоа, 
Шри-Ланка, Эквадор, Япония. 

38. Также на 47-м заседании перед проведением голосования с заявлениями 
выступили представители Сирийской Арабской Республики и Соединенных 
Штатов Америки; после проведения голосования с заявлениями выступили 
представители Кипра (от имени Европейского союза и Японии) 
(см. A/C.3/67/SR.47). 
 
 

 B. Проект резолюции A/C.3/67/L.28 
 
 

39. На 35-м заседании, состоявшемся 8 ноября, представитель Марокко от 
имени Австрии, Албании, Андорры, Бельгии, Бенина, Болгарии, Буркина-Фасо, 
бывшей югославской Республики Македония, Гватемалы, Германии, Греции, 
Грузии, Дании, Египта, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Камеруна, Ка-
нады, Кипра, Коморских Островов, Кот-д’Ивуара, Латвии, Литвы, Люксембур-
га, Мадагаскара, Мали, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегия, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Польши, Португалии, Республики 
Молдова, Румынии, Сенегала, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме-
рики, Таиланда, Турции, Финляндии, Франции, Черногории, Чешской Респуб-
лики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии внес на рассмотрение проект 
резолюции, озаглавленный «Роль институтов омбудсмена и посредника и дру-
гих национальных правозащитных учреждений в поощрении и защите прав че-
ловека» (A/C.3/67/L.28). Впоследствии к числу авторов проекта резолюции 
присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Белиз, Босния 
и Герцеговина, Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Га-
бон, Гондурас, Израиль, Индия, Исландия, Казахстан, Коста-Рика, Кыргызстан, 
Ливан, Мавритания, Мальта, Монголия, Папуа — Новая Гвинея, Республика 
Корея, Судан, Украина, Уругвай, Хорватия и Южный Судан. 

40. На своем 41-м заседании, состоявшемся 20 ноября, Комитет принял про-
ект резолюции A/C.3/67/L.28 (см. пункт 137, проект резолюции II). 
 
 

 C. Проект резолюции A/C.3/67/L.32/Rev.1 
 
 

41. На 43-м заседании, состоявшемся 26 ноября, представитель Перу от име-
ни Австралии, Австрии, Алжира, Андорры, Антигуа и Барбуды, Аргентины, 
Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боливии (Многонациональное Госу-
дарство), Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, бывшей югославской Респуб-
лики Македония, Венгрии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гаити, 
Гватемалы, Доминиканской Республики, Египта, Израиля, Индии, Ирландии, 
Исландии, Италии, Кении, Кипра, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Кыргызстана, 
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Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мавритании, Мадагаскара, Мали, Ма-
рокко, Мексики, Монако, Монголии, Намибии, Нигера, Нигерии, Нидерландов, 
Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, Португалии, 
Республики Корея, Республики Молдова, Российской Федерации, Сальвадора, 
Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Таиланда, Тимора-Лешти, Турции, 
Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Черногории, Чили, Швеции, Эква-
дора, Эстонии, Эфиопии, Южного Судана и Ямайки внес на рассмотрение про-
ект резолюции, озаглавленный «Права человека и крайняя нищета» 
(A/C.3/67/L.32/Rev.1). Впоследствии к числу авторов проекта резолюции при-
соединились Азербайджан, Албания, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Гамбия, Га-
на, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Испания, Камерун, 
Китай, Коморские Острова, Кот-д’Ивуар, Латвия, Либерия, Малайзия, Мальта, 
Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Суринам, Сьерра-
Леоне, Тунис, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Южная Африка и Япо-
ния. 

42. На своем 47-м заседании, состоявшемся 28 ноября, Комитет принял про-
ект резолюции A/C.3/67/L.32/Rev.1 (см. пункт 137, проект резолюции III). 

43. На этом же заседании после принятия проекта резолюции с заявлениями 
выступили представители Соединенных Штатов Америки и Чили 
(см. A/C.3/67/SR.47). 
 
 

 D. Проект резолюции A/C.3/67/L.33 
 
 

44. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Египта от 
имени Азербайджана, Алжира, Антигуа и Барбуды, Аргентины,Афганистана, 
Бангладеш, Бахрейна, Бенина, Боливии (Многонациональное Государство), 
Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэлы (Боливарианская Республика), 
Вьетнама, Габона, Гаити, Гайаны, Ганы, Гвинеи, Гондураса, Демократической 
Республики Конго, Джибути, Египта, Зимбабве, Индонезии, Иордании, Ирака, 
Ирана (Исламская Республика), Йемена, Кабо-Верде, Камеруна, Катара, Кении, 
Китая, Коморских Островов, Корейской Народно-Демократической Республи-
ки, Кот-д’Ивуара, Кубы, Кувейта, Лесото, Либерии, Ливана, Ливии, Маврита-
нии, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мали, Мальдивских Островов, Марокко, 
Намибии, Нигера, Нигерии, Никарагуа, Объединенной Республики Танзания, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Сальвадора, Саудов-
ской Аравии, Свазиленда, Сенегала, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и 
Невиса, Сирийской Арабской Республики, Сомали, Судана, Таджикистана, Ту-
ниса, Уганды, Узбекистана, Центральноафриканской Республики, Чада, Шри-
Ланки, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Эфиопии и Южного Суда-
на внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Глобализация и ее 
воздействие на осуществление в полном объеме всех прав человека» 
(см. A/C.3/67/L.33). Впоследствии Ангола, Гамбия, Доминиканская Республи-
ка, Замбия, Индия, Конго, Руанда, Сент-Люсия, Того и Филиппины присоеди-
нились к числу авторов проекта резолюции. 
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45. На своем 47-м заседании, состоявшемся 28 ноября, Комитет в результате 
заносимого в отчет о заседании голосования 128 голосами против 53 принял 
проект резолюции A/C.3/67/L.33 (см. пункт 137, проект резолюции IV). Резуль-
таты голосования были следующими: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Арме-

ния,Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бе-
ларусь, Белиз, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Бот-
свана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Ва-
нуату, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гайана, 
Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Демо-
кратическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ис-
ламская Республика), Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, 
Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, 
Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, 
Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мо-
замбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Никарагуа, Объе-
диненная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Российская 
Федерация, Руанда, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Свазиленд, 
Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соломоновы Острова, Сома-
ли, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, 
Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбеки-
стан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, 
Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Гер-

цеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Герма-
ния, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония. 

 

  Воздержались: 
 Никто не воздержался. 

46. Перед проведением голосования представитель Кипра выступил с заявле-
нием от имени Европейского союза (см. A/C.3/67/SR.47). 
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 E. Проекты резолюций A/C.3/67/L.34 и Rev.1 
 
 

47. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Австрии от 
имени Австрии, Албании, Андорры, Аргентины, Армении, Бельгии, Бенина, 
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, бывшей югославской Республики 
Македония, Венгрии, Гватемалы, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, 
Иордании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая, Коста-Рики, 
Кот-д’Ивуара, Латвии, Ливана, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, 
Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, 
Португалии, Республики Молдова, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Сомали, Таиланда, Уругвая, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, 
Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии внес на 
рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Права человека при отправ-
лении правосудия» (A/C.3/67/L.34), который гласил: 

  «Генеральная Ассамблея,  

  учитывая принципы, закрепленные в статьях 3, 5, 8, 9 и 10 Всеоб-
щей декларации прав человека, и соответствующие положения Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах и Факультативных 
протоколов к нему, в частности статьи 6, 7, 9 и 10 Пакта, Конвенции о 
правах ребенка, в частности статьи 37, 39 и 40, и Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, а также все другие 
соответствующие международные договоры, 

  обращая внимание на многочисленные международные стандарты в 
области отправления правосудия,  

  ссылаясь на все резолюции Генеральной Ассамблеи, Совета по пра-
вам человека, Комиссии по правам человека и Экономического и Соци-
ального Совета, которые относятся к вопросу о правах человека при от-
правлении правосудия, включая резолюции Генеральной Ассамблеи 
62/158 от 18 декабря 2007 года и 65/213 от 21 декабря 2010 года, а также 
резолюции Совета по правам человека 10/2 от 25 марта 2009 года и 18/12 
от 29 сентября 2011 года, 

  ссылаясь также на резолюцию 67/1 Генеральной Ассамблеи от 
24 сентября 2012 года, озаглавленную «Декларация Совещания на высо-
ком уровне Генеральной Ассамблеи о верховенстве права на националь-
ном и международном уровнях», 

  приветствуя вступление в силу Международной конвенции для за-
щиты всех лиц от насильственных исчезновений и рекомендуя всем госу-
дарствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о подписа-
нии, ратификации Конвенции или присоединении к ней, 

  приветствуя также Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские пра-
вила), 
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  приветствуя далее принципы и руководящие указания Организации 
Объединенных Наций по вопросу о доступе к правовой помощи в рамках 
систем уголовного правосудия, 

  принимая к сведению принятые Комитетом по правам человека заме-
чания общего порядка № 21 о гуманном обращении с лицами, лишенными 
свободы, и № 32 о праве на равенство перед судами и трибуналами и на 
справедливое судебное разбирательство, а также принятие Комитетом по 
правам ребенка замечаний общего порядка № 10 о правах детей в рамках 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и № 13 о пра-
ве ребенка на свободу от всех форм насилия, 

  отмечая с признательностью важную работу в области отправления 
правосудия Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности, Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций, Детского фонда Организации Объединенных 
Наций, Департамента операций по поддержанию мира Секретариата и 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-
женщины»), а также деятельность Специального представителя Гене-
рального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей и Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и воору-
женных конфликтах, 

  отмечая с удовлетворением работу Межучрежденческой группы по 
правосудию в отношении несовершеннолетних и ее членов, особенно ко-
ординацию ими оказания технических консультативных услуг и помощи в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних, и активное уча-
стие гражданского общества в их соответствующей работе, 

  будучи убеждена, что независимость и беспристрастность судей и 
неподкупность судебной системы, а также профессиональная независи-
мость юристов являются непременными условиями для защиты прав че-
ловека, соблюдения законности, благого управления и демократии, а так-
же для недопущения дискриминации при отправлении правосудия и что 
поэтому их необходимо уважать при любых обстоятельствах, 

  напоминая, что каждому государству следует создать эффективную 
систему средств правовой защиты для рассмотрения жалоб в связи с на-
рушениями прав человека и устранения таких нарушений, 

  подчеркивая, что право доступа к правосудию для всех образует 
важную основу для укрепления законности через отправление правосу-
дия, 

  учитывая важность обеспечения соблюдения законности и прав че-
ловека при отправлении правосудия как важнейшего вклада в дело уста-
новления мира и справедливости и ликвидации безнаказанности, 
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  признавая важность принципа, в соответствии с которым лица, ли-
шенные свободы, должны продолжать пользоваться не допускающими от-
ступлений правами человека и всеми другими правами человека и основ-
ными свободами, за исключением тех законных ограничений, необходи-
мость которых явно обусловлена фактом лишения свободы,  

  напоминая о том, что социальная реабилитация лиц, лишенных сво-
боды, должна быть одной из важнейших целей системы уголовного пра-
восудия, обеспечивая, насколько это возможно, чтобы правонарушители 
были готовы вести законопослушный образ жизни и обеспечивать свое 
существование по возвращении к жизни в обществе, 

  сознавая необходимость тщательного учета особого положения де-
тей, несовершеннолетних и женщин при отправлении правосудия, в част-
ности в условиях лишения их свободы, и их уязвимости по отношению к 
различным формам насилия, злоупотреблений, несправедливости и уни-
жения, 

  признавая особое положение и потребности детей, ранее связанных с 
вооруженными силами или вооруженными группами, в случаях, когда им 
вменяются в вину преступления по международному праву, предположи-
тельно совершенные в период, когда они были связаны с вооруженными 
силами или вооруженными группами, 

  вновь подтверждая, что наилучшее обеспечение интересов ребенка 
должно быть принципиальным фактором, который следует учитывать во 
всех решениях, затрагивающих ребенка при отправлении правосудия, в 
том числе на стадии досудебного расследования, а также важным факто-
ром во всех касающихся ребенка вопросах при вынесении приговора его 
или ее родителям или, в соответствующих случаях, официальному опеку-
ну или лицам, обеспечивающим основной уход за детьми, 

  1. с удовлетворением принимает к сведению последний доклад 
Генерального секретаря; 

  2. c удовлетворением принимает к сведению также последний 
доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека по вопросу о защите прав человека несовершеннолетних, 
лишенных свободы и совместный доклад Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Спе-
циального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в 
отношении детей о предотвращении и пресечении насилия по отношению 
к детям, оказавшимся в системе ювенальной юстиции, которые были 
представлены Совету по правам человека; 

  3. вновь подтверждает важность полного и эффективного при-
менения всех стандартов Организации Объединенных Наций в области 
прав человека при отправлении правосудия; 

  4. вновь призывает все государства-члены приложить все усилия 
в целях обеспечения эффективных законодательных и других механизмов 
и процедур, а также достаточных ресурсов для полномасштабного приме-
нения этих стандартов; 
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  5. предлагает государствам использовать техническую помощь, 
оказываемую соответствующими структурами и программами Организа-
ции Объединенных Наций, в целях укрепления национального потенциа-
ла и инфраструктуры в области отправления правосудия; 

  6. призывает правительства включить в свои национальные пла-
ны развития отправление правосудия в качестве составной части процесса 
развития и выделить надлежащие ресурсы для предоставления юридиче-
ских консультативных услуг в целях поощрения и защиты прав человека и 
призывает международное сообщество положительно откликаться на 
просьбы об оказании финансовой и технической помощи для совершенст-
вования и укрепления системы отправления правосудия; 

  7. подчеркивает особую необходимость укрепления национально-
го потенциала в области отправления правосудия, в частности посредст-
вом реформирования судебной системы, полиции и пенитенциарной сис-
темы, а также системы ювенальной юстиции, в целях создания и поддер-
жания стабильных обществ и законности в постконфликтных ситуациях и 
в этом контексте особо отмечает роль Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в поддержке соз-
дания и функционирования в постконфликтных ситуациях механизмов 
отправления правосудия в переходный период; 

  8. подтверждает, что государства должны обеспечить, чтобы все 
принимаемые меры по борьбе с терроризмом, в том числе в области от-
правления правосудия, согласовывались с их обязательствами по между-
народному праву, в частности международными нормами в области прав 
человека, беженского и гуманитарного права; 

  9. отмечает работу межправительственной группы экспертов от-
крытого состава для обмена информацией о передовой практике, а также 
о национальном законодательстве и действующем международном праве 
и о пересмотре принятых Организацией Объединенных Наций нынешних 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, с тем 
чтобы привести их в соответствие с последними изменениями в исправи-
тельной методологии и отразить в них передовую практику, с целью пред-
ставить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию на ее двадцать второй сессии доклад о достигнутом прогрессе, и 
в этой связи предлагает группе экспертов использовать опыт Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а так-
же Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека и прочих соответствующих заинтересованных сторон; 

  10. напоминает об абсолютном запрете пыток по международному 
праву и призывает государства уделять внимание вопросу о недопустимо-
сти наличия в период содержания под стражей условий, видов обращения 
и наказания лиц, лишенных свободы, которые равнозначны жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказа-
нию; 

  11. настоятельно призывает  государства стремиться сокращать, 
когда это уместно, срок содержания под стражей до суда, в частности за 
счет принятия законодательных и административных мер и политики, ка-
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сающихся предварительных условий, ограничений и продолжительности 
содержания под стражей до суда и альтернатив ему, а также за счет при-
нятия мер по осуществлению действующего законодательства и с помо-
щью обеспечения доступа к механизмам правосудия и правовым консуль-
тативным услугам и помощи; 

  12. рекомендует государствам решать проблему переполненности 
пенитенциарных учреждений, принимая эффективные меры, в том числе 
посредством расширения практики использования, когда это возможно, 
альтернатив заключению под стражу в период досудебного разбиратель-
ства и вынесению приговоров к лишению свободы, обеспечения доступа к 
правовой помощи и эффективному использованию правовых норм, а так-
же укрепления потенциала системы уголовного правосудия и ее структур; 

  13. вновь рекомендует государствам при разработке и применении 
соответствующего законодательства, процедур, политики и планов дейст-
вий уделять должное внимание Правилам Организации Объединенных 
Наций, касающимся обращения с женщинами-заключенными и мер нака-
зания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила), и предлагает соответствующим мандатариям спе-
циальных процедур, Управлению Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и всем другим соот-
ветствующим организациям принимать во внимание эти правила в своей 
деятельности; 

  14. признает, что при обращении с каждым ребенком и несовер-
шеннолетним лицом, преступившим закон, следует уважать его или ее 
права, достоинство и потребности сообразно нормам международного 
права, принимая во внимание соответствующие международные стандар-
ты защиты прав человека при отправлении правосудия, и призывает госу-
дарства — участники Конвенции о правах ребенка строго соблюдать ее 
принципы и положения; 

  15. рекомендует государствам, которые еще не включили пробле-
матику детей в сферу своих общих усилий в области соблюдения закон-
ности, сделать это и разработать и проводить в жизнь всеобъемлющую 
политику в области правосудия в отношении несовершеннолетних, с тем 
чтобы предупреждать преступность среди несовершеннолетних и бороть-
ся с ней, а также поощрять, в частности, применение альтернативных мер, 
таких как несудебные средства и меры реституционного правосудия, и 
обеспечивать соблюдение принципа, состоящего в том, что лишение сво-
боды детей следует применять только в качестве крайней меры и на мак-
симально короткий допустимый срок, а также избегать, когда только это 
возможно, заключения детей под стражу до суда; 

  16. подчеркивает важность включения стратегий реинтеграции 
бывших детей-правонарушителей в политику в области правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, в частности с помощью воспитательных 
программ, с тем чтобы они могли играть конструктивную роль в общест-
ве; 
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  17. настоятельно призывает государства принимать все необхо-
димые и эффективные меры, в том числе проводить, в случае необходи-
мости, реформу правовой системы, с тем чтобы предотвращать все формы 
насилия в отношении детей в системе отправления правосудия и реагиро-
вать на них; 

  18. настоятельно призывает также государства обеспечить, что-
бы их законодательство и практика не предусматривали смертную казнь 
или пожизненное заключение без возможности выхода на свободу или те-
лесные наказания в качестве меры наказания за преступления, совершен-
ные лицами, не достигшими 18-летнего возраста, и предлагает государст-
вам рассмотреть вопрос об отмене всех других видов пожизненного за-
ключения за преступления, совершенные лицами, не достигшими 
18-летнего возраста; 

  19. рекомендует государствам не устанавливать минимальный воз-
раст уголовной ответственности на слишком низком уровне, а учитывать 
эмоциональную, духовную и интеллектуальную зрелость ребенка, и в 
этой связи ссылается на рекомендацию Комитета по правам ребенка о 
том, чтобы все государства без исключения повысили свой более низкий 
минимальный возраст уголовной ответственности до 12 лет в качестве аб-
солютного минимума и продолжали повышать его до более высокого воз-
растного предела; 

  20. рекомендует также государствам собирать соответствующую 
информацию о детях в их системах уголовного правосудия, с тем чтобы 
улучшать отправление в них правосудия, памятуя о праве детей на непри-
косновенность частной жизни, при полном уважении к соответствующим 
международным документам о правах человека и с учетом применимых 
международных стандартов в области прав человека при отправлении 
правосудия; 

  21. подчеркивает важность уделения повышенного внимания воз-
действию тюремного заключения родителей на их детей, отмечая с инте-
ресом проведение Комитетом по правам ребенка 30 сентября 2011 года 
общей дискуссии по теме «Положение детей заключенных», а также ре-
зюме заседания Совета по правам человека по вопросу о правах детей, 
проведенного в течение полного дня; 

  22. предлагает правительствам обеспечить специализированную и 
междисциплинарную подготовку по вопросам прав человека, в том числе 
антирасистскую, поликультурную и учитывающую гендерные факторы и 
права ребенка, для всех судей, адвокатов, прокуроров, работников соци-
альной сферы, сотрудников иммиграционных служб и полиции и других 
лиц соответствующих профессий, в том числе персонала, работающего в 
международных миссиях на местах; 

  23. рекомендует региональным комиссиям, специализированным 
учреждениям, институтам Организации Объединенных Наций, занимаю-
щимся вопросами прав человека и предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия, и другим соответствующим подразделениям системы 
Организации Объединенных Наций, а также межправительственным и 
неправительственным организациям, включая национальные профессио-
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нальные ассоциации, занимающиеся пропагандой стандартов Организа-
ции Объединенных Наций в этой области, и другим секторам гражданско-
го общества, включая средства массовой информации, продолжать разви-
вать свою деятельность по поощрению прав человека при отправлении 
правосудия; 

  24. предлагает государствам, по их просьбе, использовать техни-
ческие консультативные услуги и помощь по вопросам правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, которую оказывают соответствующие 
подразделения и программы Организации Объединенных Наций, в част-
ности Межучрежденческая группа по правосудию в отношении несовер-
шеннолетних, чтобы укрепить национальный потенциал и инфраструкту-
ру в области отправления правосудия, особенно в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних; 

  25. предлагает Совету по правам человека и Комиссии по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию, а также Управлению 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека, Специальному представителю Генерального секретаря по вопросу 
о насилии в отношении детей и Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и впредь тесно координировать 
свою деятельность, связанную с отправлением правосудия; 

  26. предлагает Управлению Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности активизировать, в 
рамках своих соответствующих мандатов, деятельность по наращиванию 
национального потенциала в области отправления правосудия, в частно-
сти в постконфликтных ситуациях, и в этой связи сотрудничать с соответ-
ствующими департаментами Секретариата, включая Управление по под-
держке миростроительства, Департамент по политическим вопросам и 
Департамент операций по поддержанию мира; 

  27. подчеркивает важность восстановления и укрепления структур 
отправления правосудия и уважения законности и прав человека, в том 
числе в постконфликтных ситуациях, в качестве решающего вклада в ус-
тановление мира и справедливости и пресечение безнаказанности и в 
этой связи просит Генерального секретаря обеспечить общесистемную 
координацию и согласованность программ и мероприятий соответствую-
щих подразделений системы Организации Объединенных Наций, в том 
числе через Координационно-консультативную группу по вопросам вер-
ховенства права, действующей под председательством первого заместите-
ля Генерального секретаря и при поддержке Группы по вопросам верхо-
венства права Секретариата, и в сотрудничестве с Комиссией по миро-
строительству, включая помощь, оказываемую в рамках присутствия Ор-
ганизации Объединенных Наций на местах; 

  28. предлагает государствам в контексте механизма универсально-
го периодического обзора и в своих докладах, представляемых согласно 
международным договорам по вопросам прав человека, рассмотреть во-
прос о поощрении и защите прав человека при отправлении правосудия; 
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  29. предлагает соответствующим мандатариям специальных про-
цедур Совета по правам человека, а также соответствующим договорным 
органам уделять особое внимание вопросам, касающимся эффективной 
защиты прав человека при отправлении правосудия, в том числе правосу-
дия в отношении несовершеннолетних, и выносить, когда это уместно, 
конкретные рекомендации в связи с этим, включая предложения о мерах 
по консультативному обслуживанию и технической помощи; 

  30. предлагает Комиссии по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию рассмотреть вопрос о разработке комплекса типовых 
стратегий и практических мер по ликвидации насилия в отношении детей 
в рамках предотвращения преступности и уголовного правосудия в кон-
сультации со всеми государствами-членами и в тесном сотрудничестве со 
всеми соответствующими подразделениями Организации Объединенных 
Наций, включая Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о насилии в отношении детей и Управление Верховного комисса-
ра Организации Объединенных Наций по правам человека; 

  31. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам человека на 
его двадцать четвертой сессии доклад о последних событиях, вызовах и 
передовой практике в области прав человека при отправлении правосудия 
с анализом международно-правовой и институциональной основы для 
защиты всех лиц, лишенных свободы, а также о деятельности, осуществ-
ляемой системой Организации Объединенных Наций в целом; 

  32. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о правах че-
ловека при отправлении правосудия на своей шестьдесят девятой сессии 
по пункту, озаглавленному “Поощрение и защита прав человека”». 

48. На своем 41-м заседании, состоявшемся 20 ноября, на рассмотрении Ко-
митета находился пересмотренный проект резолюции, озаглавленный «Права 
человека при отправлении правосудия» (A/C.3/67/L.34/Rev.1), который был 
представлен авторами проекта резолюции A/C.3/67/L.342 Гондурасом, Домини-
канской Республикой, Индией, Мали, Марокко, Монголией, Республикой Ко-
рея, Украиной, Филиппинами и Эквадором. 

49. На том же заседании Секретарь Комитета зачитал заявление о последст-
виях проекта резолюции для бюджета по программам (см. A/C.3/67/SR.41). 

50. Также на этом заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.34/Rev.1 (см. пункт 137, проект резолюции V).  

51. Также на этом заседании с заявлением выступил представитель Соеди-
ненных Штатов Америки (см. A/C.3/67/SR.41). 
 
 

__________________ 

 2 Представитель Австрии сообщил Комитету, что Китай не входит в число авторов проекта 
резолюции A/C.3/67/L.34/Rev.1. 
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 F. Проект резолюции A/C.3/67/L.35 
 
 

52. На 41-м заседании, состоявшемся 20 ноября, представитель Словении от 
имени Аргентины, Армении, Бельгии, Бенина, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Гаити, Гватемалы, Дании, До-
миниканской Республики, Замбии , Иордании, Исландии, Италии, Кении, Кос-
та-Рики, Кот-д’Ивуара, Лихтенштейна, Малави, Мали, Намибии, Нигерии, Но-
вой Зеландии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Республики Корея, Сальвадора, 
Сербии, Словении, Таиланда, Турции, Уругвая, Хорватии, Черногории, Чили, 
Швеции, Эквадора, Экваториальной Гвинеи и Южного Судана представил про-
ект резолюции, озаглавленный «Комитет по правам ребенка (A/C.3/67/L.35). 
Впоследствии к числу авторов проекта резолюции присоединились Австрия, 
Азербайджан, Албания, Болгария, Бразилия, Буркина-Фасо, Гондурас, Израиль, 
Ирландия, Кипр, Либерия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Мальта, 
Марокко, Нидерланды, Объединенная Республика Танзания, Перу, Польша, 
Португалия, Сенегал, Словакия, Того, Тунис, Украина, Финляндия, Франция и 
Швейцария. 

53. На 48-м заседании, состоявшемся 28 ноября, внимание Комитета было 
привлечено к заявлению о последствиях проекта резолюции для бюджета по 
программам, содержавшихся в документе A/C.3/67/L.69. 

54. На этом же заседании представитель Коста-Рики внес в проект резолюции 
следующие устные изменения:  

 a) в четвертом пункте преамбулы слова «увеличения числа докладов 
государств — участников Конвенции о правах ребенка и Факультативных про-
токолов» были заменены словами «увеличения числа нерассмотренных докла-
дов государств — участников Конвенции о правах ребенка и Факультативных 
протоколов, ожидающих рассмотрения Комитетом»; 

 b) в пункте 1 постановляющей части слова «продолжать его деятель-
ность» были заменены словами «активизировать его деятельность»; 

 c) в пункте 3 постановляющей части после слов «постановляет разре-
шить Комитету,» были добавлены слова «признавая, что такая временная мера 
не является долгосрочным решением проблемы отставания с рассмотрением 
докладов,»; и год «2013» был заменен годом «2014», а год «2014» был заменен 
годом «2015»; 

 d) после пункта 3 постановляющей части был вставлен новый пункт, 
который читается следующим образом: 

  «предлагает государствам-участникам соблюдать установленное 
Комитетом ограничение листажа докладов государств-участников и отме-
чает, что это снизило бы операционные расходы Комитета». 

55. На этом же заседании Комитету сообщили, что в результате внесенных 
изменений последствия для бюджета по программам, содержащиеся в доку-
менте A/C.3/67/L.69, стали неприменимы. 

56. Также на своем 48-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.35 с внесенными в него устными изменениями (см. пункт 137, 
проект резолюции VI). 
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57. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представи-
тели Российской Федерации, Японии, Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 
(см. A/C.3/67/SR.48). 
 
 

 G. Проект резолюции A/C.3/67/L.36 и поправки к нему, 
содержащиеся в документах A/C.3/67/L.67 и A/C.3/67/L.68 
 
 

58. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Швеции от 
имени Албании, Андорры, Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и 
Герцеговины, Бразилии, Болгарии, Канады, Чили, Хорватии, Кипра, Чешской 
Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, 
Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Лих-
тенштейна, Литвы, Люксембурга, Мексики, Монако, Черногории, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Польши, Португалии, Республики Мол-
дова, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Сомали, Швеции, 
Швейцарии, бывшей югославской Республики Македония, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии и Уругвая внес на рассмот-
рение проект резолюции, озаглавленный «Внесудебные, суммарные или произ-
вольные казни» (A/C.3/67/L.36). Впоследствии Армения, Коста-Рика, Эквадор, 
Мальта, Нидерланды, Республика Корея, Испания, Тимор-Лешти, Украина и 
Венесуэла (Боливарианская Республика) присоединились к числу авторов про-
екта резолюции. 
 

  Принятие решений по поправкам к проекту резолюции A/C.3/67/L.36 
 

59. На своем 42-м заседании, состоявшемся 20 ноября, Комитет принял ре-
шения по предложенным поправкам к резолюции A/C.3/67/L.36, которые были 
представлены в документах A/C.3/67/L.67 и A/C.3/67/L.68 и приводятся ниже. 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.67 
 

60. На 42-м заседании представитель Сингапура от имени Ботсваны, Бруней-
Даруссалама, Китая, Ирана (Исламская Республика), Лаосской Народно-
Демократической Республики, Малайзии, Сингапура, Уганды и Вьетнама пред-
ставил поправку к проекту резолюции A/C.3/67/L.36, содержавшуюся в доку-
менте A/C.3/67/L.67, в соответствии с которой восьмой пункт преамбулы дол-
жен был быть опущен. 

61. На этом же заседании Комитет в результате заносимого в отчет о заседа-
нии голосования 78 голосами против 50 при 38 воздержавшихся отклонил 
предложенную поправку, содержавшуюся в документе A/C.3/67/L.67. Результа-
ты голосования были следующими: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бангладеш, 

Барбадос, Бахрейн, Белиз, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гайа-
на, Гренада, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Камерун, Катар, Китай, Конго, Корей-
ская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Малайзия, Мьянма, Объе-
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диненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Судан, Того, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Уганда, Эфиопия, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, 

Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бра-
зилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Да-
ния, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Маршалловы 
Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Монго-
лия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, 
Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Респуб-
лика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Са-
моа, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Тимор-
Лешти, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чер-
ногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эс-
тония. 

 

  Воздержались: 
 Ангола, Афганистан, Беларусь, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, 

Вануату, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Замбия, Казахстан, Кения, Куба, Кыргызстан, Ливан, Маврита-
ния, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Объединен-
ная Республика Танзания, Сенегал, Соединенные Штаты Америки, Сури-
нам, Таджикистан, Таиланд, Тувалу, Фиджи, Филиппины, Центральноаф-
риканская Республика, Шри-Ланка, Южная Африка. 

62. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители 
Судана (от имени Группы арабских государств), Швеции, Тринидада и Тобаго, 
Швейцарии и Норвегии (см. A/C.3/67/SR.42). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.68 
 

63. На 42-м заседании представитель Объединенных Арабских Эмиратов (от 
имени Организации исламского сотрудничества) представил поправку к проек-
ту резолюции A/C.3/67/L.36, содержавшуюся в документе A/C.3/67/L.68, в со-
ответствии с которой в пункте 6(b) постановляющей части слова «либо в связи 
с их сексуальной ориентацией или гендерной самоидентификацией» должны 
были быть заменены словами «либо по любой иной причине». 
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64. На этом же заседании Комитет в результате заносимого в отчет о заседа-
нии голосования 86 голосами против 44 при 31 воздержавшемся отклонил 
предложенную поправку, содержавшуюся в документе A/C.3/67/L.68. Результа-
ты голосования были следующими: 
 

  Голосовали за: 
Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бот-
свана, Бруней-Даруссалам, Джибути, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, 
Иран (Исламская Республика), Йемен, Казахстан, Камерун, Катар, Китай, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мьянма, Нами-
бия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Российская Фе-
дерация, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Грена-
дины, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таджикистан, Тунис, 
Уганда, Узбекистан, Ямайка. 
 

  Голосовали против: 
Австралия, Австрия, Андорра, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, 
Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), 
Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Маке-
дония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ин-
дия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маври-
кий, Малави, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Фе-
деративные Штаты), Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, 
Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Пара-
гвай, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руан-
да, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские Острова, 
Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Таи-
ланд, Тимор-Лешти, Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эквадор, Эстония, Южная Африка, Япония. 
 

  Воздержались: 
Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануа-
ту, Габон, Гайана, Гана, Гвинея-Бисау, Гренада, Демократическая Респуб-
лика Конго, Замбия, Зимбабве, Кения, Конго, Кыргызстан, Мали, Мозам-
бик, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Сент-Китс и Не-
вис, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Филиппины, Центральноафрикан-
ская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия. 

65. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители 
Швеции, Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Бразилии и Южной Аф-
рики (см. A/C.3/67/SR.42). 
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  Принятие решения по проекту резолюции A/C.3/67/L.36 в целом 
 

66. На своем 42-м заседании, состоявшемся 20 ноября, Комитет 108 голосами 
против 1 при 65 воздержавшихся принял проект резолюции A/C.3/67/L.36 
(см. пункт 137, проект резолюции VII). Результаты голосования были следую-
щими3: 
 

  Голосовали за: 
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, 
Армения, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия 
(Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Бу-
рунди, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гаити, Гватема-
ла, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, 
Доминиканская Республика, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кипр, Колумбия, Конго, 
Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Мексика, Микронезия (Фе-
деративные Штаты), Монако, Монголия, Мьянма, Непал, Нидерланды, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Папуа — Новая Гвинея, 
Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 
Молдова, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские 
Острова, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии, Соломоновы Острова, Суринам, Таджи-
кистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Туркменистан, Украина, Уругвай, 
Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чеш-
ская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эритрея, Эстония, 
Южная Африка, Ямайка, Япония. 
 

  Голосовали против: 
Иран (Исламская Республика). 
 

  Воздержались: 
Алжир, Ангола, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, 
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гайана, Гана, 
Гвинея, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Камерун, Катар, Кения, Ки-
тай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливия, Маври-
тания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Мозамбик, Нами-
бия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Российская Федерация, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соеди-
ненные Штаты Америки, Судан, Тувалу, Тунис, Турция, Уганда, Узбеки-
стан, Центральноафриканская Республика, Шри-Ланка, Эфиопия. 

__________________ 

 3 Делегация Тринидада и Тобаго впоследствии сообщила, что она намеревалась голосовать 
за проект резолюции. 
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67. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители 
Швеции, Исламской Республики Иран, Южной Африки, Тринидада и Тобаго, 
Сингапура, Египта и Гренады; после проведения голосования с заявлениями 
выступили представители Индии, Ямайки, Соединенных Штатов Америки, 
Японии, Китая и Брунея-Даруссалама (см. A/C.3/67/SR.42). 
 
 

 H. Проект резолюции A/C.3/67/L.37 
 
 

68. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Кубы от име-
ни Движения неприсоединения, а также Российской Федерации внес на рас-
смотрение проект резолюции, озаглавленный «Укрепление международного 
сотрудничества в области прав человека» (A/C.3/67/L.37). Впоследствии Саль-
вадор присоединился к числу авторов проекта резолюции. 

69. На 44-м заседании, состоявшемся 26 ноября, представитель Кубы высту-
пил с заявлением и внес в проект резолюции следующее устное изменение: 

 а) пункт 12 постановляющей части, который гласил: 

  «12. приветствует инициативу Совета по правам человека, которая 
предусматривает организацию семинара по вопросу об укреплении меж-
дународного сотрудничества в области прав человека с участием госу-
дарств, соответствующих учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, а также других заинтересованных сторон, включая 
научных экспертов и представителей гражданского общества», 

был заменен следующим пунктом: 

  «12. напоминает об инициативе Совета по правам человека, которая 
предусматривает организацию семинара по вопросу об укреплении меж-
дународного сотрудничества в области прав человека с участием госу-
дарств, соответствующих учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций, а также других заинтересованных сторон, включая 
научных экспертов и представителей гражданского общества, в соответ-
ствии с резолюцией 19/33 Совета». 

70. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции с внесенным в 
него устным изменением (см. пункт 137, проект резолюции VIII). 

71. После принятия проекта резолюции с заявлением выступил представи-
тель Соединенных Штатов Америки (см. A/C.3/67/SR.44). 
 
 

 I. Проект резолюции A/C.3/67/L.38 
 
 

72. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Кубы от име-
ни Движения неприсоединения внес на рассмотрение проект резолюции, оза-
главленный «Права человека и односторонние принудительные меры» 
(A/C.3/67/L.38). Впоследствии Китай присоединился к числу авторов проекта 
резолюции. 

73. На 44-м заседании, состоявшемся 26 ноября, с заявлением выступил 
представитель Кубы (см. A/C.3/67/SR.44). 
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74. На своем 44-м заседании Комитет в результате заносимого в отчет о засе-
дании голосования 115 голосами против 52 при 2 воздержавшихся принял про-
ект резолюции A/C.3/67/L.38 (см. пункт 137, проект резолюции IX). Результаты 
голосования были следующими4: 
 

  Голосовали за: 
Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Багамские Острова, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия 
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Гондурас, Гренада, Демократическая Республика Конго, Доминиканская 
Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 
(Исламская Республика), Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Ка-
мерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Коста-
Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, 
Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Ма-
рокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, 
Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Па-
рагвай, Перу, Российская Федерация, Сальвадор, Самоа, Саудовская Ара-
вия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Суринам, Сьер-
ра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тувалу, Тунис, Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чили, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка. 
 

  Голосовали против: 
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Мол-
дова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

  Воздержались: 
Афганистан, Малави. 

 
 

 
 

__________________ 

 4 Впоследствии делегации Афганистана, Малави и Судана сообщили, что они намеревались 
голосовать за проект резолюции. 
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 J. Проект резолюции A/C.3/67/L.39 
 
 

75. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Кубы от име-
ни Движения неприсоединения, а также Южного Судана внес на рассмотрение 
проект резолюции, озаглавленный «Право на развитие» (A/C.3/67/L.39). Впо-
следствии Китай и Сальвадор присоединились к числу авторов проекта резо-
люции. 

76. На 47-м заседании, состоявшемся 28 ноября, представитель Кубы в уст-
ной форме внес в проект резолюции следующие изменения: 

 a) шестнадцатый пункт преамбулы, который гласил: 

   «с прискорбием отмечая кончину бывшего Председателя-
Докладчика Рабочей группы и приветствуя нового мандатария», 

был опущен: 

 b) пункт 3 постановляющей части, который гласил: 

   «одобряет выводы и рекомендации, принятые на основе кон-
сенсуса Рабочей группой по праву на развитие Совета по правам че-
ловека на ее одиннадцатой сессии, и призывает к их немедленному, 
полному и эффективному выполнению Управлением Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека и 
другими соответствующими субъектами», 

был заменен следующим пунктом: 

   «одобряет выводы и рекомендации, принятые на основе кон-
сенсуса Рабочей группой по праву на развитие Совета по правам че-
ловека на ее одиннадцатой сессии, и, подтверждая их, призывает к 
их немедленному, полному и эффективному выполнению Управле-
нием Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека и другими соответствующими субъектами, отмечая 
также усилия, прилагаемые в рамках Рабочей группы с целью за-
вершить выполнение задач, возложенных на нее Советом по правам 
человека в его резолюции 4/4»; 

 c) в конце пункта 4 постановляющей части были добавлены слова «от-
мечая, что Рабочая группа будет проводить ежегодные сессии продолжитель-
ностью пять рабочих дней и представлять свои доклады Совету»; 

 d) пункт 7 постановляющей части, который гласил: 

   «отмечает усилия, прилагаемые в рамках Рабочей группы с 
целью решить задачи, возложенные на нее Советом по правам чело-
века в его резолюции 4/4, и подтверждает выводы и рекомендации 
Рабочей группы, согласованные на ее одиннадцатой сессии», 
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был опущен, а остальные пункты были перенумерованы соответствующим об-
разом; 

 e) пункт 8 постановляющей части (бывший пункт 9), который гласил: 

   «подчеркивает важность того, чтобы в мнениях, запрашивае-
мых у государств-членов и соответствующих субъектов по поводу 
деятельности целевой группы высокого уровня и путях продвижения 
вперед, учитывались основные аспекты права на развитие с исполь-
зованием в качестве отправной точки Декларации о праве на разви-
тие и резолюций о праве на развитие Комиссии по правам человека, 
Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи»; 

был заменен следующим пунктом: 

   «предлагает государствам-членам и соответствующим заинте-
ресованным сторонам в представляемых ими мнениях по поводу 
деятельности целевой группы высокого уровня и путях продвижения 
вперед учитывать основные аспекты права на развитие с использо-
ванием в качестве отправной точки Декларации о праве на развитие 
и резолюций о праве на развитие Комиссии по правам человека, Со-
вета по правам человека и Генеральной Ассамблеи;». 

77. На этом же заседании Комитет в результате заносимого в отчеты заседа-
ния голосования 147 голосами против 4 при 29 воздержавшихся принял проект 
резолюции A/C.3/67/L.39 с внесенными в него устными изменениями 
(см. пункт 137, проект резолюции Х). Результаты голосования были следую-
щими: 
 

  Голосовали за: 
 Австрия, Азербайджан, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда, Ар-

гентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, 
Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия (Многонациональное Государ-
ство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла (Боливарианская Рес-
публика), Вьетнам, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гви-
нея-Бисау, Гондурас, Гренада, Греция, Демократическая Республика Кон-
го, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Ин-
дия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирлан-
дия, Испания, Италия, Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа,  
Камерун, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Кон-
го, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, 
Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Лихтен-
штейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Ма-
лайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозам-
бик, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигерия, Ника-
рагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, 
Перу, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 
Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, 



A/67/457/Add.2  
 

28 12-63626 
 

Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, 
Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Фи-
липпины, Франция, Черногория, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, 
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 

 

  Голосовали против: 
 Израиль, Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландия, Соединенные Штаты Америки. 
 

  Воздержались: 
 Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика 

Македония, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Рес-
публика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Словакия, Украина, 
Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Япония. 

78. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители 
Соединенных Штатов Америки и Исламской Республики Иран; после проведе-
ния голосования с заявлениями выступили представители Канады и Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (см. A/C.3/67/L.47). 
 
