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Совет по правам человека 
Тридцать третья сессия 

Пункт 3 повестки дня 

  Резолюция, принятая Советом по правам человека 
29 сентября 2016 года 

  33/6. Роль предупреждения в поощрении и защите прав 

 человека 

 Совет по правам человека, 

 вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединен-

ных Наций и обязательства государств в соответствии с ними поощрять всео б-

щее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод, 

 вновь подтверждая также Всеобщую декларацию прав человека и Вен-

скую декларацию и Программу действий и ссылаясь на Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и другие международные договоры в области 

прав человека и на итоговые документы основных конференций Организации 

Объединенных Наций и соответствующие резолюции, принятые Генеральной 

Ассамблеей и Советом по правам человека,  

 напоминая о роли Совета в предупреждении нарушений прав человека 

посредством сотрудничества и диалога в соответствии с резолюцией 60/251 Ге-

неральной Ассамблеи от 15 марта 2006 года,  

 вновь подтверждая, что все права человека являются универсальными, 

неделимыми, взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимодополняющими и 

что ко всем правам необходимо относиться на справедливой и равной основе, 

с одинаковым подходом и вниманием, 

 выражая обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав чело-

века в мире, 

 ссылаясь на свои резолюции 5/1 и 5/2 от 18 июня 2007 года и 16/21 от 

25 марта 2011 года, 

 подтверждая свои резолюции 14/5 от 17 июня 2010 года, 18/13 от 

29 сентября 2011 года и 24/16 от 27 сентября 2013 года,  
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 1. подтверждает важность эффективных превентивных мер в каче-

стве составной части общих стратегий по поощрению и защите всех прав чело-

века; 

 2. признает, что государства несут главную ответственность за по-

ощрение и защиту всех прав человека, в том числе за предупреждение наруше-

ний прав человека; 

 3. подчеркивает, что государства должны способствовать созданию 

благоприятных и поддерживающих условий для предупреждения нарушений 

прав человека, в том числе путем:  

 a) изучения возможности ратификации международных конвенций и 

пактов в области прав человека; 

 b) осуществления в полном объеме международных конвенций и пак-

тов в области прав человека, участниками которых они являются;  

 с) укрепления и развития благого управления, демократических си-

стем, верховенства права и подотчетности;  

 d) принятия политических мер по обеспечению возможности пользо-

ваться всеми правами человека, включая гражданские, политические, экономи-

ческие, социальные и культурные права;  

 e) устранения всех форм дискриминации, включая расовую дискри-

минацию; 

 f) устранения факторов, в частности неравенства и бедности, которые 

могут приводить к ситуациям, в которых совершаются нарушения прав челове-

ка; 

 g) поощрения свободного и активного гражданского общества;  

 h) поощрения права на свободу мнений и их свободное выражение;  

 i) обеспечения там, где они существуют, сильных и независимых 

национальных правозащитных учреждений в соответствии с принципами, ка-

сающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижскими принципами); 

 j) поощрения образования и подготовки в области прав человека;  

 k) обеспечения независимой и действенной судебной системы;  

 l) борьбы с коррупцией; 

 4. приветствует роль национальных правозащитных учреждений в 

деле содействия предупреждению нарушений прав человека и призывает госу-

дарства укреплять мандат и потенциал национальных правозащитных учрежде-

ний там, где они существуют, в той мере, в которой это необходимо для обеспе-

чения того, чтобы они могли эффективно выполнять эту роль в соответствии с 

принципами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и 

защите прав человека (Парижскими принципами); 

 5. продолжает предлагать национальным правозащитным учрежде-

ниям рассмотреть возможность обсуждения вопроса, касающегося роли преду-

преждения в поощрении и защите прав человека, в рамках соответствующих 

международных и региональных форумов; 

 6. приветствует роль гражданского общества в деле содействия по-

ощрению прав человека и предупреждению нарушений прав человека;  
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 7. признает, что в своей резолюции 60/251 Генеральная Ассамблея 

постановила, что Совет по правам человека должен, в частности, содействовать 

посредством диалога и сотрудничества предупреждению нарушений прав чел о-

века и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в области прав человека;  

