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Совет по правам человека 
Двадцатая сессия 
Пункт 3 повестки дня 
Поощрение и защита всех прав человека, 
гражданских, политических, экономических,  
социальных и культурных прав, включая право на развитие 

  Австралия*, Австрия, Албания*, Болгария*, Босния и Герцеговина*, 
бывшая югославская Республика Македония*, Венгрия, Германия*, Дания*, 
Ирландия*, Испания, Италия, Канада*, Коста-Рика, Латвия*, Люксембург*, 
Новая Зеландия*, Норвегия, Польша, Португалия*, Румыния,  
Сан-Марино*, Сербия*, Словакия*, Словения*, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии*, Франция*, Хорватия*, 
Черногория*, Чешская Республика, Швейцария, Эквадор, Эстония*:  
проект резолюции 

  20/… Отказ от военной службы по соображениям совести 

 Совет по правам человека, 

 учитывая, что каждый человек должен обладать всеми правами и свобо-
дами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека, без какого 
бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, 

 подтверждая, что во Всеобщей декларации прав человека и в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах признается право каждого 
человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также право на 
свободу мысли, совести и религии и право не подвергаться дискриминации, 

 ссылаясь на все соответствующие предыдущие резолюции и решения, в 
частности на решение 2/102 Совета по правам человека от 6 октября 2006 года 
и резолюции Комиссии по правам человека 2004/35 от 19 апреля 2004 года и 
1998/77 от 22 апреля 1998, в которых Комиссия признала право каждого чело-
века на отказ от несения военной службы по соображениям совести в качестве 
законного осуществления права на свободу мысли, совести и религии, закреп-
ленного в статье 18 Всеобщей декларации прав человека и в статье 18 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах и в Замечании общего 
порядка № 22 (1993 год) Комитета по правам человека, 

  
 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/20/L.4

 

Генеральная Ассамблея Distr.: Limited 
28 June 2012 
Russian 
Original:  English 
 



A/HRC/20/L.4 

2 GE.12-14634 

 1. просит Управление Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека готовить каждые четыре года в консультации 
со всеми государствами, соответствующими учреждениями Организации Объе-
диненных Наций, программами и фондами, межправительственными и непра-
вительственными организациями и национальными правозащитными учрежде-
ниями аналитический доклад об отказе от военной службы по соображениям 
совести, в частности о новых изменениях, передовой практике и нерешенных 
проблемах, и представить первый доклад Совету по правам человека на его 
двадцать третьей сессии в соответствии с пунктом 3 повестки дня; 

 2. призывает все государства, соответствующие учреждения Органи-
зации Объединенных Наций, программы и фонды, межправительственные и 
неправительственные организации и национальные правозащитные учреждения 
в полной мере сотрудничать с Управлением Верховного комиссара путем пре-
доставления актуальной информации для подготовки доклада об отказе от во-
енной службы по соображениям совести; 

 3. призывает все государства и впредь, по мере необходимости, про-
водить пересмотр своего законодательства, политики и практики в отношении 
отказа от военной службы по соображениям совести, в том числе рассматривая, 
среди прочего, возможность введения альтернативы военной службе в свете на-
стоящей резолюции. 

    

 