 

 K. Проекты резолюций A/C.3/67/L.40 и Rev.1 
 
 

79. На 43-м заседании, состоявшемся 26 ноября, представитель Мексики от 
имени авторов, перечисленных в проекте резолюции, к которым присоедини-
лись Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бангладеш, Боливия (Многонацио-
нальное Государство), Буркина-Фасо, Гаити, Гватемала, Гондурас, Индия, Ин-
донезия, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Маврикий, Мали, 
Марокко, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор, Сенегал, Сома-
ли, Таджикистан, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, 
Эфиопия и Южный Судан, внес на рассмотрение проект резолюции, озаглав-
ленный «Защита мигрантов» (A/C.3/67/L.40), который гласил: 

  Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о защите мигрантов, 
последней из которых является резолюция 66/172 от 19 декабря 2011 года, 
и на свою резолюцию 66/128 от 19 декабря 2011 года о насилии в отноше-
нии трудящихся женщин-мигрантов, а также ссылаясь на резолюцию 20/3 
Совета по правам человека от 5 июля 2012 года, 

  вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, в которой 
провозглашается, что все люди рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провозглашенными в Декларации, без какого 
бы то ни было различия, в частности в отношении расы, цвета кожи или 
национального происхождения, 

  вновь подтверждая также, что каждый человек имеет право сво-
бодно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждо-
го государства и покидать любую страну, включая свою собственную, и 
возвращаться в свою страну, 
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  ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических 
правах и Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию 
о правах ребенка, Международную конвенцию о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенцию о правах инвалидов, Венскую кон-
венцию о консульских сношениях и Международную конвенцию о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

  ссылаясь также на итоговый документ Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, 
которого мы хотим», в котором государства призываются эффективно по-
ощрять и защищать права человека и основные свободы всех мигрантов 
независимо от их миграционного статуса, в особенности права и свободы 
женщин и детей, а также решать проблемы международной миграции на 
основе международного, регионального или двустороннего сотрудничества 
и диалога и применять комплексный и сбалансированный подход, призна-
вая функции и обязанности стран происхождения, транзита и назначения 
в деле поощрения и защиты прав человека применительно ко всем ми-
грантам и избегая подходов, которые могли бы усилить их уязвимость, 

  ссылаясь далее на касающиеся мигрантов положения, которые со-
держатся в итоговых документах всех крупных конференций и встреч на 
высшем уровне Организации Объединенных Наций, включая Итоговый 
документ Конференции по вопросу о мировом финансово-экономическом 
кризисе и его последствиях для развития, в котором признается, что в ус-
ловиях финансового и экономического кризисов наиболее пострадавшей и 
уязвимой группой являются трудящиеся-мигранты, 

  ссылаясь далее на резолюции Комиссии по народонаселению и раз-
витию 2006/2 от 10 мая 2006 года и 2009/1 от 3 апреля 2009 года, 

  напоминая, что на своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия 
по народонаселению и развитию рассмотрит вопрос «Новые тенденции в 
миграции: демографические аспекты», 

  принимая к сведению консультативное заключение OC-16/99 от 
1 октября 1999 года о праве на информацию о консульской помощи в рам-
ках гарантий соблюдения процессуальных норм и консультативное за-
ключение OC-18/03 от 17 сентября 2003 года о правовом статусе и правах 
не имеющих документов мигрантов, вынесенные Межамериканским су-
дом по правам человека, 

  принимая также к сведению решение Международного Суда от 
31 марта 2004 года по делу «Авена и другие мексиканские граждане» и 
решение Суда от 19 января 2009 года относительно просьбы о толковании 
решения по делу Авены и ссылаясь на обязательства государств, под-
твержденные в обоих решениях, 

  подчеркивая важную роль Совета по правам человека в деле поощ-
рения уважения к защите прав человека и основных свобод всех людей, 
включая мигрантов, 
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  признавая расширение участия женщин в международных миграци-
онных процессах, 

  с интересом ожидая проведения Диалога на высоком уровне по во-
просу о международной миграции и развитии в 2013 году и напоминая о 
предыдущем Диалоге на высоком уровне по этому вопросу, проведенном 
в Нью-Йорке 14–15 сентября 2006 года в целях обсуждения многоаспект-
ного характера вопроса о международной миграции и развитии, в ходе ко-
торого была, в частности, признана взаимосвязь между международной 
миграцией, развитием и правами человека, 

  отмечая, что на шестом совещании Глобального форума по мигра-
ции и развитию, которое состоится 21–22 ноября 2012 года на Маврикии, 
будут обобщены итоги нескольких подготовительных совещаний и что 
обсуждение его главенствующей темы, сформулированной как «Усиление 
развития мигрантов и их вклада в развитие своих сообществ и госу-
дарств», призвано стать вкладом в содействие межгосударственному со-
трудничеству и сотрудничеству государств с другими субъектами в целях 
укрепления у государств способности эффективнее реагировать на воз-
можности и вызовы, возникающие в сфере миграции и развития, 

  признавая культурный и экономический вклад, вносимый мигранта-
ми в жизнь принимающих их обществ и общин их происхождения, а так-
же необходимость определения надлежащих путей максимального ис-
пользования выгод международной миграции в интересах развития и реа-
гируя на проблемы, которые миграция представляет для стран происхож-
дения, транзита и назначения, особенно в свете последствий финансово-
экономического кризиса, и обязуясь обеспечить достойное и гуманное об-
ращение, включая надлежащую защиту, и укрепление механизмов между-
народного сотрудничества, 

  подчеркивая глобальный характер явления миграции, важность над-
лежащего международного, регионального и двустороннего сотрудниче-
ства и диалога в этой связи и необходимость защиты прав человека ми-
грантов, особенно в условиях увеличения миграционных потоков в рам-
ках глобализированной экономики и в контексте возникновения новых 
проблем в области безопасности, 

  признавая, что трудящиеся женщины-мигранты вносят важный 
вклад в социально-экономическое развитие, поскольку их труд оказывает 
экономическое и социальное воздействие на страны происхождения и на-
значения, и подчеркивая большое значение и достойный характер их тру-
да, в том числе труда домашних работниц, 

  учитывая обязательства государств по международному праву, в 
случае применимости, проявлять должную осмотрительность для преду-
преждения преступлений против мигрантов и проводить расследования и 
наказывать правонарушителей и что невыполнение этих обязательств яв-
ляется нарушением и ограничивает или сводит на нет осуществление прав 
человека и основных свобод потерпевших, 

  подтверждая, что преступления против мигрантов, включая торгов-
лю людьми, продолжают создавать серьезную проблему и что для их ис-
коренения необходимы согласованные международные ответные меры и 
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оценка, а также подлинное многостороннее сотрудничество между стра-
нами происхождения, транзита и назначения, 

  учитывая, что стратегии и инициативы по вопросу миграции, вклю-
чая те, которые касаются упорядоченного управления миграцией, должны 
способствовать применению целостных подходов, учитывающих причины 
и следствия этого явления, а также полному уважению прав человека и 
основных свобод мигрантов, 

  подчеркивая важность того, чтобы положения и законы в отношении 
незаконной миграции, на всех уровнях государственного управления, со-
ответствовали обязательствам государств по международному праву, в 
том числе международным стандартам в области прав человека, 

  подчеркивая также обязательство государств защищать права чело-
века мигрантов независимо от их миграционного статуса и выражая свою 
озабоченность в связи с мерами, в том числе в контексте политики, на-
правленной на сокращение нелегальной миграции, которые предусматри-
вают трактовку нелегальной миграции как уголовного, а не администра-
тивного правонарушения, в тех случаях, когда это влечет за собой отказ 
мигрантам в полном осуществлении их прав человека и основных свобод, 

  сознавая, что, поскольку преступники используют в своих интересах 
миграционные потоки и пытаются обходить ограничительные иммигра-
ционные предписания, мигранты становятся более уязвимыми, в частно-
сти, в плане похищения, вымогательства, принудительного труда, сексу-
альной эксплуатации, физических нападений, долговой зависимости и 
лишения попечения, 

  признавая вклад молодых мигрантов в жизнь стран происхождения и 
назначения и в этой связи призывая государства учитывать особые об-
стоятельства и потребности молодых мигрантов, 

  будучи обеспокоена большим и все возрастающим числом мигран-
тов, особенно женщин и детей, которые ставят себя в уязвимое положе-
ние, когда пытаются пересекать международные границы, не имея необ-
ходимых проездных документов, и признавая обязательство государств 
уважать права человека этих мигрантов, 

  подчеркивая, что применяемые в отношении незаконных мигрантов 
наказания и обращение с ними должны быть соразмерны совершенным 
ими нарушениям, 

  признавая важность комплексного и сбалансированного подхода к 
международной миграции и учитывая, что миграция обогащает экономи-
ческую, политическую, социальную и культурную жизнь государств и 
развивает исторические и культурные связи, существующие между неко-
торыми регионами, 

  признавая также обязательства стран происхождения, транзита и 
назначения в соответствии с международными стандартами в области 
прав человека, 
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  подчеркивая важное значение проведения государствами в сотрудни-
честве с неправительственными организациями и другими соответствую-
щими заинтересованными сторонами информационных кампаний в целях 
разъяснения возможностей, ограничений, рисков и прав в случае мигра-
ции, с тем чтобы дать возможность каждому человеку принимать осоз-
нанные решения и предотвратить использование кем-либо опасных спо-
собов пересечения международных границ, 

  1. призывает государства эффективно поощрять и защищать пра-
ва человека и основные свободы всех мигрантов, независимо от их ми-
грационного статуса, особенно женщин и детей, и решать вопросы меж-
дународной миграции на основе международного, регионального и дву-
стороннего сотрудничества и диалога, а также на основе всеобъемлющего 
и сбалансированного подхода, признавая роль и обязанности стран проис-
хождения, транзита и назначения в деле поощрения и защиты прав чело-
века всех мигрантов и не допуская применения подходов, которые могли 
бы сделать их положение еще более уязвимым; 

  2. выражает озабоченность в связи с последствиями финансово-
го и экономического кризисов для международной миграции и мигрантов 
и в этой связи настоятельно призывает правительства вести борьбу с не-
справедливым или дискриминационным обращением с мигрантами, в ча-
стности с трудящимися-мигрантами и членами их семей; 

  3. подтверждает права, провозглашенные во Всеобщей деклара-
ции прав человека, и обязательства государств согласно Международным 
пактам по правам человека и в этой связи: 

  а) решительно осуждает проявления и акты расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении 
мигрантов и нередко применяемые к ним стереотипы, в том числе на ос-
нове религии или убеждений, и настоятельно призывает государства при-
менять и, при необходимости, усиливать действующие законы в тех слу-
чаях, когда имеют место акты, проявления или признаки ксенофобии или 
нетерпимости в отношении мигрантов, в целях искоренения безнаказан-
ности лиц, совершающих ксенофобские и расистские акты; 

  b) выражает озабоченность по поводу принятого некоторыми го-
сударствами законодательства, результатом которого становятся меры и 
практика, способные ограничивать права человека и основные свободы 
мигрантов, и вновь заявляет, что при реализации своего суверенного пра-
ва на принятие и осуществление миграционных мер и мер по охране гра-
ниц государства должны соблюдать свои обязательства по международ-
ному праву, в том числе международным стандартам в области прав чело-
века, с тем чтобы обеспечить полное уважение прав человека мигрантов; 

  c) призывает государства принять меры к тому, чтобы в их зако-
нах и политике, в том числе в области борьбы с терроризмом и такими 
видами транснациональной организованной преступности, как торговля 
людьми и незаконный ввоз мигрантов, обеспечивалось полное уважение 
прав человека мигрантов; 
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  d) призывает государства, которые еще не сделали этого, в при-
оритетном порядке рассмотреть возможность подписания и ратификации 
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей или присоединения к ней и просит Генерального секре-
таря продолжать усилия по пропаганде и популяризации этой Конвенции; 

  e) принимает к сведению доклад Комитета по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей о работе его пятнадцатой и ше-
стнадцатой сессий; 

  4. подтверждает также обязанность государств эффективно по-
ощрять и защищать права человека и основные свободы всех мигрантов, 
особенно женщин и детей, независимо от их иммиграционного статуса в 
соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и международными 
документами, участниками которых они являются, и в этой связи: 

  а) призывает все государства уважать права человека и присущее 
мигрантам достоинство и положить конец произвольным арестам и за-
держаниям и, в случае необходимости, пересмотреть сроки задержания, с 
тем чтобы избежать чрезмерных сроков задержания незаконных мигран-
тов и принять, при необходимости, альтернативные меры вместо их за-
держания; 

  b) настоятельно призывает все государства принимать эффектив-
ные меры для предупреждения любых форм незаконного лишения ми-
грантов свободы отдельными лицами или группами и наказания за это; 

  с) с удовлетворением отмечает меры, принимаемые некоторыми 
государствами для сокращения сроков задержания не имеющих докумен-
тов мигрантов в рамках применения национальных положений и законов, 
касающихся незаконных мигрантов; 

  d) с удовлетворением отмечает также успешное применение неко-
торыми государствами альтернативных задержанию мер в отношении не 
имеющих документов мигрантов в качестве практики, заслуживающей 
рассмотрения всеми государствами; 

  e) просит государства принимать конкретные меры в целях недо-
пущения нарушений прав человека мигрантов во время транзита, в том 
числе в портах и аэропортах, на границах и миграционно-пропускных 
пунктах, обучения государственных служащих, которые работают на этих 
объектах и в пограничных зонах, уважительному отношению к мигрантам 
в соответствии с законом, а также преследования в судебном порядке в 
соответствии с применимым законодательством любых нарушений прав 
человека мигрантов, таких как произвольное задержание, пытки и нару-
шение права на жизнь, включая внесудебные казни, во время их транзита 
из страны происхождения в страну назначения и обратно, включая их 
транзит через национальные границы; 

  f) обращает особое внимание на право мигрантов возвращаться в 
страну своего гражданства и напоминает, что государства должны обеспе-
чить надлежащий прием своих возвращающихся граждан; 
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  g) настойчиво подтверждает обязанность государств-участников 
обеспечивать полное уважение и соблюдение Венской конвенции о кон-
сульских сношениях, в частности в том, что касается права всех ино-
странных граждан независимо от их иммиграционного статуса сноситься 
с консульскими сотрудниками своего государства в случае ареста, лише-
ния свободы, заключения под стражу или задержания, и обязанность при-
нимающего государства безотлагательно информировать иностранного 
гражданина о его правах согласно Конвенции; 

  h) просит все государства в соответствии с национальным законо-
дательством и применимыми международно-правовыми документами, 
участниками которых они являются, обеспечивать эффективное соблюде-
ние трудового законодательства, в том числе принятие мер по пресечению 
нарушений такого законодательства в части трудовых отношений и усло-
вий труда трудящихся-мигрантов, в частности тех, которые касаются их 
вознаграждения, состояния здоровья, техники безопасности и права на 
свободу объединения; 

  i) рекомендует всем государствам устранить существующие неза-
конные помехи, которые могут препятствовать безопасному, открытому, 
неограниченному и оперативному отправлению мигрантами денежных 
переводов, заработков, активов и пенсий в страны своего происхождения 
или любые иные страны в соответствии с применимым законодательством 
и соглашениями, и рассмотреть, если это необходимо, меры по решению 
других проблем, которые могут препятствовать осуществлению таких пе-
реводов; 

  j) напоминает о том, что во Всеобщей декларации прав человека 
признается, что каждый человек имеет право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальными судами в случае наруше-
ния предоставленных ему основных прав; 

  5. подчеркивает важное значение защиты лиц, оказавшихся в уяз-
вимых ситуациях, и в этой связи: 

  a) выражает свою озабоченность активизацией деятельности 
транснациональных и национальных организованных преступных струк-
тур и других сторон, которые извлекают выгоду из преступлений против 
мигрантов, особенно женщин и детей, невзирая на опасные и бесчеловеч-
ные условия, вопиющим образом нарушая внутренние законы и междуна-
родное право и действуя вопреки международным стандартам; 

  b) выражает также озабоченность высоким уровнем безнаказан-
ности, которой пользуются торговцы людьми и их сообщники, а также 
другие участники организованных преступных структур, и в этом контек-
сте отказом мигрантам, пострадавшим от злоупотреблений, в правах и 
правосудии; 

  c) приветствует принятые некоторыми странами иммиграционные 
программы, позволяющие мигрантам в полной мере интегрироваться в 
принимающие их страны, содействующие воссоединению семей и спо-
собствующие созданию атмосферы согласия, терпимости и уважения, и 
рекомендует государствам рассмотреть возможность принятия таких про-
грамм; 
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  d) призывает государства осуществлять гендерно чуткие страте-
гии и программы в интересах трудящихся женщин-мигрантов и предос-
тавлять безопасные и законные каналы, признающие их навыки и образо-
вание, и справедливые условия труда, содействовать их производительной 
занятости и достойной работе и их интеграции в рабочую силу, в том чис-
ле в таких сферах, как образование и наука и техника, и обеспечивать, 
чтобы все женщины, в том числе занимающиеся уходом за другими 
людьми, были юридически защищены от насилия и эксплуатации; 

  e) рекомендует всем государствам разработать международную 
миграционную политику и программы, включающие гендерную пробле-
матику, с тем чтобы принять необходимые меры по улучшению защиты 
женщин и девочек от опасностей и нарушений в процессе миграции; 

  f) призывает государства защищать права человека детей-
мигрантов, учитывая их уязвимость, особенно несопровождаемых детей-
мигрантов, с тем чтобы в их политике по вопросам интеграции, возвра-
щения и воссоединения семей первостепенное внимание уделялось наи-
лучшим интересам ребенка; 

  g) призывает все государства предотвращать и искоренять, на всех 
уровнях государственного управления, дискриминационные по своему 
характеру политику и законодательство, лишающие детей-мигрантов дос-
тупа к образованию; 

  h) призывает государства, руководствуясь в первую очередь наи-
лучшими интересами ребенка, содействовать успешной интеграции де-
тей-мигрантов в систему образования и устранению препятствий на пути 
к получению ими образования в принимающих странах и странах проис-
хождения; 

  i) настоятельно призывает государства принять меры к тому, что-
бы механизмы репатриации позволяли выявлять лиц, находящихся в уяз-
вимом положении, включая инвалидов, и обеспечивать их специальную 
защиту и учитывали, согласно их международным обязательствам, прин-
цип наилучших интересов ребенка и воссоединения семей; 

  j) настоятельно призывает государства — участники Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности и дополняющих ее протоколов, а именно Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протоко-
ла о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказания за нее, в полной мере осуществлять их и при-
зывает те государства, которые еще не сделали этого, в приоритетном по-
рядке рассмотреть вопрос об их ратификации или присоединении к ним; 

  6. c удовлетворением принимает к сведению исследование Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека по проблемам и передовой практике применения междуна-
родно-правовой основы защиты прав ребенка в контексте миграции и 
предлагает государствам принимать во внимание выводы и рекомендации 
этого исследования при определении и осуществлении своей миграцион-
ной политики; 
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  7. призывает государства защищать жертв национальной и транс-
национальной организованной преступности, в том числе похищений, 
торговли людьми и (в некоторых случаях) незаконного ввоза, посредст-
вом, где это применимо, осуществления программ и политики, гаранти-
рующих защиту и доступ к медицинской, психосоциальной и правовой 
помощи; 

  8. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, 
принять национальное законодательство и дополнительные эффективные 
меры для борьбы с международной торговлей людьми и незаконным вво-
зом мигрантов, признавая, что эти преступления могут ставить под угрозу 
жизнь мигрантов или причинять им вред, приводить к их подневольному 
состоянию или эксплуатации, что может включать также долговую зави-
симость, рабство, сексуальную эксплуатацию или принудительный труд, и 
призывает также государства-члены укреплять международное сотрудни-
чество в деле борьбы с такой торговлей и незаконным ввозом; 

  9. подчеркивает важное значение международного, регионально-
го и двустороннего сотрудничества в деле защиты прав человека мигран-
тов и в этой связи: 

  a) просит все государства, международные организации и соот-
ветствующие заинтересованные стороны учитывать в своих стратегиях и 
инициативах по миграционным вопросам глобальный характер явления 
миграции и уделять должное внимание международному, региональному 
и двустороннему сотрудничеству в этой области, в том числе путем про-
ведения диалога по вопросам миграции с участием стран происхождения, 
транзита и назначения, а также гражданского общества, включая мигран-
тов, в целях комплексного анализа, в частности, его причин и последст-
вий и проблемы не имеющих документов или незаконных мигрантов с ак-
центом на обеспечение защиты прав человека мигрантов; 

  b) рекомендует государствам принять необходимые меры по дос-
тижению согласованности в проведении миграционной политики на на-
циональном, региональном и международном уровнях, в том числе путем 
обеспечения скоординированной политики и систем трансграничной за-
щиты детей в полном соответствии с международными стандартами в об-
ласти прав человека; 

  c) рекомендует также государствам и впредь укреплять свое со-
трудничество в области защиты свидетелей по делам о незаконном ввозе 
мигрантов и торговле людьми; 

  d) призывает систему Организации Объединенных Наций и дру-
гие соответствующие международные организации и многосторонние уч-
реждения укреплять свое сотрудничество в области разработки методоло-
гий сбора и обработки статистических данных о международной мигра-
ции и положении мигрантов в странах происхождения, транзита и назна-
чения и оказывать государствам-членам помощь в их усилиях по наращи-
ванию потенциала в этой связи; 
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  10. подчеркивает необходимость обеспечить, чтобы в повестке дня 
в области развития, в том числе в процессе составления такой повестки 
на период после 2015 года, подход к вопросу о миграции и развитии был 
целостным и полностью отражал правочеловеческий аспект и гендерную 
проблематику, и в этой связи: 

  a) просит государства-члены, систему Организации Объединен-
ных Наций, международные организации, гражданское общество и все 
соответствующие заинтересованные стороны, особенно Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Специ-
ального докладчика Совета по правам человека по вопросу о правах чело-
века мигрантов и Группу по проблемам глобальной миграции, обеспечить, 
чтобы в ходе Диалога на высоком уровне по вопросу о международной 
миграции и развитии, который состоится во время шестьдесят восьмой 
сессии Генеральной Ассамблеи в 2013 году, была сбалансированно и все-
объемлюще проанализирована плоскость соприкосновения миграции с 
развитием, включая, в частности, правочеловеческий аспект; 

  b) рекомендует Председателю Комитета по трудящимся-
мигрантам и Специальному докладчику по вопросу о правах человека ми-
грантов участвовать в Диалоге на высоком уровне по вопросу о междуна-
родной миграции и развитии и внести в него свой вклад; 

  11. рекомендует государствам, соответствующим международным 
организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные 
организации, продолжать и активизировать свой диалог, в том числе пу-
тем полновесного участия во всех соответствующих международных со-
вещаниях, включая Диалог на высоком уровне, намеченный на 2013 год, 
чтобы укреплять государственную политику, направленную на поощрение 
и уважение прав человека, в том числе прав мигрантов; 

  12. предлагает Председателю Комитета по защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей на шестьдесят восьмой сессии Ге-
неральной Ассамблеи представить ей устный доклад о работе Комитета и 
провести с ней интерактивный диалог по пункту, озаглавленному «Поощ-
рение и защита прав человека», рассматривая это как способ активизации 
общения между Ассамблеей и Комитетом; 

  13. предлагает Специальному докладчику по вопросу о правах че-
ловека мигрантов на шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи 
представить ей свой доклад и провести с ней интерактивный диалог по 
пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека»; 

  14. принимает к сведению представленный Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят седьмой сессии доклад Генерального секретаря об осу-
ществлении резолюции 66/172 и о том, как Международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей влияла, где 
это применимо, на политику и практику усиления защиты мигрантов; 

  15. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении на-
стоящей резолюции и включить в этот доклад анализ международной ми-
грации и развития с точки зрения прав человека». 
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80. На своем 48-м заседании, состоявшемся 28 ноября, на рассмотрении Ко-
митета находился пересмотренный проект резолюции, озаглавленный «Защита 
мигрантов» (A/C.3/67/L.40/Rev.1), представленный авторами проекта резолю-
ции A/C.3/67/L.40, к которым присоединились Беларусь, Бразилия, Египет, Пе-
ру и Португалия.  

81. На этом же заседании представитель Мексики в устной форме внес в про-
ект резолюции следующие изменения: 

 а) в пятнадцатом пункте преамбулы слова «которое состоится 21–
22 ноября 2012 года на Маврикии, будут обобщены итоги» были заменены сло-
вами «которое состоялось 21–22 ноября 2012 года на Маврикии, были обобще-
ны итоги»; 

 b) в восемнадцатом пункте преамбулы после слова «в странах проис-
хождения и назначения» были вставлены после слов «в социально-
экономическое развитие», а слова «на страны происхождения и назначения,» 
были опущены; 

 с) пункт 5(d) постановляющей части, который гласил: 

  «d) призывает государства, которые еще не сделали этого, осуще-
ствлять гендерно чуткие стратегии и программы в интересах трудящихся 
женщин-мигрантов, обеспечивать защиту их прав человека, содействовать 
созданию справедливых условий труда и обеспечивать, чтобы все женщи-
ны, в том числе занимающиеся уходом за другими людьми, были юриди-
чески защищены от насилия и эксплуатации», 

был заменен следующим: 

  «d) призывает государства, которые еще не сделали этого, обеспе-
чивать защиту прав человека трудящихся женщин-мигрантов и справед-
ливые условия труда, а также обеспечивать, чтобы все женщины, в том 
числе занимающиеся уходом за другими людьми, были юридически за-
щищены от насилия и эксплуатации»; 

 d) в пункте 5(e) постановляющей части слова «осуществлять гендерно 
чуткие стратегии и программы в интересах трудящихся женщин-мигрантов» 
были вставлены после слов «призывает государства»; 

 e) пункт 10(b) постановляющей части, который гласил: 

  «b) признает важность вклада Председателя Комитета по трудя-
щимся-мигрантам и Специального докладчика по вопросу о правах чело-
века мигрантов, а также ключевых партнеров по процессу развития в 
Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и раз-
витии», 

был заменен следующим: 

  «b) признает важность вклада Верховного комиссара по правам че-
ловека, Председателя Комитета по трудящимся-мигрантам и Специально-
го докладчика по вопросу о правах человека мигрантов, а также ключевых 
партнеров по процессу развития в дискуссию в рамках Диалога на высо-
ком уровне по вопросу о международной миграции и развитии». 
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82. Также на 48-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.40/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями 
(см. пункт 137, проект резолюции XI). 
 
 

 L. Проект резолюции A/C.3/67/L.41 
 
 

83. На 38-м заседании, состоявшемся 15 ноября, представитель Кубы от име-
ни Алжира, Беларуси, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии, 
Венесуэлы (Боливарианская Республика), Иордании, Китая, Кубы, Лаосской 
Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, Мьянмы, Намибии, Ни-
герии, Никарагуа, Российской Федерации, Сент-Винсента и Гренадин, Сирий-
ской Арабской Республики, Сомали, Туркменистана, Эквадора, Эритреи, Эфио-
пии и Южного Судана внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный 
«Укрепление мира в качестве крайне важного требования для полного осуще-
ствления всех прав человека всеми людьми» (A/C.3/67/L.41). Впоследствии к 
числу авторов проекта резолюции присоединились Ангола, Бангладеш, Бенин, 
Бурунди, Вануату, Вьетнам, Гренада, Зимбабве, Индия, Иран (Исламская Рес-
публика), Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Малави, Мали, 
Нигер, Сальвадор, Свазиленд, Сенегал, Судан, Шри-Ланка и Ямайка. 

84. На своем 48-м заседании, состоявшемся 28 ноября, Комитет в результате 
заносимого в отчет о заседании голосования 121 голосом против 53 при 
5 воздержавшихся принял проект резолюции A/C.3/67/L.41 (см. пункт 137, про-
ект резолюции XII). Результаты голосования были следующими5: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские 

Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия 
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла (Болива-
рианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, 
Гвинеи-Бисау, Гвинея, Гондурас, Гренада, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, 
Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йе-
мен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Китай, 
Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадага-
скар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Никарагуа, 
Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Российской Федерация, Руанда, 
Сальвадор, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гре-
надины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сирийская Арабская Республи-
ка, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тад-

__________________ 

 5 Делегации Туркменистана и Эфиопии впоследствии сообщили, что они намеревались 
голосовать за проект резолюции. 
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жикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Ту-
нис, Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чили, Шри-
Ланка, Эквадор, Эритрея, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония. 

 

  Воздержались: 
 Армения, Афганистан, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Сингапур. 

85. Перед проведением голосования с заявлениями выступили представители 
Кипра (от имени Европейского союза) и Соединенных Штатов Америки 
(см. A/C.3/67/SR.48). 

 
 

 М. Проекты резолюций A/C.3/67/L.42 и Rev.1 
 
 

86. На 38-м заседании 15 ноября представитель Кубы, выступая от имени Ал-
бании, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Барбадоса, 
Беларуси, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии, Бурунди, Ве-
несуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, Гаити, Гайаны, Гватемалы, 
Гвинеи, Гренады, Египта, Зимбабве, Индии, Иордании, Ирана (Исламская Рес-
публика), Камеруна, Кении, Китая, Коморских Островов, Кот-д’Ивуара, Кубы, 
Лаосской Народно-Демократической Республики, Либерии, Ливана, Маврита-
нии, Мадагаскара, Мали, Марокко, Мозамбика, Монако, Мьянмы, Намибии, 
Нигерии, Никарагуа, Российской Федерации, Свазиленда, Сенегала, Сент-
Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Сирийской Арабской 
Республики, Словении, Сомали, Суринама, Таджикистана, Тринидада и Тобаго, 
Туниса, Туркменистана, Уганды, Фиджи, Эквадора, Эритреи, Эфиопии и Юж-
ного Судана, внес на рассмотрение проект резолюции под названием «Право на 
питание» (A/C.3/67/L.42) следующего содержания:  

 «Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая Устав Организации Объединенных Наций и его 
важное значение для поощрения и защиты прав человека и основных сво-
бод для всех, 

 вновь подтверждая также все предыдущие резолюции и решения 
по вопросу о праве на питание, принятые в рамках Организации Объеди-
ненных Наций, 
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 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, в которой преду-
сматривается, что каждый человек имеет право на такой жизненный уро-
вень, который необходим для поддержания его здоровья и благосостоя-
ния, включая питание, Всеобщую декларацию о ликвидации голода и не-
доедания, а также Декларацию тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, в частности сформулированную в ней цель 1 в области развития, 
предусматривающую ликвидацию крайней нищеты и голода к 2015 году, 

 ссылаясь также на положения Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах, в которых признается осново-
полагающее право каждого человека быть свободным от голода, 

 учитывая Римскую декларацию о всемирной продовольственной 
безопасности и План действий Всемирной встречи на высшем уровне по 
проблемам продовольствия, а также Декларацию саммита «Всемирная 
встреча на высшем уровне по проблемам продовольствия: пять лет спус-
тя», принятую в Риме 13 июня 2002 года, 

 вновь подтверждая конкретные рекомендации, содержащиеся в 
Добровольных руководящих принципах в поддержку постепенного осу-
ществления права на достаточное питание в контексте национальной про-
довольственной безопасности, принятых Советом Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в ноябре 
2004 года, 

 вновь подтверждая также Пять римских принципов устойчивой 
глобальной продовольственной безопасности, изложенных в Декларации 
Всемирного саммита по продовольственной безопасности, которая была 
принята в Риме 16 ноября 2009 года, 

 вновь подтверждая далее, что все права человека имеют универ-
сальный, неделимый, взаимозависимый и взаимосвязанный характер и 
что к ним следует относиться глобально, на справедливой и равной осно-
ве, с одинаковым подходом и вниманием, 

 вновь подтверждая, что мирные, стабильные и благоприятные по-
литические, социальные и экономические условия как на национальном, 
так и на международном уровнях являются важнейшей основой, которая 
позволит государствам уделять надлежащее первоочередное внимание 
продовольственной безопасности и искоренению нищеты, 

 вновь заявляя, как это было сделано в Римской декларации о все-
мирной продовольственной безопасности и Декларации Всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия, что продоволь-
ствие не должно использоваться в качестве инструмента политического 
или экономического давления, и вновь подтверждая в связи с этим важ-
ность международного сотрудничества и солидарности, а также необхо-
димость воздерживаться от односторонних мер, не соответствующих ме-
ждународному праву и Уставу и ставящих под угрозу продовольственную 
безопасность, 

 будучи убеждена в том, что каждое государство должно принять, ис-
ходя из своих ресурсов и возможностей, стратегию достижения своих ин-
дивидуальных целей в деле осуществления рекомендаций, содержащихся 
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в Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности и 
Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия, и в то же время сотрудничать на региональном и между-
народном уровнях в целях коллективного решения глобальных проблем 
продовольственной безопасности в мире, в котором институты, общество 
и экономика становятся все более взаимосвязанными и важное значение 
имеют скоординированные усилия и общая ответственность, 

 признавая комплексный характер глобального продовольственного 
кризиса, создающего угрозу широкомасштабного нарушения права на 
достаточное питание, который обусловлен сочетанием ряда важных фак-
торов, таких как глобальный финансово-экономический кризис, ухудше-
ние состояния окружающей среды, опустынивание и воздействие гло-
бального изменения климата, а также стихийные бедствия и отсутствие во 
многих странах надлежащих технологий, инвестиций и возможностей для 
укрепления потенциала, позволяющих противостоять его последствиям, 
особенно в развивающихся странах, наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах, 

 будучи преисполнена решимости добиваться того, чтобы вопросы 
прав человека принимались во внимание на национальном, региональном 
и международном уровнях при принятии мер в целях урегулирования 
глобального продовольственного кризиса, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу числа и масштабов 
стихийных бедствий, болезней и нашествий сельскохозяйственных вреди-
телей, а также негативных последствий изменения климата и их усили-
вающегося в последние годы воздействия, которые привели к гибели зна-
чительного числа людей и утрате источников средств к существованию и 
создали угрозу для сельскохозяйственного производства и продовольст-
венной безопасности, особенно в развивающихся странах, 

 подчеркивая важное значение обращения вспять сохраняющейся 
тенденции к сокращению официальной помощи в целях развития, предна-
значенной для сельского хозяйства, как в реальном выражении, так и в 
процентном отношении к общему объему официальной помощи в целях 
развития, 

 признавая важность защиты и сохранения агробиоразнообразия для 
гарантирования продовольственной безопасности и права на питание для 
всех, 

 признавая также роль Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций в качестве ведущего учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций, занимающегося вопросами развития 
сельских районов и сельского хозяйства, и ее деятельность в поддержку 
усилий государств-членов, нацеленных на обеспечение полного осущест-
вления права на питание, в том числе путем оказания ею технической по-
мощи развивающимся странам в поддержку осуществления националь-
ных приоритетных рамочных программ, 
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 принимая к сведению заключительную Декларацию, принятую 
10 марта 2006 года на Международной конференции по аграрной реформе 
и развитию сельских районов Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций в Порту-Алегри, Бразилия, 

 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, кото-
рого мы хотим», принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолю-
ции 66/288, 

 отмечая создание Генеральным секретарем Целевой группы высоко-
го уровня по глобальному кризису в области продовольственной безопас-
ности и заявляя о своей поддержке дальнейших усилий Генерального сек-
ретаря в этой связи, включая дальнейшее взаимодействие с государства-
ми-членами и Специальным докладчиком Совета по правам человека по 
вопросу о праве на питание, 

 1. вновь подтверждает, что голод представляет собой проявле-
ние вопиющей несправедливости и посягательство на человеческое дос-
тоинство и поэтому требует принятия неотложных мер на национальном, 
региональном и международном уровнях в целях его искоренения; 

 2. вновь подтверждает также право каждого человека на доступ 
к доброкачественному, достаточному и полноценному питанию в соответ-
ствии с правом на надлежащее питание и основополагающим правом ка-
ждого человека быть свободным от голода, с тем чтобы иметь возмож-
ность в полной мере развивать и поддерживать свои физические и умст-
венные способности; 

 3. считает недопустимой ситуацию, при которой, согласно оцен-
кам Детского фонда Организации Объединенных Наций, у более чем тре-
ти детей, умирающих каждый год до достижения пятилетнего возраста, 
смерть наступает от болезней, связанных с голодом, при которой, по 
оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объе-
диненных Наций, число людей во всем мире, страдающих от недоедания, 
составляет примерно 870 миллионов человек, и при которой число стра-
дающих от недоедания в острой форме составляет еще один миллиард че-
ловек, в том числе в результате глобального продовольственного кризиса, 
притом что, по данным последней из вышеназванных организаций, пла-
нета в состоянии производить достаточно продовольствия, чтобы прокор-
мить каждого своего жителя; 

 4. выражает озабоченность тем, что последствия мирового про-
довольственного кризиса продолжают серьезно сказываться на наиболее 
бедных и уязвимых людях, в особенности в развивающихся странах, по-
ложение которых еще больше усугубилось в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом и конкретными последствиями этого кризиса 
для многих стран, являющихся чистыми импортерами продовольствия, 
особенно для наименее развитых; 
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 5. выражает глубокую озабоченность тем, что, согласно докладу 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безо-
пасности в мире» за 2012 год, 98 процентов недоедающего населения ми-
ра проживают в развивающихся странах; 

 6. выражает озабоченность по поводу того, что женщины и де-
вочки в несоразмерно большей степени страдают от голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и нищеты, отчасти в результате гендер-
ного неравенства и дискриминации, что во многих странах смертность 
среди девочек от недоедания и поддающихся профилактике детских забо-
леваний в два раза выше, чем среди мальчиков, и что, согласно оценкам, 
число женщин, страдающих от недоедания, почти вдвое превышает число 
страдающих от него мужчин; 

 7. рекомендует всем государствам принимать меры по борьбе с 
гендерным неравенством и дискриминацией в отношении женщин, осо-
бенно в тех случаях, когда такая дискриминация усугубляет проблему не-
доедания среди женщин и девочек, включая меры по обеспечению полно-
го и равного осуществления права на питание и обеспечению равного 
доступа женщин к ресурсам, включая доход, землю и воду, и их права на 
владение ими, а также на полный и равный доступ к образованию, науке и 
технике, с тем чтобы они могли прокормить себя и свои семьи; 

 8. рекомендует Специальному докладчику Совета по правам че-
ловека по вопросу о праве на питание продолжать учитывать гендерную 
проблематику при осуществлении своего мандата и рекомендует Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
и всем другим органам и механизмам Организации Объединенных Наций, 
занимающимся вопросами права на питание и отсутствия продовольст-
венной безопасности, учитывать гендерную проблематику в своих соот-
ветствующих стратегиях, программах и мероприятиях; 

 9. вновь подтверждает необходимость обеспечить, чтобы про-
граммы снабжения доброкачественным и полноценным питанием были 
открытыми и доступными для инвалидов; 

 10. рекомендует всем государствам предпринять шаги к постепен-
ному обеспечению полного осуществления права на питание, включая 
шаги по содействию созданию условий, позволяющих всем избавиться от 
голода и как можно скорее осуществить в полной мере право на питание, 
а также разработать и принять национальные планы борьбы с голодом; 

 11. признает успехи, достигнутые в области сотрудничества Юг-
Юг в развивающихся странах и регионах по линии обеспечения продо-
вольственной безопасности и совершенствования методов сельскохозяй-
ственного производства в целях осуществления в полной мере права на 
питание; 
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 12. подчеркивает, что расширение доступа к производственным 
ресурсам и государственным инвестициям в целях развития сельских 
районов имеет исключительно важное значение для искоренения голода и 
нищеты, особенно в развивающихся странах, в том числе за счет привле-
чения инвестиций для внедрения соответствующих технологий мелко-
масштабного орошения и водопользования в интересах уменьшения уяз-
вимости к воздействию засухи; 

 13. признает критически значимый вклад, вносимый рыбохозяйст-
венным сектором в реализацию права на питание и в продовольственную 
безопасность; 

 14. признает, что 80 процентов голодающих живут в сельских рай-
онах, а 50 процентов являются мелкими фермерами и что эти люди осо-
бенно уязвимы с точки зрения отсутствия продовольственной безопасно-
сти вследствие растущих затрат на средства производства и резкого сни-
жения доходов от фермерской деятельности; что доступ к земельным, 
водным ресурсам, семенному материалу и другим природным ресурсам 
становится все более проблематичным для малоимущих производителей; 
что устойчивые и учитывающие гендерные аспекты стратегии развития 
сельского хозяйства являются важными инструментами, способствующи-
ми практической реализации земельной и аграрной реформ, сельскому 
кредитованию и страхованию и оказанию технической помощи и приня-
тию других связанных с этим мер в целях обеспечения продовольствен-
ной безопасности и развития сельских районов; и что государственная 
поддержка мелких фермеров, рыболовецких сообществ и местных пред-
приятий, в том числе путем содействия доступу их продукции на нацио-
нальные и международные рынки, а также путем расширения возможно-
стей мелких производителей, особенно женщин, в плане участия в произ-
водственно-сбытовых цепочках является ключевым элементом продо-
вольственной безопасности и обеспечения осуществления права на пита-
ние; 

 15. подчеркивает важное значение борьбы с голодом в сельской 
местности, в том числе в рамках национальных усилий при поддержке 
международных партнерств для прекращения опустынивания и деграда-
ции земель, а также с помощью инвестиций и государственных мер, непо-
средственно соразмерных риску, которому подвергаются засушливые зем-
ли, и в этой связи призывает к полному осуществлению Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех стра-
нах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, осо-
бенно в Африке; 

 16. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали 
этого, положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками 
Конвенции о биологическом разнообразии и в приоритетном порядке рас-
смотреть вопрос о том, чтобы стать участниками Международного дого-
вора о растительных генетических ресурсах для производства продоволь-
ствия и ведения сельского хозяйства; 

 17. ссылается на Декларацию Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов, признает, что многие организации и предста-
вители коренных народов выразили на различных форумах глубокую 
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обеспокоенность по поводу препятствий и проблем, с которыми они стал-
киваются на пути к полному осуществлению права на питание, и призы-
вает государства принять специальные меры по борьбе с первопричинами 
непомерных масштабов голода и недоедания среди коренных народов и 
непрекращающейся дискриминацией в отношении них; 

 18. отмечает необходимость дальнейшего изучения различных 
концепций, в частности концепции продовольственного суверенитета, и 
их взаимосвязи с продовольственной безопасностью и правом на питание, 
учитывая при этом необходимость никогда не допускать никаких негатив-
ных последствий для осуществления права на питание всех народов; 

 19. просит все государства и частных субъектов, а также междуна-
родные организации в рамках их соответствующих мандатов в полной 
мере учитывать необходимость содействовать эффективному осуществле-
нию права на питание для всех, в том числе в ходе переговоров, ведущих-
ся в различных областях; 

 20. отмечает необходимость более эффективного выполнения 
странами своих обязательств, а также расширения международной помо-
щи, по просьбе затрагиваемых стран и в сотрудничестве с ними, в целях 
всестороннего осуществления и защиты права на питание, и в частности 
разработки национальных механизмов защиты людей, вынужденных по-
кидать свои дома и земли из-за голода или чрезвычайных гуманитарных 
ситуаций, которые негативно сказываются на осуществлении права на пи-
тание; 

 21. подчеркивает необходимость приложить усилия для мобилиза-
ции и оптимизации распределения и использования технических и финан-
совых ресурсов из всех источников, включая облегчение бремени внеш-
ней задолженности развивающихся стран, и активизировать националь-
ные действия по проведению в жизнь политики обеспечения устойчивой 
продовольственной безопасности; 

 22. призывает к скорейшему завершению и успешному принятию 
ориентированного на развитие итогового документа Дохинского раунда 
торговых переговоров Всемирной торговой организации в качестве вкла-
да в создание международных условий, позволяющих в полной мере реа-
лизовать право на питание; 

 23. подчеркивает, что все государства должны прилагать все уси-
лия для обеспечения того, чтобы их международные стратегии политиче-
ского и экономического характера, включая международные торговые со-
глашения, не сказывались отрицательно на осуществлении права на пита-
ние в других странах; 

 24. напоминает о важности Нью-Йоркской декларации о борьбе с 
голодом и нищетой и рекомендует продолжать усилия, нацеленные на вы-
явление дополнительных источников финансирования борьбы с голодом и 
нищетой; 

 25. признает, отмечая усилия государств-членов в этом отноше-
нии, что данные в 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по 
проблемам продовольствия обещания вдвое уменьшить число людей, 
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страдающих от недоедания, не выполняются, и вновь предлагает всем 
международным финансовым учреждениям и учреждениям, занимаю-
щимся вопросами развития, а также соответствующим учреждениям и 
фондам Организации Объединенных Наций уделять приоритетное внима-
ние вопросам достижения цели сокращения вдвое к 2015 году доли насе-
ления, страдающего от голода, а также реализации права на питание, из-
ложенного в Римской декларации о всемирной продовольственной безо-
пасности и Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, 

и предоставлять необходимые для этого финансовые средства; 

 26. подтверждает, что интеграция поддержки в области продо-
вольственного снабжения и питания для обеспечения того, чтобы все лю-
ди всегда имели доступ к достаточному, доброкачественному и полноцен-
ному питанию для удовлетворения их диетических нужд и пищевых 
предпочтений в целях ведения активного и здорового образа жизни, явля-
ется частью всесторонних усилий по улучшению здоровья населения, 
включая меры по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, 
малярии и других инфекционных заболеваний; 

 27. настоятельно призывает государства отводить в своих страте-
гиях и ассигнованиях в области развития надлежащее приоритетное место 
осуществлению права на питание; 

 28. подчеркивает важное значение международного сотрудничест-
ва и помощи в целях развития — как эффективного вклада в расширение 
и совершенствование сельского хозяйства и его экологической устойчиво-
сти, производства продовольствия, селекционных работ для повышения 
разнообразия в растениеводстве и животноводстве и таких институцио-
нальных инноваций, как общественные семенные банки, фермерские по-
левые школы и семеноводческие ярмарки, а также в оказание гуманитар-
ной продовольственной помощи в рамках мероприятий, связанных с чрез-
вычайными ситуациями, — для реализации права на питание и обеспече-
ния устойчивой продовольственной безопасности, признавая при этом, 
что каждая страна сама несет главную ответственность за обеспечение 
осуществления национальных программ и стратегий в этой области; 

 29. подчеркивает также, что государства — участники Соглаше-
ния Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности должны рассмотреть возможность осуществ-
ления этого соглашения таким образом, чтобы это способствовало обес-
печению продовольственной безопасности, принимая во внимание обяза-
тельства государств-членов поощрять и защищать право на питание; 

 30. призывает государства-члены, систему Организации Объеди-
ненных Наций и другие соответствующие заинтересованные стороны 
поддерживать национальные усилия, направленные на обеспечение опе-
ративного реагирования на продовольственные кризисы, наблюдающиеся 
в настоящее время во многих странах Африки, в особенности на Афри-
канском Роге, и выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что 
нехватка средств вынуждает Всемирную продовольственную программу 
сокращать масштабы деятельности в различных регионах, в том числе на 
юге Африки; 
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 31. предлагает всем соответствующим международным организа-
циям, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, про-
должать оказывать содействие стратегиям и проектам, осуществление ко-
торых положительно сказывается на реализации права на питание, доби-
ваться того, чтобы партнеры уважали право на питание при осуществле-
нии общих проектов, оказывать поддержку стратегиям государств-членов, 
нацеленным на осуществление права на питание, и избегать любых ша-
гов, которые могли бы иметь негативные последствия для осуществления 
права на питание; 

 32. с признательностью принимает к сведению промежуточный 
доклад Специального докладчика; 

 33. поддерживает осуществление мандата Специального доклад-
чика, срок действия которого был продлен Советом по правам человека в 
его резолюции 13/4 от 24 марта 2010 года; 

 34. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека и впредь предостав-
лять все людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного 
осуществления мандата Специального докладчика; 

 35. приветствует работу, уже проделанную Комитетом по эконо-
мическим, социальным и культурным правам в целях поощрения права на 
достаточное питание, в частности его замечание общего порядка № 12 
(1999) о праве на достаточное питание (статья 11 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах), в котором Комитет 
отметил, в частности, что право на достаточное питание неразрывно свя-
зано с достоинством, присущим человеческой личности, и является на-
сущно необходимым для осуществления других прав человека, закреп-
ленных в Международном билле о правах человека, а также неотделимо 
от социальной справедливости, требующей принятия как на националь-
ном, так и на международном уровнях надлежащих мер в рамках эконо-
мической, экологической и социальной политики, нацеленных на искоре-
нение нищеты и осуществление всех прав человека для всех людей; 

 36. ссылается на замечание общего порядка № 15 (2002) Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам о праве на воду 
(статьи 11 и 12 Пакта), в котором Комитет отметил, в частности, важность 
обеспечения стабильного доступа к водным ресурсам в целях удовлетво-
рения потребностей людей в питьевой воде и в сельскохозяйственных це-
лях для осуществления права на достаточное питание; 

 37. вновь подтверждает, что Добровольные руководящие принци-
пы в поддержку постепенного осуществления права на достаточное пита-
ние в контексте национальной продовольственной безопасности, приня-
тые Советом Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 
Объединенных Наций в ноябре 2004 года, представляют собой один из 
практических инструментов содействия осуществлению права на питание 
для всех, способствуют обеспечению продовольственной безопасности и 
тем самым служат дополнительным средством достижения согласованных  
 



 A/67/457/Add.2
 

12-63626 49 
 

на международном уровне целей в области развития, включая цели, 
сформулированные в Декларации тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций; 

 38. призывает все правительства сотрудничать со Специальным 
докладчиком и оказывать ему содействие в выполнении его задачи, пре-
доставлять всю запрашиваемую им необходимую информацию и серьезно 
рассматривать вопрос об удовлетворении просьб Специального докладчи-
ка о посещении их стран, с тем чтобы предоставить ему возможность бо-
лее эффективно осуществлять свой мандат; 

 39. просит Специального докладчика представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии промежуточный доклад об 
осуществлении настоящей резолюции и продолжать свою работу, в том 
числе путем рассмотрения в рамках своего действующего мандата назре-
вающих вопросов, касающихся осуществления права на питание; 

 40. предлагает правительствам, соответствующим учреждениям, 
фондам и программам Организации Объединенных Наций, договорным 
органам, деятелям гражданского общества и неправительственным орга-
низациям, а также частному сектору в полной мере сотрудничать со Спе-
циальным докладчиком в осуществлении его мандата, в частности путем 
представления замечаний и предложений относительно путей и средств 
осуществления права на питание; 

 41. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на 
своей шестьдесят восьмой сессии по пункту, озаглавленному “Поощрение 
и защита прав человека”». 