 8. признает также важное значение универсального периодического 

обзора в качестве механизма сотрудничества Совета по правам человека, 

направленного, в частности, на улучшение положения в области прав человека 

на местах и выполнение обязательств и обязанностей государств в области прав 

человека на основе принципа поощрения универсальности, взаимозависимости, 

неделимости и взаимосвязанности всех прав человека;  

 9. подчеркивает необходимость дальнейшей разработки концепции 

предупреждения нарушений прав человека и активизации усилий по повыш е-

нию осведомленности о роли предупреждения в поощрении и защите прав че-

ловека с целью содействия ее отражению в соответствующих политических м е-

рах и стратегиях на национальном, региональном и международном уровнях;  

 10. признает необходимость проведения дальнейших исследований 

с целью оказания помощи государствам, по их запросу, и другим заинтересо-

ванным сторонам в обеспечении понимания и актуализации роли предупрежде-

ния в поощрении и защите прав человека;  

 11. продолжает призывать Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека на основе консультаций с государствами, 

соответствующими региональными организациями, национальными правоза-

щитными учреждениями и другими соответствующими заинтересованными 

сторонами информировать Совет по правам человека на регулярной основе 

о  практической реализации роли предупреждения в поощрении и защите прав 

человека; 

 12. отмечает с удовлетворением созыв Советом по правам человека в 

ходе его двадцать седьмой сессии дискуссионной группы для обсуждения роли 

предупреждения в поощрении и защите прав человека, организованного Управ-

лением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека в консультации с государствами, соответствующими органами, фон-

дами и программами Организации Объединенных Наций, договорными органа-

ми, специальными процедурами и региональными правозащитными механиз-

мами, а также с гражданским обществом, включая неправительственные орга-

низации, и национальными правозащитными учреждениями, и подготовку 

Управлением Верховного комиссара краткого доклада об итогах обсуждения в 

рамках дискуссионной группы1, представленного Совету на его двадцать вось-

мой сессии; 

 13. принимает к сведению исследование по вопросу о предупреждении 

нарушений прав человека и его практическом осуществлении, подготовленное 

Управлением Верховного комиссара в консультации с государствами, нацио-

нальными правозащитными учреждениями, гражданским обществом, соответ-

ствующими межправительственными органами и международными организ а-

циями, с должным учетом, в частности итогов вышеупомянутого обсуждения в 

рамках дискуссионной группы, и представленное Совету по правам человека на 

его тридцатой сессии2; 

  

 1 A/HRC/28/30. 

 2 A/HRC/30/20. 
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 14. просит Управление Верховного комиссара: 

 a) организовать до начала тридцать седьмой сессии Совета по правам 

человека рабочее совещание экспертов для обсуждения роли и вклада органи-

заций гражданского общества, научных кругов, национальных правозащитных 

учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон в предупр е-

ждение нарушений прав человека, опираясь на выводы и рекомендации выше-

упомянутого исследования; 

 b) предложить государствам, соответствующим органам, фондам и 

программам Организации Объединенных Наций, межправительственным орга-

низациям, договорным органам, специальным процедурам, региональным ме-

ханизмам в области прав человека, организациям гражданского общества, науч-

ным кругам, национальным правозащитным учреждениям и другим соответ-

ствующим заинтересованным сторонам принять активное участие в этом рабо-

чем совещании; 

 с) подготовить краткий доклад о работе вышеупомянутого рабочего 

совещания, включая любые вынесенные им рекомендации, и представить его 

Совету по правам человека на его тридцать девятой сессии;  

 15. призывает Управление Верховного комиссара продолжать сбор 

информации и проведение исследований для дальнейшей подготовки практиче-

ского руководства в целях оказания государствам и другим заинтересованным 

сторонам поддержки в практической реализации роли предупреждения в поо щ-

рении и защите прав человека; 

 16. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса в рамках 

этого же пункта повестки дня в соответствии со своей годовой программой ра-

боты. 

38-е заседание 

29 сентября 2016 года 

[Принята без голосования.] 

    