87. На 48-м заседании 28 ноября в распоряжении Комитета находился пере-
смотренный проект резолюции под названием «Право на питание» 
(A/C.3/67/L.42/Rev.1), который представили авторы проекта резолю-
ции А/C.3/67/L.42 и Австралия, Буркина-Фасо, Гондурас, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Индонезия, Ислан-
дия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Судан и Чили. Впо-
следствии к числу авторов этого проекта резолюции присоединились Австрия, 
Азербайджан, Андорра, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белиз, 
Бельгия, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, бывшая югославская Респуб-
лика Македония, Вануату, Гана, Гвинея-Бисау, Германия, Греция, Замбия, Ир-
ландия, Испания, Италия, Йемен, Камбоджа, Катар, Кипр, Конго, Коста-Рика, 
Кувейт, Кыргызстан, Лесото, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Ма-
лайзия, Мальта, Мексика, Монголия, Науру, Непал, Нигер, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румы-
ния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соломоновы Острова, 
Сьерра-Леоне, Таиланд, Того, Тувалу, Турция, Украина, Филиппины, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, 
Шри-Ланка, Южная Африка, Ямайка и Япония. 

88. На этом же заседании представитель Кубы внес следующие устные изме-
нения в проект резолюции: 
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 а) в двенадцатом пункте преамбулы слово «широкомасштабного» было 
заменено словом «существенного»; 

 b) после пятнадцатого пункта преамбулы был добавлен новый пункт 
преамбулы следующего содержания: 

  «напоминая о принятии Добровольных руководящих принципов от-
ветственного государственного регулирования вопросов владения и поль-
зования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте нацио-
нальной продовольственной безопасности на тридцать восьмой сессии 
Комитета по всемирной продовольственной безопасности, состоявшейся 
11 мая 2012 года, и 144-й сессии Совета Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций»; 

 с) после пункта 9 постановляющей части был добавлен новый пункт 10 
постановляющей части следующего содержания: 

  «10. призывает все государства и, когда это необходимо, соответст-
вующие международные организации принимать меры и поддерживать 
программы, которые направлены на борьбу с недостаточностью питания 
матерей и детей и необратимыми последствиями хронического недоеда-
ния в раннем возрасте, особенно в период материнской беременности до 
достижения двухлетнего возраста», 

и нумерация последующих пунктов была изменена соответствующим образом; 

 d) в конец пункта 25 (бывший пункт 24) постановляющей части было 
добавлено выражение «, а также неинфекционными заболеваниями». 

89. Кроме того, на 48-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.42/Rev.1 с внесенными в него устными изменениями 
(см. пункт 137, проект резолюции XIII). 

90. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представи-
тели Соединенных Штатов Америки и Канады (см. A/C.3/67/SR.48). 
 
 

 N. Проект резолюции A/C.3/67/L.43 
 
 

91. На 38-м заседании 15 ноября представитель Кубы, выступая от имени 
Алжира, Беларуси, Боливии (Многонациональное Государство), Бразилии, Ве-
несуэлы (Боливарианская Республика), Вьетнама, Египта, Индии, Ирана (Ис-
ламская Республика), Китая, Кот-д’Ивуара, Кубы, Лаосской Народно-
Демократической Республики, Мавритании, Мадагаскара, Мали, Мьянмы, На-
мибии, Никарагуа, Российской Федерации, Сент-Винсента и Гренадин, Сирий-
ской Арабской Республики, Сомали, Эквадора, Эритреи, Эфиопии и Южного 
Судана, внес на рассмотрение проект резолюции под названием «Содействие 
установлению демократического и справедливого международного порядка» 
(A/C.3/67/L.43). Впоследствии к авторам проекта резолюции присоединились 
Армения, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, Гана, Демокра-
тическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Зимбабве, Индонезия, 
Камерун, Коморские Острова, Конго, Лесото, Малави, Малайзия, Нигер, Ниге-
рия, Пакистан, Сальвадор, Свазиленд, Сенегал, Судан, Шри-Ланка и Ямайка. 
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92. На 48-м заседании 28 ноября с заявлением выступил представитель Кубы 
(см. A/C.3/67/SR.48). 

93. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/67/L.43 
путем заносимого в отчет о заседании голосования 121 голосом против 52 при 
7 воздержавшихся (см. пункт 137, проект резолюции XIV). Голоса распредели-
лись следующим образом: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 

Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бе-
нин, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, 
Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гва-
темала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Демократическая Рес-
публика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Респуб-
лика), Йемен, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, 
Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, 
Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, 
Мальдивские Острова, Марокко, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, 
Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Па-
рагвай, Российская Федерация, Руанда, Сальвадор, Саудовская Аравия, 
Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соломоновы 
Острова, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, 
Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Туркменистан, 
Уганда, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эквадор, 
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Гер-

цеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Герма-
ния, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 
Маршалловы Острова, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, 
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Тур-
ция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

 

  Воздержались: 
 Афганистан, Коста-Рика, Мексика, Мозамбик, Перу, Самоа, Чили. 

94. До голосования с заявлением от имени Европейского союза выступил 
представитель Кипра (см. A/C.3/67/SR.48). 
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 O. Проекты резолюций A/C.3/67/L.44 и Rev.1 и поправки к ним, 
содержащиеся в документах A/C.3/67/L.62–L.66 
 
 

95. На 38-м заседании 15 ноября представитель Хорватии, выступая от имени 
Австралии, Австрии, Албании, Алжира, Анголы, Андорры, Аргентины, Арме-
нии, Бельгии, Бенина, Болгарии, Боливии (Многонационального Государства), 
Боснии и Герцеговины, Бразилии, Бурунди, бывшей югославской Республики 
Македония, Вануату, Венгрии, Габона, Гаити, Гвинеи-Бисау, Германии, Гонду-
раса, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 
Кабо-Верде, Камбоджи, Кипра, Колумбии, Конго, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мали, Мальты, 
Маршалловых Островов, Мексики, Микронезии (Федеративные Штаты), Мо-
замбика, Монако, Монголии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Палау, 
Панамы, Парагвая, Польши, Португалии, Республики Молдова, Румынии, Са-
моа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербии, Словакии, Словении, Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Тимора-
Лешти, Турции, Украины, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорва-
тии, Черногории, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадора 
и Эстонии, внес на рассмотрение проект резолюции (A/C.3/67/L.44) под назва-
нием «Мораторий на применение смертной казни» следующего содержания: 

  «Генеральная Ассамблея, 

  руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций, 

  вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека, Между-
народный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию о пра-
вах ребенка, 

  напоминая о том, что смертная казнь не назначается за преступле-
ния, совершенные лицами моложе 18 лет, 

  вновь подтверждая свои резолюции 62/149 от 18 декабря 2007 года, 
63/168 от 18 декабря 2008 года и 65/206 от 21 декабря 2010 года по вопро-
су о моратории на применение смертной казни, в которых Генеральная 
Ассамблея призвала государства, в которых все еще сохраняется смертная 
казнь, ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполне-
ние в целях отмены смертной казни, 

  приветствуя решение 18/117 Совета по правам человека от 
28 сентября 2011 года, 

  памятуя о том, что любые ошибки или сбои системы правосудия 
при применении смертной казни имеют необратимый и непоправимый 
характер, 

  будучи убеждена в том, что мораторий на применение смертной каз-
ни способствует уважению человеческого достоинства и более полному 
осуществлению и прогрессивному развитию прав человека, и принимая 
во внимание, что нет никаких исчерпывающих доказательств того, что 
смертная казнь является фактором сдерживания, 
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  отмечая продолжающиеся местные и национальные дискуссии и 
осуществляемые региональные инициативы по вопросу о смертной казни, 
а также готовность все большего числа государств-членов представлять 
общественности информацию по вопросу о применении смертной казни, 

  отмечая также техническое сотрудничество между государствами-
членами в связи с мораториями на применение смертной казни, 

  1. выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающе-
гося применения смертной казни; 

  2. приветствует доклад Генерального секретаря об осуществле-
нии резолюции 65/206 и содержащиеся в нем рекомендации; 

  3. приветствует также шаги, сделанные некоторыми государст-
вами-членами для сокращения числа преступлений, которые могут ка-
раться смертной казнью, и принимаемые все большим числом государств 
на всех уровнях управления решения о введении моратория на приведе-
ние смертных приговоров в исполнение, за которыми во многих случаях 
следует отмена смертной казни; 

  4. призывает все государства: 

  a) соблюдать международные стандарты, обеспечивающие гаран-
тии защиты прав лиц, которым грозит смертная казнь, в частности мини-
мальные стандарты, установленные в приложении к резолюции 1984/50 
Экономического и Социального Совета от 25 мая 1984 года, а также пред-
ставлять Генеральному секретарю информацию по этому вопросу; 

  b) обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, ка-
сающуюся применения ими смертной казни, в частности о числе лиц, 
приговоренных к смертной казни, числе лиц, ожидающих приведения в 
исполнение смертного приговора, и числе приведенных в исполнение 
смертных приговоров, что может способствовать возможному проведе-
нию предметных и транспарентных национальных и международных дис-
куссий, в том числе об обязательствах государств, связанных с примене-
нием смертной казни; 

  c) постепенно ограничивать применение смертной казни и не на-
значать ее за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, бере-
менными женщинами и лицами с психическими расстройствами; 

  d) сокращать число преступлений, которые могут караться смерт-
ной казнью, и рассмотреть возможность отмены обязательного вынесения 
смертного приговора; 

  e) ввести мораторий на приведение смертных приговоров в ис-
полнение в целях отмены смертной казни; 

  5. призывает государства, в которых была отменена смертная 
казнь, не вводить ее вновь, и призывает их обмениваться своим опытом в 
этом отношении; 



A/67/457/Add.2  
 

54 12-63626 
 

  6. призывает также государства, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о присоединении ко второму Факультативному прото-
колу к Международному пакту о гражданских и политических правах, на-
правленному на отмену смертной казни, или его ратификации; 

  7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят девятой сессии доклад об осуществлении на-
стоящей резолюции; 

  8. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на сво-
ей шестьдесят девятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «“Поощ-
рение и защита прав человека”». 

96. На своем 40-м заседании 19 ноября в распоряжении Комитета находился 
пересмотренный проект резолюции под названием «Мораторий на применение 
смертной казни» (A/C.3/67/L.44/Rev.1), авторами которого были авторы проек-
та резолюции A/C.3/67/L.44 и Южная Африка. Впоследствии к авторам проекта 
резолюции присоединились Венесуэла (Боливарианская Республика), Домини-
канская Республика, Мадагаскар, Российская Федерация, Руанда и Тувалу.  

97. На этом же заседании с заявлениями выступили представители Египта, 
Гренады и Китая (см. A/C.3/67/SR.40). 
 

  Решения, касающиеся поправок к проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1 
 

98. Кроме того, на своем 40-м заседании Комитет принял решения относи-
тельно предложенных поправок к проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1, ко-
торые были представлены в документах A/C.3/67/L.62–L.66 (см. ниже). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.62 
 

99. Представитель Египта, выступая от имени Антигуа и Барбуды, Ботсваны, 
Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Кувейта, Малайзии, Сингапура, Суда-
на, Уганды и Эритреи, внес на рассмотрение поправку к проекту резолю-
ции A/C.3/67/L.44/Rev.1, содержащуюся в документе A/C.3/67/L.62, которая 
предусматривает включение нового пункта преамбулы после второго пункта 
преамбулы следующего содержания:  

 «вновь подтверждая суверенные права государств-членов, закреп-
ленные в Уставе Организации Объединенных Наций, и настоятельно при-
зывая все государства-члены выполнять свои обязательства по междуна-
родным документам по правам человека».  

100. На своем 40-м заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.62, путем заносимого в отчет о заседании голосования 
84 голосами против 63 при 29 воздержавшихся. Голоса распределились сле-
дующим образом6: 

  Голосовали за: 
Азербайджан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Беларусь, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бруней-
Даруссалам, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 

__________________ 

 6 Делегация Армении впоследствии указала, что ее следует включить в список 
воздержавшихся стран. 

http://undocs.org/A/C.3/67/L.62
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Гайана, Гренада, Джибути, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иорда-
ния, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Камерун, Катар, Китай, 
Коморские Острова, Конго, Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ле-
сото, Ливия, Малайзия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Российская 
Федерация, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Уганда, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, Ямайка, Япония.  

  Голосовали против: 
Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 
Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Вануату, Венгрия, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-
Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадага-
скар, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Феде-
ративные Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Пор-
тугалия, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, 
Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Сомали, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украина, Уругвай, Фи-
липпины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Респуб-
лика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южный Судан. 

  Воздержались: 
Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Демократи-
ческая Республика Конго, Замбия, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Либе-
рия, Ливан, Мавритания, Малави, Мальдивские Острова, Марокко, Науру, 
Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Республика Корея, 
Сальвадор, Сенегал, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Фиджи, Южная 
Африка. 

101. До голосования с заявлениями выступили представители Сингапура, Па-
кистана, Габона, Аргентины и Египта. После голосования с заявлением высту-
пил представитель Судана (см. A/C.3/67/SR.40). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.63 
 

102. Представитель Сингапура, выступая от имени Антигуа и Барбуды, Бот-
сваны, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Ирана (Исламская Республика), 
Китая, Малайзии, Сингапура и Уганды, представил поправку к проекту резо-
люции A/C.3/67/L.44/Rev.1, содержащуюся в документе A/C.3/67/L.63, которая 
предусматривает включение после пункта 1 постановляющей части нового 
пункта постановляющей части следующего содержания: 

  «подтверждает суверенное право всех стран на развитие своих 
собственных правовых систем, включая определение надлежащих мер на-
казания, в соответствии с их обязательствами по международному праву». 
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103. На своем 40-м заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.63, путем заносимого в отчет о заседании голосования 
83 голосами против 61 при 31 воздержавшемся. Голоса распределились сле-
дующим образом6: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 

Беларусь, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гайана, Гренада, Джи-
бути, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ис-
ламская Республика), Йемен, Камерун, Катар, Китай, Коморские Острова, 
Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Малави, 
Малайзия, Мьянма, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Российская Федерация, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенные 
Штаты Америки, Судан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уган-
да, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против:  
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республи-
ка), Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, До-
миниканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыр-
гызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Мали, 
Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 
Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония. 

 

  Воздержались: 
 Белиз, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, 

Бурунди, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Замбия, Казахстан, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, 
Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Объе-
диненная Республика Танзания, Республика Корея, Сальвадор, Сенегал, 
Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Фиджи, Южная Аф-
рика. 

104. С заявлениями выступили представители Кипра, Египта, Албании, Индии 
и Пакистана (см. A/C.3/67/SR.40). 
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  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.64 
 

105. Представитель Антигуа и Барбуды, выступая от имени Антигуа и Барбу-
ды, Ботсваны, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Малайзии, Сингапура и 
Уганды, представил поправку к проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1, со-
держащуюся в документе A/C.3/67/L.64 и предусматривающую замену под-
пункта (b) пункта 4 постановляющей части следующим текстом: 

  «обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, касаю-
щуюся применения ими смертной казни, что может способствовать воз-
можному проведению предметных и транспарентных дискуссий на на-
циональном уровне». 

106. На том же заседании представитель Антигуа и Барбуды внес устное изме-
нение в эту поправку следующего содержания: 

  «обнародовать, в соответствующих случаях, имеющуюся соответст-
вующую информацию, касающуюся применения ими смертной казни, что 
может способствовать возможному проведению предметных и транспа-
рентных дискуссий на национальном уровне». 

107. На своем 40-м заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.64, с внесенными в него устными изменениями путем 
заносимого в отчет о заседании голосования 80 голосами против 54 при 37 воз-
державшихся. Голоса распределились следующим образом: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-

русь, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бруней-
Даруссалам, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 
Гайана, Гренада, Египет, Зимбабве, Индия, Ирак, Йемен, Казахстан, Ка-
тар, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Ку-
вейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Малави, 
Малайзия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эми-
раты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Свази-
ленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Син-
гапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, 
Судан, Суринам, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Шри-Ланка, 
Эфиопия, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гонду-
рас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Ма-
ли, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и  
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 Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония.  

102. Представитель Сингапура, выступая от имени Антигуа и Барбуды, Бот-
сваны, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Ирана (Исламская Республика), 
Китая, Малайзии, Сингапура и Уганды, представил поправку к проекту резо-
люции A/C.3/67/L.44/Rev.1, содержащуюся в документе A/C.3/67/L.63, которая 
предусматривает включение после пункта 1 постановляющей части нового 
пункта постановляющей части следующего содержания: 

  «подтверждает суверенное право всех стран на развитие своих 
собственных правовых систем, включая определение надлежащих мер на-
казания, в соответствии с их обязательствами по международному праву». 

103. На своем 40-м заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.63, путем заносимого в отчет о заседании голосования 
83 голосами против 61 при 31 воздержавшемся. Голоса распределились сле-
дующим образом6: 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 

Беларусь, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гайана, Гренада, Джи-
бути, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ис-
ламская Республика), Йемен, Камерун, Катар, Китай, Коморские Острова, 
Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Малави, 
Малайзия, Мьянма, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Российская Федерация, Саудовская 
Аравия, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенные 
Штаты Америки, Судан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уган-
да, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка, Япония. 

  Голосовали против:  
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республи-
ка), Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, До-
миниканская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыр-
гызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Мали, 
Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 
Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония. 
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  Воздержались: 
 Белиз, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Буркина-Фасо, 

Бурунди, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Замбия, Казахстан, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, 
Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Объе-
диненная Республика Танзания, Республика Корея, Сальвадор, Сенегал, 
Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Фиджи, Южная Аф-
рика. 

104. С заявлениями выступили представители Кипра, Египта, Албании, Индии 
и Пакистана (см. A/C.3/67/SR.40). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.64 
 

105. Представитель Антигуа и Барбуды, выступая от имени Антигуа и Барбу-
ды, Ботсваны, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Малайзии, Сингапура и 
Уганды, представил поправку к проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1, со-
держащуюся в документе A/C.3/67/L.64 и предусматривающую замену под-
пункта (b) пункта 4 постановляющей части следующим текстом: 

  «обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, касаю-
щуюся применения ими смертной казни, что может способствовать воз-
можному проведению предметных и транспарентных дискуссий на на-
циональном уровне». 

106. На том же заседании представитель Антигуа и Барбуды внес устное изме-
нение в эту поправку следующего содержания: 

  «обнародовать, в соответствующих случаях, имеющуюся соответст-
вующую информацию, касающуюся применения ими смертной казни, что 
может способствовать возможному проведению предметных и транспа-
рентных дискуссий на национальном уровне». 

107. На своем 40-м заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.64, с внесенными в него устными изменениями путем 
заносимого в отчет о заседании голосования 80 голосами против 54 при 37 воз-
державшихся. Голоса распределились следующим образом: 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-

русь, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бруней-
Даруссалам, Бурунди, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 
Гайана, Гренада, Египет, Зимбабве, Индия, Ирак, Йемен, Казахстан, Ка-
тар, Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Ку-
вейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливия, Малави, 
Малайзия, Мьянма, Намибия, Никарагуа, Объединенные Арабские Эми-
раты, Оман, Пакистан, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Свази-
ленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Син-
гапур, Сирийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, 
Судан, Суринам, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Шри-Ланка, 
Эфиопия, Ямайка, Япония. 
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  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Габон, Гвинея-Бисау, Германия, Гонду-
рас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Ма-
ли, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и 
Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украи-
на, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония.  

 

  Воздержались: 
 Алжир, Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Де-

мократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Индонезия, Иорда-
ния, Кения, Китай, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Лесото, Либерия, Ливан, 
Мавритания, Мальдивские Острова, Марокко, Науру, Нигер, Нигерия, 
Объединенная Республика Танзания, Республика Корея, Сальвадор, Сене-
гал, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Фиджи, 
Южная Африка, Южный Судан. 

108. До голосования с заявлениями выступили представители Бразилии и 
Швейцарии (cм. А/С.3/67/SR.40). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе А/С.3/67/L.65 
 

109. Представитель Тринидада и Тобаго, выступая от имени Антигуа и Барбу-
ды, Ботсваны, Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Египта, Малайзии, Сингапура, 
Тринидада и Тобаго и Уганды, внес на рассмотрение поправку к проекту резо-
люции А/С.3/67/L.44/Rev.1, содержащуюся в документе А/С.3/67/L.45, преду-
сматривающую включение после подпункта (d) пункта 4 постановляющей час-
ти нового подпункта следующего содержания: 

 «ограничить особо тяжкими преступлениями перечень преступлений, за 
совершение которых по приговору, вынесенному компетентным судом в 
соответствии с законом, действовавшим на момент совершения преступ-
ления, может быть назначена смертная казнь». 

110. На своем 40-м  заседании Комитет отклонил поправку, содержащуюся в 
документе A/C.3/67/L.65, путем заносимого в отчет о заседании голосования 
86 голосами против 53 при 35 воздержавшихся. Голоса распределились сле-
дующим образом: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-

русь, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Бурунди, Вьетнам, Гайана, Гренада, 
Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Йемен, Камерун, Катар, Катар, Китай, Корейская Народно-



 A/67/457/Add.2
 

12-63626 61 
 

Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Малайзия, Мьянма, Объе-
диненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, 
Саудовская Аравия, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и 
Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соеди-
ненные Штаты Америки, Судан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Ту-
нис, Уганда, Эфиопия, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и 
Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Ва-
нуату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гвинея-
Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Рес-
публика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, 
Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мальта, Маршал-
ловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, 
Монако, Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Па-
лау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе 
и Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Ук-
раина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черного-
рия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония. 

 

  Воздержались: 
 Алжир, Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Де-

мократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Казахстан, Кения, 
Коморские Острова, Конго, Либерия, Ливан, Мавритания, Малави, Маль-
дивские Острова, Марокко, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Объединен-
ная Республика Танзания, Республика Корея, Сальвадор, Сенегал, Соло-
моновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Фиджи, Южная Африка, 
Южный Судан. 

111. До голосования с заявлениями выступили представители Ботсваны, Егип-
та, Мексики и Новой Зеландии (см. A/C.3/67/SR.40). 
 

  Поправка, содержащаяся в документе A/C.3/67/L.66 
 

112. Представитель Ботсваны, выступая от имени Антигуа и Барбуды, Ботсва-
ны, Бруней-Даруссалама, Египта, Малайзии, Сингапура, Уганды и Вьетнама, 
внес на рассмотрение поправку к проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1, со-
держащуюся в документе A/C.3/67/L.66, предусматривающую включение перед 
подпунктом (e) пункта 4 постановляющей части нового подпункта следующего 
содержания: 

 «соблюдать свои обязательства по соответствующим положениям между-
народных документов в области прав человека и уделять должное внима-
ние положениям, содержащимся в статьях 6, 14 и 15 Международного  
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 пакта о гражданских и политических правах и в статьях 37 и 40 Конвен-
ции о правах ребенка, принимая во внимание соответствующие междуна-
родные меры и гарантии, включая право ходатайствовать о помиловании 
или о смягчении приговора». 

113. На своем 40-м заседании Комитет отклонил проект поправки, содержа-
щийся в документе A/C.3/67L.66 путем заносимого в отчет о заседании голосо-
вания 85 голосами против 55 при 35 воздержавшихся. Голоса распределились 
следующим образом: 
 

  Голосовали за: 
 Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бела-

русь, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Бурунди, Вьетнам, Гайана, Гренада, 
Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Йемен, Камерун, Катар, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Ливия, Малайзия, Мьянма, Нами-
бия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая 
Гвинея, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Си-
рийская Арабская Республика, Судан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, 
Тунис, Уганда, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, 

Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и 
Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Ва-
нуату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гвинея-
Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Рес-
публика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, 
Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мальта, Маршалловы Остро-
ва, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монако, 
Монголия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Пана-
ма, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, Руанда, 
Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Тимор-Лешти, Тувалу, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черно-
гория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эсто-
ния. 

  Воздержались: 
 Алжир, Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, Бутан, Гана, Гватемала, Гвинея, Де-

мократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Казахстан, Кения, 
Китай, Кыргызстан, Либерия, Ливан, Мавритания, Малави, Мальдивские 
Острова, Марокко, Науру, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Республика Корея, Сальвадор, Сенегал, Соединенные Штаты 
Америки, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Фиджи, 
Южная Африка, Южный Судан. 
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114. До голосования с заявлениями выступили представители Индии, Египта, 
Сербии и Микронезии (Федеративные штаты); после голосования с заявлением 
выступил представитель Ботсваны (см. A/C.3/67/SR.40). 
 

  Решение по проекту резолюции A/C.3/67/L.44/Rev.1 в целом 
 

115. На своем 40-м заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/67/ 
L.44/Rev.1 путем заносимого в отчет о заседании голосования 110 голосами 
против 39 при 36 воздержавшихся (см. пункт 137, проект резолюции XV). Го-
лоса распределились следующим образом: 
 

  Голосовали за: 
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, 

Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонацио-
нальное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Габон, Гаити, Гватема-
ла, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Домини-
канская Республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-
бо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Кон-
го, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, 
Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монако, Монголия, Нау-
ру, Непал, Нигер, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдо-
ва, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-
Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Словакия, Словения, Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таджикистан, 
Тимор-Лешти, Того, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Цен-
тральноафриканская Республика, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Южный Судан. 

 

  Голосовали против: 
 Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бот-

свана, Бруней-Даруссалам, Гайана, Гренада, Египет, Зимбабве, Индия, 
Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Катар, Китай, Корейская На-
родно-Демократическая Республика, Кувейт, Ливия, Мавритания, Малай-
зия, Мьянма, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Си-
рийская Арабская Республика, Соединенные Штаты Америки, Судан, 
Тринидад и Тобаго, Уганда, Эфиопия, Ямайка, Япония. 

 

  Воздержались: 
 Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Вьетнам, Гана, Гвинея, Демократическая 

Республика Конго, Джибути, Замбия, Индонезия, Иордания, Камерун,  
Кения, Коморские Острова, Куба, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Малави, Мальдивские Острова, Ма-
рокко, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания,  
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 Объединенные Арабские Эмираты, Папуа — Новая Гвинея, Республика 
Корея, Сенегал, Соломоновы Острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, 
Фиджи, Шри-Ланка, Эритрея. 

116. До голосования с заявлениями выступили представители Хорватии, Ин-
дии, Папуа — Новой Гвинеи, Сирийской Арабской Республики, Вьетнама, 
Сингапура и Судана; после голосования с заявлениями выступили представи-
тели Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Суринама, Японии, Марокко, Кубы, 
Египта, Соединенных Штатов Америки и Ботсваны (см. A/C.3/67/SR.40). 
 
 

 P. Проект резолюции A/C.3/67/L.45 
 
 

117. На 36-м заседании 13 ноября представитель Дании, выступая от имени 
Албании, бывшей югославской Республики Македония, Гватемалы,Дании, 
Кипра, Коста-Рики, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мадагаска-
ра, Мали, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Турции, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Чили, Швейцарии и Швеции, 
внес на рассмотрение проект резолюции под названием «Комитет против пы-
ток» (A/C.3/67/L.45). Впоследствии к авторам проекта резолюции присоедини-
лись Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многонацио-
нальное Государство), Босния и Герцеговина, Бразилия, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Гондурас, Грузия, Доминиканская Республика, 
Израиль, Ирландия, Исландия, Италия, Кыргызстан, Мальта, Нидерланды, Пе-
ру, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Сло-
вения, Украина, Уругвай и Эквадор. 

118. На 42-м заседании 20 ноября внимание Комитета было обращено на заяв-
ление о последствиях для бюджета по программам проекта резолюции, содер-
жащееся в документе A/C.3/67/L.60. 

119. Кроме того, на этом же заседании представитель Дании внес в этот проект 
резолюции устное изменение, предусматривающее замену в пункте 1 поста-
новляющей части слов «рекомендует Комитету» словами «настоятельно при-
зывает Комитет». 

120. Также на своем 42-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.45 с внесенными в него устными изменениями (см. пункт 137, 
проект резолюции XVI). 

121. После принятия проекта резолюции с заявлениями выступили представи-
тели Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии (также от имени Японии) и Японии 
(см. A/C.3/67/SR.42). 
 
 

 Q. Проект резолюции A/C.3/67/L.46 
 
 

122. На 41-м заседании 20 ноября представитель Азербайджана, выступая от 
имени Албании, Аргентины, Армении, Азербайджана, Бенина, Чили, 
Кот-д’Ивуара, Эфиопии, Фиджи, Габона, Грузии, Гватемалы, Израиля, Иорда-
нии, Казахстана, Кыргызстана, Мадагаскара, Нигерии, Панамы, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Сомали, Южного Судана, Швейцарии, Туниса, Уганды, Ук-
раины, Соединенных Штатов Америки и Узбекистана, внес на рассмотрение 
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проект резолюции под названием «Пропавшие без вести лица» (A/C.3/67/L.46). 
Впоследствии к авторам проекта резолюции присоединились Австралия, Авст-
рия,Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Го-
сударство), Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Герма-
ния, Греция, Египет, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Лат-
вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Пара-
гвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Сло-
вения, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория и Эквадор. 

123. На 48-м заседании 28 ноября с заявлением выступил представитель Азер-
байджана (см. A/C.3/67/SR.48). 

124. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/67/L.46 
(см. пункт 137, проект резолюции XVII). 
 
 

 R. Проект резолюции A/C.3/67/L.47 
 
 

125. На 43-м заседании 26 ноября представитель Объединенных Арабских 
Эмиратов, выступая от имени членов Организации исламского сотрудничества, 
а также Доминиканской Республики, к которым впоследствии присоединились 
Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Таиланд и Уругвай, внес на рассмотре-
ние проект резолюции под названием «Борьба с нетерпимостью, формировани-
ем негативных стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминаци-
ей, подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц на основе ре-
лигии и убеждений» (A/C.3/67/L.47) следующего содержания: 

 

  «Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая обязательство всех государств согласно Уставу 
Организации Объединенных Наций поощрять и развивать всеобщее ува-
жение и соблюдение всех прав человека и основных свобод без различия, 
в частности, религии или убеждений, 

 вновь подтверждая также обязательство государств запретить дис-
криминацию, враждебность и насилие на основе религии или убеждений 
и принять меры, гарантирующие равную и эффективную защиту со сто-
роны закона, 

 вновь подтверждая далее, что все права человека универсальны, не-
делимы, взаимозависимы и взаимосвязаны, 

 вновь подтверждая, что Международный пакт о гражданских и по-
литических правах предусматривает, в частности, что каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии или убеждений, кото-
рое включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 
своему выбору и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, 
в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и 
учении, 
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 вновь подтверждая также, что, согласно статье 19 (3) Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, пользование правом 
на свободное выражение своего мнения налагает особые обязанности и 
особую ответственность, 

 признавая обязанность демократических обществ не допускать таких 
провокационных изображений объектов религиозного почитания, которые 
могут привести к «злонамеренному нарушению духа терпимости», 

 вновь подтверждая, что терроризм не может и не должен ассоции-
роваться ни с какой религией, национальностью, цивилизацией или этни-
ческой группой, 

 приветствуя резолюции Совета по правам человека 16/18 от 
24 марта 2011 года и 19/25 от 23 марта 2012 года, а также резолю-
цию 66/167 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 года, 

 вновь подтверждая положительную роль, которую осуществление 
права на свободу мнений и их свободное выражение и полное уважение 
свободы собирать, получать и распространять информацию может играть 
в укреплении демократии и борьбе с религиозной нетерпимостью,  

 будучи глубоко обеспокоена случаями проявления нетерпимости, 
дискриминации и насилия в отношении лиц на основе их религии или 
убеждений во всех регионах мира, 

 выражая сожаление по поводу любой пропаганды дискриминации 
или насилия на основе религии или убеждений, 

 выражая глубокое сожаление по поводу всех актов насилия в отно-
шении лиц на основе их религии или убеждений, а также любых таких 
актов, направленных против их домов, предприятий, собственности, 
школ, культурных центров или мест отправления культа, 

 выражая также глубокое сожаление по поводу любых нападений, 
совершенных в отношении религиозных мест, объектов и святынь и на их 
территории в нарушение международного права, в частности правовых 
норм, касающихся прав человека, и международного гуманитарного пра-
ва, включая любое преднамеренное разрушение реликвий и монументов, 

 будучи обеспокоена действиями, которые умышленно используют 
напряженность или имеют своим объектом отдельных лиц в силу их рели-
гии или убеждений,  

 выражая глубокую озабоченность случаями нетерпимости, дискри-
минации и актов насилия, включая случаи, мотивированные дискримина-
цией лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, в дополнение к 
негативному освещению последователей религий и применению мер, це-
ленаправленно дискриминирующих лиц на основе религии или убежде-
ний,  

 выражая озабоченность в связи с растущими проявлениями нетер-
пимости на основе религии или убеждений, которая может порождать не-
нависть и насилие в отношениях между отдельными людьми, принадле-
жащими к разным государствам, и иметь серьезные последствия для меж-
дународного мира и безопасности, и в этой связи подчеркивая важность 
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уважения религиозного и культурного многообразия, а также межконфес-
сионального и межкультурного диалога, нацеленного на пропаганду куль-
туры терпимости и уважения в отношениях между отдельными людьми, 
обществами и государствами, 

 признавая ценный вклад приверженцев всех религий или убеждений 
в развитие человечества и тот вклад, который диалог между религиозны-
ми группами может внести в достижение более глубокого осознания и 
понимания общих ценностей, разделяемых всеми людьми, 

 особо отмечая, что государства, региональные организации, непра-
вительственные организации, религиозные органы и средства массовой 
информации призваны играть важную роль в поощрении терпимости, 
уважения религиозного и культурного многообразия и всеобщем поощре-
нии и защите прав человека, включая свободу религии или убеждений, 

 особо отмечая также важное значение ознакомления с разными 
культурами и религиями или убеждениями и образования в деле поощре-
ния терпимости, что включает признание и уважение обществом религи-
озного и культурного разнообразия, в том числе в вопросах религиозного 
самовыражения, и подчеркивая тот факт, что образование, особенно в 
школах, должно конструктивным образом содействовать терпимости и 
ликвидации дискриминации на основе религии или убеждений, 

 признавая, что совместная работа над усиленным задействованием 
существующих правовых режимов, которые защищают людей от дискри-
минации и преступлений на почве ненависти, над осуществлением до-
полнительных межконфессиональных и межкультурных усилий и над 
расширением образования в области прав человека является важным пер-
вым шагом в деле борьбы со случаями нетерпимости, дискриминации и 
насилия в отношении лиц на основе религии или убеждений,  

 приветствуя открытие в Вене Международного центра межконфес-
сионального и межкультурного диалога им. короля Абдаллы ибн Абдель 
Азиза, созданного на основе целей и принципов Всеобщей декларации 
прав человека, и признавая, что Центр призван играть важную роль в ка-
честве платформы для укрепления межконфессионального и межкультур-
ного диалога, 

 приветствуя также в этой связи все международные, региональные 
и национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиоз-
ной, межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дис-
криминацией в отношении лиц на основе религии или убеждений, в том 
числе начало Стамбульского процесса, и принимая к сведению недавние 
инициативы под лозунгом «Единство в многообразии», выдвинутые Ал-
банией в качестве страны, председательствующей в Комитете министров 
Совета Европы, и пять региональных семинаров соответствующей тема-
тики, проведенных Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека в Австрии, Кении, Марокко, 
Таиланде и Чили, 
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 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о приня-
тых государствами мерах по борьбе с нетерпимостью, формированием не-
гативных стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминаци-
ей, подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц на основе 
религии или убеждений; 

 2. выражает глубокую озабоченность в связи с продолжающими-
ся серьезными случаями формирования уничижительных стереотипных 
представлений, негативного профилирования и стигматизации лиц на ос-
нове их религии или убеждений, а также в связи с программами и повест-
ками дня экстремистски настроенных лиц, организаций и групп, направ-
ленными на формирование и увековечение негативных стереотипных 
представлений о религиозных группах, особенно когда им попустительст-
вуют государственные должностные лица;  

 3. выражает озабоченность тем, что в некоторых районах мира 
продолжают учащаться проявления религиозной нетерпимости, дискри-
минации и связанного с ними насилия, а также негативных стереотипных 
представлений о людях на основе религии или убеждений и что эти про-
явления могут оборачиваться серьезными последствиями на националь-
ном, региональном и международном уровнях и осуждает в этой связи 
любую пропаганду религиозной ненависти к людям, представляющую со-
бой подстрекательство к дискриминации, враждебности или насилию, и 
настоятельно призывает государства принимать для преодоления таких 
проявлений и борьбы с ними эффективные меры, изложенные в настоя-
щей резолюции и сообразующиеся с их международно-правовыми обяза-
тельствами в области прав человека; 

 4. осуждает любую пропаганду религиозной ненависти, пред-
ставляющую собой подстрекательство к дискриминации, враждебности 
или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, 
аудиовизуальные, электронные или любые другие средства информации;  

 5. признает, что открытое публичное обсуждение идей, а также 
межконфессиональный и межкультурный диалог на местном, националь-
ном и международном уровнях могут являться одними из наилучших 
форм защиты от религиозной нетерпимости и способны играть позитив-
ную роль в укреплении демократии и борьбе с религиозной ненавистью, и 
выражает убежденность в том, что продолжение диалога по этим вопро-
сам может помочь в преодолении существующих заблуждений; 

 6. признает также большую потребность в глобальном осозна-
нии тех серьезных последствий подстрекательства к дискриминации и на-
силию, которое может оказать серьезное воздействие на национальном, 
региональном и международном уровнях, и настоятельно призывает все 
государства-члены активизировать усилия по развитию образовательных 
систем, пропагандирующих все права человека и основные свободы для 
повышения степени терпимости к религиозному и культурному многооб-
разию, которая имеет основополагающее значение для поощрения терпи-
мых, мирных и гармоничных поликультурных обществ; 
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 7. призывает к тому, чтобы все государства, последовав призыву 
Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества, прини-
мали следующие меры для формирования на национальном уровне обста-
новки религиозной терпимости, мира и уважения:  

 a) поощрение создания сетей взаимодействия в целях достижения 
взаимопонимания, развития диалога и стимулирования плодотворной дея-
тельности, направленной на достижение общих политических целей и та-
ких ощутимых результатов, как обслуживание проектов по оказанию ус-
луг в областях образования, здравоохранения, предотвращения конфлик-
тов, занятости, интеграции и обучения с помощью средств массовой ин-
формации; 

 b) создание в структуре правительства надлежащего механизма, 
который занимался бы, среди прочего, выявлением и рассмотрением по-
тенциальных источников напряженности между различными религиоз-
ными общинами и содействовал бы предотвращению конфликтов и пре-
доставлению посреднических услуг; 

 c) поощрение подготовки государственных должностных лиц по 
осуществлению эффективных пропагандистских стратегий; 

 d) поощрение усилий лидеров, направленных на обсуждение в 
рамках их общин причин дискриминации, и разработка стратегии борьбы 
с такими причинами; 

 e) противодействие нетерпимости, в том числе пропаганде рели-
гиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дис-
криминации, враждебности или насилию;  

 f) принятие мер к установлению уголовной ответственности за 
подстрекательство к прямому насилию на основе религии или убеждений; 

 g) осознание необходимости борьбы с диффамацией и формиро-
ванием негативных религиозных стереотипных представлений в отноше-
нии отдельных лиц, а также с подстрекательством к религиозной ненавис-
ти путем разработки стратегий и согласования действий на местном, на-
циональном, региональном и международном уровнях посредством, в ча-
стности, просвещения и повышения уровня информированности; 

 h) признание того, что открытое, конструктивное и уважительное 
обсуждение идей, а также межконфессиональный и межкультурный диа-
лог на местном, национальном, региональном и международном уровнях 
могут играть позитивную роль в борьбе с религиозной ненавистью, под-
стрекательством и насилием; 

  8. призывает все государства: 

 a) принимать эффективные меры по обеспечению того, чтобы го-
сударственные должностные лица при выполнении своих государствен-
ных обязанностей не допускали дискриминации отдельных лиц на основе 
религии или убеждений; 
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 b) поощрять религиозную свободу и плюрализм путем содействия 
тому, чтобы члены всех религиозных общин могли исповедовать свою ре-
лигию и открыто и на равноправной основе вносить свой вклад в разви-
тие общества; 

 c) поощрять представленность и значимое участие отдельных лиц, 
вне зависимости от их религии или убеждений, во всех сферах жизни об-
щества; 

 d) предпринимать активные усилия по противодействию религи-
озному профилированию, под которым понимается необоснованное ис-
пользование религиозной принадлежности как критерия при проведении 
допросов, обысков и других следственных процедур в контексте право-
применительной деятельности; 

 9. призывает также все государства принять меры и проводить 
политику для обеспечения всецело уважительного отношения к местам 
отправления культов и религиозным объектам, кладбищам и святыням и 
их защиты, а также принимать защитные меры в тех случаях, когда они 
подвергаются риску вандализма или разрушения; 

 10. призывает активизировать международные усилия по налажи-
ванию глобального диалога в целях поощрения культуры терпимости и 
мира на всех уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения 
разнообразия религий и убеждений; 

 11. рекомендует всем государствам рассмотреть вопрос о пред-
ставлении обновленной информации о предпринимаемых в этой связи 
усилиях в рамках текущей деятельности по представлению докладов 
Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека и в этой связи просит Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека включать эту обновлен-
ную информацию в свои доклады Совету по правам человека;  

 12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас-
самблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад, в который войдет пре-
доставленная Верховным комиссаром информация о шагах, предприни-
маемых государствами в соответствии с настоящей резолюцией в целях 
борьбы с нетерпимостью, формированием негативных стереотипных 
представлений, стигматизацией, дискриминацией, подстрекательством к 
насилию и насилием в отношении лиц на основе религии или убежде-
ний». 

126. На 48-м заседании 28 ноября представитель Объединенных Арабских 
Эмиратов внес устные изменения в проект резолюции (см. A/C.3/67/SR.48). 

127. На этом же заседании представитель Кипра, выступая от имени Европей-
ского союза, выступил с заявлением (см. A/C.3/67/SR.48). 

128. Кроме того, на 48-м заседании Комитет принял проект резолю-
ции A/C.3/67/L.47 с внесенными в него устными изменениями (см. пункт 137, 
проект резолюции XVIII). 

129. Представитель Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением 
(см. A/C.3/67/SR.48). 
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 S. Проект резолюции A/C.3/67/L.48  
 
 

130. На 41-м заседании 20 ноября представитель Кипра, выступая от имени 
Австралии, Австрии, Албании, Андорры, Аргентины, Армении, Бельгии, Бе-
нина, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Бурунди, бывшей югослав-
ской Республики Македония, Венгрии, Гватемалы, Германии, Греции, Грузии, 
Грузии, Дании, Доминиканской Республики, Израиля, Ирландии, Исландии, 
Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембур-
га, Мали, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Перу, Польши, Португа-
лии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Сан-Марино, Сенега-
ла, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Филиппин, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии и Южного Судана, внес на рассмотрение проект резолюции, озаглав-
ленный «Свобода религии или убеждений» (A/C.3/67/L.48). Впоследствии к ав-
торам проекта резолюции присоединились Буркина-Фасо, Коста-Рика, 
Кот-д’Ивуар, Ливан, Мадагаскар, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Па-
рагвай, Таиланд, Украина, Чили и Япония. 

131. На 48-м заседании 28 ноября представитель Кипра внес устные измене-
ния в проект резолюции следующего содержания: 

 a) в конце восьмого пункта преамбулы было исключено выражение «и 
лиц, выражающих несогласие в своих религиозных общинах»; 

 b) был исключен пункт 11(f) постановляющей части, который гласил 
следующее: 

 «исключения государствами-членами некоторых религиозных мень-
шинств из сферы защиты согласно праву на свободу религии или убежде-
ний»; 

 с) в конце пункта 17 постановляющей части было исключено выраже-
ние «в частности его соображения, касающиеся права на смену религии как 
элемента свободы религии или убеждений». 

132. На этом же заседании Комитет принял проект резолюции A/C.3/67/L.48 с 
внесенными в него устными изменениями (см. пункт 137, проект резолю-
ции XIX). 

133. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил с заявлением 
(см. A/C.3/67/SR.48). 

134. После голосования с заявлениями выступили представители Турции и 
Кипра (см. A/C.3/67/SR.48). 
 
 

 T. Проект резолюции A/C.3/67/L.53 
 
 

135. На 38-м заседании 15 ноября представитель Франции, выступая от имени 
Австрии, Албании, Андорры, Аргентины, Армении, Бельгии, Бенина, Болга-
рии, Боливии (Многонациональное Государство), Боснии и Герцеговины, Бра-
зилии, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, Гаити, Гватема-
лы, Германии, Гондураса, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Исландии, Испа-
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нии, Италии, Кипра, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, Кубы, Латвии, Литвы, Лих-
тенштейна, Люксембурга, Мавритании, Мадагаскара, Мальты, Марокко, Мек-
сики, Монако, Нигерии, Нидерландов, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, 
Польши, Португалии, Республики Молдова, Румынии, Сенегала, Сербии, Сло-
вакия, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Сомали, Туниса, Украины, Уругвая и Венесуэлы (Боливарианская Рес-
публика), Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эстонии, Эфиопии и Японии, внес на 
рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Международная конвенция 
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений» (A/C.3/67/L.53). Впо-
следствии к авторам проекта резолюции присоединились Азербайджан, Белиз, 
Габон, Гренада, Замбия, Индия, Казахстан, Камерун, Канада, Коморские Ост-
рова, Мали, Монголия, Нигер, Никарагуа, Новая Зеландия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Того, Уганда и Эритрея. 

136. На своем 44-м заседании 26 ноября Комитет принял проект 
резолюции A/C.3/67/L.53 (см. пункт 137, проект резолюции XX). 
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 III. Рекомендации Третьего комитета 
 
 

137. Третий комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующие 
проекты резолюций: 
 
 

  Проект резолюции I 
Центр Организации Объединенных Наций по обучению 
и документации в области прав человека для Юго-Западной 
Азии и Арабского региона 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь основополагающими и всеобщими принципами, закреп-
ленными в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации 
прав человека, 

 ссылаясь на Венскую декларацию и Программу действий 1993 года1, в 
которых вновь подчеркивается необходимость рассмотрения возможности соз-
дания региональных и субрегиональных механизмов по поощрению и защите 
прав человека там, где такие механизмы еще не существуют, 

 ссылаясь также на свои резолюции 32/127 от 16 декабря 1977 года, 
51/102 от 12 декабря 1996 года и на все свои последующие резолюции, касаю-
щиеся региональных механизмов по поощрению и защите прав человека, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 60/153 от 16 декабря 2005 года о соз-
дании Центра Организации Объединенных Наций по обучению и документа-
ции в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона, 

 ссылаясь на резолюцию 1993/51 Комиссии по правам человека от 9 марта 
1993 года2 и на все ее последующие резолюции, касающиеся региональных 
механизмов по поощрению и защите прав человека, 

 подтверждая, что региональное сотрудничество играет основополагаю-
щую роль в поощрении и защите прав человека и должно способствовать укре-
плению всеобщих прав человека, содержащихся в международных договорах 
по правам человека, и их защите, 

 приветствуя учебную деятельность и региональные консультации, про-
водимые Центром Организации Объединенных Наций по обучению и докумен-
тации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона, 

 отмечая, что события на Ближнем Востоке и в Северной Африке привели 
к увеличению спроса на услуги Центра, в связи с чем он не сможет эффектив-
но выполнять свой мандат без постоянного выделения надлежащих ресурсов 
 

__________________ 

 1 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 2 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1993 год, 

Дополнение № 3 и исправления (Е/1993/23 и Corr.2, 4 и 5), глава II, раздел А. 
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по линии регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, как об 
этом говорится в докладе Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека3, 

 учитывая обширность территории и многообразие Юго-Западной Азии и 
Арабского региона, 

 1. приветствует деятельность Центра Организации Объединенных 
Наций по обучению и документации в области прав человека для Юго-
Западной Азии и Арабского региона; 

 2. отмечает поддержку, оказанную принимающей страной при созда-
нии Центра; 

 3. отмечает также, что Центр провел ряд учебных мероприятий и ре-
гиональных консультаций, посвященных механизмам Организации Объеди-
ненных Наций в области прав человека, незаконной торговле людьми, средст-
вам информации и просвещению по вопросам прав человека; 

 4. отмечает далее, что Центр получает все большее число просьб в 
отношении обучения и документации, в том числе на арабском языке, для чего 
требуются дополнительные ресурсы и укрепление его деятельности; 

 5. просит Генерального секретаря выделить, начиная с двухгодичного 
периода 2014–2015 годов, средства и людские ресурсы по линии регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Центр мог прини-
мать позитивные и эффективные меры в связи с ростом потребностей в Юго-
Западной Азии и Арабском регионе, выполнять свой мандат для проведения 
деятельности, связанной с обучением и документацией, и оказывать поддержку 
таким усилиям, которые предпринимаются в регионе правительствами, учреж-
дениями и программами Организации Объединенных Наций, национальными 
правозащитными учреждениями и неправительственными организациями в со-
ответствии с международными стандартами в области прав человека; 

 6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резо-
люции. 

__________________ 

 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 36 (A/67/36), пункт 71. 
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  Проект резолюции II 
Роль институтов омбудсмена и посредника и других 
национальных правозащитных учреждений в поощрении 
и защите прав человека 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава 
Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека1, 

 ссылаясь на Венскую декларацию и Программу действий, которые были 
приняты Всемирной конференцией по правам человека 25 июня 1993 года2 и в 
которых Конференция подтвердила важную и конструктивную роль, играемую 
национальными учреждениями по вопросам прав человека, 

 подтверждая свою резолюцию 65/207 от 21 декабря 2010 года о роли ом-
будсмена, посредника и других национальных правозащитных учреждений в 
поощрении и защите прав человека, 

 ссылаясь на принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека, которые были с удовле-
творением отмечены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 48/134 от 
20 декабря 1993 года и содержатся в приложении к этой резолюции, 

 подтверждая свои предыдущие резолюции о национальных учреждени-
ях, занимающихся поощрением и защитой прав человека, в частности резолю-
цию 66/169 от 19 декабря 2011 года, 

 приветствуя быстро растущий во всем мире интерес к созданию и укреп-
лению институтов омбудсмена и посредника и других национальных правоза-
щитных учреждений и признавая важную роль, которую эти учреждения могут, 
руководствуясь своим мандатом, играть в содействии улаживанию жалоб внут-
ри страны, 

 признавая роль существующих институтов омбудсмена и посредника (в 
качестве которых выступают как мужчины, так и женщины) и других нацио-
нальных правозащитных учреждений в поощрении и защите прав человека и 
основных свобод, 

 подчеркивая, что там, где институты омбудсмена и посредника и другие 
национальные правозащитные учреждения существуют, им важно быть само-
стоятельными и независимыми, чтобы быть в состоянии рассматривать все во-
просы, относящиеся к сфере их компетенции, 

 учитывая роль институтов омбудсмена и посредника и других нацио-
нальных правозащитных учреждений в содействии благому управлению со 
стороны государственно-административных структур, а также в улучшении их 
отношений с гражданами и в укреплении оказываемых государством услуг, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 А (III). 
 2 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
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 учитывая также важную роль существующих институтов омбудсмена и 
посредника и других национальных правозащитных учреждений в содействии 
эффективному обеспечению верховенства права и уважению принципов спра-
ведливости и равенства, 

 подчеркивая, что там, где эти учреждения существуют, они могут играть 
важную роль в консультировании правительства на предмет приведения на-
ционального законодательства и национальной практики в соответствие с меж-
дународными обязательствами страны в области прав человека, 

 подчеркивая также важность международного сотрудничества в области 
прав человека и напоминая о роли, которую региональные и международные 
ассоциации омбудсменов, посредников и других национальных правозащитных 
учреждений играют в деле поощрения сотрудничества и обмена передовыми 
методами, 

 с удовлетворением отмечая активную работу Ассоциации средиземно-
морских омбудсменов и продолжающуюся активную работу Иберо-амери-
канской федерации омбудсменов, Ассоциации омбудсменов и посредников 
франкоязычных стран, Азиатской ассоциации омбудсменов, Африканской ас-
социации омбудсменов и посредников, Арабской сети омбудсменов, инициати-
вы «Европейская сеть посредничества», Международного института омбуд-
сменов и наличие других активно действующих ассоциаций и сетей омбудсме-
нов и посредников, 

 1. с признательностью принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря3; 

 2. рекомендует государствам-членам: 

 a) рассмотреть вопрос о создании или укреплении независимых и са-
мостоятельных институтов омбудсмена и посредника и других национальных 
правозащитных учреждений на национальном, а в применимых случаях — и 
местном уровне; 

 b) снабдить институты омбудсмена и посредника и другие националь-
ные правозащитные учреждения, где они существуют, надлежащей законода-
тельной базой и финансовыми средствами, чтобы обеспечить эффективное и 
независимое выполнение ими своего мандата и упрочить легитимность и авто-
ритетность их действий в качестве механизмов поощрения и защиты прав че-
ловека; 

 c) действуя в сотрудничестве со всеми соответствующими заинтересо-
ванными сторонами, разрабатывать и проводить в подходящих случаях разъяс-
нительные мероприятия на национальном уровне, чтобы повысить осведом-
ленность о важной роли институтов омбудсмена и посредника и других нацио-
нальных правозащитных учреждений; 

__________________ 

 3 A/67/288. 
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 3. признает, что, занимаясь поощрением прав человека в соответствии 
с международными документами по правам человека, каждое государство име-
ет, согласно Венской декларации и Программе действий2, право избирать та-
кую структуру национальных учреждений, включая институты омбудсмена и 
посредника и другие национальные правозащитные учреждения, которая в 
наибольшей мере соответствует его конкретным потребностям на националь-
ном уровне; 

 4. приветствует активное участие Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека во всех международ-
ных и региональных совещаниях омбудсменов, посредников и других нацио-
нальных правозащитных учреждений; 

 5. рекомендует, чтобы при оказании своих консультационных услуг 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по пра-
вам человека разрабатывало и поддерживало мероприятия, посвященные су-
ществующим институтам омбудсмена и посредника и другим национальным 
правозащитным учреждениям, и укрепляло их роль в национальных системах 
защиты прав человека; 

 6. рекомендует институтам омбудсмена и посредника и другим нацио-
нальным правозащитным учреждениям, где они существуют: 

 a) надлежащим образом строить свою деятельность, руководствуясь 
принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека («Парижские принципы»)4, и другими 
соответствующими международными документами, чтобы усиливать свою не-
зависимость и самостоятельность и повышать свою способность помогать го-
сударствам-членам в деле поощрения и защиты прав человека; 

 b) действуя в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека, ходатайствовать о своей 
аккредитации Международным координационным комитетом национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, чтобы по-
лучить возможность эффективно взаимодействовать с соответствующими ор-
ганами по правам человека, функционирующими в системе Организации Объ-
единенных Наций; 

 7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции. 

__________________ 

 4 Резолюция 48/134, приложение. 
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  Проект резолюции III 
Права человека и крайняя нищета 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека1, Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах2, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах2, Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин3, Конвенцию о правах ребенка4, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции5, Конвенцию о правах инвалидов6 и другие документы по правам челове-
ка, принятые Организацией Объединенных Наций, 

 ссылаясь на свою резолюцию 47/196 от 22 декабря 1992 года, в которой 
она объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нище-
ты, и свою резолюцию 62/205 от 19 декабря 2007 года, в которой она провоз-
гласила второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 
ликвидацию нищеты (2008–2017 годы), а также свою резолюцию 65/214 от 
21 декабря 2010 года и свои предыдущие резолюции о правах человека и край-
ней нищете, в которых она вновь подтвердила, что крайняя нищета и социаль-
ное отчуждение представляют собой оскорбление человеческого достоинства, в 
связи с чем необходимы срочные меры на национальном и международном 
уровнях для их искоренения, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 52/134 от 12 декабря 1997 года, в 
которой она признала, что укрепление международного сотрудничества в об-
ласти прав человека имеет существенно важное значение для действительного 
понимания, поощрения и защиты всех прав человека, 

 ссылаясь далее на резолюции Совета по правам человека 2/2 от 27 ноября 
2006 года7, 7/27 от 28 марта 2008 года8, 8/11 от 18 июня 2008 года9, 12/19 от 
2 октября 2009 года10 и 15/19 от 30 сентября 2010 года11, 

 ссылаясь на резолюцию 21/11 Совета по правам человека от 27 сентября 
2012 года12, в которой Совет принял руководящие принципы по проблеме 
крайней нищеты и прав человека в качестве полезного инструмента для госу-
дарств в деле разработки и осуществления надлежащим образом политики в 
области сокращения масштабов нищеты и ее искоренения, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 3 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 4 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
 5 Ibid., vol. 660, No. 9464. 
 6 Резолюция 61/106, приложение I. 
 7 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 53 (A/62/53), глава I, раздел A. 
 8 Там же, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 53 (A/63/53), глава II. 
 9 Там же, глава III, раздел A. 
 10 Там же, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 53 (A/65/53), глава I, раздел A. 
 11 Там же, Дополнение № 53А (A/65/53/Add.1), глава II. 

 12 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53А (A/67/53/Add.1), глава II.  
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 подтверждая согласованные на международном уровне цели в области 
развития, в том числе цели в области развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия, и приветствуя итоги работы пленарного заседания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного целям в области развития, 
сформулированным в Декларации тысячелетия, а также ссылаясь на итоговый 
документ, содержащийся в резолюции 65/1 от 22 сентября 2010 года, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что крайняя нищета по-прежнему сохра-
няется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, соци-
ального и культурного развития, и что ее масштабы и проявления, включая го-
лод, торговлю людьми, болезни, отсутствие адекватного жилья, неграмотность 
и отчаяние, являются особенно серьезными в развивающихся странах, но в то 
же время отмечая значительный прогресс в деле борьбы с крайней нищетой, 
достигнутый в ряде регионов мира, 

 будучи глубоко обеспокоена также тем, что гендерное неравенство, наси-
лие и дискриминация усиливают крайнюю нищету, затрагивая в несоразмерно 
высокой степени женщин и девочек, 

 подчеркивая необходимость уделения особого внимания детям, престаре-
лым лицам, инвалидам и представителям коренного населения, которые живут 
в условиях крайней нищеты, 

 будучи озабочена наблюдающимися в настоящее время проблемами, в том 
числе проблемами, обусловленными финансово-экономическим кризисом, 
продовольственным кризисом и сохраняющимися проблемами в области про-
довольственной безопасности, а также обострением проблем, связанных с из-
менением климата и утратой биологического разнообразия, их воздействием на 
все большее число людей, живущих в условиях крайней нищеты, и их негатив-
ным воздействием на способность всех государств, в частности развивающих-
ся стран, вести борьбу с крайней нищетой, 

 признавая, что искоренение крайней нищеты является одной из основных 
проблем в рамках процесса глобализации и требует проведения скоординиро-
ванной и последовательной политики путем осуществления решительных спе-
циальных мер и международного сотрудничества, 

 признавая также, что системы социальной защиты вносят крайне важ-
ный вклад в осуществление прав человека для всех, в частности для лиц, кото-
рые находятся в уязвимом или маргинализованном положении, не могут вы-
рваться из тисков нищеты и подвергаются дискриминации,  

 подчеркивая необходимость углубления понимания и устранения причин 
и последствий крайней нищеты, 

 вновь подтверждая, что, поскольку крайняя нищета как широко распро-
страненное явление препятствует полному и эффективному осуществлению 
прав человека и может, в некоторых ситуациях, представлять угрозу для права 
на жизнь, ее незамедлительное сокращение и окончательная ликвидация долж-
ны оставаться для международного сообщества задачей первостепенной важ-
ности, 
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 подчеркивая, что уважение всех прав человека, которые являются универ-
сальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, имеет край-
не важное значение для осуществления всех стратегий и программ борьбы с 
крайней нищетой, 

 вновь подтверждая, что демократия, развитие и полное и эффективное 
осуществление прав человека и основных свобод являются взаимозависимыми 
и усиливающими друг друга факторами и способствуют искоренению крайней 
нищеты, 

 1. подтверждает, что крайняя нищета и социальное отчуждение яв-
ляются оскорблением человеческого достоинства и что поэтому необходимо 
принять срочные меры на национальном и международном уровнях для их ис-
коренения; 

 2. подтверждает также насущную необходимость того, чтобы госу-
дарства содействовали участию беднейших слоев населения в процессе приня-
тия решений в обществах, в которых они живут, в поощрении прав человека и 
в усилиях по борьбе с крайней нищетой и чтобы люди, живущие в условиях 
нищеты, страдающие от нищеты и находящиеся в уязвимых или маргинализи-
рованных группах или ситуациях, имели возможность создавать свои органи-
зации и участвовать во всех аспектах политической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни, особенно в планировании и осуществлении затраги-
вающей их политики, что позволило бы им стать подлинными партнерами в 
процессе развития; 

 3. подчеркивает, что крайняя нищета является одной из наиболее серь-
езных проблем, которую надлежит решить правительствам, организациям, ба-
зирующимся в общинах, и системе Организации Объединенных Наций, вклю-
чая международные финансовые учреждения, и в связи с этим подтверждает, 
что предпосылкой для искоренения нищеты является политическая привер-
женность достижению этой цели; 

 4. вновь подтверждает, что крайняя нищета как широко распростра-
ненное явление препятствует полному и эффективному осуществлению прав 
человека и ослабляет демократию и участие населения; 

 5. признает необходимость поощрения уважения прав человека и ос-
новных свобод в целях удовлетворения самых неотложных социальных по-
требностей людей, живущих в условиях нищеты, в том числе путем разработки 
и создания соответствующих механизмов для укрепления и упрочения демо-
кратических институтов и демократических методов управления; 

 6. подтверждает обязательства, содержащиеся в Декларации тысяче-
летия Организации Объединенных Наций13, в частности обязательства не жа-
леть усилий в борьбе с крайней нищетой и обеспечить развитие и искоренение 
нищеты, включая обязательство сократить вдвое к 2015 году долю населения 
земного шара, имеющего доход менее одного доллара США в день, и долю на-
селения, страдающего от голода; 

__________________ 

 13 Резолюция 55/2. 
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 7. подтверждает также принятое на Всемирном саммите 2005 года 
обязательство искоренять нищету и содействовать поступательному экономи-
ческому росту, устойчивому развитию и глобальному процветанию для всех, 
включая женщин и девочек14; 

 8. подтверждает далее обязательство, принятое на пленарном заседа-
нии высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященном целям в области 
развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, с тем чтобы ускорить 
прогресс в деле искоренения крайней нищеты и голода к 2015 году15; 

 9. напоминает о том, что поощрение всеобщего доступа к социальным 
услугам и обеспечение основ социальной защиты могут внести важный вклад в 
консолидацию и достижение дальнейших целей в области развития и что сис-
темы социальной защиты, которые занимаются рассмотрением и решением 
проблем неравенства и социального отчуждения, существенно необходимы для 
сохранения результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, и в этой связи принимает к 
сведению рекомендацию № 202 Международной организации труда о мини-
мальных уровнях социальной защиты; 

 10. призывает государства при разработке, осуществлении, контроле за 
реализацией и оценке программ социальной защиты обеспечивать в рамках 
этого процесса учет гендерных аспектов и поощрение и защиту всех прав че-
ловека в соответствии с их обязательствами по международному праву в об-
ласти прав человека; 

 11. призывает также государства принять все необходимые меры для 
ликвидации дискриминации в отношении всех людей, особенно живущих в 
нищете, и воздерживаться от принятия любых законов, постановлений или ви-
дов практики, которые лишают людей, живущих в нищете, возможности вос-
пользоваться всеми правами человека и основными свободами, включая эко-
номические, социальные и культурные права, или ограничивают такую воз-
можность и обеспечить, чтобы люди, особенно живущие в нищете, имели рав-
ный доступ к правосудию; 

 12. приветствует продолжающиеся усилия по укреплению и поддержке 
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества и подчер-
кивает, что сотрудничество по линии Юг-Юг не подменяет собой, а скорее до-
полняет сотрудничество по линии Север-Юг; 

 13. призывает международное сообщество активизировать его усилия 
по решению проблем, которые ведут к обострению крайней нищеты, в том 
числе проблем, обусловленных финансово-экономическим кризисом, продо-
вольственным кризисом и сохраняющимися проблемами в области продоволь-
ственной безопасности, а также обострением проблем, являющихся следствием 
изменения климата и утраты биологического разнообразия во всех частях ми-
ра, особенно в развивающихся странах, путем расширения сотрудничества в 
целях содействия укреплению национального потенциала; 

__________________ 

 14 См. резолюцию 60/1. 
 15 См. резолюцию 65/1. 
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 14. подтверждает крайне важную роль как формального, так и нефор-
мального образования в обеспечении искоренения нищеты и достижении дру-
гих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
прежде всего базового образования и учебной подготовки для ликвидации не-
грамотности, и усилий по расширению систем среднего и высшего образова-
ния, а также профессионально-технической подготовки, особенно для девочек 
и женщин, формированию кадровых ресурсов и инфраструктурного потенциа-
ла и расширению возможностей людей, живущих в условиях нищеты, и в этой 
связи вновь подтверждает Дакарские рамки действий, принятые на Всемирном 
форуме по образованию 28 апреля 2000 года16, и отмечает важность стратегии 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры в целях ликвидации нищеты, особенно крайней нищеты, для поддержки 
программ «Образование для всех» как одного из средств достижения сформу-
лированной в Декларации тысячелетия цели в области развития, касающейся 
обеспечения всеобщего охвата начальным образованием к 2015 году;  

 15. предлагает Верховному комиссару Организации Объединенных На-
ций по правам человека продолжать уделять первостепенное внимание вопросу 
о взаимосвязи между крайней нищетой и правами человека и предлагает ей 
также продолжить ее работу в этой области; 

 16. призывает государства, учреждения Организации Объединенных 
Наций, в частности Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека и Программу развития Организации Объе-
диненных Наций, межправительственные организации и неправительственные 
организации продолжать уделять соответствующее внимание взаимосвязи ме-
жду правами человека и крайней нищетой и призывает частный сектор и меж-
дународные финансовые учреждения следовать их примеру; 

 17. с удовлетворением принимает к сведению руководящие принципы 
по проблеме крайней нищеты и прав человека, принятые Советом по правам 
человека в его резолюции 21/11, в качестве полезного инструмента для госу-
дарств в деле разработки и осуществления надлежащим образом политики в 
области сокращения масштабов нищеты и ее искоренения; 

 18. призывает правительства, соответствующие органы, специализиро-
ванные учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, 
другие межправительственные организации и национальные правозащитные 
институты, а также неправительственные организации и негосударственные 
субъекты, включая частный сектор, учитывать эти руководящие принципы при 
разработке и осуществлении своей политики и мер в отношении лиц, живущих 
в условиях крайней нищеты; 

 19. просит Управление Верховного комиссара по правам человека соот-
ветствующим образом распространять руководящие принципы; 

 20. приветствует усилия подразделений системы Организации Объе-
диненных Наций по учету в своей работе Декларации тысячелетия и постав-
ленных в ней целей в области развития, согласованных на международном 
уровне; 

__________________ 

 16 См. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Заключительный доклад Всемирного форума по образованию, Дакар, Сенегал, 
26–28 апреля 2000 года (Париж, 2000 год). 
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 21. приветствует также работу, проделанную Специальным докладчи-
ком по вопросу о крайней нищете и правах человека, и ее доклады, которые 
были представлены Генеральной Ассамблее в ходе ее шестьдесят шестой и ше-
стьдесят седьмой сессий17; 

 22. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 
шестьдесят девятой сессии в рамках подпункта, озаглавленного «Вопросы прав 
человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному 
осуществлению прав человека и основных свобод». 

 

__________________ 

 17 См. A/66/265 и A/67/278. 
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  Проект резолюции IV 
Глобализация и ее воздействие на осуществление в полном 
объеме всех прав человека 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций и подчеркивая, в частности, необходимость осуществлять между-
народное сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех без каких бы то ни было различий, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, а также на Венскую 
декларацию и Программу действий, принятые Всемирной конференцией по 
правам человека 25 июня 1993 года2, Дурбанскую декларацию и Программу 
действий, принятые Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расо-
вой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 8 сентября 
2001 года3, итоговый документ Конференции по обзору Дурбанского процесса, 
принятый в 2009 году4, и политическую декларацию совещания Генеральной 
Ассамблеи высокого уровня в ознаменование десятой годовщины принятия 
Дурбанской декларации и Программу действий «Вместе против расизма, расо-
вой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»5, 

 ссылаясь также на Международный пакт о гражданских и политических 
правах6 и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах6, 

 ссылаясь далее на Декларацию о праве на развитие, принятую Генераль-
ной Ассамблеей в ее резолюции 41/128 от 4 декабря 1986 года, 

 ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных На-
ций7 и итоговые документы двадцать третьей8 и двадцать четвертой9 специ-
альных сессий Генеральной Ассамблеи, состоявшихся соответственно в Нью-
Йорке 5–10 июня 2000 года и в Женеве 26 июня — 1 июля 2000 года, 

 ссылаясь также на свои резолюции 66/161 и 66/154 от 19 декабря 
2011 года, 

 ссылаясь далее на резолюцию Комиссии по правам человека 2005/17 от 
14 апреля 2005 года о глобализации и ее воздействии на осуществление 
в полном объеме всех прав человека10, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 3 См. A/CONF.189/12 и Corr.1, глава I. 
 4 См. A/CONF.211/8, глава I. 
 5 Резолюция 66/3. 
 6 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 7 Резолюция 55/2. 
 8 Резолюция S-23/2, приложение, и резолюция S-23/3, приложение. 
 9 Резолюция S-24/2, приложение. 
 10 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, 

Дополнение № 3 и исправления (E/2005/23 и Corr.1 и 2), глава II, раздел А. 
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 ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 17/4 от 16 июня 
2011 года11 о правах человека и транснациональных корпорациях и других 
предприятиях и 21/5 от 27 сентября 2012 года12 о вкладе системы Организации 
Объединенных Наций в целом в продвижение повестки дня, касающейся пред-
принимательской деятельности и прав человека, и распространение и осущест-
вление Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека, 

 признавая, что все права человека являются универсальными, неделимы-
ми, взаимозависимыми и взаимосвязанными и что международное сообщество 
должно рассматривать права человека глобально, на справедливой и равной 
основе, при одинаковом подходе и с одинаковым вниманием, 

 сознавая, что глобализация затрагивает все страны по-разному и усилива-
ет их подверженность воздействию внешних факторов, как позитивных, так и 
негативных, в частности в области прав человека, 

 сознавая также, что глобализация является не просто экономическим 
процессом, но и включает социальный, политический, экологический, культур-
ный и правовой аспекты, которые оказывают воздействие на осуществление в 
полном объеме всех прав человека и основных свобод, 

 обращая особое внимание на необходимость полной реализации концеп-
ции глобального партнерства в целях развития и усиления импульса, придан-
ного Всемирным саммитом 2005 года, для перевода в практическую плоскость 
и выполнения на всех уровнях обязательств в экономической, социальной и 
смежных областях, изложенных в итоговых документах крупных конференций 
и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций, включая Все-
мирный саммит 2005 года, и подтверждая, в частности, содержащееся в пунк-
тах 19 и 47 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года13 обязательст-
во способствовать справедливой глобализации и развитию производственных 
секторов развивающихся стран, с тем чтобы они могли принимать более дейст-
венное участие в процессе глобализации и пользоваться его благами, 

 сознавая необходимость проведения тщательной, независимой и всеобъ-
емлющей оценки социального, экологического и культурного воздействия гло-
бализации на общества, 

 признавая, что каждая культура обладает достоинством и ценностью, ко-
торые заслуживают признания, уважения и сохранения, будучи убеждена в том, 
что в их богатом многообразии и разнообразии, а также взаимном влиянии все 
культуры являются частью общего наследия всего человечества, и осознавая 
опасность того, что глобализация создает бóльшую угрозу культурному разно-
образию, если развивающийся мир будет оставаться бедным и маргинализо-
ванным, 

 признавая также, что многосторонние механизмы призваны сыграть 
уникальную роль в реагировании на вызовы глобализации и использовании от-
крываемых ею возможностей, 

__________________ 

 11 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 
Дополнение № 53 (А/66/53), глава III, раздел А.   

 12 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53А (А/67/53/Add.1), глава III.  
 13 См. резолюцию 60/1. 
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 сознавая необходимость рассмотрения проблем и возможностей, связан-
ных с глобализацией, в целях решения таких проблем и использования потен-
циальных возможностей для обеспечения полного осуществления всех прав 
человека, 

 особо отмечая глобальный характер явления миграции, важность между-
народного, регионального и двустороннего сотрудничества и необходимость 
защиты прав человека мигрантов, особенно в период, когда происходит рост 
миграционных потоков в условиях глобализированной экономики, 

 выражая серьезную озабоченность по поводу негативного воздействия 
пертурбаций на международных финансовых рынках на социально-экономи-
ческое развитие и осуществление в полном объеме всех прав человека, особен-
но в свете продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, ко-
торый оказывает пагубное воздействие на достижение согласованных на меж-
дународном уровне целей в области развития, в том числе сформулированных 
в Декларации тысячелетия, и признавая, что развивающиеся страны оказыва-
ются в более уязвимом положении, когда они подвергаются такому воздейст-
вию, и что стратегии и программы регионального экономического сотрудниче-
ства и развития могут сыграть определенную роль в смягчении этого воздейст-
вия, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий 
продолжающихся мировых продовольственного и энергетического кризисов и 
сохраняющихся проблем, обусловленных изменением климата, для социально-
экономического развития и для осуществления в полном объеме всех прав че-
ловека для всех, 

 признавая, что в процессе глобализации следует руководствоваться фун-
даментальными принципами, лежащими в основе всей совокупности прав че-
ловека, такими как равенство, участие, подотчетность, недискриминация как 
на национальном, так и на международном уровнях, уважение многообразия, 
терпимость, а также международное сотрудничество и солидарность, 

 особо отмечая, что широкая распространенность крайней нищеты пре-
пятствует полной реализации и эффективному осуществлению прав человека и 
что срочное снижение остроты этой проблемы и ее окончательное решение 
должны оставаться первоочередной задачей международного сообщества, 

 отмечая растущее признание того, что увеличивающееся долговое бремя, 
которое несут развивающиеся страны с наиболее крупной задолженностью, яв-
ляется неприемлемым и представляет собой одно из главных препятствий на 
пути к обеспечению устойчивого развития и искоренения нищеты и что для 
многих развивающихся стран чрезмерные выплаты в счет погашения задол-
женности серьезно ограничивают их возможности в плане содействия соци-
альному развитию и предоставления основных услуг для осуществления эко-
номических, социальных и культурных прав, 
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 вновь заявляя о твердой решимости обеспечить своевременное и полное 
осуществление целей и задач в области развития, согласованных на крупных 
конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных На-
ций, включая цели и задачи, согласованные на Саммите тысячелетия и нашед-
шие свое воплощение в целях в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, которые помогли активизировать усилия в борьбе за иско-
ренение нищеты, 

 будучи серьезно обеспокоена недостаточностью мер по сокращению уве-
личивающегося разрыва между развитыми и развивающимися странами, а 
также внутри стран, который обусловливает, в частности, обострение пробле-
мы нищеты и оказывает негативное воздействие на осуществление в полном 
объеме всех прав человека, особенно в развивающихся странах, 

 особо отмечая, что транснациональные корпорации и другие предпри-
ятия обязаны уважать все права человека, 

 особо отмечая также, что люди стремятся жить в таком мире, в котором 
пользуются уважением права человека и культурное разнообразие, и что в свя-
зи с этим они принимают меры к обеспечению того, чтобы все виды деятель-
ности, в том числе и те, которые затронуты глобализацией, соответствовали 
этим целям, 

 1. признает, что, хотя глобализация в силу своего воздействия, в част-
ности на роль государства, может затрагивать права человека, поощрение и за-
щита всех прав человека являются прежде всего обязанностью государства; 

 2. подчеркивает, что развитие должно находиться в центре междуна-
родной экономической повестки дня и что согласованность между националь-
ными стратегиями в области развития и международными обязанностями и 
обязательствами имеет исключительно важное значение для создания благо-
приятных условий для развития и всеохватной и справедливой глобализации; 

 3. вновь подтверждает, что сокращение разрыва между богатыми и 
бедными как внутри стран, так и между ними является на национальном и ме-
ждународном уровнях ясно обозначенной целью как часть усилий по созданию 
благоприятных условий для осуществления в полном объеме всех прав челове-
ка; 

 4. вновь подтверждает также приверженность созданию как на на-
циональном, так и на глобальном уровнях условий, благоприятствующих раз-
витию и искоренению нищеты на основе, в частности, обеспечения благого 
управления в каждой стране и на международном уровне, ликвидации протек-
ционизма и повышения транспарентности в финансовой, кредитно-денежной и 
торговой системах и приверженности формированию открытой, справедливой, 
базирующейся на установленных правилах, предсказуемой и недискриминаци-
онной системы многосторонней торговли и финансов; 

 5. признает то воздействие, которое мировой финансово-экономи-
ческий кризис продолжает оказывать на способность стран, особенно разви-
вающихся стран, осуществлять мобилизацию ресурсов для развития и решать  
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проблемы, обусловленные воздействием такого кризиса, и в этой связи призы-
вает все государства и международное сообщество всесторонним и ориентиро-
ванным на цели развития образом ослаблять любые негативные последствия 
этого кризиса для реализации и эффективного осуществления всех прав чело-
века; 

 6. признает также, что, хотя глобализация открывает широкие воз-
можности, тот факт, что ее блага распределяются весьма неравномерно, равно 
как неравномерно распределяются и ее издержки, является одним из аспектов 
процесса, сказывающегося на осуществлении в полном объеме всех прав чело-
века, особенно в развивающихся странах; 

 7. приветствует доклад Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека о глобализации и ее воздействии на осуще-
ствление в полном объеме прав человека14, в котором основное внимание уде-
ляется либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией и ее воздей-
ствию на реализацию права на развитие, включая право на питание, и прини-
мает к сведению содержащиеся в нем выводы и рекомендации; 

 8. вновь подтверждает международную приверженность ликвидации 
голода и обеспечению всех продовольствием сегодня и завтра и вновь заявляет, 
что соответствующим организациям системы Организации Объединенных На-
ций должны быть гарантированы ресурсы, требующиеся для расширения и 
увеличения объема оказываемой ими продовольственной помощи и для под-
держки программ социальной помощи, предназначенных для борьбы с голодом 
и недоеданием, в надлежащих случаях, путем осуществления закупок на мест-
ном или региональном уровнях; 

 9. призывает государства-члены, соответствующие учреждения систе-
мы Организации Объединенных Наций, межправительственные организации и 
гражданское общество содействовать всеохватному, справедливому и экологи-
чески устойчивому экономическому росту для управления процессом глобали-
зации в целях методичного сокращения масштабов нищеты и достижения меж-
дународных целей в области развития; 

 10. признает, что ответственная деятельность транснациональных кор-
пораций и других коммерческих предприятий может способствовать поощре-
нию, защите и осуществлению всех прав человека и основных свобод, в част-
ности экономических, социальных и культурных прав; 

 11. признает также, что глобализация может обрести полностью все-
охватный и справедливый характер и «человеческое лицо» лишь через посред-
ство широкомасштабных последовательных усилий, в том числе политики и 
мер на глобальном уровне по формированию общего будущего, основанного на 
нашей общей принадлежности к человеческому роду во всем его многообра-
зии, что способствовало бы осуществлению в полном объеме всех прав чело-
века; 

 12. подчеркивает настоятельную необходимость создания справедли-
вой, транспарентной и демократической международной системы для активи-
зации и расширения участия развивающихся стран в международных процес-
сах принятия экономических решений и нормотворчества; 

__________________ 

 14 E/CN.4/2002/54. 
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 13. подтверждает, что глобализация — это сложный процесс струк-
турной перестройки со множеством междисциплинарных аспектов, который 
оказывает воздействие на осуществление гражданских, политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав, включая право на развитие; 

 14. подтверждает также, что международному сообществу следует 
стремиться реагировать на вызовы глобализации и использовать открываемые 
ею возможности таким образом, чтобы поощрялись и защищались права чело-
века и при этом обеспечивалось уважение культурного разнообразия всех; 

 15. подчеркивает в связи с этим необходимость дальнейшего анализа 
последствий глобализации для осуществления в полном объеме всех прав че-
ловека; 

 16. принимает к сведению доклад Генерального секретаря15 и просит его 
продолжать выяснять мнения государств-членов и соответствующих учрежде-
ний системы Организации Объединенных Наций и представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад по существу данного во-
проса, основанный на этих мнениях, включая рекомендации относительно спо-
собов преодоления воздействия глобализации на осуществление в полном объ-
еме всех прав человека. 

 

__________________ 

 15 A/67/163. 
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  Проект резолюции V 
  Права человека при отправлении правосудия 

 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 учитывая принципы, закрепленные в статьях 3, 5, 8, 9 и 10 Всеобщей дек-
ларации прав человека1, и соответствующие положения Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Факультативных протоколов к нему2, 
в частности статьи 6, 7, 9 и 10 Пакта, Конвенции о правах ребенка3, в частно-
сти статьи 37, 39 и 40, и Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах4, а также все другие соответствующие международ-
ные договоры,  

 обращая внимание на многочисленные международные стандарты в об-
ласти отправления правосудия,  

 ссылаясь на все резолюции Генеральной Ассамблеи, Совета по правам 
человека, Комиссии по правам человека и Экономического и Социального Со-
вета, которые относятся к вопросу о правах человека при отправлении право-
судия, включая резолюции Генеральной Ассамблеи 62/158 от 18 декабря 
2007 года и 65/213 от 21 декабря 2010 года, а также резолюции Совета по пра-
вам человека 10/2 от 25 марта 2009 года5 и 18/12 от 29 сентября 2011 года6, 

 ссылаясь также на резолюцию 67/1 Генеральной Ассамблеи от 
24 сентября 2012 года, озаглавленную «Декларация Совещания на высоком 
уровне Генеральной Ассамблеи о верховенстве права на национальном и меж-
дународном уровнях», 

 приветствуя вступление в силу Международной конвенции для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений7 и рекомендуя всем государствам, 
которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о подписании, ратификации 
Конвенции или присоединении к ней, 

 приветствуя также Правила Организации Объединенных Наций, ка-
сающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)8, 

 приветствуя далее принципы и руководящие указания Организации Объ-
единенных Наций по вопросу о доступе к правовой помощи в рамках систем 
уголовного правосудия9, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение, и резолюцию 44/128, приложение. 
 3 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 4 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 5 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 53 (А/64/53), глава II, раздел A. 
 6 Там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 53А (А/66/53/Add.1), глава II. 
 7 Резолюция 61/177, приложение. 
 8 Резолюция 65/229, приложение. 
 9 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2012 год, 

Дополнение № 10 (E/2012/30), глава I, раздел A. 
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 принимая к сведению принятые Комитетом по правам человека замечания 
общего порядка № 21 о гуманном обращении с лицами, лишенными свободы, и 
№ 32 о праве на равенство перед судами и трибуналами и на справедливое су-
дебное разбирательство, а также принятие Комитетом по правам ребенка заме-
чаний общего порядка № 10 о правах детей в рамках отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних и № 13 о праве ребенка на свободу от всех 
форм насилия, 

 отмечая с признательностью важную работу в области отправления пра-
восудия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Департамента 
операций по поддержанию мира Секретариата и Структуры Организации Объ-
единенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин («ООН-женщины»), а также деятельность Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении де-
тей и Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, 

 отмечая с удовлетворением работу Межучрежденческой группы по пра-
восудию в отношении несовершеннолетних и ее членов, особенно координа-
цию ими оказания технических консультативных услуг и помощи в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних, и активное участие граждан-
ского общества в их соответствующей работе, 

 будучи убеждена, что независимость и беспристрастность судей и непод-
купность судебной системы, а также профессиональная независимость юри-
стов являются непременными условиями для защиты прав человека, соблюде-
ния законности, благого управления и демократии, а также для недопущения 
дискриминации при отправлении правосудия и что поэтому их необходимо 
уважать при любых обстоятельствах, 

 напоминая, что каждому государству следует создать эффективную сис-
тему средств правовой защиты для рассмотрения жалоб в связи с нарушениями 
прав человека и устранения таких нарушений, 

 подчеркивая, что право доступа к правосудию для всех образует важную 
основу для укрепления законности через отправление правосудия,  

 учитывая важность обеспечения соблюдения законности и прав человека 
при отправлении правосудия как важнейшего вклада в дело установления мира 
и справедливости и ликвидации безнаказанности, 

 признавая важность принципа, в соответствии с которым лица, лишенные 
свободы, должны продолжать пользоваться не допускающими отступлений 
правами человека и всеми другими правами человека и основными свободами, 
за исключением тех законных ограничений, необходимость которых явно обу-
словлена фактом лишения свободы,  
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 напоминая о том, что социальная реабилитация лиц, лишенных свободы, 
должна быть одной из важнейших целей системы уголовного правосудия, 
обеспечивая, насколько это возможно, чтобы правонарушители были готовы 
вести законопослушный образ жизни и обеспечивать свое существование по 
возвращении к жизни в обществе, 

 сознавая необходимость тщательного учета особого положения детей, не-
совершеннолетних и женщин при отправлении правосудия, в частности в усло-
виях лишения их свободы, и их уязвимости по отношению к различным фор-
мам насилия, злоупотреблений, несправедливости и унижения, 

 признавая особое положение и потребности детей, ранее связанных с воо-
руженными силами или вооруженными группами, в случаях, когда им вменя-
ются в вину преступления по международному праву, предположительно со-
вершенные в период, когда они были связаны с вооруженными силами или 
вооруженными группами, 

 вновь подтверждая, что наилучшее обеспечение интересов ребенка 
должно быть принципиальным фактором, который следует учитывать во всех 
решениях, затрагивающих ребенка при отправлении правосудия, в том числе 
на стадии досудебного расследования, а также важным фактором во всех ка-
сающихся ребенка вопросах при вынесении приговора его или ее родителям 
или, в соответствующих случаях, официальному опекуну или лицам, обеспечи-
вающим основной уход за детьми, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению последний доклад Гене-
рального секретаря10; 

 2. c удовлетворением принимает к сведению также последний доклад 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
по вопросу о защите прав человека несовершеннолетних, лишенных свободы11 
и совместный доклад Управления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека, Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и Специального представителя Гене-
рального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей о предотвраще-
нии и пресечении насилия по отношению к детям, оказавшимся в системе юве-
нальной юстиции12, которые были представлены Совету по правам человека; 

 3. вновь подтверждает важность полного и эффективного применения 
всех стандартов Организации Объединенных Наций в области прав человека 
при отправлении правосудия; 

 4. вновь призывает все государства-члены приложить все усилия в це-
лях обеспечения эффективных законодательных и других механизмов и проце-
дур, а также достаточных ресурсов для полномасштабного применения этих 
стандартов; 

 5. предлагает государствам использовать техническую помощь, оказы-
ваемую соответствующими структурами и программами Организации Объеди-
ненных Наций, в целях укрепления национального потенциала и инфраструк-
туры в области отправления правосудия; 

__________________ 

 10 А/67/260. 
 11 А/HRC/21/26. 
 12 А/HRC/21/25. 
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 6. призывает правительства включить в свои национальные планы раз-
вития отправление правосудия в качестве составной части процесса развития и 
выделить надлежащие ресурсы для предоставления юридических консульта-
тивных услуг в целях поощрения и защиты прав человека и призывает между-
народное сообщество положительно откликаться на просьбы об оказании фи-
нансовой и технической помощи для совершенствования и укрепления систе-
мы отправления правосудия; 

 7. подчеркивает особую необходимость укрепления национального по-
тенциала в области отправления правосудия, в частности посредством рефор-
мирования судебной системы, полиции и пенитенциарной системы, а также 
системы ювенальной юстиции, в целях создания и поддержания стабильных 
обществ и законности в постконфликтных ситуациях и в этом контексте особо 
отмечает роль Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека в поддержке создания и функционирования в по-
стконфликтных ситуациях механизмов отправления правосудия в переходный 
период; 

 8. подтверждает, что государства должны обеспечить, чтобы все при-
нимаемые меры по борьбе с терроризмом, в том числе в области отправления 
правосудия, согласовывались с их обязательствами по международному праву, 
в частности международными нормами в области прав человека, беженского и 
гуманитарного права; 

 9. отмечает работу межправительственной группы экспертов откры-
того состава для обмена информацией о передовой практике, а также о нацио-
нальном законодательстве и действующем международном праве и о пересмот-
ре принятых Организацией Объединенных Наций нынешних Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, с тем чтобы привести их в 
соответствие с последними изменениями в исправительной методологии и от-
разить в них передовую практику, с целью представить Комиссии по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать второй сес-
сии доклад о достигнутом прогрессе, и в этой связи предлагает группе экспер-
тов использовать опыт Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, а также Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека и прочих соответствующих за-
интересованных сторон; 

 10. напоминает об абсолютном запрете пыток по международному пра-
ву и призывает государства уделять внимание вопросу о недопустимости нали-
чия в период содержания под стражей условий, видов обращения и наказания 
лиц, лишенных свободы, которые равнозначны жестокому, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию; 

 11. настоятельно призывает  государства стремиться сокращать, когда 
это уместно, срок содержания под стражей до суда, в частности за счет приня-
тия законодательных и административных мер и политики, касающихся пред-
варительных условий, ограничений и продолжительности содержания под 
стражей до суда и альтернатив ему, а также за счет принятия мер по осуществ-
лению действующего законодательства и с помощью обеспечения доступа к 
механизмам правосудия и правовым консультативным услугам и помощи; 
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 12. рекомендует государствам решать проблему переполненности пени-
тенциарных учреждений, принимая эффективные меры, в том числе посредст-
вом расширения практики использования, когда это возможно, альтернатив за-
ключению под стражу в период досудебного разбирательства и вынесению 
приговоров к лишению свободы, обеспечения доступа к правовой помощи и 
эффективному использованию правовых норм, а также укрепления потенциала 
системы уголовного правосудия и ее структур; 

 13. вновь рекомендует государствам при разработке и применении соот-
ветствующего законодательства, процедур, политики и планов действий уде-
лять должное внимание Правилам Организации Объединенных Наций, касаю-
щимся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)8, 
и предлагает соответствующим мандатариям специальных процедур, Управле-
нию Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности и всем другим соответствующим организациям принимать во вни-
мание эти правила в своей деятельности; 

 14. признает, что при обращении с каждым ребенком и несовершенно-
летним лицом, преступившим закон, следует уважать его или ее права, досто-
инство и потребности сообразно нормам международного права, принимая во 
внимание соответствующие международные стандарты защиты прав человека 
при отправлении правосудия, и призывает государства — участники Конвен-
ции о правах ребенка строго соблюдать ее принципы и положения; 

 15. рекомендует государствам, которые еще не включили проблематику 
детей в сферу своих общих усилий в области соблюдения законности, сделать 
это и разработать и проводить в жизнь всеобъемлющую политику в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних, с тем чтобы предупреждать 
преступность среди несовершеннолетних и бороться с ней, а также поощрять, 
в частности, применение альтернативных мер, таких как несудебные средства 
и меры реституционного правосудия, и обеспечивать соблюдение принципа, 
состоящего в том, что лишение свободы детей следует применять только в ка-
честве крайней меры и на максимально короткий допустимый срок, а также из-
бегать, когда только это возможно, заключения детей под стражу до суда; 

 16. подчеркивает важность включения стратегий реинтеграции бывших 
детей-правонарушителей в политику в области правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, в частности с помощью воспитательных программ, с тем 
чтобы они могли играть конструктивную роль в обществе; 

 17. настоятельно призывает государства принимать все необходимые и 
эффективные меры, в том числе проводить, в случае необходимости, реформу 
правовой системы, с тем чтобы предотвращать все формы насилия в отноше-
нии детей в системе отправления правосудия и реагировать на них; 
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 18. настоятельно призывает также государства обеспечить, чтобы их 
законодательство и практика не предусматривали смертную казнь или пожиз-
ненное заключение без возможности выхода на свободу или телесные наказа-
ния в качестве меры наказания за преступления, совершенные лицами, не дос-
тигшими 18-летнего возраста, и предлагает государствам рассмотреть вопрос 
об отмене всех других видов пожизненного заключения за преступления, со-
вершенные лицами, не достигшими 18-летнего возраста; 

 19. рекомендует государствам не устанавливать минимальный возраст 
уголовной ответственности на слишком низком уровне, а учитывать эмоцио-
нальную, духовную и интеллектуальную зрелость ребенка, и в этой связи ссы-
лается на рекомендацию Комитета по правам ребенка о том, чтобы все государ-
ства без исключения повысили свой более низкий минимальный возраст уго-
ловной ответственности до 12 лет в качестве абсолютного минимума и про-
должали повышать его до более высокого возрастного предела; 

 20. рекомендует также государствам собирать соответствующую ин-
формацию о детях в их системах уголовного правосудия, с тем чтобы улучшать 
отправление в них правосудия, памятуя о праве детей на неприкосновенность 
частной жизни, при полном уважении к соответствующим международным до-
кументам о правах человека и с учетом применимых международных стандар-
тов в области прав человека при отправлении правосудия; 

 21. подчеркивает важность уделения повышенного внимания воздейст-
вию тюремного заключения родителей на их детей, отмечая с интересом про-
ведение Комитетом по правам ребенка 30 сентября 2011 года общей дискуссии 
по теме «Положение детей заключенных», а также резюме заседания Совета по 
правам человека по вопросу о правах детей, проведенного в течение полного 
дня13; 

 22. предлагает правительствам обеспечить специализированную и меж-
дисциплинарную подготовку по вопросам прав человека, в том числе антира-
систскую, поликультурную и учитывающую гендерные факторы и права ре-
бенка, для всех судей, адвокатов, прокуроров, работников социальной сферы, 
сотрудников иммиграционных служб и полиции и других лиц соответствую-
щих профессий, в том числе персонала, работающего в международных мисси-
ях на местах; 

 23. рекомендует региональным комиссиям, специализированным учре-
ждениям, институтам Организации Объединенных Наций, занимающимся во-
просами прав человека и предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия, и другим соответствующим подразделениям системы Организации Объе-
диненных Наций, а также межправительственным и неправительственным ор-
ганизациям, включая национальные профессиональные ассоциации, занимаю-
щиеся пропагандой стандартов Организации Объединенных Наций в этой об-
ласти, и другим секторам гражданского общества, включая средства массовой 
информации, продолжать развивать свою деятельность по поощрению прав че-
ловека при отправлении правосудия; 

__________________ 

 13 A/HRC/21/31. 
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 24. предлагает государствам, по их просьбе, использовать технические 
консультативные услуги и помощь по вопросам правосудия в отношении несо-
вершеннолетних, которую оказывают соответствующие подразделения и про-
граммы Организации Объединенных Наций, в частности Межучрежденческая 
группа по правосудию в отношении несовершеннолетних, чтобы укрепить на-
циональный потенциал и инфраструктуру в области отправления правосудия, 
особенно в области правосудия в отношении несовершеннолетних; 

 25. предлагает Совету по правам человека и Комиссии по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию, а также Управлению Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Специаль-
ному представителю Генерального секретаря по вопросу о насилии в отноше-
нии детей и Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и впредь тесно координировать свою деятельность, связанную с 
отправлением правосудия; 

 26. предлагает Управлению Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека и Управлению Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности активизировать, в рамках своих со-
ответствующих мандатов, деятельность по наращиванию национального по-
тенциала в области отправления правосудия, в частности в постконфликтных 
ситуациях, и в этой связи сотрудничать с соответствующими департаментами 
Секретариата, включая Управление по поддержке миростроительства, Депар-
тамент по политическим вопросам и Департамент операций по поддержанию 
мира; 

 27. подчеркивает важность восстановления и укрепления структур от-
правления правосудия и уважения законности и прав человека, в том числе в 
постконфликтных ситуациях, в качестве решающего вклада в установление 
мира и справедливости и пресечение безнаказанности и в этой связи просит 
Генерального секретаря обеспечить общесистемную координацию и согласо-
ванность программ и мероприятий соответствующих подразделений системы 
Организации Объединенных Наций, в том числе через Координационно-
консультативную группу по вопросам верховенства права, действующей под 
председательством первого заместителя Генерального секретаря и при под-
держке Группы по вопросам верховенства права Секретариата, и в сотрудниче-
стве с Комиссией по миростроительству, включая помощь, оказываемую в рам-
ках присутствия Организации Объединенных Наций на местах; 

 28. предлагает государствам в контексте механизма универсального пе-
риодического обзора и в своих докладах, представляемых согласно междуна-
родным договорам по вопросам прав человека, рассмотреть вопрос о поощре-
нии и защите прав человека при отправлении правосудия; 

 29. предлагает соответствующим мандатариям специальных процедур 
Совета по правам человека, а также соответствующим договорным органам 
уделять особое внимание вопросам, касающимся эффективной защиты прав 
человека при отправлении правосудия, в том числе правосудия в отношении 
несовершеннолетних, и выносить, когда это уместно, конкретные рекоменда-
ции в связи с этим, включая предложения о мерах по консультативному обслу-
живанию и технической помощи; 



 A/67/457/Add.2
 

12-63626 97 
 

 30. предлагает Комиссии по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию рассмотреть вопрос о разработке комплекса типовых страте-
гий и практических мер по ликвидации насилия в отношении детей в рамках 
предотвращения преступности и уголовного правосудия в консультации со все-
ми государствами-членами и в тесном сотрудничестве со всеми соответствую-
щими подразделениями Организации Объединенных Наций, включая Специ-
ального представителя Генерального секретаря по вопросу о насилии в отно-
шении детей и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека; 

 31. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам человека на его двадцать 
четвертой сессии доклад о последних событиях, вызовах и передовой практике 
в области прав человека при отправлении правосудия с анализом международ-
но-правовой и институциональной основы для защиты всех лиц, лишенных 
свободы, а также о деятельности, осуществляемой системой Организации Объ-
единенных Наций в целом; 

 32. постановляет продолжить рассмотрение вопроса о правах человека 
при отправлении правосудия на своей шестьдесят девятой сессии по пункту, 
озаглавленному «Поощрение и защита прав человека». 
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  Проект резолюции VI 
Комитет по правам ребенка 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая Конвенцию о правах ребенка1 и Факультативные протоколы 
к ней2, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря о состоянии Кон-
венции о правах ребенка3 и доклад Комитета по правам ребенка4, 

 принимая к сведению просьбу Комитета, содержащуюся в приложении III 
его доклада, 

 ссылаясь на свои резолюции 66/254 от 23 февраля 2012 года и 66/295 от 
17 сентября 2012 года о межправительственном процессе, направленном на ук-
репление и повышение эффективности функционирования системы договор-
ных органов по правам человека, и признавая в этой связи, что в данном кон-
тексте можно найти долгосрочное решение проблемы увеличения числа нерас-
смотренных докладов государств — участников Конвенции о правах ребенка и 
факультативных протоколов, ожидающих рассмотрения Комитетом, 

 1. выражает свое удовлетворение предпринимавшимися до настояще-
го времени усилиями Комитета по правам ребенка, направленными на повы-
шение эффективности его методов работы, и призывает Комитет активизиро-
вать его деятельность в этом направлении; 

 2. отмечает, что наблюдается отставание с рассмотрением более 
100 докладов, связанное с представлением государствами-участниками своих 
докладов по Конвенции о правах ребенка и Факультативным протоколам в со-
ответствии с их обязательствами, и с озабоченностью отмечает, что, если это 
отставание не будет устранено, это может отрицательно сказаться на способно-
сти Комитета по правам ребенка своевременно рассматривать доклады; 

 3. постановляет разрешить Комитету, признавая, что такая временная 
мера не является долгосрочным решением проблемы отставания с рассмотре-
нием докладов, без ущерба для межправительственного процесса Генеральной 
Ассамблеи по укреплению и повышению эффективности функционирования 
системы договорных органов по правам человека, проводить работу в парал-
лельных секциях, в состав каждой из которых будут входить по девять членов, 
в течение пяти рабочих дней в ходе одного из трех предсессионных заседаний 
его рабочей группы в 2014 году и в течение 13 рабочих дней в ходе одной из 
трех очередных ежегодных сессий в 2015 году в целях рассмотрения докладов 
государств-участников, представляемых в соответствии со статьей 44 Конвен-
ции, статьей 8 Факультативного протокола к ней, касающегося участия детей в 
вооруженных конфликтах5, и статьей 12 Факультативного протокола к ней, ка-

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 2 Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531 and resolution 66/138. 
 3 A/67/225. 
 4 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 41 (A/67/41). 
 5 United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531. 
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сающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии6, 
при должном учете принципа справедливого географического распределения и 
основных правовых систем; 

 4. предлагает государствам-участникам соблюдать установленное Ко-
митетом ограничение листажа докладов государств-участников и отмечает, что 
это снизило бы операционные расходы Комитета. 

 

__________________ 

 6 Ibid., vols. 2171, No. 27531. 
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  Проект резолюции VII 
Внесудебные, суммарные или произвольные казни 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, в которой гарантиру-
ется право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, соответствующие 
положения Международного пакта о гражданских и политических правах2 и 
другие соответствующие конвенции по правам человека, 

 вновь подтверждая мандат Специального докладчика Совета по правам 
человека по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях, изложенный в резолюции 17/5 Со-
вета от 16 июня 2011 года3, 

 приветствуя всеобщую ратификацию Женевских конвенций от 12 августа 
1949 года4, в которых наряду с правовыми нормами в области прав человека 
предусматриваются важные принципы подотчетности в отношении внесудеб-
ных, суммарных или произвольных казней в ходе вооруженных конфликтов, 

 учитывая все свои резолюции по вопросу о внесудебных, суммарных или 
произвольных казнях и резолюции, принятые Комиссией по правам человека и 
Советом по правам человека по данному вопросу, 

 с глубокой озабоченностью отмечая, что безнаказанность по-прежнему 
является одной из главных причин продолжающихся нарушений прав человека, 
включая внесудебные, суммарные или произвольные казни, 

 признавая, что международные стандарты в области прав человека и нор-
мы международного гуманитарного права являются взаимодополняющими и 
взаимоукрепляющими, 

 с глубокой озабоченностью отмечая растущее число гражданских и вы-
веденных из строя лиц, погибших в ситуациях вооруженного конфликта и при 
внутригосударственных волнениях, 

 с глубокой озабоченностью отмечая также продолжающиеся случаи 
произвольного лишения жизни, которые происходят, когда при вынесении и 
исполнении смертного приговора допускаются нарушения международного 
права,  

 будучи глубоко озабочена тем, что в отношении лиц, осуществляющих 
свои права на мирные собрания и на свободное выражение своего мнения во 
всех регионах мира, совершаются акты, которые могут быть равносильны вне-
судебным, суммарным или произвольным казням, 

 признавая, что внесудебные, суммарные или произвольные казни могут 
при определенных обстоятельствах быть равносильны геноциду, преступлени-
ям против человечности или военным преступлениям, как они определяются в 
международном праве, в том числе в Римском статуте Международного уго-

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 53 (А/66/53), глава III, раздел А. 
 4 United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
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ловного суда5, и напоминая в этой связи, что каждое государство обязано за-
щищать свое население от таких преступлений, как об этом говорится в резо-
люциях Генеральной Ассамблеи 60/1 от 16 сентября 2005 года и 63/308 от 
14 сентября 2009 года, 

 будучи убеждена в необходимости принятия эффективных мер по преду-
преждению, пресечению или искоренению отвратительной практики внесудеб-
ных, суммарных или произвольных казней, которые представляют собой во-
пиющие нарушения международного права прав человека, особенно права на 
жизнь, а также нарушения международного гуманитарного права, 

 1. вновь решительно осуждает все внесудебные, суммарные или про-
извольные казни, которые по-прежнему имеют место во всем мире; 

 2. требует от всех государств обеспечить, чтобы практике внесудеб-
ных, суммарных или произвольных казней был положен конец, и принять эф-
фективные меры по предупреждению, пресечению и искоренению этого явле-
ния во всех его формах и проявлениях; 

 3. вновь заявляет, что по международному праву все государства обя-
заны проводить тщательные, оперативные и беспристрастные расследования 
всех предполагаемых случаев внесудебных, суммарных или произвольных каз-
ней, выявлять и предавать суду лиц, несущих за это ответственность, обеспе-
чивая при этом право любого человека на справедливое разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основа-
нии закона, предоставлять в разумные сроки адекватную компенсацию жерт-
вам или их семьям и принимать все необходимые меры, в том числе меры пра-
вового и судебного характера, с тем чтобы положить конец безнаказанности и 
не допускать таких казней в дальнейшем, как это рекомендовано в Принципах 
эффективного предупреждения и расследования незаконных, произвольных и 
суммарных казней6; 

 4. призывает правительства и предлагает межправительственным и 
неправительственным организациям уделять больше внимания работе на на-
циональном уровне комиссий по расследованию случаев внесудебных, сум-
марных или произвольных казней, с тем чтобы эти комиссии вносили эффек-
тивный вклад в обеспечение подотчетности и борьбу с безнаказанностью; 

 5. призывает все государства в целях предупреждения внесудебных, 
суммарных или произвольных казней соблюдать свои обязательства по соот-
ветствующим положениям международных документов в области прав челове-
ка и призывает далее те государства, в которых сохраняется смертная казнь, 
уделять особое внимание положениям, содержащимся в статьях 6, 14 и 15  
Международного пакта о гражданских и политических правах2 и в статьях 37 и 
40 Конвенции о правах ребенка7, принимая во внимание меры и гарантии, из-
ложенные в резолюциях Экономического и Социального Совета 1984/50 от 
25 мая 1984 года и 1989/64 от 24 мая 1989 года, и учитывая рекомендации, вы-
носимые Специальным докладчиком в его докладах Совету по правам человека 
и Генеральной Ассамблее, включая доклад, представленный Генеральной Ас-

__________________ 

 5 Ibid., vol. 2187, No. 38544. 
 6 Резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 7 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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самблее на ее шестьдесят седьмой сессии8, и касающиеся необходимости со-
блюдать все гарантии и ограничения, в том числе следовать критерию «за са-
мые тяжкие преступления», строго обеспечивать гарантированность надлежа-
щей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства и ува-
жать право осужденного просить о помиловании или о смягчении приговора; 

 6. настоятельно призывает все государства: 

 а) принять все меры, требуемые в соответствии с международными 
стандартами в области прав человека и международным гуманитарным правом, 
в целях недопущения гибели людей, в особенности детей, при задержании или 
аресте, в ходе публичных демонстраций, в результате внутренних и межоб-
щинных столкновений, гражданских беспорядков и чрезвычайного положения 
или вооруженных конфликтов и обеспечивать, чтобы силы полиции, правоох-
ранительные органы, вооруженные силы и другие представители, действую-
щие от имени или с прямого или молчаливого согласия государства, проявляли 
сдержанность и действовали в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека и международным гуманитарным правом, в том числе в 
соответствии с принципами соразмерности и необходимости, и в этой связи 
обеспечивать, чтобы сотрудники полиции и правоохранительных органов ру-
ководствовались Кодексом поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка9 и Основными принципами применения силы и огнестрельного ору-
жия должностными лицами по поддержанию правопорядка10; 

 b) обеспечить эффективную защиту права на жизнь всех находящихся 
под их юрисдикцией лиц, оперативно и тщательно расследовать все случаи 
убийства, включая преднамеренные убийства членов определенных групп, на-
пример случаи мотивированного расовыми факторами насилия, приведшего к 
гибели жертвы, убийства лиц по причине их принадлежности к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам либо в связи с их 
сексуальной ориентацией или гендерной самоидентификацией, убийства лю-
дей в результате террористических актов или захвата заложников или людей, 
живущих в условиях иностранной оккупации, убийства беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, мигрантов, беспризорных детей или членов коренных об-
щин, убийства людей по причинам, связанным с их деятельностью в качестве 
правозащитников, адвокатов, журналистов или демонстрантов, убийства, мо-
тивированные страстью или соображениями чести, и все убийства по любой 
причине дискриминационного характера, привлекать виновных к ответствен-
ности в компетентном, независимом и беспристрастном суде на национальном 
или, в соответствующем случае, международном уровне и обеспечивать, чтобы 
должностные лица или сотрудники государственных органов не потворствова-
ли таким убийствам и не санкционировали их, включая убийства, совершаемые 
сотрудниками сил безопасности, полиции и правоохранительных органов и 
членами военизированных групп или частных формирований; 

__________________ 

 8 A/67/275. 
 9 Резолюция 34/169, приложение. 
 10 См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа — 7 сентября 
1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел B. 
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 7. подтверждает обязанность государств в целях предупреждения 
внесудебных, суммарных или произвольных казней оберегать жизнь всех лиц, 
лишенных свободы, во всех обстоятельствах и расследовать случаи гибели лю-
дей, содержащихся под стражей, и реагировать на такие случаи; 

 8. настоятельно призывает все государства обеспечить, чтобы с ли-
цами, лишенными свободы, обращались гуманно и при полном уважении меж-
дународного гуманитарного права и международных стандартов в области прав 
человека, и обеспечить, чтобы обращение с ними, включая судебные гарантии, 
и условия их содержания соответствовали Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключенными11 и, когда это применимо, положениям Женев-
ских конвенций от 12 августа 1949 года4 и Дополнительных протоколов к ним 
от 8 июня 1977 года12, касающимся всех лиц, задержанных в ходе вооружен-
ных конфликтов, а также другим соответствующим международным докумен-
там; 

 9. настоятельно призывает также государства предотвращать уста-
новление заключенными контроля над тюрьмами и в случае возникновения та-
ких ситуаций ликвидировать их, принимая во внимание обязанность государ-
ства обеспечивать защиту прав человека, включая защиту от внесудебных, 
суммарных или произвольных казней;  

 10. приветствует Международный уголовный суд как структуру, вно-
сящую важный вклад в пресечение безнаказанности в связи с совершением 
внесудебных, суммарных или произвольных казней, и, учитывая растущее при-
знание Суда во всем мире, призывает те государства, которые обязаны сотруд-
ничать с Судом, обеспечивать такое сотрудничество и помощь в будущем, в ча-
стности в отношении ареста и передачи подозреваемых, предоставления дока-
зательств, защиты и переселения потерпевших и свидетелей и исполнения на-
казаний, приветствует далее тот факт, что 121 государство уже ратифицировало 
Римский статут Суда5 или присоединилось к нему, а 139 государств подписали 
его, и призывает все те государства, которые еще не сделали этого, серьезно 
рассмотреть возможность ратификации Римского статута и Соглашения о при-
вилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда13 или присоедине-
ния к ним; 

 11. признает важность обеспечения защиты свидетелей в связи с судеб-
ным преследованием лиц, подозреваемых в совершении внесудебных, суммар-
ных или произвольных казней, настоятельно призывает государства активизи-
ровать усилия по учреждению и осуществлению эффективных программ защи-
ты свидетелей или других мер и в этой связи рекомендует Управлению Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
разработать практические механизмы, призванные поощрять уделение больше-
го внимания защите свидетелей и содействовать этому; 

 12. призывает правительства и межправительственные и неправитель-
ственные организации учредить программы подготовки кадров и поддерживать 

__________________ 

 11 Права человека: Сборник международных договоров, том I (часть первая): Универсальные 
договоры (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XIV.4 
(Vol. I, Part 1)), раздел J, No. 34. 

 12 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. 
 13 United Nations, Treaty Series, vol. 2271, No. 40446. 
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проекты в целях подготовки или обучения военнослужащих, сотрудников пра-
воохранительных органов и должностных лиц государственных органов по во-
просам международного гуманитарного права и международных стандартов в 
области прав человека, связанным с их служебной деятельностью, и учитывать 
в программах такой подготовки гендерные аспекты и вопросы прав ребенка, 
призывает международное сообщество и просит Управление Верховного ко-
миссара поддерживать усилия в этом направлении; 

 13. выражает озабоченность по поводу убийств, совершаемых во всем 
мире в самосудном порядке, призывает государства, в целях поддержки усилий 
по предотвращению и пресечению таких убийств, проводить систематические 
исследования этого явления или содействовать их проведению для принятия 
учитывающих конкретные условия и целенаправленных мер и просит Управ-
ление Верховного комиссара и другие соответствующие подразделения Орга-
низации Объединенных Наций оказывать, по просьбе, поддержку таким иссле-
дованиям и последующей деятельности в связи с ними; 

 14. принимает к сведению доклады Специального докладчика Генераль-
ной Ассамблее и Совету по правам человека и предлагает государствам долж-
ным образом учитывать вынесенные там рекомендации14; 

 15. высоко оценивает важную роль, которую играет Специальный док-
ладчик в деле искоренения внесудебных, суммарных или произвольных казней, 
и призывает Специального докладчика продолжать — в рамках его мандата — 
собирать информацию от всех заинтересованных сторон, эффективно реагиро-
вать на поступающую к нему достоверную информацию, принимать после-
дующие меры в связи с поступающими сообщениями и посещением стран, за-
прашивать мнения и замечания правительств и соответствующим образом от-
ражать их в своих докладах; 

 16. признает важную роль Специального докладчика в выявлении слу-
чаев, когда внесудебные, суммарные или произвольные казни могут быть рав-
носильны геноциду и преступлениям против человечности или военным пре-
ступлениям, и настоятельно призывает его сотрудничать с Верховным комис-
саром Организации Объединенных Наций по правам человека и, при необхо-
димости, Специальным советником Генерального секретаря по предупрежде-
нию геноцида в связи с такими случаями внесудебных, суммарных или произ-
вольных казней, которые вызывают особенно серьезную обеспокоенность или 
когда безотлагательные действия могли бы предотвратить дальнейшее ухудше-
ние положения; 

 17. приветствует сотрудничество, налаженное между Специальным 
докладчиком и другими механизмами и процедурами Организации Объединен-
ных Наций в области прав человека, и призывает Специального докладчика 
продолжать усилия в этой области; 

 18. настоятельно призывает все государства, особенно государства, ко-
торые еще не делают этого, сотрудничать со Специальным докладчиком, с тем 
чтобы он мог эффективно выполнять свой мандат, в том числе посредством по-
ложительного и быстрого реагирования на просьбы о посещениях, сознавая,  
 

__________________ 

 14 См. A/67/275 и A/66/330. 
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что страновые поездки являются одним из важнейших инструментов для вы-
полнения мандата Специального докладчика, и посредством своевременного 
реагирования на сообщения и другие просьбы, направляемые им Специальным 
докладчиком; 

 19. выражает признательность тем государствам, которые принимали 
у себя Специального докладчика, просит их внимательно изучить его рекомен-
дации, предлагает им сообщить ему о принятых по этим рекомендациям мерах 
и просит другие государства сотрудничать аналогичным образом; 

 20. вновь просит Генерального секретаря и впредь делать все от него за-
висящее в случаях, когда, как представляется, не были соблюдены минималь-
ные стандарты правовых гарантий, предусмотренные в статьях 6, 9, 14 и 15 
Международного пакта о гражданских и политических правах; 

 21. просит Генерального секретаря предоставлять Специальному док-
ладчику надлежащие людские, финансовые и материальные ресурсы, позво-
ляющие ему эффективно осуществлять свой мандат, в том числе посредством 
посещения стран; 

 22. просит также Генерального секретаря продолжать в тесном со-
трудничестве с Верховным комиссаром в соответствии с мандатом Верховного 
комиссара, определенным Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 48/141 от 
20 декабря 1993 года, обеспечивать, чтобы персонал, специализирующийся в 
вопросах международного гуманитарного права и международных стандартов 
в области прав человека, включался, в соответствующих случаях, в состав мис-
сий Организации Объединенных Наций для принятия мер в связи с серьезны-
ми нарушениями прав человека, такими как внесудебные, суммарные или про-
извольные казни; 

 23. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамб-
лее на ее шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой сессиях доклад о том, ка-
кова в мире ситуация со внесудебными, суммарными или произвольными каз-
нями, и свои рекомендации в отношении более эффективных мер по борьбе с 
этим явлением; 

 24. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей ше-
стьдесят девятой сессии. 
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  Проект резолюции VIII 
  Укрепление международного сотрудничества в области 

прав человека 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая свою приверженность развитию международного со-
трудничества, как это предусматривается в Уставе Организации Объединенных 
Наций, в частности в пункте 3 статьи 1, а также в соответствующих положениях 
Венской декларации и Программы действий, принятых на Всемирной конферен-
ции по правам человека 25 июня 1993 года1, в отношении укрепления подлинно-
го сотрудничества между государствами-членами в области прав человека, 

 напоминая о принятии ею 8 сентября 2000 года Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций2 и ее резолюции 66/152 от 19 декабря 
2011 года, о резолюции 19/33 Совета по правам человека от 23 марта 2012 года3 и 
резолюциях Комиссии по правам человека об укреплении международного со-
трудничества в области прав человека, 

 напоминая также о Всемирной конференции по борьбе против расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состояв-
шейся в Дурбане, Южная Африка, 31 августа — 8 сентября 2001 года, и Конфе-
ренции по обзору Дурбанского процесса, состоявшейся в Женеве 20–24 апреля 
2009 года, ссылаясь на политическую декларацию совещания Генеральной Ас-
самблеи высокого уровня в ознаменование десятой годовщины принятия Дур-
банской декларации и Программы действий4 и напоминая об их роли в укреп-
лении международного сотрудничества в области прав человека, 

 учитывая, что укрепление международного сотрудничества в области прав 
человека имеет существенно важное значение для полного достижения целей Ор-
ганизации Объединенных Наций, включая эффективное поощрение и защиту 
всех прав человека, 

 учитывая также, что в основе поощрения и защиты прав человека должен 
лежать принцип сотрудничества и подлинного диалога, а их целью должно быть 
расширение возможностей государств-членов по выполнению их обязательств в 
области прав человека в интересах всех людей, 

 вновь подтверждая, что межконфессиональный, межкультурный и межци-
вилизационный диалог в области прав человека мог бы в значительной степени 
способствовать укреплению международного сотрудничества в этой области, 

 особо отмечая необходимость достижения дальнейшего прогресса в деле 
поощрения прав человека и основных свобод и развития уважения к ним посред-
ством, в частности, международного сотрудничества, 

 подчеркивая, что взаимопонимание, диалог, сотрудничество, гласность и 
укрепление доверия являются важными элементами всей деятельности по поощ-
рению и защите прав человека, 

__________________ 

 1 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 2 Резолюция 55/2. 
 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 53 (А/67/53), глава III, раздел A. 
 4 См. резолюцию 66/3. 
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 напоминая о принятии Подкомиссией по поощрению и защите прав челове-
ка на ее пятьдесят второй сессии резолюции 2000/22 от 18 августа 2000 года о 
поощрении диалога по вопросам прав человека5, 

 1. вновь подтверждает, что одной из целей Организации Объединенных 
Наций и обязанностью всех государств-членов являются поощрение прав челове-
ка и основных свобод, их защита и развитие уважения к ним посредством, в ча-
стности, международного сотрудничества; 

 2. признает, что в дополнение к своим отдельным обязанностям в отно-
шении своих собственных обществ государства несут коллективную ответствен-
ность за соблюдение принципов человеческого достоинства, равенства и спра-
ведливости на глобальном уровне; 

 3. вновь подтверждает, что межкультурный и межцивилизационный 
диалог способствует поощрению культуры терпимости и уважения многообразия, 
и приветствует в связи с этим проведение конференций и совещаний на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях по вопросу о межцивилизаци-
онном диалоге; 

 4. настоятельно призывает всех участников международных отношений 
заниматься строительством международного порядка, основанного на принципах 
всеохватности, справедливости, равенства и равноправия, уважения человеческо-
го достоинства, взаимопонимания и поощрения и уважения культурного много-
образия и всеобщих прав человека, и отвергать все изоляционистские доктрины, 
основанные на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости; 

 5. вновь подтверждает важность укрепления международного сотруд-
ничества для поощрения и защиты прав человека и достижения целей борьбы 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости; 

 6. считает, что международное сотрудничество в области прав человека 
в соответствии с целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации 
Объединенных Наций и международном праве, должно вносить эффективный и 
практический вклад в решение неотложной задачи предупреждения нарушений 
прав человека и основных свобод; 

 7. вновь подтверждает, что поощрение, защита и полное осуществление 
всех прав человека и основных свобод должны основываться на принципах уни-
версальности, неизбирательности, объективности и гласности в соответствии с 
целями и принципами, закрепленными в Уставе; 

 8. особо отмечает роль международного сотрудничества в поддержке 
национальных усилий и в расширении возможностей государств-членов в облас-
ти прав человека посредством, в частности, расширения их сотрудничества с ме-
ханизмами по правам человека, в том числе путем предоставления технической 
помощи, по просьбе соответствующих государств и в соответствии с определен-
ными ими приоритетами; 

__________________ 

 5 См. E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, глава II, раздел A. 
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 9. призывает государства-члены, специализированные учреждения и 
межправительственные организации продолжать конструктивный диалог и кон-
сультации для укрепления взаимопонимания и поощрения и защиты всех прав 
человека и основных свобод и рекомендует неправительственным организациям 
активно способствовать этим усилиям; 

 10. настоятельно призывает государства принимать необходимые меры 
по укреплению двустороннего, регионального и международного сотрудниче-
ства, направленного на преодоление тех негативных последствий, которыми 
оборачиваются для полного осуществления прав человека чередующиеся и ос-
ложненные глобальные кризисы, такие как финансово-экономические кризисы, 
продовольственные кризисы, изменение климата и стихийные бедствия; 

 11. предлагает государствам и соответствующим механизмам и процеду-
рам Организации Объединенных Наций по правам человека продолжать уделять 
внимание важности взаимного сотрудничества, взаимопонимания и диалога в де-
ле обеспечения поощрения и защиты всех прав человека; 

 12. напоминает об инициативе Совета по правам человека, которая пре-
дусматривает организацию семинара по вопросу об укреплении международ-
ного сотрудничества в области прав человека с участием государств, соответ-
ствующих учреждений, фондов и программ Организации Объединенных На-
ций, а также других заинтересованных сторон, включая научных экспертов и 
представителей гражданского общества, в соответствии с резолюцией 19/33 
Совета; 

 13. просит Генерального секретаря в сотрудничестве с Верховным комис-
саром Организации Объединенных Наций по правам человека провести с госу-
дарствами и межправительственными и неправительственными организациями 
консультации о путях и средствах укрепления международного сотрудничества и 
диалога в рамках механизмов Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека, включая Совет по правам человека, а также о препятствиях и вызовах и 
возможных предложениях об их преодолении; 

 14. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей ше-
стьдесят восьмой сессии. 
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  Проект резолюции IX 
  Права человека и односторонние принудительные меры 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по этому вопросу, послед-
ней из которых является резолюция 66/156 от 19 декабря 2011 года, и на реше-
ние 18/120 Совета по правам человека от 30 сентября 2011 года1 и его резолю-
цию 19/32 от 23 марта 2012 года2, а также предыдущие резолюции Совета и 
Комиссии по правам человека, 

 вновь подтверждая соответствующие принципы и положения, изложен-
ные в Хартии экономических прав и обязанностей государств, провозглашен-
ной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3281 (XXIX) от 12 декабря 
1974 года, в частности в статье 32 Хартии, в которой она заявила, что ни одно 
государство не может применять по отношению к другому государству или по-
ощрять применение экономических, политических или каких-либо других мер 
принудительного характера, направленных на ущемление его суверенных прав, 

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря, представленный в 
соответствии с резолюцией 66/156 Генеральной Ассамблеи3, и ссылаясь на 
доклады Генерального секретаря об осуществлении резолюций Ассамблеи 
52/120 от 12 декабря 1997 года4 и 55/110 от 4 декабря 2000 года5, 

 подчеркивая, что односторонние принудительные меры и законодательст-
во противоречат международному праву, международному гуманитарному пра-
ву, Уставу Организации Объединенных Наций и нормам и принципам, регули-
рующим мирные отношения между государствами, 

 признавая универсальный, неделимый, взаимозависимый и взаимосвязан-
ный характер всех прав человека и вновь подтверждая в этой связи право на 
развитие как неотъемлемую часть всех прав человека, 

 напоминая о Заключительном документе шестнадцатой конференции на 
уровне министров и юбилейной встречи стран — членов Движения неприсое-
динения, состоявшихся на Бали, Индонезия, 23–27 мая 2011 года6, и Заключи-
тельном документе шестнадцатой Конференции глав государств и прави-
тельств стран Движения неприсоединения, состоявшейся в Тегеране 26–
31 августа 2012 года7, и об аналогичных документах, которые принимались на 
предыдущих саммитах и конференциях и в которых государства — члены 
Движения условливались отвергнуть и осудить такие меры или законы и их 
непрекращающееся применение, настойчиво добиваться их реальной отмены и 
настоятельно призвать другие государства действовать аналогичным образом,  
 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, 
Дополнение № 53A (A/65/53/Add.1), глава II. 

 2 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53 (А/67/53), глава III. 
 3 A/67/181. 
 4 A/53/293 и Add.1. 
 5 A/56/207 и Add.1. 
 6 А/65/896-S/2011/407, приложение I. 
 7 A/67/506-S/2012/752, приложение I. 
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руководствуясь рекомендациями Генеральной Ассамблеи и других органов Ор-
ганизации Объединенных Наций, и предложить государствам, прибегающим к 
таким мерам или законам, незамедлительно и полностью отменить их, 

 напоминая также, что Всемирная конференция по правам человека, со-
стоявшаяся в Вене 14–25 июня 1993 года, призвала государства воздерживаться 
от любых односторонних принудительных мер, не соответствующих междуна-
родному праву и Уставу, которые создают препятствия для торговых отноше-
ний между государствами и затрудняют полную реализацию всех прав челове-
ка8, а также серьезным образом угрожают свободе торговли, 

 принимая во внимание все упоминания этого вопроса, содержащиеся в 
Копенгагенской декларации о социальном развитии, принятой Всемирной 
встречей на высшем уровне в интересах социального развития 12 марта 
1995 года9, Пекинской декларации и Платформе действий, принятых четвертой 
Всемирной конференцией по положению женщин 15 сентября 1995 года10, 
Стамбульской декларации по населенным пунктам и Повестке дня Хабитат, 
принятых второй Конференцией Организации Объединенных Наций по насе-
ленным пунктам (Хабитат II) 14 июня 1996 года11, и в их пятилетних обзорах, 

 выражая озабоченность по поводу негативного воздействия односторон-
них принудительных мер на международные отношения, торговлю, инвестиции 
и сотрудничество, 

 выражая серьезную озабоченность тем, что в некоторых странах на по-
ложении детей негативным образом сказываются не соответствующие между-
народному праву и Уставу односторонние принудительные меры, которые соз-
дают препятствия для торговых отношений между государствами, сдерживают 
процесс всестороннего социально-экономического развития и мешают росту 
уровня благосостояния населения затрагиваемых стран с особыми последст-
виями для женщин, детей, включая подростков, пожилых людей и инвалидов, 

 будучи глубоко озабочена тем, что, несмотря на рекомендации, принятые 
по этому вопросу Генеральной Ассамблеей, Советом по правам человека, Ко-
миссией по правам человека и недавними крупными конференциями Органи-
зации Объединенных Наций, и вопреки общему международному праву и Ус-
таву, односторонние принудительные меры по-прежнему объявляются и осу-
ществляются со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для 
социально-гуманитарной деятельности и экономического и социального разви-
тия развивающихся стран, включая их экстерриториальные последствия, в ре-
зультате чего создаются дополнительные препятствия для полного осуществ-
ления всех прав человека народами и отдельными лицами, находящимися под 
юрисдикцией других государств, 

__________________ 

 8 См. A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 9 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, 

Копенгаген, 6–12 марта 1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.96.IV.8), глава I, резолюция 1, приложение I. 

 10 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), 
глава I, резолюция 1, приложения I и II. 

 11 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
(Хабитат II), Стамбул, 3–14 июня 1996 года (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.97.IV.6), глава I, резолюция 1, приложения I и II. 
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 принимая во внимание все экстерриториальные последствия, которыми 
любые односторонние законодательные, административные и экономические 
меры, политика и практика принудительного характера оборачиваются для 
процесса развития и для укрепления прав человека в развивающихся странах, 
создавая препятствия для полного осуществления всех прав человека, 

 вновь подтверждая, что односторонние принудительные меры являются 
серьезным препятствием на пути осуществления Декларации о праве на разви-
тие12, 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 1, который является общим для Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах13 и Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах13 и в котором, в частно-
сти, предусматривается, что ни один народ ни в коем случае не может быть 
лишен принадлежащих ему средств существования, 

 отмечая продолжающиеся усилия Рабочей группы открытого состава по 
праву на развитие Совета по правам человека и вновь подтверждая, в частно-
сти, ее критерии, в соответствии с которыми односторонние принудительные 
меры представляют собой одно из препятствий для осуществления Декларации 
о праве на развитие, 

 1. настоятельно призывает все государства прекратить принятие или 
осуществление любых не соответствующих международному праву, междуна-
родному гуманитарному праву, Уставу Организации Объединенных Наций и 
нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государства-
ми, односторонних мер, в частности мер принудительного характера со всеми 
их экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для 
торговых отношений между государствами, мешая тем самым полной реализа-
ции прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека14 и других ме-
ждународных документах по правам человека, в частности права людей и на-
родов на развитие; 

 2. настоятельно призывает государства воздерживаться от принятия и 
применения любых односторонних экономических, финансовых или торговых 
мер, которые противоречат нормам международного права и Уставу и препят-
ствуют полному достижению целей социально-экономического развития, осо-
бенно в развивающихся странах; 

 3. настоятельно призывает также все государства не принимать ка-
ких бы то ни было не соответствующих международному праву и Уставу одно-
сторонних мер, которые сдерживают процесс всестороннего экономического и 
социального развития населения затрагиваемых стран, в частности детей и 
женщин, мешают росту уровня их благосостояния и создают препятствия для 
всестороннего осуществления ими прав человека, включая право каждого на 
достаточный для их здоровья и благополучия уровень жизни и их право на пи-
тание, медицинское обслуживание и образование и необходимые социальные 
услуги, а также обеспечивать, чтобы продовольствие и лекарства не использо-
вались в качестве средств политического давления; 

__________________ 

 12 Резолюция 41/128, приложение. 
 13 См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 
 14 Резолюция 217 A (III). 
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 4. решительно возражает против экстерриториального характера этих 
мер, которые, помимо всего прочего, угрожают суверенитету государств, и в 
этом контексте призывает все государства-члены не признавать и не применять 
эти меры, а также принять в случае необходимости административные или за-
конодательные меры в целях противодействия экстерриториальному примене-
нию или экстерриториальным последствиям односторонних принудительных 
мер; 

 5. осуждает продолжающееся одностороннее применение и обеспече-
ние исполнения отдельными державами односторонних принудительных мер и 
отвергает эти меры со всеми их экстерриториальными последствиями как 
средство политического или экономического давления на любую страну, осо-
бенно на развивающиеся страны, принимаемые с целью воспрепятствовать 
осуществлению этими странами своего права свободно и самостоятельно при-
нимать решения в отношении их политической, экономической и социальной 
систем, и по причине негативных последствий этих мер для реализации всех 
прав человека широких слоев населения этих стран, в частности детей, жен-
щин, пожилых людей и инвалидов; 

 6. вновь подтверждает, что товары первой необходимости, такие как 
продовольствие и медикаменты, не должны использоваться в качестве средства 
политического принуждения и что ни при каких обстоятельствах народ нельзя 
лишать принадлежащих ему средств существования и развития; 

 7. призывает государства-члены, прибегшие к таким мерам, придер-
живаться принципов международного права, Устава, деклараций Организации 
Объединенных Наций и всемирных конференций и соответствующих резолю-
ций и подтвердить приверженность своим обязательствам и обязанностям, вы-
текающим из международных документов по правам человека, участниками 
которых они являются, отменив эти меры как можно скорее; 

 8. вновь подтверждает в связи с этим право всех народов на самооп-
ределение, в силу которого они свободно определяют свой политический ста-
тус и беспрепятственно осуществляют свое экономическое, социальное и куль-
турное развитие; 

 9. напоминает о том, что в соответствии с Декларацией о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций, содержащейся в приложении к резолюции 2625 (XXV) Генераль-
ной Ассамблеи от 24 октября 1970 года, и с надлежащими принципами и поло-
жениями, содержащимися в Хартии экономических прав и обязанностей госу-
дарств, провозглашенной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 3281 
(XXIX), в частности в статье 32, ни одно государство не может применять по 
отношению к другому государству или поощрять применение экономических, 
политических или каких-либо других мер принудительного характера, направ-
ленных на ущемление его суверенных прав или на извлечение из этого ка-
кой-либо выгоды; 



 A/67/457/Add.2
 

12-63626 113 
 

 10. отвергает все попытки введения односторонних принудительных 
мер и настоятельно призывает Совет по правам человека при выполнении сво-
ей задачи, связанной с осуществлением права на развитие, в полной мере учи-
тывать негативное воздействие этих мер, в том числе в результате принятия и 
экстерриториального применения национальных законов, которые не соответ-
ствуют международному праву; 

 11. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, учитывая, что односторонние принудительные меры про-
должают сказываться на населении развивающихся стран, при выполнении 
своих функций, касающихся поощрения, реализации и защиты права на разви-
тие, уделить настоящей резолюции приоритетное внимание в своем ежегодном 
докладе Генеральной Ассамблее; 

 12. подчеркивает, что односторонние принудительные меры являются 
одним из главных препятствий для осуществления Декларации о праве на раз-
витие12 и в этой связи призывает все государства избегать одностороннего вве-
дения мер экономического принуждения и экстерриториального применения 
национальных законов, которые противоречат принципам свободы торговли и 
сдерживают развитие развивающихся стран, как это признано Рабочей группой 
по праву на развитие Совета по правам человека; 

 13. признает, что в Декларации принципов, принятой в ходе первого 
этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества, состоявшегося в Женеве 10–12 декабря 2003 года15, к государствам 
был обращен настоятельный призыв не допускать и отказываться при построе-
нии информационного общества от каких-либо односторонних действий, не 
соответствующих международному праву и Уставу Организации Объединен-
ных Наций; 

 14. вновь заявляет о своей поддержке обращения Совета по правам че-
ловека ко всем специальным докладчикам и существующим тематическим ме-
ханизмам Совета в области экономических, социальных и культурных прав с 
предложением уделять должное внимание в рамках их соответствующих ман-
датов вопросу о негативном воздействии и последствиях односторонних при-
нудительных мер; 

 15. вновь подтверждает высказанную Советом по правам человека в 
адрес Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека просьбу подготовить тематическое исследование по вопро-
су о воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав 
человека, в том числе рекомендации в отношении действий, направленных на 
прекращение принятия таких мер, с учетом всех предыдущих докладов, резо-
люций и соответствующей информации, имеющейся в распоряжении органи-
заций системы Организации Объединенных Наций в этой связи, и представить 
его Совету на его девятнадцатой сессии; 

 16. просит Генерального секретаря довести содержание настоящей ре-
золюции до сведения всех государств-членов, продолжить сбор их мнений и 
информации о последствиях и негативном воздействии односторонних прину-
дительных мер в отношении их населения и представить Генеральной Ассамб-

__________________ 

 15 A/C.2/59/3, приложение, глава I, раздел А. 
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лее на ее шестьдесят восьмой сессии аналитический доклад по данному вопро-
су, вновь подтверждая необходимость осветить в нем практические и превен-
тивные меры в этой области; 

 17. постановляет рассмотреть этот вопрос в первоочередном порядке 
на своей шестьдесят восьмой сессии в рамках подпункта, озаглавленного «Во-
просы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эф-
фективному осуществлению прав человека и основных свобод», пункта, оза-
главленного «Поощрение и защита прав человека». 
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  Проект резолюции X 
Право на развитие 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, в котором 
выражается, в частности, решимость содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе и использовать с этой целью 
международные механизмы для содействия социально-экономическому про-
грессу всех народов, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, а также на Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах2 и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах2, 

 ссылаясь также на решения всех крупных конференций и встреч на 
высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической и соци-
альной областях, 

 ссылаясь далее на Декларацию о праве на развитие, которая была принята 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 41/128 от 4 декабря 1986 года и в ко-
торой подтверждено, что право на развитие является неотъемлемым правом 
человека и что равенство возможностей для развития является прерогативой 
как государств, так и людей, составляющих государства, и что человек являет-
ся основным субъектом и бенефициаром процесса развития, 

 подчеркивая, что в Венской декларации и Программе действий3 подтвер-
ждено, что право на развитие является универсальным и неотъемлемым пра-
вом, составляющим неотъемлемую часть основных прав человека, и что чело-
век является основным субъектом и бенефициаром процесса развития, 

 подтверждая цель превращения права на развитие в реальность для всех, 
как это провозглашено в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, принятой Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 года4, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что большинство коренных народов в 
мире живут в условиях нищеты, и признавая острую необходимость устране-
ния отрицательных последствий нищеты и неравенства для коренных народов 
путем обеспечения их полного и эффективного охвата программами в области 
развития и в области искоренения нищеты, 

 вновь подтверждая универсальный, неделимый, взаимосвязанный, взаи-
мозависимый и взаимодополняющий характер всех гражданских, культурных, 
экономических, политических и социальных прав, включая право на развитие, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 3 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 4 Резолюция 55/2. 
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 выражая глубокую озабоченность в связи с отсутствием прогресса на 
торговых переговорах в рамках Всемирной торговой организации и вновь под-
тверждая необходимость успешного завершения Дохинского раунда перегово-
ров по вопросам развития в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, 
доступ на рынки несельскохозяйственной продукции, содействие торговле, 
развитие и услуги, 

 ссылаясь на итоги двенадцатой сессии Конференции Организации Объе-
диненных Наций по торговле и развитию, которая состоялась в Аккре 20–
25 апреля 2008 года и была посвящена теме «Рассмотрение возможностей и 
вызовов, создаваемых глобализацией для развития»5, 

 ссылаясь также на все свои предыдущие резолюции, резолюцию 21/32 
Совета по правам человека от 28 сентября 2012 года6, предыдущие резолюции 
Совета и резолюции Комиссии по правам человека по вопросу о праве на раз-
витие, в частности на резолюцию 1998/72 Комиссии от 22 апреля 1998 года7 о 
настоятельной необходимости достижения дальнейшего прогресса в деле реа-
лизации права на развитие, закрепленного в Декларации о праве на развитие, 

 напоминая о результатах одиннадцатой сессии Рабочей группы по праву 
на развитие Совета по правам человека, проходившей в Женеве 26–30 апреля 
2010 года, которые изложены в докладе Рабочей группы8 и упоминаются в 
докладе Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека о праве на развитие9, 

 напоминая также о шестнадцатой Конференции глав государств и прави-
тельств неприсоединившихся стран, состоявшейся в Тегеране 26–31 августа 
2012 года, и предыдущих встречах на высшем уровне и конференциях, в ходе 
которых государства — участники Движения подчеркивали необходимость в 
первоочередном порядке обеспечить право на развитие, 

 вновь подтверждая свою неизменную поддержку «Нового партнерства в 
интересах развития Африки»10 как основы процесса развития для Африки, 

 выражая признательность Председателю-Докладчику Рабочей группы 
по праву на развитие Совета по правам человека и членам целевой группы вы-
сокого уровня по осуществлению права на развитие за их усилия по осуществ-
лению трехэтапной «дорожной карты» на 2008–2010 годы, одобренной Сове-
том в его резолюции 4/4 от 30 марта 2007 года11, 

 будучи глубоко обеспокоена негативными последствиями мирового фи-
нансово-экономического кризиса для осуществления права на развитие, 

__________________ 

 5 См. TD/442 и Corr.1 и 2. 
 6 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 53A (A/67/53/Add.1), глава III. 
 7 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1998 год, 

Дополнение № 3 (Е/1998/23), глава II, раздел А. 
 8 A/HRC/15/23. 
 9 A/HRC/15/24. 
 10 A/57/304, приложение. 
 11 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 

Дополнение № 53 (A/62/53), глава III, раздел А. 
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 признавая, что, хотя развитие способствует осуществлению всех прав че-
ловека, его отсутствие не может служить оправданием для ограничения при-
знанных на международном уровне прав человека, 

 признавая также, что государства-члены должны сотрудничать друг с 
другом в обеспечении развития и устранении препятствий на пути развития, 
что международное сообщество должно содействовать эффективному между-
народному сотрудничеству в деле реализации права на развитие и устранения 
препятствий на пути развития и что для долговременного прогресса в осуще-
ствлении права на развитие требуются эффективные стратегии развития на на-
циональном уровне, а также справедливые экономические отношения и благо-
приятный экономический климат на международном уровне, 

 признавая далее, что нищета унижает человеческое достоинство, 

 признавая, что крайняя нищета и голод являются одной из серьезнейших 
глобальных угроз, для ликвидации которой необходима коллективная воля ме-
ждународного сообщества в соответствии со сформулированной в Декларации 
тысячелетия целью 1 в области развития, и в этой связи призывая международ-
ное сообщество, включая Совет по правам человека, способствовать достиже-
нию этой цели, 

 признавая также, что исторические несправедливости, бесспорно, усу-
губляют нищету, отставание в развитии, маргинализацию, социальное отчуж-
дение, экономическое неравенство, нестабильность и отсутствие безопасности, 
которые сказываются на жизни многих людей в различных частях мира, осо-
бенно в развивающихся странах, 

 подчеркивая, что искоренение нищеты является одной из важнейших со-
ставляющих деятельности по поощрению и осуществлению права на развитие 
и что нищета представляет собой многоаспектную проблему, требующую мно-
гогранного и комплексного подхода к решению экономических, политических, 
социальных, экологических и институциональных вопросов на всех уровнях, 
особенно в контексте поставленной в Декларации тысячелетия цели в области 
развития по сокращению вдвое к 2015 году доли населения в мире, имеющего 
доход менее одного доллара в день, и доли населения, страдающего от голода, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря и Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека о праве на 
развитие12; 

 2. признает значение всех мероприятий, проводимых в рамках празд-
нования двадцать пятой годовщины принятия Декларации о праве на разви-
тие13, включая дискуссионный форум на тему «На пути к реализации права на 
развитие: от политики к практике», проведенный в ходе восемнадцатой сессии 
Совета по правам человека; 

 3. одобряет выводы и рекомендации, принятые на основе консенсуса 
Рабочей группой по праву на развитие Совета по правам человека на ее один-
надцатой сессии8, и, подтверждая их, призывает к их немедленному, полному и 
эффективному выполнению Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и другими соответствующими субъ-

__________________ 

 12 A/HRC/19/45. 
 13 Резолюция 41/128, приложение. 
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ектами, отмечая также усилия, прилагаемые в рамках Рабочей группы с целью 
завершить выполнение задач, возложенных на нее Советом по правам человека 
в его резолюции 4/4; 

 4. поддерживает осуществление мандата Рабочей группы, продленно-
го Советом по правам человека в его резолюции 9/3 от 24 сентября 2008 года14, 
отмечая, что Рабочая группа будет проводить ежегодные сессии продолжи-
тельностью пять рабочих дней и представлять свои доклады Совету; 

 5. приветствует тот факт, что с проведением первого чтения проекта 
критериев и соответствующих оперативных подкритериев права на развитие15 
в Рабочей группе по праву на развитие начался процесс рассмотрения, пере-
смотра и доработки этого проекта; 

 6. особо отмечает соответствующие положения резолюции 60/251 Ге-
неральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года о создании Совета по правам че-
ловека и в этой связи призывает Совет выполнить договоренность о продолже-
нии действий по обеспечению того, чтобы его повестка дня способствовала и 
содействовала устойчивому развитию и достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, а также повысить в этой связи 
статус права на развитие, как это предусматривается в пунктах 5 и 10 Венской 
декларации и Программы действий3, доведя его до уровня всех других прав 
человека и основных свобод и поставив его с ними в один ряд; 

 7. отмечает работу целевой группы высокого уровня по осуществле-
нию права на развитие, мандат которой истек в 2010 году, в том числе обобще-
ние выводов и перечень критериев и соответствующих оперативных подкрите-
риев права на развитие16; 

 8. предлагает государствам-членам и соответствующим заинтересо-
ванным сторонам в представляемых ими мнениях по поводу деятельности це-
левой группы высокого уровня и путях продвижения вперед, учитывать основ-
ные аспекты права на развитие с использованием в качестве отправной точки 
Декларации о праве на развитие и резолюций о праве на развитие Комиссии по 
правам человека, Совета по правам человека и Генеральной Ассамблеи; 

 9. подчеркивает, что вышеупомянутые подборки мнений, критериев и 
соответствующих оперативных подкритериев после их рассмотрения, пере-
смотра и утверждения Рабочей группой следует в необходимых случаях ис-
пользовать при разработке всеобъемлющего и целостного свода стандартов для 
осуществления права на развитие; 

 10. особо отмечает важность того, чтобы Рабочая группа предприни-
мала соответствующие шаги по обеспечению соблюдения и практического 
применения вышеупомянутых стандартов, которые могут принимать различ-
ную форму, в частности форму руководящих принципов по осуществлению 
права на развитие, и стать основой для выработки имеющего обязательную си-
лу международно-правового стандарта посредством опирающегося на сотруд-
ничество процесса участия; 

__________________ 

 14 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 
Дополнение № 53A (A/63/53/Add.1), глава I. 

 15 См. A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2. 
 16 См. A/HRC/15/WG.2/TF/2 и Corr.1 и Add.1/Corr.1 и Add.2. 
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 11. подчеркивает важность основных принципов, содержащихся в вы-
водах третьей сессии Рабочей группы17 и созвучных таким целям междуна-
родных документов по правам человека, как равенство, недискриминация, под-
отчетность, участие и международное сотрудничество, для учета права на раз-
витие в основной деятельности, осуществляемой на национальном и междуна-
родном уровнях, и обращает особое внимание на важность принципов спра-
ведливости и транспарентности; 

 12. подчеркивает также важность того, чтобы Председатель-Доклад-
чик и Рабочая группа при выполнении своих мандатов учитывали необходи-
мость: 

 a) содействовать демократизации системы международного управления 
для расширения действенного участия развивающихся стран в принятии реше-
ний на международном уровне; 

 b) поощрять также эффективные партнерства, такие как «Новое парт-
нерство в интересах развития Африки»10, и другие подобные инициативы с 
участием развивающихся стран, особенно наименее развитых из них, в интере-
сах осуществления их права на развитие, включая достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; 

 c) стремиться обеспечить более широкое признание, практическое 
осуществление и реализацию права на развитие на международном уровне, на-
стоятельно призывая при этом все государства разработать необходимую поли-
тику на национальном уровне и принять меры, необходимые для осуществле-
ния права на развитие как неотъемлемой части всех прав человека и основных 
свобод, а также настоятельно призывая все государства расширять и углублять 
взаимовыгодное сотрудничество в обеспечении развития и устранении препят-
ствий для развития в контексте поощрения эффективного международного со-
трудничества в деле реализации права на развитие, памятуя о том, что для дол-
говременного прогресса в осуществлении права на развитие необходимы эф-
фективные стратегии развития на национальном уровне и благоприятный эко-
номический климат на международном уровне; 

 d) изучать пути и средства дальнейшего обеспечения практического 
осуществления права на развитие в первоочередном порядке; 

 e) всесторонне учитывать право на развитие в стратегиях и оператив-
ной деятельности Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений, фондов и программ, а также в политике и стратегиях междуна-
родной финансовой и многосторонней торговой систем, принимая во внимание 
в этой связи, что основные принципы взаимоотношений в международных 
экономической, торговой и финансовой сферах, такие как равенство, недис-
криминация, транспарентность, подотчетность, участие и международное со-
трудничество, включая налаживание эффективных партнерских связей в целях 
развития, имеют принципиальное значение для осуществления права на разви-
тие и недопущения дискриминационного отношения по политическим или 
иным неэкономическим соображениям при решении вопросов, представляю-
щих интерес для развивающихся стран; 

__________________ 

 17 См. E/CN.4/2002/28/Rev.1, раздел VIII.A. 
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 13. призывает Совет по правам человека к дальнейшему рассмотрению 
вопроса о том, как обеспечить продолжение проводившейся бывшей Подко-
миссией по поощрению и защите прав человека работы по вопросу о праве на 
развитие согласно соответствующим положениям резолюций, принятых Гене-
ральной Ассамблеей и Комиссией по правам человека, и во исполнение реше-
ний, которые будут приняты Советом; 

 14. предлагает государствам-членам и всем другим заинтересованным 
сторонам принимать активное участие в будущих сессиях Социального фору-
ма, учитывая при этом активную поддержку со стороны Подкомиссии по по-
ощрению и защите прав человека, оказанную Форуму на его первых четырех 
сессиях; 

 15. вновь подтверждает обязательство в отношении реализации целей 
и задач, поставленных во всех итоговых документах крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и по результатам 
рассмотрения хода выполнения их решений, в особенности тех из них, которые 
касаются осуществления права на развитие, признавая, что его осуществление 
имеет исключительно важное значение для реализации целей, задач и показа-
телей, установленных в этих итоговых документах; 

 16. вновь подтверждает также, что реализация права на развитие 
имеет важное значение для такого осуществления Венской декларации и Про-
граммы действий, при котором все права человека рассматриваются как уни-
версальные, неделимые, взаимозависимые и взаимосвязанные, а во главу угла в 
процессе развития ставятся интересы человека и признается, что развитие спо-
собствует осуществлению всех прав человека, однако его отсутствие не может 
служить оправданием для ограничения признанных на международном уровне 
прав человека; 

 17. подчеркивает, что главная ответственность за поощрение и защиту 
всех прав человека лежит на государствах, и подтверждает, что государства не-
сут главную ответственность за свое экономическое и социальное развитие и 
что невозможно переоценить ту роль, которую играют национальная политика 
и стратегии развития; 

 18. вновь подтверждает главную ответственность государств за созда-
ние национальных и международных условий, благоприятствующих осуществ-
лению права на развитие, и их обязательство сотрудничать друг с другом в 
этих целях; 

 19. вновь подтверждает также необходимость создания международ-
ной обстановки, благоприятствующей осуществлению права на развитие; 

 20. подчеркивает необходимость обеспечения более широкого призна-
ния, практического осуществления и реализации права на развитие на между-
народном и национальном уровнях и призывает все государства принять меры, 
необходимые для осуществления права на развитие как неотъемлемой части 
всех прав человека и основных свобод; 

 21. особо отмечает исключительную важность выявления и анализа 
препятствий на пути полной реализации права на развитие как на националь-
ном, так и на международном уровнях; 
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 22. заявляет, что глобализация одновременно открывает новые возмож-
ности и создает новые проблемы, но при этом процесс глобализации по-
прежнему не обеспечивает достижения целей интеграции всех стран в мировое 
хозяйство в эпоху глобализации, и подчеркивает, что для того, чтобы этот про-
цесс был по-настоящему всеохватывающим и справедливым, необходимо, что-
бы политика и меры на национальном и глобальном уровнях были нацелены на 
решение проблем и использование возможностей, возникающих в результате 
глобализации; 

 23. признает, что, несмотря на постоянные усилия международного со-
общества, разрыв между развитыми и развивающимися странами остается не-
допустимо большим, что большинство развивающихся стран по-прежнему ис-
пытывают трудности в плане участия в процессе глобализации и что многим из 
них грозит опасность маргинализации и фактического лишения благ, которые 
он несет; 

 24. выражает глубокую озабоченность в этой связи по поводу негатив-
ного воздействия на осуществление права на развитие, вызванного дальней-
шим ухудшением социально-экономического положения, особенно развиваю-
щихся стран, в результате продолжающихся международных энергетического, 
продовольственного и финансового кризисов, а также усугубления проблем, 
порождаемых изменением глобального климата и утратой биоразнообразия, 
поскольку они привели к усилению уязвимости и неравенства и отрицательно 
сказывались на достижениях в области развития, в частности в развивающихся 
странах; 

 25. обращает особое внимание на то, что международному сообществу 
предстоит еще многое сделать для достижения установленной в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций4 цели сокращения вдвое к 
2015 году числа людей, живущих в условиях нищеты, подтверждает обязатель-
ство по достижению этой цели и особо отмечает принцип международного со-
трудничества, включая партнерство и приверженность, между развитыми и 
развивающимися странами в достижении этой цели; 

 26. настоятельно призывает развитые страны, которые еще не сделали 
этого, приложить конкретные усилия для достижения целевого показателя вы-
деления развивающимся странам официальной помощи в целях развития в 
объеме 0,7 процента от своего валового национального продукта, а наименее 
развитым странам в объеме 0,15–0,2 процента от своего валового национально-
го продукта и рекомендует развивающимся странам наращивать успехи, дос-
тигнутые в плане эффективного использования официальной помощи в целях 
развития для содействия реализации целей и задач развития; 

 27. учитывает необходимость решения вопросов доступа развиваю-
щихся стран на рынки, в том числе секторов производства сельскохозяйствен-
ной продукции, услуг и несельскохозяйственных товаров, прежде всего тех, ко-
торые представляют интерес для развивающихся стран; 

 28. вновь призывает обеспечить реализацию желательными темпами ре-
альной либерализации торговли, в том числе в областях, по которым ведутся 
переговоры во Всемирной торговой организации; выполнение обязательств по 
вопросам и проблемам, связанным с практическим осуществлением; обзор по-
ложений об особом и дифференцированном режиме в целях их укрепления и 
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повышения их конкретности, эффективности и функциональности; недопуще-
ние новых форм протекционизма; и укрепление потенциала развивающихся 
стран и оказание им технической помощи в качестве важных составляющих 
прогресса в деле эффективного осуществления права на развитие; 

 29. признает, что между международными экономической, торговой и 
финансовой сферами и осуществлением права на развитие существует важная 
связь; подчеркивает в связи с этим необходимость обеспечения благого управ-
ления и расширения на международном уровне базы принятия решений по во-
просам развития и необходимость устранения организационных недостатков, а 
также укрепления системы Организации Объединенных Наций и других мно-
госторонних учреждений; и подчеркивает также необходимость расширения и 
активизации участия развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 
международном процессе принятия решений и нормотворчества в экономиче-
ской области; 

 30. признает также, что благое управление и верховенство закона на 
национальном уровне помогают всем государствам поощрять и защищать пра-
ва человека, включая право на развитие, и признает ценность предпринимае-
мых государствами усилий по выявлению и укреплению практики благого 
управления, включая транспарентное, ответственное, подотчетное и предпола-
гающее широкое участие государственное управление, которая отвечает и со-
ответствует их нуждам и чаяниям, в том числе в контексте согласованных 
партнерских подходов к развитию, укреплению потенциала и оказанию техни-
ческой помощи; 

 31. признает далее важную роль и права женщин и необходимость 
сквозного учета гендерной проблематики в процессе осуществления права на 
развитие и отмечает, в частности, позитивную связь между уровнем образо-
ванности женщин и их равным участием в общественной, культурной, эконо-
мической, политической и социальной жизни общества и содействием реали-
зации права на развитие; 

 32. подчеркивает необходимость учета прав всех детей — девочек и 
мальчиков — во всех стратегиях и программах, а также обеспечения поощре-
ния и защиты этих прав, особенно в таких областях, как охрана здоровья, обра-
зование и всестороннее развитие их способностей; 

 33. ссылается на документ «Политическая декларация по ВИЧ и 
СПИДу: активизация наших усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа», приня-
тый на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи по ВИЧ и СПИДу 
10 июня 2011 года18, подчеркивает, что в дальнейшем на национальном и меж-
дународном уровнях необходимо принять дополнительные меры по борьбе с 
ВИЧ и СПИДом и другими инфекционными заболеваниями с учетом текущих 
усилий и программ, и вновь заявляет о необходимости оказания в этой связи 
международной помощи; 

__________________ 

 18 Резолюция 65/277, приложение. 
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 34. приветствует Политическую декларацию совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболева-
ний и борьбе с ними, принятую 19 сентября 2011 года19, в которой особое вни-
мание уделяется проблемам в области развития и в других сферах, а также их 
социально-экономическим последствиям, особенно для развивающихся стран; 

 35. ссылается на итоговый документ Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого 
мы хотим»20; 

 36. ссылается на Конвенцию о правах инвалидов21, вступившую в силу 
3 мая 2008 года, и подчеркивает необходимость учета прав инвалидов и важ-
ность международного сотрудничества в поддержку национальных усилий в 
реализации права на развитие; 

 37. подчеркивает свою приверженность делу осуществления права на 
развитие коренными народами и вновь подтверждает обязательство содейство-
вать реализации их прав в таких областях, как образование, трудоустройство, 
профессионально-техническая подготовка и переподготовка, жилье, санитария, 
здравоохранение и социальное обеспечение, в соответствии с признанными 
международными обязательствами в области прав человека и с учетом, в соот-
ветствующих случаях, Декларации Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолю-
ции 61/295 от 13 сентября 2007 года; 

 38. признает необходимость установления тесных партнерских связей с 
организациями гражданского общества и частным сектором в деятельности по 
искоренению нищеты и обеспечению развития, а также проявления социальной 
ответственности со стороны корпораций; 

 39. особо отмечает безотлагательную необходимость принятия кон-
кретных и эффективных мер в целях предупреждения, пресечения и кримина-
лизации всех форм коррупции на всех уровнях, более эффективного предупре-
ждения, обнаружения и пресечения международных переводов незаконно при-
обретенных активов и укрепления международного сотрудничества в деле воз-
вращения активов в соответствии с принципами Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции22, особенно ее главы V, подчеркивает 
важность проявления подлинной политической приверженности со стороны 
правительств всех стран с опорой на твердую правовую базу и в этом контексте 
настоятельно призывает государства как можно скорее подписать и ратифици-
ровать Конвенцию, а государства-участники — эффективно осуществлять ее; 

 40. особо отмечает также необходимость дальнейшей активизации 
деятельности Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека по поощрению и реализации права на развитие, в 
том числе путем обеспечения эффективного использования финансовых и люд-
ских ресурсов, необходимых для выполнения его мандата, и призывает Гене-
рального секретаря предоставить Управлению Верховного комиссара необхо-
димые ресурсы; 

__________________ 

 19 Резолюция 66/2, приложение. 
 20 Резолюция 66/288, приложение. 
 21 United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 444910. 
 22 Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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 41. вновь обращается с просьбой к Верховному комиссару Организации 
Объединенных Наций по правам человека — в рамках всестороннего учета 
права на развитие — эффективно осуществлять мероприятия, направленные на 
укрепление глобального партнерства в целях развития между государствами-
членами, учреждениями, занимающимися вопросами развития, и международ-
ными учреждениями, занимающимися вопросами развития, финансирования и 
торговли, и подробно осветить эти мероприятия в ее следующем докладе Сове-
ту по правам человека; 

 42. призывает фонды и программы Организации Объединенных Наций, 
а также специализированные учреждения учитывать право на развитие в их 
оперативных программах и задачах и подчеркивает необходимость учета права 
на развитие в политике и задачах международной финансовой и многосторон-
ней торговой систем; 

 43. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 
сведения государств-членов, органов и подразделений Организации Объеди-
ненных Наций, специализированных учреждений, фондов и программ, между-
народных учреждений, занимающихся вопросами развития, и международных 
финансовых учреждений, в частности бреттон-вудских учреждений, и непра-
вительственных организаций; 

 44. просит также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии доклад, а Совету по правам чело-
века — промежуточный доклад об осуществлении настоящей резолюции, в том 
числе о предпринимаемых на национальном, региональном и международном 
уровнях усилиях по поощрению и реализации права на развитие, и предлагает 
Председателю-Докладчику Рабочей группы на шестьдесят восьмой сессии Ас-
самблеи представить ей устный доклад и провести с ней интерактивный диа-
лог. 
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  Проект резолюции XI 
Защита мигрантов 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на все свои предыдущие резолюции о защите мигрантов, по-
следней из которых является резолюция 66/172 от 19 декабря 2011 года, и на 
свою резолюцию 66/128 от 19 декабря 2011 года о насилии в отношении тру-
дящихся женщин-мигрантов, а также ссылаясь на резолюцию 20/3 Совета по 
правам человека от 5 июля 2012 года1, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека2, в которой 
провозглашается, что все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и 
всеми свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было 
различия, в частности в отношении расы, цвета кожи или национального про-
исхождения, 

 вновь подтверждая также, что каждый человек имеет право свободно 
передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государ-
ства и покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 
свою страну, 

 ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах3 
и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах3, 
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания4, Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин5, Конвенцию о правах ребенка6, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции7, Конвенцию о правах инвалидов8, Венскую конвенцию о консульских 
сношениях9 и Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей10, 

 признавая соответствующий вклад Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в международную систему 
защиты мигрантов в государствах-членах, 

 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы 
хотим»11, в котором государства призываются эффективно поощрять и защи-
щать права человека и основные свободы всех мигрантов независимо от их ми-
грационного статуса, в особенности права и свободы женщин и детей, а также 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 53 (A/67/53), глава III, раздел A. 

 2 Резолюция 217 A (III). 
 3 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 4 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. 
 5 Ibid., vol. 1249, No. 20378. 
 6 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
 7 Ibid., vol. 660, No. 9464. 
 8 Ibid., vol. 2515, No. 44910. 
 9 Ibid., vol. 596, No. 8638. 
 10 Ibid., vol. 2220, No. 39481. 
 11 Резолюция 66/288, приложение. 
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решать проблемы международной миграции на основе международного, ре-
гионального или двустороннего сотрудничества и диалога и применять ком-
плексный и сбалансированный подход, признавая функции и обязанности 
стран происхождения, транзита и назначения в деле поощрения и защиты прав 
человека применительно ко всем мигрантам и избегая подходов, которые могли 
бы усилить их уязвимость, 

 ссылаясь также на касающиеся мигрантов положения, которые содер-
жатся в итоговых документах всех крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций, включая Итоговый документ Кон-
ференции по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его по-
следствиях для развития12, в котором признается, что в условиях финансового 
и экономического кризисов наиболее пострадавшей и уязвимой группой явля-
ются трудящиеся-мигранты, 

 ссылаясь далее на резолюции Комиссии по народонаселению и развитию 
2006/2 от 10 мая 2006 года13 и 2009/1 от 3 апреля 2009 года14, 

 напоминая, что на своей сорок шестой сессии в 2013 году Комиссия по 
народонаселению и развитию рассмотрит вопрос «Новые тенденции в мигра-
ции: демографические аспекты», 

 принимая к сведению консультативное заключение OC-16/99 от 1 октября 
1999 года о праве на информацию о консульской помощи в рамках гарантий 
соблюдения процессуальных норм и консультативное заключение OC-18/03 от 
17 сентября 2003 года о правовом статусе и правах не имеющих документов 
мигрантов, вынесенные Межамериканским судом по правам человека, 

 принимая также к сведению решение Международного Суда от 31 марта 
2004 года по делу «Авена и другие мексиканские граждане»15 и решение Суда 
от 19 января 2009 года относительно просьбы о толковании решения по делу 
Авены16 и ссылаясь на обязательства государств, подтвержденные в обоих ре-
шениях, 

 подчеркивая важную роль Совета по правам человека в деле поощрения 
уважения к защите прав человека и основных свобод всех людей, включая ми-
грантов, 

 признавая расширение участия женщин в международных миграционных 
процессах, 

__________________ 

 12 Резолюция 63/303, приложение. 
 13 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2006 год, 

Дополнение № 5 (E/2006/25), глава I, раздел В. 
 14 Там же, 2009 год, Дополнение № 5 (E/2009/25), глава I, раздел В. 
 15 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 4 (A/59/4), глава V, раздел A.23; см. также Avena and Other Mexican 
Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12. 

 16 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 
Дополнение № 4 (A/64/4), глава V, раздел В.12; см. также Request for Interpretation of the 
Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States of America), Judgment, 
I.C.J. Reports 2009, p. 3. 
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 с интересом ожидая проведения Диалога на высоком уровне по вопросу 
о международной миграции и развитии в 2013 году и напоминая о предыдущем 
Диалоге на высоком уровне по этому вопросу, проведенном в Нью-Йорке 14 и 
15 сентября 2006 года в целях обсуждения многоаспектного характера вопроса 
о международной миграции и развитии, в ходе которого была, в частности, 
признана взаимосвязь между международной миграцией, развитием и правами 
человека, 

 отмечая, что на шестом совещании Глобального форума по миграции и 
развитию, которое состоялось 21 и 22 ноября 2012 года на Маврикии, были 
обобщены итоги нескольких подготовительных совещаний и что обсуждение 
его главенствующей темы, сформулированной как «Усиление развития мигран-
тов и их вклада в развитие своих сообществ и государств», призвано стать 
вкладом в содействие межгосударственному сотрудничеству и сотрудничеству 
государств с другими субъектами в целях укрепления у государств способно-
сти эффективнее реагировать на возможности и вызовы, возникающие в сфере 
миграции и развития, 

 признавая культурный и экономический вклад, вносимый мигрантами в 
жизнь принимающих их обществ и общин их происхождения, а также необхо-
димость определения надлежащих путей максимального использования выгод 
международной миграции в интересах развития и реагируя на проблемы, кото-
рые миграция представляет для стран происхождения, транзита и назначения, 
особенно в свете последствий финансово-экономического кризиса, и обязуясь 
обеспечить достойное и гуманное обращение, включая надлежащую защиту, и 
укрепление механизмов международного сотрудничества, 

 подчеркивая глобальный характер явления миграции, важность надлежа-
щего международного, регионального и двустороннего сотрудничества и диа-
лога в этой связи и необходимость защиты прав человека мигрантов, особенно 
в условиях увеличения миграционных потоков в рамках глобализированной 
экономики и в контексте возникновения новых проблем в области безопасно-
сти, 

 признавая, что трудящиеся женщины-мигранты вносят важный вклад в 
социально-экономическое развитие в странах происхождения и назначения, 
поскольку их труд оказывает экономическое и социальное воздействие, и под-
черкивая большое значение и достойный характер их труда, в том числе труда 
домашних работниц, 

 учитывая обязательства государств по международному праву, в случае 
применимости, проявлять должную осмотрительность для предупреждения 
преступлений против мигрантов и проводить расследования и наказывать пра-
вонарушителей и что невыполнение этих обязательств является нарушением и 
ограничивает или сводит на нет осуществление прав человека и основных сво-
бод потерпевших, 

 подтверждая, что преступления против мигрантов, включая торговлю 
людьми, продолжают создавать серьезную проблему и что для их искоренения 
необходимы согласованные международные ответные меры и оценка, а также 
подлинное многостороннее сотрудничество между странами происхождения, 
транзита и назначения, 
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 учитывая, что стратегии и инициативы по вопросу миграции, включая те, 
которые касаются упорядоченного управления миграцией, должны способство-
вать применению целостных подходов, учитывающих причины и следствия 
этого явления, а также полному уважению прав человека и основных свобод 
мигрантов, 

 подчеркивая важность того, чтобы положения и законы в отношении неза-
конной миграции, на всех уровнях государственного управления, соответство-
вали обязательствам государств по международному праву, в том числе между-
народным стандартам в области прав человека, 

 подчеркивая также обязательство государств защищать права человека 
мигрантов независимо от их миграционного статуса и выражая свою озабочен-
ность в связи с мерами, в том числе в контексте политики, направленной на со-
кращение нелегальной миграции, которые предусматривают трактовку неле-
гальной миграции как уголовного, а не административного правонарушения, в 
тех случаях, когда это влечет за собой отказ мигрантам в полном осуществле-
нии их прав человека и основных свобод, 

 сознавая, что, поскольку преступники используют в своих интересах ми-
грационные потоки и пытаются обходить ограничительные иммиграционные 
предписания, мигранты становятся более уязвимыми, в частности, в плане по-
хищения, вымогательства, принудительного труда, сексуальной эксплуатации, 
физических нападений, долговой зависимости и лишения попечения, 

 признавая вклад молодых мигрантов в жизнь стран происхождения и на-
значения и в этой связи призывая государства учитывать особые обстоятельст-
ва и потребности молодых мигрантов, 

 будучи обеспокоена большим и все возрастающим числом мигрантов, 
особенно женщин и детей, которые ставят себя в уязвимое положение, когда 
пытаются пересекать международные границы, не имея необходимых проезд-
ных документов, и признавая обязательство государств уважать права человека 
этих мигрантов, 

 подчеркивая, что применяемые в отношении незаконных мигрантов нака-
зания и обращение с ними должны быть соразмерны совершенным ими нару-
шениям, 

 признавая важность комплексного и сбалансированного подхода к между-
народной миграции и учитывая, что миграция обогащает экономическую, по-
литическую, социальную и культурную жизнь государств и развивает истори-
ческие и культурные связи, существующие между некоторыми регионами, 

 признавая также обязательства стран происхождения, транзита и назна-
чения в соответствии с международными стандартами в области прав человека, 

 подчеркивая важное значение проведения государствами в сотрудничестве 
с неправительственными организациями и другими соответствующими заинте-
ресованными сторонами информационных кампаний в целях разъяснения воз-
можностей, ограничений, рисков и прав в случае миграции, с тем чтобы дать 
возможность каждому человеку принимать осознанные решения и предотвра-
тить использование кем-либо опасных способов пересечения международных 
границ, 
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 1. призывает государства эффективно поощрять и защищать права че-
ловека и основные свободы всех мигрантов, независимо от их миграционного 
статуса, особенно женщин и детей, и решать вопросы международной мигра-
ции на основе международного, регионального и двустороннего сотрудничест-
ва и диалога, а также на основе всеобъемлющего и сбалансированного подхо-
да, признавая роль и обязанности стран происхождения, транзита и назначения 
в деле поощрения и защиты прав человека всех мигрантов и не допуская при-
менения подходов, которые могли бы сделать их положение еще более уязви-
мым; 

 2. выражает озабоченность в связи с последствиями финансового и 
экономического кризисов для международной миграции и мигрантов и в этой 
связи настоятельно призывает правительства вести борьбу с несправедливым 
или дискриминационным обращением с мигрантами, в частности с трудящи-
мися-мигрантами и членами их семей; 

 3. подтверждает права, провозглашенные во Всеобщей декларации 
прав человека2, и обязательства государств согласно Международным пактам 
по правам человека3 и в этой связи: 

 а) решительно осуждает акты, проявления и признаки расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в отношении 
мигрантов и нередко применяемые к ним стереотипы, в том числе на основе 
религии или убеждений, и настоятельно призывает государства применять и, 
при необходимости, усиливать действующие законы в тех случаях, когда име-
ют место акты ксенофобии или нетерпимости в отношении мигрантов, в целях 
искоренения безнаказанности лиц, совершающих эти акты; 

 b) выражает озабоченность по поводу принятого некоторыми государ-
ствами законодательства, результатом которого становятся меры и практика, 
способные ограничивать права человека и основные свободы мигрантов, и 
вновь заявляет, что при реализации своего суверенного права на принятие и 
осуществление миграционных мер и мер по охране границ государства должны 
соблюдать свои обязательства по международному праву, в том числе между-
народным стандартам в области прав человека, с тем чтобы обеспечить полное 
уважение прав человека мигрантов; 

 c) призывает государства принять меры к тому, чтобы в их законах и 
политике, в том числе в области борьбы с терроризмом и такими видами 
транснациональной организованной преступности, как торговля людьми и не-
законный ввоз мигрантов, обеспечивалось полное уважение прав человека ми-
грантов; 

 d) призывает государства, которые еще не сделали этого, в приоритет-
ном порядке рассмотреть возможность подписания и ратификации Междуна-
родной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей10 или присоединения к ней и просит Генерального секретаря продолжать 
усилия по пропаганде и популяризации этой Конвенции; 
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 e) принимает к сведению доклад Комитета по защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей о работе его пятнадцатой и шестнадцатой 
сессий17; 

 4. подтверждает также обязанность государств эффективно поощ-
рять и защищать права человека и основные свободы всех мигрантов, особенно 
женщин и детей, независимо от их иммиграционного статуса в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека и международными документами, участ-
никами которых они являются, и в этой связи: 

 а) призывает все государства уважать права человека и присущее ми-
грантам достоинство и положить конец произвольным арестам и задержаниям 
и, в случае необходимости, пересмотреть сроки задержания, с тем чтобы избе-
жать чрезмерных сроков задержания незаконных мигрантов и принять, при не-
обходимости, альтернативные меры вместо их задержания; 

 b) настоятельно призывает все государства принимать эффективные 
меры для предупреждения любых форм незаконного лишения мигрантов сво-
боды отдельными лицами или группами и наказания за это; 

 с) с удовлетворением отмечает меры, принимаемые некоторыми госу-
дарствами для сокращения сроков задержания не имеющих документов ми-
грантов в рамках применения национальных положений и законов, касающихся 
незаконных мигрантов; 

 d) с удовлетворением отмечает также успешное применение некоторы-
ми государствами альтернативных задержанию мер в отношении не имеющих 
документов мигрантов в качестве практики, заслуживающей рассмотрения 
всеми государствами; 

 e) просит государства принимать конкретные меры в целях недопуще-
ния нарушений прав человека мигрантов во время транзита, в том числе в пор-
тах и аэропортах, на границах и миграционно-пропускных пунктах, обучения 
государственных служащих, которые работают на этих объектах и в погранич-
ных зонах, уважительному отношению к мигрантам в соответствии с законом, 
а также преследования в судебном порядке в соответствии с применимым за-
конодательством любых нарушений прав человека мигрантов, таких как произ-
вольное задержание, пытки и нарушение права на жизнь, включая внесудебные 
казни, во время их транзита из страны происхождения в страну назначения и 
обратно, включая их транзит через национальные границы; 

 f) обращает особое внимание на право мигрантов возвращаться в стра-
ну своего гражданства и напоминает, что государства должны обеспечить над-
лежащий прием своих возвращающихся граждан; 

 g) настойчиво подтверждает обязанность государств-участников обес-
печивать полное уважение и соблюдение Венской конвенции о консульских 
сношениях9, в частности в том, что касается права всех иностранных граждан 
независимо от их иммиграционного статуса сноситься с консульскими сотруд-
никами своего государства в случае ареста, лишения свободы, заключения под 
стражу или задержания, и обязанность принимающего государства безотлага-

__________________ 

 17 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 48 (A/67/48). 
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тельно информировать иностранного гражданина о его правах согласно Кон-
венции; 

 h) просит все государства в соответствии с национальным законода-
тельством и применимыми международно-правовыми документами, участни-
ками которых они являются, обеспечивать эффективное соблюдение трудового 
законодательства, в том числе принятие мер по пресечению нарушений такого 
законодательства в части трудовых отношений и условий труда трудящихся-
мигрантов, в частности тех, которые касаются их вознаграждения, состояния 
здоровья, техники безопасности и права на свободу объединения; 

 i) рекомендует всем государствам устранить существующие незакон-
ные помехи, которые могут препятствовать безопасному, открытому, неограни-
ченному и оперативному отправлению мигрантами денежных переводов, зара-
ботков, активов и пенсий в страны своего происхождения или любые иные 
страны в соответствии с применимым законодательством и соглашениями, и 
рассмотреть, если это необходимо, меры по решению других проблем, которые 
могут препятствовать осуществлению таких переводов; 

 j) напоминает о том, что во Всеобщей декларации прав человека при-
знается, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случае нарушения предостав-
ленных ему основных прав; 

 5. подчеркивает важное значение защиты лиц, оказавшихся в уязвимых 
ситуациях, и в этой связи: 

 a) выражает свою озабоченность активизацией деятельности трансна-
циональных и национальных организованных преступных структур и других 
сторон, которые извлекают выгоду из преступлений против мигрантов, особен-
но женщин и детей, невзирая на опасные и бесчеловечные условия, вопиющим 
образом нарушая внутренние законы и международное право и действуя во-
преки международным стандартам; 

 b) выражает также озабоченность высоким уровнем безнаказанности, 
которой пользуются торговцы людьми и их сообщники, а также другие участ-
ники организованных преступных структур, и в этом контексте отказом ми-
грантам, пострадавшим от злоупотреблений, в правах и правосудии; 

 c) приветствует принятые некоторыми странами иммиграционные про-
граммы, позволяющие мигрантам в полной мере интегрироваться в прини-
мающие их страны, содействующие воссоединению семей и способствующие 
созданию атмосферы согласия, терпимости и уважения, и рекомендует госу-
дарствам рассмотреть возможность принятия таких программ; 

 d) призывает государства, которые еще не сделали этого, обеспечивать 
защиту прав человека трудящихся женщин-мигрантов и справедливые условия 
труда, а также обеспечивать, чтобы все женщины, в том числе занимающиеся 
уходом за другими людьми, были юридически защищены от насилия и экс-
плуатации; 

 e) призывает государства осуществлять гендерно чуткие стратегии и 
программы в интересах трудящихся женщин-мигрантов, предоставлять безо-
пасные и законные каналы, признающие навыки и образование трудящихся 
женщин-мигрантов, и содействовать их производительной занятости, достой-
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ной работе и интеграции в рабочую силу, в том числе в таких сферах, как обра-
зование и наука и техника; 

 f) рекомендует всем государствам разработать международную мигра-
ционную политику и программы, включающие гендерную проблематику, с тем 
чтобы принять необходимые меры по улучшению защиты женщин и девочек от 
опасностей и нарушений в процессе миграции; 

 g) призывает государства защищать права человека детей-мигрантов, 
учитывая их уязвимость, особенно несопровождаемых детей-мигрантов, с тем 
чтобы в их политике по вопросам интеграции, возвращения и воссоединения 
семей первостепенное внимание уделялось наилучшим интересам ребенка; 

 h) призывает все государства предотвращать и искоренять, на всех 
уровнях государственного управления, дискриминационные по своему харак-
теру политику и законодательство, лишающие детей-мигрантов доступа к об-
разованию; 

 i) призывает государства, руководствуясь в первую очередь наилучши-
ми интересами ребенка, содействовать успешной интеграции детей-мигрантов 
в систему образования и устранению препятствий на пути к получению ими 
образования в принимающих странах и странах происхождения; 

 j) настоятельно призывает государства принять меры к тому, чтобы ме-
ханизмы репатриации позволяли выявлять лиц, находящихся в уязвимом поло-
жении, включая инвалидов, и обеспечивать их специальную защиту и учиты-
вали, согласно их международным обязательствам, принцип наилучших инте-
ресов ребенка и воссоединения семей; 

 k) настоятельно призывает государства — участники Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности18 и дополняющих ее протоколов, а именно Протокола против не-
законного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху19 и Протокола о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказания за нее20, в полной мере осуществлять их и призывает те государства, 
которые еще не сделали этого, в приоритетном порядке рассмотреть вопрос об 
их ратификации или присоединении к ним; 

 6. c удовлетворением принимает к сведению исследование Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
по проблемам и передовой практике применения международно-правовой ос-
новы защиты прав ребенка в контексте миграции21 и предлагает государствам 
принимать во внимание выводы и рекомендации этого исследования при опре-
делении и осуществлении своей миграционной политики; 

 7. призывает государства защищать жертв национальной и трансна-
циональной организованной преступности, в том числе похищений, торговли 
людьми и (в некоторых случаях) незаконного ввоза, посредством, где это при-
менимо, осуществления программ и политики, гарантирующих защиту и дос-
туп к медицинской, психосоциальной и правовой помощи; 

__________________ 

 18 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 19 Ibid., vol. 2241, No. 39574. 
 20 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
 21 A/HRC/15/29. 
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 8. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, при-
нять национальное законодательство и дополнительные эффективные меры для 
борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, признавая, что 
эти преступления могут ставить под угрозу жизнь мигрантов или причинять им 
вред, приводить к их подневольному состоянию или эксплуатации, что может 
включать также долговую зависимость, рабство, сексуальную эксплуатацию 
или принудительный труд, и призывает также государства-члены укреплять 
международное сотрудничество в деле борьбы с такой торговлей и незаконным 
ввозом; 

 9. подчеркивает важное значение международного, регионального и 
двустороннего сотрудничества в деле защиты прав человека мигрантов и в этой 
связи: 

 a) просит все государства, международные организации и соответст-
вующие заинтересованные стороны учитывать в своих стратегиях и инициати-
вах по миграционным вопросам глобальный характер явления миграции и уде-
лять должное внимание международному, региональному и двустороннему со-
трудничеству в этой области, в том числе путем проведения диалога по вопро-
сам миграции с участием стран происхождения, транзита и назначения, а также 
гражданского общества, включая мигрантов, в целях комплексного анализа, в 
частности, его причин и последствий и проблемы не имеющих документов или 
незаконных мигрантов с акцентом на обеспечение защиты прав человека ми-
грантов; 

 b) рекомендует государствам принять необходимые меры по достиже-
нию согласованности в проведении миграционной политики на национальном, 
региональном и международном уровнях, в том числе путем обеспечения ско-
ординированной политики и систем трансграничной защиты детей в полном 
соответствии с международными стандартами в области прав человека; 

 c) рекомендует также государствам и впредь укреплять свое сотрудни-
чество в области защиты свидетелей по делам о незаконном ввозе мигрантов и 
торговле людьми; 

 d) призывает систему Организации Объединенных Наций и другие со-
ответствующие международные организации и многосторонние учреждения 
укреплять свое сотрудничество в области разработки методологий сбора и об-
работки статистических данных о международной миграции и положении ми-
грантов в странах происхождения, транзита и назначения и оказывать государ-
ствам-членам помощь в их усилиях по наращиванию потенциала в этой связи; 

 10. рекомендует обеспечить надлежащее рассмотрение вопроса о ми-
грации и развитии, в частности путем учета правозащитных аспектов и ген-
дерной проблематики в ходе подготовки повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, и в этой связи: 

 a) просит государства-члены, систему Организации Объединенных На-
ций, международные организации, гражданское общество и все соответствую-
щие заинтересованные стороны, особенно Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и Специального докладчика Совета 
по правам человека по вопросу о правах человека мигрантов и Группу по про-
блемам глобальной миграции, обеспечить, чтобы в ходе Диалога на высоком 
уровне по вопросу о международной миграции и развитии, который состоится 
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во время шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 2013 году, была 
сбалансированно и всеобъемлюще проанализирована плоскость соприкоснове-
ния миграции с развитием, включая, в частности, правочеловеческий аспект; 

 b) признает важность вклада Верховного комиссара по правам челове-
ка, Председателя Комитета по трудящимся-мигрантам и Специального доклад-
чика по вопросу о правах человека мигрантов, а также ключевых партнеров по 
процессу развития в дискуссию в рамках Диалога на высоком уровне по вопро-
су о международной миграции и развитии; 

 11. рекомендует государствам, соответствующим международным орга-
низациям, гражданскому обществу, включая неправительственные организа-
ции, и частному сектору продолжать и активизировать свой диалог, в том числе 
путем участия в Диалоге на высоком уровне, намеченном на 2013 год, и других 
соответствующих международных совещаниях, в целях укрепления государст-
венной политики, направленной на поощрение и уважение прав человека, в том 
числе прав мигрантов; 

 12. предлагает Председателю Комитета по защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей на шестьдесят восьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи представить ей устный доклад о работе Комитета и провести с ней 
интерактивный диалог по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав 
человека», рассматривая это как способ активизации общения между Ассамб-
леей и Комитетом; 

 13. предлагает Специальному докладчику по вопросу о правах человека 
мигрантов на шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи представить 
ей свой доклад и провести с ней интерактивный диалог по пункту, озаглавлен-
ному «Поощрение и защита прав человека»; 

 14. принимает к сведению представленный Генеральной Ассамблее на 
ее шестьдесят седьмой сессии доклад Генерального секретаря об осуществле-
нии резолюции 66/172 и о том, как Международная конвенция о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей влияла, где это применимо, на 
политику и практику усиления защиты мигрантов22; 

 15. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии доклад об осуществлении настоящей резо-
люции и включить в этот доклад анализ вопроса о том, как правозащитная 
проблематика может способствовать разработке и осуществлению стратегий в 
области международной миграции и развития. 

 

__________________ 

 22 A/67/299. 
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  Проект резолюции XII 
  Укрепление мира в качестве крайне важного требования 

для полного осуществления всех прав человека всеми людьми 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 65/222 от 21 декабря 2010 года и резолю-
цию 20/15 Совета по правам человека от 5 июля 2012 года, озаглавленную 
«Поощрение права на мир»1, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 39/11 от 12 ноября 1984 года, оза-
главленную «Декларация о праве народов на мир», и Декларацию тысячелетия 
Организации Объединенных Наций2, 

 будучи преисполнена решимости содействовать неукоснительному уваже-
нию целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных 
Наций, 

 учитывая, что одной из целей Организации Объединенных Наций являет-
ся осуществление международного сотрудничества в разрешении международ-
ных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного ха-
рактера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

 подчеркивая, согласно целям и принципам Организации Объединенных 
Наций, свою полную и активную поддержку Организации Объединенных На-
ций и повышению ее роли и эффективности в укреплении международного 
мира, безопасности и справедливости и в содействии урегулированию между-
народных проблем, а также развитию дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами, 

 вновь подтверждая обязанность всех государств разрешать свои между-
народные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать уг-
розе международный мир и безопасность и справедливость, 

 особо отмечая свою цель поощрения установления более гармоничных 
отношений между всеми государствами и содействия созданию условий, в ко-
торых их народы могут жить в условиях реального и прочного мира без какой-
либо угрозы для их безопасности или посягательства на их безопасность, 

 вновь подтверждая обязанность всех государств воздерживаться в их 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной целостности или политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций, 

 вновь подтверждая свою приверженность делу мира, безопасности и 
справедливости и неуклонного развития дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами, 

__________________ 

 1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 53 и исправление (A/67/53 и Corr.1), глава III, раздел А.  

 2 Резолюция 55/2. 
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 отвергая применение насилия как средства достижения политических 
целей и подчеркивая, что стабильное и демократическое будущее всех народов 
мира можно обеспечить только на основе мирных политических решений, 

 вновь подтверждая важность обеспечения соблюдения принципов суве-
ренитета, территориальной целостности и политической независимости госу-
дарств и невмешательства в вопросы, которые в общем и целом входят во 
внутреннюю компетенцию любого государства, в соответствии с Уставом и 
международным правом, 

 вновь подтверждая также, что все народы имеют право на самоопреде-
ление, в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус 
и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное разви-
тие, 

 вновь подтверждая далее Декларацию о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций3,  

 признавая, что мир и развитие взаимно подкрепляют друг друга, в том 
числе в деле предотвращения вооруженных конфликтов, 

 подтверждая, что права человека включают социальные, экономические 
и культурные права и право на мир, здоровую окружающую среду и развитие, 
и что развитие в сущности представляет собой реализацию этих прав, 

 подчеркивая, что подчинение народов иностранному игу и господству и 
их эксплуатация являются отрицанием основных прав человека, противоречат 
Уставу и препятствуют укреплению мира во всем мире и развитию сотрудни-
чества, 

 напоминая, что каждый человек имеет право на такой социальный и меж-
дународный порядок, при котором права и свободы, предусмотренные во Все-
общей декларации прав человека4, могут быть полностью осуществлены, 

 будучи убеждена в том, что требуется создавать условия стабильности и 
благополучия, которые необходимы для мирных и дружественных отношений 
между государствами, основанных на соблюдении принципов равноправия и 
самоопределения народов, 

 будучи убеждена также в том, что жизнь без войны является основной 
международной предпосылкой для материального благополучия, развития и 
прогресса стран и полного осуществления прав и основных свобод человека, 
провозглашенных Организацией Объединенных Наций, 

 будучи убеждена далее в том, что международное сотрудничество в об-
ласти прав человека способствует созданию международной атмосферы мира и 
стабильности, 

 1. вновь подтверждает, что народы нашей планеты имеют священное 
право на мир; 

__________________ 

 3 Резолюция 2625 (XXV), приложение. 
 4 Резолюция 217 A (III). 
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 2. вновь подтверждает также, что сохранение права народов на мир 
и содействие его осуществлению являются одной из основных обязанностей 
всех государств; 

 3. подчеркивает, что мир является жизненно важной предпосылкой для 
поощрения и защиты всех прав человека всех людей; 

 4. подчеркивает также, что глубокая пропасть, разделяющая челове-
чество на богатых и бедных, и неуклонно увеличивающийся разрыв между 
развитыми и развивающимися странами создают большую угрозу всеобщему 
процветанию, миру и безопасности и стабильности; 

 5. особо отмечает, что для сохранения и укрепления мира необходи-
мо, чтобы политика государств была направлена на устранение угрозы войны, 
прежде всего ядерной, на отказ от применения или угрозы применения силы в 
международных отношениях и на разрешение международных споров мирны-
ми средствами на основе Устава Организации Объединенных Наций; 

 6. подтверждает, что всем государствам следует содействовать уста-
новлению, поддержанию и укреплению международного мира и безопасности 
и международной системы, основанной на соблюдении принципов, закреплен-
ных в Уставе, и поощрении всех прав человека и основных свобод, включая 
право на развитие и право народов на самоопределение; 

 7. настоятельно призывает все государства обеспечить уважение и 
реализацию на практике целей и принципов, закрепленных в Уставе, в своих 
отношениях с другими государствами независимо от их политических, эконо-
мических или социальных систем и их размера, географического положения 
или уровня экономического развития; 

 8. вновь подтверждает обязанность всех государств в соответствии с 
принципами Устава использовать мирные средства для разрешения любого 
спора, сторонами которого они являются и продолжение которого могло бы уг-
рожать поддержанию международного мира и безопасности, в качестве крайне 
важного требования для поощрения и защиты всех прав человека всех людей и 
всех народов; 

 9. приветствует принятое Советом по правам человека в его резолю-
ции 20/151 решение о создании межправительственной рабочей группы откры-
того состава, которой было бы поручено последовательно обсудить проект дек-
ларации Организации Объединенных Наций о праве на мир; 

 10. подчеркивает важнейшее значение образования в целях мира в каче-
стве одного из способов содействия осуществлению прав народов на мир и 
призывает государства, специализированные учреждения системы Организа-
ции Объединенных Наций и межправительственные и неправительственные 
организации активно участвовать в деятельности в этой области; 

 11. предлагает государствам и соответствующим механизмам и проце-
дурам Организации Объединенных Наций по правам человека продолжать уде-
лять внимание важности взаимодействия, взаимопонимания и диалога в деле 
обеспечения поощрения и защиты всех прав человека; 



A/67/457/Add.2  
 

138 12-63626 
 

 12. постановляет продолжить на своей шестьдесят девятой сессии рас-
смотрение вопроса о поощрении права народов на мир в рамках пункта пове-
стки дня, озаглавленного «Поощрение и защита прав человека». 
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  Проект резолюции XIII 
  Право на питание 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая Устав Организации Объединенных Наций и его важ-
ное значение для поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод 
для всех, 

 вновь подтверждая также все предыдущие резолюции и решения по во-
просу о праве на питание, принятые в рамках Организации Объединенных На-
ций, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека1, в которой предусмат-
ривается, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, кото-
рый необходим для поддержания его здоровья и благосостояния, включая пи-
тание, Всеобщую декларацию о ликвидации голода и недоедания2, а также 
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций3, в частности 
сформулированную в ней цель 1 в области развития, предусматривающую лик-
видацию крайней нищеты и голода к 2015 году, 

 ссылаясь также на положения Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах4, в которых признается основополагающее 
право каждого человека быть свободным от голода, 

 учитывая Римскую декларацию о всемирной продовольственной безо-
пасности и План действий Всемирной встречи на высшем уровне по пробле-
мам продовольствия5, а также Декларацию саммита «Всемирная встреча на 
высшем уровне по проблемам продовольствия: пять лет спустя», принятую в 
Риме 13 июня 2002 года6, 

 вновь подтверждая конкретные рекомендации, содержащиеся в Добро-
вольных руководящих принципах в поддержку постепенного осуществления 
права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной 
безопасности, принятых Советом Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций в ноябре 2004 года7, 

 вновь подтверждая также Пять римских принципов устойчивой гло-
бальной продовольственной безопасности, изложенных в Декларации Всемир-
ного саммита по продовольственной безопасности, которая была принята в 
Риме 16 ноября 2009 года8, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 Доклад Всемирной продовольственной конференции, Рим, 5–16 ноября 1974 года (издание 

Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.75.II.А.3), глава I. 
 3 Резолюция 55/2. 
 4 См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 
 5 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the World Food Summit, 

13–17 November 1996 (WFS 96/REP), part one, appendix. 
 6 A/57/499, приложение. 
 7 E/CN.4/2005/131, приложение. 
 8 См. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 

документ WSFS 2009/2. 
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 вновь подтверждая далее, что все права человека имеют универсальный, 
неделимый, взаимозависимый и взаимосвязанный характер и что к ним следует 
относиться глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подхо-
дом и вниманием, 

 вновь подтверждая, что мирные, стабильные и благоприятные политиче-
ские, социальные и экономические условия как на национальном, так и на ме-
ждународном уровнях являются важнейшей основой, которая позволит госу-
дарствам уделять надлежащее первоочередное внимание безопасности в облас-
ти продовольствия и питания и искоренению нищеты, 

 вновь заявляя, как это было сделано в Римской декларации о всемирной 
продовольственной безопасности и Декларации Всемирной встречи на высшем 
уровне по проблемам продовольствия, что продовольствие не должно исполь-
зоваться в качестве инструмента политического или экономического давления, 
и вновь подтверждая в связи с этим важность международного сотрудничества 
и солидарности, а также необходимость воздерживаться от односторонних мер, 
не соответствующих международному праву и Уставу и ставящих под угрозу 
безопасность в области продовольствия и питания, 

 будучи убеждена в том, что каждое государство должно принять, исходя 
из своих ресурсов и возможностей, стратегию достижения своих индивидуаль-
ных целей в деле осуществления рекомендаций, содержащихся в Римской дек-
ларации о всемирной продовольственной безопасности и Плане действий Все-
мирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия, и в то же 
время сотрудничать на региональном и международном уровнях в целях кол-
лективного решения глобальных проблем безопасности в области продоволь-
ствия и питания в мире, в котором институты, общество и экономика становят-
ся все более взаимосвязанными и важное значение имеют скоординированные 
усилия и общая ответственность, 

 признавая комплексный характер глобального продовольственного кризи-
са, который создает угрозу существенного нарушения права на достаточное 
питание и обусловлен сочетанием ряда важных факторов, таких как мировой 
финансово-экономический кризис, ухудшение состояния окружающей среды, 
опустынивание и воздействие глобального изменения климата, а также сти-
хийные бедствия и отсутствие во многих странах надлежащих технологий, ин-
вестиций и возможностей для укрепления потенциала, позволяющих противо-
стоять его последствиям, особенно в развивающихся странах, наименее разви-
тых странах и малых островных развивающихся государствах, 

 будучи преисполнена решимости добиваться того, чтобы вопросы прав 
человека принимались во внимание на национальном, региональном и между-
народном уровнях при принятии мер в целях урегулирования глобального про-
довольственного кризиса, 

 выражая глубокую обеспокоенность по поводу числа и масштабов сти-
хийных бедствий, болезней и нашествий сельскохозяйственных вредителей, а 
также негативных последствий изменения климата и их усиливающегося в по-
следние годы воздействия, которые привели к гибели значительного числа лю-
дей и утрате источников средств к существованию и создали угрозу для сель-
скохозяйственного производства и безопасности в области продовольствия и 
питания, особенно в развивающихся странах, 
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 особо отмечая, что решающее значение для обеспечения глобальной 
безопасности в области продовольствия и питания и для осуществления права 
на питание имеет многосекторальный подход, предусматривающий всесторон-
ний учет проблематики питания во всех секторах, включая сельское хозяйство, 
здравоохранение, водоснабжение и санитарию, социальную защиту и образо-
вание, а также в контексте деятельности по решению гендерных проблем, 

 напоминая о принятии Добровольных руководящих принципов ответст-
венного государственного регулирования вопросов владения и пользования зе-
мельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продо-
вольственной безопасности на тридцать восьмой сессии Комитета по всемир-
ной продовольственной безопасности, состоявшейся 11 мая 2012 года, и 
144-й сессии Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, 

 подчеркивая важное значение обращения вспять сохраняющейся тенден-
ции к сокращению официальной помощи в целях развития, предназначенной 
для сельского хозяйства, как в реальном выражении, так и в процентном отно-
шении к общему объему официальной помощи в целях развития, 

 признавая важность защиты и сохранения агробиоразнообразия для га-
рантирования продовольственной безопасности и права на питание для всех, 

 признавая также роль Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации Объединенных Наций в качестве ведущего учреждения Организации 
Объединенных Наций, занимающегося вопросами развития сельских районов и 
сельского хозяйства, и ее деятельность в поддержку усилий государств-членов, 
нацеленных на обеспечение полного осуществления права на питание, в том 
числе путем оказания ею технической помощи развивающимся странам в под-
держку осуществления национальных приоритетных рамочных программ, 

 принимая к сведению заключительную Декларацию, принятую 10 марта 
2006 года на Международной конференции по аграрной реформе и развитию 
сельских районов Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций в Порту-Алегри, Бразилия9, 

 ссылаясь на итоговый документ Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию под названием «Будущее, которого мы 
хотим», принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/288 от 27 июля 
2012 года, 

 отмечая создание Генеральным секретарем Целевой группы высокого 
уровня по глобальному кризису в области продовольственной безопасности и 
заявляя о своей поддержке дальнейших усилий Генерального секретаря в этой 
связи, включая дальнейшее взаимодействие с государствами-членами и Специ-
альным докладчиком Совета по правам человека по вопросу о праве на пита-
ние, 

__________________ 

 9 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the International 
Conference on Agrarian Reform and Rural Development, Porto Alegre, Brazil, 7–10 March 
2006 (C 2006/REP), appendix G. 
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 1. вновь подтверждает, что голод представляет собой проявление во-
пиющей несправедливости и посягательство на человеческое достоинство и 
поэтому требует принятия неотложных мер на национальном, региональном и 
международном уровнях в целях его искоренения; 

 2. вновь подтверждает также право каждого человека на доступ к 
доброкачественному, достаточному и полноценному питанию в соответствии с 
правом на надлежащее питание и основополагающим правом каждого человека 
быть свободным от голода, с тем чтобы иметь возможность в полной мере раз-
вивать и поддерживать свои физические и умственные способности; 

 3. считает недопустимой ситуацию, при которой, согласно оценкам 
Детского фонда Организации Объединенных Наций, у более чем трети детей, 
умирающих каждый год до достижения пятилетнего возраста, смерть наступа-
ет от болезней, связанных с голодом, при которой, по оценкам Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, число лю-
дей во всем мире, страдающих от хронического недоедания, составляет при-
мерно 870 миллионов человек и при которой число страдающих от недоедания 
в острой форме составляет еще 1 миллиард человек, в том числе в результате 
глобального продовольственного кризиса, при том что, по данным последней 
из вышеназванных организаций, планета в состоянии производить достаточно 
продовольствия, чтобы прокормить каждого своего жителя; 

 4. выражает озабоченность тем, что последствия мирового продо-
вольственного кризиса продолжают серьезно сказываться на наиболее бедных 
и уязвимых людях, в особенности в развивающихся странах, положение кото-
рых еще больше ухудшилось в связи с мировым финансово-экономическим 
кризисом и конкретными последствиями этого кризиса для многих стран, яв-
ляющихся чистыми импортерами продовольствия, особенно для наименее раз-
витых; 

 5. выражает глубокую озабоченность тем, что, согласно докладу Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
«Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в ми-
ре» за 2012 год10, число голодающих в мире остается неприемлемо высоким и 
98 процентов недоедающего населения мира проживают в развивающихся 
странах; 

 6. выражает озабоченность по поводу того, что женщины и девочки в 
несоразмерно большей степени страдают от голода, отсутствия безопасности в 
области продовольствия и питания и нищеты, отчасти в результате гендерного 
неравенства и дискриминации, что во многих странах смертность среди дево-
чек от недоедания и поддающихся профилактике детских заболеваний в два 
раза выше, чем среди мальчиков, и что, согласно оценкам, число женщин, 
страдающих от недоедания, почти вдвое превышает число страдающих от него 
мужчин; 

 7. рекомендует всем государствам принимать меры по борьбе с ген-
дерным неравенством и дискриминацией в отношении женщин, особенно в тех 
случаях, когда они усугубляют проблему недоедания среди женщин и девочек, 

__________________ 

 10 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная 
программа (Рим, октябрь 2012 года). 
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включая меры по обеспечению полного и равного осуществления права на пи-
тание и обеспечению равного доступа женщин к ресурсам, включая доход, 
землю и воду, и их права на владение ими, а также на полный и равный доступ 
к образованию, науке и технике, с тем чтобы они могли прокормить себя и свои 
семьи; 

 8. рекомендует Специальному докладчику Совета по правам человека 
по вопросу о праве на питание продолжать учитывать гендерную проблематику 
при осуществлении своего мандата и рекомендует Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объединенных Наций и всем другим органам и 
механизмам Организации Объединенных Наций, занимающимся вопросами 
права на питание и отсутствия продовольственной безопасности, учитывать 
гендерную проблематику в своих соответствующих стратегиях, программах и 
мероприятиях; 

 9. вновь подтверждает необходимость обеспечить, чтобы программы 
снабжения доброкачественным и полноценным питанием были открытыми и 
доступными для инвалидов; 

 10. призывает все государства и, когда это необходимо, соответствую-
щие международные организации принимать меры и поддерживать программы, 
которые направлены на борьбу с недостаточностью питания матерей и детей и 
необратимыми последствиями хронического недоедания в раннем возрасте, 
особенно в период материнской беременности до достижения двухлетнего воз-
раста; 

 11. рекомендует всем государствам предпринять шаги к постепенному 
обеспечению полного осуществления права на питание, включая шаги по со-
действию созданию условий, позволяющих всем избавиться от голода и как 
можно скорее осуществить в полной мере право на питание, а также разрабо-
тать и принять национальные планы борьбы с голодом; 

 12. признает успехи, достигнутые благодаря сотрудничеству Юг-Юг в 
развивающихся странах и регионах по линии обеспечения продовольственной 
безопасности и совершенствования методов сельскохозяйственного производ-
ства в целях осуществления в полной мере права на питание; 

 13. подчеркивает, что расширение доступа к производственным ресур-
сам и государственным инвестициям в целях развития сельских районов имеет 
исключительно важное значение для искоренения голода и нищеты, особенно в 
развивающихся странах, в том числе за счет привлечения инвестиций для вне-
дрения соответствующих технологий мелкомасштабного орошения и водополь-
зования в интересах уменьшения уязвимости к воздействию засухи; 

 14. признает критически значимый вклад, вносимый рыбохозяйствен-
ным сектором в реализацию права на питание и в продовольственную безопас-
ность, и вклад ведущих мелкомасштабный промысел рыбаков в обеспечение 
продовольственной безопасности местных сообществ в прибрежных рай-
онах11; 

__________________ 

 11 См. A/67/268. 
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 15. признает, что 80 процентов голодающих живут в сельских районах, 
а 50 процентов являются мелкими фермерами и что эти люди особенно уязви-
мы с точки зрения отсутствия продовольственной безопасности вследствие 
растущих затрат на средства производства и резкого снижения доходов от фер-
мерской деятельности; что доступ к земельным, водным ресурсам, семенному 
материалу и другим природным ресурсам становится все более проблематич-
ным для малоимущих производителей; что устойчивые и учитывающие ген-
дерные аспекты стратегии развития сельского хозяйства являются важными 
инструментами, способствующими практической реализации земельной и аг-
рарной реформ, сельскому кредитованию и страхованию и оказанию техниче-
ской помощи и принятию других связанных с этим мер в целях обеспечения 
продовольственной безопасности и развития сельских районов; и что государ-
ственная поддержка мелких фермеров, рыболовецких сообществ и местных 
предприятий, в том числе путем содействия доступу их продукции на нацио-
нальные и международные рынки, а также путем расширения возможностей 
мелких производителей, особенно женщин, в плане участия в производствен-
но-сбытовых цепочках является ключевым элементом продовольственной безо-
пасности и обеспечения осуществления права на питание; 

 16. подчеркивает важное значение борьбы с голодом в сельской местно-
сти, в том числе в рамках национальных усилий при поддержке международ-
ных партнерств для прекращения опустынивания и деградации земель, а также 
с помощью инвестиций и государственных мер, непосредственно соразмерных 
риску, которому подвергаются засушливые земли, и в этой связи призывает к 
полному осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засу-
ху и/или опустынивание, особенно в Африке12; 

 17. настоятельно призывает государства, которые еще не сделали это-
го, положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы стать участниками Конвен-
ции о биологическом разнообразии13 и в приоритетном порядке рассмотреть 
вопрос о том, чтобы стать участниками Международного договора о расти-
тельных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства14; 

 18. ссылается на Декларацию Организации Объединенных Наций о пра-
вах коренных народов15, признает, что многие организации и представители 
коренных народов выразили на различных форумах глубокую обеспокоенность 
по поводу препятствий и проблем, с которыми они сталкиваются на пути к 
полному осуществлению права на питание, и призывает государства принять 
специальные меры по борьбе с первопричинами непомерных масштабов голода 
и недоедания среди коренных народов и непрекращающейся дискриминацией в 
отношении них; 

__________________ 

 12 United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 
 13 Ibid., vol. 1760, No. 30619. 
 14 Ibid., vol. 2400, No. 43345. 
 15 Резолюция 61/295, приложение. 
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 19. отмечает необходимость дальнейшего изучения различных концеп-
ций, в частности концепции «продовольственного суверенитета», и их взаимо-
связи с продовольственной безопасностью и правом на питание, учитывая при 
этом необходимость никогда не допускать никаких негативных последствий 
для осуществления права на питание всех народов; 

 20. просит все государства и частных субъектов, а также международ-
ные организации в рамках их соответствующих мандатов в полной мере учи-
тывать необходимость содействовать эффективному осуществлению права на 
питание для всех, в том числе в ходе переговоров, ведущихся в различных об-
ластях; 

 21. признает необходимость более эффективного выполнения странами 
своих обязательств, а также расширения международной помощи, по просьбе 
затрагиваемых стран и в сотрудничестве с ними, в целях всестороннего осуще-
ствления и защиты права на питание, и в частности разработки национальных 
механизмов защиты людей, вынужденных покидать свои дома и земли из-за 
голода или чрезвычайных гуманитарных ситуаций, которые негативно сказы-
ваются на осуществлении права на питание; 

 22. подчеркивает необходимость приложить усилия для мобилизации и 
оптимизации распределения и использования технических и финансовых ре-
сурсов из всех источников, включая облегчение бремени внешней задолженно-
сти развивающихся стран, и активизировать национальные действия по прове-
дению в жизнь политики обеспечения устойчивой продовольственной безопас-
ности; 

 23. призывает к скорейшему завершению и успешному принятию ори-
ентированного на развитие итогового документа Дохинского раунда торговых 
переговоров Всемирной торговой организации в качестве вклада в создание 
международных условий, позволяющих в полной мере реализовать право на 
питание; 

 24. подчеркивает, что все государства должны прилагать все усилия для 
обеспечения того, чтобы их международные стратегии политического и эконо-
мического характера, включая международные торговые соглашения, не сказы-
вались отрицательно на осуществлении права на питание в других странах; 

 25. напоминает о важности Нью-Йоркской декларации о борьбе с голо-
дом и нищетой и рекомендует продолжать усилия, нацеленные на выявление 
дополнительных источников финансирования борьбы с голодом и нищетой, а 
также неинфекционными заболеваниями; 

 26. признает, отмечая усилия государств-членов в этом отношении, что 
данные в 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 
продовольствия обещания вдвое уменьшить число людей, страдающих от не-
доедания, не выполняются, и вновь предлагает всем международным финансо-
вым учреждениям и учреждениям, занимающимся вопросами развития, а так-
же соответствующим учреждениям и фондам Организации Объединенных На-
ций уделять приоритетное внимание вопросам достижения цели сокращения 
вдвое к 2015 году доли населения, страдающего от голода, а также реализации 
права на питание, изложенного в Римской декларации о всемирной продоволь-
ственной безопасности5 и Декларации тысячелетия Организации Объединен-
ных Наций3, и предоставлять необходимые для этого финансовые средства; 
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 27. подтверждает, что придание комплексного характера поддержке в 
области продовольственного снабжения и питания для обеспечения того, чтобы 
все люди всегда имели доступ к достаточному, доброкачественному и полно-
ценному питанию для удовлетворения их пищевых потребностей и вкусовых 
предпочтений в целях ведения активного и здорового образа жизни, является 
частью всесторонних усилий по улучшению здоровья населения, включая ме-
ры по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и других 
инфекционных заболеваний; 

 28. настоятельно призывает государства уделять надлежащее перво-
очередное внимание осуществлению права на питание в своих стратегиях в об-
ласти развития и при выделении средств на их реализацию; 

 29. подчеркивает важное значение международного сотрудничества и 
помощи в целях развития — как эффективного вклада в расширение и совер-
шенствование сельского хозяйства и его экологической устойчивости, произ-
водства продовольствия, селекционных работ для повышения разнообразия в 
растениеводстве и животноводстве и таких институциональных инноваций, как 
общественные семенные банки, фермерские полевые школы и семеноводче-
ские ярмарки, а также в оказание гуманитарной продовольственной помощи в 
рамках мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями, — для реали-
зации права на питание и обеспечения устойчивой продовольственной безо-
пасности, признавая при этом, что каждая страна сама несет главную ответст-
венность за обеспечение осуществления национальных программ и стратегий в 
этой области; 

 30. подчеркивает также, что государствам — участникам Соглашения 
Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности16 следует рассмотреть возможность осуществления этого 
соглашения таким образом, чтобы это способствовало обеспечению продо-
вольственной безопасности, принимая во внимание обязательства государств-
членов поощрять и защищать право на питание; 

 31. призывает государства-члены, систему Организации Объединенных 
Наций и другие соответствующие заинтересованные стороны поддерживать 
национальные усилия, направленные на обеспечение оперативного реагирова-
ния на продовольственные кризисы, наблюдающиеся в настоящее время во 
многих странах Африки, в особенности на Африканском Роге, и выражает глу-
бокую обеспокоенность в связи с тем, что нехватка средств вынуждает Все-
мирную продовольственную программу сокращать масштабы деятельности в 
различных регионах, в том числе на юге Африки; 

__________________ 

 16 См. Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade 
Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, 
Sales No. GATT/1994-7). 
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 32. предлагает всем соответствующим международным организациям, 
включая Всемирный банк и Международный валютный фонд, продолжать ока-
зывать содействие стратегиям и проектам, осуществление которых положи-
тельно сказывается на реализации права на питание, добиваться того, чтобы 
партнеры уважали право на питание при осуществлении общих проектов, ока-
зывать поддержку стратегиям государств-членов, нацеленным на осуществле-
ние права на питание, и избегать любых шагов, которые могли бы иметь нега-
тивные последствия для осуществления права на питание; 

 33. с признательностью принимает к сведению промежуточный доклад 
Специального докладчика11; 

 34. поддерживает осуществление мандата Специального докладчика, 
срок действия которого был продлен Советом по правам человека в его резо-
люции 13/4 от 24 марта 2010 года17; 

 35. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека и впредь предоставлять все 
людские и финансовые ресурсы, необходимые для эффективного осуществле-
ния мандата Специального докладчика; 

 36. приветствует работу, уже проделанную Комитетом по экономиче-
ским, социальным и культурным правам в целях поощрения права на достаточ-
ное питание, в частности его замечание общего порядка № 12 (1999) о праве на 
достаточное питание (статья 11 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах)18, в котором Комитет отметил, в частности, 
что право на достаточное питание неразрывно связано с достоинством, прису-
щим человеческой личности, и является насущно необходимым для осуществ-
ления других прав человека, закрепленных в Международном билле о правах 
человека, а также неотделимо от социальной справедливости, требующей при-
нятия как на национальном, так и на международном уровнях надлежащих мер 
в рамках экономической, экологической и социальной политики, нацеленных 
на искоренение нищеты и осуществление всех прав человека для всех людей; 

 37. ссылается на замечание общего порядка № 15 (2002) Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам о праве на воду (статьи 11 и 
12 Пакта)19, в котором Комитет отметил, в частности, важность обеспечения 
стабильного доступа к водным ресурсам в целях удовлетворения потребностей 
людей в питьевой воде и в сельскохозяйственных целях для осуществления 
права на достаточное питание; 

 38. вновь подтверждает, что Добровольные руководящие принципы в 
поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в кон-
тексте национальной продовольственной безопасности, принятые Советом 
Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных На-
ций в ноябре 2004 года7, представляют собой один из практических инстру-
ментов содействия осуществлению права на питание для всех, способствуют 
обеспечению продовольственной безопасности и тем самым служат дополни-

__________________ 

 17 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, 
Дополнение № 53 (А/65/53), глава II, раздел А. 

 18 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2000 год, 
Дополнение № 2 и исправление (E/2000/22 и Corr.1), приложение V. 

 19 Там же, 2003 год, Дополнение № 2 (E/2003/22), приложение IV. 
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тельным средством достижения согласованных на международном уровне це-
лей в области развития, включая цели, сформулированные в Декларации тыся-
челетия Организации Объединенных Наций; 

 39. призывает все правительства сотрудничать со Специальным доклад-
чиком и оказывать ему содействие в выполнении его задачи, предоставлять всю 
запрашиваемую им необходимую информацию и серьезно рассматривать во-
прос об удовлетворении просьб Специального докладчика о посещении их 
стран, с тем чтобы предоставить ему возможность более эффективно осущест-
влять свой мандат; 

 40. просит Специального докладчика представить Генеральной Ассамб-
лее на ее шестьдесят восьмой сессии промежуточный доклад об осуществле-
нии настоящей резолюции и продолжать свою работу, в том числе путем рас-
смотрения в рамках своего действующего мандата назревающих вопросов, ка-
сающихся осуществления права на питание; 

 41. предлагает правительствам, соответствующим учреждениям, фон-
дам и программам Организации Объединенных Наций, договорным органам, 
деятелям гражданского общества и неправительственным организациям, а 
также частному сектору в полной мере сотрудничать со Специальным доклад-
чиком в осуществлении его мандата, в частности путем представления замеча-
ний и предложений относительно путей и средств осуществления права на пи-
тание; 

 42. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 
шестьдесят восьмой сессии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита 
прав человека». 
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  Проект резолюции XIV 
Содействие установлению демократического и справедливого 
международного порядка 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои предыдущие резолюции о содействии установлению де-
мократического и справедливого международного порядка, включая резолю-
цию 66/159 от 19 декабря 2011 года, и принимая к сведению резолюции Совета 
по правам человека 18/6 от 29 сентября 2011 года1 и 21/9 от 24 сентября 
2012 года2, 

 вновь подтверждая приверженность всех государств выполнению своих 
обязательств по поощрению всеобщего уважения, соблюдения и защиты всех 
прав человека и основных свобод для всех в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций, другими документами по правам человека и меж-
дународным правом, 

 подтверждая, что международное сотрудничество в интересах поощре-
ния и защиты всех прав человека следует и впредь укреплять в полном соот-
ветствии с целями и принципами Устава и международного права, изложенны-
ми в статьях 1 и 2 Устава, и, в частности, при полном уважении суверенитета, 
территориальной целостности, политической независимости, отказа от приме-
нения силы или угрозы ее применения в международных отношениях и не-
вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства, 

 ссылаясь на преамбулу Устава, в частности на выраженную в ней реши-
мость вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и цен-
ность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство 
прав больших и малых наций, 

 вновь подтверждая, что каждый человек имеет право на такой социаль-
ный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные во 
Всеобщей декларации прав человека3, могут быть полностью осуществлены, 

 вновь подтверждая также выраженную в преамбуле Устава решимость 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, создать условия, при кото-
рых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, выте-
кающим из договоров и других источников международного права, содейство-
вать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свобо-
де, проявлять терпимость и жить вместе как добрые соседи, а также использо-
вать международный аппарат для содействия экономическому и социальному 
прогрессу всех народов, 

 подчеркивая, что ответственность за решение глобальных экономических 
и социальных проблем, а также за устранение угроз международному миру и 
безопасности должна разделяться между государствами мира и осуществляться  
 

__________________ 

 1  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 
Дополнение № 53A и исправление (A/66/53/Add.1 и Corr.1), глава II. 

 2 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53A (A/67/53/Add.1), глава III. 
 3 Резолюция 217 А (III). 
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на многосторонней основе и что центральную роль в этом должна играть Ор-
ганизация Объединенных Наций как наиболее универсальная и самая предста-
вительная организация в мире, 

 учитывая крупные изменения, происходящие на международной арене, и 
надежды всех народов на установление международного порядка, основанного 
на принципах, закрепленных в Уставе, включая поощрение и развитие уваже-
ния к правам человека и основным свободам для всех и уважение принципа 
равноправия и самоопределения народов, мир, демократию, справедливость, 
равенство, верховенство права, плюрализм, развитие, лучшие условия жизни и 
солидарность, 

 признавая, что укрепление международного сотрудничества в области 
прав человека является важнейшим условием для полной реализации целей 
Организации Объединенных Наций, включая эффективное поощрение и защи-
ту всех прав человека, 

 учитывая, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, 
что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах 
и что каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провоз-
глашенными в ней, без какого бы то ни было различия, как то в отношении ра-
сы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения, 

 вновь подтверждая, что демократия, развитие и уважение к правам чело-
века и основным свободам являются взаимозависимыми и взаимоусиливаю-
щими и что демократия основывается на свободном изъявлении воли народа 
определять свою собственную политическую, экономическую, социальную и 
культурную систему и на его полном участии во всех аспектах своей жизни, 

 признавая, что поощрение и защита прав человека должны осуществлять-
ся на основе принципа сотрудничества и подлинного диалога и должны быть 
направлены на укрепление потенциала государств-членов в области соблюде-
ния ими их обязательств по обеспечению защиты прав человека в интересах 
всех людей, 

 подчеркивая, что демократия не только является политической концепци-
ей, но и имеет экономический и социальный аспекты, 

 признавая, что демократия, уважение всех прав человека, включая право 
на развитие, транспарентность и подотчетность в вопросах руководства и 
управления во всех секторах общества, а также эффективное участие граждан-
ского общества являются существенным компонентом необходимых основ для 
обеспечения социально ориентированного устойчивого развития на благо че-
ловека, 

 с обеспокоенностью отмечая, что расизм, расовая дискриминация, ксе-
нофобия и связанная с ними нетерпимость могут усугубляться, среди прочего, 
несправедливым распределением богатства, маргинализацией и социальным 
отчуждением, 

 подтверждая, что диалог между религиями, культурами и цивилизация-
ми мог бы в значительной степени способствовать укреплению международно-
го сотрудничества на всех уровнях, 
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 подчеркивая, что международному сообществу крайне важно обеспечить, 
чтобы глобализация стала позитивной силой для всех народов мира и что гло-
бализации можно придать в полной мере всеохватный и справедливый харак-
тер лишь посредством широких и последовательных усилий, основанных на 
общности человечества во всем его многообразии, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что текущие глобальные экономический, 
финансовый, энергетический и продовольственный кризисы, обусловленные 
сочетанием ряда важных факторов, включая макроэкономические и другие 
факторы, такие как деградация окружающей среды, опустынивание, глобаль-
ное изменение климата и стихийные бедствия, а также отсутствие финансовых 
ресурсов и технологий, необходимых для противодействия негативному воз-
действию этих факторов в развивающихся странах, прежде всего в наименее 
развитых странах и в малых островных развивающихся государствах, пред-
ставляют собой такой глобальный вариант развития событий, который несет в 
себе угрозу должному осуществлению всех прав человека и углубляет разрыв 
между развитыми и развивающимися странами,  

 подчеркивая, что усилия, направленные на придание глобализации в пол-
ной мере всеохватного и справедливого характера, должны включать в себя по-
литику и меры на глобальном уровне, которые отвечали бы потребностям раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой и разрабатывались и осу-
ществлялись при их эффективном участии, 

 подчеркивая также необходимость адекватного финансирования разви-
вающихся стран, прежде всего не имеющих выхода к морю развивающихся 
стран и малых островных развивающихся государств, и передачи им техноло-
гий для поддержки их усилий по адаптации к изменению климата, 

 выслушав мнение народов мира и признавая их стремление к справедли-
вости, равенству возможностей для всех, осуществлению их прав человека, 
включая право на развитие, жизни в мире и условиях свободы и равноправно-
му участию без дискриминации в экономической, социальной, культурной, 
гражданской и политической жизни, 

 ссылаясь на резолюции Совета по правам человека 5/1 об институцио-
нальном строительстве Совета и 5/2 о Кодексе поведения мандатариев специ-
альных процедур Совета4 от 18 июня 2007 года и подчеркивая, что все манда-
тарии должны при выполнении своих обязанностей действовать в соответствии 
с этими резолюциями и приложениями к ним, 

 будучи преисполнена решимости принять все меры в пределах своих воз-
можностей для обеспечения демократического и справедливого международно-
го порядка, 

 1. заявляет, что каждый имеет право на демократический и справедли-
вый международный порядок; 

 2. заявляет также, что демократический и справедливый междуна-
родный порядок способствует полной реализации всех прав человека для всех; 

__________________ 

 4 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 53 (А/62/53), глава IV, раздел А. 
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 3. призывает все государства-члены выполнить свое обязательство, 
провозглашенное в Дурбане, Южная Африка, в ходе Всемирной конференции 
по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости, относительно извлечения из глобализации максимальных 
выгод, в частности посредством укрепления и активизации международного 
сотрудничества в целях обеспечения большего равенства возможностей в об-
ласти торговли, экономического роста и устойчивого развития, глобальных 
средств коммуникации за счет использования новых технологий и активизации 
межкультурного обмена путем сохранения и развития культурного многообра-
зия5, и вновь подтверждает, что глобализации можно придать в полной мере 
всеохватный и справедливый характер лишь посредством широких и последо-
вательных усилий по формированию общего будущего, основанного на общно-
сти человечества во всем его многообразии; 

 4. заявляет, что для установления демократического и справедливого 
международного порядка требуется, в частности, обеспечить следующее: 

 a) реализацию права всех народов на самоопределение, в силу которого 
они могут свободно определять свой политический статус и беспрепятственно 
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие; 

 b) реализацию права народов и наций на неотъемлемый суверенитет 
над своими природными богатствами и ресурсами; 

 c) реализацию права каждого человека и всех народов на развитие; 

 d) реализацию права всех народов на мир; 

 e) реализацию права на международный экономический порядок, осно-
ванный на равноправном участии в процессе принятия решений, взаимозави-
симости, взаимной заинтересованности, солидарности и сотрудничестве между 
всеми государствами; 

 f) международную солидарность как право народов и отдельных лиц; 

 g) содействие развитию и укреплению транспарентных, демократиче-
ских, справедливых и подотчетных международных институтов во всех облас-
тях сотрудничества, в частности посредством осуществления принципа полно-
го и равноправного участия в деятельности их соответствующих механизмов 
принятия решений; 

 h) реализацию права на справедливое участие всех людей без какой бы 
то ни было дискриминации в процессе принятия решений как на националь-
ном, так и на общемировом уровнях; 

 i) реализацию принципа справедливого регионального и сбалансиро-
ванного в гендерном отношении представительства применительно к кадрово-
му составу системы Организации Объединенных Наций; 

__________________ 

 5 См. A/CONF.189/12 и Corr.1, глава I. 
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 j) поощрение свободного, справедливого, эффективного и сбалансиро-
ванного международного информационно-коммуникационного порядка на ос-
нове международного сотрудничества в интересах достижения на новой основе 
равновесия и большей взаимности в международном потоке информации, в ча-
стности путем устранения неравенства в потоке информации в развивающиеся 
страны и из них; 

 k) уважение культурного многообразия и культурных прав всех, ибо это 
укрепляет культурный плюрализм, способствует более широкому обмену зна-
ниями и пониманию культурных особенностей, содействует применению и 
осуществлению общепризнанных прав человека во всем мире и поощряет ста-
бильные и дружественные отношения между народами и нациями всего мира; 

 l) реализацию права каждого человека и всех народов на здоровую ок-
ружающую среду и на более широкое международное сотрудничество, которое 
реально отвечает потребностям в оказании содействия национальным усилиям 
по адаптации к изменению климата, особенно в развивающихся странах, и ко-
торое способствует выполнению международных соглашений в области смяг-
чения последствий; 

 m) содействие справедливому доступу к благам международного рас-
пределения богатства благодаря более активному международному сотрудни-
честву, в частности в рамках международных экономических, торговых и фи-
нансовых отношений; 

 n) использование всеми общего наследия человечества в связи с правом 
всех людей на доступ к культуре; 

 o) общую ответственность народов мира за управление глобальным со-
циально-экономическим развитием, а также устранение угроз международному 
миру и безопасности на многосторонней основе; 

 5. подчеркивает важность сохранения богатого и разнообразного ха-
рактера международного сообщества наций и народов, а также уважения на-
циональной и региональной специфики и различных исторических, культур-
ных и религиозных особенностей в деле укрепления международного сотруд-
ничества в области прав человека; 

 6. подчеркивает также, что все права человека универсальны, неде-
лимы, взаимозависимы и взаимосвязаны и что международное сообщество 
должно относиться к правам человека глобально, на справедливой и равной 
основе, с одинаковым подходом и вниманием, и вновь подтверждает, что, хотя 
необходимо иметь в виду значение национальной и региональной специфики и 
различных исторических, культурных и религиозных особенностей, именно 
государства, независимо от их политических, экономических и культурных 
систем, обязаны поощрять и защищать все права человека и основные свобо-
ды; 

 7. настоятельно призывает всех субъектов на международной арене к 
установлению международного порядка, основанного на всеобщем участии, 
справедливости, равенстве и равноправии, уважении человеческого достоинст-
ва, взаимопонимании и поощрении и уважении культурного многообразия и  
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универсальных прав человека, и к отказу от всех доктрин социального отчуж-
дения, основанных на расизме, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости; 

 8. подтверждает, что всем государствам следует содействовать уста-
новлению, сохранению и укреплению международного мира и безопасности и 
с этой целью делать все возможное для достижения всеобщего и полного разо-
ружения под эффективным международным контролем, а также обеспечивать, 
чтобы ресурсы, высвободившиеся в результате эффективных мер в области ра-
зоружения, использовались для всеобъемлющего развития, в частности разви-
тия развивающихся стран; 

 9. подтверждает также необходимость продолжать настойчиво до-
биваться установления международного экономического порядка, основанного 
на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общности ин-
тересов и сотрудничестве всех государств, независимо от их социально-
экономических систем, который должен исправить неравенство и положить ко-
нец ныне существующей несправедливости, позволить ликвидировать увели-
чивающийся разрыв между развитыми и развивающимися странами и обеспе-
чить неуклонно ускоряющееся экономическое и социальное развитие, мир и 
справедливость нынешнему и грядущим поколениям; 

 10. подтверждает далее, что международному сообществу следует раз-
работать пути и средства для устранения нынешних препятствий и решения 
проблем, стоящих на пути полного осуществления всех прав человека, и для 
предотвращения дальнейших связанных с ними нарушений прав человека во 
всем мире; 

 11. настоятельно призывает государства продолжать свои усилия пу-
тем укрепления международного сотрудничества в направлении содействия ус-
тановлению демократического и справедливого международного порядка; 

 12. принимает к сведению доклад Независимого эксперта по вопросу о 
поощрении демократического и справедливого международного порядка6; 

 13. просит Генерального секретаря и Комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека предоставлять все необходимые людские и 
финансовые ресурсы для эффективного осуществления мандата Независимого 
эксперта; 

 14. призывает все правительства сотрудничать с Независимым экспер-
том и оказывать ему содействие в решении возложенной на него или нее зада-
чи, представлять всю необходимую запрашиваемую им или ею информацию и 
положительно рассматривать его или ее просьбы о посещении их стран, с тем 
чтобы он мог более эффективно выполнять свой мандат; 

 15. просит Совет по правам человека, договорные органы по правам че-
ловека, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека, специальные механизмы, созданные Советом, и Консуль-
тативный комитет Совета по правам человека уделить надлежащее внимание, в 
рамках их соответствующих мандатов, настоящей резолюции и внести вклад в 
ее осуществление; 

__________________ 

 6 A/67/277 и Corr.1. 



 A/67/457/Add.2
 

12-63626 155 
 

 16. призывает Управление Верховного комиссара продолжать занимать-
ся вопросом о содействии установлению демократического и справедливого 
международного порядка; 

 17. просит Генерального секретаря довести содержание настоящей ре-
золюции до сведения государств-членов, органов, организаций и подразделе-
ний системы Организации Объединенных Наций, межправительственных ор-
ганизаций, в частности бреттон-вудских учреждений, и неправительственных 
организаций и обеспечить как можно более широкое распространение настоя-
щей резолюции; 

 18. просит Независимого эксперта представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии промежуточный доклад об осуществлении 
настоящей резолюции и продолжать свою работу; 

 19. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 
шестьдесят восьмой сессии по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита 
прав человека». 
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  Проект резолюции XV 
Мораторий на применение смертной казни 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая Всеобщую декларацию прав человека1, Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах2 и Конвенцию о правах ребен-
ка3, 

 вновь подтверждая свои резолюции 62/149 от 18 декабря 2007 года, 
63/168 от 18 декабря 2008 года и 65/206 от 21 декабря 2010 года по вопросу о 
моратории на применение смертной казни, в которых Генеральная Ассамблея 
призвала государства, в которых все еще сохраняется смертная казнь, ввести 
мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение в целях отмены 
смертной казни, 

 приветствуя решение 18/117 Совета по правам человека от 28 сентября 
2011 года4, 

 памятуя о том, что любые ошибки или сбои системы правосудия при 
применении смертной казни имеют необратимый и непоправимый характер, 

 будучи убеждена в том, что мораторий на применение смертной казни 
способствует уважению человеческого достоинства и более полному осущест-
влению и прогрессивному развитию прав человека, и принимая во внимание, 
что нет никаких исчерпывающих доказательств того, что смертная казнь явля-
ется фактором сдерживания, 

 отмечая продолжающиеся местные и национальные дискуссии и осуще-
ствляемые региональные инициативы по вопросу о смертной казни, а также го-
товность все большего числа государств-членов представлять общественности 
информацию по вопросу о применении смертной казни, 

 отмечая также техническое сотрудничество между государствами-
членами в связи с мораториями на применение смертной казни, 

 1. выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающегося 
применения смертной казни; 

 2. приветствует доклад Генерального секретаря об осуществлении ре-
золюции 65/2065 и содержащиеся в нем рекомендации; 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 3 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 4 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 

Дополнение № 53А и исправление (А/66/53/Add. 1 и Corr.1), глава III. 
 5 A/67/226. 
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 3. приветствует также шаги, предпринятые некоторыми государст-
вами-членами для сокращения числа преступлений, которые могут караться 
смертной казнью, и принимаемые все большим числом государств на всех 
уровнях управления решения о введении моратория на приведение смертных 
приговоров в исполнение, за которыми во многих случаях следует отмена 
смертной казни; 

 4. призывает все государства: 

 a) соблюдать международные стандарты, обеспечивающие гарантии 
защиты прав лиц, которым грозит смертная казнь, в частности минимальные 
стандарты, установленные в приложении к резолюции 1984/50 Экономического 
и Социального Совета от 25 мая 1984 года, а также представлять Генеральному 
секретарю информацию по этому вопросу; 

 b) обнародовать имеющуюся соответствующую информацию, касаю-
щуюся применения ими смертной казни, в частности о числе лиц, приговорен-
ных к смертной казни, числе лиц, ожидающих приведения в исполнение 
смертного приговора, и числе приведенных в исполнение смертных пригово-
ров, что может способствовать возможному проведению предметных и транс-
парентных национальных и международных дискуссий, в том числе об обяза-
тельствах государств, связанных с применением смертной казни; 

 c) постепенно ограничивать применение смертной казни, не назначать 
ее за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет, и не подвергать ей 
беременных женщин; 

 d) сокращать число преступлений, которые могут караться смертной 
казнью; 

 e) ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение 
в целях отмены смертной казни; 

 5. призывает государства, в которых была отменена смертная казнь, не 
вводить ее вновь и призывает их обмениваться своим опытом в этом отноше-
нии; 

 6. призывает также государства, которые еще не сделали этого, рас-
смотреть вопрос о присоединении ко второму Факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному 
на отмену смертной казни6, или его ратификации; 

 7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят девятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-
ции; 

 8. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей ше-
стьдесят девятой сессии в рамках пункта, озаглавленного «Поощрение и защи-
та прав человека». 

 

__________________ 

 6 United Nations, Treaty Series, vol. 1642, No. 14668. 
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  Проект резолюции XVI 
Комитет против пыток 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания1, 

 приветствуя деятельность Комитета против пыток и выражая удовлетво-
рение по поводу постоянных усилий Комитета, направленных на повышение 
степени эффективности методов его работы, 

 выражая сожаление по поводу сохраняющегося отставания с рассмотре-
нием докладов государств-участников и индивидуальных сообщений, которое 
препятствует своевременному рассмотрению Комитетом докладов и сообще-
ний без неоправданных задержек,  

 ссылаясь на свои резолюции 66/254 от 23 февраля 2012 года и 66/295 от 
17 сентября 2012 года о межправительственном процессе, направленном на ук-
репление и повышение эффективности функционирования системы договор-
ных органов по правам человека, и признавая в этой связи, что в этом контек-
сте может быть найдено долгосрочное решение проблемы увеличивающегося 
отставания в представлении докладов государствами — участниками Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания, ожидающих рассмотрения Комитетом, 

 принимая к сведению просьбу Комитета против пыток о том, чтобы Гене-
ральная Ассамблея разрешила ему увеличить продолжительность его заседа-
ний на две недели в 2013 и в 2014 годах2, 

 принимая также к сведению тот факт, что Комитет насчитывает лишь де-
сять членов и обычно проводит ежегодно только две сессии продолжительно-
стью три недели, 

 принимая далее к сведению тот факт, что сметные бюджетные потребно-
сти в связи с испрашиваемым увеличением продолжительности заседаний в 
2014 году будут покрыты в контексте предлагаемого бюджета по программам 
на двухгодичный период 2014–2015 годов, принимая при этом во внимание не-
обходимость как можно более эффективного использования ресурсов,  

 1. выражает признательность за усилия, предпринятые к настоящему 
времени Комитетом против пыток и направленные на повышение эффективно-
сти его методов работы, в том числе в целях дальнейшего согласования мето-
дов работы договорных органов, и настоятельно призывает Комитет продол-
жать деятельность в связи с этим; 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 1965, No. 24841. 
 2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 44 (А/67/44), пункты 23–29 и приложения IX и X. 
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 2. постановляет уполномочить Комитет, без ущерба для межправи-
тельственного процесса Генеральной Ассамблеи, посвященного активизации и 
повышению степени эффективности функционирования системы договорных 
органов по вопросам прав человека, и впредь заседать в течение одной допол-
нительной недели во время сессии в качестве временной меры с мая 2013 года 
по конец ноября 2014 года в целях устранения накопившейся задолженности в 
отношении докладов государств-участников и индивидуальных жалоб, ожи-
дающих рассмотрения. 
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  Проект резолюции XVII 
Пропавшие без вести лица 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями, принципами и положениями Устава Организации 
Объединенных Наций, 

 руководствуясь также принципами и нормами международного гумани-
тарного права, в частности Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года1 
и Дополнительными протоколами к ним 1977 года2, а также международными 
стандартами в области прав человека, в частности Всеобщей декларацией прав 
человека3, Международным пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах4, Международным пактом о гражданских и политических правах4, 
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин5, 
Конвенцией о правах ребенка6 и Венской декларацией и Программой действий, 
принятыми 25 июня 1993 года Всемирной конференцией по правам человека7, 

 приветствуя вступление в силу 23 декабря 2010 года Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений8, 

 ссылаясь на все предыдущие соответствующие резолюции о пропавших 
без вести лицах, принятые Генеральной Ассамблеей, а также резолюции и ре-
шения, принятые Комиссией по правам человека и Советом по правам челове-
ка, 

 с глубокой озабоченностью отмечая, что в различных частях мира про-
должаются вооруженные конфликты, часто приводящие к серьезным наруше-
ниям международного гуманитарного права и международного права прав че-
ловека, 

 отмечая, что проблема лиц, которые числятся пропавшими без вести в 
связи с международными вооруженными конфликтами или вооруженными кон-
фликтами немеждународного характера, особенно лиц, пострадавших от серь-
езных нарушений международного гуманитарного права и международного 
права прав человека, продолжает оказывать негативное воздействие на усилия 
по прекращению этих конфликтов и причиняет тяжелые страдания семьям про-
павших без вести лиц, и подчеркивая в этой связи необходимость рассмотре-
ния этого вопроса, в том числе под гуманитарным углом зрения и с точки зре-
ния верховенства права, 

 учитывая, что проблема пропавших без вести лиц может в соответст-
вующих случаях затрагивать вопросы международного гуманитарного права и 
международного права в области прав человека, 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
 2 Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. 
 3 Резолюция 217 A (III). 
 4 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 5 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 6 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
 7 A/CONF.157/24 (Part I), глава III. 
 8 Резолюция 61/177, приложение. 
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 принимая во внимание, что случаи безвестной пропажи людей могут быть 
сопряжены с деяниями, представляющими собой уголовные преступления, и 
подчеркивая важность ликвидации безнаказанности за нарушения норм меж-
дународного гуманитарного права и международного права в области прав че-
ловека применительно к пропавшим без вести лицам, 

 сознавая, что на государствах, являющихся сторонами вооруженного кон-
фликта, лежит обязанность противодействовать явлению безвестной пропажи 
людей путем принятия всех соответствующих мер для предотвращения такой 
пропажи и установления судьбы пропавших без вести лиц и признавать свою 
ответственность за введение в действие соответствующих механизмов, поли-
тики и законов, 

 памятуя о необходимости эффективного розыска и установления лично-
сти пропавших без вести людей с использованием методов криминалистики и 
признавая, что в этой области, включая криминалистический анализ ДНК, дос-
тигнут значительный технологический прогресс, который может в значитель-
ной степени способствовать усилиям по установлению личности пропавших 
без вести людей и расследованию нарушений норм международного гумани-
тарного права и международного права в области прав человека, 

 признавая, что немаловажную роль в выяснении судьбы лиц, пропавших 
без вести в связи с вооруженным конфликтом, могут играть создание и эффек-
тивная работа компетентных национальных учреждений, 

 признавая также, что в национальной политике важно уточнять правовое 
положение лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, и 
предусматривать поддержку для членов их семей, и что такая политика долж-
на, в соответствующих случаях, отражать гендерный аспект, 

 признавая далее, что уважение и соблюдение международного гуманитар-
ного права позволяет сокращать количество случаев безвестной пропажи лю-
дей в вооруженном конфликте, 

 подчеркивая важность мер по предотвращению безвестной пропажи лю-
дей в связи с вооруженным конфликтом, каковые меры могут включать введе-
ние национального законодательства, изготовление надлежащих средств опо-
знавания и снабжение ими, создание справочных бюро, служб регистрации за-
хоронений и реестров погибших, а также обязательное установление ответст-
венности в случаях безвестной пропажи людей, 

 принимая к сведению четырехлетний план действий по имплементации 
международного гуманитарного права, который был принят на тридцать пер-
вой Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, 
состоявшейся в Женеве 28 ноября — 1 декабря 2011 года, и изложенную в этом 
плане четвертую цель, которая, в частности, ориентирует государства на то, 
чтобы они, исходя из права семей знать о судьбе своих родственников, рас-
сматривали возможность введения соответствующего законодательства или 
механизма, позволяющего обеспечить должное участие и представительство 
пострадавших и их семей, а также доступ к правосудию и защиту пострадав-
ших и свидетелей, особенно женщин и детей, при рассмотрении дел о серьез-
ных нарушениях международного гуманитарного права, производимом их су-
дами и другими органами правосудия переходного периода, 
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 принимая также к сведению доклад Консультативного комитета Совета 
по правам человека о передовой практике в вопросе о пропавших без вести ли-
цах9, 

 с удовлетворением принимая к сведению доклад Генерального секретаря, 
подготовленный в соответствии с резолюцией 65/210 Генеральной Ассамблеи 
от 21 декабря 2010 года10, 

 с удовлетворением отмечая продолжающиеся международные и регио-
нальные усилия по рассмотрению вопроса о пропавших без вести лицах и ини-
циативы, предпринимаемые международными и региональными организация-
ми в этой области, 

 1. настоятельно призывает государства к строгому соблюдению и 
уважению и обеспечению уважения норм международного гуманитарного пра-
ва, закрепленных в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года1 и, когда это 
применимо, Дополнительных протоколах к ним 1977 года2; 

 2. призывает государства, являющиеся сторонами в вооруженном кон-
фликте, принять все надлежащие меры для недопущения того, чтобы люди без-
вестно пропадали в связи с вооруженным конфликтом, выяснять сведения о 
лицах, которые числятся пропавшими без вести в результате такой ситуации, и 
обеспечивать эффективное расследование правонарушений, связанных с без-
вестной пропажей людей, и судебное преследование виновных в соответствии 
со своими международными обязательствами; 

 3. вновь подтверждает право семей знать о судьбе своих родственни-
ков, которые числятся пропавшими без вести в связи с вооруженными кон-
фликтами; 

 4. вновь подтверждает также, что каждая сторона в вооруженном 
конфликте, как только позволяют обстоятельства и не позднее момента пре-
кращения активных боевых действий, обязана разыскивать лиц, которые, по 
данным противостоящей ей стороны, числятся пропавшими без вести; 

 5. призывает государства, являющиеся сторонами в вооруженном кон-
фликте, своевременно принимать все необходимые меры для установления 
личности и судьбы лиц, которые числятся пропавшими без вести в связи с воо-
руженным конфликтом, и в максимально возможной степени предоставлять 
членам их семей по соответствующим каналам всю имеющуюся у них соответ-
ствующую информацию об их судьбе, в том числе об их местонахождении, а 
если их нет в живых, то об обстоятельствах и причине их смерти; 

 6. признает в этой связи потребность в надлежащих средствах опозна-
ния и необходимость сбора, защиты и обустройства данных о пропавших без 
вести лицах и неопознанных останках в соответствии с международными и на-
циональными правовыми нормами и стандартами и настоятельно призывает 
государства сотрудничать друг с другом и с другими заинтересованными сто-
ронами, действующими в этой области, в частности посредством представле-
ния всей соответствующей и надлежащей информации, касающейся пропав-
ших без вести лиц; 

__________________ 

 9 A/HRC/16/70. 
 10 A/67/267. 
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 7. просит государства уделять самое пристальное внимание случаям, 
когда дети числятся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфлик-
тами, и принимать соответствующие меры для розыска и установления лично-
сти этих детей и их воссоединения с их семьями; 

 8. призывает государства, являющиеся сторонами в вооруженном кон-
фликте, в полной мере сотрудничать с Международным комитетом Красного 
Креста в установлении судьбы пропавших без вести лиц и применять всеобъ-
емлющий подход к этой проблеме, включая все юридические и практические 
меры и координационные механизмы, в которых может возникать необходи-
мость, исходя исключительно из гуманитарных соображений; 

 9. настоятельно призывает государства, являющиеся сторонами в 
вооруженном конфликте, в соответствии с их международными обязательства-
ми осуществлять сотрудничество в целях действенного прояснения случаев 
безвестной пропажи людей, в том числе посредством оказания взаимной по-
мощи в вопросах, касающихся обмена информацией, предоставления помощи 
потерпевшим, определения местонахождения и установления личности про-
павших без вести людей и извлечения, опознания и возвращения человеческих 
останков; 

 10. настоятельно призывает государства и предлагает межправительст-
венным и неправительственным организациям принимать на национальном, 
региональном и международном уровнях все необходимые меры для решения 
проблемы лиц, которые числятся пропавшими без вести в связи с вооружен-
ными конфликтами, и оказывать надлежащую помощь по просьбе соответст-
вующих государств и приветствует в этой связи учреждение комиссий и рабо-
чих групп по пропавшим без вести лицам и прилагаемые ими усилия; 

 11. призывает государства без ущерба для их усилий по установлению 
судьбы лиц, которые числятся пропавшими без вести в связи с вооруженными 
конфликтами, принять соответствующие меры в отношении правового положе-
ния пропавших без вести лиц, а также в отношении потребностей и сопровож-
дения членов их семей в таких областях, как социальное обеспечение, психо-
логическая и психосоциальная поддержка, финансовые вопросы, семейное 
право и имущественные права; 

 12. предлагает государствам, национальным учреждениям, а, в соответ-
ствующих случаях, также межправительственным, международным и неправи-
тельственным организациям активнее включаться в отслеживание передовых 
криминалистических методов, применимых в деле предотвращения и проясне-
ния случаев безвестной пропажи людей в связи с вооруженным конфликтом; 

 13. предлагает также государствам, национальным учреждениям, а, в 
соответствующих случаях, также межправительственным, международным и 
неправительственным организациям обеспечивать формирование и надлежа-
щее обустройство архивов, относящихся к пропавшим без вести лицам и не-
опознанным останкам в связи с вооруженным конфликтом, а также доступ к 
этим архивам сообразно соответствующим применимым законам и правилам; 
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 14. подчеркивает необходимость заниматься проблемой пропавших без 
вести лиц в рамках процессов установления мира и миростроительства с уче-
том всех механизмов в области правосудия и верховенства права, включая су-
дебную систему, парламентские комиссии и механизмы установления истины, 
на основе транспарентности, подотчетности и вовлечения и участия общест-
венности; 

 15. предлагает соответствующим механизмам и процедурам в области 
прав человека надлежащим образом затрагивать проблему лиц, которые чис-
лятся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами, в своих 
будущих докладах Генеральной Ассамблее; 

 16. просит Генерального секретаря представить Совету по правам чело-
века на его соответствующей сессии и Генеральной Ассамблее на ее шестьде-
сят девятой сессии всеобъемлющий доклад об осуществлении настоящей резо-
люции, включая соответствующие рекомендации; 

 17. просит также Генерального секретаря довести настоящую резолю-
цию до сведения всех правительств, компетентных органов Организации Объ-
единенных Наций, специализированных учреждений, региональных межпра-
вительственных организаций и международных гуманитарных организаций; 

 18. постановляет рассмотреть этот вопрос на своей шестьдесят девятой 
сессии. 
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  Проект резолюции XVIII 
Борьба с нетерпимостью, формированием негативных 
стереотипных представлений, стигматизацией, 
дискриминацией, подстрекательством к насилию и насилием 
в отношении лиц на основе религии или убеждений 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая обязательство всех государств согласно Уставу Орга-
низации Объединенных Наций поощрять и развивать всеобщее уважение и со-
блюдение всех прав человека и основных свобод без различия, в частности, ре-
лигии или убеждений, 

 вновь подтверждая также обязательство государств запретить дискри-
минацию и насилие на основе религии или убеждений и принять меры, гаран-
тирующие равную и эффективную защиту со стороны закона, 

 вновь подтверждая далее, что все права человека универсальны, недели-
мы, взаимозависимы и взаимосвязаны, 

 вновь подтверждая, что Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах1 предусматривает, в частности, что каждый человек имеет право 
на свободу мысли, совести и религии или убеждений, которое включает свобо-
ду иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполне-
нии религиозных и ритуальных обрядов и учении, 

 вновь подтверждая ту позитивную роль, которую осуществление права 
на свободу мнений и их свободное выражение и полное уважение свободы ис-
кать, получать и распространять информацию, может играть в деле укрепления 
демократии и борьбы с религиозной нетерпимостью, а также что пользование 
правом на свободное выражение своих мнений налагает особые обязанности и 
особую ответственность в соответствии со статьей 19 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, 

 выражая глубокую озабоченность по поводу тех деяний, которые направ-
лены на разжигание религиозной ненависти и, следовательно, подрывают дух 
терпимости, 

 вновь подтверждая, что терроризм не может и не должен ассоциировать-
ся ни с какой религией, национальностью, цивилизацией или этнической груп-
пой, 

 подтверждая, что никогда насилие не может быть приемлемой реакцией 
на акты, связанные с нетерпимостью на основе религии или убеждений, 

__________________ 

 1 См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 
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 приветствуя резолюции Совета по правам человека 16/18 от 24 марта 
2011 года2 и 19/25 от 23 марта 2012 года3, а также резолюцию 66/167 Гене-
ральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 года, 

 будучи глубоко обеспокоена случаями проявления нетерпимости, дискри-
минации и насилия в отношении лиц на основе их религии или убеждений во 
всех регионах мира, 

 выражая сожаление по поводу любой пропаганды дискриминации или 
насилия на основе религии или убеждений, 

 выражая глубокое сожаление по поводу всех актов насилия в отношении 
лиц на основе их религии или убеждений, а также любых таких актов, направ-
ленных против их домов, предприятий, собственности, школ, культурных цен-
тров или мест отправления культа, 

 выражая также глубокое сожаление по поводу любых нападений, со-
вершенных в отношении религиозных мест, объектов и святынь и на их терри-
тории в нарушение международного права, в частности правовых норм, ка-
сающихся прав человека, и международного гуманитарного права, включая 
любое преднамеренное разрушение реликвий и монументов, 

 будучи обеспокоена действиями, которые умышленно используют напря-
женность или имеют своим объектом отдельных лиц в силу их религии или 
убеждений,  

 выражая глубокую озабоченность случаями нетерпимости, дискримина-
ции и актов насилия, которые происходят в мире, включая случаи, мотивиро-
ванные дискриминацией лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, в 
дополнение к негативному освещению последователей религий и применению 
мер, целенаправленно дискриминирующих лиц на основе религии или убежде-
ний,  

 выражая озабоченность в связи с усиливающимися проявлениями нетер-
пимости на основе религии или убеждений, которая может порождать нена-
висть и насилие между отдельными людьми из различных стран и в различных 
странах, что может иметь серьезные последствия на национальном, региональ-
ном и международном уровнях, и в этой связи подчеркивая важность уважения 
религиозного и культурного многообразия, а также межконфессионального и 
межкультурного диалога, нацеленного на пропаганду культуры терпимости и 
уважение в отношении между отдельными лицами, обществами и государства-
ми, 

 признавая ценный вклад приверженцев всех религий или убеждений в 
развитие человечества и тот вклад, который диалог между религиозными груп-
пами может внести в достижение более глубокого осознания и понимания об-
щих ценностей, разделяемых всеми людьми, 

__________________ 

 2 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, 
Дополнение № 53 (A/66/53), глава II, раздел А. 

 3 Там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 53 (А/67/53), глава III, раздел А. 
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 особо отмечая, что государства, региональные организации, неправи-
тельственные организации, религиозные органы и средства массовой инфор-
мации призваны играть важную роль в поощрении терпимости, уважения рели-
гиозного и культурного многообразия и всеобщем поощрении и защите прав 
человека, включая свободу религии или убеждений, 

 особо отмечая также важное значение ознакомления с разными культу-
рами и религиями или убеждениями и образования в деле поощрения терпимо-
сти, что включает признание и уважение обществом религиозного и культурно-
го разнообразия, в том числе в вопросах религиозного самовыражения, и под-
черкивая тот факт, что образование, особенно в школах, должно конструктив-
ным образом содействовать терпимости и ликвидации дискриминации на ос-
нове религии или убеждений, 

 признавая, что совместная работа над усиленным задействованием суще-
ствующих правовых режимов, которые защищают людей от дискриминации и 
преступлений на почве ненависти, над осуществлением дополнительных меж-
конфессиональных и межкультурных усилий и над расширением образования в 
области прав человека является важным первым шагом в деле борьбы со слу-
чаями нетерпимости, дискриминации и насилия в отношении лиц на основе 
религии или убеждений,  

 приветствуя открытие в Вене Международного центра межконфессио-
нального и межкультурного диалога им. короля Абдаллы ибн Абдель Азиза, 
созданного на основе целей и принципов Всеобщей декларации прав челове-
ка4, и признавая, что Центр призван играть важную роль в качестве платформы 
для укрепления межконфессионального и межкультурного диалога, 

 приветствуя также в этой связи все международные, региональные и 
национальные инициативы, направленные на поощрение межрелигиозной, 
межкультурной и межконфессиональной гармонии и борьбу с дискриминацией 
в отношении лиц на основе религии или убеждений, в том числе начало Стам-
бульского процесса, и принимая к сведению недавние инициативы под лозун-
гом «Единство в многообразии», выдвинутые Албанией в качестве страны, 
председательствующей в Комитете министров Совета Европы, и пять регио-
нальных семинаров соответствующей тематики, проведенных Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
в Австрии, Кении, Марокко, Таиланде и Чили, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о принятых 
государствами мерах по борьбе с нетерпимостью, формированием негативных 
стереотипных представлений, стигматизацией, дискриминацией, подстрека-
тельством к насилию и насилием в отношении лиц на основе религии или убе-
ждений5; 

__________________ 

 4 Резолюция 217 A (III). 
 5 А/67/296. 
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 2. выражает глубокую озабоченность в связи с продолжающимися 
серьезными случаями формирования уничижительных стереотипных пред-
ставлений, негативного профилирования и стигматизации лиц на основе их ре-
лигии или убеждений, а также в связи с программами и повестками дня экс-
тремистски настроенных лиц, организаций и групп, направленными на форми-
рование и увековечение негативных стереотипных представлений о религиоз-
ных группах, особенно когда им попустительствуют правительства;  

 3. выражает озабоченность тем, что в мире продолжают учащаться 
проявления религиозной нетерпимости, дискриминации и связанного с ними 
насилия, а также негативных стереотипных представлений о людях на основе 
религии или убеждений и что эти проявления могут оборачиваться серьезными 
последствиями на национальном, региональном и международном уровнях, и 
осуждает в этой связи любую пропаганду религиозной ненависти к людям, 
представляющую собой подстрекательство к дискриминации, враждебности и 
насилию, и настоятельно призывает государства принимать для преодоления 
таких проявлений и борьбы с ними эффективные меры, изложенные в настоя-
щей резолюции и сообразующиеся с их международно-правовыми обязатель-
ствами в области прав человека; 

 4. осуждает любую пропаганду религиозной ненависти, представ-
ляющую собой подстрекательство к дискриминации, враждебности или наси-
лию, независимо от того, используются ли для этого печатные, аудиовизуаль-
ные, электронные или любые другие средства информации;  

 5. признает, что открытое публичное обсуждение идей, а также меж-
конфессиональный и межкультурный диалог на местном, национальном и ме-
ждународном уровнях могут являться одними из наилучших форм защиты от 
религиозной нетерпимости и способны играть позитивную роль в укреплении 
демократии и борьбе с религиозной ненавистью, и выражает убежденность в 
том, что продолжение диалога по этим вопросам может помочь в преодолении 
существующих заблуждений; 

 6. признает также большую потребность в глобальном осознании тех 
серьезных последствий подстрекательства к дискриминации и насилию, кото-
рые могут серьезно сказаться на национальном, региональном и международ-
ном уровнях, и настоятельно призывает все государства-члены активизировать 
усилия по развитию образовательных систем, пропагандирующих все права 
человека и основные свободы, для повышения степени терпимости к религи-
озному и культурному многообразию, которая имеет основополагающее значе-
ние для поощрения терпимых, мирных и гармоничных поликультурных об-
ществ; 

 7. призывает к тому, чтобы все государства, последовав призыву Гене-
рального секретаря Организации исламского сотрудничества, принимали сле-
дующие меры для формирования на национальном уровне обстановки религи-
озной терпимости, мира и уважения:  
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 a) поощрение создания сетей взаимодействия в целях достижения 
взаимопонимания, развития диалога и стимулирования плодотворной деятель-
ности, направленной на достижение общих политических целей и таких ощу-
тимых результатов, как обслуживание проектов по оказанию услуг в областях 
образования, здравоохранения, предотвращения конфликтов, занятости, инте-
грации и обучения с помощью средств массовой информации; 

 b) создание в структуре правительства надлежащего механизма, кото-
рый занимался бы, среди прочего, выявлением и рассмотрением потенциаль-
ных источников напряженности между различными религиозными общинами и 
содействовал бы предотвращению конфликтов и предоставлению посредниче-
ских услуг; 

 c) поощрение подготовки государственных должностных лиц по осу-
ществлению эффективных пропагандистских стратегий; 

 d) поощрение усилий лидеров, направленных на обсуждение в рамках 
их общин причин дискриминации, и разработка стратегии борьбы с такими 
причинами; 

 e) противодействие нетерпимости, в том числе пропаганде религиоз-
ной ненависти, которая представляет собой подстрекательство к дискримина-
ции, враждебности или насилию;  

 f) принятие мер к установлению уголовной ответственности за под-
стрекательство к прямому насилию на основе религии или убеждений; 

 g) осознание необходимости борьбы с диффамацией и формированием 
негативных религиозных стереотипных представлений в отношении отдельных 
лиц, а также с подстрекательством к религиозной ненависти путем разработки 
стратегий и согласования действий на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях посредством, в частности, просвещения и повышения 
уровня информированности; 

 h) признание того, что открытое, конструктивное и уважительное об-
суждение идей, а также межконфессиональный и межкультурный диалог на 
местном, национальном, региональном и международном уровнях могут играть 
позитивную роль в борьбе с религиозной ненавистью, подстрекательством и 
насилием; 

 8. призывает все государства: 

 a) принимать эффективные меры по обеспечению того, чтобы государ-
ственные должностные лица при выполнении своих государственных обязан-
ностей не допускали дискриминации отдельных лиц на основе религии или 
убеждений; 

 b) поощрять религиозную свободу и плюрализм путем содействия то-
му, чтобы члены всех религиозных общин могли исповедовать свою религию и 
открыто и на равноправной основе вносить свой вклад в развитие общества; 

 c) поощрять представленность и значимое участие отдельных лиц, вне 
зависимости от их религии или убеждений, во всех сферах жизни общества; 
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 d) предпринимать активные усилия по противодействию религиозному 
профилированию, под которым понимается необоснованное использование ре-
лигиозной принадлежности как критерия при проведении допросов, обысков и 
других следственных процедур в контексте правоприменительной деятельно-
сти; 

 9. призывает также все государства принять меры и проводить поли-
тику для обеспечения всецело уважительного отношения к местам отправления 
культов и религиозным объектам, кладбищам и святыням и их защиты, а также 
принимать защитные меры в тех случаях, когда они подвергаются риску ванда-
лизма или разрушения; 

 10. призывает активизировать международные усилия по налаживанию 
глобального диалога в целях поощрения культуры терпимости и мира на всех 
уровнях на основе соблюдения прав человека и уважения разнообразия рели-
гий и убеждений; 

 11. рекомендует всем государствам рассмотреть вопрос о представлении 
обновленной информации о предпринимаемых в этой связи усилиях в рамках 
текущей деятельности по представлению докладов Управлению Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и в этой 
связи просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека включать эту обновленную информацию в свои доклады Со-
вету по правам человека;  

 12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии доклад, в который войдет предоставленная 
Верховным комиссаром информация о шагах, предпринимаемых государствами 
в соответствии с настоящей резолюцией в целях борьбы с нетерпимостью, 
формированием негативных стереотипных представлений, стигматизацией, 
дискриминацией, подстрекательством к насилию и насилием в отношении лиц 
на основе религии или убеждений. 
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  Проект резолюции XIX 
Свобода религии или убеждений 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 36/55 от 25 ноября 1981 года, в которой она 
провозгласила Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии или убеждений, 

 ссылаясь также на статью 18 Международного пакта о гражданских и 
политических правах1, статью 18 Всеобщей декларации прав человека2 и дру-
гие соответствующие положения по правам человека, 

 ссылаясь далее на свои предыдущие резолюции о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, в том числе 
резолюцию 66/168 от 19 декабря 2011 года, а также резолюцию 19/8 Совета по 
правам человека от 22 марта 2012 года3, 

 признавая важную установочную работу, проводимую Комитетом по пра-
вам человека в отношении степени свободы религии или убеждений, 

 принимая во внимание, что религия или убеждения являются для каждого, 
кто их придерживается, одним из основных элементов его восприятия жизни и 
что свободу религии или убеждений следует в полной мере уважать и гаранти-
ровать, 

 вновь подтверждая, что каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии или убеждений, которое включает свободу иметь или не 
иметь или принимать религию или убеждения по собственному усмотрению, и 
свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и со-
обща с другими, публично или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов, 

 будучи глубоко обеспокоена продолжающимися актами нетерпимости и 
насилия на основе религии или убеждений в отношении отдельных лиц, членов 
религиозных общин и представителей религиозных меньшинств во всем мире 
и ограниченным прогрессом, достигнутым в деле ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, и считая, что 
в связи с этим необходимо дополнительно активизировать усилия для поощре-
ния и защиты права на свободу мысли, совести и религии и ликвидации всех 
форм ненависти, нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеж-
дений, как это было также отмечено на Всемирной конференции по борьбе 
против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости, состоявшейся в Дурбане, Южная Африка, 31 августа — 8 сентяб-
ря 2001 года, а также на Конференции по обзору Дурбанского процесса, состо-
явшейся в Женеве 20–24 апреля 2009 года, 

__________________ 

 1 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 2 Резолюция 217 A (III). 
 3 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 53 (A/67/53), глава III, раздел А. 
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 будучи обеспокоена тем, что иногда официальные власти терпимо отно-
сятся к актам насилия или реальным угрозам применения насилия в отноше-
нии лиц, принадлежащих к религиозным общинам и религиозным меньшинст-
вам, или поощряют их, 

 будучи обеспокоена также увеличением числа законов и постановлений, 
ограничивающих свободу мысли, совести и религии или убеждений, и осуще-
ствлением существующих законов дискриминационным образом, 

 будучи убеждена в необходимости рассмотрения проблемы усиления в 
различных частях мира религиозного экстремизма, затрагивающего права от-
дельных лиц, ситуаций насилия и дискриминации, затрагивающих многих 
женщин и других лиц, на почве или во имя религии или убеждений или в силу 
культурной и традиционной практики, и использования религии или убежде-
ний для целей, несовместимых с принципами, изложенными в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций и в других соответствующих документах Органи-
зации Объединенных Наций, 

 будучи серьезно обеспокоена любыми посягательствами на религиозные 
места, объекты и святыни в нарушение международного права, в частности 
стандартов в области прав человека и гуманитарного права, включая любое 
преднамеренное разрушение реликвий и монументов, 

 подчеркивая, что государства, региональные организации, неправительст-
венные организации, религиозные органы и средства массовой информации 
призваны играть важную роль в поощрении терпимости, уважения религиозно-
го и культурного многообразия и всеобщем поощрении и защите прав челове-
ка, включая свободу религии или убеждений, 

 подчеркивая также важное значение образования в деле поощрения тер-
пимости, что включает признание и уважение обществом разнообразия, в том 
числе в вопросах религиозного самовыражения, и подчеркивая также тот факт, 
что образование, особенно в школах, должно существенным образом содейст-
вовать терпимости и ликвидации дискриминации на основе религии или убеж-
дений, 

 1. решительно осуждает все формы нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убеждений, а также нарушения свободы мысли, совести 
и религии или убеждений; 

 2. подчеркивает, что право на свободу мысли, совести и религии или 
убеждений в равной степени распространяется на всех людей, независимо от 
их религии или убеждений и без какой-либо дискриминации в отношении рав-
ной защиты со стороны закона; 

 3. подчеркивает также, что, как было отмечено Комитетом по правам 
человека, ограничения свободы исповедовать свою религию или убеждения 
допускаются лишь в том случае, если такие ограничения установлены законом, 
необходимы для обеспечения общественной безопасности, порядка, охраны 
здоровья и нравственных устоев или основных прав и свобод других лиц, но-
сят недискриминационный характер и применяются без ущерба для права на 
свободу мысли, совести, религии или убеждений; 
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 4. особо отмечает, что свобода религии или убеждений и свобода вы-
ражения являются взаимозависимыми, взаимосвязанными и взаимоукрепляю-
щими, и особо отмечает также ту роль, которую эти права могут играть в борь-
бе со всеми формами нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений; 

 5. отмечает с глубокой озабоченностью общее увеличение числа слу-
чаев проявления нетерпимости и насилия — от кого бы они ни исходили — в 
отношении членов многих религиозных и других общин в различных частях 
мира, в том числе случаев, вызванных исламофобией, антисемитизмом и хри-
стианофобией, а также предрассудками в отношении лиц других вероиспове-
даний и убеждений; 

 6. решительно осуждает любую пропаганду религиозной ненависти, 
которая представляет собой подстрекательство к дискриминации, враждебно-
сти или насилию, независимо от того, используются ли для этого печатные, ау-
диовизуальные, электронные или любые иные средства; 

 7. выражает обеспокоенность по поводу сохраняющегося существо-
вания институционализированной социальной нетерпимости и дискримина-
ции, практикуемой в отношении многих во имя религии или убеждений, и под-
черкивает, что юридические процедуры, касающиеся религиозных или при-
держивающихся каких-либо убеждений групп и мест отправления культа, не 
являются необходимым предварительным условием для осуществления права 
демонстрировать свою религиозную принадлежность или свои убеждения и 
что такие процедуры, когда они требуются в соответствии с законом на нацио-
нальном или местном уровне, должны применяться недискриминационно, что-
бы содействовать эффективной защите права всех людей исповедовать свою 
религию или убеждения единолично или сообща с другими, публично или ча-
стным порядком; 

 8. выражает озабоченность по поводу положения лиц, оказавшихся в 
уязвимой ситуации, в том числе лиц, лишенных свободы, беженцев, ищущих 
убежище лиц и внутренне перемещенных лиц, детей, лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, и 
мигрантов, в том что касается их способности свободно осуществлять свое 
право на свободу религии или убеждений; 

 9. подчеркивает, что государства обязаны принимать надлежащие ме-
ры, с тем чтобы предупреждать и расследовать акты насилия в отношении лиц, 
принадлежащих к религиозным меньшинствам, независимо от того, кто их со-
вершает, и наказывать виновных, и что невыполнение этой обязанности может 
представлять собой нарушение прав человека; 

 10. подчеркивает также, что ни одна религия не должна отождеств-
ляться с терроризмом, поскольку это может иметь неблагоприятные последст-
вия для осуществления права на свободу религии или убеждений всех лиц, ис-
поведующих соответствующую религию; 

 11. выражает сожаление по поводу продолжающихся случаев проявле-
ния религиозной нетерпимости, а также по поводу возникновения препятствий 
на пути осуществления права на свободу религии или убеждений, в частности: 
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 а) случаев проявления нетерпимости и насилия в отношении лиц, при-
надлежащих ко многим религиозным меньшинствам и другим общинам в раз-
личных частях мира; 

 b) случаев проявления религиозной ненависти, дискриминации, нетер-
пимости и насилия, которые могут выражаться в создании унижающих стерео-
типов, негативном профилировании и стигматизации лиц на основе их религии 
или убеждений; 

 с) нападений на религиозные места, объекты и святыни или их унич-
тожения в нарушение международного права, в частности стандартов в области 
прав человека и международного гуманитарного права, поскольку они имеют 
большее, нежели материальное, значение для достоинства и жизни членов об-
щин, придерживающихся духовных или религиозных воззрений; 

 d) случаев, как в законодательстве, так и на практике, которые пред-
ставляют собой нарушения основополагающего права на свободу религии или 
убеждений, включая право каждого на публичное выражение своих духовных и 
религиозных убеждений с учетом соответствующих статей Международного 
пакта о гражданских и политических правах1, а также других международно-
правовых документов; 

 е) конституционных и законодательных систем, которые не обеспечи-
вают достаточных и эффективных гарантий свободы мысли, совести и религии 
или убеждений для всех без какого бы то ни было различия; 

 12. настоятельно призывает государства активизировать свои усилия 
по защите и поощрению свободы мысли, совести и религии или убеждений и с 
этой целью: 

 а) обеспечить, чтобы их конституционные и законодательные системы 
предусматривали адекватные и действенные гарантии свободы мысли, совести 
и религии или убеждений для всех без какого бы то ни было различия, в том 
числе путем предоставления доступа к правосудию и эффективных средств 
правовой защиты в случаях нарушения права на свободу мысли, совести и ре-
лигии или убеждений или права свободно исповедовать свою религию, вклю-
чая право менять свою религию или убеждения; 

 b) обеспечить, чтобы действующее законодательство не применялось 
дискриминационным образом и не влекло за собой дискриминации на основе 
религии или убеждений, чтобы никто под их юрисдикцией не лишался по при-
чине религии или убеждений права на жизнь, свободу и личную неприкосно-
венность и чтобы никто не подвергался пыткам и другим жестоким, бесчело-
вечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания или про-
извольному аресту или задержанию на этом основании, и привлекать к судеб-
ной ответственности всех, кто нарушает эти права; 

 c) положить конец нарушениям прав человека женщин и уделять осо-
бое внимание ликвидации практики и законов, являющихся дискриминацион-
ными по отношению к женщинам, в том числе при осуществлении ими своего 
права на свободу мысли, совести и религии или убеждений; 

 d) обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации на основе 
своей религии или убеждений при получении, в частности, образования, меди-
цинской помощи, работы, гуманитарной помощи или социальных благ, и обес-
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печить, чтобы каждый человек обладал правом и возможностью иметь доступ 
на общих равных основаниях к государственным услугам в своей стране без 
какой бы то ни было дискриминации на основе религии или убеждений; 

 e) провести в соответствующих случаях обзор существующей практики 
регистрации с целью обеспечить, чтобы такая практика не ограничивала право 
любого лица открыто исповедовать свою религию или убеждения единолично 
или сообща с другими, публично или частным порядком; 

 f) обеспечить, чтобы не допускались случаи невыдачи официальных 
документов по причине религиозной принадлежности или убеждений и чтобы 
каждый человек имел право воздерживаться от сообщения в таких документах 
информации о своей религиозной принадлежности против его воли; 

 g) обеспечить, в частности, право всех лиц отправлять культы, соби-
раться или вести преподавание в связи с религией или убеждениями и их право 
создавать и содержать места для этих целей и право всех лиц отслеживать, по-
лучать и распространять информацию и идеи в этих областях; 

 h) обеспечить, чтобы согласно соответствующему национальному за-
конодательству и международному праву, касающемуся прав человека, свобода 
всех лиц и членов групп создавать и содержать религиозные, благотворитель-
ные или гуманитарные учреждения пользовалась полным уважением и защи-
той; 

 i) обеспечить, чтобы все государственные должностные лица и граж-
данские служащие, в том числе сотрудники правоохранительных органов и 
персонал пенитенциарных учреждений, военнослужащие и работники системы 
образования, при исполнении своих служебных обязанностей уважали свободу 
религии или убеждений и не допускали дискриминации на основе религии или 
убеждений и чтобы в полном объеме обеспечивалось необходимое и надлежа-
щее просвещение, обучение и подготовка; 

 j) принимать все необходимые и надлежащие меры в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека для борьбы с ненави-
стью, дискриминацией, нетерпимостью и актами насилия, запугивания и при-
нуждения, мотивированными нетерпимостью на основе религии или убежде-
ний, а также с подстрекательством к враждебности и насилию с уделением 
особого внимания тем, кто принадлежит к религиозным меньшинствам во всех 
частях мира; 

 k) содействовать, используя для этого образование и другие средства, 
взаимопониманию, терпимости, недискриминации и уважению во всех вопро-
сах, касающихся свободы религии или убеждений, посредством поощрения в 
обществе в целом более широкой осведомленности о различных религиях и ве-
рованиях и об истории, традициях, языках и культуре различных религиозных 
меньшинств, которые находятся под их юрисдикцией; 

 l) не допускать никаких различий, изоляции, ограничений или префе-
ренций на основе религии или убеждений, которые наносят ущерб признанию, 
осуществлению или реализации прав человека и основных свобод на равной 
основе, и выявлять признаки нетерпимости, которые могут вести к дискрими-
нации на основе религии или убеждений; 
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 13. приветствует и поддерживает инициативы средств массовой ин-
формации по поощрению терпимости и уважения религиозного и культурного 
многообразия и повсеместному поощрению и защите прав человека, включая 
свободу религии и убеждений; 

 14. подчеркивает важность продолжения и укрепления диалога во всех 
его формах, в том числе между приверженцами религий или убеждений и сре-
ди них и при более широком участии, включая женщин, для содействия боль-
шей терпимости, уважению и взаимопониманию и приветствует различные 
инициативы в этой связи, включая инициативу «Альянс цивилизаций» и про-
граммы, осуществляемые под руководством Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры; 

 15. приветствует и поддерживает продолжающиеся усилия всех субъ-
ектов общества, в том числе неправительственных организаций и органов и 
групп, основанных на религии или убеждениях, по содействию осуществлению 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на осно-
ве религии или убеждений4 и поддерживает далее их работу по поощрению 
свободы религии или убеждений, привлечению внимания к случаям нетерпи-
мости, дискриминации и преследования по религиозным мотивам и поощре-
нию религиозной терпимости; 

 16. рекомендует, чтобы государства, Организация Объединенных Наций 
и другие субъекты, включая неправительственные организации и организации 
и группы, основанные на религии или убеждениях, в своих усилиях по поощ-
рению свободы религии или убеждений обеспечивали как можно более широ-
кое распространение текста Декларации о ликвидации всех форм нетерпимо-
сти и дискриминации на основе религии или убеждений на как можно большем 
количестве языков и содействовали ее осуществлению; 

 17. с удовлетворением отмечает работу и промежуточный доклад Спе-
циального докладчика Совета по правам человека по вопросу о свободе рели-
гии или убеждений5; 

 18. настоятельно призывает все правительства в полной мере сотруд-
ничать со Специальным докладчиком, положительно рассматривать его прось-
бы о посещении их стран и предоставлять всю необходимую информацию и 
принимать последующие меры для эффективного выполнения его мандата; 

 19. просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы Специальный 
докладчик получал ресурсы, необходимые для выполнения его мандата в пол-
ном объеме; 

 20. просит Специального докладчика представить промежуточный док-
лад Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии; 

 21. постановляет рассмотреть вопрос о ликвидации всех форм религи-
озной нетерпимости на своей шестьдесят восьмой сессии по пункту, озаглав-
ленному «Поощрение и защита прав человека». 

 

__________________ 

 4 См. резолюцию 36/55. 
 5 См. A/67/303. 
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  Проект резолюции XX 
Международная конвенция для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая свою резолюцию 61/177 от 20 декабря 2006 года, в 
которой она приняла и открыла для подписания, ратификации и присоединения 
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезно-
вений, 

 ссылаясь на свою резолюцию 47/133 от 18 декабря 1992 года, в которой 
она приняла Декларацию о защите всех лиц от насильственных исчезновений в 
качестве свода принципов для всех государств, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 66/160 от 19 декабря 2011 года, рав-
но как и на соответствующие резолюции, принятые Советом по правам челове-
ка, включая резолюцию 21/4 от 27 сентября 2012 года1, в которой Совет принял 
к сведению доклад Рабочей группы по насильственным или недобровольным 
исчезновениям2 и содержащиеся в нем рекомендации, 

 напоминая о том, что никакие исключительные обстоятельства не могут 
служить оправданием насильственного исчезновения, 

 напоминая также о том, что никто не должен содержаться под стражей 
тайно,  

 будучи серьезно обеспокоена, в частности, увеличением числа насильст-
венных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая 
аресты, задержания и похищения, которые являются частью насильственных 
исчезновений или равнозначны им, и растущим числом сообщений о преследо-
вании, жестоком обращении и запугивании, которым подвергаются свидетели 
исчезновений или родственники исчезнувших лиц, 

 напоминая о том, что в Конвенции установлено право жертв знать правду 
об обстоятельствах насильственного исчезновения, о ходе и результатах рас-
следования и о судьбе исчезнувшего лица и предусмотрена обязанность госу-
дарств-участников принимать надлежащие меры с этой целью, 

 принимая во внимание, что акты насильственных исчезновений квалифи-
цируются в Конвенции при определенных обстоятельствах как преступления 
против человечности, 

 принимая во внимание также ценную работу Международного комитета 
Красного Креста по поощрению соблюдения норм международного гумани-
тарного права в этой области, 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, 
Дополнение № 53 А (A/67/53/Add.1), глава III. 

 2 A/HRC/19/58/Rev.1. 
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 1. приветствует вступление в силу 23 декабря 2010 года Междуна-
родной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений3 и 
признает, что ее осуществление станет важным вкладом в искоренение безна-
казанности и поощрение и защиту всех прав человека для всех; 

 2. приветствует также тот факт, что 91 государство подписали Кон-
венцию, а 36 государств ратифицировали ее или присоединились к ней, и при-
зывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о под-
писании Конвенции, ее ратификации или присоединении к ней в первоочеред-
ном порядке, а также рассмотреть вариант, предусмотренный в статьях 31 и 32 
Конвенции и касающийся Комитета по насильственным исчезновениям; 

 3. приветствует далее доклад Генерального секретаря4; 

 4. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека продолжать свои активные уси-
лия по оказанию государствам помощи в том, чтобы они стали участниками 
Конвенции, в целях обеспечения всеобщего присоединения к ней; 

 5. просит учреждения и организации системы Организации Объеди-
ненных Наций и предлагает межправительственным и неправительственным 
организациям и Рабочей группе по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям и впредь прилагать усилия по распространению информации о 
Конвенции, содействовать ее пониманию и оказывать государствам-участникам 
помощь в выполнении их обязательств по этому документу; 

 6. приветствует работу, проделанную Комитетом по насильственным 
исчезновениям в ходе его первых трех сессий, и рекомендует всем государст-
вам — участникам Конвенции поддерживать и поощрять работу Комитета и 
осуществлять его рекомендации; 

 7. признает важное значение Декларации о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений в качестве свода принципов для всех государств, при-
званного обеспечивать наказание за акты насильственного исчезновения, пре-
дупреждать их совершение и оказывать жертвам таких актов и их семьям со-
действие в получении справедливой, своевременной и адекватной компенса-
ции; 

 8. отмечает, что 2012 год знаменует собой двадцатую годовщину при-
нятия Декларации Генеральной Ассамблеи и призывает все государства спо-
собствовать ее полному осуществлению и обеспечивать его; 

 9. приветствует сотрудничество, которое было налажено между Рабо-
чей группой по насильственным или недобровольным исчезновениям и Коми-
тетом по насильственным исчезновениям в рамках их соответствующих манда-
тов; 

__________________ 

 3 Резолюция 61/177, приложение. 
 4 A/67/271. 
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 10. с интересом принимает к сведению все замечания общего порядка 
Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям, на-
правленные на оказание государствам помощи в применении Декларации та-
ким образом, чтобы это в наибольшей степени способствовало защите всех лиц 
от насильственных исчезновений, включая последнее замечание о праве на 
признание правосубъектности личности в контексте насильственных исчезно-
вений5; 

 11. предлагает Председателю Комитета по насильственным исчезнове-
ниям и Председателю Рабочей группы по насильственным или недоброволь-
ным исчезновениям выступить перед Генеральной Ассамблеей на ее шестьде-
сят восьмой сессии и провести с ней интерактивный диалог по пункту повест-
ки дня, касающемуся поощрения и защиты прав человека; 

 12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят восьмой сессии доклад о состоянии Конвенции и осуществ-
лении настоящей резолюции.  

 

__________________ 

 5 См. A/HRC/19/58/Rev.1, раздел II.H. 


